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    ������ ��  ���� ���� ���

   �������� ���� 	� ������ ������

 ����!��� "������ #����� $%����

& ������ , �� ��(� )��� �����

���� 	����������� *�������  	�(�

  ����+�,� "������ -��.  �/ 0. 

  ���!��� &1 	.����� 	.��2 	��3�

 & ������ , �4��  	�4� �(�/ ���

5   &�1 "������� -��.  �/ ��.4 �%

	.4 �� ����
� � ��!�.� �6������  

 ��6��(� �� ����
� �� *���3��� 

 ����
��. 

 

Résumé:  

  
Le changement social 

autant que thème a pris 

l’importance majeure dans 

la vie sociale. On croit à 

travers les études que les 

sociologues déclarent. le 

manque d’une théorie 

globale à propos de ce 

phénomène. On est plus 

précis lorsqu’on parle 

d’abondance et diversité et 

non pas de manque ou de 

pénurie             
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'��'('�'�� :  

   #��� $%�� ������� ��� 	� ������ ������ ����� ��  ���� ���� ���

& ������ ��!��� "���� , 	����������� *������� �� ��(� )��� �����

 ��!��� &1 	.����� 	.��2 	��3� ���+�,� "������ -��.  �/ 0.  	(�����

 & ������ , 	4� �(�/ ���� �4�5 �/ ��.4 �% �6������ &1 "������ -��. 

����
�� �6��(� �� ����
� �� *���3��� 	.4 �� ����
� � ��!�.� 

  *������ ��
�� "��� �� �:��� 0. � , ;��3 �� ���/ �:��� 0. �

*������ <%� &1 �6��.� &��� 	,.����� ��!��� ,5 �� ���  �����/ ��(� ��% �/ �

 ��!��� 	���� &1 	
����� *=�2�����  #��� , *=�2��� <%� �>�/ �
��

��!��� ���� ����� &1 ?+�� ����� @2�� &��� �.� &� ��A� , �� $/5 ��� �%

#.��@� $�2��� ����� ,#��
� )���� �/ ,���� & ����� ��3� �/ , 	 ���� �/

	� ������ *�4=
�� �� , �(5 �6�/ �+�
� &��� �B��
�� ����� ��% �
� ���.  �

�!� 	��� &1�. 

   ���4 	����� ��  @2�� *=�2��� �� C��/ 	 ���� ?�� �� 0�5 ;���

#������ ��!��� ��
� ,���
��� 	���� *��
��� D
� ���� �+1 , � �6����

 )�>���– �6��%� ��(��� �61 0.  ����
� �/ ,1 ��%�F D
� ��!� ���4 �

*���
B�� D
� 0.  $�>�� 	�,���� �B��
�� ,G� 	��
B�� �
�� &� ���

��!��� <���� ����� ��B� ���� H�� @2�� &��� �.�. 

   ��+� ��� ���5 ��+
��� �  ��+
� ����3 ���
� & ������ ��!��� "���� �

����3�� �B��
� ������ )��>�� 0.  �� D��!�� �  ���� � , �� �G
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	���� &� ����3 ,	>����� �B��
�� �� 	���� �6��
� �6.�.�� ���
�� 0. � ,

& ������ ��!��� ��6,� 0.  -���� >.��� ��� ��� , ���B�� I������
6�� ��+� �(�/� $�J�A��� )������ &1 & ������ ��!��� #��/ ��.  

  

i.�'��'�'�'�� �'�'*'�'��:  

1  �'��'�'�'�� �'�'*'�'�� +'��'�'�: 

  	�
��>�� ��.
�� &1 ��J���5 ������ ����,��� ����� ��� �%5 ,��� H�� �

 	3�=����� ���� =���� �6.����� ���� ����4 �6���4� ����3 ,1F � ��

��% ?�+�� �
B�� )������ ����3 �� ��(�� 	������ , ;.��� �4 #�G ��%�

 &��� *���������G�� 	���,�� ������� *�% &1 ;=���� & ������ ��6,���

 &����5�6��. 

   #�.  ;��
�� ��6,�� & ������ ��!����"������ �.  &1 , �� �
�

������ ���B  0�� �6�@2� ��1 %�� 	�����8� *�A� &��� *����� , 	����

�6� �.���� ����� C��5 �6
� ��!��� I�B/ , ����� -�+�� 	�A=��� ��

$�2��� , ����� ?�+��� �6���2/ ;=��� 0.  ������ >���/ � �,� 0.  	������

 	� ����� ���4� �>���/ �������� �6���� �/ ���1G� �6.3 &1 �
2� �����

������. 

  ������� ������ 0�
� 0.  	���
�� 	!.�� &1 ��!� 	�.� ���� , &�
� �6�/ ���

 ��2�� �61=���� -��2G��� ;=���� 0�
� 0�5 	�A�.���� 	!.�� &1 I.>B�

 	��
� 	���A ���1 &1 #�3�=� ���� -&2 $/ &1. 

  �� ��.
�� ��
� ;�
��K 0.  & ������ ��!��� 	� ���� " ���� �� #��



��8� ��.
�� � ���9� 	�.� 	.��              	� ������ � 	���                      )����� ��
��    

332   2010 ��ان                                                                                  ا�!��تا,داب و  �� ك

 	���A ���1 �=� #,J�3� &1 �/ #J��� &1 -��� & ������ ��3���� &1 )+�

 #J��� &1 �� )����.� &������ ������� &1 )+� ��!� �� ��% ��2�� 	��
�

 ��+�� &1 �/ 	� ������ *�4=
�� >���/ &1 �/ 	� ������ #�3�� &+�>��

����
����  &1 ������/ � �6���� ���� &���� ���1G� ��.� &1 �(M� &���

�6��5 ������ &���  	� ������ *���3���� ;.���.N"}1 { 

   ���/ &�
� #�� ��� " ;J�3��� &1 & ������ -����� 0.  /�>� ��!� ��  

� ������ ����G� � ��+�� �	  ��!��� �%� ���� �4 � ����� 	���A ���1 �=�

������,.�� $/ ���.� ���� �4 � ���+� $/ ��N"}2{ 

  "�� & ������ ��!���� �B+� 	��  	,B�� "  $%�� ;=���� � ������� ��

 $%�� � 	� ������ ����3�� � �3��� � & ������ -����� *����� 0.  H���

 � ��.���  >���/ � *�4=
�� � � �,��� ?���� &1 ��!�  H��� 0�5 $�M�

8� >�2��� &1 	� ������ ������ 	
��>� �A����� 	���� �
� � &����

�
������* 	(�����."}3{ 

2  �'��'��'�� �'�'*'�'�� &'#�','� : 

-  �. /!�- �0 ������� ��*��� &#�,� 1�2�� �,��:}4{ 

   Q�� #�� $/ 	� ����� ����3 -&2 �� ��4� ��/ �� & ������ ��!���

 	 �����.  

   ���� �/ ���1 ���!� ��!���&  �/ #��.� &1 & ������ ��3���� ��2� 	�����

#������ D
� &1.  

  1 ��!��� D��,�&  "���� ;B� � &��A ��>5 &1 <����� ����� 	�����

�6
���� � *������.  
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   ���� �/ ��� *������1 	�������� ����� �/ 	����� &1 ��!��� 0. 

	��>� � ���� .  

5    ��� 6�!��� ��-
������ 7�(��� �0 �8,��:}5{ 

   �6�3�=� ���� 	1�+( $/ � )���� $G 	�A=� 	,B ��!��� ����3 ���
�

������ ���B� . 

   &1 H��� �6��� &������ � &��A�� �
��� �  *���!��� <�� �A  ���� �

 *��A� ���3� �  �������� ��
� � &61 &������ � *�+.��� 	.B�� 	.�.�

5 �.>�� 	��R-����� ���  . 

  J��� �(�� �/ 	>>�� *��� -��� ��B�
��� *���!��� ��� �5S  �����

 ��(�� ?�,� ��(@��� 	��� H�� �� �����2 �
��> %�@� 	(����� *�������� =. 

	+��� *���1 &1 H��� *��� &��� *���!��� �.�. 

   -����� 0.  /�>� ����� "���/ 0�5 & ������ ��!��� I.>B� ��2�

� T��� �/ ��.��� >��� ����� *�
��2� ���B� 	���� *���
��� & �����

 �/ & ������ ������ ����� �� ���� �/ ��
� & �1 -��� &1 ��/ ��!��

	� ������ �/ 	�
��>�� 	J����. 

3  �'��'�'�'�� �'�'*'�'�� ���'�-: 

  ����
� �=� �� & ������ ��!��� 	����� "������ -��.  ��6� 	����� �6

 �=� ��� ������ ���B� #
� ��. �,�� � #�1 ��2�
� $%�� )������

����� �� �6J������  &��� ��(����� �� 	BB��� 	 ���� �/ �����  ���1/

 ����A ;�6� ��� � 	� ������ ����3��� ����+��� ���2��� 	���� 0�5 0
��

,�� � ����+�� � ����3�� <%� �=� 	�����8� 	1�
��� �6.�.�� � �����,� 	�

 	
��> ����� �/ �.��� *��� �� �� �
� �� ��� � 	�
4�� ���B�
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 ��
��� & ������ ��!�.� �6����� ��  #J��.  � "������ �.  *�������

&�� 	���J� *�M��� ��  0.  	���8� 0�5:}6{ 

  V��!�� $%�� ����  

  V ��!��� <���� ����  

  V��!��� ��
� �� ��  

  ��� V��2�� �%6� �� �%���� ��!��� H�� �%  

  V& ������ ��!��� H���� 	������ 	���J��� ����
�� &��� 

   �6����� ��  �6�.  	���8� "������ -��.  ����� &��� *�M����� ��/ �.�

 �=� �� �63� & ������ ��!���  ;��
� �/ ��/ ���1 & ������ ��!�.�

 �� #��6,�� #���
� ����� & ������ -����� &1 H��� ��!� $/ �/ ����

 &.� ��� ��A��� &��� � &J����� ��!��� >���/ �� 	 ���� �� #�.  �����

� ������ ��+�� &1 ��!���	 Q��2G� A���� &1 ��!��� ��3��� ��!� . 

4  �'��'�'�'�� �'�'*'�'�'� 
'!'!'�'�'�� 9'���'�'��: 

   ��!��� ����3 �/ 	��4 ���
� ��+
��� 	� ������ ����3�� �� & ������

 �������� �=� �� �63 �� ��� � 	��6�� ������� �/ �����,� �
B� &���

 ��!�.� ���,��� *���3��� ����� ���/� 	���� �� #��% ��!��� ��6,� ������

	B��.  	��+��� >�>�� �+1� ���� ��!��� �/ 0�5 ��2� �� ���� �/ �.
� ���

� 	����/ �/ �/ $�J�� ��2 &1 H��� ��!��� �/ ��B�� D
��� ����� ��2�

 ���� A��� &>�� ��2 ���� �� 	>��� �/ �� �B *������ �/ $�J�� #�2

�6�.  ���,� � & ������ ��!��� ����  	���� �=� �� ���/ �63� �� �%��

 ����
�� �� 	 ���� ���� �/ �/ ��2�� $���/ ����� �%� �� #(��� ���

�
���� *�M����� <%� 0.  	���W� 	+�+� #(��� � ��!��� 0�5 $�M� &��� ��
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 �� ���� ���  ���� �/ ����B�� ����� -��.
�� �� ��  ���� �/ I���

���� ������ �/ ��G� �����H  -��.
�� �� ��R ?��1 ���� �����  ��!���

 C��/ ���� � ����
�� <%� �1���� H��� ��!��� �/ 0.  ��M� � )��� ��

 ����3� ��!��� �� ��3� >+1 ���� ���  0�5 # ���� ��!��� ���,� ����

 �  ������ ��� �� �A���� SJ����� � ��(9� � ����G� ���
�� 	� �����

 ���  ����� 	���� H��� �/ X�� &��� C��G� 	�
��>�� ����3�� �� �6�.�(�

� ��!�� ������ &���� ���� 0.  A���� ��� ���� &��J� �/ & �����

	���
�� ���. 

  

ii.
'�'��'�'��:  

1  
'�'��'�'�� ��'.�': +'��'�'�: 

  )>�4 ��2� �6��6,� ����� &1 Y�+���� ����� ��(� 	���
�� ����3 ��A� � ,

#���+�
�� #J��/ ��� �6��6,� �B�� <���� ���� ��1 , ��� ����,��� *��
�1

&.� �� �6�� A��� ����3�� <%�:}7{  

-   : +'��'�'� �'.��'!'�'��'! 
'�'��'�'�� ��'.�'


'�'�'���'� 
'��'�:  

   ����� �+
� 	������ 	.��� 	���
�� ���� � 0�5 ;��
��� �%� ��%�

������� ,?���� *���9 ������� 	�������� 	������ �� , T���8� >�� ��B��

 ?���� ������ )�A����� ������� ��J�� 	����  �� 	>+� 0�5 &����/���

����	������ ���� ,&����8� Z������ &1 ���� & �� ��>� �6�/ 0. � , &�������

&����� &����� ��>� 	.B�� &61 ,<��%� #� , 0.  ��+� ;��
��� �%��
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������ �B�
�� <���� �� ��A�� , ��2 &1 �6
�� D
��� ���� &����

	������ 	������ *�4=� �/ �����. 

5    
'�'��'�'�� ��'.�': +'��'�'� �'.��': 
'��'�''�'�


'���','�'��: 

   ����3�� �� 	>����� 	.�.� ������ �� 	���
�� �/ 0.  ;��
��� �%� A���

	���B�4�� :  

  $��B�4�� >�2��� �� 	����� ������� 	BB���� ����/ �����.  

  ?���G� �����.  

  �2����� &���G� ���(���� ��2���.  

  ��/��� ?���G� ��� �������	���.  

  *������� ���
���� *���2�� ��� &����.  

  &���
�� ��B�4�� &1 *����B�4�� <%� S��� ?���� *���R  ��3� ?��>�. 

;   �'�'('�'� 
'�'�'�'8'� 
'�'��'�'�� ��'.�': +'��'�'�


'�'�'��'���: 

  	���G� �/ ��!��� &� 	���
�� �/  0.  D
��� �3�� , ������� *������1

���G������ ���  &1 ���G� �>+�� &� 	�� , ��,�� ���� &��� 0�3
�� ��+���

���
�� *���+�� , 	������ �6�@�� ����� ;�B�� 	�����G� 	������ �/�

	����
�� ,���
�� 	���G ����� 0
��� , �J������ ����� 	1�� ��% &1 �������

	������ ,	���
�� �6��>� &��� ��+�� �/� ,� 	���: ��4 &� [�> �����

&����G�  T%����� ,&��(��� T%����� #�/ 0.  , 	��+�� <%� I�B� �/ ����

	����  ,	�����8� H��� �� ����4 ��2�� , ;��
� � 	���
��1 &�������
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	����� �/ 	���+��� 	��>��� 	��6��� ,����,��� <%� �� D�+��� 0.  ;+�� ,

M1����� ��  *�4=  ������ 	���6�� 0.  ��+��. 

�   ���'< �'.��'!'�'��'! 
'�'��'�'�� ��'.�': +'��'�'�


'�'�'��'�'�'�: 

  	���������� ���(��  �� �� S��� &� 	���
�� �/ 0�5 ;��
��� �%� ��2� ,

 	�����/��� �� ���� ��2� ��+���� �6�1 �( >�2��� ���2/ �� ���� ��2 �6�/�

	� ��B�� ,=
.� & ��B�� �
� ��� ��6,��� 0�5	� ��B�� *�4 , ��!��� �%��

��+����� ,	� ��B 	�������� 	��� <��+� , ?��>�� ?���� �� �� 0�5 0
��

	���B�4�� 	��������� 	�J���5� 	���� *�����. 

  	���������� ���(�� *��=  A��� ��� ,	��%�� ).��� ,	�������8� ������� ,

 ��+���	�������8� ,*������ *���2 )���� , <%6� A�� ��2� �%� �� ���� ��

���(��. 

2  
'�'��'�'�� 6�'�'�='�: 

  �J�A���� &��
�� ���
�� �6�1 ��� ���
�� A���� , &1 �6 �� �� ����1 	.���

 D�1 ��,�� ��>+��� A��� 	���� &1 �(��� ����� 	��� �=�� H�� #�����

� ��� ��� 5 &1 #�=� �� �3 &1 	���%�� #���B� 	���� 	������ *�4=
�

 ������ )���� #.(�� �� ��/ ��� ������ &���
�� ��3��� #����� 0.  I.>B�

 ���
�� 0.  #���B�� #��>�� ����G 	���2�� ��>+���� A��� 0
�

 #
��@� , �%� &1 ����� &���� 	����
�� �A6�G� 0.  C�+�� A���� "A����

������ ��3���&1 ����/ 	.(:}8{ 

  �����.� 	����
�� 	�3����.  

  &����� �+��� ?���B.  
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  &���
�� �����. 

  �J�A��� �6�1 ��� ���
�� ���.� D�
��� , ���2 ���� 0�5 <����� �%� &1

 *����� �� ��% 0.  ����� ��� ������� ������ 	���
�� ��� ;����

 ���� �� &.��6�� ;������ $��B�4�� *��(��� ����� �/� ����� ?���� *���R

 *�������  ���
���� *���2�� ���/ ���
�� ?=>5� ��
�� �B�  ���� 0. 

	�.���� *����B�4��� ?���G� &1 ����.� , 0.  ��.� *��
�� ���G� <%� ��

��+1 ���A�� #.��2� *�4�,� ����8�� �>�����. 

3  
'�'��'�'�� ��'<-: 

-  
�!���� ��<>�: 

   �5 <%6� �������� ��(9� �� ���
�� ��� 	���
�� C��1� ���1 &1 �
�����

�4 ��,�� 	B.+��  ���
.� ����� ����3 �6���� ����3��*   <%� ��� ���

&.� �� ��%� 	�����8� �/ 	����� ��(9�: 

   ������ �-�,�� ?���� ��B�4� ��
�� Q���� "�>+.� 	�J=� 	J�� ����5

��� ���+�� A�A
� ��% ������� 	�1���.� ��M���� I����� ��B�4=� 	����B

	������ ?���G�. 

   	����.� ��� 5� Q�1 I��� ��� &���
�� $������ ������� *��
� ���A�

&���  ?�>� 0.  	2�
��� *������ )1� 	�����5 �� ��� ���
����. 

   ��� 	���,�� �������� 0.  A,�� ����� ����,�� ��4 ���.� &1 �6�� &61 ��

 ��� G� 0.  &������� &.����� �>������ ���+��� �����G� 0.  )�2�

	���.+���. 

   0.  	B����� 	��
�� �6����M� ;����� ��3�� ��� 5 0.  ����� A�,��

	���
�� *��.>��� *���M��� <%� *����� &�.� H��� -���. 
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  	��2� 	����� =����� �+����� �����5 ���
�� ���2� ��� 5  �=� ��

	����  	���B�4� *���M�. 

   	.�
�� ����� #����+� ����� 	����
�� ����� ?���/ ���� 0.  ��
�

���
�� -���/ )��� &1 	+�>��� 	��+���� 	������ 	������ ����� 	����
��. 

   ?>��� )��� C���� 0.  	�����8� *������� 	 ��A��� 	 ��B�� ���>�

� ?���,.� �B�B��� ���
���������� ?������� T���8� �3� ������ �9� 	�J�+�. 

  ��
�� &.��� "������ *����B�4� 0�5 Q���� -A��� ��B�4� �� ������. 

   )����� �6����>�� 	(����� *����������� ?��>� )���� 0.  	���
�� ��
�

 ����� �J�2 �.  �� ;2�� 	+�4� ��� 	3�� �� �/ ��M� 	���
��1 	+�=����

6�1���� -&2 �� �� ���,���� )�>��� �. 

   ��.��
���� �-�,� �� ��A� D
��� �6�
� 0.  	����
�� ?���G� [��,�� �5

 *������� ����A 0�5 $�M� &������� ���
��� 0.  ����9� A,��� �6�1

	����
�� 	�������. 

  �� *���.
���� *������� 0�5 $/ 	.��2�� 	1�
��� 0�5 �B���� �� ������ &�

 	���B�4��� 	������� 	���J��� *������ &1 �6�.  -������ ����9� �6�.���

	����8��.  

5   
'�'!'�'�'�� ��'<>�: 

  	������ >�+��� &1 �6B��.� ���� 	.���� ��>�/� 	��.� ��(/ 	���
.� �5: 

   $/ &���  ���4 &1 �6�:��B ��� 5� 	�.���� 	�B�2��� 	��6�� ��>

 �6� ��+����	��
�� 	����
�� 0�5 	BB���� ��. 

   ����8� ��� �� ����:� 	��� ����5� 	��>��� 	�.���� ������� 	1�+(�� ?��

 -��9� ����� �6����/ &��� 	������� H�������� &�>��� #������ ��,���
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����G��. 

   I��B� )� D��
�� ����  	B��� 	��>��� )1������ I��B��� ?��

�5 )� �/ 	���
��*������ 	1�� &1 �6����M� C� . 

   ������ ��: ;�
� ��� ���� 0�5 #.����� &�>��� Q���� 	������

�B��	  �/ ������ 0.  ���+�� �.�� � Q���� �%� ���� ����  	B��

	���
�� ���� )� ;���.� ���4 ���� ��2� #�,� ���2� ��� 5 �/ ��>���.  

   �=� �� 	�.���� ?���G� 0.  ��>���� %�,�� )���� &���� 	4�,���� �6���4

 	
��� *���M� 0�5 �6���� H�� 	,�
��� 	�.���� *������� 0.  	B��� ����

 &���� 0�5 &.��� �/ &.�� �� �� �� ������ ��+�� �6�/ 0�
�� �6�

&��� �. 

   �/ ���� �� &���/ ����B� 	���
�� �/ ���� �� 	����G� 	��B��� D�1

+� �(�/ &���G� �%� 	���6�� &.�� �� �� ���/ 	�( ��� �%�,�� ��4� ���

 	������� *��.+�.� 	���J��� 	���B�4�� *��2M��� "���� 	���B�4��

	����G� *����(����� *�������� ����G� ��M� ?1�� &1 	.(�����. 

   �  	������ )1�� &�>��� ��B�4�� 	.��� ��� 5 �� 	���
�� #�.�� �� �5

�� *� ��B�� 	��>��� ����A 0�5 $�M� �4 S����� I��B� ���� ?1/ ��� 	�.��

 ����� 	�.���� *����(���� �� ������� &1 )����� ��B+�� ��G� &1

���!B��� 	�.���� 	J2���� *� ��B��. 

   �� �%� 	�����/��� ����� ��(@� *�� �6
�� 	���
�� ��� ������ ���� �5

	��>��� �6������ �6���� ���+,�,  $��B�4�� ����� SJ��� �� ���� -A� ����

 �=� �� 	��+���� 	�����/��� ����� 0�5 	���
�� ��� 	6����� ���.��� &1
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 	����(���� �6���.�  	���� 	��>��� ��: �6����2 �6++�� &��� [���G�

	������ ���.��� &1 	�+������� 	�����8��. 

  4� H�� ����� 0.  ���� �(/ 	���
.� ��%� ������ 	����� 	���� *��

 ����� �� 	��� #�  @2� ��� 	��>��� ������ &1 	����� 	���2� Q�.+�

 ���� �� &1 ;J�3��� D,� 0�5 C�/� Q���� "�>+�� 0�5 	��
�� *���M���

 ����5 0.  *������� ���4 �� ���� 0�5 	����
�� ?���G� [��,�� C�/ ���

A�
�� *���.  

iii.�'�'*'�'�� ��'�'�'�� �'0 
'�'��'�'��� �'

�'#�$''��:  

  	�������� *���M�.� &.��6��� &��������� ��>��� ���/ , *��AG� ���/�

	�������� �6�� 	������ 	���B�4�� ,  

 &1 	.��> ���� ��J�� *��� &��� \������ �  @��,�� �,��  ��=��� *��/

	���B �(�/ ����
� 0�5 )��� *��B/ &���� �!2�� ���  ,B4 )� �.4@��� �

?���� ��B�4�� #����� ���� �� 0.  	�J�+�� ������� 	���B�4�� 	������ . ���

A��� �(/ #� , 	B�� SJ��� ��  *A�1/� ��!2��� 	���� &1 �3��� �� / H���

���
�� 0.  , [=B8� *��.�  �� 	�.�  �� &1 	����� I�B/ %5

	.��6�� ��� 5� &��M���� $��B�4�� ,5 0+�� �.1 ��� I������ �/ �B,�� -���

����� ����G� $��1 ��2 &1 , $/ �
��� ��
� �B,�� ��6,� %�� ��

	���.+��� ����G� �� ���� ��� & ��� , ����� �� ���� "��� ��

&�+���� $��B�4�� , ����G I������ &�� �/ ����� ���1 ��63 $/

	���B�4� ,� �� ���� -A� �  -��!���� �6�@2 �� &��� ��.+���� 	.��
�� ���
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������� ����
� �� ��%�� ���
�� ��  �� ,	6� �� �%� , 	6� �� ��/

C��/ , ��3��� *��.>�� �6.(�/ 	.��� ����� ����� ��+
�� ��3� ���
�

 ����� *.�� �6�� 	��J�A��� 	���B�4�� *���M��� 0.  ������ $��B�4��

�!2�� 	����� 	,B �  ,���J���� ���
�� �  $/  �  �=� ���� �
� ���

������ C�� ��  ���,� 	>���� 	�
�� , ?��� ���+� �  )���� H��� $/

�+
��� ��
�� �/ ��
�� �+  #�.  ?.>� ���� ��6,� 0�5 ��
�� &1 , �+  	B��

����� ������ ��
�� , C�/ $%�� $�J�A��� )������ &1 ��!2��� 	�
�� -����

	��>��� 	��� �4�,� 0�5 ,5 �� ���)������ �� 	J1 -�B4.  

   �  T������ ��� �/ & ������ -����=� &
��>�� ���
� $%�� ��.�G� ��

 ��: =�  ��������� ���1G�� Q�� ��� ��
��� -�B48� 0�5 ��
�� ?��>

*��( ,����>���� Q�� ��� ��
�� �� -�B48�� . ��/ 0�
�� ��+�� �����

6� �� ��� -�B45 T���� 	��>���� �/Y�� ,	������ ������� [��� �� ��� .

���1G� ��� 	4=
�� ;�
�5� & ������ S����� ���,� 0.  ��
� �� �%�� ,

 ���� #+��> � � )������ &1 ���� 	���� ��,�� ����� ��
��� ���+����

$��
��� ���+����� $����� �=+���� ?�+�� , �� "��� �
2� #.
�� #���!�1

��� $����� �������#�� ��J�,�� �� � 	�������� &�,���� & ���� , �� �� 

 *1�  &��� ������� &1  	B�� �=+���� �
� 	������ *������ &1 ���

 *=���� ;.��� &1 D�6���� -������ 	������� 	������� �J�A��� �6�1

	�1�+(�� 	� ������ 	���B�4�� . 

 

 

 

  



��م وا����ذج * …ا��ـ�ـ�ـ��ـ� �ـ� ا�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ا�ـ�ـ�ا
ـ�يا�ـ�ـ�ـ�ـ� �                            ر"��� "��! / أ                 *ا��
 
 

    ���� ���� 	
��������                                                   ���� 2010 343


'�'��'�'��:  

  

��G� &1 ��+�� ���� ?�� ��� 	��� &1 $/ �� ��� 0+�� �  )������ �/ �

������� ��>��� � 	����� �� 	�J�� 	��� &1 #��� � *��( �/ ���+��� , �%��

 	1�� &1 H��� 	�
��> ����3 ���
�� ������� 	�J�� 	�.�  ��!��� 	�.�  ��1

 ��3��� � *� ����� ����� � ����� � 	
��> &1 ��� ���!�� *�
������

=
�� &1 ���� &1 H��� &��� *���!��� �.� �%�� *� ������ ���1G� ��� *�4

	� ������ ����G� &1 �/ *���3���� &1 �/ *���M��� .  

 �A6�G�� ?����� � �3��� &1 ���� �� �� & ������ ���!��� �/ $/

 &1 �3��� *��� ���� 	,�3��� &1 �/ -����� &1 ��% ��� -��� 	� ������

 	.����� )������ ��� <���3 &1 H��� ���!� $/ ��1 ��,�3� �������� ��J���

 ������ ����� �3
� ��B� &��� 	� �,�� *���!��� �� 	.�.� 0�5 $�M� �/�

 &� � 	������� ����G� �6��/ ��  ����/ 0�5 )��� ��� � 	���,�� *�����

��  $�+
�� )������ 0�5 &.J�
�� )������ �� #��� �6���� &��� 	���
�� �

 	�.���� ��� 	��4�
��� 0�5 	�.J�
�� ��� $��
�� ������� 0�5 &�9� �������

 �1����� ��� 	����.
�� 	1�+(��  0�5 	��+��� 	1�+(�� ��� ���
�� 0.  [��,��� 0�5

 ���  	�+>���� � 	�.+
�� T%����� 0�5  	���.+��� T%����� ��� Y��
��� 0�5

� ��� 	������ 0�5 &
�2�� )������$�B
�� )������ 0�5 $��.+��� )�����.  
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