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 ����������٬، �ر�����ا �ر����ا �ت�� �م���� ���������إ �ر�ظ��� ����ا ��������ا ��� ����ھ�و �ق����ا�و���أ          
 �ط���� ����ا �ة�ر�����و  �ة�ر���� �د�د�  24  ����ھ�ر�ز�� ٬، �ح�و�����ا �ف���� �ر���� ����ا ����ر������ا
. �ر����� �������ا �ر��و����ا�و �ن�و����ز��ا ��������� ٬، �ض��� �م����� ���و�د�ذ���ا ������ا ���������
 �ك��� ���ا�ر���إ �ض�ر���ا �ن�� �و�  �ك��� �� �ك�ر����ذ��و �ك�ر����� �ن� �ر���أ �ق����ا�و���أ �� �د��        
. �����و����ا �ل����ا�و �����د���ا ������ ء���و� �ن� �ا�د�����إ ء�و�د���ھ �� �ك��و�ر�و
 �ق�و�ذ ���ا �ل���و �ل���أ �ل��� �س����ا �ب�و�ر� �د���ھ����و �ن��ط�����ا �ة�د��� �� �ش���� �ن�أ �ن����       
 �ن�ا �ن�����و. �����ر�  �ت����  �ن��� �ج�� �ل���أ ����ھ�و ��������ر�� �ت���� �� �ر����ا�و �س����ا
 ����� ����ا �����د����ا �����د� �ع�ر�ا�و�� ����� �و�أ ����ا�ر��ا �س��ا�ز���  �ع�ر�ا�و� �� �ة����� �ك��� �د��
 �س���� �ت�� �ا�ذ�إ. ����ر����ا �م�� ����ا )�ك� ���( ���ط��و� �ة�ر���ز� �� �ل�و��� ������  ����ھ�����ا
 �ث���� ��و  �������ر���ا �ب���� �����ز���ا  �ض�و����ا �ر����ا �ت�� �ف���� �ن�ا �ك������و  �ص�و���ا
  �ق����ا�و���أ �� ����ھ�د���  ���ط���ا �د���ر� ������ . 60 ����ھ�د�د�  �ص�و���ا ��ط�� ��  �ر����ا �ر����ا �ن�
  �ك�ر���و�� ���آ �ك����ا �ج���� ..  ��������� �ل�� �ق����ا�و���ا �ل������و
... �ط�� �ق����ا�و���أ �ق���ر�ط ���ا �ق��ط��إ �و

 )*,+*( )'"&% ةآ"!
 01(ا.'أ
 ����������٬، �ر�����ا �ر����ا �ت�� �م���� ���������إ �ر�ظ��� ����ا ��������ا ��� ����ھ�و �ق����ا�و���أ          
 �ط���� ����ا �ة�ر�����و  �ة�ر���� �د�د�  24  ����ھ�ر�ز�� ٬، �ح�و�����ا �ف���� �ر���� ����ا ����ر������ا
. �ر����� �������ا �ر��و����ا�و �ن�و����ز��ا ��������� ٬، �ض��� �م����� ���و�د�ذ���ا ������ا ���������
 �ك��� ���ا�ر���إ �ض�ر���ا �ن�� �و�  �ك��� �� �ك�ر����ذ��و �ك�ر����� �ن� �ر���أ �ق����ا�و���أ �� �د��        
. �����و����ا �ل����ا�و �����د���ا ������ ء���و� �ن� �ا�د�����إ ء�و�د���ھ �� �ك��و�ر�و
 �ق�و�ذ ���ا �ل���و �ل���أ �ل��� �س����ا �ب�و�ر� �د���ھ����و �ن��ط�����ا �ة�د��� �� �ش���� �ن�أ �ن����       
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   �����ا����أ ����ر�� ���ا ����ر
 �و ������ط٬، ��������  ����ر����ا �� �ف��� ����ا  ����� �ن�������إ  ������ ����ھ�و �����ا����أ ������     
 ��  �ت�ا������ ����أ . �ن����������� ����ھ�و �ة�� �ل�و�أ �����ا����أ �� ��������  �����و �����و����
.  �����������ا �ر�� �� �ا�و������ھ ������ا ����ا  �����ر�د�أ ����� ��  �ة�د������ا�ر����ا
 30 ����٬، �د������ا ��� 30 ـ 330 �ت�ا�����ا ���� �������و�د��� �ة�د���� ��� ���������و �����ا����أ �����    
. ��������ا������ا �ة�د���� ���  1453 ـ395 ����٬، ���و�ر �ة�د���� ��� �د������ا ��� ٬395، �م.�ق
 �� �ن������� ������ا �ن�������ا ��ط����� . 1673  ���  ���ا �ف�و�����ا �����ا����أ ����ر�� �د����    
 ������و �م�� �ه�� �� ����ا �ل�و�أ ��  �ة�������ا ����ا����ا �ت������ھ ������ �ر����ا �ف�ا��ط�أ
 ���ا �ز����إ �����ھ ���و  �ى�� �ك���� �� �ا�������إ  ����ا����ا �ت������ھ ���ا�� �������و �ق���������أ
 �����ا����أ �� �ر����ا �ف�ا��ط�أ �� ������ �ى���ا �����ا ��ط�����. �ك�ا���آ �������ا ����� ����ا �����ا����أ
 �ت������ھ �����ا�و  ���� �ة����� ���ا  ���� ����  ��������ا �ن����  ��� �����  ����� �ة������و
 �� ������ �ى���ا  ����� �ة����� �و �����ا����أ �� �����ا ��ط����ا �و  �����ا ���أ �����و ����ا����ا
 �ة�ر��� �����ا ����ھ�د��� ��� ��  ��� �� �����ا ����� ��������� �����ا ����� . �ر����ا �ف�ا��ط�أ
 . �م�����ا ������ ������ �ت�ر�� �����ا����أ �����و  �����ا �ة�ر����و ���������ا
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 �� �ن������� ������ا �ن�������ا ��ط����� . 1673  ���  ���ا �ف�و�����ا �����ا����أ ����ر�� �د����    
 ������و �م�� �ه�� �� ����ا �ل�و�أ ��  �ة�������ا ����ا����ا �ت������ھ ������ �ر����ا �ف�ا��ط�أ
 ���ا �ز����إ �����ھ ���و  �ى�� �ك���� �� �ا�������إ  ����ا����ا �ت������ھ ���ا�� �������و �ق���������أ
 �����ا����أ �� �ر����ا �ف�ا��ط�أ �� ������ �ى���ا �����ا ��ط�����. �ك�ا���آ �������ا ����� ����ا �����ا����أ
 �ت������ھ �����ا�و  ���� �ة����� ���ا  ���� ����  ��������ا �ن����  ��� �����  ����� �ة������و
 �� ������ �ى���ا  ����� �ة����� �و �����ا����أ �� �����ا ��ط����ا �و  �����ا ���أ �����و ����ا����ا
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 . �م�����ا ������ ������ �ت�ر�� �����ا����أ �����و  �����ا �ة�ر����و ���������ا





 ���  �����ا����أ ��� .�������� 18 �����ا �� �أ�� �ى���ا �ر����ھ�د�ز��ا �ف���          
 . ��������ا  �ت�ا���  �� ���ا�و ����ھ�و  �ى�����ا����ا ���� ���  �ت���� ��� �������و��ا
 ���� �و  ����ر����ا �ا����ھ �� �ا�ر�����إ �����ا����أ �ر���� . 1773 ��� �� �����ا����أ  �ر���و
 ���ا�� �� ��  �ت����������ا �م����و . ����ر������ا ���ا ����د������ا�و ����������ا �ت�ا�ر���
 ����ز ������ �م����و .  1774 ����ر�� �� ����� ����ا �ة�������ا ����ر����� ��������� ���������ا
 600 ����. �ج�ر����ا ���ا ���������إ�و  �ت�ا�ر�����ا �ل�� ��������ا �أ���� �و �ن������ا�و �ن�����ز
 �ل���ر�و �ن�و������ا�و �ن����������ا�و �ن�������ا ��������ا ���ا ������ �ن�ا �أ�����و . ء�������ا �� �ة����
 �����ا ����� �� �ن�������إ ����ھ�أ �ن��� ��������ا ����ھ�و  �����ا �ا����ھ �� . �ن�����د����ا�و ������ا
 ��� �� ���� ����ا �������أ �ب�� ��  �����د���آ  ����ھ�ا ������و . �������ا ������ا

 ������و 20000 �س����  �ة����� ������ ����  1889 ��� ���� �����  1803
 ��������������و 80 ����ھ�د�� �ت�������و 30 ����ھ�د�� �ن������ا ������و  22 ����ھ�د�� �ن�������ا
 �4607ب�و �����ر�ا�� 6  �ب �و �������� �11ب�و ������� �11ب�و  6 ����ھ�د��
 �ت���� �ة����� ��� �ن�������ا �ر�� ��  ������ ������ا  �ك�ا����ا  ��� ������و. �����ز���
 ������ ���  �ن�������ا �ر�� ���ا �����ا����أ �� �ن������� ������ا �ن������ �و �����ا����أ ��  �����و
   ���د�����ا  ���������  ����ر�������ا
 





 ������ا �����و
 )�����( �� ��� �ة�����

 ���إ �ن�ا �ل�����و " ��������ا �ب���"�����ر �ي���� �ب��� �� ����� �ر��� �ة�������ا �ه����ھ �ف���     
  ���������� ���  �ر����  ���� " �� ��� �ة����� " �����ا ����� . ����� ���ا �ل���و  �����
�����ا����أ ��  �ن�ا�و����ا ��� ���و��ا  �ص�����ا  ���ط�أ �� ���� ����ھ�و
  �����ا����أ ��  ����� ����ا ����ا �����ط �� ����  ����� �ة����� ���ا ����� �ن�ا  �����     
  ���� ��  ���ا�� ����� �و�ا  ������ا �ر����� �م���� ������ا �م����أ �� .  �ح������ا ��� �����
  ء�و����ھ ��  ��������ا ��  ������ ��� ������  �ة�����  ����أ �� �ة����ھ�����ا ����� . �م�����ا �ر�ا�� ���
 �ة�������ا  �ه����ھ.  ������ ������ ���و�د����ا  �ن������ا �ت������� �و  �ت��������ا�و �ر����ا �ت��������
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 . ����� �ة�����  �����ر�� ����و �ة�������ا
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 �ر����� ���� ����ھ�و �������ا�و ��������ا ��� �����ا�و. ��������ا ���� �� ���ا�����ا �ن��� ����ھ�و     
 ���������ا �ت����ھ�����ز����و ������ا �����������و �������ا

 �����و�د�ر��   �ج��
. �����و�د�ر�� �����  �ن��� ���ا �ر���� �ى���ا �ن�����ا  �ة����� �� ��  ����� �ج�� ����ھ�و     

) �ن������ا �ة�����( �����ط ����د
 ء����  �ن������ا �ة����� �و��� ����ھ�و  �ة�������ا �ر�����ا ��� ���و ������� ����� ����� �� ����     

 �د�����و  ����� �������ا �ة�������ا ���ا �ج���� �� "�ن�ا �ل����. �����ا���� ����  �����و �����
. ���� ���ر ������ ���ا
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 ���������ا �ت����ھ�����ز����و ������ا �����������و �������ا

 �����و�د�ر��   �ج��
. �����و�د�ر�� �����  �ن��� ���ا �ر���� �ى���ا �ن�����ا  �ة����� �� ��  ����� �ج�� ����ھ�و     

) �ن������ا �ة�����( �����ط ����د
 ء����  �ن������ا �ة����� �و��� ����ھ�و  �ة�������ا �ر�����ا ��� ���و ������� ����� ����� �� ����     

 �د�����و  ����� �������ا �ة�������ا ���ا �ج���� �� "�ن�ا �ل����. �����ا���� ����  �����و �����
. ���� ���ر ������ ���ا

������� 
 �ر����� ���� ����ھ�و �������ا�و ��������ا ��� �����ا�و. ��������ا ���� �� ���ا�����ا �ن��� ����ھ�و     
 ���������ا �ت����ھ�����ز����و ������ا �����������و �������ا

 �����و�د�ر��   �ج��
. �����و�د�ر�� �����  �ن��� ���ا �ر���� �ى���ا �ن�����ا  �ة����� �� ��  ����� �ج�� ����ھ�و     

) �ن������ا �ة�����( �����ط ����د
 ء����  �ن������ا �ة����� �و��� ����ھ�و  �ة�������ا �ر�����ا ��� ���و ������� ����� ����� �� ����     

 �د�����و  ����� �������ا �ة�������ا ���ا �ج���� �� "�ن�ا �ل����. �����ا���� ����  �����و �����
. ���� ���ر ������ ���ا

������� 
 �ر����� ���� ����ھ�و �������ا�و ��������ا ��� �����ا�و. ��������ا ���� �� ���ا�����ا �ن��� ����ھ�و     
 ���������ا �ت����ھ�����ز����و ������ا �����������و �������ا

 �����و�د�ر��   �ج��
. �����و�د�ر�� �����  �ن��� ���ا �ر���� �ى���ا �ن�����ا  �ة����� �� ��  ����� �ج�� ����ھ�و     

) �ن������ا �ة�����( �����ط ����د
 ء����  �ن������ا �ة����� �و��� ����ھ�و  �ة�������ا �ر�����ا ��� ���و ������� ����� ����� �� ����     

 �د�����و  ����� �������ا �ة�������ا ���ا �ج���� �� "�ن�ا �ل����. �����ا���� ����  �����و �����
. ���� ���ر ������ ���ا

������� 
 �ر����� ���� ����ھ�و �������ا�و ��������ا ��� �����ا�و. ��������ا ���� �� ���ا�����ا �ن��� ����ھ�و     
 ���������ا �ت����ھ�����ز����و ������ا �����������و �������ا

 �����و�د�ر��   �ج��
. �����و�د�ر�� �����  �ن��� ���ا �ر���� �ى���ا �ن�����ا  �ة����� �� ��  ����� �ج�� ����ھ�و     

) �ن������ا �ة�����( �����ط ����د
 ء����  �ن������ا �ة����� �و��� ����ھ�و  �ة�������ا �ر�����ا ��� ���و ������� ����� ����� �� ����     

 �د�����و  ����� �������ا �ة�������ا ���ا �ج���� �� "�ن�ا �ل����. �����ا���� ����  �����و �����
. ���� ���ر ������ ���ا

������� 
 �ر����� ���� ����ھ�و �������ا�و ��������ا ��� �����ا�و. ��������ا ���� �� ���ا�����ا �ن��� ����ھ�و     
 ���������ا �ت����ھ�����ز����و ������ا �����������و �������ا

 �����و�د�ر��   �ج��
. �����و�د�ر�� �����  �ن��� ���ا �ر���� �ى���ا �ن�����ا  �ة����� �� ��  ����� �ج�� ����ھ�و     

) �ن������ا �ة�����( �����ط ����د
 ء����  �ن������ا �ة����� �و��� ����ھ�و  �ة�������ا �ر�����ا ��� ���و ������� ����� ����� �� ����     

 �د�����و  ����� �������ا �ة�������ا ���ا �ج���� �� "�ن�ا �ل����. �����ا���� ����  �����و �����
. ���� ���ر ������ ���ا

AYVALIK  /   '&%ا#"أ   

  Taşlı  Monastery  /   .-,+*  ("د   

  Çamlık  /   /+0-&'     

  Pordeselene  Kulesi  /   45-3د(1  ج(1   

  Şeytan  Sofrası  /   ن+:&9%ا  ة0+67   

  Çıplak  Hill  /   ق<=&/  5->   

  İlk  Kurşun  Hill  /   D%وBا  ص+@(%ا  5->   

  Saatli  Mosque  /   0EF7  3+GH-D     

  Çınarlı  Mosque  /   0EF7  /&4+ر%D   

  Ayışığı  Monastery  /     J"9&KD"أ  ("د   

  Taksiyarhis  Church  /   L4&E5  *ME&+رNO     

  Sarımsaklı  Beach  /   QR+S-D"ر+@  ت+/<1     

  AlInova  /   اووا  HT%أ     

  Alibey  İsland    (Cunda) /U")ة  G-.  1D  )/#VR5   )  

AYVALIK  /   '&%ا#"أ   

  Taşlı  Monastery  /   .-,+*  ("د   

  Çamlık  /   /+0-&'     

  Pordeselene  Kulesi  /   45-3د(1  ج(1   

  Şeytan  Sofrası  /   ن+:&9%ا  ة0+67   

  Çıplak  Hill  /   ق<=&/  5->   

  İlk  Kurşun  Hill  /   D%وBا  ص+@(%ا  5->   

  Saatli  Mosque  /   0EF7  3+GH-D     

  Çınarlı  Mosque  /   0EF7  /&4+ر%D   

  Ayışığı  Monastery  /     J"9&KD"أ  ("د   

  Taksiyarhis  Church  /   L4&E5  *ME&+رNO     

  Sarımsaklı  Beach  /   QR+S-D"ر+@  ت+/<1     

  AlInova  /   اووا  HT%أ     

  Alibey  İsland    (Cunda) /U")ة  G-.  1D  )/#VR5   )  

AYVALIK  /   '&%ا#"أ   

  Taşlı  Monastery  /   .-,+*  ("د   

  Çamlık  /   /+0-&'     

  Pordeselene  Kulesi  /   45-3د(1  ج(1   

  Şeytan  Sofrası  /   ن+:&9%ا  ة0+67   

  Çıplak  Hill  /   ق<=&/  5->   

  İlk  Kurşun  Hill  /   D%وBا  ص+@(%ا  5->   

  Saatli  Mosque  /   0EF7  3+GH-D     

  Çınarlı  Mosque  /   0EF7  /&4+ر%D   

  Ayışığı  Monastery  /     J"9&KD"أ  ("د   

  Taksiyarhis  Church  /   L4&E5  *ME&+رNO     

  Sarımsaklı  Beach  /   QR+S-D"ر+@  ت+/<1     

  AlInova  /   اووا  HT%أ     

  Alibey  İsland    (Cunda) /U")ة  G-.  1D  )/#VR5   )  



 �ن�������ا �ة����
  �ة������� �ة����� ����� ����ھ����ھ���� �ة�����ا �ر�����ا ��� ��  �� ���� ����ا �ن�������ا �ة����      
 �و ������ا ����ھ��ظ����  �����ا �ب�و��  ����أ �����  �ة����ھ����   ����� �����أ �� �ن���  ����ھ�و
 . ����������و �������ا �������� ��������ا

 ���ر��ا �ن�ذ�أ ��
  ��������  �����   ���ر��ا �ن�ذ�أ �� ���ا ���� ����� �ن�������ا �ة���� ���� ��  ����ا ����   
  ����ا  ������ا ��������ا �ة����ھ��� ����� . �ن�����ا �ل��ط  ���� ����ھ�و   ���������ر�إ �و �ن�ذ��ا ����
 .����أ ���  ���� ��� ��� ��������أ ���
   

 �ن�������ا �ة����
  �ة������� �ة����� ����� ����ھ����ھ���� �ة�����ا �ر�����ا ��� ��  �� ���� ����ا �ن�������ا �ة����      
 �و ������ا ����ھ��ظ����  �����ا �ب�و��  ����أ �����  �ة����ھ����   ����� �����أ �� �ن���  ����ھ�و
 . ����������و �������ا �������� ��������ا

 ���ر��ا �ن�ذ�أ ��
  ��������  �����   ���ر��ا �ن�ذ�أ �� ���ا ���� ����� �ن�������ا �ة���� ���� ��  ����ا ����   
  ����ا  ������ا ��������ا �ة����ھ��� ����� . �ن�����ا �ل��ط  ���� ����ھ�و   ���������ر�إ �و �ن�ذ��ا ����
 .����أ ���  ���� ��� ��� ��������أ ���
   

 �ن�������ا �ة����
  �ة������� �ة����� ����� ����ھ����ھ���� �ة�����ا �ر�����ا ��� ��  �� ���� ����ا �ن�������ا �ة����      
 �و ������ا ����ھ��ظ����  �����ا �ب�و��  ����أ �����  �ة����ھ����   ����� �����أ �� �ن���  ����ھ�و
 . ����������و �������ا �������� ��������ا

 ���ر��ا �ن�ذ�أ ��
  ��������  �����   ���ر��ا �ن�ذ�أ �� ���ا ���� ����� �ن�������ا �ة���� ���� ��  ����ا ����   
  ����ا  ������ا ��������ا �ة����ھ��� ����� . �ن�����ا �ل��ط  ���� ����ھ�و   ���������ر�إ �و �ن�ذ��ا ����
 .����أ ���  ���� ��� ��� ��������أ ���
   

 �ن�������ا �ة����
  �ة������� �ة����� ����� ����ھ����ھ���� �ة�����ا �ر�����ا ��� ��  �� ���� ����ا �ن�������ا �ة����      
 �و ������ا ����ھ��ظ����  �����ا �ب�و��  ����أ �����  �ة����ھ����   ����� �����أ �� �ن���  ����ھ�و
 . ����������و �������ا �������� ��������ا

 ���ر��ا �ن�ذ�أ ��
  ��������  �����   ���ر��ا �ن�ذ�أ �� ���ا ���� ����� �ن�������ا �ة���� ���� ��  ����ا ����   
  ����ا  ������ا ��������ا �ة����ھ��� ����� . �ن�����ا �ل��ط  ���� ����ھ�و   ���������ر�إ �و �ن�ذ��ا ����
 .����أ ���  ���� ��� ��� ��������أ ���
   

AYVALIK  /   '&%ا#"أ   

  Taşlı  Monastery  /   .-,+*  ("د   

  Çamlık  /   /+0-&'     

  Pordeselene  Kulesi  /   45-3د(1  ج(1   

  Şeytan  Sofrası  /   ن+:&9%ا  ة0+67   

  Çıplak  Hill  /   ق<=&/  5->   

  İlk  Kurşun  Hill  /   D%وBا  ص+@(%ا  5->   

  Saatli  Mosque  /   0EF7  3+GH-D     

  Çınarlı  Mosque  /   0EF7  /&4+ر%D   

  Ayışığı  Monastery  /     J"9&KD"أ  ("د   

  Taksiyarhis  Church  /   L4&E5  *ME&+رNO     

  Sarımsaklı  Beach  /   QR+S-D"ر+@  ت+/<1     

  AlInova  /   اووا  HT%أ     

  Alibey  İsland    (Cunda) /U")ة  G-.  1D  )/#VR5   )  

AYVALIK  /   '&%ا#"أ   

  Taşlı  Monastery  /   .-,+*  ("د   

  Çamlık  /   /+0-&'     

  Pordeselene  Kulesi  /   45-3د(1  ج(1   

  Şeytan  Sofrası  /   ن+:&9%ا  ة0+67   

  Çıplak  Hill  /   ق<=&/  5->   

  İlk  Kurşun  Hill  /   D%وBا  ص+@(%ا  5->   

  Saatli  Mosque  /   0EF7  3+GH-D     

  Çınarlı  Mosque  /   0EF7  /&4+ر%D   

  Ayışığı  Monastery  /     J"9&KD"أ  ("د   

  Taksiyarhis  Church  /   L4&E5  *ME&+رNO     

  Sarımsaklı  Beach  /   QR+S-D"ر+@  ت+/<1     

  AlInova  /   اووا  HT%أ     

  Alibey  İsland    (Cunda) /U")ة  G-.  1D  )/#VR5   )  



�ن�������ا ��
 �ة�� ������أ ء�ا�ر�و �����و . ء������ا �ل���  ����� ��� ����ھ�و �ى���ا �ن������ا ����ھ�� �� ����ھ�و     
. �ي���ا ���� �� �ر����ا�و �ن������ا ����و�ر�ذ �� �ة����ھ�����ا �������و �ب�����ا

�ن�������ا ��
 �ة�� ������أ ء�ا�ر�و �����و . ء������ا �ل���  ����� ��� ����ھ�و �ى���ا �ن������ا ����ھ�� �� ����ھ�و     
. �ي���ا ���� �� �ر����ا�و �ن������ا ����و�ر�ذ �� �ة����ھ�����ا �������و �ب�����ا

AYVALIK  /   '&%ا#"أ   

  Taşlı  Monastery  /   .-,+*  ("د   

  Çamlık  /   /+0-&'     

  Pordeselene  Kulesi  /   45-3د(1  ج(1   

  Şeytan  Sofrası  /   ن+:&9%ا  ة0+67   

  Çıplak  Hill  /   ق<=&/  5->   

  İlk  Kurşun  Hill  /   D%وBا  ص+@(%ا  5->   

  Saatli  Mosque  /   0EF7  3+GH-D     

  Çınarlı  Mosque  /   0EF7  /&4+ر%D   

  Ayışığı  Monastery  /     J"9&KD"أ  ("د   

  Taksiyarhis  Church  /   L4&E5  *ME&+رNO     

  Sarımsaklı  Beach  /   QR+S-D"ر+@  ت+/<1     

  AlInova  /   اووا  HT%أ     

  Alibey  İsland    (Cunda) /U")ة  G-.  1D  )/#VR5   )  



���و��ا �����ر ��
 . �����و��ا ء���� �� " �س�����إ ������"  �ف�و�����ا  ��������ا ��� ����  �ل�� �ن��� ����ا �ا����ھ     
 �ى����  "���و��ا �����ر ���" �����أ �ف���� �ى���ا �ن�����ا �ا����ھ �ة�ر����ز�و  �ة����ھ��� �������و
. ����ر�������ا ��� ����ا �ا����ھ �� �ن�ا�و����ا ��� ����ط�أ ����ا ���و��ا �����ر

 ���ا��� �ل���� �و �ش��ط �������د
 �� ء�ا����إ�و �����ا ���  ��������ا �ر�����ا ���ا��� �ل���ر�� " �����ا �� "  ء������ا �ل����     
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 �������ا �ة���ر ����ھ�و ����ا �������ا

���� ������
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 ء����ا ��� ����
 �����ا �����ا �� ����� �

  ����أ   60 ����ھ�د�� �ص����ا �����  �ا���� 12 �ر�ا�� ��� �ص����ا  ����������   �����ا����أ ����     
  ء������أ  �ة����ھ��� ������و . 24 ����ھ�د�� ����ھ�ر��� ���� ٬،  ������ �� ء����ا ���  ��������ا ���������
 �ن�����ا �����ا����أ  �ر�� �� �������ا �ف��آ ��   ��������ا  �����ا ��� �ت��������و
 ���و��ا ���ر�د ���ا �ق����ا�و���أ �ر�د�����و . ء����ا �ت�� ���و�ؤ����و �ا�ر�و���  ��������ا �����و��و�����ا
 ���� �ن� ����� ���ط�� ����ھ �و  �ط��  34 ��" �ر����ا �ن���ر�" �ت������ �ر����ا �ر�� ���ا ���د���
 �و�د����و  �ط�� ���ط����ا �ه�ذ���ھ ��  �ر����ا �ر����ا �م�� �و�د����و .  �����أ ء����ا �ت��  ������ا �ت�������ا
�ق����ا�و���أ ء����ا �ت��  ������ �ر����ا �ب��ر�أ
  �ن����ا�و���ا �ل�� �ن�  ���ط����ا �ه�ذ���ھ  ���ر� �ث���  �ق����ا�و���أ ��  �ة�ر���� �ص�و���ا �ق�ط��� �د��و��     
 �ب�ط���  . �������ر���ا �ب��� ���� �ن�  �ر����ا �ت��  �������ا ��������� ٬،�ع�ز��� �� �����ظ���ا ����ھ�ر���
 ... �ق������ا٬،  �ل�����ا ٬، �ع�ا�ر� �ص�و�� �ل��  ��������ا �ق�ط���� �ى�و�����ا �ل� �� �ن����ا�و���ا �ق����ا�و���أ
 .  �����د�ر ء�ا�و����ا �ط�و�ر�  �ن�� �و��و
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  ���ا�و �م���� �ة�������ا �ت���ر
  �����ا����أ �ر�� ���ا  ء�����ا  ����ط� �������ا �ة�������ا �ت���� �م��� ����ا �ت�������ا ����       
 ��   �����ا����أ ���ا  �د��� �و ����� 10 ������ا �� . ����ر�������ا �ن�ا���� �� ��������ا ���و ��
. ��������� �����إ �����ا ء�ا����ا �� ���� �ن�ا ��������و .ء��� 19 ـ  18   ������ا
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. ������ا �م����أ ��  �م��� �� �ك�����ھ ���ا �ب����ھ���ا �������و  ���� ���ا ������د 45 ���� 1 �����ا����أ

 �����ا����أ �ق��
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