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ЖЕНЩИНЫ

 ﻣﻤﺎ ﺳﻤﺢ،ﺁﺎﻧﺖ ﺳﻌﺎﺩﺗﻲ ﺁﺒﻴﺮﺓ ﺑﻠﻘﺎء ﻭﻓﺪ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺁﺬﻟﻚ ﻟﻘﺎﺋﻲ ﺑﻚ ﺃﺛﻨﺎء ﺯﻳﺎﺭﺗﻜﻢ ﻟﺴﻮﺭﻳﺔ

4

.ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
،ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻌﺎﻣﺔ
،ﺩﻭﺍﻣﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻤﺮ ﺑﻬﺎ
ﻭﺇﻧﻲ ﻷﺷﻜﺮ ﻟﻚ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻚ
 ﻭﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺭﻭﺳﻲ،ﻣﺠﻠﺘﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻩﻲ ﺑﻻﺘﺄﺁﻴﺪ ﺷـّﻴﻘﺔ
ﺃ
.ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺎﺟﺌﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺓ
ﺁﺎﻧﺖ
ﺼﺎﺭﻩ
..ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺮﺓ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
.ﺍﺳﻤﺤﻲ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﺭﻓﻖ ﻣﻊ ﺃﺟﻮﺑﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺘﻚ ﻧﺒﺬﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ
2012/3/7 ،ﺩﻣﺸﻖ

Интервью г жи
Наджах аль Аттар
специально для нашего
журнала.
– Как складывался ваш путь к высо
кой должности вице президента Си
рийской республики?

– Мой путь не был окутан труднос&
тями. Я с легкостью пробивала себе
дорогу, а моё перо, которое я смело
держала в руке и с помощью которо&
го излагала свои идеи, помогло мне, в
середине 1976 года, занять пост ми&
нистра культуры, стать первой женщи&
ной – министром в стране и пожать
плоды упорной борьбы женщины,
длившейся с начала прошлого века.
После этого бывший президент Хафез
Асад принял решение о предоставле&
нии женщине права участвовать в по&
литических процессах. И его выбор
пал на меня.
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– Чему были посвящены ваши иссле
довательские статьи? Какие темы осо
бенно волновали?

– Каким был самый счастливый пе
риод вашей карьеры?

– Самое легкое время у меня было
на посту министра культуры, который
я занимала на протяжении двадцати
пяти лет. В то время я могла много пи&
сать, а сейчас же ситуация сложнее,
но я не перестаю писать. Однако я не
могу заниматься писательской рабо&

ЖЕНЩИНЫ

– Первой моей специализацией бы&
ло литературоведение. Однако в ско&
ром времени, в связи с условиями в
стране, я начала писать работы в сфе&
ре политики, а также в сфере важных
социальных проблем.
Поистине политика в нашей жизни
– это борьба, это рок, а последова&
тельность событий и постоянная угро&
за агрессии извне заставляют заинте&
ресованных лиц искать пути борьбы,
чтобы отстоять свои позиции патрио&
тизма и справедливости.
Я писала много. У меня была ежене&
дельная страница в газете "Тищрин", в
которой я освещала события, анали&
зировала их, защищала свою граж&
данскую позицию, объясняла причину
проблем, искала и предлагала пути их
решения. Я всегда подчеркивала под&
держку и помощь в защите справедли&
вости со стороны СССР, помимо ог&
ромных усилий Советского Союза в
развитии сферы культуры и образова&
ния в Сирии.
Когда Президент Башар Асад вы&
пустил закон о разрешении частных
университетов, я способствовала
созданию Университета "Каламун"",
в котором мы хотели воссоединить
высокий уровень образования с не&
коммерческой основой. Для вирту&
ального университета это было не&
много сложнее, так как мы начали
внедряться в мир интернета и ин&
формации, стемились внедрять все
новое. Что же касается количества
девушек&студенток, обучающихся в
университете, то надо отметить,
что оно было велико и практически
равно количеству юношей. То же
самое наблюдалось и с женщина&
ми&преподавателями. Именно это
равенство мы не только начали
практиковать в частных университе&
тах, но взяли за правило в развитии
общества и научной жизни в нашей
стране.

&
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&той так же интенсивно, как занима
лась этим раньше.
По поводу моей родины я считаю,
что мир, безопасность и стабильность
&обязательно восстановятся и продол
жится рост ее возможностей. А
стремление сирийского народа к
&справедливости, независимости и эко
&номическому процветанию будут до
стигнуты.
&Уверена, что Сирия в своем разви
&тии шла правильным путем. Я счи
&таю, что она придерживается его, да
&же несмотря на возникновение экс
тримальных обстоятельств. Я очень
&надеюсь, что рассвет над нашей Ро
диной снова засияет и то, что желают
&ее граждане, сбудется. И Сирия бу
&дет играть свою весомую роль в жиз
ни всего мира. И это несмотря на
&блокаду, которую устроили господст
вующие государства и которая
должна вскоре рухнуть.
– Что хотелось бы пожелать женщи
?нам Сирии, России и всего мира

ЖЕНЩИНЫ
&

&– Проблемы женщин во всем ми
ре очень похожи. Наш большой мир
&– это единое целое. Борьба – об
щая, поэтому и трудности могут
&быть схожи, и желания тоже. Я же
лаю, чтобы женская солидарность
&во всем мире, независимо от место
&положения и принадлежности к раз
&ным культурам, была ключом к осу
ществлению нашей мечты, чтобы
протянулись и скрестились руки всех
для поддержки решения проблем
&женского движения и обычных еже
дневных женских проблем. Мне
&очень хочется, чтобы женщины ак
тивно способствовали развитию
&гражданского общества на плане
&те, чтобы мы имели возможности по
могать всем женщинам мира, как и
положено, когда сильные помогают
слабым.
И чтобы женщины каждой страны, в
&том числе и Сирии, смогли быть реша
&ющей силой в отстаивании своих соб
ственных прав.
Нашими совместными усилиями мы
несомненно дополним и умножим
&смысл истинной человечности, очис
&тим нашу жизнь от проявлений агрес
сии, гнета, эксплуатации и подарим
&народам мир, к которому они стре
мятся.
!Спасибо

МИР

 -1ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺩﺭﺑﻲ ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﻻﻤﺼﺎﻋﺐ ،ﺑﻞ ﻟﻘﺪ ﺷﻘﻘﺖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺁﺒﻴﺮﺓ ،ﻭﺁﺎﻥ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻤﻠﺘﻪ
ﺑﺠﺮﺃﺓ ،ﻭﻃﺮﺣﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺃﻓﻜﺎﺭﻱ ،ﻩﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺻﻠﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻷﺁﻮﻥ ﺃﻭﻝ
ﻭﺯﻳﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻱ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎﻡ  ،1976ﻭﻷﺟﻨﻲ ﺛﻤﺮﺓ ﻧﻀﺎﻝ ﻋﻨﻴﺪ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻣﺘﺪ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻻﻊ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻭﺗّﻮﺟﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻷﺳﺪ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺣﻘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻭﺑﺄﻥ
ﺃﺁﻮﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ.
ﺁﺎﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﺑﻲ ،ﻭﺁﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﺃﺁﺘﺐ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﺑﻻﻨﻈﺮ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺒﻠﺪﻱ ..ﻭﺁﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻩﺎﻣﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻧﻀﺎﻝ ،ﻭﻩﻲ ﻗﺪﺭ ،ﻭﺗﻮﺍﻟﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻤﺴﻮﺍ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭًﺍ ﻷﻭﻃﺎﻧﻬﻢ ﻭﻟﻘﻀﺎﻳﺎﻩﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
ﺁﺘﺒﺖ ﺑﻐﺰﺍﺭﺓ ،ﻭﺁﺎﻧﺖ ﻟﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺗﺸﺮﻳﻦ ُﺃﻃﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺃﺣﻠﻞ،
ﺃﺩﺍﻓﻊ ،ﺃﺷﺮﺡ ،ﺃﻗﺘﺮﺡ ،ﺃﻟﺘﻤﺲ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ،ﻭﺁﻨﺖ ﺃﺷﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﻗّﺪﻣﻪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ ﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ
ﻭﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺩﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎﻧﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺷﻴﺮ ﻩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗّﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﺑﻠﺪﺁﻢ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﻩﻮ ﺁﺒﻴﺮ.
 -2ﺣﻴﻦ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﻓﻌﻼً ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
»ﺍﻟﻘﻠﻤﻮﻥ« ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺩﻧﺎﻩﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻤﻴًﺎ ﺭﻓﻴﻌًﺎ ،ﻭﺃﻻ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
ﻼ ،ﻷﻧﻨﺎ ﺷﺮﻋﻨﺎ ﺑﻻﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﻮﺍﻟﻢ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻭﺁﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻻﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺃﺻﻌﺐ ﻗﻠﻴ ً
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺁﻞ ﻣﺎ ﻩﻮ ﺟﺪﻳﺪ .ﺃﻣﺎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎء ،ﻃﻻﺒﺎﺕ ﻭﻣﺪﺭﺳﺎﺕ ،ﻓﻘﺪ ﺁﺎﻥ ﺁﺒﻴﺮًﺍ ،ﻣﻨﺬ
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،ﺁﺎﻥ ﻣﻮﺍﺯﻳًﺎ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺬﺁﻮﺭ ،ﻭﻩﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻟﻢ ﻧﺒﺪﺃ ﻧﺤﻦ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺑﻞ ﺁﺎﻥ ﺟﺰءًﺍ
ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻪ ،ﺇﺫ ﺻﺎﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻻﺒﺎﺕ ،ﻭﻓﻲ ﺁﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ،
ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺃﻭ ﻳﺰﻳﺪ ﺃﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺬﺁﻮﺭ ،ﻭﺁﺬﻟﻚ ﺑﻻﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺍﺕ.
 -3ﺁﺎﻧﺖ ﺃﻣﻮﺭﻱ ﺃﺳﻬﻞ ﺣﻴﻦ ﺁﻨﺖ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣًﺎ ،ﻭﺁﻨﺖ ﺃﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻐﺰﺍﺭﺓ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻻﻮﺿﻊ ﺃﺻﻌﺐ ،ﻭﻻ ﺃﻧﻘﻄﻊ ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ُﺃﻏﻠﻴﻬﺎ ﺁﻤﺎ ﺁﻨﺖ ﺃﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
 -4ﺃﻥ ﺃﺭﻯ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩ ﺳﻼﻣﻪ ﻭﺃﻣﻨﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ،ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ.
 -5ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺳﺎﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ .ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﺎﺑﻊ ﺩﺭﺑﻬﺎ ﻩﺬﺍ ﺑﻻﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ،
ﻭﺍﻷﻣﻞ ﺁﺒﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺳﻴﺴﻄﻊ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﻳﺮﻧﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺑﻨﺎﺅﻩﺎ ،ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭﻩﺎ
ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻻﻢ ،ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻨﻜﺴﺮ ﻃﻮﻗﻪ ﻓﻲ
ﻗﺮﻳﺐ..
 -6ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻻﻢ ﺁﻠﻪ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﺸﺘﺮﻙ ،ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺐ ﺃﻳﻀًﺎ ﻗﺪ
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺁﺬﻟﻚ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻩﺬﺍ ﻓﺈﻧﻲ ﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻦ،
ﻓﻲ ﺃﺭﺟﺎء ﺍﻟﻌﻻﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ،ﻣﻔﺘﺎﺣًﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺁﻞ ﻣﺎ ﻧﺤﻠﻢ ﺑﻪ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻤﺘﺪ ﺍﻷﻳﺪﻱ
ﻭﺗﺘﺸﺎﺑﻚ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻧﺴﺎء
ﺍﻟﻌﻻﻢ ،ﺍﻟﻤﻘﺘﺪﺭﺍﺕ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺘﺪﺭﺍﺕ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﻗﻴﻢ ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺭﺍﻩﻨﻨﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻭﺑﺠﻬﻮﺩﻧﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﺁﺔ ﺳﺘﻜﺘﻤﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻨﺎ ،ﻭﺳﺘﻨﺘﻔﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ،ﻭﺳﺘﻨﻌﻢ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺑﻻﺴﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺸﺪ.
ﺷـﻜﺮًﺍ.
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