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� ����� �� ���� ��� ���� ��� �� ���� ���������� ����� ���ح� ������ ����� ���� �
Edward Korry  ��� �� ����� �� ���1970���ر ��ر��� �:«�� �� ���� ������ �����
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���� � �����1973:

o���� ������ ���� � ������� � ����� �ر ��: �ر�� ��������� ��ر� ����� 
���� ����� ������������ � .� ح��� �� ����� ����� �����
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)�� � ).�ح��
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�����(
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���ر ����� ����� ع���� ����ر ����� ����� ���. �ر������� �ع���� ������

 �ر��ر� ��ع� ����� �� ������� ��� �������� �ر������ع���� ����. �������
���� ����� �� ���.

�11������� :
o�4:30��ع :
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� ��ر������ �� �������� .����� �� ��ر ���� �� ���

o�8:00��ع:
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� �ح� ����� ����� .������� ��ر ����

o�11:30��ع:
� �ر ��ر ���� ������ �ر��. ��ر������ �� ����� �� �ر� �ر�� �ح�� ���

� ���� � � ������� ���� ����� �� ��ر ���� ���� ���� ��� �� �ر� �����
.� ���������� �� ��ر ����

o�12:00��ع:
�ح���. ���� �������� �� ��ع� �� ��� �� ��ر��ع�� ����� �ر��

. ���� ���ر������ر����� �ر�� ��ر �ر�
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���� ������� ����.
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o�19:00��ع:
. ������ ��� �� �� �������� ��ر������ ����

�12������� :
�. ����� ��������� ����� �ر������� �ر�� ����� �ر��� ������ �����

� ��ر�� ����������. ��ر����� � ��ر�� �ر�� ���ر ���� ����� �� ������ ������ 
������� ���� ��� ����� �ر�. ���� � � �ر�� ���� �����ر� !ع���

. �������ع�� ��� ����� ����� �� ���ر� ����
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���� ���� �������� � �. �� �ر���� ��������� �����ر���� ������� ���� �ر��
� ��ر����� ����� ��ر� ������� �� �������� ������ �� ��� ���� ��ر. �����ر�

��. ��ر�� �������� ع��� ���� �ر����. ���� ���ر�2�ر�� �ر�� ��ر� �� ��� 
� ������ �������� ���� ��� �� �ع�� ������ ���� .���� � �����. ��ح�� ����

��� � ����ر�� �ح��� ������� �� .
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� ح���� ����� ������� ��� ����� �� �� �� ���� �� ������ ����� .����
����.��� � �� ������� �������� ���� �� ���.
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� �� ��� ��� �� ���� �ر��� ���� ���ر �ر���� �� �ر� ����� �� �� �������
.���� �ر���� �� ���� ���� �� ���� �ح��ر� �ر�� ���� �� ��� ��ر��

�25������� :
�ر. ���� �� �ر��� �� ������ �� ������� ���� ح��� ����� ������ ��ر �ر� ���� ���

���� ��ر ���� �ر����. ���� ���� ���� �ر�� ����� ����� ���� :
... ���� �� ��� ���� ����� ����� � ���� ���ر� �� ���� ����� �����
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���� ���� �����!

 ���� ����� ���� �ر����� ���

http://gilehmard.blogspot.com/

	11 سپتامبر 1973 ميلادی هرگز فراموش نکنيم
	سانتیاگو، شيلي يازدهم سپتامبر 1973 :
	فراموشش نکنيد!



