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Résumé: 

Discours linguistique maghrébin 
Tendance et contenu 

Cette étude fait partie d'un courant nouveau qui prend de plus 
en plus forme dans le paysage de la culture et de la linguistique 
arabe moderne; c'est une linguistique critique qui se penche sur les 
différents tendances du  discours linguistique ainsi que le parcours 
de certains linguistes arabes en général, et les maghrébins en 
particulier et leurs contributions dans ce domaine. 

L'étude s’est  concentrée sur les axes suivants: 
- le discours linguistique. 
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- Le discours linguistique maghrébin. 
- Modèles des discours maghrébins. 
- Contenus des discours linguistiques maghrébins.  

�D���:  
      	�� 7����� E&� 0	�(4	�� � 	�����2 �8�� .�� ������ ���� :  

  ;���%��� �	� =��9� ������� .��& 0����'�	� 	��* � 0�5���	� 	��*) 7�(�%4��� (  .%�*
 7����'��� ;������)H	��'��( � 0	��@� <����� .�� �I����� ���4�� ��J���� =	�� H	'� 6� 0

� ������� .��  7  
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 0��������� � ����K��� ��!	�� � L4��� ;��	�� ���� 
& 7���M��� 7��� 	� ��'�& 0�4��
  �2 0�	%�9� .�* 	���>2 �&����� N�� ���&� �" 7���5� 	� ��'� 0	���* ���� 
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&����� 	��	�� <H��'� 	��� ���	4� 1* ;���
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����� ������ .�* ��>�–    �%�� � 0�%!�C��� 7� Y�	� -	4�� 7	�4��� ��� ��5���	5
  �%�42 � 0/��@�� 
�	@�� ��	'�� ��� � 0U�� 7� /������ �8���� ��� � 0/������ ��	'��
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   �2 �	@�%�1� �,%� 	��85� 7�5� 72 7�� 0S��2 ��4	� 7� �� C�� 	� � 0������ N�
  
%& =�@�� 	�� �72 L�4 7� 0<�!�� .'� 	��2 ,* 3���"�>��� ����	���� ������ 7� *	'�1�

 ���	��� ���	�� � �
����� ��	��� 
& ����	����  �&	'(�� ���K��������.)3(   
       �%��� 0�
��	���� �
�	���� �	���� E��@�� �2 ����� �,� .�� 
���4 /,�� �72 ��?

 75 �� �����	���� ����	���� ������ ����� 7�5 
& 7�5� 	����2 T=�� ���������� =������ 7�
 =� 0�&�	�� �2 ���!��>� "!�C��� 
@& 0=	��1� ;��	� � 0<�@��� ;>	4  ��%� )>�2 �

1966    ��%� ��%�2 .4 ��	(��� =���� U��J� T=K � 0�������� � ����	���� ������ ����
1971 ;	���	���� �������� ���� *   ^�%�� 
%& ����	� �@�K� 	��(� �?� ;��2 
��

    �%��5�� O��%>��� /�	%��'�� Y�	� ��4���� 2�� U�� 
& � 0E����� 
&����� 
����
�	5 �����  ����	5 7�� "�������� ;���2 ��� 
& U��� " �	�1966 ��� ��( 01975 

 /���2 �	5 ���� .�* ��� 7� ����� N�, H	�(2 
& � ����� /� U��� ���� 
&
 �����	�"���	��� ;	���	���� 
& _�	�� "0U	��� .�* ����� 79 =�" =�9� +	&�� � ���M&     

�2 N�, T=5� C̀��� ��� 
& �   7	%��� -��%� �	5� ���� a�5��� ������ L4	��� C� "
 ;	���	���� Y�	@� " ���1981.)4(   

      �������� ����� 
& �
�	���� L4��� U�? .�* 
�	���� �
���M�� =���� �,� .�* �&	�*
   �
��	%���� �
�	%���� �	���� S��2 ������� ��� 0	�� 	������ �I��� 7��� =5>� ���	�

��    7��%�� 	��%�4� 
%�� .��9� �������� ;	������ N�,� 
��2 � C	��1� 7� 	��� �4
   N%�, 7%� 	%��& ;�'� 
�� ���K�� .�* �K��	� ���� 
� � 0�
����� ������ :  <��%�

 �������� ����� � ;	���	����1978)5(  �������� ����� ���� 
& ;	���	���� �1981)6( .'���� �
 �
������ ;	���	���� 
& L�	(��1983)7(  �%'�2 � 0�������� ���	��� 	���4� ���(8( 
�� 0

 ��� ����4 � 6��2 ;����� N�,1987       ��	%��� �	%�"2 
%& ;	���	%���� ���%' <��%� 3
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�����)8( �&	'(��� ������� �������� ��K���� 7� ���>Z� � ��������� ���	��� 	���4� 
��0
� 0������ �  	��2 ��>� 72 �	'��� �,� 
& 	�� 7�4�)   	%��5, 	� .�� <�8�)   -���%��

     �%������ 6�%�� �����	%& 0�
%����� 6�	��� ;�, ��������� ;	5�4�� 
& ����	���� �&	'(��
    	(��%4 U%b�c2 �!�C��	%� � 0/��@�� 
�	@�� ��	'�� ��� ��5��� 	��T2�� 
�� ;	���	����

�� ��������� ��������  7	%����� ��� ��5��� 	�� =�'� 
�� �(��4�� ��������� ����K��� .�* ��
Y�	� -	4��.  

3V �������	
 ������	
 ����	
 ����(:  
        � �%�,	�� ����� H��� ��4 .�� �
����� � �
��	���� �
�	���� L4��� 6"�� C����

 �2 ;	�������� ���� 	�!��� U5�� ������ �,� � 0��	��2  �,%� ���4 � ��� 
�� ;	��@����
N�, �2 ����	���� ��	5�� 7� -,�����.    �
�	%���� �	%���� �,%� �	��2 4�� 
& ����� �

L4	��� 	����� 
�� 	��@� ��������� : %%��������� ����'�� ����� 
& 7	@�? .@��� ":
�������� ;	���	���� :���K��� U�9� � ��	���� 
& ����'� �������������� � �")9( .�* M�� ,* 3


� � ����� ;@��� 	��� �	�� T=5 -	�* �54 
�� ���(8(�� :��	��� � O������        
  �
�	%���� �	���� -,	�� *8��� 
& ���9� ������ .�� ��'�� 	��2 ��� 0d����� �


& �K��� 7� �� 
�� -,	���� 
& �K��� M��� 72 .�� 0�
��	����   �%�	���� O������
��'�� S��2 ����� .�*.  

        1* U�%� 	%�(4� ���� 
�� ����	���� -,	���� C��&e <�J�5 d����	� ���'��� �7*
 	�	�� "7���� O���� L4� 
& ������ �K��� �����")10(    	%�'&� ��% 
%�� �'����� �2 0

e� �,� 
& � 0<�&���� <������ �&	'(�� 6� =�	���  �%" 0�
��	���� �
�	���� L4	��� ��� 0�	�
�
� ;	������ 6��2 E&� ;	���	���� 6� =�	� �2 ���	�� E�� 6��2 N��:  

1V�������	
 5���	
:  " T=5 ������ 	� � 0P�>�� � 7	���� � Y����� .�� �!	'��
����	���� ������� � ��(�9	5 <��	�� =!	�� 7� N�,")11( ��� ���4� ���� � ��

   �2 �
%������ �
�	%���� �	���� �� � �
��	���� �
�	���� �	���� 7� =��9�
  .%�* 	�!�	�� 7�'� � 0����	���� �&����� ���� .�* ���� /,�� 0
������ "

     Y�%��� �%>�� 	%!�	" �2 *%����� ��	� d�� 7	5 H��� �
����� _�	'��
����5& ;1	�� 
& 	��� <�	@�8� ;	���	���	�   �%'� �2 �
��� �5& 7� S��2

 N�, ��	> 	� �2 ^��	 �2 �
��2.")12(  
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2V��D
�,	
 5���	
:     �%�	�� -	%�e �%���f5 <H��'�� ���� /,�� d����� �� �
    L%4��� 6%"�� 
%& 
� � 0<H��'�� =4� <�	��� ���� 7� 	"8��� 0�
�	����

��� =!	��� ;��� 
�� ���(���� *����� �
��	���� �
�	���� 7� ������ � <�
    �
�	%���� �	%���� �%� � 
�	(�� ����� ���4� ���( 7� � 0�������� <��	K��

7�(4	��� �42 ���� ��4 .�� L���� ;	���	�� �2 0�
(����.)13( 
3V����	
 5���	
:  ;	���	���� 	����� 
�� d�	���� ���� N�,� ���'��� �

5 �������� <��	K�� 	���	�� 
& 7�	'��� � �/���@�� � �
@���� d����	      

 ������ �
�	���� �	���� �� � L�	(�� ����� 	���� ���4� ��� � 0N�, ��? �
 �	���� �	�* 
& �&������ �
�	���� L4��� ;����� ���'��� *������ �2


��	��� �
�	����.
     4V    �6�,�	
 5���	
: 4� /,�� d����� �� 
��2 �   ;	%�	���� T=%5 ����� � /�

 ����� ;��	� ����	�� ����5 	���	�� ���� ��� �
�	�� � �
(�� � �
���� 7� 	@�  <���4���
  N%�, 7� ��� � 0	���* ��� 
�� 	�	�	? �,5 � 	���	�� � 	���2 �'� � 0	�	'��� �

� �
�	���� �	���� �	��2 7� ���9� � 6������ ����	� ���"e�    �	%���� �%� � �
��	%���
  *�%���� ��� .�� �����	�� �2 ;�	5 ������ <��(5 ;	�	5 ��> /,�� 0�/�'��� �
�	����

�@����� ����	���� ;	�	5�� =8� 7� C����� ���	�� � ���	��.)14(  
-��/
 ���	
 :�����7�	
 �( �������	
 �( ������	
 ������	
 ����	
:  

�� 4�� 
& ���� ��/�����	� ����'��� ����	���� ;	�	5)15( 0  �, �	%�� ;4��2 	�5 �� �
    7�%� 7%�� 0�%��&����� 	���K�� 
& ���? � �
�	���� U����� ��	>* �&�� ������� ��	?

�4� 
�� �����	���� ����	���� ;	�	5���    ��%���� �,%� ;4 	�����* 75�� �2 .4���� �,�
1 =	(��� =��� .�� �5,� ��4��:  

1./������ �8���� ���� ;	���	���� 
& ������M L4	��.
2.�
������e� ��	� ����� ;	���	���� 
& _�	��.
3.a	�4�� ��4�� ���������.
4.7	�4� ��4� ��1��� ��� .�* =���.

 .�� ������ �����> ���� 
�� ;	?������ 7� ���� .�� 	��	'�	� �	���� �,� U��M� �
4��� �����	���� 7� 
�� � 0�	��� �
��	���� �
�	���� L:  
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1.�� 	��� ;	���	���� �	���& 0�(������ �������� �&	'(�� 7� 	���? � ��
  E%'4� <�!	���� �������� ���	'�� 
& ���C � 0����� �,� -	��* �72 �
 	�� ���	� _�	'�� � ���	� ������ ����' ��� �� E'4� 	� 7�� 7�

�� =@5�   7�%5� 	���� 0<������ ���&����� ���K���� N� .�� ������
 +���� ����� 7����� 7� 7�� 7� E�	� � �
��" =5>� �� �" 
'���
  E�"��%�� �
����� 	��	�* 7� ;	���	���� ='� ��  ����� � 0����� �

�
������ �	�e� .�*     U���%�� S�%�5�� ��	%4��� ���'� .��g� /,��
�
�	����   .%�� �%�5� 
�� ���&����� Y�	@��� =5� ������ 74> � 0

�
����� .�* �
������ C�	� 7� 7��C�� ��4�)16(.  
2.�
������ �2 �
������ �	���� M>��� �
��'�� ������ :   	%� 	%��	? ,*

 	� �2 ����5� 	� �7M� 0�
�	���� �	���� 7� ����� �,� �	5 P���
 �5 7� �������)4�.4���� �,� � (���� �� :   .%�* �2 2�%����

 0�
�8@�� �
��	��� ����� 
& U������ �2 0�
!���� O8�1� ���� /,��
    ����	%���� �%�	5�� �%��� �5J 
�� ;	@���� +,� 7� N�, ��? �
  �
�	%���� U����� _�	�� �����	� 0	��@�J� 
�� 7� 	"8��� ���������

�
'���� S��.  
3.����� ���    �
�	%���� 7M%5& 0����	���� ������ =	�� 
& =�,����

  �%�'& 	� .�� IH	�� ��������� ����	���� ��	5�	� �	�'�� =��@� �
��	����
 �42 ���� �	�? 4��� 72 .�� 0�
��> =5>� 7	���� ��� 7�

�
����� �
�	���� U����� 
& Y�	@��� �5��)17(.  
���8	
 ���	
 :��	
 ����	
��8
��	
 ����:  

 1 � ;��> 
�� ���!	�(�� ���� 0�
��	���� �
�	���� �	���� �	��2 7� ����� �,� ����
�
� � 0��	���� �
����� �5@�� ;��C : 
�� � 0L���� � �(��4�� �2 <��	���� � ��	�9�

���	�� SJ� L8( ����� �� 	�5 ;C�&2.  
���	��(:  
& .���'�� ;1�'� .�� �&����� ���� .>)���	� ����	��e� (  	%� ��� �

��& ��c2 � L4g� 72 E�� 	�� ���5 07�(�4��� �� H	�.  
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������8 �:  L���� 6� ����'�� =�& U�	��)���'�� �
����� �/�5@�� C�����( ���� +���� � 0
��B� �	�� �2 �
����� �	���	� ���	'� 	�&��� � 	�&	'( � 	�����	 <��	��.  

���8	�8 �      7��J��%�� 6%�� 
%�� ���%��� <��4 7� �@�� 72 .��� 0�
'�&� =��� �,
	h�'�&� 	�	�� �� ��J� 	� 7�(�4��� ;1�'� � H	��'�� ;1�'� 7� ,�M�& 07�'�	����.  

  .%�� O�@�� =�4 �&	'( /2 0���@���� N� .�� 	���J� 0�
(���� �
�	���� �	���� 7	5 	��� �
/������ �8���� ��� ���� �4 .�� =�9�)18( ���� 
�� ;�������� ���' .�* .�� ��Z& 0

  <�%�	�� ����	�� 	�	�" 
& �K��� =8� 7� �������� <��	K�� =�	� � 0������ ������>�

B� 
& 	�?��� 
�� � ���(�� 7����:  

1.  ^��	% 7� ������C�� 	����� 7	��* �������� ����8�e� ����	�4�� ��4���� �	'�*
   
%�� �%������� ;	@����� ��>M& 0�
���C�� +����� ��� �/�>��� �
�	���� L4���

�� 	��& .��2 
�� <�@�� .�� C@' 0�/�>��� �
�	���� �5@�� ;���2 ����� 	�J	�
����� =�4 ;	���K��� � �	5&9� � L4	���� 7� ��(5�� .���'��)19(  �%��( 7� � 0

  =�%�@�� i8�� �@����� +�	��2 7� ��� 
& 0�
(���� �
�	���� �	���� Y���
���* 	���� � 0�/�>��� �5@�� ;	'�4 7�.

2.'�� �/����� �5@�� <H��" <�	�* �72 0+	�1� �,� �	4�2 S��   H�%� .%�� ���
  7�%� ���	���� ���"	������ E���@�� .�* ���� ;�� 1 <��	���� ����	���� L4	����

 
��� 	��� 0L��4�� +��K� � ���'�� �/����� L4���–  ���'�� 7��!	'�� /2� ��4
 ���"	������ E���@��–   �%���� ����� ����'�� �7* =� 0�
'�&� �2 �
���' ��� T=5

��, L���	�    .%�* �%�	4 	���� 0+���� � �(�� <�	�* .�� 	����" L�4 7�
 7����� N�,� ��� 0L��4�	� ���	'� "  .%�� =�'���� 	���M L���� <H��"

��5��� H	�4* ��� ������ L��� Y��� 	�� 0
�	��� =��2")20(  7����%� � 0
5 ���5�� 7 �'�	� 0�H��" <�	�* ��� L���� ��� ����	5�Z� ���2�   ��	%�� �%��

 ���K� ���� ��4 ���9� �,�& 0����	�� "  �%�� ����� 72 4��@��� 7� 7	5
  =��9� �%(	� 7	�� .�� �
�	���� ������� T=4� ����4 ,�� /2 ���C� ,�� �H��"

;�C����� �2 ��8��� 7� ��� �*� ��2 	���1")21(   ���48%�� +C%��� �72 1* 0
 ��� ����	5��� � ����	��C�� ����8�e� �������� <�	�4�� =��� 0�������� ;�H��'��

 "    7%� �%��& 7��C%�� ��� L������ =�	�� ����� � H�>��� 2��� .�� ��'
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    �%� *�%�� *�%�� 7� ��� 	� ��" .�� <����� ;	�!	5 �4���� �������
*�����")22( .

3.����� L4	��� �'�	�� �������� L���� *��� ���	���  � 0L��%4�� �
�	���� U
 =� 0N�, �2 L4��� 7� ������ �,� �U� *!	��� ���� 1 ��4��� E�	@�� �72
   � 0�%�	���� �
�	%���� =�� ;���� ;1  � ;	���' 7� 	������5�� ��&� 	��
   =%� 0�%�4& E�	��	� U�� =�'�� .�* 	?���� ����� ���@�5�� +,�� ��9� T=��

"�4�� .�� ���'�� E��@�L�")23(.
&	�8	
 ���	
 :$�����	
 ������	
 ����	
:  

         =%�@�� �%��	�� .%�* ��%"9� �����	���� ����	���� ��	5�� �	��2 7� ����� �,� ����
   ;	���	%���� O�%��� � 4"	�� 1 ��2 N�, 
& ������ � 0�	��9� ���'�� ���	'� 0�
�	����

� <���9� +,� O���� 7	5 �,Z& 0	��@� .�� 	��, =�9 � 	��,� ��������� ;	���� ����� �
���� �4 "����� /� " +���& 0���4�� �,� 7� ��4� 1 �	���� �,� �7Z&–  4���� 	�5 �

7��	���� 7� 	�(��4 ���– �������� ����� ;	��� .�� =�>� :   � 0���&�%���� �  ����%����
� 0��������� � 0����1���� � 0�����5��� 	���"2 
�� ��������� � ����K��� U�9	� N�, 
& 8���

   ��%�� /,%�� �
(���� �
�	���� �	���� �8�� 0L��4�� �
�	���� L4��� "   .%�� 	%��	��
 ������")24(  	��(� 0	����� 
& �2 ;	���	���� a�	� .�� ���� 
�� 0�
������ �	���� �2

�� ;	@����� 7� ������ N�,� 
>L4��� �,� 7�� -��� 
.  
  /�	%'�	� ��� 
�� � +���K� ;���2 
�� �	��9� 7� ���� +���� �
�	���� �	���� �

	�� 7���� .�* :  
1.     � �%�������� �%���2 � �%���K��� �%	���f� ���'�� �/����� L4��� 	��	���

��� ������ <��	�� ����	�� ���� 
& �K�  �C��� 0���4������ ���K��  ����	%�
	(��4 ��������.

2.  ��,%� 	�5 ��4& ����� U�� � 0���@�� ����� 0�
�	���� L4��� ���
 � 0�
@���� +	�8� ���'� 
& 0�
���4�� �/������ �	��� �	4�2 N�, .�*
 L4	��� �"�� 7M� E�'4 ���@�� .�* +C�	� � ����	� H	@51� ��� �72

��� 7�� �5�>��� ���	���� .���K�9� ��     �%�������� ;	%��� �%���4���
)���	���� ;	��5��.(
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4V9�
�	
 ���	
 :6�,�	
 ������	
 ����	
:  
     ;�C%��� 6%�� 72 ��	?�0 	���C �'��� ��  �	�� .�� U�J� �	�����

   
%�� �%��K��� U�9� .�* �K��	� N��� ��	��2 �8�� .�� 
��	���� 
�	���� �	����
��9�� 	��� ����   7%�5� 	%�''4 
�� d!	���� 	�� =��� 
�� ��!���e�� �������� ;�

 
& 	�	�2 =(����� ������� ���	���� �&	'(�� �	�* 
& ����� /,�� ����� 
& ����� �,� ����2
 
�	���� �	>��� ���� 7� 	��"�� ���4� ����	���� ���	���� �5�4�� ���') �2 	���" S��

��� 	���� (
& ���� 	�� S��2 ��4	� 7� 	������ ��4	� 7� 	�!��(*  .
3.������	
 �����	
 ����	
 %�����:  

 ��� T=5 �72 ,* 3	�	���4 
�� �	��9� ��4� �
��	���� 
�	���� �	���� 7��	�� 7�	�
 ��� =5 	���	�� 
�� 7��	���� �72 
� S��2 �K48� 6� 0�� ��	��� ����	�� C�@�

	�	��	� ����� �
�	��N�, �2 �	���� �,� 	����� 
�� ����9� � ;.  
(V ������	
 �( �����7�	
 �������	
 ������	
 ����	
 %�����:  

 ��	4� ������� �&	'(�� 
& ;	��	���� 
'� ;1	5>Z� 7������ 7�(4	��� �42 =��g�
 
& 
���M�� 
�	���� U����" ���	���� ;	��K���")25(  .�* E���� L�4 7�"�	�� � 	�!

	��8�2 � 	�	�	�� � 0	���	��")26( �
���M�� �
�	���� �	���� �72 ���4�� �,� 7� ��@�� 0
 �&����� 0;���	4� �2 ;	���'� �2 0=���� =�5> .�* .��� ��	��� ����	�� =8� 7�

7������ �,� .�� ������ �2 _����� _�	'�� 	���� ����� ����	����.  
& =��@�� 	�!> 7* � ��Z& 0�������� �2 �����M�� ����	���� ��	5�� L4	�� 7� =R��c2 	� 


 	���4 75�� )��������� ����	���� ;	�	5�� ��& N�> 	� 
& �K��� ��� ) 
B� 
&:  
1.���� ������� ������� �&�� ���5 ;	���	���	� ������.
2._�	����� ;	�!	�(�� .�� C�5��� 6� ;	���	��� ��	��� �&������ ��������

)���/�85(0)=��/=����(0)
���5	��/
���5�	�(0)��5���� ��4� / ��4�
=����1�.(

3. =(� �@����� ���	���� ;	����� �2 ����	���� <��>�� O��@� ������
	���? � �����	�� ;	��	���� 0���@��� ;	��	���� 0���	��1� ;	��	����.

4.�2 ;	�	�1� ��M� ������  1 0�������	� ��� =5>� N�, � 0����	���� U������
=��@�� .



 ��� ����	
�18 ����2007

11

5.;	��	���� ���K =�" 	� d�	���	� ������ : 6� ��( 0���	'��� � �����	�	5
������ �����@ � ��@�� � ������ 7� ;	��	���� ���K.

�V <��=	
 �( ��D
�,	
 ��8
��	
 �������	
 ������	
 ����	
 %�����:  
4 0	��2 	����� � 	���� ���� 
�� <H��'�� ���  7� 	"8��� �	���� �,� 7��	�� ��

 �
�	���� C����� 6� ���	�� 4��� 
(�� �� 	�� 7	���� � P�>�� ��� <H��" ;�	5 7Z&
 
�� <H��'�� 6� �	��� 	���	� 
& 1 	�	�!C� 
& ��� 7��	�� �	�2 7�5�& 0L��4��

�� L���� 
& L4� =��� L��4* �	� 7� N�, � ���� 7� L	���8� =�	" � 7��( �� 	
 -	4�� 7	�4��� ��� ��5��� /�!�C��� 
�	���� �� ��'� 	� ���? .�� 0	�(��4 � 	����" 7��

�(��4�� �������� ���K%��	� ���� Y��2 	� �	�* 
& Y�	� .  

B� 
& �	���� 7� ����� �,� 7��	�� *��� 75�� �:  

1.������  �2 ������M�� ����	���� ��	5�� ��K��� ��	�� ��K�� 7� ;	���	���	�
 U�� � L���� =��� 7� ������ �,� H	�� .�* .�� .��9� �72 L�4 3���������
 
& �
����� �K��� 7� <�	�� ;	���	���� ;�	5 �,Z& 0����	���� �&����� =��� 7�

� �>5�� L���� *4& �7Z& 0����� �
���2 �
�� � 0�
��� �K� 7� 	��2 �
�������� <��	K�	�.

2. 	�� 4��g� 
�� 	��@� ���@�5�	� N�,� 0����� 
�� ;	���	���� O����� ������
 ���� �
�� 7�� ����5 0���� H	��'�� ;	@��� .�� C�5��� 6�  3�
�	���� �����

����	�� ��	5 ���2 ��� ��� 1 0	��� �	� /,�� ���(��.
3. 
@5� 1 ,* �@��� ���(�� ���&��� ;	!�� ��� 7� �������� <��	K�� =�	�

 �2 <	4��� ���2 	�� 	"8��� �
�	���� L4��� d!	� ���	'�� 0+	�1� �,� �	4�2
 0S��2 ;	!�� .�* P�>�� � <H��'�� � ���	'��� 7M> S���� =� 0	���� 7��������

 H	��� � �@�8@�	5����? � �	'��� � 7�����.
4. ���& 0�&������ ����	���� ;	������ 4�� .�� L���� H��4� .�* <�	>e�

 ������	� N�, 75� �� 7* � �(4	�� ����(52 =8� 7� H	��'�� ���	� 0 8(� ��1����
 ;	��!	�( 4��� ���'�� �/����� L4��� =�	� .�* 	��2 ���	>* 7� 8�& 0	��@�

����L��4�� �
�	���� U�.
>V �����	
 �( $�����	
 �������	
 ������	
 ����	
 %�����:  



 ��� ����	
�18 ����2007

12

 � 0�
��	��� �
�	���� �	���� ��� 
& �>	���� �����1	� 0O���� �,� 7��	�� C���
 �� � 0d�	�� 7� �� =���� 	� � 0d!	� 7� ���* =���� 	� L�4 7� ��5��� ���	4�

�	���� �	��9� ��"2 =8� 7� �������� ����	���� ���	���� .�* <��5,��� �����	���� ���
 +�	��� " �K��� �� � 0��	��� =5 	���4 ��4�� � �� =�>� 	����� �������� �����

 ���� 
& +���@ �2 �@�� 75�� 	��@�K� �2 	����� 	'�� 	��	��	� �������� ����
�� =��4�� 
& �&������ ;	������L��4�� �
�	��")27( �,� 7��	�� ;���4 ���� � 0

	�� 7��'� 
& /�	'�	� �	����:  
1. 0�
(���� �
�	���� �	���� ��	�� � 7�@�	���� �
�	���� �	���� �
��� �'�

 
�� 1 	��2 �2 0;	���	���� =	�� 
& ������ ;�H	@5 7	��� 1 	���2 	��* �	��	�
���� ����� 
& L4��� 6"����� H
>� ����.

2. 0�������� ��� ���� �4� H	�� <�	�Z� Y��� 0�
���� � �/�K� =��� ���' ���	4�
 7� �'� �" H	��'�� �4�"� /,�� � �������� ���� �/���@�� C	���� �72 U	�2 .��
 C�	� � ���48� ���� 0+	�1� �,� �	4�2 �	'�� ��	� .�* 06���� <��

�C�� 	�� � 0�� 7��C�� 
�	@�� =	��2 
& 8(�� 0�
���4�� �/������ �	���� =
 L4	��� =	��2 ��5� 	�5 �
@�K��� �	���� ��	� .�* 0�,�8 � /��@��

=5���� ��42 �
������.
�V �6�,�	
 �������	
 ������	
 ����	
 %�����:  

'� ���	4� � 0�
��	���� �
�	���� �	>��� 6� �� O���� �,� ��	? �?���� .�� � 0����'� +�
 �����	���� ����	���� ��	5�� 7� +	�1� �,� �	��2 U5� 
�� ;	�	5�� +,� =(� ��" 7�

����	�� ����	�� ��� 75�� ��Z& ��������:  
1.	���� �
����� �
�	���� L4��� <M>�� �
���	�� 4����1�.
2.	5�� -,	��� ��������� � ����K��� U�9� �'�	@�  <��5,��� ����	���� ��.
3.�
��	���� �
�	���� L4��� <������ �	��9� ���>��.

  
  

�����:  
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 �	���� ��	��� Y�8��� ��� ���	4� .�* 6������ =���� �,� =8� 7� ;��� �'�
 �2 7��	�� ��	� .�* 0��5> 
�� ;	�	�1� .> � 0�� ������ ��� �
��	���� �
�	����

6�����  .�� ������ 8@�� 7�5� �" =���� 7�5� 	��!��� ���� 	�5 7* � 0;	�	�1� +,�
 E���M5 ;	�	'��� 4�� ���@ 	�� N�, ��? � 0����� 7�� �	��1� � S��2 �	�4

;1	'��� ��	5 �2 ������� =����.  
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?�
��	
:  
  
1) �(��4��� L���� 7�� 
����� 
�	���� �	����:�� ����0����* ��>������0�&��:47 

�����:2001*087.
2) ;	���	���� 
& ������M L4	�� : j� ��� 7� ���5�� ��� ;	���J� 0 /������ �8���� ���

* 0� � 0U�� 06�C���� �>���.  
3) L��4�� �
����� �
�	���� U���� <M>� :�
����� �
�	���� �	>��� 
& ����� : ���	&

���� N���* 0a�5� �
�>	���� 0<��	'�� 06�C���� �>��� � ��	1 02004* 012  	� �
	����.  

4) ���&����� ;	��@���� 
& L4� 0����� H��� 	� : j� ��� 7� ����J� 0/������ �8���� ���
 0U�� �>���1994* 0� � 044.  

5) �K�2 : L	4�9� � ;	������� C5�� 0�������� ����� � ;	���	���� <��� =	�>2
�"1� 0U�� 0;	���	���� ����� 0����	��1�����	1978.  

6) �
����� .'���� �K�2 : L	4�9� � ;	������� C5�� 0�������� ����� ���� 
& ;	���	����
�"� 0U�� 0;	���	���� ����� 0����	��1� � ����	�"1�5 01981.  

7)  C5�� 0 ;	���	���� 
& L�	(�� �
����� .'���� �K�2 � ����	�"1� L	4�9� � ;	�������
�"� 0U�� 0;	���	���� ����� 0����	��1�8 01983.  

8) �K�2 : 0�	����� 0�������� �	�"9� 
& ;	���	���� ���'1987.  
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