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 �����)� ���������7� G����= ���������� H������� �������7� L�������7� 
�����.� ����� ����������� 2�������

7� L���7� 
�.� �� 23)�$�� ������� ����.  
 ���( ��	=����. 
���<�� 2)	����/ 2�����7� 
������� ���(��/ 2������� G���= 2��	�=� N������
 5����� 6	����� B��� ���� ���(� ���.����� L�����7�� O������� �	���;� ���� 2��<�$� ���(�;	��
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�7� ������=�.�� 2�������� �����)� 
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��� �;�� 
�$ �=����� �	�&�� �=��+��� ��� 2<�$.  

 O(������ ���$������ ����� 2���)E��� O=������ 8����� 2�������� G����= ����� P���!��� ��$������
 #������ ���/ ���!� O*��� �� 
�<�� M�(� ���,�� 
	)!� O(��� �)	)!�� �3<��

.  
.� �� 2����� �)<�� �(�=� O*���� �� 2��� :  

1 / �� ������ �� #����$��� ��D)� �E/� �� �!<3� 2	���� 2D)�FM  ��D)� P	!
 �(����66.67 %  
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 �	)�� ��)��.  
2 /�$������� 2���	�3� 
�/���+��� 6�����;� 
���/ M���	1��� �������=-� �������7� L������-� ����� 2�

 �	�� 6�� �)� &	/��� ���.  
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Abstract 

   This study discussed the Intentions of FM Broadcasting Production and 

whether these broadcasting channels benefit from the procedures of the 

development system. The study is important because the radio is a 

common mean of communication for the public as it presents various 

attractive programs to please the listeners. 

   The study shows the importance of the radio in Sudan in general and 

FM channels in particular in the cultural aspects about the matters that 

concerned the public besides the increase of the radio channels. The 

broadcasting service in the Sudan started early but without an apparent 

impact. Accordingly, some people began to think of the participation of 

the private sector in the radio service in the 1990s. Therefore the 

researcher started to trace the improvement that occurred after the late 

participation of the new FM radio channels in enlightening the public 

with the modern styles of radio services introduced by FM variable 

system.  

  The researcher used the analytical descriptive method and the content 

analysis to accomplish the work. 

The Results: 

1- The Classic Arabic Language is used to the ratio 66% of 

communication in FM channels. 

2- Each FM channel targets certain people and therefore there is variation 

in the audience who listen to these channels. 

3- The radio stations for FM channels are in need of periodical 

maintenance. 

The Recommendations: 

 

1- FM channels should concern with the program production and good 

scientific planning. 

2- FM channels should concern with the variation of the technical forms 

to gain more listeners. 

3- Fm channels in the states should concern with the periodical 

maintenance to avoid the damage of the radio devices 
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 '�/:  

 ' �����!� �� ������ ������3�� ������+ ����� '����� �������� "	�(������� "�	�������� G�����!�
 #������+�� #�����	� "���� �����.� �����)� 
)����,	 ������� �������(�� �����(� '� G�����(	 ������ ���������� ��*	�����
 �	���).!�� ����D� ����*��� �	���;��� ������� �	������) 2����!� P�������� ����)� �������� 8����<��

������ 
���	��.� ����	�� 
���	).� ����)��� �	������ #�����+�� 9����. ������ 
���	.�7�� 8�������� ����� ��/
 N���.� ���	 ��� G���= N����� "�.(� ��)� ���� ���� "�!�<� "�0 ��)� ������ 8��<��

 �	���.  
 2����;	�� �����( ��	=������. 
�����<�� 2)	������/ 2���������� 2�������7� ������ P	�����!� ��

 2	���7� 2����� M�(���� ��(�.� 6�! �)� ����7� L���-�  �� 2<�$.  
 ������7� L�����7� �I��� 
��$�� ����	 ���� 2������ 6��.	� 2��	���7� 2������ 2��	)�� @����� ���=

 ������(�.) 2����	���7� 2�������� G�����= 
����<� ������! L�������-� 2����	)�� 
����!��� ������ �	�������-�
 2���!�� ��� 
�E�	 ��(� �	������ 
�$�� ����	 ��� 
�/ ��= L����7� �� �����   M�(�����

�(� ��	;� �+�� 
/ N	���	 -.  
 ��� G���= ���� P��!��� 5������ P��	! ���� �������� ���� 2����FM  ���� 8���!�� ���(��/

 ���� P�	! ������� ��� ��.����� L����7� ��� ������7� ��=� 
�E�� ���� �����7� �=�
 �(	� L���-� ��=�.�� 2���� �()	)!�� �(.���� �� 2�	� 2����� P!���.  


���$ ���� ����(�.) �(�	���;� ����	 ����� 2	������� 8������ "3��<�� ������7� L�����7� �I��� 
 �������� ��� �����7� L����7� ���=�.�� 2������ 2������ G��= 
���� 2������� 2����7�

 ���� ������� ���� �����7� L����7� ����=�.�� 2����� 2����,7�� 2���� 8���<�FM  ���)�
 ��� ������� ���+��� 6���� �)� M���) 2����� G�= 
���� F�<$� ".�FM  ���

 B� �&�	 9�+ �� ��ٕ� 8�	$�� 2����.  
 '0����� ����3� ���0G:  

 �)	 ��/ 6���� 8�� 2����� G�( P!��� ��	�$� 9�.:  
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1 / L�����7�� 2����� 23��<� �������� ���� ������7� L�����7� ������� ����� ��������� 8�����
 ���� �������� ���� ������7�FM  
������� 2������ ���)� P��!��� 
��<!�	 ��� P��	! #����	�!�

 �� ������FM  �(	)� 5	���� -�.  
2 / ����� ��������� ����� ������ �����(1FM   ������ 2���	��E� 2���	3�� N���)�� ����� ��������� �����

 �(� L���7� ��=�.�� �)� M����� �(����� �����	.  
3 / 23���<� ������7�� 
����<�-� 
����.� ����� 2�	������� 2���;!���� 2���	.���/�� ����������

 ����7� ���7� ��	� -� 2���.  
 '0����� '��G:  

�� G���= 2��	�=� N����� ��	=����. 
���<�� 2)	����/ 2�����7� 
������� ���(��/ ���� 2�����
 5���� 6	���� B�� ��� �(� �.����� L���7�� O����� �	�;� �� 2<�$� �(�;	�� �(
 2������� G���= 2��	�=�� �	=����.� ���� ����� ����/� ������=� ���)� 
���<!� M���(� 2��3)�$�

����7� L���7� ��=�.�� 2���� �)� 
��� �(��/ �� ��>� #�,	�  8��<� ������ ��
 ����� ��������� ����� �������7� L������7�� 2������FM   G����= 2���	�=�� F����<$� "���.� ����)�

 ��� ������� 8���;� ��)� M����� ��)� 
���� ��(��/ ��� #��,	� 2�����FM   ����	� ���
 ���)� �(�����;�� �������-� ����� P��	! ����� ����	 ����� #�����	 ���&��	 Q���<� ����� @�������

 ��� ��/� ����=� �)� 
�<!� �	=��.� ��.  
 '0����� ����G:  

 F����� 2������/� ����	.���/� ����� P����!	 ������ �����;�� ����=����� 2������7� �����;� N����
 �=�(��+� ����� 8���3��� 2�������� 2�����7� 2���	�� N��� 5������	 ����� F���$�� ������7�

 �� 2����� G�= M�(� 8������ ��=�	���-�:  
1 /��������� ���������7� ��������7� �������=�.�� ������)� M��������� �������=�.��� 2�������� 8�������<� ���

 �� ������FM    �(	� O����� L����ٕ�.  
2 / ��� ������� "�	.��� ����7� L���7� 
�.� �=�(+	 ��� 2	�;�� �������� M	����

FM  �(	� O����� L����ٕ�.  
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3 / ���� �������� ���� O������� L������ ?������ ����� ���������� ��/��+�� 2��+����� V����
FM   
�)!� N,���(.  

 '0����� '2�.:  

 2���) #���/�!� 
�1 "��� -� ��/�� ���� ��� ������� �� ����7� ���7� �(1
 F���$� :����;� 
���$� 8�����, ���� P	���!� ����� ����	������ N��)�� N���� 2��)	�� 8����3
 ���� ���	��� �>��+� ����� �������� ���� 2��	���� 5��	;!� ���� �(���� 2��<�$ �������� 9���+�-

 ���� ��������FM  ����=�� ��� 
���;� B������ ���� @������� �!���<� ������ 2��3)�$�� M
 ������� 2�����,	�� 8��������� ��� ��	=�������. 
������<�� 2)	�������/ 2��������7��   "�������.� �������(�.�
 ���/� ��)� 
��<!� 
�.� ��� 2�3)�$� 5��� 2	���7� O����� L����I� ��(� �	������
 M������ 
��.� ���� :���,��� ����= 
���! 2������� P��!��� �����$�   �	=����.� ���� �����

���)� ����� ��������� ����� �������7� L������7� �����=�.�� �FM   ����	�&�� �=�����+��� ������ 2���<�$
 8�	$�� 2���� �� �=���.  

 '0����� 4HI�0�:  

 ������ ������/ ������� 2����	�=�� 2����	�4 ������ 2!����,�� 8������<� 2����	E!�� 2)/����+�� 24�	����<
 2�����!�� 2���	�W� 2)*������ 
����$ ����� -� 2�������� 2)/���+� V����+ 8�����$ �����.	� ����/���

)� 2��.7� �(	:  
1 / ����)�� �	���$�� 2��	)�� ���)� �������� ���� ������7� �����7� ������	 H���� �� ����

X �	�$�� ��= 2	)��� H�� �� #���.�� �	�$�� ��= ��/ ���ٕ� �	)��  
2 / 23��<� �������� ���� ������7� �����7� "��.��� ����� ���������� ��/��+�� ���= ����

 �� ������ٕ� 2���FM   2<�$ 23<�.  
3/��	�;�� ��� �����I� 8��.���FM  2��/��� 
�= P��� H����� ��)�� ��=�	����� ���

 ?���� ��� ������� �� �)$�� ����)'��J�� ����+� *�� @�;���X  

4 / ��� ������ ����=� H�� ��FM   ��� �	)����� H�� �����;� N���� 
�	=>�� 6	�����
7� �-�.� �� 
<�!� ����� 2�/��� �	��;��� �	�	���X ����7� L���  
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 '0����� K7>:  

	 "����. 
/� P!�� 2	�D� O=��� 8�� 2����� G�= �� P!��� ��$��:  
1 / N��.� ���(	 "��� ����7� 
��.� ��� #����$���� O=����� ��E/� "��/ �3<�� O(���

 2��	��� �=���1� 2����� ��)� 
���	 "��� 2���,7�� N�.����� 6��/� ��� 2	�)�� 8����
� ��	� ��1�� 6��.� �� 6�/� �� ����)��� N�. 
�.� �� "���$���.  

2 / ���,�� 
	)!� O(�� : ��� ����	� 8�=��1� 
�	)!� ��)� ����	 ��� O(��� �=
 �EC� B�)� H� M�<��� ��/� M<��.  

 �� ������ O���� �� 2�	� 
	)!� O(��� ��= P!��� ��$��	FM  2����� N,��.  
'0����� 4���G :  

1 / 2	��/�� N.����� ���<��  
2 / 2	<$+� ����;��  
3 / 2	�)�� 21!���  
4 / 2	����/7� ���<��.  

 '0����� ����:  

 <>���� ��)?� :  

 �� ������ O���� 2�	�FM  )2�	��) ( 2����� �	���–  2	,�	��– 8�	<��(  
������) �����/� �����I/ �������7� G���( P��!��� ����	�$� 9���. G���= �� N����� ���� 2

 �� ������ :���� 
/ 
E�� �����7�FM   2����7� 
�E� �	�� 
�.� �� 2<<$���
   2�������� ����	��� 2������� 
���E� 2�������� O������� �����;� ������ ��������7�� 8�	���<��� 2	���,�	��

 ������� ����������� :�������� 
�����/ ������()E�� ����������7� G������= P�����!��� ��������$� P�����	!FM   6������!
 M	�<��.  

 <>�J�� ��)?�) :2015M2016(  

 �������� 
�����$ ������ 2����	��&� 8������3� G�����= P����!��� �������$�2015Z2016 P����	! �
 �� ������ �� ��� 8>+� 8��3� G�= M�(��FM   ���� P��!�� ���	D��) 2��,7��
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 ���=�.�� 2����� P!��� ���� P	! ������ H���� �)� 8��3� G�= 
�$ �� �)<!
 8���$�� �����U ����7� L���7� 8��3� G�= 
�$.  

 '0����� 4��2);:  

 2D G�.�� : "	� ".���� G�<;� ��� N,��� 2(.� �� G�<;� ��� ".��.  
 #�!�����<� G����.��: 
���E� 2����! ����= ����/� B�)���� �����	 ����(� 2��.�����U ���������-� ����=

B�)��)1. (  
 ����7� L���7� :� 
	)!� �� ��C� ��� 8������ ����$� �� 2���.� �= ��/  


��/�� ����� O����� �(���.� �� ��/� #�	��< 2).�� 8��� �� P	!)2.(  
 �����<� 2�����.� ���� 8���/� ���� ����/��� 
��	�!� ���� M���(� 2��	)�� #���,	� ���=�

�(	)� �	E>��� �	������ ��(�. �� ")	<�� �� M�(	 6�� �� �(�,��.  
������$ M��	E/� ���� L����!� 2��	����7� 2��	)��� 8���/3 � #���,	��  �-���.�� 
��/ ���� 8���	��

 ����7� L���7�� 2;)����.  
������ ����������FM  : �� ��������� �� �������1�� �� ��������C� �����(/)��� ������� ���������7� �����=

 G��= M���=� 5�	;!� ��)� 
����� ��( 2�/��� 2�(.� ��)� ��()	��� �� ������ �����.
����)� ����(.���� P����� ��������� ����=� 2���/���   2���(.� �� 2�����C�� �� 2����1���  2���.���

FM  ��+���� N�����) "��<	� ���! V��,�� 
����7� 
�;�� ����� 2	�� ��.�� �=�
8���.�� ����� 
��� �<��� 
E� 8�	D< ��!��� �)� �����7� G�=)3.(  

 '/��0�� 4�0�����:  

 
��� L�����7� ����=�.�� ����1�� ���� :���,��� ����= ������� 2������ B����= ���/� ���
�����= ��������� ������� ����������� 
����/ O��������� ������ 2�����	�� 2����	��� �����)� �������/ 6�������.� G

                                                 

)1 ( ������ 	
� ���� �
� ������ � ������� :http: /www.acafps.com/vb/archive/index.php/t.7   

)2 ( ������� �  ��!"� #�� �$%�& '( )*+, � �+� )$-� :./� �
0"� � �1�19752 � 383 .  
)3 ( 5���!( � 6�78 +98FM  �+:�� �%�;.�� �$;.� <��, � 5�1+;��� =>? @ ��9.�� ��?�8?5 197  �9/10/2016 3  
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 ������ 9�����+� ��������7� L�������7� "����.��� ������� 
/�����+�) 5�������� ������ �����(�� ������=�.�-��
 
	<3��.  

*,,��+� ',,0�����  : ��������) : �������.7� �	���,;� 2��.��� ���� 2�������� �������� ���
   2	������ 2���7� �)� 5	����2000Z 2007�( )1.(  

 G���= �����= ���� 2����,7�� 
���<�� 2)	����/ 2�����7� ���)� M������ ���� 2�������
 ���� ��� #��,	� 2���,7�� "�	� �EC�	� N����� 6�.	 ��� �	.� 
/+�� O����� �	�;�

2	������ �����7� �� 2	����� O����� 2;	;! ��<.  
  O(��������� ��$��������� ��������� 2	!��������� 2����������� O(�������� 2����������� G�������= ���$����������

 �$	���������;!� ���)� 
���<!� ����,�	 ����� �3��<�� O(������ 2����� M��<	 "���� 5*
� #����	�� #���3��� G���= ���	4 ���(��$ ���)� ����� - �����   ����.�	�!-�� M����1) G������-� ���	E

 2;	���.  
������ �(.*��� ���  ����3� ��� �( �� N����� 6�. �)� 8��;� �( 2	���7�

� ������� N������ 5�� �� ���� ��� ����/ #��<��� N����� ���/ ��I�� N����� ��� 2�����
 ���� �����;E� ����+��-� 2��	)�� ���� ������	 2�����7� �	���;� 2����,7�� #���,	� 2��<��� ��������

 �����.-� �	D�� 2	)�� ����� �)� ����	 ��� N��.��.  
 ��������-� ���;�� ����	D�� 9������ �������� ���;�� ����.� ����� #���,	� O*������ �����

�-� 2)��2	)!�� ������ M�, �� #���� ����� N���� L��.  
 '�>�C�� '0�����: 2������ 2���7�� 2<�$� O����� L��$�ٕ� L���7� ������)(2(  

 "�� &�	��� ���� F*��<$� ��=�� ��	���� 2��	�� 2����� ��� 2������ G�= ���=
����!� ���� 2����,7�� ���(� ����	 ����� 
��!����� ���.����� L�����7� 2������� ���=� 2������ 2

 O(�������� 2���������� G������= ���$��������   2�����	��;E� O���������� ������� L�������$7�� L��������7� 
/������+�

                                                 

)1 ( � �$����BBBBC�� �BBB��!"� 	BBB
� D$-E���BBBB� �BBB$��9�>F� �1�BBBG��� �BBBBH�:, @ ���9BBBC/� �,��+BBB�� �?� � I�BBBB9J� +BBB98 <�BBB�,
2007K2008I�,�� 3� �:,�> 3  L�C>�, ���M� � �$,NM"�2007 3.   

)
2

   .م2005بدور رحمة هللا قسم إبراھيم ، انتاج وإخراج البرامج الثقافية با�ذاعة المسموعة ، جامعة أم درمان ا�س�مية ، ماجستير ، ) 
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 �	���;�� 
��	)!�� �	���<� M�(����	 ����� O(����� "���>� M����	 ������ ���)	)!�� �3��<��
 2����;)���� 2����	�=��� 5*�����;!� 2�������� �� �����	�!�� 23����< �����(	)� 6����);	 2�����	�� F*�����<$

�����.� M������ ��   8�=���1� 2���	��� 2��	��/ ������)�� ���)� 
���<!) B���� :���,�� 2
 ���(������ H����� 2���	�� 8�=���1 ��� �����/� ������ ����� �	����� M�(����	� ���(�� 2��;	���

 �=��1 2���.� �� 8�=�1�.  
 2��(� �� 
E� ")E� �<<$� 
�� ����7� 
��� �� 2����� G�= O*��� ���

�. ���� 2��	�)�� 2��������� 6	������� 2������� ���� L����!	 H���$� �����3� ��������-� 6���
 ���� ������� @��� B���= B��/ ��	���) 2����/) ��	4 @��� ����� B��= ��� 2�=����
 P��	! �����	&3)�� ���3�� ������7� ���3� �	��� 5���� 
���.	 ����� ������7� L����$7�� L�����-�
 L������-� �� ����� 2�����,7�� ����<��� �������� �������	 ����$W�� ����;� ���� 6�����$	 
���

7� L��$7�� 2������ 2���� 2��;E �� L��!� �(�� 2	���7� 
����� 6�<� �� ����
 ��(�.� 2	.�)/	�� ����7� 
��� 6	��>� 2	�)�.  

',,,,C��C�� ',,,,0�����:����������: ������ 2���������� 2����	)!�� ���������7�� 2����	��;E� O��������� L��������
������)1.(  

����U 2	��;E� 23	1�� �� M+/� �� 2����� G�= ���= 
�	)!�� 2	)!�� �
 M������� 8������ O������� 
���$ ���� 
��	�� ���(� 2��	-� 2������ ���� 2��	��;E� O������� �	���;��
 ������� 2�������,7��   2��������7�� 2�����	��;E� O���������� ������!� �	����������� �������(�. 2�����	��� ������)�
 ���(� 2��	-� 2�����I� 2��	��;E� O������� L������ "��.��� ����� ���������� ��/��+��� 2����!7�

�!�� 
��	�� 2�����I� ������7� L�����7� 
���.� ���� 2��E	�!� 2��	�;�� ���� 8��3����-� H���� ���	
 ��$���	 ���� �3�<�� O(���� 2����� G�= ���$���� 
	�� �(� 2	-� �����	�� Q����

 2	���7� �������� ���7� 
�.� �� #����$��� O=���� �E/� �� G�������.  

                                                 
سالة ماجستير غير منشورة ، جامعة ر(كوثر سليمان عثمان سليمان ، إنتاج البرامج الثقافية ا�ذاعات المحلية المسموعة في السودان )1(

  ).م2008أم درمان ا�س�مية ، 
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���7� �1��! 2����� G�= O*��� �� ��/� O������ P�� 
��$ ��� 2�	)!�� ��
 2�	-� 2����� 2�	�)� ��/C	 ���� 2	��;E� O����) #������� �E/� �= 6��+� 2*� ��� 2	��;E�
 :�������-� 2������ �� 2������� ����� Q���,�	 "���� ����� 2�����,7�� �(�����4� 2���	�)� 
���	�� ���(�

 ���D)� #����. 2��	�� 
��	�� ���(� 2��	-� 2�����796.5 % 8����-� O������� B���/�! ���D)� P��	

 "����99.5 % 5����� 
�	�� ��(� 2�	-� 2����� O����� �>�� 2������ ��.�$ "��� ��� 2��,7��
 �)!�� N��.�� �	�,� O��	 8���� N� O�����  �� 2	)!�� 2��;E�.  

 '/��0�� 4�0����� E '0����� OP�:  
 ������=� 
���� 
	���<3�� ����� 9����+� �������7� L������U 2;������� ���������� 5������� ����
 2���� 8���<� L����7� ��=������  ��� ��$>� ��� O����� �� 2�	�� ��	��� �.����� L���7��
 �����7� L����7�� M	���� �)� 
��� ���/ 2;���� ������� �� 2����� G�= M)�$� P	!

 ��� ������I� �����7� L����7� ��=�.�� �)� M����� 2��� 8��<�FM  M�)�$��   #���	�!�
 2����� G�= �� 9�+� ����7� L���7� 2���� �)� 
��� �(�>� 2;���� ������� �� #�,	�

���� �������� ���� 
	��<3��FM  2������ ���� �������7� G���= "��(��+ ����� ����+��-� ����� 2��<�$
�(�! 2������ �	E!��� ����=� ���� 8�	$��.  
  الصعوبات التي واجھت الباحث

  :من تمليك الباحث الخارطة البرامجية امتناع إدارة إذاعتي البصيرة والرياضية

 

   �������������7 2��������	.����� 2�����������$� ���������)� 
���������<!� ���������� P��������!��� �/����������	 ��������

 ������� �	���������7� ����������� ������� 
�����/ ����������� �������� B������� 2	�����,�	�� 2��������7�� 8�	�����<��

 2������	����;� 5�������;!� �������� #�������;! B������� �������������   P������!��) 2������	.����� 2���������$� B������	)��

� �/�	 -� �����7� G�(2���7� 5��� L��$ 2	.����� 2���$� L��$.  
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   ���������;� G�����= 
����E� �������<� ���������7� G�����= 5����! ������ "������ B����� ������ B����+ -

 B������ �� 
������.�� �������= ������� �	���������) 2�����	�)�� P������!�� 8���������� 6�����.	 �������/ ������/�

2	�)�� P�!�� O*��� �)� #��)� �EC	.  

  �������� ������������ B���������� ��������� #�������,	� �����������<� ���������FM ����������/�  2	��������<

 ��������! O����������� �������� ���������/ ��������� �������)� 
�������<!� �������� P������!��� �/��������	 ������� P������	!

2	���� O*���� L��$� N	���	.  
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@�+� @;:��  

 B��>?���A?� � ��7:�� <@������ @��.+�� �;�>(��  
 
��� P!��� : ���� �� 2���7� 8>+�  
 ���E� P!��� :����7� L���7� ��(3� G�<����  
 P�E� P!���  :����7� L���7� 
!���� 
�/+�  
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@�+� F����  

���(�� <8 '��A?� D�.>  

 QH�G : RS);H�� 'T2�� <8 '��A?� '2� ���(�:  

 '��A� '2�)'T�: (  

 2���)/)2������( Braodcastin  � 2��D �����)���+�� ( 6����� ����� ���.�� ���3�
 8������   �����1�� �����-)N���	� : ( 
����;	   ������� N	���+	 �� N	����� : �������� :������ G��������

 "� �����   ���� : 2�����   ��� ��&�� : ���$� :���   "���(1�� "�	�+� ��� : ��+�
 ^+�� :���� G�+�� "� :����   "����� �+���� :"� 6=�)1. (  

 ���+� 
��:  
 &����	��� '� 5	 � �� ��)�.��       2��$� ����� ����� 
  

 ������������� 
�����������گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ    گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گچ  : 

5 �' ��1	�)  2(چڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ ہ  ڻڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں�<  
 "� ������ : @��� �� "� ������ G��(1� ��.  

 ���+� 
�� :  
"� :��� 6�;E� ����� ��� 9�	)��     "�>/ ��! @��� ��  

 2���7��)��<� (� ��	���� ��)� ���	� 5)��):�	���� : ( ��(� :���� ���� 2�W�
 �=�	4� ���$��.  
 N�.�):�	�� : ( N		���– �):�	����:( �����_ ���� 
��;	 ���� ���/	 - ����

):�	�� ( "(.� '� ��/ �)� P	�! ��� :�	,� 6���_�9��	��� M�<� ���: ����	

                                                 

)1(  ���, � 3N�"�? �O
�� @ +7�/�)P1! ( Q�R/� ���–  � 5?L�19562 � 3106 . 

)2(  �1T� U�C��� ���M83 . 
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	� ���� N		�����: 2�D��� 9���� ��=� `!��3� ���	�+	 �	��� ����	 ����. ��= :�	�����
��� ��/	 -� "	+3	� �+�	� ^+� N	�	 ���)1( .  

 Q��>�C : ��S);� '��A?�:  

 ��= N�	�� ���� �� :����� ^�+�� G��+� �� ���$� :��� ��� �;��+� 2����� 2�)/
 �����+��� ������� 
��������� �����(� �!������<-� ������=���� 2�������� 2�����)/� @������� �	������ �����+��

2	�	���D���(/� ����+7�)2 (.  
 ����	���� 2������� ����<;�� �1����� ����+��-� ������ ���= ���$0 M��	��� 2�����U�

 O����� �� �=�	4� 2	�	)��� 2	���$�ٕ� 2	��;E ���� ���.�� ��� �;�)� ���� ��� 2��	��
���� �	������ 2����� �!�������.� H���� ���� :�;� ��+ �� �	�+)3(.  

 �*��.� M	��� : ���.���� 
��<�-� M*��1� 2���/ ��+� ����� 2����7� �� ��
 �� ���� �����/ ����	� �	������� 
��;��� 8&(.� 2����� �(��;�� ��	 2	�	���D���(/�

 
��� ����� 9��E� ��! �(����� 2���U ��� 5�3� �	4 �� ����/ ���&.  
 � 2������ 2��)/� ��)� �����	 �		��� �)� �	E>�� ����� �� 2)*�= 8��� �	����

 
��;��� ���� 2�;*�3� 2����� ��(�=� ��� ��	�&� ��	���)� 2�	*�!	7� ��(���� �=�!�� ��( ����
 �� N	����� 2����7� ���.�� �� ���/ N����� ��� �� 
���7� &�(. �� 2���7� �(�

�$��� � N	�. ���;�� ��� �� ���/ ��(�3	1�� ���	;� �� H�$�� 
�<�-� 
*��� N��
) 2�3���� ��)� �	E>��� �	���) 2	�3� 5��� M)�$� �(������ �� ��/	 2���7� ��


;���. (  

                                                 

)1( � 3�V�W� � I���C�� @  ,����  ���� @ X�?�?  ��!"� 3N�"� � Y��C�� Z$E�� +1+& P��E,� � �
9:��.�[ 
20112 � 371 . 

)2( Y��C�� Z$E�� +1+&� D��C�� P>�/�2 �72 . 

)3( /� ��� � I�1\
���? ���!]� ����^�� #% � Q?_�, `M�1[ � �$:,�H� �%�:1 �20082 � 315 . 
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 ��(E��� 2����� ��+�� P�	! ��	=���. 
��<�� 2)	���/ 2����7� "�� ��;� �� ��=�
� �)� �+��� ��� 2������� 2,	��� �	=��.� �� 
���� ��= B��� 2���+ ��!��

 2����)/Broad  2����)/ @���/� ��� ����(� :������-� ��������Narrow  ������!�� 5	���, ��
 �>� @���� ��= �)�Narrowcasting  ����!� 5���� ��)� N	&��� �� �+�� ����

)��	=��. �	4 ( 2�)/ 
��� @/� Braodcasting  N�	&���� ��+�� ��)� 
�� ���
�	4 �� N��+� N��� 5��� �)�  ���!�.  

 2���������)/ �� �� 2�������������� 2�����������7� �� ���������� G����������+�� ����������3	���� G���������= 
��������/�
Braodcasting  ���� 2	������ 2�3	1�� �=� N��� 5��� �)� N	&���� �+�� ����

 ��!����� ���)� ����+��-�� �	=����.� ���� 8���	�/ ������� ���� 
���<�) 2�����7� ���(� ����;�

E� 5*�� �� ?����� ���� �!�� ��� ��� 2���� H�$�� 
�<�-� 
*���)1( .  

 ���(�� <8 '��A?� D�.>:  

����7� ���(1 ����� ���<�=�7� ������+� N����� ���;� ��	�	��+� ��� 2  
 M���+/��� ��� 2�.�!� ���(�� ���(1 2�	.���/�� 2	�����< 8���E ��<�� B��� �(�+ ��;�

	�������� ������/� ������ P�����	!   2	��������<�� 2�����	��.�� ���������)��� 
��������� 2�	������� 6	�������� 6
 9������ ���(�/�	 B�����0 2���*�;� 
���<�-� ����� ������ ?���D� ����(�)
����� ( 
��<��� ����

 ��� ��	��� �&���� � M�+�/� ��� ����/ 9����(/� �� 
��<�-� ��� 2�E	�! 6	��� ��
 
����<�� 6	������ ����� 
���<��� ����� �(���$������ 2���	��/�I� :�������-� ����� 8�������� �����/���

	������<� 8�����E� ��	���,�;� ����*�� 8����	�. ����� 2�����,7�� 2������+� 2���	��.�� 5��������� 2
 �������<�� ������<��-� �������) 2���.	�� �����(1 ������ 8����	�.� 2���	����.-� ������)����
 5��	��� ���� 
&����� 2��3)�$�� ���=����>� 2	��������-� 2��.��� ����	��� ���/� ����   B�����0
:��������   ��/������� ������<��-� :�����<��   2���E	�! 2	����<�� 6	������ �����.� 8������, 

                                                 

)1(  � I�1\
���? ���!]� ����^�� #% � Q?_�, `M�12  � D��M P>�,16 . 
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 2�/�!� ��(�&4 �=��1� ��()/   �		�	=���.� N	&���� L���-��   
�;��-�� 2/�!� 5���
�	�.� N���� ��=� 6����� 
�<�� 
*��� ��)��� 2	������-�)1( .  

 ����)�� P��!�� 6	������ �����,� ���)� ����	���� G���= @/����� �� ����- ����/
 ����� ��3�   
��3�� P��! ��� ���=�   ��	�.��1824�/� � �	�� �&�	).�7� ����� M�+

 ��.����William Stargon  2	��	���D���(/� ���.���Electro Magnetic 

wares  �������� :��������� P����	! 2	/)������ �-�����<�-� ������ ������.��� G�����= ���$��������
)@������ ( ������ �(���$������1837 ������	���E� 
����$�   M��D)������ �W� M�����	 �����	� �

��+� N������ ����;� ���� ��	�	������� &����	= �������� ������ M��+�/� �Hertz  ���������
 �������� G�= �� M	/� 2�.���Cycles  #���. �	�<� ���& ��� ����) ���� 6���! ���	

&����	= �����) 2���� &��	(���� @���;�� 2�	��E� ���� �������� ( ��� ������+�/-� G���= ����/
� P�	! 8��!��� ���	-��� 2�	����� ������.�� ��� �>�+� ��	�$ �	E>�� ��/���+ ���+��

 ����� ������ ���!�� ��!� ��/��+� G��= ��� ��   2	����� 
��� �� �/)�� M��D)��
����)��� 
����� 
;� �� ��=)2( .  

� �����.���� ���������� 8����/� ����� 8��3�����-��2	����	���D��� 2���	*���(/�� 2	�����<  
 ���	 ����)� B����   B������� ����� �����+�� ����<� 
���;� 2)	����/ �����3)	�� ���(1 �������

 ���� 
� ��=��.1876 �	E>��� ������ ��� 2���� 6����� ��)� ���3)�� 8��/� ������   �
 
��!�� ���<� ������� @�3� ��= 2�	����� 2���;� ������ ��/��   F$+� ��<
 
��E��	� 8���	�� �������� ���� B������ ����� �����	 �*�����(/ ����	� ���� 2	����<� 2��.���

 "���� �/�	 G���� ��� 
�;��� ��<� �$W� 6��.�.  
                                                 

)1( Y���( � a?�^, ��9� #C&  � ������� � �1�./� �
0b� �-�^, � D$-E���? �1�c��� d� �1���
� e,�f��1989 � 3
228  . 

)2 ([ � )MNC�� 5�! �-�^, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � �$����( g�:, +981  6 �
 .2 � 534    
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�����<�� 2����)*�= ������	��/�� M�����,� G��������� ������3)�� ������(1 ������ �4������ �����)��
 
���;� ���� #�E���� 2	���+�� V����� �� -�   ��������� ������C�� �	��� ������)��� 
�������
 M��;	 �� ���/��� ���� ���/	 ����   ���!� ����= ����� M��;	 ���   �	E!������ 9����)�� ����(.�

 
�;� 8���/3�   
��!� 2���	��� ���/= Q��)� ����$�   8��	�� ��������� ���� #�	/)���- ����<�
 ����)��   �>���+� �����= ����� 8�����. �-�����!�� 6�����.� ����	�.��   �	E!������� 9�����)�� ����)�
 6���+� ���	 ���)� #���	)�� ���;;!� 8���/3� G���= �� -� 5���3$-�� 
��+3� �=���1� ���� �4����

 ���/��� ���	7�Marconi  ���� ���1896���! ������ P��E ?��� ��/� ���   � 
 �	��� �&��	).�7� 
����;� ����� #�	/)���- ����<� 
����	 �� ���/����� &���(. ����/�I� Q���<�

 ������ ������   ����	���	��� ��������1901 �	���!�� ������ #�	/)����- �����<� 
������� "����/�� �
8�!��� ��	-��� ����� �	� ���)���)1( .  

 ������ ���� 2�����! 2���	�� "�� ��=���. ������ 2����E�� ���/����� :�����$� 9���. ���;
���<�-� ���	�.� ����/   2	������� 2��	�	)��� ������C��� ������ ������ G������� ���3�   �-

 ����)	� 8����	�. ����3)/�   2���	��/!� �����7� ?����� ������� #�	/)����- �����<� 
���;� 6�����.�
 ����� �	�������� 2	��,�	�� ��;�������� ?����� 9������ 
���;�� ���/������ 2/���+ �)	����� @�����/�

)����&.�/ (��� B)� �� �	��;� #��� �)���� ���/ ���$����� ���	��)@���� ( ���3	)���
 
�����<�-� ������ �3������ �	����/�� ������!�� 
�����<�-� 
�����.� ������ �����	���� ��$������� ������/  
 8��.� ��(	� 
����� ����$�� ��� ������ P�	!�   ��!�� ��� ��(��/�!� 2������ ^���+��
 ������� �����$�����-� G����= ����� �4����� ����)��   5�D����� 8�����(� ������/ ����� ���   �����;�-�

��) ��� -� 2���� 2;	;! Q�<� � 2	��<� 2���7� �� -�   �	�1906�)2(  

                                                 

)1( 2 � =C� D��C�� P>�/�35 . 

)2( � +-� 5����2 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � g�:, +98 � \1\:�36 .  
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 ���	�	� �/�� �����Fessenden  2����� 
�� 9�+�� �� L������� 2���. ��
 �;	����� ��/� 
;�� ���� 
��)! N��� 8��	�� ������ ��1909 ��	3	� &���+ Q�.� �

 �����	=Harold David Charles  2��	���� 8���+� 
�� 
������ �&���. ����� ���� B����
san jose  2����!� 9������� ������ P���	!   2���	/	���� 8����!��� �����	-��� ����	���3	�/ 2���	-��

 ����� �����   8�	D��< 2��	����1910   �������� O������� 2�����I� ������3� ������3	� ����� �
 #���	�;� ����� N��� ���) ����1914� ( ���4 2���� 2����� 
�� ��/	.)�� ������� @���

 � ����/	.)� �(������� 2���	���� 6����!� �����	� N���� 2������7� G����= ����);4� ������   �������� 
�����+
 ��� ���   ����1916 L������ ��� ����<� 
����7� ��)� ���.� 6���.�� ����/ �

 �	�������� ������. ����������� ����)� 2).����� �;	������ 
������� ������   8����!��� �����	-���
 �� �	����!� ����� �����/� 2���	�;� ��������� �E����! 9�����E�� G����= ������   �	����	E/ 8�����+7� 2���	�

 8����(� �������.� ����(1�   8���!��� ����	-�� ���� 2�����U 2��	�)�� ?������ ����+����
   �	���� ���� �)� #��)� ��E� ���� 2	���� 6�!� ��	� �� �	4   �( �	��!���
 �����/!� �������   ����!� ���(.�� ��� ��(.� 2	���<��-�� 2	����<� 2�+����


���7� 8&(.� �)�  6��!� ��(��� �� ��� �/�   2	�/��� ?��4�� 2��$ 2�	���
 2������7� ������!� �����(1�   �(�����;� ����	���� 2������< �)���<�� �����! ������� 2���	����

���� 2	;� �� �(��� ��;��� ���� 
�� �� �+���)1( .  
 2����� ����� 2�	/	���� 8��!��� ���	-�� �3�K . D .K . A  ������� ��� ��(E�

1920�  ���������� O��������� 2�������I� �������� Q	�����<� �����( ������<	 2�������� 
�� �����=�������
 2��3)�$�� . ���(�� ���(�� 
��/ H���� 8���!��� ����	-�� ���� �������� 8���� ����.� 1��!�	 ����=�

 2��!� 
�E�   
����� ����� Q	��<� ��( ��< ��� ���� 2�!��K.Q.W  2�	-��
 2�����!��   �����	���	�W.W.J  2�����!� B�����/�W.H.A 	� 2����	-�� �����)��   ��������/�

                                                 

)1( 2 � D��M P>�, � D$-E���? �1�c��� d� � �1���
� e,�f�� Y���( � a?�^, ��9� #C&32. 
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 2�!� �� N*�+� �I� B� �� �4��K.D.K.A  Q	��<� ��( ���<	 2�!� 
�� �=
   ������ H������ ���)� ������ٕ�  8���!��� ����	-�� H������ ���)� ���;� @	�� 
������ ������
 ��� 2���� �+��� ��$� 2	���7� ���!�� �I�   6��,�� ��= �� �1�� M�<��

 2�����1922 M���� 2���*�� ������! N����< ����� � N����< ����� �	������� B���� �������   &����(.1.5 
 2���� M��<��� 
����! �����   &���(. ����	)�1923 ���� ���	&� 2�����7� �����!� �����/ �

500  ��� 
�	� �)	��� 8�	�. ���� �;� �	���	�� ���   2�!�15  ��	��	)����	&! ( ����
1920O�������� �	���1��� �)1(  ������!�� �����+��� ����� ���������   ���3�����)+� ����� ��������

 ��� 2	���7� ���� 2/��+� B�)�   2�	���	��� 2����7� 2/�+ ��	� 
	D�+�� 9���� ��,��
 �	����	 ���� 2��	���� �����!� ������E1923 �����/ ���� 2���� 2/���+� ���)� ��	��� �����   �

 �(���� 2��	���7� 8&��(.�� ���.���)���/����� ( ����� ������   8&��(.�� G���= N��	� �����/�!��
F$� ��� 
<� ���   89�3/� 2���7� 
	��� �� �(�/�  ����! �� 
��;��-� 8&(.�

 ��� 2<$� M� ������� 2*��� ��	)�1925 ��� N3��� �1927�	��	)� �� �)2( .  
 ������� @	������� ������ 
����3	� L������ ������ �������� 2����	���7� O��������� �������� ��������� �������

1922 ��� ���   �1923 ������� ��)� ��(.���� P��� 2�	���� ����$ P�E ��(1 �
�� 2����$� �����=�   2��3)�$�   �;	������ ?����� 2��	�.� 2���!� ���� �	����;� P���� ����

 ����.��� ����=���� ����;� 2���E�E� 2�����$� ������   #����	�	)�� #����.����� P����� 2���	��E� 2�����$� ������/�
 ���� N���   �;	����� ����$�� 2�	��� 5����� ��� �	��;� P�� ���/� 
��;��-� 8&(.�

 ��� ������ �� 9����� ���!��1923 �.  
����E�� B���)� ����� ������� 
�� ����� �=�����+��� 
���<��� 2���	���7� ������!�� ������/ 9�

 2�	;� ��� ��+��� 2����7� ����� ���/   L������/�� ��/	.)�� �����=� �	���� 
E� ��;���

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +9837 . 

)2( 2 � =C� D��C�� P>�/�38 
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 ��� ���   2	�	��� �/	���� �	;	���� �	�0 �� ���� 
��1925 � ����� ��� �.�	 ��/
 �����!600  M���,� ���� ���E/� ���� N��3���   2���!� �����1935 ����� ����� �1960 �

 2�!� 2*����$� M-0 2��� ���!� ��;	 �	���� ���!� ��� ��/.  
 a	������� ����� 6�����,�� ����� #◌c������� B�����= �� �.����� �������� ������� ����� �����);��� ����� ���
 ��	���� ���(1 ��	���� �I� �����-� �� 13!�� ��= �$� N�� 2	���� 
��� �� �	����

���/ 
��� G�= �� �)	 ��/)1( :  

2���  2���  

�*�&.�  1925�  

�<�  1925�  

2	��D�� 2/)���  1928�  

@���  1935�  

5����  1936�  

����  1938�  

 ������  1940�  

�	�!��  1940�  

�	���  1941�  


���<�  1943�  

�����  1948�  

�	��)�  1948�  

2	����� 2	���� 2/)���  1949�  

�	�/�  1951�  
                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +9837K38 . 



32 
���������� 
 ������ �� ������ ������ ������� ������� ������� ����  !� �.������ 
�� �� ������� ���������  

 

 

  
    

Page 32 

            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

� 6��.��	  1954�  

��	�  1955�  

�	�	  1957�  

�	������  1957�/1961�  

���  1968�  

�������  1969�  

���� 2��)�  1970�  

 
*����� ���E/� Q���<� P��	!� ������ 9���!�� 2����/ ���� G����+��� ���	���� 
��<�� �����
 ���� 8����3� 
���$� ����/� 
��/ ����� ����� 
��/ ���� #�����.� ��	=����.� 
���<�-�1950 �

 ����!1975 ���& � 2������ ����	���� 
��;������ 8&���(.�417 % ��& �(����3� 8�����3� 
����$�  
 2����� ��/��� ��� M�� 
/ 8&(.�� G�= ���95 % ��E/� P��� 2���� �3���,� ���/

 ��� �3� ���	���� ��� ��	�	��$� ��� ���� P�E ��1950 @��$ ��.�� ���/ �
� ������� �����= F�������   2���	���� 2���	��/�� �(	���� @	��� ������� ����� 
�� ������ 
�� N����� ����

1960 ������ ������ �1973
 ������� Q����� �3����� �187  �� �����E 2�����184  ����(�� 2�����
 �����	���� ������	��/�� �����	�&� �����)� �/�������	� ��	*�����<!� 
�������   ������	��/�7� G�����= �(	�����

 P����� 2������� 5���)��	 �����	� 9������   �����������)
������7� 8&���(.� ( 8&(.>���� 5���)��	 �����	� ��

��;��-�)1( .  

�H�� '��A?� <����� @�;:  

����� ������ 
���<�-� ���� 2�����7� ���$ ?����4� ����� ����� 2	�/����� 2	����	�
1904 ���� 2�	�	=��. 
��<�� 2)	��/ �(1	 �� 
�� �� �1920 �� #��	�	�� ���/�   �

   ���� 2	���� 6�!� 9��E� �/�� ���$��� �<�� 2���<��� ����/!� "��$���

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +9838 . 
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8����= ?���� ����(. ����.� ���� �4���� ���)��    ���	���	��� 8���!��� ����	-�� ���� 2�����7�
 2�	���� ����!� ���� 
��;���-�� P��� 2	��/�� M�+�/� �� ��/� ��� ��(.� B)�– 

 8�����<� ������� ����� 2���.��� G����= ����)� 2���	�� 2���	�	=��. 
����<�� 2)	�����/ 2������7� �� -�
 ��� ��� 2!,��1923 
������ 23�< ��(	)� 6�)D	 2��,���� 2	���� ���/   � O�����)

 ����/    5������ 5����3�� 6���.��� H����$� 2���	���� 2����!� ����� ����(��;�� ������ ����(E� 8�������ٕ�
 2���	�=� B������ 2	���������-�  
������ 
����.   ��/������� ������<��-�� ������	�� :�����<�
 ������ 2�������� ��������= �����(.� P����	! � ������!�� ������� �(������������ ������ ���������� "����	.��

 ���� ��� �	�	�����1926�/1927� G��= �!��<�� � ���� ���� 2��1��� 2���$1929 �
   8�	���<;� 2���.��� ����)� 6�����.� 2���	���	��� 2������7� ������� #�����	�;� ������� @���3� ������  

 ���� -� �(1	 �)� 2	�� ���;� :��+�� M��< �/�1932 ��	���	�� ����� ������ �
 2�����$ 
�� ����!���� ����;� �������� ������   �����!�� 9��� �����   2���	&	).�7�� 2����1��� ���������

2���(.��  �	����� ����� 2����1��� 23���<� �(����������� �����1931 �������� ����;� ����/	.)� ������   �
 2���.��� ����)� 2���	���� 2����!� ���� 2����!�� G����= ����/�   ����D�/� ����� 2���(.�� 8�	���<;�

 ����� -� 2���1��� Q���<�1934 @��3� 2	��������-� 
����� 2��	;� ���.(� ���� ��������   �
�!�� ��� �������� �( �/	 � ��� 
��� ���   O(�� "�	.�� ��� #����� ��$� �;� �

 ������+���� H�����$�� 
������� �	=������. ������ B�����/�   L������$� ������ �����=�	��� ������ ����������
 6�����!� 
������ ����� 8������� N������ 5������� �����)� 2���	���� ������ ���$������� 2����	��� ��������7�
 �������1� �������(1 N�������   6������!� G������= 9�������E� 2�����	*���� ������(�	�=� ���&� 2�����	��E� 2�����	����

����� �������� 6��;�����-� �	����� 8��������� 6����!� 8�����! 8������	&�   2���	��E� 2����	���� 6�����!� �
 ������ ����1� ������ ���� 2������ H���� d�&��� N��� B���/� ���	��+�� ��������� �	�/������
 2�����	�	��� ������/	���� ������	;	���� �	������0 
�� ������� 
�;�������-� �������/�!  �������+����   6����������

���� 2��	�� �������� "��.�� ���(�� H�D��<� ����! 
����� ���1�� �!���<�  
����� �	=����.
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 ���$������� ������ ���������7� G�����= �����(	)� P������ ������� 8�	����<;� 2����.��� 6������.��   H�����$��
 #����. 2��	��� ���������V.H.F  2��	��� 5���� ����������V.H.F  
����� ����� ���&��	�  

 �	�����;�� B���� ����� �	���+� �������! ������� 5����� �������� ����)� 2���<�$ 2������ B���)�� ������
2	��� 2	*�<!7�)1( .  

 N���� 
/���+�� ���� ���	��� ����(1   ������ ���� 2��	���7� �����!�� ����� ���	�&�
 �)$��������   2	������� ���������7� ������(1 �����;�   2����	���7� ������.��� N����	&��� 5����)��	 �����	�
 �����(1� M����,�� �����.��� ����)� 2���	�;� �����.��� �����E� P���	!� 2���	���7� �����.���

 8�	�. 2	���� ����$ �� 2.�!�Bands  ��/+�� G�= 
E�   ��,��� �((���+ ���
 ��	�. ��� ��(1�   ������ ������ H������ ��)� 2�	���7� ��.��� ���$��� �	1��

 2	/)���� 2	/)�� ��<���) ���� ��!�� #��	;�� �+�I.T.V  ^�+�� �� ��/ ���
 �����1865 ����� 8��3�����-� ������   M����(�� 5������� 2���<�$� 2��	�;�� �	����,;� �	���1�� �

 2�1��� G�= ��� G��� 2�	�=� N���   2�	��E�� ���� 2	���� 6�!� 8��� 
�$ 2<�$
 ����)� 9����� 8����!��� ����_ 2�������� 2��<<$��� ������1��� H���!� Q����<� 
���.�� ����=

 @���	� @����	� ���� ���;� ����� 
���<�� ������ 5���3�-�1951 ����!�-� �	��1�� ���	��� �
 ���1965/)���� 2	/)�� �-�<�-� ��*+ �	1�� � 2	.  

 ������7� 
����� �	��� ����! ���)� ������ 
�� F���! 5��)��� �����   H���$� 2��(. ����
 �   ��������$� ��� "�������;�� G�������+���� �������. 9������+��ٕ�   2�����	��� �������	��3�-� ������� ������	���

   2	�����(� ��/��+�� 
��! 
��E��� �������� 5��	;!� 2��	���7� ������!�-�� �����1���
  2��/��� 8������� �	��;�� �����$� 
�����  
���� @���� ������ G��= 
�E� �!��<��

 8�����!��� �������� ��������=� 
�����.� �����(��/ ������ 2������,7�� 2����	�	)�7�� 2����	���7� �������1��)
 �-����<�� ������� �����!�-��   �/������	� 2����1�� ���������   2���<<$��� ����(���1���

                                                 

)1 (�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +982 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,40 . 
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 ������ 2	����<�-� �����	���� ������ 2���	��� �����(.� 2���	�=� ���&�   2	/)������� 2	/)�����
 �	�����,;� #�E����� �����$   �����(�� 2�����.��� ������EW�� ���$������-� 2!������ �����)� �(�����3� �����,��
 N��������� B�����/�   �������� ��������7� ������1�� ������ �&�������� �������� 
��$-������ 2����<�$�

 �+���� P��� 2	���<� ..a�)1( .  
 ���(�� <8 '���A?� �U>��:  

	��/�� ��   ��	���� ���(1 ��	���� �� "� M����� �� ��/ 
��<�� 2)	���/ "���
 ��������   
���� ���� 2��!���� ���/� ��� 8���	�� #�����/�� �����E� 2��	/)� 6�)���� L���(��� ����!�

 B�� ��� 2���,� ���.��� M!�<� 2�	/)� 6	���� ��� M)�$	 8�	�.� 2)	��� G�(
 ����� B���� "���	� ��C���	 �� ����/�	 ������ 2������U 2!����<� �������$� 8������ 2)/���+� �����(1

�(   ����/�!�� ��/+� ��.���� 
$���� 8����, �����/!� ��� ��=�	4� 6������ G
 2�	��.  

   2���<�$ 2���	��.� ��������+�/ ��������� 2������7� �>���+� �-����!� ?����� ����3�
   
������� ����( Q	����<�� �� 2���<$�� ������<� ����)� �������/!� ����)� 
$������ ����<�;	�

 2��	���7� O������� ���(� �&���)� ����� �		������ ?���� �����<� B���/�) 
���!� ���= ����/ ����
2�	/	���� 8�!��� ��	-�� ( #��;��� ���/� P�	!� 2����7� �	�1�� ���	 H��$� �-��! ����

 �� 2���/!) ����� M���+7� �!� 
;��� �!� �)� 
��� P	!�   2��� 2*	= �� #����
   ���(� 2��<�$� �����	1���� Q*����)�� 2	������� 2��	����;� :���,��� ����!	 ����� ��������

�� �-���!� G���= 6��)4� ����   �()	D��+� ���� 2�C���� ����/�� 
�����7� 8&��(.� 2����� B��)�
 
������ ����� 2���	���7� ����*	() 2��/�)�� 
������-� 5������ ����/� 2	*��E������ �-���! B����=�
 B�)��� P�	!   ����/!� ���1�� ��= 2�	���7� �1��) P��E ��� B��= 
	D+��� N	&���

                                                 

)1 ( 	E., +98� �hN% 	C$� �<�.h� �
$M? �$;.��  � P��E/�? �R�
� � g�1��� � ��:M i
/� �:,�>1997 3
2 �15 . 
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 � #�	����	� "��.���   ���(	)� ��	����� 2��	���7� 5������� 2����� M��)�$��   2��	��	� �(��C��+
 �	����;� ����� ��������$-� B���)� 2���<�$ "����3� ������/!� �����1�� ������� ����� 8��	����� 8����+
 ���� �����	� 
	D��+�� ������ ����� ����(.�� 2��(. ���� 2��	&/��� 2�)���� �	��� 2	�C�����

 H�$� 2(..  
   2��	���7� �1���� ���� 2��3)�$�� �������� G���= 
��/ ���.� ������ 
�� ?���� �����

 ��� ���� N,� ��/�� 2���<� �� 
�.	 5	�,   2�3)�$�� 2�	���7� �1��) ����<
 ����� 
�� ?��� ��� 2����U 2�3)�$�� ����	1��� P��! 8�E/ B� &&�	�)�����(/ (

 ����� ��	�	������� ������ ������� G�(���+ ����� ����� 2�����,7�� #�E���� ������	D� �1����� ����� 2���	��.
+� ���<� �� B� �� O�� ��� 
��� ?��� 2	��	�� ��)� 2����U 2�	���� ���	�

 ?������ B�����= B���� ������ M���,�   #�;������ 2	/�������+-� 2���)�/� 
�� ����� P�����! ����� ������4
 2�������C� M�������1 ��������� ������� 2�����3)�$� 5��������� ������� ������.�� ������� #�������	E/ �������� ����������7�

)2	��� �����7�/( )1( .  
 M��< �� B��(�   23)�$�� 
��� �� 2	���7� 2�1��� ��3	�<� ����� �;

G����=  @������ ����)� �(3����< ����� B�����=�   ����(	)� 8��	����� 2����	�� @������ ����)� 2����1���
 ���������   �����!� �������� ������ �(3�����< ������ B������=�   2��(�������� �	=������.� F*�����<$
 
���� ��� �*���� �����   2�	����.-� 2	�C���� ����   �������-� ����   ���	+�

�� �������	D� 5������ 2�����1��� G�����= M�����< ������ B������=�   2����	���� ������ �=�����$� �	������	 8�����	
 H���   M�(����� ���(�.� 2�	���   8��	��� 6�)���   
	���� 6�)�� 
E� �����-�

 H�<� N.� ����� ..a�)2( .  

                                                 

)1( [��1�+�^M"� � �$:,�H� �%�:/� ����I�1\
���? ���!]� ����^�� #%� $
W� +j� +$M Q��V1،20102 �329 

)2 (2 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +9842 .  
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 M�����$-� @���/�	�   ����<���� ����� ����	��� ����� 
$������� ��3	����<�� G����= 
���E�
��� ���(E� 
$������ ���� :���� ���� H�� ����� ������ ���� 2��	���7� 2���1��� ���	���;� 
���! �

 
���$ �����   2��	��E 2��(. ���� ����	!�� ?���� ���� N������ ���)� ���(������ ������   2��(.
 2��+���� ������ ���� 2��	���7� �1���� 
��	)!� ���� 2	������� �����	D��� .   �����	D�� ���=�

 F���)$	   2�����$� :�����   �	E>����� H�����   �����(�.�   M�����=��   
���	����   8��	�����
M	���<� ���/��� ���� "���� ���� �	E!����� ?����  2������ ���� ������ ���� 2��	���7� 2���1���

 2���1�� : ������7� ����1��   �����/!� ������7� ����1��   �����.�� ������7� ����1�� ���=
 �� �	���1� ���.� ������	 - �	��;�� ���=   F��$� ����7� ��1�� #��	$��    �)�$��

����/ ��� 
$������ ���� :���� ����.�� M�����	 ����/   8���!��� 2����� ���� ���E/�  2��.�� 
���>�
 2�<�$� 2�	���7� 2��1��� ���!	 "�	� ���+�� �	�;�� �� �/��� �	�.� ���   2�/��
 2������$� ����������   2����	�	�� ���������7�   2	������� ���������7�   9������(� ���������� 
�����+�

 
���E� 2���<�$�) ��������7�� @���;��� ��������� 2�����+� ���������   2���	�	)��� ��������7�
2(.���()1( .  
 ���/ #�	�  ��� ��	���� �E>��	 "��I� �	��� N���.� ��� "�� 
������ ����7� ��1��

 �EC�	 #�E�� ����	�� 
������ ��+��� ��	4 �� ��+��� 
/�+� "�	)� @/��� ��� 
�����
 H���� 
�// ����	�� ���1�� 2��	��� ���	�� 
� ��� ��!�	�   ����7� ��1�� �)�

 �( "���$���� 2���7�� "���� M���=� 5�	;!� 
��� ��� 2����7� ��$���� ��;�   2��	��
 ��� "��� :�����7�� G���	���� ����1�� ����( 2��	�����   ��=����� �	��;)�� ���� �����	�� ����1��
 �������,��� 
�������� �� 2�����U Q�����	 ������   ���;�� G����.� ����� "��.� �� ����� 5������
 2���	��/! �������	� �� �(����	�� F�$��+� ����;� ������ 
���E� 2���1�� �������� ������� ����� ���;���

� Q���	 - ���� 2�	���7� �����$) 2�<�$� 2	/)��� Q��	 �� ���	�� ��1���   2�	�

                                                 

)1( 2 � D��M P>�, � <�.h� �
$M? �$:9C�� ���!"� � �hN% 	C$� +98 	E.,20 . 



38 
���������� 
 ������ �� ������ ������ ������� ������� ������� ����  !� �.������ 
�� �� ������� ���������  

 

 

  
    

Page 38 

            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

 2�	�	�� ������.� �� 2�,����� 6�&�!�� B�)��� Q���	 ��� ��/  ) 2�	����2�	�D)� �� (
 �� 8���+��� 8����<� �����	�� 
������ @/����	 ����/   #���,	� Q����	 - ����� ������$� G���(

 2	�	! �-�.� �)� 8�+��� �	4 ����,�� 
�	����   �	)����� 
�E� �����7� ���1���
 .. #�����,	� B������= �$e����� �� 
/����+� 2	������	�� 2����*	��� �E>������ �����<���� G�����= 
����/�   a�����

2	�	��� 2	����� 2	�D)� 
�����)1( .  
 @���.�� ������ ����� 5���� @3�   2D �� �E/>� 2���7� ���� �,�;	 ��

�� 2	��� 2���. 
/�   ��	����  2�<�$� 2�	���7� �����$� B���� �� ���� 2	�	�
 8���������� ��������<��-� 
��������� ������= ���������7� �������1�� ������� �EC�����	 �������� 
���������   ������(�
 �����/   �=�����<�� �=��������� O�������� 2���	���� 
������-� 2���	�/ ����)� @/������ 2	�����<��-�

�(�	������ ���()	=>� ���&)����� P��	! ���� 2	���+�� ������$�� ��9���3/� ���)� @/�����  ����
 ������)� 8������+��� 8�������<� @/�������� 2	�������<��-� ������������-� �� �������/   L�������$�� 
$��������

 ������ 2����	���� O��������� "����.�� 2����	���� 
������� �����3�   O��������� �������,� �	=������.� 2����*���
 N���� O������ ��)� 6�)D	� 2���;��� 
���� ��� ����   2	���<��-� 2�	���� ��� 2/��+�)

���	E/�   2���	���� 2�����;E�� "���	���� 2���	�	)��ٕ� 2���	)!�   2���	&/���� ����������-� @/������ ����� #��
 ����)!�� N�����.�� 2���	��� �����(. ����� 2�=������) .. a���� . ������<��-� 
�������� 
���<�	�

 ������ G�=�   2��� 2	��&	� �� �����-� �� �� 6*��,� �� 9��� 
	���� ��<�
 �EC������7� ��1�� �� B+ ��)2( .  

 ���� ����D.� 
����� 2���� 2!�����   2����� �����7� ��1�� �)� @/��	 G
 c◌#�E�–  H��$� 
���� ��, ��!�–  ��� �4��� ��)��   ��(� 2�	���7� �����$� ����

 2!������� 2������+ 2����� �� -�   2������ 2!������ N���� #�����*�� 6�������	 - ������� �����= ��

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +9843 .  

)2 (2 � =C� P>�/�44 .  
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 �(� �.�	 8�!��� ��	-��/9500  ���� 2	���� 2�!�1986 -   � 2!����� �� B�+
 2���+�–  
��!� 2��	��� H��$� 
����� 6���.�–  �$�,� ����� ���= ���.� ��� ���

 8�	D�< 2���� 2�	���7� ����!��� 2���;� 8�!��� ��	-�� �� 2	���7� ���!�� ��
 H����$� . N������� ����;�   ����(���	. 2�������� 2���� ����� N���� #����,	� �������D.� 
�������� 
���<�	

� 
������ ���� 2�����7� 8�����.�� 
����) 2	�����! ����<� 
��E�	 ����� �����	�� �����,�
 �����/ #�E��� �����)��� ������� �������I�   
����� B��)� �	=����. �	��� 2������� 2�����7� ��
 
���� �� 2	��	�� O*���� �� 2�	��� ��� O����� �� ��	!� 2	��	� :���� �� :&��

 2	��	+ �1� �(�/!� ���/ �( 8���.��.  
.� �� ��/ ��� ��( 8����.�� 
���� N���	 ��� 2��	�� 2��� �� 2	��.� ������ ��

 ������7� ��)� ��E� 2��<��;� ����!�� L�����/ �	��� ��.��   2	��.� 2���� 9�+��
 2��	��.�� �������7�� Q����� ���()�.� 2��	����� 
����� ����)H���$� 
������ ����, ( �� ����/
� ���� 8����<;� 23��<� �������� "��.�� 
� ���� ���� ���	��� ?����4� 9����� 8�����.�� 
����

2	��.� �� 2	��	�)1( .  
 / �/�� ��1� �� ��*��� ��1��:  

<>�C�� F����  

<��A?� B��>?� �;�>�� ��7:  

 QH�G : <��A?� B��>?� ��7::  

 �(	����= ����)� �	����	 ����	3�� 2����$ 9������ 
���/)� 2�����!� ����� 
���E�	 �������7� L������7�
 ���   ������ �()/��+ ���� ���1�� ?��D� 8����;� ���=   ������7� L�����7� ���� ���� 2��	��!�

 ��$� 8���� �� 8��3��-� �)�)��<� ( G��= ��� 8��3���� ��*��� �	�<�� N,��

                                                 

)1 ( � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +9844K45 . 
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 ����= ���().� ���� ����	 ����� 2��	�D� 5��;!	 B���7� 
(��� L������ 8����< ���� �(�	���;� 8������
 L���7�.  

��� �E>�	 "����;� " �3/ ����7� L���7� 2	,� 2+�����  2�	��!� ����� @�3�
   "��������� "��	� 
����� 2���	��� ���3� ����= 2��	=�� #-�� ����!� �� 6��)��	 B����   
�����
 ���	���7� �(����	 2��! �� 
�� ��.� �= ����7� L���7� �� ���	E/� ��<�	 �;�
 
��=C�� ����/ ��� N�������   
����� ����( �()=C��� 2���	�� 2	������ ��=C��� ����)�!	 �	����

�� �������� �� :������ �����3� ������7� ����.� G���!� ���3/	 - 
��=C�� ����= �� -� #�����)
 L�����7�� �����7� ���3� "�	)� 5�)�	 �� ���/�	 ���� �����7� L�����7� 6!��< �����7�
 2	������! �	���� N����.	 �� �����- L������7� �����( H����<�	 ����� 
���/�   ������ 
����� �������7�

7� 
������   
��=C�� @������ 2����;E� �����3� 2���=��� ����.� @	��� ���� 2��	�(�� ���� ������
2��!)1. (  

 �����3� :������7� �	���� �������7� L������7� 2	���,; ����1�� ����/�	 5���)���� �����= ������
 ��� ��� G�������� L���7� 2	=��� ����7� 
��� ��(3� �	�!� ������   
��� 2	��!�

 �	���� ��= &�. ��� 2	�� 2��! �� �(�� �� 2�(� G������� �E   ���3�.  
 �(�����+�/� �������   2������7� a	������ 2�������� �!����	 ����� N	������ G�������� �������7� ����3� ��
 2)	���/� ���+��-�� :�	�+� 23�< ��( 8�=��1 ��(��/ ��4� 2������� 2����7� �� N�����
 ��<�� 8��	� ��(�   2�	�	=��.� 
��<�-� 
*���� ��� ��=�	4 �	�� 
��� &/��� 
�!�

��� -� ���+�� ���� f��)�� ��� P	���!� B��� ���� �4������   ����!� ����;� ���� 
��� N����� �
 ���� ����3� 5���� N�� 8������� ���� ��)� #��	�! M;	 2	�3� "����;�� ����7� L���7��

 
	��� "$	��� �� ����7� �(���.  

                                                 

)1(  �+:�� �  ��!"� #�� �
k � ��l/� �$%�&? m�� n�+�"� d�  ��!"� Y���"� � Q?_�, `M�171  ��o� � ������� �
 I�1\
���? ���!"� )1��� �19762 � 348 . 
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���<��� N������� ���)� ���!����-� ���� M���(� ����& -� �(�>��+� ����� 2�����7��
�7� ������ N����� "���;!��� "��	� ������� 
���.�� Q����<� ���(���$�� ����(����� 2��E	�!� �������

 �������   2��	����.-�� 2��	��;E�� 2��	.�&�� "����! #���;�� ����	�$-�� 9���;��� #������� N�������
 "����<� B���!	 �� H���� "��	)� @	��� ������� L������ ���� "��	� ����<	 ���� #����*�� N�������

  L����� ��� G��+�	 ��� "�	��� :�� �.	 #����	 �� #��	�	  2����� ��� ���- B�� ��)� 9�����
23)�$�� ")!���� "�/+�� ����7� L���7� �<���)1. (  

 <��A?� B��>?� ��7::  

 �� �*���	���� �)	���� ����� 2	!������ �� 6�����/ 
���E� �*����(� O������ 8����/� 
���	�!� ����=
 2	���� 2)�! �� 2	���� �� 2	��	&3)� 2	)	E�� �� ������ O�����.  

 ���/3� 
��	�!� ���� 8������ ���=� 2��*	= ���)� 5����� ���)� #���	�� 24���<�� 2����$� 8
 �	����+ ����)� 2).����� 8������ ����� #�;������ 1����3!�� �� ����*�� ����	4� :������� ����	4 F����

2���7�� ���< 
	.��)2. (  
 ����� 2������.� �� 8����/3� ����� �����/��� 
���	�!� ����� M����(� 2���	����� 2���	)�� ����=�

 ����(�.� ����� �()	���<�� M����(� �	����� 6����� ����� �(����,�� ������<��� �����<� M����(� �
 �	��$��� 8���7� 
��.� ��� 8��	�� ����;� �	E>� �� L��!� 2	)��� G�=� �(	)� �	E>��

2	���7� 2���(�� 2���!���)3. (  
 8������ ����� 8����	. 8����/� 
���	�!� ����� ��C���� ������ 8��������� �������$� #����,	� ����=�

 2)��/�� 2	���� 8��� �(���.� �� ��/	 #�	��< 2).�� .  

                                                 

)1( [��R�
� I�p��� �����1������  ��!"� Y���"�? ����^���#Cq� �9� �r�+�� +-�1 �1998 3K14192 �B�84 

)2( [ � s�:�� �^�� ��� � �$��!"� �$
$J9��� Y��*(? ����� #% �$��!"� �,��+�� � a�^t +$u� +-�2 2 �64 . 

)3 (�� +-� 5���� � g�:, +982 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:84 . 
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	� ������7� L�����7� 2��*	= ���)� 5����� ���)� #���	�� 2��!���� 8���/3� 
��	�!� ���= #���,
 8��!�� �		���) #�;��� 2��+� �)� #�.�� :���� ����� O����� �� F�  

  
 #�	�*�;�� #�	��;E� #�	.��	�� #�	��	�� #�	����.� 2��;��)1. (  

 Q��>�C : <��A?� B��>?� �;�>�:  

9����3/� 
������ �� 2�������� 2������� �� N	������� - O������� �(	���� �����/� �� ��� 8
 �(����� �� 23)�$�.  

 
���������� 9������+� �� �)$������� L�������7�� ������� 2������)��� O��������� �	�>����� ������.	�
9��=7�/)2. (  

 6���� 
/��+ ���� d���<� ����/�� 2�����.� �� 8���/� -� ���= ���� 2��	���7� O��������
 � ������7� ����<� ���)� 8������� 2����� 
	��<��� 6���)�� M���= 5��	;!� �	���� ����/�	

 2	;	���� �� 2	��<� ���EC�� ��  2������ 2�)/� ��.  
 ���! 5���� ��)� �=���.	 �� 
��!	 ��� ���� �=� �� 8�/3�� O������ ���	

 O���� N� �=9��� �)� 53�	� �=����	 ��� O���� �.�.  
 �	��� �������� ������	 �� ����- 
���/�� "��.�� ���)� �(������ 2�����7� ��C��� ���/�

���� �� ����-� 2����� 8����<� ������7� L�����7� ���� �	)������� 2��	���7� 2�����(� ���� �	)��
 L�������7� 2����	)�� ������ G��� �(������ 
����/ �������!	 ��� �����$W� 
������ 2�����	��� �(������ 
����/ �����)	
 ������ ��.�����-� 2���.	�� �������7� L������U V����.�� �����,	 ��������� �����= 
���E� �������7�

� ��/	 �� 8���,�� @	� �	���� �	� P�!	 ���;�� O�����) #����;� �����7� @��(�
 �$W� 
�� 2�	��� ���7�� 2����� �� ��� 6�)��� �/�   #����(� L���7�.  

                                                 

)1( 2 � D��M P>�, � �hN% 	C$� +98 	E.,125 . 

)2( 2 � D��M P>�,� ��l/� �$%�&? m�� n�+�"� d�  ��!"� Y���"� � Q?_�, `M�150 
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 �� ����7� L���7� �<��� ��;��:  
1 / 2	���= �<���.  
2 / 2	��< �<���.  

 QH�G : '�0�>7�� �;�>(��:  

)�	���� �	.�)�/�(  
 2��/ N�.� ��� �	=�3�� �� 
�   8��<���� ������.�� ��� 8��	!� �-��.�

 2��	�)�� ����	�1�� 5��	��� ���� ����(3�� ����( ����)�� ������� �	��+	� ���	.���/�� ����(3�
 ���(3�) ���D)� ������ �	+	 ��/   23)�$�� 2	��	!� �-�.�� ��)��	.���/�� ( ���

2	������<� �����)��� ������3� N���� 
�������	 ������ 2�������� ����� :����3� B����  ����� B����/�  
 L������� ����� ��$������ ������ 
*������� B����/� ����(��� 2�������� �����ٕ� 
����   2�������� ���$������
 ���)�) Q)���<� ���= �� ����;� &���� ��� ���	.���/�� ����(3�� N����.�) 2	�����,� 8������
 ���� ����� ����	����/7� 
���.�� #����. #���;	E� #��������� ���	.���/�� ����(3� ������� �����   ���3��

2������7� B����  2����	�� 2���	E!� 6�����.� ������ -� �������	� ����(1	 ���� �	��������   2���������
 �����<�� 9����,�� 9������(/� �-����.� ����� ����)�� ����(	� 
���<�� ������ �����	�1�� ����;��
 2���	���� 9���	�	/� �-���.� ���� 2��	�)�� ����	�1�� ���� B���� 8��3������   2	���	���D���

 �-�.�� G�= 
,3��   �=�	4� 2���(�� ��	,�	��� ������� �(+	 �� �	���� �(+
 ����������� ����=���� ���   2���<�$ 
��;�����-�� P������ L������7� ����	.���/� ����� 2���1�!)�
 ���� #�	���	*� #�9&��. �!���<� 8���	�� ��	������ ���)� ���	���� ���	.���/� ���� 2��<<$���
 ��� 2�	�)�� ���	�1�) 2�	;���� 2�-�� ��/   ��<���� N��.���� 2�	�)�� 2	��� O	��

���.� ����.� ���())$�	 
��!��� 8����� ����	 ������7� ����<�� �W� #���	�;� ����� ���= ���	���� 

 ���� "������ ����	 ����!� G����<� ���� ����<� ����= L���$	 �� ����� M��E/� �.�����/� ���

 
��;��-� &�(. 
�$.  
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 ��	���� ��� ��	.���/�� �=�1� ?�� �� 5���� 2	��� ��!3<� 
�$ ���
$��� 
��������� 5����)��� ������ @	���� �������/ ��� �������� 
��������� 5����)��� ������ �����/� F����<

 5������ 
���$ ���� B���� 
��,�� ���!� ���)� ������7� 
����� ���(3 2	�����, "��� 2�������
 2	��� 2	���(� �<���� 6��. ��:  

� / ����7� �	���-�.  
6 / ����/	��.  
L / ��	.���.  
� / M	���� L������.  
�= / ��.���� ����7� 
���7�.  

 ������ ����	���� ����	.���/� 2������� g��������� 2�������� ����/�	 ����<���� G����= 
����$
 ���= 2�	3	/� ����)��� P�	! ��� ��   ���$���-� �-��.�� F*�<$� P	! �� 9���

 ���$��-�.  
 QH�G : <��A?� ����0H�:  

 #�	*����,� #�	������= #��������� G�������� ����� ������ �����/�� B���� ����= �������7� �	������-�
����� ����!� ?���D M��)�$��   ���(.���� �� 2��	���7� 2������ P��� ������ ���� B��� ����/ 9

 &����	(.��� 2	*�����,� 2����.����� 2!��������� �����.!� P����	! ������ 2����	���7� ��=�	�������-�
 �	�����-� ���= B����   ���	3��� �	������� M����	 �����   ������ ��=�	������ B����(� ������(�

���)� P����� 2).������ 2���	���7� O��������� �������� "����� P����� ������ N	������ �����;	�   9�����(� �
 P��� ���&)���� �� B� �	4� 2	���$7� 8���� 89���� O������ ����� G�= �	� �����
 2;������<��� 2������������ 2��������D� 8��������.��� 8&������(.��� �	)���������� N������� 
��������/��� ����������7�

�	����)(1. (  

                                                 

)1 (
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +98 2 � D��M P>�, � �$��1\50 .  
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���� ���(	� 
.���� ����� ��=�	�����-� B��)� ���=�   L�����7� ��=�	������ B����=� ���
 L������7� 2�����4 ����(� 5���!)	�   ������4�� �;	������� ��������� O������� ����� 2���3)�$�� 2���	���7�
 8�������� ����)� 2����&�� ��	������� 
����$�� ����� ����/�� ������ ������� 8&(.������ 8��&�����
 �� �	���� 9&��. M���! 8����< ���� ����	)��� G���= ����/� ����   �()	.���� ���� ����� 2��	���7�

 ��$0 9&�. �	$>��� 9&. �	�;� .. a�� . 8����!� �����/�I� B�� ���	 ���	!�� ��� ��	E/�
 L����� 2��4 �� 2.�!� ��� 
	.��� �	���� ��.  

 �	����� ���� ����/�� ���(�� -�   2��	���7� ��=�	�����-� M����$� ���� �4���� ���)��
 �	)��/�� : ��(� ��,�;	�   ������ 2���4 ��= ����E��   2������ 2��4 �= 
��� ��;�

�)� �����7� �	���� 8&.�� 8��<� �	��;� �	�= 
����� 
,�� �!�)1. (  
� / 2������ 2��4:  

 �����	�;�� L�����$7�� 
����$�7� ������<� ����,�	 ������ �	������-� ����� �����;� ���=�
 
������� �����(	)� ������;	 ������� H�����$�� 8&����(.�� ������ 2������,7��   �����(	� �/!������� �()	D����+�

8��.��� ��	���-� 
�>/ 8��;� N��� ���	�   ����7�  2������ ��=�   2������ 2��D�
 ����� "���,3$	� ��������� �D���,� ����� 2������� �������� 2���	��(/ 8����!� ����� 8������� 8�	����+
 �� ������� H��������� ������= ������/	 ������   8&����(.�� 
	D����+� �������)��� 6��������� H���������
 6���.��� 8&���(.�� ����� 2���	��(/� 2������� 
���<��   
	D���+�� ������)��� 6����! ?3$�����

 �����,	 F����$ �	����<� �� �����1� ����� 2������� G����= 
����<� ����)� 
-������-�� �(�������
 ���)� ������� 2��	���7� �����!�� �I���   
����� 2	��������� �����,�   2�(���� 8&��(.��
 2�����.� 2�������� 2����4 ����,�� ����/   �����	�!� ���$W�� �)��<� ��=���!�   �	����<�
 ��������/�� 6�����! 8&����(.�� G�����= ������� M����)�$	�   8������.� 2����	�� 
	.������� 8&����(.� ������

�-� 2�	�3� :��$�   ���<� ����<�   2!����� 
�E� �	�� .. 8&�(.�� G��= ���   a��

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � �$��!"� �$
$J9��� Y��*(? ����� @ �$��!"� �,��+�� � a�^t +$u�+-�70 .  
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	.���� �����	/�� / �� �	����/ &���(.   ���������-� 2������ �����	/��   �*����+� 2������
 2����+�� ���)� ���	1� ���( ���.�	 - �	����/ �*����+ ���� ������ 
��;� ���� "���$����- ���E/�

 ������/��Reels  ������������-� ��Discs /�� ����������� ������=� ������� �*�������+� 2��������� ��������	
   F���$ :���� ���� 
	.���� &���(. ���� 8������ ���=�   2�������� 2����D� 8����.��� 8&��(.��
 2����.� ���,���   6��)��� ���$���-� 6��! 
	.����� 2����U 2���<� �(�� ��/

����� 
	.��� &�(./ 8��.��� ���&�� ��)1. (  
��   ���/� �����/�� ���,�� "��3� ���� �� �(�/� 2����� 2�	��/�� #�E�� B�� �

 2����)��� 8������ N����� ���� ���/>�� 2��	��/��ٕ� �	���+� ���)� 2).����� 8�����) 2��	��&� 8�����
 ����1�� 5��� �*����+� 2����� �����	/�� 
�����   �	��+� ���� �	��� 9&��. ��)� 2).�����

 �W� ��! 2!,�� 89�3/ ��1�� ��= ��E� P	! ��*���.  
 �/!���� 2��!� �����Control Board  �	�����-� ����. ���� 
��;�� 2����E�� ���(�>�

 :�����3��� ������ ?��� ����� N���3��� F����$ :����� ������ 2���!� ����� 8������� ����=�   �������7�
 Q	���3� ��(	)� ��E	�   �$0 �� �	���� �� �(�!��� M)�$��   #��	�;� ����� 6�/��
 ����<�� G��= ������ ���)/�   L���$7�� 
��$�7� ����<� ��� �/!�� �(������ �/�	

	 ���)��   
�,�� �����/�� Q	��� ��(�/ #���	;�� ��E/� �()	D�+� 2�;	��� 2�!�)� 
/�+ Q��<
 @���3� ����)� �����;� ����(�� -� ����	;���� 2�������� �	���� �/!����� �����!� M�����$� ����� �4�����

 5����&�� V������3� 2��������� "����	� �/!�����	 ������< ������<� 
����/�   @�������slider  �������	�
fader � 5��   
3�� �� �� �)�� �� "/	�!� �/�	� 6�)��� ���<� H����.  

 ���$0 V���3�� ������/	�� ��� ����;� ���<� ��� �/!���� F��$ V���3� B���(�
 �*�����+� 2������� 2����	/�� ����� ������;� �����<� ����� �/!����)) G����= �������� Q	�����3�� ���������

�������	/��� (   �����������-� 2�������� &�����(. ������< H�������� ������ �/!�����	 V������3� B������=�

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +9850 . 
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� 2���� 8&(.�� �����/	��� ���< ����<� ��()/   ��������-� 2����� 8&�(.�� �*��+
 "��$ ��� ��/�	 V���3� 2�!�)� ��)� ���E	�   2	/)�� ���<�� �/!��� 2�!�)� 
<���
 ����	*� V����3� B����= Q	����3�� G���= 6����.��   #���,�3$��� #����)� ����<� 
��/ ���� �/!����

 #���!��3� ����,�	 ��3��<���� G���= 
��E�� ����1� �� B��+ -   #����	�. ���(	� �/!���	  2�����)
Powers witch  ����,�	 ����/   
��// ����1�� 
	D��+� 2���&�� 2������ 
��<�	 �����

 2����/�! 5������ ������<� H�������� 2�������� 5�� ��������� �� ������<� H�������� @�����	; 8�����!�
 2����&- H����$� �������/� �/!����� 2���!� �����,�� �����/ H�������� �����= ����)� 2������ ����+C��

��(� ��/�	 ���� �)$���� 
��<�-� V��3� 
E� 
��) 2���/� 
��<�-� ��� ���<� @�
 2���4 ��� �	���.� N�	�.� N	����� 
��<�-� V���3��   2����7� 2�!� 
$�� �/����
 ���� �/!����� #���<�$ #���!��3� �/!���� 2��!� ����,��   9����(� ��=�	������ �����   G�������

 2���1! �� ����� "�����;	� ����/�	 P���	!� ����!� 
������7� .. ����� 2���	�3� 8�����.� ������/ ������
�&)������� �������/�� �����,�� �/!����� 2���!� �I���� �������7� O��������� 2�����/ 2	�������� ��

 2�<�$ Q	���3� #��,	� ���,�� ���/   H��<�� ������ �����/�� 
�E� 8��.� G�= 5	;!�
 5��	��� 2����,� ���(�$ ���� ���/�	 2��	����/	� 2������ ���� 8������ ���=�   ����<� 2���&����

   5�	��� ���= �(�<;�	 ���� ���<�� �)� ���<� �� ���<� @���(� ��/�	 P�	!
 - 2������� G���= ���$������   �	���� �����< ������ ������ N������ 5	��,� 2������� G���= 
���.	
 8�=��1� 6��	�� ��� M�3$	 "��/�   >�$ ?��� �;��	 ��/ 2	��<� 2�D�� �� �	D	

 2�D�� G�= ��.  
 �����<� 
$����� B��	�!� ���� ���/�� ���/!� 8���!�� 2��E	�!� �/!���� ����!� ��&����

�� ���� V���3�� ���/ ��� "��� �����   ���<)5 ( V���3���   �����/	���� #��<�$ #�E��
 �����)6 ( 2�������-� 
	D��+� &���(.� #���<�$ .. #���	/	������ ���(�/�	 �/!���� 8���!� �I��� a���
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 L������� 8����!� B����� ����(�   V�����3� �� 
����$ ����� �����<) �����<� �� ����� �/!����� ��
 2�	�� ���&� �)� �D,� ��.�� 
���.  

�� ��/�	 "��I� 2	��	*�� �/!��� 2�!� ����/� 
�� 2	/	��/	�� 2/�!� �� #��	�
 ��W� �� �(3*�1� �=� �	�!�:  

1 / ����� �& ��� ��D,�-�� �	�!�� B�/�   ���<�� ��	���� �	� 5����� 5	;!�
 �����;� ����<� ����/	 - P��	!�   ���!�� H������ ���� �����<�� 
���. �����	 5��������  

� ��<� �� ��� ���;� ��<� N�   #�,�3$��� #���3��� G����� �� 6����� �	4 �	�
 ��	�!� ����	 ����	� ���<) ������� &�	!� 
�	);� ����	� ��D�,�-� ����   �$0 ��<�
 2�	�3� 8���.� ����)��� N�� ��+���� P�	!�   8��! �)� 
/ 8��+7� H���� �� �/!��

 ��<).  
2 /� 6<� ��� 23	�,� ����+7� �	�/� ����/ 9����   ���<� ���<� M)�$� �(	

 2������4 ������ 8������.�� �������<�� G�����=)���������) (�����������/	�� ( 2���������� 2������4 ������ ��
)�=�	4� �������-�� �*��+� 8&(.�. (  
3 / ���,�� �/!�� B�/   L��$U �� 
�$�U 9��� 2��)��� 8��+7� ��<� &	���

� �	/�� N�   2	��<� ���<�� ��	���� ��$���� :���� N�� L���7� �)� �	�*�;
 2	��<� ��.�$���.  

4 / ���������<� �	��������� H������<� H������!� 2�����	��/�� 2�����!���Echo    ��������� ������,��� ���
 2�����) ���	.� L����$7� �����)��� 2	�����<� :���$� ���� G���	4� H���<� ����= M��	1���

�	�/�� H����� ��3� H����� �)� 2	���7�)1. (  
5 /��;� 2��	��/��   ���$0 ����<� ���)� #�.���� "��);�   �	���� ����<� ���� ")	.���� ���� ���� 


 H��$�� ��=�	����-� N�� 2�	���7� ������� O������ 2����� 
����� 2	��/�� �� 2��,7��

                                                 

)1 (� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +982 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�57 . 
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 ����!��   2��	���� �/!���� 2��!� �	��� ������ 2��<�$ 2��	�D� ����<� 
���$ ���� B����  
 H�$�� ��=�	���-� �� �/!��.  

6 /� 2��	��/�� 5��	;!� 2����D� �	����.���� 2�������� 2����D� �	)������ �	��� 
�������� 
���<�-
 2������������� 2���������4 N�������� 
������������� 
��������<�� 2�������	��/�7� @�������3� 2�������!��� B��������/� ������������

 H�$�� ��=�	���-��.  
7 / 
���$ ���� B����   2��3)�$�� G�����<� N��� ����<� 8���+ 2��	*��� 2�������� 2��	��/��

��� 2�!� ��� "��!� 2��E�� �+C�� #��;�� �	��� G��.�� ��� ��+C�� B��!�	 P�	!   �/!
 ��<� 8�+ ?�3$�� �� 8��	&.  

8 / �������)��� 5������ �����(�	� �����)$��   ������� ������ 8��������� �������<� ������ �������<� 
�����$��
 �� �;	��������� 
������$�� ������/�	 P�����	!   2�����	���7� 8��������� �� O����������) ������	.� 
	.��������

 �!�� ��� �� F�� N� 2	��<� ���EC��.  
9 /�/!�����  �����	*�� �/!����� V�����3� B�����(�   
���// 8&���(.�� 
	D���+� �����)Master 

Control  ( �()	D+� B�/� 8&(.�� G�= 
�� 9�D� "������ �/�	 ����.  
 ��������<��� 8&�����(.�� 2�������/ �������	*�� N������.�� ������= �/!������� 2�����!� ��������/ ���ٕ�

 8���/�� ��������� �I��   2	���<�Loud speakers 4 ��� 2����(� 8&�(.�� ��� 2����
 ��&�&��=� ��� ����<�� �� 8����� 2	�	���D���(/� ����+7� 
�!� �(�   2������

 9��(� �� 2	��)�4�,�/
$)$�� ( V�,�� 2����� ��/� P	!�.  
 2�	���7� ��=�	����-� ��� 2������� 2���D 2	��	*�� �����/�� ��= 8&�(.�� G�=

� 6��! ��=�	����-� G�= ����/�� M)�$��   ��� ".�� 6��! B��/�   ��(�� ?��D
 2������� ��� N������� ��=�	�������� 6����)��� �����/�� �������!���   2����	���7� 2�����!�� ����.!
 �	�*�����;� 8������(� �� �����	4   8�����;��� 8�����	�� 8&����(.� ����������   2����	�� 2����	����ٕ� 2����	.����
 �����(�� �� 
��<�-�� ���*�;�� "���.� ���,�� H���� ��!� ��� �= 
�<�-��
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 M��������� 2���	��/� @���3� ������   2�	����� ��������� ����	. ������,� L������� �(����/�	 8�	������
 L����7� ��/� 2���;��� �������� 8&(.�� V��� �� ����)O������ ( H������� ���/	 -

 8&��(.�� G���( 
��E��� ���$����-� 2��	3	/ �������	 - 
���<�-�� ���*���;� ����/ ���   ���	.�
�� ������ �����= �������7� L�������7� 8������. �� ���������� 
	.������� 2����0 8������. 2)	���<! 2����	�(

 �*���   ����/	��� �	�+� 8��.�   �( Q	!<� ���$��-��  
"������ 
�<�-�� �*�;� 8��(� B� 
�� 2	.���/�� ��	����)1. (  

6 / G����� 2��4:  
 8������ "3��<��� ���� �����. ����(�	� 
��<3	�   2�������� 2����D 2;��<�� 2����4 ���=�

�� 23��<� 5���4�� 2���/!� �����   �����.� ���� �	����E� L���.&� ���� �	!��� 2������� 2���*
 �(���,�� 2���	C� G�������� 2�����4� 2��������� 2�����4 ����� �	�����.) ����/�	 8�������� G����= 
����$

 �E/� �� �����/	� G����� 2��D� �.�	� ?���)�	����-� 2��	�� 6��! ( ��)� ���E�
 &�� Q	�����3�� ?����� 8����,��� G����= ����)� �����E	 �����/   @����).� 8����,��   
�����) 2����

 
���E� ������<�� �����(1 N����� ����$0 V�����3��   2��������� 2�����D� 
����<�� V�����3� B�����(�
 2������D� #�	/)����� 
����<�� G��������� 2������D� ������<� �������<� N����	�.�   @������� �� 2����!/�
 6���! ���$0 ���� ��	������ ���� G������� 2����4 2!����� M��)�$��   ���( 2;��<��� 2��������

�� �	���� �3� �	���-� ��= 2�	���	3��� �	���� �� 2!���� G�= �	&� #�E� ����)2 (  
 
�$ �� #�<�$ #�	��< ����� G����� 2��4 ����:  

1 / 2	.��$� 9�,�,� �� 2��D� 
&�.  
2 / �	�/�� 9�,�, ?	3$�.  
3 / 2��D� �	�� 
	���.  

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +9858K59 . 

)2 (2 � D��M P>�, � D$-E���? �1�c��� �1���
� e,�f�� Y���( � a?�^, ��9� #C&120. 
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4 / 2��D� 
$�� �	��� ��& �� �/!��.  
&�.	I� ��	)��� G�( Q	,�� �)	 ��	�� :  

1 / �.��$� 9�,�,� �� 2��D� 
&�:  
 ���.� 9��,�,�� ����	�Air noise  ��/�	 ���� ����<�� 
�/ "�� ��<;	�

 ������ 
�$������ �����(�/�	 2����	.��$� 2	������<� ������.����   �����(.��$ ������ 2�������� 
$������ ��
 �� 6���;E �� ��   6�������� �������� 
���$ ���� B���/�   ���(��� ������.� 5���$���� 2����D�

���(� 5�;�+  2	��,���� M;���� �����.� ���/� �� �	���	 B��� ������   2;	�, ����/
 B����� ����= ��& ����)/�   ����/�7� ����� 2/	����Thickness  
��/ 8������ 2��)�/ ���&  

 L���$� ��� 2����;� ����<�� 
&�� ��)� 8���;� ���&�� ������� 2��D� 2!��� �� ���
� 2>��� G�= �� ��=�	���-� �	�<� �	3��	�   2�)�/� �����;� M��	 ��Masslow 

 2���)�/� ���& �����)/ "����>� 
���*�;��)���.�)	/����� ( ?	���3$� 
������ ��& 2!������ 8����!� 
���/
 ���&���� 2/	���� �����/� ������� 2	���,���� M;����� B����/� 2����D� �������. �I���   ����<�
 ?	�3$� ���&	 ������ �(�	� ��� d��3�� 2!���� �� N��� ��� 
/ 2����� 9�&.��

�� L��$� �� 2��D) 2���;� ���<.  
 2��	�D� 6��)��	 �.����$� 9���,�,� ���� 2����D� 
&��� �I��� B��� ���� 2����,7��

 2���D� 6��� ����   ?��D� ���( #��<	<$ N�<� 2&�� 23	3$ 8���� ����.�) ���.���
2��������� 2�����4 �	����� ����(�	� 
���<�3� ������.� ����� ( 8������� �����D� 2���	.��$� "����(.� �I����

 #���,	� 2��&��B	������� ���� �����I� 6����� ����!	�)1 ( - P��	!�   ����D��� ������� ��
 6���� ���= 5�)D	 ������ 2���D� ��� 
�$��� �.���$� 9�,�,) �/�	 . 2���4 ��)$��

 �	����� ����(�	� 
���<�3� ������.� ����� 8�����.��� 8�������� 9��E������� ��������� ����� 8������ G��������
������� N����,���   8������+7� �;������ ������/ 2���������� 2������4 2!�������� ������ ������<) 2����<�� 8

                                                 

)1 ( \1\:�� +-� 5���� � g�:, +982 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( �60K61 .  
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 2!����� G��= �� ���/   8������ G�= 5�47 �	��E�� �		.�.&� �	!�)� �	� 8��.���
 9�����(� 2���4�3� �����/�) 9�����.� ����= 2����!� G����= ����� �����<) 2���<��� 8������� �� 1���!-

 �	���� 2)��<�3� 2!������ ��   2��	.�.&� V������ ����� ����<� 6����� N���� �����	�!�
����� �!��(�$ ��<� 
�;��� �/�	 - ������ 9��(� 24�3� ��/� 8. (  

2 / �	�/�� 9�,�, ?	3$�:  
 �(��� 2��D� ��/� G��<��structureborne Noise  ���� ������ �� �����

   2���	*���(/� 8&���(.��� ��	���<��� B����/� 2	���,���� M;������ �������.� ����(�� ������<
�����7�� 6������/��� �����������/	���  ..   #������. 23	�����, ������ ��&�&�����=� ��� �����()/ a�����

 �	��/�� 9��,�, �� ��� �4��� ��)��   9��,�,� ��� #����� 2	�(�� �� &�3� �(�/�
 #�E�� �3�+���� V���.� � ��(� #�!����� #�����! B��= �� -�   �/���� 
/ �� 8��.��

 "��� 9���,�,� ���! &����.	 -� 6��.	45 �����	 2	������� 
���<3� �����   
����	� ����= V�
 �	��� ��� ��!�35  ���45  �I���   2�3)�$�� ��(����>� ���	���� ��=�	����� ��� ���� 
���	�

 �	��� ���� V������� 9���,�,) 2����;�� �����!�20  ����30  ���� 
��	);� ����	 ���/� 
����	�
   ����<) 2��<�� ������ 
$����� ���� 2����D� ������. ���)� N��,��   �	���/�� 9���,�,�

������� M�����)�$� �������/   ���������� G������= �����������  F������<��-� ������)� �(��������� P�����	!) 
���������
�	���� F���<��� ( ����	 ����� 2	����<� 2������ 2��	�/ "���>� F���<��-� 
������ M����	�

 ���E/� �	��� 
������� G���= 2���	� V�������� 
��// 2	*���,� 2������ ���� 2������� �(��<�<���
 ���<� ������� ��/� ����� 2�	;� G�= N3����   Q	!<� �!��� �� 
��� �3< ��

��� 2	�� 2	����= 
�/�+� 8���< �� 2��D� ����. �)� 2<��� ����� N,���   @/
 F���<��� ���/�	 ������� G���= 
���$ �����   ")/��+� �	�����-� ���.! N��� ���+��� 2���	��
 ��&���� 2������ ��� "���3� ������� ����� ���(�� �����/   >���+��� 2��	�	�/�� 9����,�,� �����<�

 #���,	� ���/�	�   ����� ����	� Q��,�	� ������! 2����D� 
��$�� �	����� 9���,�, ���� 
��	);��
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 2�������)�� ��&�&�����=-� �������<� 6�����.�� �	�����/��) �����	�� �	��������� G�����	�� �	�������� 
����E�
2����� ( ��&�&���=-� F����� ��.��� ���� 2��	�� ����	���� 2	�,��� 6����/�� ���D� ����/

 6�)��	 2�	���� ���� �	����-� 2���4 �	�<� �I� B� �� 2��,�   �(�;��� ��� 
�!��
�� &/���� 2���� ?���� �(�,�� N�� �*���!� ���E��   2�/�!�� ����� �)� �( 2���

 2�����D� �� ����)� �����;	 2���	���� ������ �	����<�� �� ?��������� �����=   2������ 2���	���� 8�������
����� �	���� �� #�9&. ��/��)1. (  

3 / �)$��� �	��� 
	���:  
 2����D� �	����� #���	�)� M����	�Room Resonance  ����<� ����<	 ��������

����� �	��� 2��)��;�� Qparallels faces  B���/ 
��1	�   ���$0 ���� Q���� ���� @/����	
 2	�����< �����.�� B�����= �����/� �����<� ���������� N���� ����/�   ����+��	� M����,	 �����!
 �	!���� �	�� 2������ "�	� ���/� 8��� 
/ �� #���/�� #��	�� P�!��   �������� @/���

-� N������   2����.��� 
������ M����<� ������ 2!	!����< 2�����	; 2	�������� �	)������;��� ��������/��
 2��3���� 2��.���� M����	 ���� >��+�	 2	����<� "��.��) 8��������Standing ware  ���=�

 2��/�� H�$�� 2���� 2.�� �� ��/�� 2�/�� 2.�� �� 8����.  
 ��� ��	��� B���= Q��<	   ���<� ��������� ���/�� 2�3���� 2�.��� ���/ ���

 2��.��� G���= ���� ��������� ������� ����;�node antinodes' �� �� �	��� 2������� ����/
 �������� 2��������   �.����� 
����� M��<� 2	������� �������� �	����;� �� 9���;�� �	����;�
 ����<� ����<� 2������� ��������� 9���;�-� ����;� N��,��� 
	����� ���/�	 2��3���� 2��.���

)�	)����;��� �	!����� ���� 2���	�� 2������ ���)� ����.��� ( ���		D� 
���$ ���� ����/	 P��	!�
 2.��� ����/��� ��� F��<��-� ���.� @	�   ��<) 2<�� ���� N,�� B��  

 N����	&��� 5����;!	 ������� 2	�������� �����	4 2����)��;��� Q�������� 
�����. #�����,	� �����/�   "������� �����!

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +9862 .  
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 Q������ ���)� N��,�� ����<) 2��<��� ������� �� �� 2����D� 
��$�� 6���)��� �����<�
 6	����>� 9������ &����� ��� Q������ G���= 
���.	 ����� 2	�����= 
�/��+� 8����< ���� 2���	��

 ����<� F���<��� 2�	)��� ���� 2����,7�� ���=   2��3���� 2��.��� �����/��� ���� 
�����
�	���-� "	� ��$��	 ��� ?�D� 6�! �(	� �/!�� �/�	 6���)1. (  

4 / �	��� ��& �� �/!��:  
 M����)�$� ������ �����+��� 2	������<� ������.��� �I����� �	�������-� 
����$�� P�����!�� �������

����� �*��!���� �����<�� ����=�.�-� #������/� @/������ 2	��,��� M;Repeatedly  ����
 ����<��   2������� ���	4 Q���<� �� ���� #�	.	����� ���+���� ���(��� ���;3�� ���$W Q����
 
�C���   :����� ��	4 Q��<	 ���! G���<� ��� L�$	 �� ��� #��	�� #���� 5�D��	 ���

 �= �W� "�3� V��	 ��� :�.��$ ���� ���<� �(��D���	 ��� 2	��&� 8��� �= �� "
X :����� �	4 5���� �� 
$�	 �� �� G��<� ��  

 ���/	���� 2��	��� ���� ���/ ��;W.Sabine  2����.7� 
���! F$�+ 
�� ��=
 ������;� 2����	�(� ������ 
�C������ ������= �����)�19  ������!�  )�	������� ( �	������� ��&����� M������	 ������

Reverbration  time  �� ��� ���<� �D�, ��� ?������ "3	��� ��,�� Q��<	

1/D��, ���� ����	)� @���	;� #���	�! ��$����� ����/ ��ٕ�   �)��<�� "�)60 ( 2���	� G���(� 
����	�
 
�����1/ ��= �	���� ���& �I�� @����� ���= ��)�� ���<) �)�<�� �D�,� �� ��	)� :

 ��� 
��� "���+ Q��<� �� ��� 8�.!� 
$�� ��<� "��D��	 ��� ����60  ����� 
���	�
 ���� �����<� ?���3$��60 ��<� ����+��	 �� ����ٕ�   
�����	� �	����� :������ ���/�	 #����	*�(� ��

 �	����-� ��.!��   2�(. ��� ���<) 2�<��� 8����� 2��	��� �	��� ��& �E>�	�   ��<�
 �/!��� ��/�	�   #������ �E/�� ��=�	���-� �� 
��� ��/	 �	��� ��&�   2	��E 2(. ��

�� 2	���� 2	�/ 
�$ �� �	���-� 2�	�� #��*�� ��/	 P	!� �	��� ��& �� 2<��� 8��
 �	����� ������ ���.� ���;�   2����D) 2��	)$��� Q������ ���)� N��,�� ����� ����<)Sabine  ��

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � D$-E���? �1�c��� d� �1���
� e,�f�� Y���( � a?�^, ��9� #C&125 . 
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 �	���� ���& 6���! �/�	 P	! ���<� F�<��-� 
�.�� �	��� ��& �	� 2��� B��=
 2����� 
���$ ���� 2��	��E� ����0.16  F���<��-� �������� 
����.� ���)� 
���.�� ����= ����

 ��/�� Q��� ����).  
��	$�� 2��*	� ���� ���E/� ����.� ���� L����!	 2��	���7� �������� 
	.���� ��=�	������ �I��� #��

 ����;�   M��)�$� �	���� ����& ���(�� 
��/ ������� 2��E�E ���� 8����� ����;	 "���I� ��������   2	����<
 ���� "��� �	����� ����& V������	 
���0.10  ���� 2��	��E0.2  ����& �I��� �����E� ����;� �����   2��	��E

!� #������ ��/	 "� �	��� ���/	 "�� �	���� ���& �I�� P��E� ���;� ���   2	��E M<� ���
 #-��)2	��E� �= (   ������ 9��_ 2	�	��� 2*	�� �	��� 
E� 2	���� 2	�� ?��4� B� 
/

 2	����� N����� ?�� �� #��. ��<� V�,�   2��)��� 2	����� :�$� 
��..a�)1 (  

 4������0H� 9��>G:  

 :������ B����= ���(� O������� L������ 2���	�� 6���! M��)�$� ��=�	�����-� ���� 2��3)�$�
 "���$ ���� P���� ����� �	�����-� ���(� �*����(� P���� �	������� ���	3��� �	������ 
���$ ����
 �	������ 
��E� 8��	�� ��=�	������ B���=� 2����+� ��)� 2).���� �� 2�	! 2��3)�$�� O������

���/� ���	3��� �	������ ���� #����.! ����/� ���=� O������� L������ �;	������ 
	.����� �	������ B
2	���7� ��	)	E���� 2	����� O������ ������ L���7� �	����� ���4���)2. (  

 QH�G : A�:>��� ����0�))����: (  

 ���� #�9���� 2��3)�$�� �(�/��+>� 2��	���7� O������� P��� "��	� ����	 ����� �	�����-� ���=�
	� 8���+��� 9����(� ���)� ������ ������� �����$�� �����+� �	��� ���� ���	3��� �	������ ���.! V������

1300Z1600  �	��� �� G���� ��;�	� 6�/� ���:  
1 / N	���� F�$ ���:  

                                                 

)1 (� � g�:, +982 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���66K67 .  

)2( 2 � D��M P>�, � �$��!"� �$
$J9��� Y��*(? ����� #% �$��!"� �,��+�� � a�^t +$u� +-�217 . 
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 "���� �(!����� 2���<�$ 8�	������� 8����,�� "���� ����.�	� N	������� F����$� 9&���.� ����=�
 ����!� ����)� 2���;)�� ��������� "����� �����<� @���/�� - ����/ ���&���	$� ����� 8����	�� 6����;E

 �������/	� �(�� 6���..  
2 /$ ��� 2������ 2��D� F�:  

 �.���.& &.���!� L��&��� 6���� "��� ������. N	����� 2����4 ���� ")��<3	 ����;� ����=�
 �����	 L����.&� �����= 5���	�� ������ 2�������� F����<��- ������� N���,�� L����.&� ?����� �	�����
 ����� �	�����.��� ����� G����	4� @�����(��� N	������ �	���� 2��������� ����	4 8�����+7�� 
����<�-�

 8��&� 2������ 2��4� 2������ 2��4�/!�� 8�,��� ��<� 2����� 8�,���)1.(  
  

 Q��>� : @�T.��� 4������0�:  

 ��)� ��(����� ���� - ���� 2�	���7� ������ 
	.�� �� ��$��� ��=�	���� �=�
                                                     �;	������������� P��������	��!��� ��������������� �����������4�� ��=�	������������ 
���������+�� 8���������+��� 9����������(�

 L���7� ��=�	���� #���	!� ����  .  
� / ������ ��=�	����:  

 ����� @����.� L����$�) ����/�	� 2���)$���� ��=�	������� 2������� �� 2���E�E ����� �����/��
 M����D� G����= 
������ ����� #�����	E/   �	������-� 
���$�� ������	 ����� 
���/ N������	 �� 2��������� 2�����4

 �!�� �0 �� 2E�E�.  
 ��� �� ������ ��=�	���� ��;���	��� ��& �	�!� #�;�� 8�	�� :�)2: (  

1 / 2�)	�� 8��� ���<� 2����;� "�	� ���� ���< �. �� ����� 
	.��� F�$� ��;�
 
&���� ���.! 
E� ���� �	��� ��&�.  

                                                 

)1 (��M P>�, � �$��!"� �$
$J9��� Y��*(? 6��� #% �$��!"� �,��+�� � a�^t +$u� +-�2 D217 .  

)2( ,�M  , +98 � `1�R��mO � v�1\
���?  ��!"� Y��*"� � [ � �J1+q� Z�^�� ���1� 20002 � 324 . 
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2 / ������ 
�E� #��. ��� �	�� ��&� &	��� ��� 2	��<� ��	.���� F�$� ��;�
=� 8����� ���� 2����� ������.-� ���<� H�<� ���	 �� �.  

3 / 
��E� #����. M	���, �	���� ��&��� &��	��� ����� 2	����<� 9����.�� 
	.����� F���$ �����
���/� ��= ��<�� 5)�� 9��(� �� 
	.��)1. (  

6 / 9��D�� �;	���� �	����:  
 N������ ���;� ")	.���� ������� 
����� 6����! ���(�.! ���� ��=�	�����-� G���= �����3��

2	;	������� 2�������� �����!�� 6�������  ������ �	������� ������& ������/	� M&������ �	�����+� ������ 2������/�
 8��� �	�/ 2	*��D� 2	;	���� ��=�	���-�.  

L / P	��!�� ��=�	����:  
 2��	���7� P��	��!�� 
	(���� ���� ��$����	� ���	3��� �	������ "��3��<��� ���� "���+	�

 �-�.�� M)�$� �� O������ M�	, N�.  
 Q�C��C : B��>��� D���:  

 8����!� ����� 8������� ����=� �	������� 2!������ ����� ����	&� - �(�!������ ����.!� 8�	D���<
 M����! �� L��������� 9�����.� 5���	�� ����� O�������� Q	���,�� 8����!�� G����= ����� �����	� ����	3���

����7� L���7� 2	)�� �� 2	���� 2	)�� �=� #�	*�(� ���;3�)2. (  
 Q��>�C : E�8������:  

 8����� �	.���/�� 2	���� 8��� �=:  
	�	*� 8��� �����/	�� �� �.����� P��� L���7� �	.���/� ����� �� 2

 �=� 2����� 2	�)� 2;	;! �)� �����/	�� �	�<�� 
�� ��;	�   ��	&3)��� �	����
 
�.�� 
�3� ��D��� �(�I� ���&)! M)� 6);/ �	�!� �� 2��� ���$��� ��� "��

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � �$��!"� �$
$J9��� Y��*(? ����� @ �$��!"� �,��+�� � a�^t +$u� +-�116 .  

)2( ,�M? � mO, +98  
���?  ��!"� Y��*"� � `1�R�� � v�1\2 � D��M P>�,25 
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	���D�� 
�.�� 2)<!� ��/��   M)�� ��	� �� O���� ��	���D�� �� 8���� ��
 
�.� 
$�� M)� B�!� ��I�   ��D��� �	�!� 
�.� "	� #���,� ��	�� 
�.�
 ��/��   ���(/ ��	� B� �� O��   2	�	���D�� H�;� ���$ #����� ��	���D�

 
�.�� ���$� B)�� �	� 2	��&� ���/ ��� �/�	 �� �)�� ��	�� ��= 2�	�90 
 ��! ��	�� ��= F����	�   2.�� #��3< 2	��&� G�= Q�<� ����� �3<� �� 
<	

 B��� �3<� �� ?3$�	 ���	 �E 2�	� �)�� �� �	�&�	� ��	�� G�.�� @/��	 �E  
 ��	�� �I� ������   M)�� ����� ���/�� ��/�� 8���� G�= �� 2)��/ 8��� �(���

 �   2�	;� �� G�.�-� ���E �	4 ��	� �= ���� ��= �� ^+��� N��	 "�/   #���1�
 ��1�� ���	�� 2.��� �/   ������ ��	��� ���	 B�� ������ ���/�� #���/��

���E G�.�� " ����� ��	� �)� 
�<!� �� �/�	 F�$ �/	��/	�� ���(/  
 F*�<$ �(	� #���,� 8�/3� G�= �)� ��;	 �����/	�) �)$��� �	�<���

��<� �� B�   2	��<� ��.���    G��<� &�&�=� 2.	�� P�!	 ��� ".��
 �/�   ����7� 8�.�! �� 2	��<� 
��!�� &�&�=� 2.	�� P�!	 �����7� ��<��
 �(���� �/�	 ��� ������� ���! �� G���� N;	 �� 6.	 #������ ��<� ��/	

 �	� �� V����� ����20  �� ���20000    d��3� �� ��<� 
;��	 -�   ���
����ٕ�  ��� 9��(��   N���� ���� ���<� ��<�� �	� ���� ��� ��.� �� ��-

 9��(� 2;�� �)� �EC	 2	��<� 
��!�� &�&�=� �� B�   "	� ��<� 
;��	 ����
 ��	� 
$)$�� �4�,� 8��< �� 6���,-� �� :�� �(	� P�!	� F$+�� 2�	!��

 ����<� ��� ��.��� G�=   2	��<� ��.���� M��	 ��3<��� " ���(/ 
�.��
 P�!	 �� ��=� 2	��<� ��.��� ���� @3� �$�� ��	�� ��= ������ �I�   2�	��

 ��� ��	� Q,��� ����! �����/	�� ���� F$+� P�!�	 ����� ��,��.  
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 �� 2)E��� 2	��(/ ��.�� �� 2	��<� ��.��� 
	�!� 8��� �= ����/	���
 �   2	��<� ��.��) �(������ �� ������ �� �D��	 2	���� ��3<��� B��=

 ����� ��<� 
;� �� 2������ 2	���!� 
E� ��� ".�� 2���7� �������/	�
)�( 2)E��� 2	��(/ 2��� �� 2	��<� ��.��� 
	�!�)(1. (  

 ���������/	�� �E>��� -   ���$����-� ���� 9��,�, �� 8���+�+ �� P���!� ����
 2�	� �� 2�������� 8���!���   ���$0 ���� ���/� ���� ��();�� �E>���� -   2	��	���D� �-���.�

 2	���<� ��D�,� 
��!�� ���/ 2�)	�� 8���3 
���� 
�!�� P	!� 2����� �� 2��,7��
 6��! ��������/	�� :����� �������   2�	����� 8��+� P�	! ��� ���<�� �	� 5��3��

� �)� ���$��-� 6�)��� ��;�-� 2(.�   �)$��� 6	/��� ���� �!�:  
� / �)$��� 6	/��� P	! ��:  

 �(�=� ������/	�) 2	���� :���� 8�� �	� &		��� �/�	:  
1 / ��������/� ��������/	�� :   9������(/) 
&������ B	�������� ����� 2����)� ����� �����/�	 ����=�

 M��	3$� ������/� �����	�!� _�����   
��<�� ������� F���� ���.�	 2���)�� G���= :���� �����
/) 
��<��� �&���� ������ 
��<�	� ������� ���� 5��	�� F���;� 2���)�� ����D��   9�����(

 8�*������� �������(/ ������	� B������ �������	�   
��;������-� 8�����*�� N����� 2����	��(/ 2����	����� F�����;�
 9����(� �I��� �������/	�� ������ F$��+� P���!�	 ��������   
��;����-� 8���*��� �������/	��

 ���= ������/� �����	�! ��������� �4���,�� �������� 
��$)$�	� �4���,�	 ������   H���$��
 ���<� ���.�� �	E>�� #���� 8�*���� ���(/� ��	�� �� �		D� P��! �� �,3	 ���
 #������� #�	��	��D� #-��.� #�E��!� M)���� ��	� B���� �� ���	 �	D��� ��	�� ��=  
 F��� "�� &��(	 ���� 
����� 2.��� @3�� G&�&�=� 6��	� ��	�!� F�;� �)� �EC	

 ������/	�� �������/	��� #�������� #�����< #�E���!� "�� 5��<��� 9����(� &���(	 ��������   �

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +9868 . 
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 ���<� 
�;� Q)�<	 - ���/ ��ٕ�   �(�<$��� ��������/	�� :����� ���� �= �����/�
8�	;� 2	����� "<*�<$ �� ��	!�� ?�� ��)1. (  

2 / ��	�+� �����/	��:  
 ��!�� ���(�	� 6��;� �*��E ��� @	���D� �� ��/�	 &��(	 ������� � �	D�< 


 M	���, �����(/ ���	� �����	   �������/	�� ����� 2	����<� ����.��� �	E>�� ���!� �	��+�
 ���� �������  "���/�	 P��	!� ����	�� ����= 2��	�;�� 
���!�� ����;	�   ����.��� G���( �1�����
 ����/ ��ٕ� 8&������ 2��	���� F*���<$� ��	���+� �������/	�� &�����	�   �������/	�� 
����/

�.!� ��/ "�	�	  �&�� 
;E�.  
3 / �/	���	�� �����/	��:  

 M���! 
/��+ ���$>	 �����E @	�����D��   Q*����+� ���� 2�����.� "��)$����E  M���)	
 "����3� ������ ����� M��)�� 
���<�	�   �����!�� B)���� ����� M��)� �������� "���	�(� 
���!
 ����!� 2!	����+� G����= &����(� ���������   B	�������� ����� F����� ����� 8������� 2���;	�� 2!	����+�

<� ��.��� �	E>� ���.��� G��( #��1���� #�	��(/ #���	� ��	 ��� M)�� �(�� &�(	 2	��
 �;	��������� P����	��!�� ������ ��$������	 ������/   2����	.��$� ���������7� ������ "���$������� �����E/	
 2	�����<� ������D�� ����� 23	����, 2���	����� "���<*�<$ ������/ ��ٕ�   �&����� 2���3$� &������	�

2�3����)2. (  
4 / ME/�� �����/	��:  

� �E/� �� �=� ����	�   2�	���7� ?���4�� ��� #����$���� ��������/	�� :���
 ���<�� �	�!�� ��� 8����� M�E/� ��� ��/�	�   �/	�������/-� �����/	��� #���	!�
 ��!� &��(� 2�;	�� ��=� 2�	.��$ H��$��� 2/	���� 2����E ��=� 2�	)$�� ��=���!� 2	�����

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � D$-E���? �1�c��� d� �1���
� e,�f�� Y���( � a?�^, ��9� #C&121 . 

)2 (��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +982 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$70 . 



61 
���������� 
 ������ �� ������ ������ ������� ������� ������� ����  !� �.������ 
�� �� ������� ���������  

 

 

  
    

Page 61 

            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

 �	�!���)� �	��� 2������� ���	D��� 2	����<� ����.��� �	E>��� G���= ���� �����(/ ����	� �����	�
 8�����+� ���������/	�� &�������	   2	������<� ������.��� 
����E��	 ��������� ������	�� ������= 2���������

 ������� ������/� "�	�����<� ������ 
$�����	 P����	! "�	�������!Preamplifier  ������ &�������� �����=�
 ������/	�� :����� ��(1��   ?	��� �(�;�)	 ��� ������� H�� �� �;	���� ��;��

$����� ���=�E/�� M��E/�� 2��/��� ���= ������7� ���� #����Newmann �Senn neiser 
 8���!� ��� L���!	� 5����� B���/�!��   V��	�� ���< 
�E� #����1�� N��<� ������ ��()/�

")�� ��C	 ��! 2	��(/ 2	�D�)1. (  
  
  

5 / ���))�� �����/	��:  
 �������)�� :��������� ?������� 2�����	�	�� 2	�����<�$ ������)� ����������/	�� �������= 
������� ���������	

Crystal ���� ����� �/	����/	� �D��, ���,��� ��� �	)�������� �(	!���� �	��� 9�����(/ O�
 M���)$ 2����,�� 2��	*��E 2��	��)� 8���!� ���.�	 �������/	�� ����= �����   ���(	��� ���!� �����
 @����! ���	4 ����/ ��ٕ�   �&���� 2��3$� 2��;	��� G���= &���(� ��������   2�)��< 2��	���� 2��;	��

��� �-0 N� #���4 ��$��	 �=� 2,3$��� 2	��<� ���D�) 2);���� 
	..  
6 / ��;�-� 2(. P	! ��:  

 ������� �� ������/	�� 2	�����! ������ ���� N������ �����<� 
���.�� B���� ���<;	�
 2(. 5�� / ���	��� ���= 5��� ���<� ��(�� �;��)	 �� ������/	�) �/�	 ��� ��(.�

 �������/	�� �� :���� 2E�E B��=:  
1 / G�.�-� ���!� �����/	��:  

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � D$-E���? �1�c��� d� �1���
� e,�f�� Y���( � a?�^, ��9� #C&123. 
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� �;�������)	 �������=� ����������� "�������!� L���������	�   �������!�� G�������.�� �������� ��������< : 
��� :
 ��);� �����/	�� :car diod  : 6�)� 8���< �� �.��$� ")/+ ��/	 P	!Heart 

�����/	�� �3 2(.���� 2!���� 8�*�� M<� 
E�	 G�.�� �� ��<� �;�)	 �=�.  
 �����E� : �������/	��Shutgunmic  :8�	D��< 2!����� ���� ����<� �;���)	 ���=�  ���=

 ���� :����� ����= ���$����� �� B��+ -   ���;� �������/	�� ���� ���=�!� 6���<�� 2!������
 ?������   G����� ��� �	���� ����< ����;�� ���	�� ������� #����. #-����� ����/	 ���������/	��
 F$��+ ����< ����;�� ���	��� O	.��,� ���=C)�	 2����4 ���� #�����! #�������.� B����= �� #�E���

!� �����/	�� 6�<	 ��=   "�	�� �!��F$+� ��= �)1. (  
2 / G�.�-� �*��E ����/	��:  

 �	����,�� �	=���.�� ���� �����<�� �;���)	 ���=�–    5���+�   
����+�   �	���	�
 6�D�–  ����).	 F�$�+� ����<� ���;�� ��	�� ������ #-���� ������/	�� ���= ��/	�

 
��;�� N,� �� ��3;	 ��.  
3 / ��=�.�-� ����� �����/	��:  

���<� �;��)	 �=�  ��� #-���� ������/	�� ���= ���/	�   ���=�.�-� N�	�. ���
 �����+������ ���������/ 8�	�������� 8����*��� �-����!.. �����;�� ����	�� �������� B����/�   a����

 ")/ ��/�� �� ��<�.  
L / "���� ���$��-� 6�)�� P	! ��:  

 B���������(�   ���$���������-� 2�������;	�� �� 6�)��������� P�������	! ��������� ��������������/	�� �����������
� �������/	�� 5���� N��,�	 ��   5����� 
���! 5��)�	 ��   @������ 2����	 ���� ����E	 ����

 ��� "��/	�!� ���/�	 P��	!� ?��� ���)� ����E�� :������ �� �������/	�� B����=�   @�����
 6������.� ������=   ������/�� M;����� ������ 5����)�	 ������� ���������/	�� B������=�   �������� �����,���

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +9871 .  
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 ���)� 2����E�� ���������/	���   2��	���� 2��	��	� ���������/	�� B���/ �	�����-�� G�������
 
���E�� 
	���� ���)� ���(�� ���������/	�� ���� 2����;�� #�������� 
���<�-� ���	.���/� �&�����

 2���	��3	)� 8������ 
���<�	 ������ ������3	)�� ��������/	��Device    �.�����$� 
���;�� 8��	�����
 2���)��� 2�(.� 6��< �)$���� "��	�/� "	.�� �/�	 ��� @/��� �����/	�� B�/�

 �!� ��� �����/	�� B	.  
 �=���<! 6���<	 N������ ���� �����/ ��ٕ�   ���������/	�� :������ ���=� ?���� G���=
 ������� ��������/	�� ��	�E� 8����� 
*��� B��= �I� H�$� 2(. ��   2)��/ 8��<�
 
������!� �����= #���	����+ �����=�E/�   2����!���� ��������/�7�� ���$������-� 6�����! 
*�������� G�����=

 ���/�)�� �,���)�� ?3$) 
���:��3��- ( �� ��,��� 
���!��   8��,��� 
���!
 2	��&�)2�	�� 2	��&� #���E� �����/	�� 
�.	 P	! ( B��!�� 
�.� �)� 2����� B��=�

��	&3)�� �� 2�*�+ �	�<� 2;	�� �=�)1. (  
 Q�C��C : <=���>���� ����)�� 4S�=0���:  

 ��	.������� 
����E��Recordings 
�����.� ������ 2����)*�= 2����	�/� 2����	��� 2����);�  L�������7�
 �= 2	���� 
!��� 8��� ��	.��� ��� ���   ���	&3)��� ����7�:  

Z  �/	��/	�� 
	.��� 2)!��.  
Z  ������ ��	���D�� 
	.��� 2)!��. 

Z ����;� ����� �	���-�� ��.�� 
	.��� 2)!��)2. ( 

 ����� 
���<3�� B���)� �� 2���)!��� G����= �>���� 
����;� ����/�	 -�   2���)$���� 
���!���� G����=
������� ��������3�	 ������/   2����	)/ �	������;� �����D)	 - �����	�.� �������(1 �� ������/   �����(�;!- �� �(�;

 ���� 8���!��� 2����� 
��$�� ����!� 
���   2��3)�$�� ������ 
����� �	���;�� ���	�.� ���$�����

                                                 

)1 (� �1���
� e,�f�� Y���( � a?�^, ��9� #C&2 � D��M P>�, � D$-E���? �1�c��� d124 . 

)2 (2 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +9874 . 
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 �.�����/��� ����)�� ����;�� 6���! 2����� G���= ���� ����	&3)��� 2�����7� �����!� 6����.
 &3)�� 2���	���� �������$ B�����(� ������<��-�� 2)�����+ ����	�.�� 
����!� 2���	)�� �����.� 2���	��	

 �����.� H����$� �������$ B�����=�   >���3/��� P����!�� ������;� P���	!� 2���	.���/�� ����(����/�7
 ����� �	���<<$��� ��   2���)	�� 2���	��& �������� ��������� ����)� g&���. 
/���+� 2���	)��� G����=
 ���� �.�����/�� ������� 
��!���� �����7� ���� ���( ����-   �	=����.�� 
���<�-�� �����7�

����.� 8������E 
����1 ������ ������	� ������!� ��������� ������( 2�������!� ��	�������� ������� �(����<<$� 
�
 
������� 6�������. M����)�$� �����)� �(��������/����� 6�������!� �����	.���/� ��������� ��������)���
 O�������� L������� ����� �������� 6�����. ����=�   ��	.������ 6�����. B���� ����� ������ �������7�

 8&3)���� 2	���7�.  
� / �/	��/	�� 
	.��� 2)!��)-��������: (  

 ����(�;�)	 ������ 2	�����<� �����.��� �� ����= ����������-� ����)� 
	.������ 2���	)��
 ����� �����	�� �����= ����	�/� �������   2����	;� ����	D�� �*������(/ �����	� ����� ����(�!	 ��������/	��
 "�(.��� �*����(/ ���	���D� M�)� ��� ����	 
	.��� 2e� 8��.��� �����<� 
�$

 2���W� G����(� F����$ :��� ����� 2�����E� 8������ 
�����	 ����	D��� �*������(/� �����	�� �� #�����1��  
 &����(� 2���1��!� �I���� �*������(/� @	������D�) �����	�!� 6���);� �����D�� 8����+ ����		D� ����)�
 ������� @�3� ��= "������ ��/� ��� ��	�� ��( 8�1��� ��&�&�=� 8��7� &�(� ������

� F����� ����)� ��������� 8�����U 6������� M������ ����3!	�   2	�����<� �����.��� 
	.�����
)Disc  (   �()	.���� 6���)��� 8�����) 2	����<� ��������� ���� ������ ��������� G���=  

 
�3�� �).� �� 8���� G�= ��/� ������.  
 &���(.� ���)� F���;� ����= N��,�	   F���;� ���)� 2).����� 8������ :����� ���	�� ��������

 M��������)60 B���	��� (���(��	 :��� "���� ����.�	�   ����������-� 
	D���+� &����(. �� ����� �
 �	���� &���(	 M���)�� 8����U �����)�� M����� 
��<�	�   F����;� @����� 2������� 8������ 
3����
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 ���<� F*��<$ @�3� ��( 8��	D�� 2�	�	E>� �����	� M�)�� ��� ����� ��	���D� 6��
 2������ �� 
����   �����<� 2����� ����	�� G�= �	�/� ��	�   ")	.�� �� ���

 2	�+�� ���� �(���� P	!.  
.������ ������ ���=�   �/	����/	�� 
	.������ M����	 ����������� F������ ���)� 
	

 ��������� 8������� 
�� ��������<� 
	.�������� 8������/� �������(1 ������;�   ��������<� 
	.�������� :���������
1877�)1. (  

 ������3� P��!��� ����� ������ B��� ���3�Charles Cros  8����< ���� 8���/3� G���=
�   ����)�) 2	�����3� 2��	�	��/�� ���� ���(�� 2$���� :��� 2������ #������� ����$�� 8���/3� ���/

 �����	�� ���/	���� :����$�� ���	 ���)� ������ @��3� ���� ������	� ���� #���	)��)Thomas 

Edison ( 8����/� �� 2���1!�� N����Cros  F����;� ���$������ @������ ����)� �������Disc 
 ���$������� @������� �����)� � ������ �����;� �������	�� �	�����<� �������   L��������� �*�����,� �����3!��

 2���������-�Cylinder ,3�� 5������ 2����,Tenfoil  . "������� ������� �	�����<�� ������=
 5��)���   "������ 8������ٕ� ����<� 
	.���� ���(�/�	 2��0 ���� 8������ ����/ �����	�� ������

 M��4���3� ��� �(	)�)��<� 2���/ ���� 2	�	�- 2�)/ M��4���3� 2�)/. (  
   �������) 2��)��� 2	����!� 2�������� ���� ����<�$�� ����/�	 �����	�� M��D����� ����/

$ �(	)� ��3! G��= �� ���/   2������� 2�	.��$� 2!���� ��D� P	!� 2	�� ���
 N������ 2��������� ������<� ������;�� ������	� �	�����<;� ������ 2����;	�� 2�������� 8������D� 2���������-�
 B����!�� F����;� 2���;)�� 8������ ����� �����.�.��-� 
���;����   �������� 6����.! ����� #����	.�.���

�����) #��������� #�����$ �	����<;� 2������ ����)� 8�����7� ������� P���	!� �������� ����)� �̀���;��� �
 B�����!	 "�����I� �()	.������ ������ ������� 8�������� :������� ������3� �����	�	 ���������� @�����!�� 2����������

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +9875 .  
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 �(�E��!� ���� ����$� �� 2	��E ������ 8��7� ���� B��� ?�;�� 2����� 2�����-�
2).��� 8���� :��� ��	�   
	.��� 9��E�)1. (  

� 2���< ��(+ ��� �= 2	/	���� 5��� ���/ ��� 5���� ��)� ��������-
 �� "�>�+ ��� 8��!��� ���	-�� ��� 2����<� G��= �	���� ��)� 9��,� 9�;� �I� N���
 2������7� 
���� ���� @������� 2����E�� ����� ������ 2	����<� ��	.����) 
���,�� #����(� Q	���	

 ��� �3�   #�	�! ��	&3)���1878 ?��� ���-� M��4����3) ����	�� 2/��+ ����>� �
 2���	���� ����� V����.�� 5���	)�� ����� 2/����+� �����,� ������ �������	 ���� V����.�� �����= ����/�  

 ����� �����   �����.�� �(����+�1885 &���(. GC����&� 
��� ����=��. ����< �)����3���.� (
 �����D�� H����;�� 5������ ����� F����$ :����� ����� 2������<�� ����������-� ��$�����	 ������

�	��!�� ��4� M��4����3� ���< 2�	��� ��� ���.� ���<� 2�	��� ����/�   N�+�� ��
 2	�������+� ������/	��� 2/������+ ��������>��   ������	$�� &������(.� ������)� ��������	�� ������()$�� ��������
 2�	�� M���1 2�.	�� "�)�>� ����/ ��� V�.�� 5;!� � H�$�� �= �(�/� M��4���3)

 ������ ����� "����� ����	4   2	�����<����1899   ������.�� ���$������ ����������-� ����!�� �
 �������� ������D��� 
����/	�� �����(1 �������� �������� �������   8�����	. 2	������< 2����	��� V������� �������

2	/	���� 
&���� �� �	��� �� ��+���� �=��� �� �������-� ���$����)2. (  
 ��� P�	! ���3���.� &�(. �)� ���/� �)$�� ��� ���	�!�� B� �)� ����
 ��/�	 ���� 2!����� F������ ��(1 ��/   �(	� �/!��� 2���� ��, :��� 6	/��

������� �(���$������ ����� 2�����,7�� 
���<�� ����� 8����	�� a����� L������� ����/���   2�(����� 2�
 2)	�� 8��3 �=�������� �(�	&$� 2�(�� �(�����.  

                                                 

)1 (�f�� Y���( � a?�^, ��9� #C&2 � D��M P>�, � D$-E���? �1�c��� d� �1���
� e,126. 

)2 (2 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +9877 . 
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 8&�(.� �!��<��   �	(.��� ��� F������ ���(1 �	�+�� ��;� ��	��� N��
 
	D+��)M��4����3� ( 2)	���/ ��	���� ��(1 ��� ������ ��/�   ��E�� 2�<	$�� 8��	.

���	�	=��. 
����<�� ��/����+� 2���)*�= 2	�����<��� �*�����$ 5����!� ����� H�� ������ �������   2
 
�����   8��	. 2	����< 2�	�����   2�	!� �;	������ N	��	 ��	���� ����/ ��;�   ��������-�
 
	.��� ��������-� ��/��+ ��� 9���E�� B�)� ���   #����.� �(���	 ��(�.� ��/ B�

 ��/����+� G����= ?����� ��(���+�   2������7� ������!� �;	������� N���� 2���<�$   #����+�����
 ���/���   
��� �� ��� #���	E/ ���.� ���< 2�	��� V���� ���� �*���(/� 
	.��� ��(1
   2���	���� M�����1 ����� 
	.������ ��=�	������� 
���$�� ����!� 9���� ����� 2	;	������� 5����3�
 ����/   2��	/	���	� ����< ������/�� G���	�&� ���� P��	! ���&��� M��4�����3� &���(. ����!��

�������(/� M��4��������3� ������(1 
	.�������� ��������   �	������;� ������W� M��4��������3� �������� #-������� �*�
   2��	�;�� ���	���!�� G���= ���� �4���� ���)��   2��	*���(/� 2������ ���$������ ���������-�
   ����	&3)�� ���E ���	���� ���� 2�������� ��D��, ���!� ������ ���������-� 2�����< �� -�

� 
��;���� 8&�(.� L����� ��� ��/�+� ?�� ��!� �;� ��� ��	� 8&�(.� ��� #-��� ��	���
 2���������< `���������� �=������1� ��������� ��������	E�E� ��������   ������������-� :��������� 
	.�������
 �(���$����� 8�	D�<� 2�	)	)� ��=��� ���+��� N� 2<�$   23	�, 2.��� �������-�
 2�)�� N�,� ���� 2	;	����� 2���;� �� 2�	�4�� :��� �	�����) Q	�� M��4���� 8&(.�

� F���$ 6��;E ���� 2��	���� 5����� ���)� 2	/	����/� �;	������ ���$����� N����   &���(.�
 ?��� 8��=�&� ��������-� 2����< ���/ 2	�;�� ���	�!�� G�= 
/ N� B�/� N���
 ��E� 6��!� 8��!��� ���	-�� 
��$� ��/� ����	���-� ��� 
��� M�<�� 
��$ ^+�

 2������� 23����<� ������	����/-� 2�������< ������!� P����	! 2�������<� G�����= �����)� #��)����� ������
 2����� ���(1�   2!��� �	4 ��$� ������ ���&)���� �!�<��   ���!� ��(.��

�		;	���� �	�  
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 ��$���	 �*��+� �)� 
	.��� ��� ��!   2	��E� 2	���� 6�!� �(��� �� ��
 2������< ����)� @���/��� ������ �������   
	.������ 8&���(.� ������;��   N������ 5������ ����)�

� �����>� ���;�   ���������-� �*����+� ���)� 8������ 
	.���� ���� ����$�� 8���	�/� ��/���+
�������-� �)� �()	.�� �� 8�	. 2	��< 2	����)1. (  

6 / ��	���D�� 
	.��� 2)!��)�*��+�: (  
 ������� �������<� 
	.������� ������ 2������+�� ���$������� ��������� �������/1899 P����	! �
2	����<� ��	.����� ���� 2����D��� B������ ������ ���	����� ��$�����  ����� 8���� 
��

 ���1927 5���� 8��D�� 2�)<� 2��+�� L���� �� �) ������ P��E ��,�� ��/� ��
 &��)	���� 2����+�� ����(1 ����!) �����1930� ( 2����+� ���E  PVC  �����)1940� (

 ��� �	��/� 2��+� �E)1960� ( 
	.��� �	�+�Tape  2	/	����� 8��� �� 8����
�!� �	���/� ���� 2��;	�� 2��;��� 8����D� �	���/� ���� N��,� ����	�   �	��.���� ����.��� ���	

 �	��� G��.�� ��� 2)*��� 2��! ��� �=� N,�� P	! "����< 9��E� �	�+� �)� �	�!�
 ������ #������. 2����;	�� 2����;��� �	�����+� M����)D	 �����E 
	.������� 9������E� �	�����+� ����� G�����.�� �����=

 �	��� ���� �(/���� V������	 B	�������12.5  ���� �����	)���/	�37.5  �����	)���/	�)- 1��!
 �������	 ������	)���/	�� ��1/������	))� �����	)� ( �	(.����� ����� #������D�� �	����+� �����/	�

 
	.����� @�� ������ �	���+� ����	 ��������)
	.����� 2��	)�� 9����E� ( ���= ����� @����� ����=
 ���� 6���	��� ����	�� 2	����	���D�� �I���� �����<� M���)� ����� #�����	�� @	������D� ����� 8�������

�� ����<� �������� #���;�� ���	�!� �	���/� �����/ 9����� �()	.���� ������� 8������ ���� 8�����
 2	�4� �� �;	��� .. ���� #��3)�$� #���	��� ��$�� 
	.���� ���� ��	�!� �	��/� �����   a�


	.��� 
�� "	)� ���/ ��� 6	���� �� 
	.���)2. (  

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +9879 .  

)2( 5���� � g�:, +98�$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 2 � D��M P>�, � �$��1\
���?80. 
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 :������ ������� �	���+� ����)� �).��� ����� 8������� ����/� ����	�.� 6��	���� �����( #���;��
   2).����� 8����� �������� 8����< ���� 8������ B��)� ���� #������� ���	�.� 6��	���� ����= ����/	

 "����>� &������	�   �����	���D�� 
	.������� M�����	 
	.������ �����=� �(������� ����/�	 2	�����<
 
��.	 ��� ����   "	)� 
	.��� 8����ٕ� Q��) 
��� �	�+� �� ��/   8��.� ���

� ������� "��������� ����/�	 ��   2!���,�� 2	�����<��� ����	�&� "��� �*�����+ �������� ������ 8����	�
 ���	 ���/ "��	��� ��� ���	���D�� 
	.����� ���!� �(�,� �� �)<� ��! 
	.���
   ������� 5���	��� B	�������� ����� �	����+ ����)� �����	 "����I� �W� ������   6)���< B)���� ����)�
 ������   8������ "��	)� 
.����� B	���	�!� �	���/� ����� 2��;	�� 2��;��� "���	�(. H���!� ����D��

��� "�� �	�/-� ��= ��3< 2����� 2�(.��   2�)	�� 8��� 2���D��� 13��!	� ��D��) 

 M��������   ����(	)� 
	.������ �����	 ������ ����=�   �	����/-� �����,�� ������ ����= �	����+� �����
 2������ ���)� M������ ����/   "��	)� "����<�� 8���+� "��� �	���/-� 2����E/ ���)� �	���+� 8����.

 ��) 
��� �	4 ��/	 P	!� �(�� :��<�� 2	/	����� 8����.  
�� ����/��� ����� P��	! ���� �*����+� M�)�$Tracks  ����= ����!�	�   �������� ��

 ����/����   �����<��� 2��<�� N���� �	��� ���� V������	 �����   �	���+� ?���� 5���� ������
 8������� �������� 
����/ �����)� 
.�����	 �� �����/�	�   �	�����+�� 8�������.�� ���������� ������ 8��������

2�	��)1. (  
 �	����+� ����)� 8������ ����� ����E/� 
	.����� 2���	��/�� ��������� ����D)	 �� ��� ����!���

 �	��� L&���� ����	 2��	�(�� ����� ������ ���� �	���+� ���)� ")	.���� 5���� ���� ���	�.� 
	.�����
 �� B�+ -   #����/�� 
���� 2�	�(�� ��� ��� O��	 ���� �)� �(�� 
/ 2).��� �����
   �;	����� 
	.��� ��� 8��E/� ��$���	�   ���;3��� ��(.�� ����� ��� #���	E/ ���	 B�

��	 P	! �	��+� "�	� ���,�	 ���� ����� �� ���<�� �� �	��� 
	.�� ���� 6)

                                                 

)1 (2 � =C� D��C�� P>�/�82 .  
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 ?����2  2��<��– 16  �� #�������Tracks    ��������� ������� �	���+� "��	)� 5��)�	�
 M���<� �(����� 
���/ 
D��+	� �	�������� �� �	����+��   ���!��� �������� �� �	����+� B����=�

�	���.� ���� "���� ���	4   8�	D��< 2������ ���(�	� 
��<3�� �	���+� ?����  2����� �� �/�����
 6����� �������� ���� 8��E/ - �	��+� ��)� �������� ��� 8��	& N� N3��� 9�,�,�
 ��E/� ��	�/� �� ���� L��!	 ������   ���� 
/ �	� 2)<�3� 2!���� 5	, �(	)�
 2	�)�� 8���< ��	�/� 2�	)��� B�� "	�+� ���	�   9�,�,� ��.� �� �	&	 ��� ����

�& �����)/�   8�	D���< 8�����<� ����)� #������(1 ����E/� ������	�!� ������/ ����	�/�� ������� ������ �
8��/��)1. (  

  <0�)�>T�� @�=0��� �U>:  

 P�����	! ��������<� 
	.�������� 8&�����(.� 8���������� #����������� B�������= �� M���������� �������
 2��$������ �*���+� ?�����   O������ ����<� 2��	��� ���$���-�.. �4���� ���)��   a���

 ���/3� �� -�   ������� ����= ���� ����<� 
.���� ������	 P��	!   8���!�� 2	���	*�� 8–  #���	�
 "������ �����/–  @	������D� ����� 8������� N������� ����� ����=�   
	.������ @�� ���$������ ����)�

 
	.���� @�� ����� ���	���D�� �	��+� ����I���   ���<� ��	� "3)� �� ��	 ���(/
	����+� ����� 2���/��� 2	����	���D�� 8������� ����� ������ 2	����	���D�� 8����;� ������$ �I���� #�����E� �

 ��)� 2	��	���D�� ���EW� �I�� 
	.���� @�� ����� �	�+� B	�!���   #��*�� #�	�	���D�
 M��)� ���� #�3	���, #���	��(/ #�����	� 2��.��� N������� 
/��+� 
	.����� @�� ���� ������ �	���+�

 2����� ��� G������ ����� G�	�/� ��	 ��	�� ��=�   @���Loudspeaker  
�<!� ����I�
�)� 
.��� ��<� �)�  :����� ")/+ �� �	�+�.  

 ����= ������<� 
	.�����) ����1� 2���E�E �	���� 8������ �����<<$��� &���	�	� : �����1��
 2���E�E� �1����� G����= ��   O	�������/� �����1��   �	�����/� �����1�� ����/�� �����1� �� ��*������

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � ��l/� �$%�&? m�� n�+�"� d�  ��!"� Y���"� � Q?_�, `M�158 .  
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 ���� 2�3�� ��� ���- B���   ����<� 
	.��� ���� a	��� �� 2)<�� ���� �����
���� �*��+� :���� �����   2�	�*��� �*��+� �)� &/��� ��/ ��ٕ�   ��1� 
/ �� 2��$

2���� 8�/3� ��$	 �� ���! �� ��(���� ��	�� ���$W� ������)1(  
 6��/�	 P��	!   ���$W� ����(�� 
���� 
��/ 
���/	 �	����� ���� ����1�� ����= ����/�	�

	��+� ���/	 ���� �=   ���	� �)� 2	�D�� 8�/� ���� ����/� &�(.� �)� #����3)� �
 2��	�D�� 8���/� �	���	 ���)� ����!� ���� 2����E� ���=� 6!���� 8���/� ���(� 2��	��E� �����   ���(	)�
 �� 
	.����� 9����E� 9����� 2��	�D�� 8���/� ���� 6!���	 ����� �	���+� ���)� M��)	 ����� ���=�
 ���	� 6!�� 8�/� �� 2	�D�� 8�/� �� �	�+� ���	 
	.��� 9��E��   :����-� 9��E�

Q���� ����	� Q����� @�����  ����	 ���E   ���(	)� ��&�� - 2).���� 8����� ���� "��	)� ����/	 ���� ����
 2�	)�� 9���E��   �()	.��� 6��)��� 8���� 
	.�� ��	 P	! 
	.��� @�� �)� �	�+�

 
� �!������3� �����)� �D����,� ������	 
	.�������play  
��Record  ���������� ������, N�����
���	. 2	����< 2��	��� ����,� ����� ����1�� ������/� ���� B��� ���	4� ����<� H�������   8

 �	��+� N�	.�� �	���	 �()	.�� �� ��� 8���� �� :����-� �	�� ������) ���� 9&�.��

	.����� "��	)� ���� ( 8����.��� 8���/�� Q���<�� N��	.��� V����3� ���)� �D��,� 
���$ ����

   2��	�D�� 8���/� Q���<�� �	���	� ���)� 8����.��� 8���/�� �����   6!���� 8���/� �����	� ���)�
� ���� �	���+� N��	.�� ���E ����� 2).����� 8������ :����� ���/�	   "������ 6���)��� 9&��.

 V��3�� �)� �D,��play .  
 V����3� #�E��� B����(�   ���	.� L�����7� ������/� ���)� "�����+�� ����1�� ����= &�����	
 9&���.� 2�������� F����$ V�����3� B����/�   �����<� H��������   ��������� �����, F����$

����� V����3� #���,	��   �(�	����� ����� 8������ "��	)� 
.����� &���(.) 2��	/	��/	�� 2��/�!� 
	

                                                 

)1 (�$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +98 2 � D��M P>�, �83 .  
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 8&���(.� ����� 8�����.��� 2���	�	);�� Q	�����3�� �� ���&�� 6�����.� �����=   �	����+� ����.! 5�����
��� ".�� 
	.���)1( .  

 "���� ������� ����<� 8����. H������� 
	.����� 2����� �	��� ������ �������� B����=�
� ��C����� ��� 
	.������� 2������� 8������	&�   8������.� ���& 
	.������� 2������� ���& ������)/ �����

 L�������� 2��	)�� 
���.� ���(�I� H���$� 2��(. ����� � "��*�;�� ����<� V���,� �� �� 2)(���
 ����/	 �	���+� ���� 2��)	�� 2!����� ���)� 2).���� 8������ ����.� 2���! ���� �	���+� F���
 2��1�� ��$�����   8�	�<� 2!���� ��)� 2).��� 8����� G��= ����/ �� ���� #���	E/ 
(��

�� 2	���7� ��=�	���-� �� 8�/��� 
	.��� 2���E� 
	.��� 8&�(.� ��.�	 P	!   23)�$
 B����=�   ���(	)�� ���(�� 
	.����� ���/�	� �	���+� 
	.���� 2������ �����	/�� ���(	)� 5��)�	
 ����	������ 
������   2��	.��$� ��	.����� ���� ��$����� 
���!� 2��3	3$ 
	.���� 8&��(.�
 �������	��� ��.������ &�����(. 8�����. ����=�E/�� :��������� G����= &������ ������   9������(/�� 2�����.�

��<� 8���	. ����< 2��	��� Q	���	 ����=�/�   N���<� �������� ���=�-� &���(. B���/�   N�
 ��,� ���&)���� 2����� �� 2��,7��.  

2 / �	��/� ��1�:  
 �������� @	�����)	� 2/������+ "���������$�1960 ��������.� 5�������� ������)� ��$�������	 Q������<�� �

 ��� ��	=��.�19642	���7� �	4 ?��4�� �� "���$��� �E/	�   �)2( .  
 ���/ ��ٕ� 2�(�� ��4��   ?��4�� G�= �� ��$��� "�� 8�	.� :����� ?��

 �	���/� �	��+ L������ 2	)�� 9��.� 2���<� �� "�� -� "3	�/� F$�� "���$���
 ���� 8������ 8���!��� �		������ ���� ���	��� "�>��+� �����<� #���	��� "���$����� :���+ �����  

 @���;�� �	����+� "��	)� ����/�10.2 ����� ×6.4  ����/	�   ���� ?����� �	����+�3.8  �����

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � ��l/� �$%�&? m�� n�+�"� d�  ��!"� Y���"� � Q?_�, `M�160.  

)2 (2 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +9886 .  
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)0.15 2<�� ( ��= ��!�� ���	��� 2���+�� ����� N	�.�  4.75 ���/ 2�	��E)7/18 
2<�� ( 2�!��� ��=� #�3)�� "��D��� ��� ����� �(���� ��!� 2��+�� �� ���	 ��=�

 ����;� 8���:  
C 30  �	�+� �� ".� 
/ 
	D+� 5�D��	�10  2;	��.  

60 C +� �� ".� 
/ 
	D+� 5�D��	� �	�30  2;	��.  
C 90  �	�+� �� ".� 
/ 
	D+� 5�D��	�45  2;	��.  

C 120  �	�+� �� ".� 
/ 
	D+� 5�D��	�60  2;	��.  
3 / L�	����/� ��1�:  

 ��� ��1�� ��= �(11958 8���� ���,�	 - ���1�� ���= �� ��� �4�� �)�� �
 �/	��������-� �����,� ����)� "������;� &������	 "����� -�   8&���	��� 
	.����� ����� ��� "����� ��������

 9&��.� 2������ ����� "���I� &���(.� ���	�� ���E   #�E��� O������� ���!� 2	;	����� 2����;� 
	.����
 �� M��, ����	 �� �� ��< �� ���<� ���� ������ �� �	�+� ����	� 
.���
 B��� ���� 2����,7�� ����1���� 
	.����� @�� M��	1�� ����	 ������ ����<� 2��	��� ��=����

/�	 L�	���/� &�(. �I� ����� @�3� ��� �*���+� ��� #��	�/ #���� 
�!	 �� "�) 2���$
�*��+ 8�+� �� (   ��!�� &��(. ��)� 2).���� ������ ��� �	��� N,� �� �/�	 ��=�

 ���� 2����� ���� 2�	�E� 2�;	��� G��=�   �	��� ���� ��� :��� 8��� ��,�	 �	�+ 
/�
 � #������� �	���+ 
��/ 
���!	 P��	! ������� ���)� �������7� ���� ���	�/ ?����   ���;� #����!�

 ������� Q���� @�� ���)� �����!� - ��������   ���;� 2�����U 2����<� O	������/� 8&��(.�
 ���$����� �	����	 ����= �����   �()	.���� 5���� ����/	 ���� ����� Q���� &���(.Balkerasar 

 �	��� ��� �	���+� 8��� V�������   
	.����� 9���.� 
���20  ��� 2�	��E31  ���� 8����� 2��;	��
 ?������� �	�����+� ������/	6.3  ������)2����<�� N������ ( "�������� ������/��9.5 ������/ P)3.75 

2��<��/2��	��E ( �*����+� 
	D��+� �����	 B���� 8���/�� ���)� ����E� ���	4 L���	����/� �	���+�
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 2����0 "������ �	������/� ������ #�������+��� 
������ L�����	����/� ������1� �I����� 2������� 23����<��   #�����	*�;)�
� 
	.���  
��/� ��+��-� �+���.  

 2	�	���D�� �*��+� ���/ ��� 6�)��� ��(�I� #�	�! ����7� 
��� @��� �=
 ���E�	 - P�	!� ���$���-� ��� #�<�! #-�� 6)�� �(�   �(	)� 1�3!� �� 2;*�� 2	���
 �� 2).��� 8���� ��� "�	)� ��� ���3� ��=��+� "�� P��!� ��   ^���$ N,� �� �	�+�


	.��� 2W #���3� ��   ���$��� Q�< �	4 ")�.�)1( .  
 �� 6����)��� �����/ �� 2��������� �()����<� - ������! ����(� 2����<�$� 6����)�� ����� N����,��

�������� `	�����+�) ?��������
  �� ������ 8�����	�� �/������� ������ 1����3!� �� #�����,	� 6����)����  
 �()	D��+� ������,� ���� "���I� 2��)	�� 8���� 2����+�� �	&��$� ������ 2	���	���D� �-���.�
���� �*����+� �	&��$� �� B���   ����	���D�� 5���$-���� M����	 ���� N���� 2��	��� 23��<� 8

�� P���	!� �	����+� �����;�� 5�����$� 2	����	���D�� 
����.	 ���$������ ��� 2���)	������ ����� 6�
 M���	 ��� P��!�� H��$� ��� 2;�� ���1�� Print throughs  :���� ��� 8����� ��=�

 ���� #����. #���,3$�� ����<� ����/	 ������ 8����� ����   �	����� #�����/� 
.����� ����<�
�	�   L���� ���( @	�� 8�=���1� G���=�   2��	��E� 8����� ���	.� 9���;��-� 2������� ���(��.� ���/

 "��	)� 
	.����� ����	 ����� �	���+� 2��	���) :������� ?���� B����= 2��;�� ���( N��,�� �����
�	�����+� ������;�� 2	�����	���D�� 5�������$� N������ 2����	��! 2����	3)$ ( G�����= 6�����.� �����/�	 ������/

 �(	)� 21��!��� �*��+) ����� �	����� 8�=�1�.  
L /	���-�� ��.�� 
	.��� 2)!�� ����;� ����� �:  

 �	���� 2�)/ �;�+�stereo  ���	��� 
�<�� ���)@�	���� ( �� ����. ������
 F��$ ���� 6�)��� ��=�   ���.�� �	�D��� ��)� 
��� #����<�$� ��$���� �(�/� 6)<
 ���� �����<�� L������ 8������ ��   2��	��/� ���EC���� �(������ 8������ٕ� �����<�� 
	.�����

                                                 

)1 (�$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +98 2 � D��M P>�, � �$��1\
���?87 . 
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�/ ���� N��������� �	��!	 ������< 
���.� ����.) 2���;	��� 8���/�!�� 
����$ ���� 6������.� 2����
 ��� 9��!	7� ������ ���(.� N�	�. ��� "� �	!	 9����� N����� @��!�ٕ�   �)<��

	&	3�� 2	���(� �(���1 
/� 2�$, :����� 2��� �� @�. "�>� N�����*� ���&�	� 2�	
V����� ����� �	������-� 
	.����� �� ����� �4����� ����)��   9����� �D������ :��������-�  ������ ������

1930 ������	��� @����(�� 2������� �)�	)����). ( 2��	��.�� �	�����-� ��	.���� �� -�
 ��� -� �(1� �1958�)1( .  

 
����.� ����� 2���	��� �����	���� ?����� ����)� �����.�� 
	.������ 8����/� ������� ����;
 N����� 
���$ ���� ����<� ����<�� F���$� N��,��� ���	�!� ������7� N	�����	 P��	!

��+7 2	���+ - 2���;� ��I��   H���	� ����� ����	� ���� ���D)�� �	��)� ���<� ���
 &���	/�� 8����+� ��   ������	� ���� ����� "����<� 
����� H�����	� ���� ����� �����<� 
��<�
   �����	� ���� ���� 
��<	 ����� ����<� ���� ���+� 9�3��< 2��.��� V���,�� ��   ����/�

�� ������ G&���/�� ������	 ����)� N���;	 ������<� �����<� �� B�����	 �����+�� a����� �I���� �������
 ����	� ���� ��� H���	� ���� ��� #�	���� &�	/��� 8��+ :��3��� ����7� H� 2	�	���
 �����.�� 
	.������ 
D������ ������   ����/���7�� �������� &����(.� 6���	/��� 2���<�$ 6�������

 P	!� 23<� G�= H��$�� ��� ��=���!� M�)�$� 2).���� 8����� ����,�� �	���� O���
 �<� ��.�� 
�<� 2;	�� �� �;� G��= 
E��� P	!� H��	�� ���	� �	���� �� �

 #�	;	��� #�3! �,!	 ��� N����� ���� �� ��.��� 
�<� 2;	�� 2;	���)2( .  
 6�����.� 
�� ����	�.� ����;)�	������-� ( N���,� N����   2���	�� @�� ���$������� 8������

 ���	�/� ������� 2������� �	�	*�����(/� �	�����+-� 
������ ������   ��� 
��/ ����� �������/	�

                                                 

)1 ( ���-E�� �$�+� UF��� ��� � �
:���? �$
:��� @ �$�$-E��� �l�$w� � �1_�
���? �$��!"� 5�$����� � �x�� +$� 	E.,
[ � �1�+�^M"� � �R���?1  �20072 � 333K34 . 

)2 (���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +982 � D��M P>�, � �$��1\
89 . 
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 �-i����� 2	)�����<�� N�����,���� B���� N	��������	 N���������� �I������ �	����������� �	&������(. �������
 P���� 8������� ���/��� ����� �� 
���   �	&����(.� �	���� ������� ����$� �������� ����)� 2	;	������
 �����   "�	��� ��)� @�� 2����� N������ N�,� �� ��� �E/� 2	�	�� 2;	��� �;	����

�)� ���	�� H��	� 2����� �� �;	���� P� �� ���/ N�����) ����� ����	 ������ �
 ����<� 
��.�� ���/	 ���(�� �;	���� 
3!� �(	� ��;	 ��� 2��;� �� 
;��� �� ��/

 N������ #���!�.  
 ����� �	)����). ���(!�� ����� 8���/3� �����1930 �	������/	� 6��	/�� ���)� ����;�� �

�	� ����& 5���� �� ���3��	 P��	!� #������� ?����� ��(��,�� 5���� �	����,�� 2����,7�� ����(
 5���3� Q���<	 ����= ���$W� N��� #��������� ��=����!� ����/	 P��	!� "��	.��) �	�������/	� ����

 ����	*�� &��/��� ���� #������< ����<� ����/ ��� #��3��< ������	 &��	/��� 8���+ ����) &��/��
 #�E� 2<��� ( 8����<� ����<_ #�����,� #����	�&� &�	/��� 8�+ �� 5�3� ���&	 ���	�

 ���)� N��;� �/����� ���� 8�������� ���������/	�� N��,� ���/�	 ����=� 2��<��� &��/�� ������.
 2�<��� ����	 ��)� 8��.��� �-W� �� 8���<� ���<�� �;�)� P	!� 9&�.� :����

 @����/��� ������	�� ���������/	�� ������ ������	�� ���������/	�� ������ 2����	��E �����))	�� ������ 
����	)�
 @/���.  

 ��$������� ������/)�������<� �	�������� (�� �����	�!� 2����	)�� 
�����$ ������ B������ �������<
 
��/ G���.�-� �����!� �������/	� ��$����	 2���!� G���= �����   2������� 2��	*���(/ 
*������
 �/!��� ���, ���	� �	���/�� ��/ �� ���<� ��<� 2	�D� �E   2	;	��� 20 ��<
 ����=� �	&���(.� �	��� N��;� N��,��� ����� �����<�� ����(1� �����	 ���E �����<_ ������.�

�(.� @�	;� 
�$ �� ��	 �/!�� ���������)1( .  
 4��>/�� <���� ����0H�:  

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � �
:���? �$
:��� @ �$�$-E��� �l�$w� � �1_�
���? �$��!"� 5�$����� � �x�� +$� 	E.,36. 
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 �	����-� 2��! ��� ���<� 2��1�� �/�   ����� �	���� ������ 2��E�� �=�
 ����� 2���� ��$��� ����;� ����� : 2�����   �����/� 2����   �������/	� 2���� ��

 ���)� ������7� 8����;� 2��<�$� 2	���	*�� ������� ��� ���)� ����;	 ���=�   �=���.� ���	�!�
 8������.��� ����������/	�� L��&� ����� L�& 
���/ 
�����	� ������<�� �����=�.�� : ���������

 
��/ 
����	 ����/ ����/=� ����	�� ��������   ����	�� ���3)$�   ����	�� ��������   ����	��
 9����� "��	)� 2������� 2	����<� ����.��� L������ 8�����7 �	�����-� ���������/	� ���� L�&

��� @��/��-�� �� ���+���� ��;���� 2��	��& ����� ����	 @���� 
�$�� B���� 6������ G��.�� �
 ���$������� �����/�	 ������/=�   8�1�������� ��������(.�� L��&� ")/����+�� 2����.�� �	������� �=�������;�

"	� 6�4�� N,�� �� �� 2	��< 8��� N,� ���=�.�� �	� ��*��� &	!�)1( .  
 ��������� ������� �	���+ ���)� 2��	����� �����D�� 
	.���� 2�(���� ���� ���/ ���ٕ�

 -� 2��	���� ��/���+� ���/ #�����< #������ ����	 2�������-� ���)� �����D�� G���= 
	.���� ��
 2������	����� ��������D�� ��������� M��������� 2������	�� 2�����;	�� ������� 
������<��� ������� #�E	������! �������/��
 �()	.������ ������	�   8�����!�� 8�3����+ ������ N�������� ��������+7� �����	!�� �����(	� ������	   ����3����<���

��>���� 8��&���� 2���	��� �	������� 
	.����� 2���0 ����)� �(�������� 5�;����+�� �����;� 8�3���+� 
���! 8
 N�������� 2	)����<�� ��������+7�)�=�����	!�� 5������ ������� ( �	��������� �	�=�����.� ������ 2������,7��

 ���� ����/ ��ٕ�   �����<�� 
$����� ���(�� O����	 2��;	��� G���= ���/�   ���$��,�) �		���$�
 
$���� ��= ?3$ �(��+ �� ��� ������� ?�� �E�!.  

����D�� 
	.���� 2��	��E 2��;	�� #���,	� B����=��� � &������ ���������-� ���)� 2��	��
 2�3)/� ��� ����/ ��ٕ� 2��3��� 2	����� ���D��� M����   ����;� �	� �	.� 
<3��
 P���!� ���(�� ���� �4���� ���)��   
	D��+��� 2�����(� 2��	!�� ���� 8���;�� ���(�� ����/ 2���3���

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +9890 .  
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	.���� �� ���/   `	��+�� ?��� O���� ��(�� -�   �����;� �	�� �	.� 
<3�)� 8����
2).��� ( ���� 8�� �(���� �� ��� G�+�.  

� / �&	)� ��������� ����� 
	.��� �	.���/� 2)!��:  
 ��$���� �!��<� ���/   ����	��/� 8&�(.� ��$���� ��	���� ��=�	���� �!�<�

 P����� ����� �������� �����1��Digtal  �������� �����1�� ����� #-�����Analoge  M����(� B�����
� �������< ������1� ������ 
����<��� 2�������7� ��=�	�������� �!�����<� ������/ 2����	���� 9�����;� �����E/

 6 #�&�����.� �������� ��������   ������<� �-������� ��$�������Mixer  ������1�� �����)� 
��������
 ������ O������ ����� �� 2���7� ��=�	���� �� �W� 6��!� �� ��3��	�   �����

 8������ 
������/��24    9������D�� �;	�������� �������!� ������ P�����!	 ������/   2)����<�� 2�������

��<�	�  
	D��+� 2��!� ���W� 6����!� &���(.�Key Board  ���� ������)�� 2��	� 6��)�

 2�	�4� ��   2��	�� 8����� �	��� g��;� �0��� 8���� 
	.�� 6)� �/�	 #�E�� 21! ��
 M������� 6������ 2����	��.. ����.�����-� 5���	;!� ����� ������	��/� �������	 N��������   a����

2����� ��/�	 �������   ��	� 2�(�� 2���� ����)����  ��/>�� 6�;� 2�	�0�;� 8�����
 8����� ���E H�� 2	)��� G�= 5�D��� -�   2���� O������ �� �=��.� ��.  

 2��3)�� �*��+� ��1� ���$��� �� #-���Reel  ��$��� �!�<� 2���7� �I�
 �&��	)� ���������� 8&��(.�CD  ���������� 2����/ ���,� ���	��/���� ������� 8���� ���.�	�  

	 ����� �&��	)� 6��	��� ����	 P��	! 
����/ :������ ����! �� ����	 H���� ���)� �(���$����� ���/�
 ������ 
����<	 ��/�����	�� G�����= ������ �����	�/ �������360 Disk  ������/   �&����	 ������������ ��
2	��<� �*��+� 2���7 &�(. #�,	� ��$��	)1( .  

 ������� ����1��� 
����� �����DAT  
���� �� ����.� 2���! ���� #�	����	 ��$�����  
�� �����   �����	��/� ���� ���$����� ������� ������7� L�����7� ��=�	������ ���� ��E�!����

                                                 

)1 (� +-� 5���� � g�:, +982 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�91 . 



79 
���������� 
 ������ �� ������ ������ ������� ������� ������� ����  !� �.������ 
�� �� ������� ���������  

 

 

  
    

Page 79 

            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

 2	�����<� ���EC����� 2������7 &���(.Sound Effects  8����	�� ��	.������ ��&���� ����=�
 ����!	�   �����7� 
���� 9���E� ��� �(���$��� �/�	 ��� 2	��<� ���EC�� M)�$�

 �� �����<�� ���)� 
���<!� ���� �(���$����� ���/�	 ������� 8���� ���)� &���(.� ���EC����
 &��(. ����� L���7� ��=�	���� �� ��E�!���� ���   �!�� N�<� 2��)� 2��)���
 ����<�� �	�>��� &��(.� ���= ���;	�   9���(� ��)� ��(����� 
��� ����<�� ��� �/!���
 ���)� �	���� ������� O�������� �	�������� ���!� 
���<�� 2���! ���� "���� ������� :����� �����

���= ���� ��3����	 8���+��� 9����(� 8���� 9����(� ���)� �-���<�-� G���= �	$>��� ���� &���(.� �
 ���� 
��<�6Z10  :����� ����� 
���.�� �����)/� ���)� ���(�$ M������ ���/�	� � �����E

 ���+���� ����/� �	�>��� ���� �	�����-� ���� �	)������ ������	�   ���(	� �/!����� 9����(� ���)�
 ������ �	$>��� &���(.� M����	�Time delay ��=�	�����-� ����� #���	�! ����	�  ������$�

 2�!� �� P�!	 ��/ 2	��� O����� ��=�	���-� ��� �(���   2	���� H�$�super 

station  8������;� �����(��� ������	 ������� �����	�/��MTV  �� �����(.���� ?������ ������ 8��3�������
 2�����	��� ���������)��� 2/������+ ������(���   ���������)��� ��/������+)����������-� ( �!������<� �������/

 ������� 8&(.>� 8��&� 2���7� ��=�	���� ��.����� L����7� 2�	)�� ��� ������ H��$�
 L�������� ���� #���<�<$� ���(Sound Editing  �&��	)� ���������� ���)� 
	.����� ��

 L��� �� �(	)� �� 2	.���� 8��� 2	� 
;� ��Flashs  O����) 2�	��..a�)1( .  
 Q��>�C : '���;�� �;�>(��:  

���= ������(�� ����.����� �	������.� �	��� B�����+�� �����;� �� ������ �����$� 8������ �
 �)	 ��	� ")	<3� �/�	� ��<� �=� L���7� �(�� 
/+�	:  

1 / 2������ 2�)/�:  

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +9892 . 
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 ����� 2��)/ 5�)$ ��)� 
����� "��	�;� ��	�� ��� "� ��;� ��� 2���7� V�� �=
 ���(�>� 2�������� 2���)/� ��&��	�� ����� 2��	��;� 2��.()�� �����	 ����� M������ ����=��� ����

 2�	������ 2�����;� 2����)/ 2����)/ ����	�. ����� ����.�� ����	���� �I���� B����� 2���3)/�� ����	4� ����(3�
2������ ��	�� 23�� �(���� �	=��.� 2���$� �� �=� 2�����)1( .  

2 / �;	����:  
 ��$����� #������ ����7� �3� ����/� �� #�	<� #���/�� �� �;	���� �����

� ������7� 
����) 2��	!����-� �;	������ �����+/ �������� ���� 
����� ���� 
���;��-�� �������
 ��������� 
������ 2	���<$+ N���� ������� P���	!� 2����	�� 8�����<� �;	������� L������� �����	� 
���//

"!���)2( .  
 ����� :�������� 
���	�!� ����)� #�������� ����	���� ����� 2	�����<� ���EC����� 2���3	1� ��

9�	+�� ��<� 2/�!� ��< �� 2�!� ������ N���) #-��/�ٕ� ��1��)3( .  
	���� �.� �;   �	������� 6����.�� "�.���� �	���� ��)� #����� �;	����� ��� �

 �;	�����) �� �� ���(.���� ���� 2	������ 8����� 2�����7� �>��+� ����� �;	������ �!���<��
 �;	������ 
/��+�� 8���<���� 8���	!� ���� "�����/� ���	/>�� ���	���� O������ �	����� ���� ���=�E�

�/ �E ���   ����7� L���7� �� #�	����� #���= #�9&. #��.�� � �)� 
���) H��<�	 ���
 O���������� ������� �=������<! ������/�	 ��������� 2�����3)�$�� �(����������� "�����.�� M�������	 �� ���������7�
 :����,�� �(����3� ����= �;	������� ����(	� �����/� ������ O�������� ����=�   2���<�$� 2	;	�������

 �� O������ 2���;�� ����+/ �(���$���� 5	�� �� O����) 8&	���� 2�!�<�� ��!��
 2	!����� �� ���;� �� 
�<��3/ �(���$���� B��/�   O������) &	��� �!)�� M��	 ��

                                                 

)1( 2 � D��M P>�, � �1������  ��!"� Y���"�? ����^�� � #Cq� �9� �r�+�� +-�78 . 

)2( \1\:�� +-� 5���� [ � �J1+q� 6��^�� ��� � �$��!"� e,�f�� Y���( @ �J1+& 5���y� �1 2 �230K231 . 

)3( 2 � =C� D��C�� P>�/�231 . 
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 ����.� �	����<� 2������< 2����! ����� ������< �EC����/ ��$������ ������   O�������� 9�&���.� �	����
 ��.� �	��<� Q)�<� �(�� �� 2��,�   2	��<� ���EC�� ?�� 
�$ �� 6�)���

��3��)1( .  
�	�	��� #���� �;	����� 6��)� ��!�� ��= �)�� 
�	);�� �� "��34� ��/�	 - #�&���� #�

 "���/� ���� "�!��� ��� ��	E/� �����7� O������� ��)� �3�,� �(�� #��1� "�	�=� ��
 ��3��� &	���.  

 ��,�� �;	���� �(�� �;��� ��� ���<��:  
 2�����!�� N������� �����;� ��������7� P�����) 2��$�������� 2	;	�������� ��	.������� 2������/�

2�����)*�� #���������� 2�����	���7�  2	;	��������� ��	.�������� �������<� �-������/� ?������D ���$��������
2	;	���� ��	.���)2(  #��;�� ��(���/� ��� 2���+�� �	��;� 
�,3� ����!�� �� �	E/

 �� �������� 2�������;�� ������ 2��$�������� 2	;	�������� �-W� 6�����! �� �	��������� 9��������
 8��/�� �-0 �)� ����� 2	;	���� ��.���-� 6)4�.  

����<$� �������!�� ?������ ������ ������/� P����	! 2	;	�������� 2������/�� ������ #�9&����. F
 ��� ��E/� N��;� 
��� ��� ���3�� ^���$� ���$��-� 2.	�� 
)�� 6��� ��� 
������

 O�����.  
3 / 2	��<� ���EC��:  

 ����� 9�����7�   ?����4�� ���� ���	E/ 9��� V���.�� 
������� 2	����<� ���EC����
� �����=� "�	.��� ���/�� �	��<�/ ���	E>��� ��   ����� ��	�!��   "��3����   N�����

 ��	����<$+� 
�����$� ������ 8������+7��   6�����)��� ������3�� �����.� �	������� ������ 8�����������
 �(.��$� ������ ����7� L���7� ��.  

                                                 

)1(  � z
t 3�� � Q?�R�� ��� � �+> � I�1\
���? �1���
� ����^�� #%19872 � 362K63 . 

)2( 2 � D��M P>�, � z
t 3��61 . 
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 2�������� 6�����)��� ?�����D� �������! ������ 2	������<� ���EC������ ��$������� �� 6����.	�
 ��,� �� 6������ N�,��� ��	4 ��� �(���$���� �� B��   2	=���� ��>�	 ��� ��( ���

 ������� #��������� ���������!	 �	������������ 9��������$� �I������ B������ ������)��   #���������� 2	������/� O*���������
 M*��1�� ��� #����� ��(�$ ��� ��C�� 2	��<� ���EC�� �(	� ��$��� ��� ?��4��
 ��=���� ������=-� "��	.���   P���!� ����/� �� N����� ���	�!�/   "��	� 8����+7� �;���� ����/

�.� ��(�.) �3����� B� �	4� 2	<$+ �� "�	�� P�! G.  
 L�������7� �����<��� ������ #������(� #������<�� ��������� 2	������<� ���EC������ �I����� #����������
 �	���� ��� ���;�� ��=�   :������ ������� L����7� ��� #�	���� #��<�� 
�   ����7�

 ��= �		�	*�:  
 
���$�� H�C���� ������ 2���	!� 2	�����<� ���EC������   2).������ 2	�����<� ���EC�����

-�   2	)<�� �=���<� �� 2	�	�� ���EC� ��   �	)E��� ����� ����$/ �	���  
 #��	E>� �E/� ��/� 2	!� ���EC�� 8����)1( .  

4 / ��<�:  
 ����<� M��	1�� ���� L���$�� L����!	 ���� �������� ���� 2��<�$ ����<� ��$����	

 � 9�3,7 N����� ?�� �� #�<�$ #�	���� #�3	1��� N���� �)� #��	�� #���������.  
   2����	��E 8������ F������ 89������; #�E����� 
������� 9������E� �-�����!� ?������ ������ ��$������	�
 2���	�(� ������ 2���	����� 9�3���,7 
���<��3� ����� ��������� 
������ ����� #�����. ����	E/ ��$�����	�

 9��D������-� �����/�	 - 2	������<� �����<���� ������ #������<�� ��������	� 2����	����� N��������� ������
 ����7� 
��� �� 2	��<� �<����.  

  

  

                                                 

)1( � #Cq� �9� �r�+�� +-� 2 � D��M P>�, � �1������  ��!"� Y���"�? ����^��88 . 
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            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

����F��C�� F  

<��A?� B��>?� @���� @��.G  

 QH�G : <��A?� B��>?� @��.G:  

 <��A?� K�>����:  

�;� ���� ���3� 6��;� �=� 2�	���7� 2����� �� 2�	���7� ������ "��$ ��� �
 2�	3	;E� �� 2�	���� ����/ 9���� �(;	;!� ���� ��� M*�1��� M��=�� 5	;!� B��

�=�	4� 2	!	��� ��  M*�1��� M��=�� ��.  
 �������� 2E�E �� ��;� 2	���7� O�����:  

1 / ��3� 6�;�� 
/+� P	! ��.  
2 / ���,�� P	! ��.  
3 / ��(�.� P	! ��.  

 �� ���� ���,�� P	! ��:  
 2	�	� O����–  2	��;E O����–  2	����.� O����–  2	,�	� O����– 2	��	� O����   

 ��(�.� P	! ��:  
 
������3�� O���������–  9�������� O���������–  6�������+ O���������–  �	�����	��� O���������–  O���������

 �	���&�����–  �	���3;E�� O�������–  ������(�.� 6����! �����;� O��������� G����=�   8������� O��������
 M�(����.  

6�;� P	! �� O����� ����  �� ��3� 
/+��:  
 #-�� : 8�+���� P	��!�� O����:  

O����� ��;� �����7� ��& ��  
/�+� ���= ����	 �� 8�+��� 8��<� P	��!���
 �+���.  
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            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

 2�����	��;E 5�������0� P�������!�� ���������,�� P�����	��!�� O���������) �������3� 6��� ������=�
��+�� �E��� @��.�� �)�� �	���D.�� �$	�����()1( .  

 �������(��� M*�������1��� �	31���������� �	�C���������� �/���������� 
����������	 �������� P������	��!�� ���������
��� 2	��.� P	��!��� 2�(.  
 P	��!�� 
�/+� ��:  

1 / �!�� F$+ 
�� �� ��/	 ��� ����� P	�!�.  
2 / �	<$+ �	� ��/	 ��� ����� P	�!�.  
3 / 8�	����� 8�*���� ��+������ ������)F�$+� 2E�E �	� ��/�. (  

 "���	� 5����� B����=� 9����(� ���)� #�����(1 L�����7� 
�/��+� ������ ���� ���= P	���!��
 8����� �	��� ��/�	 B������ ���	/ ��(� 
�// ��.���� 2����/�� 8����� �� B�� 2����/��

B� �� 8���,� ��� ��� "	� :�.�� g��;))2( .  
 O������	 "������ "����	)� 
�������7�� �����+���� P	�����!�� ������(	 2�������7� ������(�. 
�& ������
 ����	 ����� �	���,;� ���)� M�����	 �� N	�����	� 2���*���� Q��,��� ����	/� ��� 9�	��+��

� �����+���� P	�����!� 
�����$ ������ �����(�.�� . "����	;)	 ������� �������� �����= ��������7� P	�����!��
 O�������� 6����<� ����� ����=� �����E� :����,�� �� 2	���,� ����= �	���<$+ �� ����!�� F$���+

2	���7�)3( .  
 Q��>�C : <��A?� ������:  

 G��= ��� ������� ��<��� ��!� ��� �����7� ��3� ��� #���	E/ ����! 2��)/ ��$���
 2�)/ 
�� 2�!�DINosne  "��>� M��	 6);�/ ����7� ���!� �� 2	&	).�7� 2D)��

                                                 

)1 (� � #Cq� ��98 	C$�"[ � ������� � I�p��� 6��� �
C
M � �1L��9H� e,�f��? ���!1 2 �89 .  

)2( 2 � D��M P>�, � �1L��9H� e,�f��? ���!"� � #Cq� ��98 	C$�89 . 

)3( /� P>���D��C =C� 2 �90 . 
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            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

 M���=� ����� ��� �	�� M�(� ���!� ��.	 ���!�� �*�;� �� �� M�= ��� 2E��!�
 2	���7� 2��$�.  

 
����! M	��,�� N	������ �	��� M����= 9����; "���>� ������7� ������!� M��	��� ���/�	�
 ���= ���;	� M�(����� ����(�.� ��(	 �	��� :��,�� 5���� 
������� 
���3�� ��)� 9���;)�

 "��	.�� ����.� ���)� ���<�;	 - ������ �� �����	 
�������� 
����3�� �� 2��	���7� �		������
 ��	4 �� 2�	13 2�D 9���� 
�<���� :����� 
�/ 
/�+	� 2���.7� ��)� 
��<!�� 2)*����

 2	13.  
 :���� 2���� �� ���!� ��;�	 M�(� P	! ��:  

1 / ���� ���!.  
2 /���!  ����)���.  
3 / ��	<$+� ���!.  
4 / ���! 
-���-�.  
1 / ���� ���!:  

 ���!� �� :��� ��= M�(	 G��.�� �=��1� 2�(.�� ���(�.� 9��� ?������ ��
 ����� :������ �����= ������ �(�������=�� ����1!�� �()D���+� ������ �������,���� �	����,;� ?�����

2	*�;)�� 
�.���� P�!�	 ��/ � ��/ N	��� ���	 ���!�  ��� 6���/� F�� ����� ����
 ����	 �� ��)� ����!) 2�	��/ 2���.� 9���.� ����   M	,� 6��. �� -� N	��� 6��.
 ���/ N	���� ��=� ��� #�;����� #������ ��>�	 �����ٕ� #�$����� �� #��E>��� �� #�����,� P	�!�

 #�3)� G����� �� �)1( .  
 �)	 �� �)� ���!� O���� V�.� M���	�:  

                                                 

)1(  � D��M P>�, � �1L��9H� e,�f��? ���!"� � #Cq� ��98 	C$�291 . 
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1 /!��<� 9������ M	��,) Q	���� 2��;	��� 2)*����� ������I� 
����/�� ���	. 9����� :���,��) Q	
 G�1� 2(.� �� ���	 ��.  

2 / 2)*����� ���� ������ ���� 2����� 2��	�!� 
���.	 �� M	��,) Q	���� 2��!��3�� 2)*����� ��
 �� �(���.� ��/� ��� 2;)D��.  

3 /��� N��)��	 ����(�.� �� 
�C���� "��	.�� ����� M	��,) 
����/� ������!-� ����(1� ��� �
 N	��� ��� - M	,�.  

4 / �� ������ G���.�-� N���� ���1�� 2��(.� �� ������ ���� "���� ���;3�� 9����� M	��,� �����!�
53�	 �)1( .  

6 / 2	<$+� ���!:  
 V���� 
���$ ���� 2	������7� ��������=-� 8����E� ���� �����!� ���� :����� ����= M���(	

��+/�� ���(	)� 9���,� �	)����� ��	��<$+� H���!� ���)� 2)*����� ?���� �=����/�� ���� M
 �(��	/�)�� �(��=�.���.  

L / ����)��� ���!:  
   ������(�.� �����(� 2����	���� ��������)�� �	�����;� ������ �������!� ������ :������� ������= �������	

2	��;E� O������ �+��� ��.��� 2	���$7� O����� �� #��	E/ :��� ��= ��$��	�)2( .  
� / 
-���-� ���!:  

)*�� "	.�� �)� :��� ��= ����	 "�	�� ��)� M����) ������ ������) 2�	�� 2
 �	����� :����+� �� 2�)��� �� 2	���,� �� 2)/��+� �� M����� 
����	! "����=�.�� �� "�����.� ��

                                                 

)1(  +j� �%�� �,�� � I�1\
���? �1����� @ �1��-*"� e,�f��? ��-*b� � {��^, � �$,NM( �1[ � ������� � ���?b� �-1 
 �20022 � 397 . 

)2(  �%��� +j �,������� @ �1��-*"� e,�f��? ��-*b� � � I�1\
���? �1 {�, � �$,NM( �12 � D��M P>�98 . 
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            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

 �� 2	����,� 
�����! �)	����<3� O��������� ������ 9&����./ 2	-�������-� ��������� ��$������	 ������ #�������4�
�	������ N� N����� O������ 8�/� �)� �/>�� M�(	 �� 8�/� �� 2	<$+)1(.  

��C Q�C : 4���>��� 4�.P�>�� K���:  

 �� 8������ ����;� �� ������7� �(���	� ����� �	��<$+ ���� ���E/� �	��� �������� ����.�
 8���!�� ��&��� 8���!� 8������� N��� ���!�� ����� ���� G���1� 2��(.�� ����	 �(���� 
��/� `�������

8����� �1� 2(.� �� 23)�$�� �1�� ��(.� �� ���   :�,���)2( .  
 � ���������� �� �	������ �����;� 2����.��� 2����	���7� 
*�������� 
����,�� ������ ������+�����
 2	�.� ����,���� �	�,;�.  

 2��+���� �	���;� ���� M���(	� Q.���� 
/��+� 
���.� ���	E� ����� 2����(� O������� G���=�
 :��,��� 2�;	;! M�+/� 2�;	��� ���= :��,�� 
��! 8���.��� 2�	&����� 2�1��� 8&	���

	����� ����;	� 2��+����� ���(.��� ����� 2������ �� ��/����+	 �	���� F�$��+�� ����	�$�� N
 5������ :������� ����� 2���1�!)� 2���.�� N���� 2��������� 2�����;E�� ��&���	��	 ������ 2���+����� �����

 8�,�!� 2(	���� ��+��� �	/3��� ��<� 2��!�� �=���.  
 �	3��� 9��E� �� 
�� �������� 8�� N,	 �� 2+����� �	�	 �� �)� 6.	:  

1 / �*����� :����,��� �����/	 �� 6���.	 �����(� �(���������=�� �	��������� 2���.�� @������ ����)�
 ����+	 P	!� :�,��� �()�;���� �=�,�! @�	 "��.  

2 / ����/ ��� 2��,������ 8���	C��� 2��!����� �=���1� ����(.� 
��E�	 ���� B�����+� ���D��	
 #�	�. :�,���.  

                                                 

)1( 2 � =C� D��C�� P>�/�99 . 

)2 (2 � D��M P>�, � �1L��9H� e,�f��? ���!"� � #Cq� ��98 	C$�105 . 
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3 / ��� - 2��	�� 2���!� F��$ :��,��� ���/ ��I�� #���. ��= ������ 6�!<� 
	E��
"�� ���<��  ���<�� B�����+� ���� ����- 8������� 5��)��	 :���,��� ����/ ���ٕ� 2����!�� 2�����

 �*���� �<��� �� 8����.  
4 /�� �	�!� 8�� P�	!� �	/���+�) ��/��� ���� ���	� `�;�) 2�$ N,	 �� �=�

 Q	!<� �=���� �� 8���� L�$��   ��/� �� �	/��+�� �!� N	���	 -.  
5 /���� �	/����+�� M������ O�������� ����;� ����;	� 2��	��/ 8����3� ���( 
	.������ 8������ 9���� 


 ������ 9��W� ?������ O��������� M�	���, 2���3)�$�� 9��W� �	���� 5������� ������� 8������� N����
5�3�-�� 2!�<�) #-�.� �.� �� �/�	)1( .  
 ����� 2���� �� ��+����� O���� ��;��:  

1 / 8�	����� 8�*���:  
������ ����E/� ����� �����= �����	 ����)� �������� ����=� ��������7� ����� #���	���+ �����+����� O�

 9��W�� ���/��� "�	� ��/���+	 M���� ��� 8�	����� 8��*�� 
��! M�	�,� �� ��� �	�;�
 ��(�.� �(	 :�,�� 
�!.  

 G���<���� :���,��� 2��	�=� Q	��,�� 
$���� O�������) 6����/�� F���� ����,�	�
2���+����� 2���.	�� 9��W�� �����/��� ����=� F	���$)�� 2���	��3�  ����/�	� O�������� 2����*�� 2������/�

 ��� -�ٕ� 2��+����) 2���&�� ������)��� ������7 F���� ����(� 8������ ���� �	/����+�� ���	�&�
 B� �� �(��4� �����.  

  
2 / 2	���.� 2+�����:  

                                                 

)1( 2 � D��M P>�, � �$��1\
��� e,�f�� Y���( � \1\:�� +-� 5���� � g�:, +98202 . 
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 2�*� ��(� ��� �	�,;� ?�� �)� ��+����� �� :��� ��= �� :�,��� &/�	
���$������ ����)� ��������� �����(�.� ����� 2����	��  9��W� V������ �������.� ����	/3�� 6�)�����

 B�� ����� ��(�.� ��)E�	 �	�� ������ ?��� 9���$� 6��. �� 2	�!�.  
3 / 2	;��� 8����:  

 ��� ��	����<$+� ?������ 2������,��� �����)� ������+����� �����)� :������� ������= ��������	
/�+� 5	���) 2)��� 2	;�� 
�)! �(	� ���� `�;�) 2!����� 2	,;�� 8��$� 2��	�� 2)

 ��(�.� �(�.  
4 / 8�1����:  

 
/+� ��= ����	���  �� 2�,������ �/��!� 6&�!� 
E� ?	;� ��.� O�����
 �		��	�� �	!+�����  M������ 
�/ ��$���	� 2,�	�� �� ����$��-� �� �	������

��/��� 9��0 ���	3��� ����/�� V���+ ���� :�����7� ���)� "�������� ������(�� "������ 8�1������ ���� ��
�$W� M���)1( .  

 ��+����� O���� M��=� ��:  
1 / ".��	 ��� :�,��� �� �	/3�� �� N	��� 8��E� M�(� ��/	 ��.  
2 / "	)� M)�$� :�,�� �� 
!� �� 
�<�� 2��!�.  
3 / ����� #-����� �(�����3� ����� 2���	�. 2)(���� 2���;	��� @�����) �������)���� 5*����;!� 
	���<��

���� P	�!� �� G�.�-� ����� �+.  
4 / 
����E� �(����,��� �(������	!� 5����)��� ������� ��/���+�� �����)� @������� �������� 9�����,� 9����;�

23)�$�� �1�� ��(.�)2( .  
 Q�(��� : 4���>�� K���:  

                                                 

)1(  #C&����a?�^, ��9����#1�R:��? a��q� I���� @ ���!"����O�� +-� <[ � Y���]� �1�./� ��+1 2 �79  

)2 (2 � D��M P>�, � �1L��9H� e,�f��? ���!"� � #Cq� ��98 	C$�79 .  
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 O������ ��� #����   2�3)�$�� 2�	���7� 
�/�+�� �� ��� O�� �� �� 8���� �=
 N�� 
/�+� :���� 6���. ��� ���,�� :��� �)� F�!� N� �!�� #����� ����;3� ����

 2�	���� ����$��� �	�)���� M�	;E��� 2������ "�	���� ��<;� N������ 6��.	 #����. #�	����
���7�� ����;�)1( .  

 ��� 8��$>��� 2�	�	��/� ���;3� 
E� 8�	�� ���;� �� ������� O���� ��/���
 �� N���� 
��������� 2���	���7� O�������) #����<	<$ 2���3C�� 2	!������� M�������� M������� ������

8>.�3�� �<��� 1�3�!-� N� ���/�� ������)2(  .  
 ����,�����-�� ��;�������� 2��3	3$� �����4��� �;	������ O������ ���)� 
����+��

 ���)� ���(!�.� ���� ��������� O������ �������� 2��E�!�� 2������   �=���+�� 2	���3� 8����E� ����
)���� B!,� �� M�(� ��� O����� �)� ������ 2�)/ 5)���2	)3( .  

 ���;)�	 ����� O�������� 2	���������� N���.	 ����� ������ ���<�� O������� ����;� ����	�
 O����� V��.� ����	 ��� 8�+��� 9��(� �)� �	������ �� 
*����� ���/���� ?��
 ����	)	E���� �;	������ ����� N����.�� ���� 2��!���� 6��=���� :����� ���.! ���)� ���������

 �	�	��/�.  
����� O���� ��;�� �		���� �	��� �� �(.���� ��<� P	! �� ��:  

� / #���	)$�� "��.���� ����	 : ����;	 ������ 2��	.��$ ��	.���� 9���	!� ���� 2��.�!� ����� �������
 
	.����� �	������ ���� �()	.���� ���E ���(�	1��� 2��	*��D�� 2	;	������ �����;3� ���	�!�� ������

 9��(� �)� �(����� �E 2���7�� F�$�.  

                                                 

)1( [ � �R���? ���-E
� I�$-�� ��� � I�1\
���? �1���
� |1+q�? ����^�� I��% � a?�^, ��9� #C&1  �2005 3
2�89 . 

)2( [ � P1_����? �R�
� \�:/� ��� � )$�}���? Z1�+��� v�1\
��� P1~/� � �+���W� <N>1  �20052 � 389 . 

)3( 2 � �$��!"� e,�f�� �$E� � )���� #1+�� �N�129 . 
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2 /������� ����(.���� �����	 O��������� ����� 
�*������ �� �������� �.�����$� 
	.������ ����)� #���
 2�����&�� L���������� 2����	)�� 9������.7 
	.������� 8&����(.� �����(��� �	)�������� 5����	�� 6!�����<	
 "�����   8����!�� ��	����� ���� ���(����� ���� �*���(�� �()/��+ ��� �������� ����;)! 
	.����

 6)��	 O����� �� :��� ��= B� 2���< �+�:  
1 / �������	�$� N���������� ������� �	�*��������� 
������<�-��   
	.�������� "�����	� �������	 �������� �������/��

 5��)��	 ���� 
��/ 
���! �	�*����� 9-C��= N��� 5���3�-��   2���	��� ���)� "����	��� 6�=�����
 N���� �(.����	 ��� ��	(���� �	/��+��� �	����� P	! �� 
	.��� �	3���.  

2 /(3��<�� ����� ������;�) 2���1�� 
���� 2���	�$ ������� 
	.����� ����	 �� ����� 2��;)!� �
 �	��1�� ���� P��	! 2�����7�� 
	.����� ����� �	�����-� ���� L�������� ��� ��>��	 N������ ����
 8������� 
����$ ����� �� N�����;�� ?����� M����! 
����$ ����� ������/ 9������ 2).������ 8�������
 
/��+� ���� H���$� 8���� �().���	 ����� ������ �����;� ���� "������/ �&��)	 ���� 2�����/� ���(�	���

 ��� �*�(�� ��(�.� �� "� ��;��.  
 �(�� 
�/+� 8�� ������� O���� �$��:  

1 / 
	��3� ?��:  
 8�!�� 2	���� 8�/� 
�! ���� ��� �<���� �� 2���.� 
/+� ��= ��,�	.  

2 / :��� �;	��� 
<�:  
 2������� 2	*��D�� 2	;	���� ���;3� �� 2���.�.  

3 / M�	,� 2	<$+:  
�� 8��(+� �� 2��� 2	<$+ 9��;)� ���= 
�)$�	� 8��;��� ��	�<$+ N� ���! �	

 2	���� �� 2	*��4 ��9�;.  
4 / 2	�	��/� ?����:  
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 2������� ��	����<$+ N����� ��������;� ��������I� �	�����	��/�� ���������� �����)E�� �����!� ������;	
 2=�/3�� V&�� ?��� �)� 6)D	 �	�*���.  

5 / �	�	��/�� �;	���� ?��:  
	������	��/�� �;	��������� �	������ N������.	 ?������� ?�������� 2���������� 2�����/�! �������,�� �

 �����3��.  
6 / ��	!���� ?��:  

 9���D�� F����� ����!� ��� #��.	&� ��,�� ��� 2	!���� ?���� �� 
/+
2	�)�� �=�1��� :�,��� 
�����)1( .  

 Q�0�3 : '���A?� '2=��:  

 2����	���7� 2�����).�� ������(1 �������;� ������� ���	�������� 
�����*��� ������ ������.���� 
/�����+/
�� �,��� ����$� 2�	���7� ������ ��� 2�3)�$� :����� �)� ���!–  ����!–  2�+����– 

 5	)��–  �����–  2,�	�–  2!<.. a�.  
 �	��� ���� #�����4 2��).�� ����& V������	 �����)15Z30 ( 8���	�� :������ ���.���   2��;	��

 
���/ 6�����$�� �������,��� �������� ������� ������ 2���).�� ����(�� 2���	���7� �����.�� �����
������� �� ��*3� 2	!�<� 2�).�� 
�E� ��!��� :��,��� ��� ���.�� B���=�   �	

 ������ 2�����	�� ������*3 "����.��� ������.�� B������=� 2����	�	��� 2	����,�	��� 2����	�)��� 2	������	���
 
�3��� 
E� 2���.�� ��(�.�–  8����–  6��+�.  

 ��= ��� O����� �� :����-� �)� #�<	�! N����� 
�.� ��� 9�	+�� �=� ��
�� "�.�� 2�	�=�� ����   F��$ 
/+� ���� 6�;� �)� 1��!� �� 2).�� �)� 2;)!

                                                 

)1( #C& ��9� � ��O�� +-� <��� � a?�^, �#1�R:��? a��q� I���� @ ���!"� 2 � D��M P>�,202 .  
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 #����	��� �(������,� �����/	 �� �������� 8����	�. 2���).�� ����� 2���	��� 2���;)!� ������� �� �����/��
��(�7�� 8>.�3�� �<��� "	�� #���.��)1( .  

 Q�0��0 : '�����=�� K�����:  

�7� O�������� ������7� L�����7� 
�/��+� ���� 
/��+ ���= ������� ������� ����� 2��	��
 �	��� 2/����+�� ���� :���� 5��)$	 "���� #-����� ������7� L�����7� 
���.	 
/��+ ���=� 2�����7�
 L����7� 2�	)�� ��� ������ B	�+ �= ��(�.� ��/	 �� ����� L���7� �	�� ��(�.�
 �����(�.� �� 2���	�	=��.� O��������� :������ �����= ������ B���� �������7� 
������� ����.�����

 B	����+ �������	 2/�����+� 2���	)��� ����E/� O��������� �����/	� ����.����� L������7� ����� ��������
".���� �� ��(�.�)2( .  

 Q��>�C : <��A?� B��>?� @���:  

 2	����	*� 
���!��� ����()/ ������ 2�����= 
���!��� 8������ :�������� �������7� L������7� �����	

�!���� B�)� 
�E����   ��=�/� 5��� ���� �����7� L����7� 
�/�+� ��� 
/+ �� V�.� 

 �)	 ��	�:  
 ���� 2)!��� : M�(���� ��(�.� �	�!�:  

 ���� M�(������ ����(�.� ���	�!� ���� ����- O������� �� 8���/� ����	�$� ����	 �� 
����
 2�(���� ����� ��C	���� �����/   
(����� 
/���+� 8����/3� ����	�!� ����� ��C	���� B���� �� 2���	����

����(�.� ���	�!�� ������� O�������� 8���/3 6������� ������7� 
/��+� ���	�!�  M�(������
 M��(� 2����� ��E ����   8���!� 2�*� �� #����� #����(�. ���/ �� ���(�.� 2����� 6)��	
 8�� #����	(	.�� �� #����	(	��� �� #����	3	;E� �� #����	���� �����/ �� 2���*3� G����( O��������� �	����;� �����
 �I�� ���/=�   "�	� 8��/3� N�,� ��/�	 ���� ���3� 6�;� �� 
/+� 2���� �E   #�	��+��

                                                 

)1( 2 � D��M P>�, � I�1\
���? �1���
� |1+q�? ����^�� I��% � +98  
� #C&95  . 

)2( 2 � D��M P>�, � �1������  ��!"� Y���"�? ����^�� � #Cq� �9� �r�+�� +-�90 . 
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� �	�!� ������-� ��� �(��,� 6�.	 ���� 
������ ��� 2���.�� ����	 ����� ��(�.
 
�+� �=� ��(�.� 2���$� ���:  

� / ��(�.� :��.  
6 / " 2������ 2D)�.  
L / 6����� 
/+� �� 6�;�.  
� /?��) 6����� ����)1( .  
� / ��(�.� :��:  

���� ���(�. ��= 
�= M�(����� ���(�.� :�� �	�!� 6.	 �F��$ ���(�. �  
 �� ��� ��� ������� ��� 2���/ �	������� ��� O������� "�	.�� 6�)��	 ���� ��(�.��
 ��� 8����!� 2�*� ��� O������� ".�	 �� �D��	� F�$� ��(�.� ���   2�(� �� @�.
 �� �������	�� ��������� ��   j�	�����+ �� 6�������+ ��   6������!� 
������3�� �������� �������(�.� �������*�

! ���� B��� ���	4�   �	���&���� ����=�   ������D.� N�������   2���(��� ������ @���.� P��	
 ��� O����� "�	.��� "���.�	�!�� ���(�.� ���= �������=� 2����� �� �/�	 2��� �	�!��

 M�(���� ��(�.� ��( 2����� �	��,�� 
�/+�.  
6 / 6����� ����:  

 �����(�.� �����*� ����� 2���*� 
���/ ����/�	 - �� ��������   ����(����$� 6������� ������
��$� ��   #�!�����< 8����+� 2���	��!� ����� O�������� ������ 2�������� ����� ����� 
����3��� 2����

 8���3� B�)� ��� ����7� 
*��� ?���) d�3�� �	4 O������ ��(� M�(���� ��(�.�
 ������ ����)/   M�(������ ����(�.� �� 2��*3) 6������� ������ ���	�!� ���� ����)/ ����/=�  

��.	� 
�� �� P��!� O������ V�.� �)� B� 2	���7� 2���) �.  

                                                 

)1(  � 6�-R�� �-�^, � ������� � I�1\
���? �1���
� e,�f�� Y���( � �7� �� �-� � `M�1 I�_�M19932 � 336 
. 
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L / 2������ 2D)�:  
 M�(���� #�,	� ��(�.� ����	 2������ 2D)� �	�!�� ���(�.� ���= 2����$�

 ���(� 6����$� ����� B��)� ���� #���	��� #�����(�. ���(� 6����$	 ����� 2��D)� M��)�$� N�������  
������-� ��� B�� N�,� 6�.	� �(�����	 6�)���� 2�*� 
�/)� #�E�� 2�3;E� 2��	�� 2�*�  ����!

 "�� 6�)��� M�(� O������ 5;!	.  
� / 6����� 6�;�� 
/+�:  

 �����	 �����ٕ� #�	*���+� ���	 - �����7� L���U 6����� 6�;� �� 
/+� ��	�$�
 6������� ������� 2��D)�� ����(�.� :���� ���	�!��� O�������) ����!�� �������   ����<;���

�����	 ����� 6���;� �� 
/��+� ����	�$� ���= ����= ����(�.� 6���.	 ���E �����   �����,�� 6
 "����4�� ���(�.� ���= ���.�	�!� ������-� ��� N�,�� N�� 2�	�	!�� ���	� M�(����

2��)��� 2	���7� M��=�� 5	;!� "	� "��;� ".��!	 �� 2�����)1( .  
 2	��E� 2)!���: O������ :�,��� 8�/3� ��	�$�:  

 :���,��� �	��� @����� ���)$	 ���� #����	E/ ������� �����,�� ���= :���,���� 8���/3��
 ���1�� 2��(.� ���(� 8���/3� ����� #���	�	� �� #���	����.� �� #�	����	� �� #���	$	��� #�����,�� ����/	
 2����� 
�E�� 8�/3� �� :�,��� 9�&.� �	� �!��� ����� 2��E�� �=� ��<;�� M�(��

6����/ 
��/ �I��� B���   @����) "���;	 �� ���	�	 ����� "��� ��C��	 ����� 6����/�  ������ M��C� ��
2�	�� �1� 2(.� �� ���	� 2<�$� "�;	��� :�,��� O��	)2( .  

 8����/� ����	�!� ������� d������ ����� ��>���	 - O�������� �� :����,�� �����	�$� �� B���+ -�
 "�E��!� 6��)��� M��() #��;��� M�(����� ���(�.) ")�<�� �� ��	�� ��� #�;�� O������

� O������� :��,�� ���	�$� 
(��	� O������ �� ����   M�(����� ���(�.� ��	�!� ���

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � �1������  ��!"� Y���"�? ����^�� � #Cq� �9� �r�+�� +-�92 . 

)2( � z
t 3��  �I�1\
���? �1���
� ����^�� #% 2 � D��M P>�,248 . 



96 
���������� 
 ������ �� ������ ������ ������� ������� ������� ����  !� �.������ 
�� �� ������� ���������  

 

 

  
    

Page 96 

            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

 ����� M���(�� ���=� ���)� O�������� ����� ����/	 P��	!� "����.�	�!�� "��������=� ���	�!� ���E
 O������ �� 2������ 8��/3� ���	�$� 
��.� ����   O������� 
��$ ��� "�;	;!� ��� ���	

���	� 2�	��	 P���!� ��� ���� �	!	 ��� �(+	�� ��� 2	��	� 8�	!� 
�$ �� ����	� 2	
 �=�	4 �� 2	��;E �� 2	��<��� �� 2	����.� ��.  

 2E�E� 2)!��� : ����7� O�����) ����7�:  
 ���� 
�!���� �=� �� ����7� ����	� ����7� ��! �)� O����� �� V�.� M���	
 #�����,	� ������	 "������� �����! ������ ��������7� ��������7� �� �����	4   ��������7� L�������7� �����(� ������	

� 
!���� �� 2���.�� ��W� �� 
E��� ��� 2��(:  
Z  O�����) �	�$��.  
Z  ���<�� �	�!�. 

Z  P!��. 

Z  8���� N�.. 

Z  2	��<� ���EC�� ��	�$�. 

Z  �;	���� ��	�$�. 

Z �*�(�� N	�.��)1( . 

1 / O�����) �	�$��:  
 ����	 �� ����� ����� ������ ���	�!�� O�������� ���� M���(� ���	�!��   8���/3� ����	�$�

������ "��D��	� � 2��� :�,��� �	�!�� ���� B� ��� ���	�   O :��,��� ���= ��;	
 ���� ���<��� ����;� ����/	 �� 
��,3	 @������ ����= ���)��   O�������� ���� ������ ���(����	

 ��� ����	 ��E   �(���;	 ���� 8������ #�������� ��E/� ���/	 ��/ O������� ���� ��= O������
� �������!�� 
�����! 2	�����	*�� 2)*������� ?������ 24�	����< N����,	 �� ������� :�����,��) 2	�����	*�

                                                 

)1(  � �7� �� �-� � `M�1 I�_�M P>�, � I�$
���? �1����� Y���(2 � D��M43K51 . 
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E� "�3�� �(	)� ��	 2)*��� �� 2���.� : 
��$ ���� X O������ �� M�(� �= ��
 :��,��� ���= 
����� ��� F��$� M��(�� O������ �� ���� M�(� ��!	 
�C�� ��=
 ��� ����	 "�����	 ���� O������� :��,�� 2	��	*�� ����!�� ��)� ���� �;��	 �� ����

�� 2����E 8����� ���	 - 8���<� G�(� O������ �	�$��   :�,��� 
�! "��1!�� �	�
 ".����� �	�$�� �� F�$� "��)�� ��� 
/�  .  

 O����� �	�$� 
�E�)1(:  

��(�.�  ���� ��(�.�  

���� M�(�  "	.���� ��+�7�  

F�$� M�(�  2������� ?����� 2!��/�  

��&�  15 2;	��  

�����<  2������� ?����� :����  

  ?����� B)� 6����  

  �(	� �+��� ��� 2*	��  

  �(�!��/� 6����  

2	��!�� 2)*���  X ?����� B)� 6���� �= ��  

  X #��	E>� 6����� �E/� �= ��  

  X ����7� �)� #���, �E/�� �= ��  

  X ?����� G�= �+��� �	�  

  X �(	)� M���� M	/  

   ����� �=?����� B)� �E�/� 2*	� 6X  

  X �(�� 2	���� 6	��� �= ��  
                                                 

)1( � +-� 5����2 � D��M P>�, � �$��1\
���? �$��!"� e,�f�� Y���( � g�:, +98 � \1\:�4 .  
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  X �(.�� 5�� �= ��  

���<��   2������� ?����� 9����  

  2*	� 9��)�  

  2���� 2!<� �� 9����  

  ��(�.�  

 ��&��� ����!	 �� O�������� ����� ���)� 
(���� ���� ����/	 ���<���� B��)� ���	�!���
 "!��	 ����	�=� #�;�� �<�� 
/��<��� ���= 2 ���� 2�	��!�� 2)*���� ��)� 9���� 

 ������	*�� M�����(� ������ L�����$	 ����� "������ �����/>�	 �� 6����.	 �	�����$�� 2����	�(� ������� �(�����,�
 O�����).  

2 / ���;�� �����:  

 9����� �����<�� ���!	 �� �	���$�� 2��)!�� ��� 9���(��-� 
���� ����� ���)� ��D��	
 ���= 2	��<$+� �����<��� 2����/� ��   2	��<$+ �����<� �����/ ���(	�.	 ����� ��9���;)�

 M���(� ����$� ������)�� ���)� 
���<!) :���,���� 2)��<� ��� F�$��+�� N��� N	�����
 6����/ ����� 2�����/�� "���	�!� ����� 
����+�� 8�������� ����=� 2���	��/�� ������<��� O��������� �����
 2�3)�$�� ���*	(�� ����&��� �	���;�� 2�	��/! ����+�� 2�	�)� P��!��� ���.�� �*��.�

O���������� ��������� 6�������. �������  #������,	� #�������	. #��������<� ���������/	 �� ������/�	 �	������� H������$��
����)��))1( .  

3 / P!��:  
 8���� ��� ����<�� ��� P�!�) 2�3)�$�� N������ ��� 
�&��� P!��� ��<;��
 ����<! 2���	)�� ������ 2���)!��� G����= ������   ������� "�������	 ������ :����,��� 
����! 2������/�

� �� 9��� :�,��� 
�! 6��/� �= �� 
/ 2)��+ ��� F�$�+�� H�� �� ����/�

                                                 

)1( 2 � D��M P>�, � �1������  ��!"� Y���"�? ����^�� � #Cq� �9� �r�+�� +-�95 . 
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 B�� ������ �(.� ���E��� �� ���� #��	E/ ����� P!�� 2)!���   :�,���� 2)<�
 ����;�� ���	�!�� :���,��� ���� "��E!� ���)� 9����� O�������� ���� G���	3� ����� 2)*����� ���	�!��
 ��9���;)� ��(�� ��.	��� ���� 2	��<$+� ����<�� ��	�!� 6����. ��� ���(���� ��	�	 ����

�� �(	� :�.�� 6.	 ��� 2	���E�� 2	����� ���<�� 2���� �E ���   2�.  
4 / O������ 
/+ ��	�$�:  

 ����7� 
/+� �� ���,�� "	� N,�	 ��� 6�;� O������ 
/+� ��<;��
 ���= 
�/� ��	=���.� O������� ��   2�).�� 
/�+ �� #�����! �� #���+��� #�E	��! ���/ 9���

� ���)� 9����� ����	 O�������� ���� F���$�� ������ M���(��   ������ "����. ����� �����,�
   5	�+�� �<�� ���� H���   2!���� 8���� :���  

2	)����)1( .  
5 / 8���� N�.:  

 �����	� 2��3)�$�� �����<�� 
���$ ���� O�������� 8����� N���. ����	 2��)!��� G���= ����
���	�$��   M	�+��� ��   2���/�� ��� :�.���� 8����� N�.  O������) 2���)��� 9�&�.��

 ����	 ����� ��	��<$+� ���<! ����	 ���E   ������ ���	�!��   ���(� 
���<�-�� ���(�� 
	.�����
 N��.	 2�)!��� G��= ����   2�)	�� F�$�+�� �	�	*� F�$+� �	�!� 
,3	�   2)��;�)
 :���,�� ���� 2��)��/ 8���/� ����/	 ����! ���!�� F$��+ O�������� �������! ����.	 ���� 
��/

 O������.  
6 / ��	�$� 2	��<� ���EC��:  

 9����ٕ� 2	���<�� 9�3,� �= 2	��<� ���EC�� ���$��� �� ��	*�� M�(�
 �=����+�� H����	 �����	&3)�� ����3�   
	.������ 9�����E� O��������� ����. �����	��� ������� j�������
 - ���	���� ���� �����	�   N���<� �� 
��;! 9����� "��	� M��;	 ����� ����/��� P���!��� 8����<

                                                 

)1 (� �%�& '( )*+/� � Q?_�, `M�12 � D��M P>�, �  ��!"� #�65 . 
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������� B���� �=����+�� H����	  ������ �	E>����� 
����$ ����� N	������ "���	� �����.��� �����/�� 
���	$�	
 2��������� O���������) ��������< j������� �� �����. 5����)$ �����/�	�   2	������<� ���EC������ "����E�!�

�������� �� �*��+ �)� 2).��� 2	��<� ���EC��)1( .  
7 / �;	���� ��	�$�:  

 �;	������ ������� 2��	���7� O������� ���� ����	*� 
/��+� �;	������ ��$����� 2��	����
 ������� �;	������ ��������   2���	�(���)Titre  (  O��������) 8&���	��� ��������� �;	������ ����=�

 ������ �;	����� ������   8������ 2���	�$ ���)� O�������� ���;� ������ O�������� ������ ��������
 O��������) 8&���	��� �;	������� ����� :�������-� ����3/	� O��������� ������� ����� 2	����	*� 2�����

 B���� O�������� 2������ ������� O�������� �����;� ����� �;	������ ���� :����� ����= 
��,3	
 H��� ��)� :������ H��$� ��� 8��;� ��� �;	���� B)� M)�$� ���   2	)$��� �;	����

 O��������� 9�&���.� �	���� ������) 8����!�� 2	;	������ 2������;� ��$������ ������ O���������   �����)/�
 N� 2������ ��/� P	!� 2	)$��� �;	���� ��	�$� ��!�  

,�O�����) 6�.� �<��� �� #��<�� B� ��/ ��)/   O������ ���)2( .  
8 / �*�(�� N	�.��:  

 6�������� 
/���+� �����	�$��   P���!�� 9�&���.��   O��������) �	����$�� �����	 �� ������
 N�����	�.�� 2����)!�� ��>����� �;	���������� ���EC������ ������	�$��   ��������<�� �����	�!�� O���������)

 ���/��� N,� �� 8���� �=� �*�(�� �����7� F��) ���<� N�,�� B���   �*����
   2	�����<� ���EC������ ������� �;	������ ����	�!��   N	������ ����=��;	 ������;� ����)� "����	&���

                                                 

)1( �? ����^�� I��% � +98  
� #C& 2 � D��M P>�, � I�1\
���? �1���
� |1+q100 . 

)2( 2 � D��M P>�, � D$-E���? �1�c��� d� �1���
� e,�f�� Y���( � a?�^, ��9� #C&88  . 
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 ����)� N���;� �� 8����/� 
��/ ������ ���	�!� N��� O��������� ���� 2���	.��$� ��	.����� N������
8�!)1( .  

 2����� 2)!���: �*�(�� 
	.��� 2)!��:  
 �*�����(�� 
	.������� 2����)!�� ������� O���������� ��������� 
����!��� ������ 2����)!�� �����$0 �����=

 
���+� 
��!��� 8���� ���� ����;��� : 
	.�����   ������7� F���� 2�����/   �	�����-� &��.!
 O�����) �*�(�� ���<� L&��   L������  .  

1 / �	���-� &.!:  
 �	�����-� �� 2����� �*���(�� 
	.����� ������ 
���� �	�����-� &��.! ����	 �� 6��.	

� 
�D��+� �����/	 8����� @	��� "���.����� �� M����	 �� ������� ����)��   H���$� O������� L������I
 ���;� ���� H��$�� O������ ��� �	��� ��, O��	 ����ٕ� �	���-� �� O��	 ��� �	!��
 O��������� �����	���� �	����� 5	�������) B������   #�������;� �	�������-� ������ 
	.������� �������� &����.!�

 �	���-� �� 23)�$��.  
2 / �� ����7� F�� 2���/)�-����/ (SCRIPT :  

 9&�. M����	� ����7� O������ �(	� �(1	 ��� 2	*�(�� 8��<� �= ���/�-�
 ����� ����(.�� ����.	 ����� ���(� ������7� F���� 2�����/ ���)� O�������� V���.� ���� ���	�/

   2�	���� ��� O������ L���� �� 
��	 2����/� #���	�/ #������=� ���(	 �� ����� ��)� 6�.	�
���7� ���/�-� �� 8����� ���)/� ��	�$� ��!�   "�	�;� ��!� �  

B�/ ��!�� ���� �� O�����) ��!�� ���,��)2( .  

                                                 

)1( 2 � D��M P>�, � �1������  ��!"� Y���"�? ����^�� � #Cq� �9� �r�+�� +-�97 . 

)2(  f�� Y���( � �7� �� �-� � `M�1 I�_�M2 � D��M P>�, � I�1\
���? �1���
� e,�51K55K56  . 
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 @��$ ����� �����	 �� ���- 2�3)�$�� O������ ��� ��	. ����� ���/�� 2���/�
 ����;�� 
���+��   ����(�.) #�����. ���E/� ����/	 ����! ��	�/���-� �	���/� ���� 2	���	*� ����;�

 �)	 �� @�$�:  
� / ����7� F�) 2���. 2	�(�� 2	!����� :  

 2�	�(�� ��� O������� 2������ N������ 6��. ��� @���� �= 2	!����-� �����
 O���������� 9������ �����(�� ������� 2����	��� 2����	�	! ������/� �� ��������   N��������� G��������� 6�����.�

������������ ������$� �� 2���	�(�) 2��������� "�������=� 8����+	 ������ O��������) 8����	. 2���	!��  "�����
 ����� 8�������   "����3� O��������� ������,� 9����(��� ������ N	������ ����=��;	 ������ 2���	*�(�� 
����.�
 "����.����� ������ �����	�. 9�����;)� G�������� N��������� N����	���� M����	� 6�)�����>� O���������� �������$	
 M��)�$	 P	���!� �����$� ���$0 ���� ������� 
/��+ ���� O�������� �����$ M��)�$	�   
��,3��

 ��/=� ���!� ���$ ��.  
6 /� 2	���� 2	�;:  

 ������ 9&����. �����=� ������ 8�����+��� N��������� G��������� 6�����.� O���������� 9������ �����(�� ������
 6)�����< �������  2���������� 8������+��� N���������� 
������$�I� B������ �������/	�   O����������� ��������,�

23	����,� 2���	���� 6����.�	 �� ������� ����)��   "���	� 2���	�=�� 8��� �����ٕ� :����,���  ����(��
2������ �� N����� M�<�� �� "���� ����� 	�$�(	� :����� H�$� O���� ��  

�!� N���� ��� #����� N������ 
�;� ��� �����   #�E�� 2	�� 2	���� ��/� �/�� P
 2	���< ����;)�� O������ �� �(���,��� ��� ��� ��	<$+� H�!7 ��= Q	�<��
 �����	4� O����������  ������ ��9�����;)/ 
	.������� "������ ������ ������� ������(�.) 2���������� 2�	������

 ��� 6.	� B�� N����� M�<�	 - ��! O������ 2	��� �� 
	���.  

L / O������ 8�!�:  
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 �������,� 2����	�(�� ������ ������!� �����<���� ������ 2�������.� ������ ������/�	 O��������� 
����/
 ����	*�� M���(� ����$� 8���/� �� 8���!� 
/��+	 ���<���� G���= ���� ���<�� 
��/� O��������

)�$�� O������� ���<��� �	�� ������ B���= ����/	 �� ����� O�������� ��� ���(1	 P�	!� 2��3
 B��� 5��;!�	�   O�������) �*���(�� M���(� ����$� 8���!�� 8���!�/ O�������) �*���(�� 
/��+�
 8��/� 
�/ ��(1� P�	!�   H�$� 8�/� ��� H�$� 8�;� �� 
�;��-� 2��� 5	�� ��

 
/ �� 9&./ 8�;� O������ M�= �()/ ��$� O������ 8�!� ��.  
� / F�) 2������ ���)/� ��	�$�:  

 ��	   "���	� ������)/� �����	�$� �����! ����)� �������7� F����� V����.� M���� �����	 ����/�
 ���	. 
/��+� �����)/� ����	�$� 2����3�� ���� ����- ������7� F���� 2���	�� N��� 6������	 �����

 ���(�.� H�� 2���� 8���<� 2��$���� ���)/� 8����� ����� ���$��-� H���� �	�
� �� 23)�$�� ��*3) 2������ ���)/� B)��   ���� 6���/ ��)� ���!	 ���=�   ���(�.

 M�(������ G����(�. ���)� 9����� F���) 2�������� 2��D)� ����!	 �� 2��	���� ���� �	��/���-�
 ������/� ���   ������	� 2��������� 2�(����� ������ 2��������� 2�����)/� ��3����<��� ������ L�����$	 -�

�=�	4� 2	13)� ���	;��� �� 2	�$� 8�+���� 2��;�� 2��(3�)1( .  
�= / :����:  

 �������� ���<;	 ������ ����<����� �����/��� ����� ���	���) 2���3)�$� 6	������ ���$������ :
 ��� ����	 ��E ����   N������ �� 
��;� �;)	� "�	���. �)� 1��!	� O������ �(	��!	
 �(�	����;� 6�)������ �(������,�� "�����;� ����<�� 
����� M�����$� ���� :������� 5���;!�	� 
��)��

���;3� 89��� ��� N	��� ��< ��/	 B�/�)2( .  
3 /��� �*�(�� 
	.:  

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � �1������ e,�f�� Y���(? ����^�� � #Cq� �9� �r�+�� +-�99 .  

)2(  ? P1~/� � z
t 3��#%  � Q?�R�� ��� � �+> � I�1\
���? �1���
� e,�f�� �+�h19862 � 366 . 
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            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

 ��� �	���-� �� �.�	 F$+ �� L�$�� ��/	 O�����) �*�(�� 
	.��� ���
 ��� ��)� ^�+ 
�/ �� ��� ��/>�� 2�)!��� G��= ��� ���	�   �����7� 
���� 5	�� ��1���
 2	�����<� ���EC������ �;	�������� �*�����+� ����	�!��   2���	��3� 
������ 8&���(.�� ���   ������	

 ��� G�= ���   2��)��� �;	����� 
$����   N	���� ���<� O������� 
	.��� ���	 2)!
 L&������ L�������� 2���	)�� ����� ����/   �	��/����-� ���� ���(���� #����;�� 2	����<� ���EC�����

O������ ���;� �	� ���<�)1( .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

)1( � �7� �� �-� � `M�1 I�_�M 2 � D��M P>�, � I�1\
���? �1���
� e,�f�� Y���(59 . 
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<>�C�� @;:��  

��)���� ����+�� D�.>�� E���0�� <8 '��A?�  
 
��� P!��� : ��� 2���7� � 8>+�� 2	�������	��� M��=��.  

 �������E� P����!��� : ���������� ������ �*-������ ��������7� �������7� 8>����+�
 G������.  

 P�E� P!��� : 
� ������ 8>+�FM  �=����� ������ ��.  
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@�+� F����  

4�0��0��� ����+�� D�.>�� '�>���0�� '��A?�  

���� *��+� '2)1940M1953�(  

 2������ 
����	��� ������ 2	���������� 2�������7� �*����+��1940 2����	���� 6�����!� ��������   �
 ���	�$��   ���!�� 
�� N� �(��! �� 9�3)!) 2	���) F<$�� 
��� ��   2	��E�
 ���� ����<� ������/� ����&� ����� ��������>� 2���	�;� 2������� ������� 8�	D��< 2����4 ���(

�/� ������� ��!�� ?��2���7� �� :����-� �� ��� ��/� �/�� 8�	)1. (  
 "�����/�� ��� 2��+/ ���	)�� �3!��<� 
��;	) : 9����� ���� M�<��� 2������� ���

16  2����� 
���	���1940 
����;	 ����	E�� ����� �����< 
���.). �)���������� �����= ( ����� P�������
 ���� ���(��!� ����� ������� �� ���	�� 6���/� 2��	��� ����, 8�	D��< 2����4)������� �	������ .. (

/ ����; ������ �;!������� ��������� �����;� 
.���� ����� 2���	$	���� �����	)� ����� 2���)	)� B���)� ������
 ���+� 2����$ 8����� :������ 
��/ 8���!�� 8���� 2��	���� 2��D)�� 2�����7� ������ ����� 
	.�����
 �������� ��C��+� 2�<�$ 23��<� 2����(�   2�	��E� 2��	���� 6���!� ����$� 2��<$)� 2�;	��

2������ �		������ �	�)���� ?�� :��� ���  @	���� ��� N��� ��� �����7� ���$�
 "���;� ��E ������� F$	 �� ����� �	���)����� 
��<�-� 6��/� ( M��+	 ���/ ����

 2���7� �)�.  
 2���.��� ����)� P����� 2������7� ����)1)18 ( ����E   �(���+� 2�����$ ����!� 2������ N�����

 �� 2.��� ��	D�)19 ( 2��� @���4� ���1940 ��� ����� P��E N	��� �!��<�� �
 :�������� 2���*	(� ��)���<�� ����� 2������7� ��>���� ���*����;� �����/�  )�	.	����$� ���C���� ( �����

 2����� @�����4� ����� @�����$�1940 ����� B�����+� ���C����� ����� 2����. �	���	�� ������)�� �

                                                 

)1 ( � �B$r�/�? �$h�B.�� �B$��!"� 5�,+BW� @ �B,�:�� n��?b�? �9c�b� <�& �M��� � �$��:�� 5���!"� � v��
q�  >�,
 ��M � �������19802 � 313 .  
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 G��(� ���	;) "*��,�� �� #�,�� 6�����   ���C�� 5���� �����.� ���;E O����� �����
����/�� B���� �����)� 
�����	 ������ 2����;����� G�����= ������ 
������ 2�����(�� 9�����,�� ������ �) ���C�����

�	.	����$� ( ������� P���� ����� �(����	 �� ����/�	 ������ 2������U ��������.-�� ������;E� ������)
 2���� �	���	 ��� �����E� ���� �		�������� �	�� ����;�1941 Q���< ������� ����	�$� ��� �

 2��3	1� 
D��+	 �����;� �����)������� N	���� ( 2�����7� �!���<� ����/)2��	��	 ( @��3� �����
������� �	��	�� ���� ������ ���� O������� ���)� M���+	 ������ N	���� 
�>��/ ������ ����� ���	�� �

:����� �� ���� 2E�E ��;	 5*��� 2��$)1. (  
 2�/���� 8���� 
�E�� ��;� 2���� N��� 8��� ��(.���� P��� 2	������ 2���7� ����
 8���;� �3	��,�� 2����� M��<� ���� ������ ���	& ���E   �����$�� 8���+��   �	���/� �0���;� ����

� ���� 8������ ���= H���$�   2��;	�� ��������� 2����$ 8���� N	���� �!���<� ���E 2	������� 2��	�4
 9���(� ��)� ��(���;� ���;� ��(�� ���/ #�*	�+� #�*	�+ ��(E� 8��� ��� �	&� 2���7� ��$� ��/=�
 ������ ������ 2!���� ���� M��;	 ����/ �����   ����(�.) ����<� ������/� 2�������� 8���+���

�����	� ����)� �����< �������/� 2����� �����&� �����/   �������� �>���� 2�������� ������� 2���3)�$� �	
 �����   H���$� 2	������� ����� ����	������ 
��;����� &���(. �������� ����&� ����/ ��������

 2���1942 ���)� N	��� ������   �.C�� 
&��� ��� 2������� ����� ��� 2����7� ��);��� �
 �= 2������ 2.���)524 ( #����.  

������� 
���$�� ����E   #����	��	 2���)��/ 2������ ����� B���� ������ �������7� P����� �������� O��
 2���!�� ���;�� F�$ �$0 O����� �=� �&	).�7�.  

 2�� ���1943 8�	�<;� 2�.��� ��)$�� �)31 ( ������ �� ���= 2�).� ���� #�����
 ��������� ����� �*���+�� ����;�1942 � . �����1� 
����$��   �����;�� 2������7� ������� ����� 
�����

 2������� 8������� 
�� ������������-� ������)� 
	.��������1949 
	.�������� ������� ������(�/� ��������   �

                                                 

)1( �� @  ,����  ���� @ X�?�?  ��!"� 3N�"� � Y��C�� +1+&2 � D��M P>�, � I���C79 . 
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�� ����	4�   �����;	)���� �;	�������� ������4��� �����	)	E���� O�������� ����E   2������� P���	��!
 2	���7� ����� �� B�.  

 ����� 2��;!���� 2	����	�� ��������� 
���$ ������7� 2�����7� ��� ������ ���;�
 ������1947 ����<� �	���� ��������) �	���<�� ����	�;�� �������� ����/!� 2���	��3�� N���	��� ����� �

��	���� ���� ���	���	��� 2���� �1953 ���	�;� F���<$� 2������ ������$��-� ���	�.� ���E   �
 2��)�!� �����$� 2������ ���� &��	���� �������� ������7� ������ 2�����U ����/� �	��<��

2	����� 2	��� 2��/! 
�<� �	�/� �� �(��� ���   2	��$��-�)1. (  
 '�>�C�� '2����)1954�M1955�: (  

 2��� �	���� �� �+� ���E� ��1953��� �  ������ ��/!� 2�	��3�� ��)� N�	����
 �*��E� �/!� ���� 
�� �� �	<�� �	�;�� : 9��. B�� �)� 9���   �	���	��� �<�

 
	������� �	�&��� 2����*�� ������$��-� 9����.� ����� �������� ���� 2��	��� 2����/! 
�� ���(�
 2����� �	�����	 ����� �����=&��1954  2���	�;��-� 8�����3� 
����$ ����(��(� 2�����;� ����� �����/� � 

 2������ 8&���(.� ����� 2�������� 9�����.� ������   �	���<�� ����	�;� 5���! 2�������� ������� ��������
 23)�$��.  

 ������� 
�;������ #�����	(�� ����<���� ����	�.� ����($	��� ����� ������� ����)$� �����/=� .
 ���	��   �����C��� 8&�(.��� 5������ 
�/ ��� 2����� ����	D� B�� N���	 �� ��- ��/�

�/ ���� ����7� 8&�(.� F�$	 ���!� ����/ ��;�   2��!�<�� 2����7�/ ��(��� 2���*�� ���
 2��)1�)������ 
���<�-� 6���/� ( �*����E� ���/!� 
���$ ����7� �	��/���) N����	 ����/ �����

 ����$��-� N���� "	)� 6)D	 ��/�.  

                                                 

)1( 2 � D��M P>�, � I���C�� @  ,����  ���� @ X�?�?  ��!"� 3N�"� � Y��C�� +1+&77K78 . 
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 ������ 2��	����.-� ��C��+� 8��&� �*��+�� ������� 2��	���� 2����/!� 
	/��+� N����
 #����� ���� 
�<�-� 6�/� Q�<� 2���7�� 2��!<� ��*+ ������   �()1. (  

 B���)� ����� G������� #����/���� ���7����� #�����	�/ #��������=� �������� ����(�� �����=� ������ �����=
 ���	/3�� H������ N���� ������� 
�����/ �������� a	����� ���� 2�����!�� 2��	���� 2��)!���

	)���� 2���	���$7� ��������� ?������ 2����<�$ 23���<� ������� ������ 6�����+� �������� ������� 2����	�
 ���� 2�����7� 9��� ���� P���! ���� #�������� #���1�!)� #�����;� �� "��	� B��+ - ������ 2��	��;E��

 ������� 
����$ H����$� 2���(. ����� �����;�� ����=����� ������   2���(.1954Z1955 �����/   �
 2��(�� ��������� 
�;� ��� #��	�. #����� 2���7� ��$� : ��� 2�	��;�� ��(�� 2	���	��

 P��!�� N���� �� �(	�����.  
��������  ��������1954 ������	�. 
��������� &������(. ^�����+�� �transistor  89������3/ ������� ��&

 2������ 2�.�� �3	�,� ���� ����� 9��!�� ��1�� ���D	 Q��<� �� 8��	�/ 8���	& 2���7�
8�	<� H�$�)2. (  

 ��� ������ ��/!� N�	��� ���� H�/��� #���+� 2��/! ������ 
3�!� ������
 ���	���� ���� ���+� �����E�19542�����7� ������ �  8��&� �����	� ���� 
���3�!-� N*����� 
��;��

 O������ ������ ����/   "�����$ 9��&���� @	��*� ���;�� ������� 
��3!� �	���� P��	!   2��	)$���
 2������ G�(� 2<�$.  

 #����	;	;! #������� �!����<�� 2���	�;��-� 8�����3� 
����$ ����(*��>� 2������7� �&���	�� �����/=�
����;!	� ����������-� ��������C� 2	3����<�� ������;	 �����=�   ��������� �����/!) ^������	� 2��������� 5

 2�����7� �����/ ����/   �	��<�� ���	�;� ��9����.� ���� 2��)��3� 2/����+�) �	��(	� �	��������

                                                 

)1 (� =C� D��C�� P>�/� 287 . 

)2(  � D��BBBM PBBB>�, � �BBB$��!"� 5�,+BBB�
� �BBB,�:�� n�BBB�?b�? �BBB9c�b� <�BBB& �BBBM��� �BBB$��:�� 5�BBB��!"� � v��BBB
q�  >�BBB,
261 . 
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 ����� �	��������� ����/�	   ��������� ����� �-������� ����� �����.	 ����� #����<$)� #�	.����� 
���;��
 �����/ 2����;���� ����(.���� 
����$ ����� �����$� ����� 2������7� �� 1���!�	� 2���������� :�������-�

 
�.� ��� 8�=�. 
��� �� ���/   2��;���� 8��	�.� "���� ���/�� ��	���� ������� 8��!�
 2��	$	���� 2���).� �����/ ����!   �������� ������7� ���=��� 9��� ���� �������� 2�����7�

 ����	� �� �+� N���� �� �����)1955������ 
�;��� ���� ���� ��� �)1 (
.  

� ��)�� ���� ������� 2��). N*���� 2���7� �);� ��� ��� ������� 
�;���� ��(	
 2��� �	���	 ��� 
��� ��� #��,	� 2����7� ��);� ���/   ������ 
$��1956 
��3�!-� �

 N��	�. ���)� 2);������ 8��!� 2	�������� 2����� ��	���� #�����	� 
;������ �������� ���)� N����
 2���� �(��.��.  
 'C��C�� '2����)1956M1964�: (  

������ ������� ������ ��������� ����� ����; �	�����	 ����� 
��� ����� "�;1956 �������3� �
 ������7� 2���	�=� ����(/����ٕ� ����(����=��   F����$� �=�	����;� 8������ 
���/   2���3)�$� 2	�����	�
 23��<� &��	��	 �����   �������� ���� ������ ������ 8����	�� 
	/��+� ���� "��=������ ������7�

 ����   H��$� 2�(. ��� ���;E� 
���� 2(. �� ���	�� 
���� ����=-�� 2��� ��(1
 ���� 8���+���� �	���	E/� 2�=������ 
���   ���(.���� �(��������� 2�����7�� �	�������� ������=�
 �����=-� ���= ��&� ����.�� ��/!� �	��� 2�)	�� 2����7� 8>�+� ����� ���	�� ���� B�

 
�;��� ���� �>	=� �;�� ��� 2	�;��-� 8��3� 
�$.  

                                                 

)1( [ � Z�^
� �$����C�� ��+�� � <N��MF�? UNH� � LR� �,�� +981  ��M �19752 � 360K79 . 
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����/ ���������) ��������� 
�;������-� 5����	;!� N������ ������ 
������� �� 2�������U ������- ��
 2	�������	�� 2)�������+� 2�����	����� 2�����	�!� �������/�� ������	��� 2�����)!��� 6���������	 �������   ������(.����

2	��;E�� 2	����.-�� 2	��<��-��)1. (  
 ���� "�)!�� �� ����� �(�� �� 2���7� ���� �=�1� ��:  

1 / ������ �����1957 8����	�.� ����(	���� ����� 2������7� ����);��� �)2���	�!� ( ���$������ �������
 �����)� 
	.������� �����)$�� ������ �������/ �� ��������   ��	.������� ������ ������	���D�� �	�����+�

 2�� �������-�1949 ���/ �����7� 
���� �� #�*�= #������ 2��;�� 2);� 
E�	 ��= �
 #���;�� #�	�� #�&	(.� 8&(.� 2	���� ��=�	���� 2���� H�! �	�.�  ����� ��.  

2 / ��������7� 
�������7� f����)� �!�����<�� 2������� N������� ��������� 8�����+� 
�;������-� 6����;�
 2������� 2�.��� ��= 2)���� 2	���7� ��.���)393 ( 8�	�<;� ���.���� #�����25 

  31   41   49   60  #����.  
3 / ���	 ��� ��;� L��$ 8�� 
�� 2���7� �����/	�� 
;���12  2��� �������1956 �

��(	� Q��+� ����� 8���!��� ������ 2���). 
��;� ����_ 2������ 2��	��.� ���� #����,� �������� �
 2�����	�D� ����������� 9������!�� N�����	�. �����/	�������� 6������. a	��������� B������ ���������   8������!���

 ���� �(� 8�	�� ������� 
;� ��;� L��$ 
;��� ��/ 2	)$��� ��������.  
 ������ 8������� 2����	�� �����   2����<��� L�����$ ����� :������ 8�=����� 2���	*��4 2���)3! 
�� ������/�

�	�� 2�� ����	� �� �1958 �.  
4 / 2�� @��� ��1962 #�	��	 ����� 2��� ����7� 
���7� ����� �D)� �.  
5 / ������3	� ������� #�����	.��$� #�����	)!� 2�������7�� �	)�������� 
����	=>�� 6	�������� ���*������� ������=�

 L�����$7� ����� 2������� 2���	���	��� 2������7� 2���*	( N������� �������7� ����(��� ����� �(���,��
�.� L������� 2	���7� ����;�� 9��.� ����� 6�.  

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � I���C�� @  ,����  ���� @ X�?�?  ��!"� 3N�"� � Y��C�� +1+&81K82 . 
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6 / ���� ��(	� �	)����� 
��� ��� 8���3� B�)� ��� 2���7� "��.� ��� �1����� ����=-�
 ����� 8����3� B��)� ���� 2��<�$ "��� ����;� �� ���/�	 ����� ������� �(�������� �	�������� 
����

N�	�. ��� 2�	�!�� 
�;���-� ���< 
��<	� 2���!� 
��$ ��� ���� �(� ���  9��!��
����)1. (  

 2����	���7� 8���� �����(��/ 8������3� B����)� ������ 2�������7�� ��������=-� �� P����!��� H�����	�
 ��� ����/ ������ ���(� ����� ����� 2��)!��� ���)� 6���+� :����� 
��.� ���� #�����+��� ���E/��
 ���� ��!����� ������ ����� 8����	;� 
���! 6���+� M���3�� ���� G����� ���� "�� #����	�/ 2�����7�

*������E� �����/!� �������� �����	�/� 
����,3� N����.�	� ������ ������ �����( ������/� �����	���	��� �����<� �
 ���/!� ������ �	��� 2��	��3�-� N��	��� 5��;!� ����! 8����3� B��)� ���� ���	�/� �=������ 2�����U
 
�;� ���/� 
�;���-�� �	�<�� �	�;� 5! ������ 9���I� ������� 6��.�� �*��E�

6���+� @��!� ���	�/ ��� �������� 2���). N*����� 2�����7�  M���3�-� ���� ����- 
���$ ����
 ����� 
�.� ��� 8���3� B�)� ��� ����� ��(� ���� ���� 2�.�!� 2�)!��� ��� 8���	;� 
�!

 ��������� 2����� ������� 
�;����-� . "���� ������� ������ ������) ������	 ����1��� 
���,3� �����/�
 ��������� 2����� ������� 
�;�����-� 5���	;!� ����� 2������7� . ������ 6���;!� N���	�. �� ����.��

���������  ����=��� 
����$ ����� 2������U �������!-�� �	����;�� 
���/ ����/� ��������� ����/! ����)�
 
�;��-� 5	;!� 
.� �� "� ���� ��� �����.  

�� '2����'(��� )1964M1969�: (  

 2���� ������/� ���� �	���+��� �����!� ����1964 2	����+� ������/� 8����E ������� �
 ���� �	=���� 5	�3� ��1� ��;�� ���)17 2��� ������� 1958 �– 20  2��� �����/�

1964� ( ��3��� 2���� �����$��- ����� 2�	�;��� 2��/! ����� �	�;�� �/!� ����
 ����= 6���$��� �������� �����	�� ����/!) 6�&���!�� 8������ �����)2	����	�>�� 2���	��.� ( "�����(�

                                                 

)1 (�M P>�, � I���C�� @  ,����  ���� @ X�?�?  ��!"� 3N�"� � Y��C�� +1+&2 � D�82 . 



113 
���������� 
 ������ �� ������ ������ ������� ������� ������� ����  !� �.������ 
�� �� ������� ���������  

 

 

  
    

Page 113 

            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

 ������ a	����� ���� ���	�/� ������� ����( ����/ ����� �*����� �������� ������� 8&���.7 ������7�
� "��/��� 2<�$ ����7� 
����   2��� ����7� 
��� �).  

 2������ ���������� ������1964 ������� P������ ��������   �������� 
�������� 2�����!� �����!���� �
 2������ 2.���)312 #���� ( 2������� 2.����)393 ( ���(�� 
�/ 8���� #�����)100 (

 8�	<;� 2.���� ����)	/)41 ( �(���� #����)120 ( ����)	/.  
7� �����/�� ������ �����= �������� 2����;� ���C���� �����+� 2�������� ����� 2	��������� 2������

 9�����,	�� ��������� P�����E�)2����	��D�� 2����/)���� ( �������� ������ ����������� �������� ������	� ��������
 �����   �����) �	;������� �(	������� 
*����� 5��	�� ���� ���C���� N������ 2�����7�� 9���,	��

9�����C��� B����)�� G�����<� ������ �����	�� �������� ���C����� 2���	�(�  ������� �	������ ����<�  
 ������;	)���� ���C����� 2	���������� 2������7� ��������� �����= ������ #����,��   2����	���� 2������.)
 
����� 2�	�D� ��� 2����7� "�� ����� ��� ��ٕ�   2������� 2�	��;� �	�+����� P	��!���
 2�����U ������7� ����+�� ���� N������ ����!� ���� H���$� 2��!� ������� 2���;� ���C���

� ���! ��$� ".��$ �� �����.  
 8�����3� G����= �������� ������ �����=)1964Z1969� ( ������� 2	�����	�� ��������<��

 ���	� 
�E��   #��3	3� #������ 2�<�$ 2�	���7� 2!���� ��(�+ B���   ����� ���;��-�
 ����)	) :   2���	���� 2���D)� 6�����.� 2���E�E �����D)� N	����� ��������� 2���	��(�. 2������� �����$�

2��	���.� 
��*��;� ����.(�  ���= ����D)� G���=�   :   2	)!������   2	�����3�   2��	&	).�7�
 ������ ����������� M����	���� ������ 2����.�!�� 
�������� �������7� 8��&������ ���*������� @����!� �����;�

 &����ٕ� 2	.��$� �-�.�� 2<�$ �	�,;� M)�$� �� G�1� 2(.�)6��.� 2	,�)(1. (  

 �� �����;� L�����$ 2������7� ����� :�������-� �	�����;� �������� �����/ 2������7� �����.��
 6��4 
�� ��= 5����� N���� H��� ��� ��+��-� �)� 8���� �!�<� 2)���� 8�	<;�

                                                 

)1 (2 � D��M P>�, � I���C�� @  ,����  ���� @ X�?�?  ��!"� 3N�"� � Y��C�� +1+&82K83 . 



114 
���������� 
 ������ �� ������ ������ ������� ������� ������� ����  !� �.������ 
�� �� ������� ���������  

 

 

  
    

Page 114 

            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

 �	��	�����<;� �	�.�������� ������)� �������� 5������+�   ������	;	��� 5������+� ����������)49   60 ( #���������
 8�����*��� ���C����� �������). 2����	�D� ������ �����	�/ �������� �������� 2�������7� �� �/������� �	�����.��

 8�	��������) 2�����1965� (/�����+ ������ 2���/�!�   2���	���.�� 2	�����+� 6�&���!�� "���	� �
 2)/+� 
! #�	��   ������ 6��. �� ����� ���� :��� �� ���� 5	;!�� 6�!�.  

 '0��0�� '2����)1969M1985�: (  

 6�;����� 2��	��E� 2��	���;�	�� ���� 6�&��!�� ���/!� 2��	����� 8����� ���(���25  �	����
1969����	�� ����!� ���3�. ���	;�� 8����	;� �  #�	/�����+� ����� ����� �	���� ����1� ���/! ��������

 2����� ��������� ����� 2	������7� 2�	����+� 5���	���� #�	������� #������1� ����(���� #�	�����	1983 �
 2���� 6��.� ���� ����1��� ���!��� 2	����+ 2��,�3���� ���(���1985 2���;!� G���= 
���$� �

2���� �����7� 
���� ��)� ��(������ 
/ ��/��� #���� �+� 2�� ������ 2)	���   
 2<�$ ����7��.  

) 6�.������� B���� 2���(.��� ����� �����- �����/   �������7� P����� �������� �����	�&���
 �	����� ��	�.� �(�$ �� �/�	   8�	�. ��=�	���� �		+�� 8&(.��� ������ P�!�
 V�������� �����/ ����;   G�������-� 6����.��   �������=-� 6�;������ ������ ����)E�� 8�����<�� 9����

�7�� 8�	�. ��=�	����� G��= V������ ��� ����   2����7� �=�(�+� 2���= 2�)!�� 2�	��� 2���
 2���� �	����	 ���� �	���+��� �����E� ���� #�	����� ��=�	������-�1976 ���=� � :   2�����/

2	��3� 2+*���   V�� 
	)$   ����)(1. (  
) ������17/1/1978 
������� 2����!� ����!���� �)�����	� ( 2��������� 2���.��� ����(��

)231.6 (� 2.����   #���� 8�	<;)41 ( �(����� #����)1500 ( ����)	/.  

                                                 

)1( [ � �R���? ���-E
� 3�V�W� �$� ���t � I�p `.� @ �$����C�� ���!"� � g�� �$����( g��)1 (2001 � 3
2182 . 
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 2����	�(�� �(�9�����3/ N�������   �����(	� �	)�������� 6	�������� 2�������7� ��������=� �������� �������
 2������C� N����� ����������� �������$_ #���������� ������;�)�������	� `����	��� �����	�� ( ������ 2����	�����

�/�	= 6	����� 
�+	� 2	���$7� O������ ���$�� ���!� 
/ "	� B��+��   ����$� 

   2��	���7� O������� ������ ���� �(�	�*����� �����$�� 2��	�=�� ������ ���� 2�����7� ��/���+
 O���������� �	�����/�   �������$�� �����	�!�� 2�������/ 6	��������   �=�������<�� �������$�� M����	���
 2�������   ������;�� 9����.�   �����$�� 89����� ���� ���/	���� 6�)����� 
����/� ������$7�

 2��;	�� ���)�   "���	3)$� ����$�)�������3/���� ���	� (   2	����<� �����$�� �����+� L����$�  
 L������   
	.���   �	���-� 8&(.�. (..  

 2����� 
���	��� ������1985 ����(	� �����,��   2	�����+ 2���,�3���� �	����� �����1� �;���� �
 ����� #�����);�� �����/ "����� �	����� �����1� ������� ������   6����+� 6�����. ����� 2!)������ ������;�

���<��-�� 2��	��;E�� 2	����	�� M������� M��)�$� ���� 8&����� ��&���.�� 5��;! ����= ���4�� 2	�
 8�����3� ����� ��������� 6�����. ����� 6����!� M����� 5���	;!� 
����.� ����� 2���<�$   �	�����	��

)1972Z1983� ( 2���� ���� ���	�. ���� ������� N����� ����!1983 &����� ���� ����/ ����/ �
 ���� ���4�   ������ ���� 2	�����7� 2�	���+� 5��	���� ������ 5����7� ���)� �	���� ��&���.��

��� 6�+   O����� ��� 2����7� "����� ��� ��� 2�<�$ 23�<� #�E����   6*���+ ��� 5�	�
 ����/!� �����1� 5���	���� 2	������7� �����(.����   2���	���� 8����!�� ����)� F����$ &���	/���

������ 6��. �� ��	)�7� ����� �/!�� ������ �� ��	)�7�)1. (  
 ��� �7� <8 '��A?� 4�J�=>� ��G:  

�	�� �(� �� 2���7� �;;!  2����(�� 2�.���� �-��.� ��� 2���� ��&�.��  
 ��&�.�7� �=� �� 
�� 8���7�� 2	���7�:  

                                                 

)1(  ���� @ X�?�?  ��!"� 3N�"� � Y��C�� +1+& 2 � D��M P>�, � I���C�� @  ,����96 . 
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1 / 2�������/ 2�������.�   8�����	�. 2����	���� ��=�	��������� 2����	���E �>����+��)4 ( 2�������.��  
 �.��4)4. (  

2 / ���� 
�����7� ������� ��������)18 ( 2��	��E� ���� #�!����< 2������� ���� #���	��	 2�����
)� M<��� 8�+� 
	.  

3 / ������ �>+�� : 2	���� 8�!��)2���� ��< (   �	����D�� 2�����   ����. 2�����
 ����.� �	)�U 2(.��� 2���7�.  

4 / 2	������ ������� ����=-�)���)��� ��	)	E��. (  
5 / 2	���$7� ����3� : ���$� + ��;	)�� + ��	)!� + 2	��< �	��;�.  
6 /� �� �	�/� ����� 2	���7� O����� L��$�ٕ� ����.  
7 / 2	��;E� O����� �� N����)2<�$ �(�� 2	���7��. (  
9 / O����� �	��,�� 
/+ �� 2	���7� 2�	�+� 5	��� @�/���.  

10 / ���E� #����� #�����=� ���7�� 2��;E� 8��&� �(����� ��� 2	��;E� ����.�(�� 9�	�
.��   �(.���� 2���7� "��	������ �	=��. �� ��/� #������ �(	� ����)1. (  

 '(��0�� '2����)1985M1989�: (  

   ���;��� ��/��� @).� �!�� ��� 8��   �	�� ��1� ��;� ��� 2�)�� ���
   2����� ������$��� B��� 6��;�� 6=���� ������ ����! ����!� ��!������� �	��+�� 2����*��

2�E�E ������ ���&! �����;�	� ��(� ��(�� ?$��  ��� ������26  2��� 
�	���1986 �
 ���	��	 ���� �	���+��� N������ ����!1989 � . ���=��E0� �(������/��� 8����3� G���( ����/ �����

 �=����� ���	;� ��� 2����7� �������� 2�	*���� 2�������� 89���;�� ���7� 8&(.� �)�
 "���;� ��� 
��$ �� B�� 5*��� �� �=���� ?���� �� 
/ �4�   ���;� ����7�

2	���� ����� O���� ��.  

                                                 

)1( � g�� �$����( g�� � I�p `.� @ ���!"� 2 � D��M P>�,187K188 . 
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 #����C� �(� ��)���� �;� ��	&3)��� 2���U ���;�� ����� ����� ��� #����	�ٕ�
 ���&! ���3� �� ��� ���	&3)��� 2���U 2	��;� 2*	(� 
�;��� �	�>� �� #����� M�=

��)� ���/C	   ����	&3)��� 2�����U 2��	��;� 2��*	() ���	�. ������� ���� ���C���� �3���� ����� �
 �*���� :����� �(	;+� 2���U ���;� ����7� ����.  

 �������� ������� 8�	���<;� 8�����3� G����= 
����$ 2������7� ����� �������� Q������ ������
 6������.� 2)/����+� �������3�� ���;������-� �������� �������	�� :������<��) �������!� ������ N��������

 ����� ���� ��/����� 2���(�� 2������ ���� ����/� ��!����� ����D	 ������7� 
�����7�   ���
 �����3�20/12/1985 ��������7� 
�������7� 2�����!�� ����������� 8&����(.�� 6����	/�� 
������/� �

 ����/�)����	�� ( 2������� :����+�� ���	3�� �����)NEC ( 2�����U 2��	��;� 2��*	(�� 2��	����	�
 �� #�	��� Q�����   ��	&3)���1/1/1986�)1 .(  

��!�� 6��.���   ����	&3)��� 2�����U 2��	��;� 2��*	(� �>��+�� ����� ����= ���� 2����;� 2
   2�	3	�� 2�	����� ����+� P������ ��(� 2	)!� 2	���� ���!� @�$   ����	� 2��/!

 ���!�� G�= N����� :?	���   �;��   8����   ����   ��/.  
 ����/!� �� ������ �	D���   ���	�� ���;��-� ��� @/��� 2��� 23<�

��7�� 2������   �������� �������7� 9���� ����)� ������U ����	&� 
���/ �� �� 2���<�$ �����
 ���� ������ 8�����3� ����<� ����� 2�����,� �������7� 
������ ����)� #����	)�� ����E� ������   "�����(.��

�;� ����� 2E�E� &��.��)2.(  
 '>�C�� '2����)1989�M 1996�: (  

 2�� �	��	 �� �	E�E� ��1989 ��� 2�)��� ��)� 2!)���� ���;� ����� �
� �����	��� 8������	;� ���������� �����/! 8������� B������ �����(���� �	����+�� ������! � ������! ������� �/�����

                                                 

)1(  � Y��C�� +1+& � I���C�� @  ,����  ���� @ X�?�?  ��!"� 3N�"�2 � D��M P>�,88 . 

)2(  �$����( g�� I�p `.� @ ���!"� �2 � D��M P>�, �189 . 
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 �����/ ������� ����� 2	������7� H����;� ����� �������� ������� �����.�� 2���E�E� 2���	�&!� 2���	�����
 2����,����� 6�&���!�� ������ #������� #�����,��� �	��������� ����� �����	E/ ����� #�������! #�����	!�� �����-

��(1 ���;�   ������ 6����. ��� ������� 2��/�! B��� ���� ����� �(	���	C� ?���� ������ #���	). �
 2!�����< B���� ����)�� �� P���� ������ �������7� "���(.��� ����	�.� ����/!) ������� �����1!)�
 �����= ����� 2	������7� 6�����+) #����.���� �����/	 �������� ����/! �����1� 2������7 "	����� #�	������
 ����7� 8&�(.� 9��� ��� @/���� �� �	�.� �/!� ��1� ��(	.�� ��- ��/�   �<��

� 2���7� 2<�$   23)�$�� ���;�7� 8���E 2���/! ����=� ����   �*���� :����� �(	;+
 ��������� ������7� 9����� ���� G��� 2��	�=� ���(�� #���/���� �����7�� 2����;E� :����;� �������
 ���(�� ����;� "�	�� ���	�&�� � ��D��	 ���/   2�	��;�� 2�	���� "����� 9��� �� "�	/���

 2)!���.  
���� ���1�� ����;�7� 2����/! ������� ����(  L����� ����/� ������7� 
����� �	���$�

 ����!   �����7�� 2����;E� 8��&� �	��1�� 8������ ���,��� #����	�. #���	����ٕ� #���	��;E #�����1� B���
 ���1�� 6�.����   2����� 6��+�� ����� M���=� 5�	;!� ��� #��!�.�� 8���� �E/� ��/�

 G�,�;�� �*+�� �	�. ����� ��< �	�.� ����7�)���U 2	��;� 2*	(�2)(1.(  
 '��AW� '��/�� 'X�7�� ����G:  

�(����� 5�� 2���U 2	��;� 2*	(� ?��4�� M��=� �=� ���)2:(  
� / 2���) 2���� 2��	�� ���� ��   #��	3��� #��	�$�   ����7� ���7� 2��� 5	;!�

 �-��.� ��� P	��!� �)�� ��	�;� "	� 
<� �� P�!� �	�;��   N��.�� ���)����  
� ����7� ���7.  

                                                 

)1( �� �BBc : ���BBpI  ��BBC� �BB��!]� �BB$,���� �BB�$��1991 �1��BB�� � 330/12/1991 ��BBM )1+BB:h 31994 3 �1��BB�� �
6/3/1994 ���/� �3)7 (�$����C�� ���!"� �-�^, �  �2 2K3. 

)2( 2 � D��M P>�,� Y��C�� Z$E�� +1+&94 . 
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6 /������ 
$�� ����7� P�� ��/�!�.  
L / 2��	��;� 2!)��<��� 6���+� 2����$ "��(	.�� �����,�   ������7� 9���� 89���3/ N����

 �������/!��� H�������+� g���������� 8������	�!� ������	�;��� 2�����	����� 2	��������7� �	�����;� ��������� �������
2	����;�� 2	������.  

� /�� 
�;������-�� �����	�!�� �	����� 2������+� ������ �������7� �� �()	����<>�� 2/������+��� H������+
 2	��,��� ��.�� 2	�*��� 2���� �	�,;� V��� 2	��+� 6����.  

����= / B��������� 2���	���� 8����!��� g��������� 2���,(��� 2���	���� �	���� a	������ ����� ��(����7�
 �����.-� ����� �	�;�.  

� /� 2	�������7� 2���3�����   2������.� 2���	���� 2�����;E� ������ ����!� ����� ��(����7�� 2�������
2	��,!�� 2	�.��� 2	���.  

& / 2�	���� O=����� O����� 
��$ ��� 23)�$�� 6�+� �����; �	+���� "	.��� �	�;�
 2/�����+��� L������-�� 
���=��� �������� 8����	;�) 9�������7� �����+ ����� ����)�� ������ 2���	��� �

 �����.-� 
��/���.  
V /� ������	� ���� ������7� �����7� 2��	��;� Q���<�� ����� ���(��&�.��� ���(*����� 2����

���).  
� / 
��<	-� ���;� 9��!�� 
�/ 2�	�D�   O������   #-����   2	���7� ����$� �	���

 �.��$� ���) "����� ������ ��<.  
� /2������ ���3� 6��, 
/ �� 2����� ��/)�� N	.+� �*��� j���� 2*	(�.  
B /������ 5��	E�� 2;	;��+� 
����� ���� 8���	1�� ����*	(�� 8&��(.�� N��� �������� ?����� ��

 2	��� ���1���� 2;	�<��.  
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 / ��������	&� 
��������� ���������� @	��������� �	����)��� 
�����$ ������ �	)�������� ��������� 2����	���
M������ ����$��)1.(  

 �/(>�� �S�?� ��I� '��A?�1990 �:  

 ���;���) �	���,� 
���! �����;� ���C���� �����7� ( ���� 8����3� ����19  ���� ���	����
28  2�� �	����1990 #��/����   ������ ���;�7� 8���E 8���	� @�).� �� ���� �)� 9��� �

 ����$ #������+���� 8����E� ���(� �9���. ���� ���	D�� 2����� 
���! ���� �����7� ��� 2�	�=�
� ������� 9��� 5��	;!� #�	�����   ����	� ����� ���� �����7�� 
���<�-� 8����E 8���!�� ����<

�(�	���� 2������ 2	��;E� 6��+�� 6	�(�� ���	� 2	����.  
 �)	 �� 2���7� �>+ �� ���C�� ��	<�� �� ��/�:  

1 / ������7� 
���<�-� 
���.� ���� ��������� 8&��(.��� 2	������� ����	��� 
��	=>� 8������
 ���	&3)���.  

2 /���� ���	���� 2��	��	&3)��� 2��	���7� O������ � ������� ��  ���� 2	�������� 2����;E� 
���.�
 2	���������� ������.()�� 2����	���� 2����D)� 2������/�  &����	&�� ������ "����.�� ��� �����(���� "����.�� 
����/
 2�	���� 8��!�� &	&�� �<� 2	���7� �(���� 
	<��  �� �(�� 8��3��7��   H�$��
 ��� ��	�;�� 6���.�� ��� ������ ��< d��� �� 2	�.�� ��D)� ����� 
���� N�

 ��� �	�$W� N� 
<���� ��� "�.  
3 / ����!� �����C�� �������� 2	��;E�� 2	���7� 2	.	�����-�� ���<� ��&)�-� 8���,

�����)2.(  
 �S�?� '�=�����0�� '��A?�:  

                                                 

)1(  ��M ���!]� �$,���� ��$�� I���p1991 ���/� � 3)7 (� �-�^, � ��$����C�� ���!"  �22K3. 

)2( 2 � D��M P>�, � Y��C�� Z$E�� +1+&92K93 . 
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 "����� ������7� 2	.	��������� ����� 9����.) M���	;E�� ����� G��� 
�����/�	  � ������U �����-
����� �	����� ������ "��	����� �	��)����  M��	��� ���,!� �	��� 5�����3� M	���<�� �(��,��� �

B�����+� ������� ������ 
	/���+�/ #����	���� #����	�	)�� GC��� 5�����	 �� B����/ ������U �����-� (  
2)��+� 2	��;� 2	.	�����-� �(���! ��� ����7� 
��� M��=� ���:  

1 / O������� ����	�� �)� @/��	 ���   2	���7� 2�	�+� 2	�.��� ��&�-� ������
�=�<�;� 6�< 8�	��� "	.�� �� �(3*�1�� 2	���7� 2���� ��/�� 
��/�  .  

2 / ��	!��� ���� �� 8�����   2	��;� ���)���� 2	���� 8�!�� &	&�� �)� 
���
 M<�.  

3 /2*����� 2	���� �-�.� �� �*�� ���� :��,-�.  
4 /�� ���$������-�� P	�����!�� O��������� ��������=-� ������)�� ��������� 2�����/���� 2������;�) 
����E�

�����)1.(  
 8��	������ ������� ������ �������� 2	.	���������-�� 2���������� 2�������7� 
�����.� ������ �������
 ����� ������7� 
�����-� �	������   ������ ?�� ���� ����+ 
��/ ���)� 2��	���� 2��	���7�

  
�	����� 2����� ������ 2	/)����� 2	/)��� �-��<�-� 2/�+ ������ �� "�)��	  ���/
 ������� 2�)��!� "����;E Q�����   ����,!� "�(.��� ������� ��< d��� �� M�(�
 ����.��� ���)� 
�����-� 8&��(.� �	����� ���� ����- V����� ����= 2��	)��� �����,�   :�������
   ������� ���	-� 
�/ ��� ��=�	����-� 9��+��� 2����� �������� ���.��� 2������

  2��)��� ������� �=�	�&�� P�� 8���� 5���� �� O����� 
;� 
*��� �	����)2.(  
 2	������ 2���7� �� ����� Q��� ��:  

  

                                                 

)1(  �
,�R�� �$,���� �$7$h��MF�)1992K20023 (2 � �R�
� 3�V�W� �:,�> ��� � <?b� +
u�127K128 . 

)2( /�P>� =C� 2 �130K131. 



122 
���������� 
 ������ �� ������ ������ ������� ������� ������� ����  !� �.������ 
�� �� ������� ���������  

 

 

  
    

Page 122 
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 QH�G : <=������ <0�>7�� @�=�� <8:  

 ��� 8���3� G��= ��� ��.������ �����(� 
��.�� ��� #���	�/ #�&�.�� 2���7� �;;!
 �)	 ��	� 
E�� ����� ��;�7� 8��E �(�:  

1 / 2�!� 
	=>� ��	� �� 
/ �� ����7� 
���-�–  ����–  2,���.  
2 / 
���-� ���!� �� 2	�	*�� ��=�	���-� �� O���� � 
;� 6�.��� ��.  
3 / 2.��� 2	�;� :FM  
4 /& ����� @�$ �)� 
��) ���	��/� ���$���  
5 / ��	-�� ���!� 
	=>�.  
6 /�;���   -�	� 2���� �	���  
7 /� 2���� V�����2�	�..  
8 / ������ ��=�	���� 9�+�� : �3)!   ���������.  
9 /2(.��� �����7� �� 2	)!����� 2	���3��   2	&	).�7� 2��$� 
�$��.  

10 /2	��,!� ���7� 2��� M��=� 2��$   �	�/� �0�;� 2���� �	���)1.(  
 Q��>�C : '�XH��� 4���A?� @�= <8:  

���������-� �� 
�����;� �����/�	 �� 2����	�	)�7� ���������7� ������	� �����(	� ��������	 ������� 2	.	
 �I�� ���   �����;E�� @���.�� �����   2!���� N��+ #���� ������ ��/ �= 2	*-��
 �	��)�U ������� 2!��,�� 8����< ����/� �>��� #���	;��� 2������ 2��	*-�� �� 2��	�	)�7� 2�����7�

 2�	�� �� ��/� ��   �(	� ����� ��� 2	-�� �� ���� 2�	���7� 2���$� ���� ��(.����
 �	�����)�7� �������.�! N������ 2������*���� 2�����;����� �(�������;�)2�����	-�� ( "�����<*�<$�   "�������&	���

 ����� ��� ��/� ���   ���;E�� ���,!� "E����� ".����� "������ G�	�;�� 2	���D.�

                                                 

)1( ��t�"�? 3N�]� �$,���� ��$�� � 3N�"�? �%��J�� ���_?  	
� 3�p��? Dr��& � mV��� !���"� ���J� P����� +$:�� � m��
 |1+;���? �$9���� ��1�V3/6/19932 � 363K64 . 
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  &��/��� �	���� �(���	� �������   ?����� �(��,�� �	��)�7� 
��=� M����� 2���/�� �0���� "���3�
���� 2	������7� �������� 2��	��� 2��	)�� ���= 2��	*-�� �������7� ���(� ����;� ����� ������ ���=� �

   ��;� 2�	�	��� ������� ��� �;3� ��	 2	���� 
��� �1�� 2	����� 2/+�� �� ��
 2��	*-�� �������U 
����3� ������ ���/�	 ����= �����   �������7� �����!� ������ٕ�)2��	�	)�7� (

 ��)���� P� (��O������ 2	���7� ���!� 5	�� �� 2	��� �!�� "	.��)1.(  
 2�	�	)�7� 2����7� ��)$�� �� B� �,�;	�) 2�	*-�� ( O������ L����� &�/�� ���

 ���(.���� �	�������� 
���;� H���� N������ :����+� ���� 
�&�����   �	�����-� ����) �����!�
2�	���� (�� 
	/�+�� #��,	� 2������ ��= ���/ ��(� ���;� ���� N��� ��+���	 ����   ����� ���

 ����   B�)���� ����;���� ��� 2	������ 
*����� B����ٕ� 2�	���� 2��;� 5�	��� �(3�
���	�.� 2��	*-�� �������7� �� �������7� ���!� ������� �����   8 ���� �(*���+�� ���� ����� 2��	*-

�$ 2���	�D�� 2���3)�$�� �������  �����	-� 
���/ 2���	�D�� 2���	*-�� ��������7� 8����3� ������$ 2���	�
 6����. 2���� �������� 9���+�I� ������ ���	-� 2����/ 
����/�� 2��	*-�� �������7� ���� 2�	����
 M���+� ������� 6���. 2��� 2������ �������7� �!��<� 
��<3�-� 6�;��   �������
 ����� ��������� 2����� ����(	)� M����+� 2	�����+� ��������7�� ��������� 6�����. 2����� ����(	)�

2�������7� 
����	/��� �������7� 8��&� 5����	��  ���������7� ������ ������	*�� 
�C������� 2	����������
 2	*-��.  

 2	�������� 2�����7� �&- ����� ������� ���(� ���� #�9���+�� 2��	*-�� �������7� ���$0
 �= 23)�$�� ���� ��	-� 2)��/� 2	�D�� ���� �� :  

1 / ����$� 2����:  
 ���� ������$� 2��	-� 2������ ���� 
����� �����30/6/1991 ���(.���� P����   � 8����

 2������ 2.��� �)� #�	��	 �	����)393 ( �(��� 2����� #����)765 (&��	= �)	/.  

                                                 

)1(  Y��C�� +1+&2 � D��M P>�, �95 . 
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2 / #-�	� 2����:  
 2���� �������� 6����. 2��	-� 2�����I� 
����� �����1992 
�����7� ������� �����/� �

 �=��� 8�� ����� �(	�3 �����.  
 Q�C��C : '7=��� 4���A?� @�= <8:  

 ������� 8�������3� �������1989������ ������� � 2�1996 2��������7� ��>������ ���*������;� �������=�   �
 2	.	������-� @�/�� 2�	.����� ����$ �	�;� �)� �()�� ��;	 ��� 2(.��� �����7��
 �	��,�� 2�	;	����� 2�	����� ���D)��   ���,!� "	.����   ������� ���U 2)��+�

�������� 5���������   �������.� 
�� ������ 2����(.��   ��������� 2����	���� 8�����!�� G�����= ������� @
 2(.��� �����7�:  

� / 2	���� 8�!�� 2����:  
 ���� 2����7� G�= ����1989 N���	 �����/ �)������� "�	.��� ( 2�(.�� �(����$

 ���� 2�����U 2��	��;� 2��*����� 2������� 2��	���� 2����$ ���� ����!� ���E   2!)����� ����;)
9/8/1991E 8��	� @).� 2	��	�� 2�.)� �� ���;� B��   � ����� ��;�7� 8��.  

 2��.��� ���)� ������� @���$ 2��	���� 8���!�� 2������ P��� �����&� H����� f��)�	�
)31 ( �=������� 2�������� #�������)9165 ( G�����( �.	��������-� M�����(� 
����<	-� &������	= ����)	/

8����� 2	)!� ��.(� ��D)� �(.���� ��;� 2���7�)1.(  
�7� G����= �� ����.� ����/� :������� ����)� B���� ����� 8�������� M����(� 5���;!� ���� 2�����

 G��= 9��+�� ��� ��().� ��� ���� 2����� 
�$ �� B�� �>+�� ").� �� ��� ��	*��
 ��!��� ��)� ����� ���= 9����� 8����� 2	���� 8�!�� �)� 21��!�� 
.� �� 2���7�
 �� ��/� 6��D�� 5��+�� 
���+�� 6���.� ��,	 ���� ������� �=� 8�!�� 2	�� 
�!

��7� G�= Q)3� P�	! ����� 8��!� ��)� ��(� 1���!� ���� 8���<�� �(����� �	��;� �� 2�

                                                 

)1(  � Y��C�� Z$E�� +1+&/� P>���2 � D��C97 . 
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 6����. 2���� ��=� -� �(������ 2��*�� 2���� Q��<�� �������� ��� #����. &�	&� 9&��. 
�<3��
 ������.  

6 / 2��� ��< 2����:  
 M���	���� 2���	��.�� ��9�������-� ?���!� ����)� 
������ 2������7� G����= M�����=� �����

� ������,!� :�����+��� N�������� 2���D)�   2	������7�� 2���	���� ��������� ������� ���������
 2������� 2�.��� ��)� 2���7� G�= 
���� 2	��;��� 2	��,���� ����)231 ( #�����

 �=������ 2��������)1292 (   2���	���� 2���D)�� �	������� 8����� ����(.���� P������   &�����	= ����)	/
��� �<�   2	���� 8�	&.� 6��.� O	)$� 
�� �� V�,�� N���� ���� ��� ��=   ��

 2�� �	�� 
�� �� 2��� ��< 2���� �� 
���1993�)1.(  
3 / �)!���� O����� 2����:  

 �	�����	 ����� �������1993  ������	��� ������,!� ��������� "���.�� @���/�� ����=� �
 �����;��  2���	;	��7� 8�����;� ����� ��������� ����   2���	���� 8�!��� ������� �	����,;� 2����(�

������ 2<�$ �;	����  ��� ��(E� ���& ����>� 2�	���7� 2���$� G�=)15 ( P�E 2�;	��
:����� �� ���� #�	��	 2��� F� ��  2.��� �)� 
��� �=�)31 ( #����  

 Q�(��� : ';;3��� 4���A?� @�= <8:  

 2��(���� ��(�		�� �����,�� ��)� 5�	���� 
���+� &�	/��� ��)� �(�3�)� ��;�
��;E� "�E��ٕ�   �������� �����7� G���= 
��+�� "��	� ���>��� M�	;E�� 6���.�   ���/3�� ���

 �� 2<<$��� �����7� :  
1 / �*+�� ��� �	�/� �0�;� 2����1970�.  

                                                 

)1( 2 � =C� P>�/�98 . 
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2 / ��(	� 
���� ����   �<�� ������ �	� 2/��+� �=�   
	�� ���� 2����1984 �
 #������� �����E� O�������� 2������ �>��+�� �=�����< ���)� ����� 8����3� 
���$ �����    �������U

2<<$���.  
3 / ���E� O������ 2����:  

 ������� 2�����<<$�� 2�����	.����� ���������$ �	������;� ������)� 2��������7� G������= 23������)� �������;�
 ��)� ���;� 2�	���� 2���$ ��=� 8���,!� ���)�� ��	.���/��� 2���;E�� ��/3� ����,��
���)� ���)�	 ���! �������� 9������ �	E!���� �	���/3��� 9���)�) �.	������-� 6��;���-� 

 8&	��� 2	����� ����(��� �)!�� N����� 
���� .  
 @����� ���� �����E� O�������� 2������ O������ ���� P���� ����� �����1992 M����� ���E �

 @���4� ��� M�>���	 ����� ?��1992 ������ P��E 8��� ��(.���� P��� ��=� �
 2������ 2.��� �)� #�	��	)393 ( �=��� 8���� #����)765 ( &��	= �)	/.  

������� ����(.���� @���/�� 
��� �����;�� ����� 2���	��;E 2������� ����=   ������E� O��������� 2
 H������ ��)� ����;E� ����!) #����. 
/+�� ���� �� 2	�3�� 2	��;E� 2/�!� ����+�

 ������ ���;�� �����.  
 Q�0�3 : Y���?� @�=�� <8:  

� �	����� �	��1�� ��� ��(���� ���� 2���(�� 2�	���7� �������;� ��� ������7� 
����
 �)	 �� 2	���� 2	���7�   2	�3�   2	���(�� 2	.����� �!���� ��:  

1 / ���� ��( #����	/���   �����7� 
����� 8���	� ��� �	�	����) 2����� 2�������� 9��+�I� �����
 �.���� ".�� �)� ���� ��(� ��	;�.  

2 /  2	����	�� O�������� �����$_ 2��	&/�� 8���� 9���+�I� ������  ������$7� 
����� ���������
 ���� ������� �� ���)� 2��<�$ ������7�� 2����� ������7� 
����� 6��<� ���= �����	���
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 2������.(� 2�����(.����  ��������!�-� ������/!� 
�����1 ������� 8������	�.� ��������	D��� 2������/��� ������()��
 ����7�� ����� ����� ������ �)� 2	�	)<� 2	��D� 2	���7�.  

3 /�� ����< 2������ 9��� 
��	�3�� ������ 2��������   2��	��(�.� 2����*� N��� ���������   2���
 F�<�$-� ��� H�$�� ��(.�� ���7�� 2��;E� 8��&�� �.��$� ���7�.  

4 / ������ �	����� 2�����*��   �������7� 
������U 2���	�3� 2����.)�� ����	)�� 2����.)� 9����+�I� �������
 2���U.  

5 / �	)���� 2	��� ��	$� 5���<� 9�+��� ����.  
6 /����  5	������ ����.�� L����-� 8����   ��,	� 2����7�� ���<��-� :��;� 9�+�I�

 2	���(� ����$� 8����  )2	.���7� ( 2����  )�;	���� ��<.(  
7 / 2���7� 2).� ���<� 8���I� ����)����� �� ��=.(  
8 / �� ��/�� 6	����� �	�$��� ����)��) 8�!�� 8���� 9�+�I� ����:  
� / ���� 5	E���� ����)��� 8.  

6 /2	��<� ����/��� �	�$�� 8����.  
L / 6	���� 8����.  
� / ����7� 6	���� &/��  
�= / ����(� 6	���� &/��.  

G�E� B� ��/� 
�3�� �	3��� N,�� �����;� G�= ��,� ��� ��=)1.(  
 M�����=� �����$	 �����   2	��������� 2������7�� ������7� 
������ �	������ ���� 6����+�

�������.  
 �(�� H�$� �-�.� �)�+� 2	������ 2���7� �)� ������� �����:  

                                                 

)1(  � Y��C�� Z$E�� +1+&/� P>���2 � D��C100 . 



128 
���������� 
 ������ �� ������ ������ ������� ������� ������� ����  !� �.������ 
�� �� ������� ���������  

 

 

  
    

Page 128 

            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

1 / ������ �	����� 8����+��� N������   �;	������� 8���� ����� �;	������� ������ H������� N����� �����
 ���� ����< ����� �����;� B���� "��� 9���;��-�� �;	������ 
����� �	����� #�	����   2�����7�

1994 �.  
2 / ��������/� ������1994������< �  ������� 2����,�	��� 6������+� 2�������� 9�����+�I� ����� ��������

 �(���=� : B�/�   #��;��   #��	�;�� #�(	.�� 6��+�� ����   2	��� 2��$ �	�;�  
2),�3� 8�	�!� 5�$��� #��*�� 
E��	   �,�	�� ������� ����7� 24�	< 8����  

3 / �=C������+ ������ ������� 6�������!� 8&����(.� 
	D����+��� 2����.���� 9������ ��������)��� 2����.���
 2	�����	�� O��������� ������$�� 8����ٕ� ��������!�� �	)������� ��C���+�   2	�����<� 2�����/���

 �&�$���.  
4 / 2	���E �	��� ��)����� ( 
/ ����)	/ 2��$ 8�;�)2)���. (  
5 / 2	�W� 
���7� ���!� 6	/�� �� :   ��+�3�   �)����/   ��3)! ����   ���������

 �	&����.  
6 /� 2���7� �.�� V������ 9��.  
7 / 2���7�� �	)���� L�� 2	�� 8��	� 9�+��.  
8 / 9����+)16 ( ����=   2�����7�� 2��/�!�� 
��;�� 
������ ����� ����/���� 2��3)�$� 8��	���

 2���+(� P�����!7   2������7�� 2���3)�$�� �-����.�� ����� ���������� G����= 
���/ ��3����� ������
 �������� ��������=-�� ��������7� 
������� ������ 2)������+ G�����(� 
�����3�!� �	������ �������   2����	���	�� O��

 2�� ����/� �� ��&�.�7�1994B����0 ����7� ��	&�� 2�	��(�.� @	*� "��+   �)1 (
.  

 ��������7� �����/� ����� �����	� 2	��������� 2������7� �������� P���	! ���������� ��������
����� ������7� 
�����7�� 9���,3� 2��	�;� �(���$����- 2����� ������ H������ ���)� #�����+��� 

                                                 

)1( 2 � D��M P>�, � I���C�� @  ,���� X�?�?  ��!"� 3N�"� � Y��C�� +1+&102 .  
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 2������ ����� ��� ���/� �� ��� ���.�� F$+ �� �/�	 P	! 2	����<-� ������
 2����+� �3��+�� ���)� 2�����7� ���)$�� ����/   �������-� 5��	�� ���� 2	�������� 2�����7�
 
����/ �!�����<�� �����W� 6������!� 5����	�� ������ 
��� �=�����(� ������� �(������������� 2�������7�

�/�	 2	���7� 2��/�� �� �(�)� ��	 ��� 
�����  M	�+��� ���� �� �(	)� 
�<!�
 �������!� 
��$ ���� 2����7� 
��$�� �	)����� �	��� 
�<���� 
���$ ��� B���� 2����7��
   ��;� ���	);�� ")/�+� ��(	)� 2�1��!�� 
�.� ��� P��� 2���7� 2��/� �!�<�� 2	W�

 2	����/-� �����!� ��� 2���7� �� ��!� 
������)6���!� 8&(.�)(1. (  
BA�>  '�>���0�� '��A?� K��� E:  

 E��5��� @��.+�:  

 �*�����E� ����/!� 
����$�   2���	��E� 2���	���� 6����!� ������� ����(.���� 2������7� �������
 2��� ������) ���<�� ����	���1940 �) ���$� �� ��)� �(��	�>� :���+� F�� ����

 �= 2	�	*� M��=� 2E�E:  
1 / 6�!� �� 9�3)!� ����<��� ���$� 
;�.  
2 / ������ �� 2	���	��� 8���7� 2��$.  
3 /�	���	�� �, 2	���� M!<� G�+�� �� 6	�/�)2. (  

 �� -� ���������	��� ����������-� M�������=� ������$� ��������/ 2�������7� O��������� �� �����4��
 ��()�. ��(.���� �	��;�� ����� �� �	.	�$� ���C� �� 23;E�� 2�)��� �<��� 2/��+�

 ���.� �� #�*	+� #�*	+ 6��;� 2	���� �(������=�� �		������ �	������.  

                                                 

)1( P, �
���,/+&b��`$t�b� �Cp �1+,�	E., #C&10/7/2016 3 �$����C�� ���!"� v�-, ��&�-� ��,�J��.  

)2( 2 � D��M P>�, � I�p `.� @ ���!"� � g�� �$����( g��35 . 
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/�+ ��� 8����� ���;� ����/ 2�����7� O����� �� ��� �/���� ���.	 ���/)P��	��!� (
 
/���+ ����(	)� 6���)D	 ������ 2���	�!� 8�����<�� �����	�)O�������� ( 
���<��3�� ������+� ���

 2	��<� ���EC��� 2	;	����.  
 2���� �	����	 �����1954	����� ���� 8���	�. 2��)!�� ������ � 
�� �)/��+�� �������� a

 2	�*��� M��+� �!� 2���7� �!�<��   2	��� 2��/!)2�	����.-� ��*�+� 8��&� (
 �� #-��)���� 
�<�-� 6�/�. (  

 �(������=�� O�������� 
�/���+� ����� 1����!)�� ����	�/ ����		D� P����!   ����(�� B���� �������
2����� ������C� 2	3��<� ���� �����	 ����� 
���;��-� 8����� 
���$ ���=C��� &�	���  ���(3)$ �����

 ������� 2�����)��3� 2/�������+�) �(������*	(�� �	����������� 2�����	����   2���������� 5�����	;!�� �����������-�
 a	������ ������ �������� ����/!) #����	;	;! #������� B����� ������<�   �	���<�� ����	�;� ��9�����.�

 �����=&�� 
	�������� �	�&���� 
����;	 �����= ������ "����*���) : ������,	 �� ������� 9������� �����-
�� 5����� �)� �W� �(	�	� �(���� �)��   &	).�7� �(	)� ��	�	 ��� 2��)2����7� (

������ 
�;��� �=� 2�(� 2)!�� �)� ��)�;� ����)(1. (  
 2������ �����/�� ����	���� ��������� 8����!� 
���.� ����� 
������ 2������7� �����$� �����/=�
   2������7� �(�����;� ������ O��������� �������� 
�/���+� �������� H����$� 2���	!�� ������   2����;����

�����,� ���������� �������;	)��� 6�������.� ����������!�� ��������;��� �������	)	E��� ��������;�   �(�	��
 8���������� �������/� 2����	�;��-� 8������3� ������ 2�������7� ����������� �������   2	������	�� ��	����)!���
 ����(�� ���������� 6���!� �����/   ������3��   �����)���   6��W��   �	����� ����� �	���<<$���

 �������� �/3� 6�!<�� �����.� �.	�$ .  

                                                 

)1( �� P>�/� �;.�� �� � =C� D��C. 
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            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

 � 
����$ ������,��� 
/���+� P���	! ����� 2������7� O������� ����� �������� �����< �����
 2��	����� 2��	)!�� �����$�� �����+� ����!	 ����� �&��	).�7� O��������   2��	�;��-� 8����3�

 2	���� M!<� 
���� #�<$)��.  
 QH�G : '��A?� K���)1956M1964�: (  

��� ��� ����� 2������7� ����);���   
�;�����-� 5���	;!� ������ ����� 
���E�� ����	�. �����
 ����� ����� 8���	�� 
	/�+� ��� 23)�$�� 2	���7� �=����� �(.���� 
�$ �� �(��=���
 
�������� 2����(. ������ �������	�� 
�������� ��������=-�� 2����<�$ 23����<� &����	�� ������� ����������
   ��(.����  �(��������   2����7�� �	������� �����=� ��(1 ���� H�$� 2(. �� ���;E�

/� 2�=���� 
� ����� ����   ����� 6�!�<�� �	3;E�� 2<�$ B� �� 8�+���� �	�	E
 ������� �>��� �=����� #���3! 2	������� 2�����7� �������   2�	���� 8���!�� ��	/>� ���)� 
����
 ���<;� 
���3�!� ����,! ������$� ���� ��C���. �	���� 6����.� 9�����&� �	����� #����	�/�

2���7� ���/� ��=   
�;��-� �	�� ���(�.�  #�.����� �<<$ ��)6���.� ��/� (
 
E� 8�	�. O���� �(����$ �� �)$�� ��/ 2<<$�� 2���� 2��E�� �= : `	�.� ��/�

 2�,�	�� ��/�   
����� ��/�  ������� :���� ���   �3� 2�	;!   6�D�� 5�+� ��  
 ������$� 2��	-� ���	��� 6���!   9���+��� 6���D�� ���� �	���;� ���� 2�����7� ������ ����/  

� N� 23)�$�� �	���� �� ���� 5��� 8����.  
 ���� ���	�/ ��� ���( Q���<�   ������� ���/!� ����	� ����� 2�����7� �� 
���	 ����= 
��/

 8�����E�)������;� ������� ( 8����!��� 2	��������� 2������ 9������ ����� 2�=�������� �	��������� �	����
� 2����/ 9���+� �	� 2;���� 2���7� ��.� ���7� ��= ��� M��=��� ���+�� �	�+�

 P����	�   �����;��� ������ ����!� 2������ &��3!	�   ��(����� ?(�	���� ����� ���������� �����;�
 ����� &����� ������ 8����	!� �!������ 
���/ ����� 2���,(�� 5���	;!�� 6�����<) �����!�� V�� ����(	�
 ���� ������ ����� 2��	���7� 8������ O������ ����� �����D�� B������ �����+� �������� 2;�������
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21  2�� �	��	1960�(,����� ���� �  ��� ��	�/� ������ H��� Q�,�	�   ��)	 ��	�
 ���� B� �� �	������ ��(��	 ��� :����� 2���7� O����:  

1 / �	���/� �0���;� ���� �������� : ����	W� �	���3� �	���/� �0���;� ���� �������� "����,��
   ���(�&� 6������� ����	i 6���!� ������ V���+ N��� 8�����) 2��3)�$�� ����	���� Q	��,���

 �   ��(	����� ��	������� M���$� ���)� "���	���� 2�(��� ��� 
��E��� O������� ����= 2�	�=�
2	��;E�� 2	�	)��� 2	!��� �� �	�����))1. (  

2 / 2����	���� �;	�������� N����� : N����)�	� 2����	���� �;	�������� ������ 2����3)�$� #��������� ?������	
 ����� #�������= ������� ����� �;	�������� ����3� ����� 2�������� L������� ����)� ���������� N��������

 �;)��� ��� �;	���� 5���� 9�;��-�.  
3 / �(���+� 8������ : ��������) 2����(�� �������,��� `������	   ��������.� �������� O��������

 F�<�$-� ��� �� 8������ "	� B��+	�.  
4 / ����;�� N��� : "�������� G���;�� ���	�.� ��������� ������� L�����7� O�������� ����= ?����	

!�����) 2������ �	���;� ���� 2����,7�� ��������� ���� B��� ���	4 ���� 2���(�� �������� ��	
 2	)	)!��.  

5 / ���+� �3� �� : �������� ����+� 6��� ��� ��!���� �� 8���� O������ ��=
 �	���� �� �����;��   ���4�� ?�� �())$��.  

6 / ������� ����= : 2���	���� 8���	�� �������;�� #�����< ?����	   �������.� �����;E O�������
����!�� ?�����/ 
����;�	 ������/ ���������) 2��������� 8�����$� B��������� ?�������   2����	$	���� P��

 O�������� ����= M���(	�   ������� 9���!�� M��)�$� ���� 8��	!� ���� 2�����= #�����< O�������
 ����) �������� M�	�����   2�<�$ �		������) 2������ 2����� 2���;E� ��+� ��� #�,	�

 2��� 23<�.  

                                                 

)1( 2 � D��C�� P>�/� � Y��C�� Z$E�� +1+&106 . 
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7 / �����+� ������ ����� :� 8����/3� 9������+�� �����+� ����� ��������$� N����. O��������) 2������
 
�E� ���<�� 
�/ �� �	3)�$� : M���	 ����.��   �������   ����!��   @	�;� g����

 "���	� G������ ����� 9������+� 9-C���= ������	 #�����!�� #������,�� �����;	   ����,�� ������ ����	)	�   �	���+�
 :����,��/)9������� ( �� ����.	 �� N�������� N	������	 2���;	��� G����(��   #�E���� 2���	��/ 2���<

 2���;�).  
8 / ��/�� ����7� : �����7� ��(	)� ��� ���� 
�!���� ���� "�.�� O���	 O������� ��=

 �������,!� �����<� ����� 2����	�;� �����<�� ����� "����;����   �����	��� G������� a	������ �����
 H�$� �� 2)!�� �� 
�;��-� 
����� 6���� Q	,���.  

9 / B������)�� ����� M��,� :M���	3$ �����;E O��������  :������.-� ����� �������� "���	� ����;�  
 2��D)� �������   #�E��� 2���	�.� �	���3� ���� 2��3)�$�� @������) M�� V���+ N���   2��	�����

 
3�� ���.  
10 / V������ : "��,�� 
��)$�	� �������� ���� V�����_ 2��	! 8����< �����	 ���(	��� O�������

4 ������� ��(�� 9�4 
E�   2�	�� 2)/+� O��� ��� ��	)	E��� ?�� 8��	�!� �	
.  

11 / V������ ���/� : �	�������) ����;� ����� 2)*����� ���)� ������	   ���(	��� �����;E O�������
 ������= &�������	� �	���������� 9�����/� ������	�$� �� ���$������� �����(	� ��������	�   �	�������-� 
����$��

2������ O������)1. (  
 2���	�	�� O��������� �������=-� 
����.� ����� ����$0 #�������� 2	��������� 2������7� ��(���+�

-�� 2�	�!�� 
�;���-� "�.�� ��� #��(.� @/�	 2	���7� ��	���� ��������� �-�3�!
 B� 2)E�� ��� 2	��;E�� 2	�;�� 2��� 2	�= ��(1�ٕ�.  

                                                 

)1( 2 � D��C�� P>�/� � Y��C�� Z$E�� +1+&108 . 
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            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

 �����	�� �	����	�/ �	���)3! 6�����. ����$����� �������� ������ ������	� ����� 2������7� ����);�
 H���/� 2��������)H����/� ������ 8�&��4 (�)����;� 2��)	 ( 2�����7� 
��;� �����/ �	���)3!� �	���(

 
�;�� 2���7� ��$� H�$� 2	!�� ���   �	������ H� #��	� H�<)2���.� 8��< (
 �	����� 2�<���� �.��� ��.  

 Q��>�C : E '��A?� K���)1964M1969�: (  

 2�� 2	��+� ����/� 8��E ��	� ���1964 @�/���   2�	���;�	�� 8��	!� 8����� �
�$	������� ������	�� �������� �����=  M������=� 6���/��	 ������   ����(.����� 2������7� 9��� ����)�

 2����U ���/� 2)���+ 2�	����   2�	��� 8��!�� ���;�����   8��! 8�	! �� "	����� 6�+�
 H���;� ����+� &������ٕ� 2��	�;��-� 2����/!� 8����� 
���$   ����;��� &������ ������7� ���=���

� 2�	��$��-� 2�)�!� 9��E� �(.����� � 23)�$�� 2	��	�� 2�	��.� ���	� ��� ��3��� ���
 �*������� ���������� ��������� 8&�����.� �����(� ���������   2�����$���� 2	�����	�>�� . 2�����	�� 6�����!�

 ���D)�� 2<�$   2(.��� 2	���7� O������ Q,�� ����=� B��= ��/ 8�	�.� 2)!���
 ������;� 2�������7� �!�����<>� 2����	��.��)O�������� ( P�E�����)������D ( �����=�   ��������� 6������.�

 � 2���	&	).�7� ����� ���*������ @���!� ����;�   2	)!�������� 2	������3�)
������� ������7� 8��&� (
 ����� G����1� 2���(.� &�������ٕ�   2���	.��$� �-����.�� ����� ���������� M���	���� ����� 2���.�!��

 2������<�$ �	�������,;� M������)�$�)6��������.� 2	������,� ( �������� 2������(.�� �)!���������� O�������������  
� ".�� �&	).�7� O�������   �	;	��� 5�+ �� �	������ ���	�.� ��� �	������� �

 ����;� O������� G���= �������� ���� 2��	��.�� : ����<$)�   2	����	�� ����;	)���   �����$��
 2��	*��D� O������� ���� 2����,7��   �������� ���� 2��	3	���� P��	��!��   M!��<� 
������
 ���/ ��� 2�)!��� G��= 
��$   2����7� O���� �� ����� ��< ��� ��=   2	;	�����

 ���� �	������ ������=-�)8������ O������ ( B����= ����/ ����/   ���(	� 2����;�� ������� P��	! ����
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���E� 2���	��;� ������������ 1����!)� �������=� : 
����3�!-� ����� 2���	���� 2	�����< �����< 
���;�
 H�/��)��/	+ 2���� ( ?	��� 2�	�� �� 2	$	����.  

 Q�C��C : '��A?� K���)1969M1985�: (  

 �� 8����� 8��3� G�=25 �� 2��� �	�1969 ��� �6  2��� 
�	���1985 
�E�� �
 �����   2	�����7� 2�	���+� 5��	���� 2��	(�����   �����	� ���<�>� 2��*���� 2��	�	��� 2���;!�
 ���*���� :������� "	;��+� ������7��   2����� ������7� 
����� ���)� ���(������ ����/���

 ��	�E� ��� G���� #�/��� ���7�� �	�� ��1� ��=� ���   2<�$ 23<�   #��	)$�� "��*���
 @���� ��� P��E� ��� ����� @	�� 2	��3�� N	��� ��/ ��/ #�	.��$ "��(.�� �� �	�����

 2����1972 M����1� ����*	=�   �������� 6����. ���� ���;����-�� ������ ���;;! ����� �
 ��(�;�� ���� 2�	��3�-� G�( ��/ ��/ ������ �� 2)��+� 2	���� �� �	�/ ��� P��!7

������ ��  ���= 
�/ @�/� 2�	*���� 2�������� 89���;�� ����7� 8&�(.� N�� �� G�E�
23)�$�� �(.���� 
�$)1. (  

 �����(	� :��������-� 2������� :�������- &����	��� �������� 2���������� 2�������U ������/ �������
 ���� L��$ 8�	�� 5���� �� �(E� 
�<��.  

2	.����� 2	���7� ������ O���� 
E�� ���)2 ( �)	 ��:  

����   O������  2	���7� 8����  
1  ����� �/3� ���� ��   �	�	1974�Z  ����/�1974�  
2  ��)�� �	��   �	�	1974�Z  ����/�1974�  
3  6��� P��� �� ��<   @���1975�Z  �	��	1975�  
4  �;	���� ��+   @���1975 �–  �	��	1975�  

                                                 

)1( 2 � D��C�� P>�/� � Y��C�� Z$E�� +1+&110 . 

)2(  �$����C�� ���!"� � �$��!"� 5��?+�� 5N7M. 
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5  ��1�� ���    
6   ��	��,��)2	���� �����(   � 8��� ����,�1396 �������� 5������� ���=

1976�  
7  2�)��� ��	�.� N�   ����,�� 8���1396 �������� 5������� ���=

1976 �  

 2��������� 2������7� "������� �����   8�����3� G����= ����� ����=�/� �����.	 ������ O�������� ������
 ����	� �� 
�;��-� �	�� 
�3�!-�1977 �	��	   �1978 �:  

1 / 
�;��-� B���� �� �3�.  
2 /�� 
�;��-� B���� �� 6�.  
3 / 
�;��-� 5	;!� �� 8���� 8���.  
4 / 2	���� 2/�!� �� 
���� ���.  
5 / ������ F�$ O�����)2	��+� 2	�	��� �)� 9��,�. (  

 ���������� ������ 2	�������7� 2�	�����+� 5����	��� ����I������1983 ������( ������- ������/   �
�� ��)� @/���	 �� ����� a	��� �� �(�� ����� "�E�� ��� 
�/�   ��(.����� 2����7� 9�

 �������� ��� 2�	��+� 5��	��� ��)� ���� ������� 8����� ��)3�!� �����   2�	���� ����� ���
1984   ��������$� ������ 2���������� G�����(� 
��� ��������� ��������7� ���C������ ���������� �

 ������ ������� 
��/ ���� 2	�����7� ��	��<$+�� 8������� 9����)�� ���� ���	��� "��	� B����+�
/� ���C�� ���� 9��E�� 
��   &	���� &���� ����7� ��(�7� 2���U ��.  

 2���7� �(���� ��� O������ ����� ���:  
1 / 2	���7� 2�	�+� 5	��� 
�! �	������ 9��0 :�����.  
2 / �	���,;� 
���! ���C���� ���� 2/����+�� 2��	���� ��	��<$+� ���� ����� N��� ��9���;

�	�)��� �(� ��� .  
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3 / O�����)���7� ��.�� �� ( ��;)! ����E.  
4 / O�����)������� ��+� �� ��	�� ���.�� ( ��;)! N��.  
5 / O�����)"	���� 2�.��� �	�/� �0�;� ( 2	&	).�7� 2D)��.  
6 / O�����)������ 6��. �� ���7� ( ��;)! N���.  
7 / �	�/� �0�;) ���E� ��.�(�� 
�! 9�;.  
8 / �	3�� �� 
�*��� @��(�� N� 9�;)�	)	�� �.��. (  
9 / 2	���3�� 2	&	).�7� �	�D)��   ���$� ���+��   �����!.  

10 / 2������	���� �	�D)������� 2�����	���$�ٕ�   2	�������	� ��	�����)!�   �������;	)��   2	�������< �	�������;�
 ���C�� 
���� �� 2	&	).�7��.  

�� 2���� 8�3� ��	>�� �(�� 8��� ��(+ �;  �������� 6�/��� 2����7� O�����
 2�/�!��   2)���+� 2�	����� ���	)�7� ��/!��   2�	���� 8��!�� �-�.� �� 2�������
 2	����7� 2�	��+� 5�	��� #���	$��   ����3�� 2��;E) ����.�(� N��� �(��E� ��� 2	��;E�

������� 6������	 ������ O�������� �	�����,�� :������� ����� 8&���	�� 2���);� P����!� ������ 2�����;E�� g�
 2	���7�.  

 Q�(��� : '��A?� K���)1985M1989�: (  

 5��	;!�� �������� ���� ������ 
���!7 8����. �-����!� 8����3� G���= 
���$ ����.
 ����/� ��(�/�   ������� 6���. 2)/�+� 
���� 
�! ��� 
��<���   2�	���� 8�!��

� 6�&���!�� �	���� 2	�����,��� ����	4� 8��������� �������$� 8�$���< ����)� ������   2	�����	�
 
$���� M����1� >��	= ��������   ���,�3�� �����;�-�� B��/3�� ����$ ���� ������ ?����

 2������ �����	��	 ������ �	����E�E� ������ 2!)������� �������;�1989 �������$�� ������ �������� ������;�7 �
 #�	.��$� #�	)$�� �(� 2��!��.  
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 5����! 2	������	�� ������=�.�-� 
����/ �����)3/ �� 8������3� G�����= �������� ������ ������/ �����;
� 2�������$� �(	;����+� 2�������7� ������ 2����)E�� 2����	��;� ������� 7� 8&����(.� 
�����$ ������ �	=������.

 8�����3� 
���$ 2������ ������$��-� 2��)�! 9����E� #���	). ����= ���(1 �����   ���*���� :�������
 �	��� ��1� ��;� ��;�� ��� 2	�;��-�) 
�	���1985 �–  
�	���1986� ( ��!��� ��;�

���	1���� 6�&�!�� 
��/ ��	���� 2��<�� 2����7� �����   2��3)�$�� ��(.���� 
���$ ��� ��
 B� 2)E�� : ��� 2	���+� 2,�3��� 2	��E� H�/��� #-�3�!� �(���� ��� 2���7� O����

 
	���1987 ��31� ���/   2�<�$� O����� �� 8��;� 2���.� 2���7� ���� �;�   �
������� 2��1�� 5�	)	 
/�+� �(.���� L�$� 2	����� 2	�+�� �(����� 
/ 2��$����   2

?�D� B� 5	;!� 2	���7� 6��;�� 
�/+�� 
/)1. (  
 �����(	� ������,�� ������� 2	������+� 2����,�3��-� P������!�� 2����<� O��������� ��������� �����;
 
�����,� ����� #������< �������� �����/   �������!� �=�����<���� 
���.� ������   2!)������ ������;�

�� #����� #�1! 6��.� 2	,� ����   ��	��� �/!� 
�$ 6�+�    2�	���7� O�����
 B�������= �������/ 
������   2	�������	�� O���������� ������)� ��������� ������<�;	 �������)2�����,�3��-� ��������	� (

   2���	���� ������4��� 6��� ��� 6�����.� 2���	���� ����!��� ����� �����+� ��� ?�������	
 ���/3�� ������ 2��	�! 
��.� ���� ��������� 6���+� V���3/ ���� #�����< ������ ����� ���������

� �����D� ������/=�   2�������/�� 8������3� G�����= 
�����$ 2�������7� O�������� �����)� �������	�� ������+�
1985Z1989 ��(�.��� �-���!�� �(��+����� ����� 6���. ��� 
��!�� ��E>���� �

 2	���7� 2.���� 2�	�$ �� 2	��&� 2!���� �� �	E/��.  
 #����$ : 2���7� O����)1989 �– 1996�: (  

 �	 ���� �	��E�E� ����� ������� �����;�7� 8����E ����	;� ����	�1989 ����((.�� ������ٕ�   �
   2���3)�$�� ������7� 8&���(.� 
����$ ����� "�����(.�� �����/��� ����	�. ����(� ������   �������7�

                                                 

)1(  I�1\
���? ���!"� �
k / �+:��)3 (� ��C�)45 ( )1���19872 � 37 .  
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����� M����=� ���� ���	�/ ������ P���! �����   ���*���� :������� �(	;��+� 2�����7� 2��<�$
 8�������E� ��������� �������� 2	��������7� g����������� 2�����	��;� �������;)���� 6��������	   ���������7�

���=�� ���� �($	���� �����!� �����C��� ���� 2)���)� ���	�.� ����1�� ���;� ����(� �	=����.� �
 ���C��� ���;��� ����/   ������ �	���,� 
���! ������� �����!� ���C��� ���� #�9����   �������
   �����7�� ����;E� 
��) ��(.�� N,� ��� ���7� �	�,� 
�! ����� ���!�

   �������;E� 9�����	!7� 2����	���7� 2	.	���������-� �9�����. ������/ 2����	��;� 2	.	���������-� �������
 �����!� ���C����   2��	��;E�� 2��	���7� 2��.���� M����=� �9���. B��� ���)� 9������ 2)����+�

 �)	 ��	� 2)E��� ���7� �	�,� 
�! �����:  
1 / �� P	��! �� 5�	)�� 
/�+ ��� ��)��� `	������ Q������� 8������� 2���� g����

 9�; �� ����� �� 8���.  
2 / 5�;! 13! 2	������ ������ ���   ���7� �� �����.�� ������.  
3 / 2�(.��� �	=���.� 2�*����   6��+� H�� ���(.� �	�� 9��	!�ٕ� 2!)���� ���;� ���

 ���� ".��	 ��� ���,!� ��!��.  
4 / 9������7�� 2����	���� ?�������   �������� �����)� ���������-� �����	/>��   @3������� 2����;E� &����	&��

 ���� N� ���.�� 2	��;� 8&��� 
	<>�) 8.  
5 / 2)��+� 2	��,!� 2,(���   2	����� :���� ��	)�� �� 2/��+�) 8����.  
6 / 
�������� ��������=-� 8�������,�   2������� V�����<� �������,�-� 2����	�=>� ���������� 2����	���

 2	��$�� 2	�	� 2�	;/.  
7 /���   2���	���� 8����!�) #�&���	&��   M���<� ����	!���   ������) 8������� 2���	��;� ������)�

"���	�� ���� 8�!� ��(� ��� ���$�� M+/�)1. (  

                                                 

)1(2 � D��M P>�, � Y��C�� Z$E�� +1+&116 . 
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8 / 2�������� 
����1	   G�����+�� "����13!� "����;	E�� 6��������� 2����*	(��   �������;E� P�������� P������
 ���;E� 
	<>�).  

9 / 2�����	C�� 2�����	��& ��������   ���������7� �������1��� �������   �	������;� B�)������� ������)� ?�����!�
���� ���,!� 5)���� ���   2	����.-� �.  

10 / ��3�� ����� �(E�����   ���;� �($	���� �		������ 2	���.  
 ����� �	���� ���;�� ��	�/ ��(. ���   2���U 2	���7� M��=�� 5	;!��

 G&�.�� �� ����   ����7� 
���:  
1 / �	�/� �0�;� 2���� P� 8����.  
2 / ����� ���!� �����C� 2	�D�.  
3 /-� ������ 9�+�� ������ ��	-� �1�� �� 2	*.  
4 / �����< 2�������   2���	���� 8����!�� 2������� 
���E� 2���<<$��� 2���(.�� ��������� 9����+��

 ���(� O������   �)!���� O������   2���.  
 Q�0��0 : '��A?� K���1996 �– 2016 �:  

 P��	! 2����� 8����<� ����;�7� 2����/! 
��1 ���� ������7� 
����� �������� ����>�
� &��	/��� ����/ "��.��� ���� ������� ������7� ����<� ���=������� 2��	��;� 2�����7� ���)

 O�������� ����� ������ ����)� 8�����3� G����= ����� �&���/�� �����;�7� 2�����/! "����.(��� ������ �������
 �)��+ ���� 2�	��;� 2	.	������-�� M���	 ��� �� ������ 2���$ 
/ 2	.����� ��$��

 &�����	/��� &�������� ��� ��������U �������/ P�����	! 2�������� ���������C� 
�����/ M������� ������� Q�����,��
 2���$�� ����� �!���� 
�/ 2	�D� �(���=� �� ��/ ��� ���U 2	��;� 2	.	�����-��
 ���� �����$��� 2�����7� ���� ������ ����	-� 
��/ ���� 2�����U �	)������ �	���/��   2�	���7�

 2�3)�$�� ��	-�� . ���� 2�	���� 2�	)�� ��� 2�=����� ��)� #��,	� 2����7� �&�/� ���/
/ ��1��� 2�	���� 2�	)�� ��� Q�,��� ����� 2����U ���/� ����� ��� 8�	!� �!��� 
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 �����;� H������� ���)� 2��	����� N	����+�� ���� 8����3� G���= ���� ������ ���(� ���	1! �����
 2��	����ٕ� 2��	���� ������� ���)� ���<�$� 8����3� G���= ���� 2�����7� ��� ����/�   �*-�����

� ���.���) #�;��� g����� �-�!� ���� ����	��� �����7� 
���� ��)� ����� ��
 ���;	 ��� ����	&� 2	�D�� 2	.��$�� 2	)$��� �����C�� 2	�D� �)� 
���� �������
 2�����7� ����� ����/	 P��	! #���	.��$� #���	)$�� ������� H������� ���)� 2����� ���*���� ���(�

 � 2��	�D�� �����C����� �����)�� 
��/ ���� 2	������ ������	&� 
��/ N��� #�;����� @	��*� ����!
 ������� ������ 2������7� ����)�� �����/   2���	.��$�� 2���	)$��� 2���	��(�.�1999 ������� ����� �

2005 2��	��3�� 
��.� ���� :���,��� 2��*	(� 
��.� ���� 2��	���� 8���!�� &��	&�� ������ ���� �
 6�����. ��������� �������� @����$ ������ �	���<�� ����	�;� 5���! ����)� ����<� ������ �������


�<3�-�� 8�!�� �	��	$ 
�! ������)1. (  
 2�,����� M������� 2���/!� �	� :�&�� M���� N� ���� 2	��3�� N	��� N��
 6����. 2���� �������� P��! 
��.� ���� #������E 2�����7� O(���� Q���<� �������� 6����. ����

 ������ ���� B��� @��/� P���! ���/   8���!�� ����	$ ���)� N��	���� ���)� ��������2009 �
$� P	! ������ 6��. 9��3��� 2	)�� 9�(��� ��� 
��<3�-� ������� 6��. 9���� ���

 �������   ������� 6���. 2�	��(�. ����� ������� 6���. ��� 8��. 2�� ��	� 
.� ��
 #���� 2����U ���/ P�	! P���!�� ���	D�� 2��� O(�� #�;�� P��!_ 2�/��� 2���7�

 ������ ���� ���	�.� ����� ������$��-� 2��	)�� ���� #�!��,��2010 
��/ 2�����7� ���,��� �
� ����)��� 6�&���!�� 
���/ 2���	��(�.� 2�����*� H������� ����)� �	���������) 2���	��$��-� O������

 Q��,�� ��� 2�����U ����/� 2����*�) �	!��+��) 2������� 2��	�	=��.� ��9���;)� 
��;� ���)�
 ���� ����$��� �� #�,	�2015 �	!�+��) 2�	��$��-� O������ N�	�. #��,	� �,��� �

                                                 

)1(  PBB, �BB
���,/ DBB%��/� +BB&b� � �BB$,���� �BB��!]� �BB,�:�� �BBB�$� � �1+BB, � +BBj� I�BB9J� L�\BB��10/7/2016 ���BBBC�� 3
 �$����C�� ���!"� v�-, ��&�-� ��t�:��. 
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2	��(�.� 2��*� H���� �)� 2��*�)  �*����� 
/ �� �����) 2����� 6���� ���;��
 �������� 2��	)�� ���� 2!��,�� 8����<� 2�=������ ���)� 2�����7� ���)�� #���,	�� 2��	��$��-�

 ������ ��	-� 
/ �1��� ��� ���/��.  
 <>)��� ������� '��A?�:  

���� ��� ����� �1���� ���� ������ ����!� 2	)�� �� #�&��� #���� 2���U ��/ �
2015 2����	����.-�� 2	������<��-�� 2	������	�� �������� �������&� ������ L������$� 
����.� ������ �

 ����� 9����� 
�/ 2�	��(�.� @	�*� �(���� ��� 8����� 2	���7�� 2	,�	��� 2	��;E��
 �����!� �1����� P��	! ������� ���� ���� ������� L����$� 
��.� ���� ������� �����!) ��������

 �	����/�� 8����	!� �!������ 
���/ �������� ����� Q���,�� ��� 2������U �����/ P���	! �����. 2�����
 23)�$�� ����� ���!� ��. ��	��� 2	�D�.  

 �����)�� �������� ������ ��������7� 
������� �����1��� ������� ����������� 
����1 ������� �����=
 
���,�� ����� 2	��������� 2������7� �!����<� �������� ����)� @���/��� ������ �������� H��������

 � �����;�� ���)!�� H������� ���)� #������� �������7� ���� 2�����7� P��� 
��;���   ����	)�7�
 ���/�7�� Q��<� P�	!   2	�����<-� ������ ��� �*�,3� P�� �� ��.��� �)�

 V�,� 
/� ���� ���)� 
/ �� 2���U :����-�.  
 8��3� G�= �� 2���7� O���� 2)E�� ��)1996Z2016�: (  

1 / ������ :���.  
2 / ��	� ������.  
3 / ����� ���C�.  
4 / �W� �(+��.  
5 / �	)����� N�.  
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6 /9��,$� ��,��)1. (  
 '��A?�� '=���� ����:  

 2��������7�� O���������) ������	)�� 2������.)� �������,�1994 ������($	��� ������� 8������� 
��   �
)2�����.���) ��������!� (� �*-��������   ��������;� �		���������� ������)�   2��������7� �������) ��������+C�

������(.��� ( G�����= �����)1 �������   2����	���7� ���������))�������!�� ( 2����.���) #������+��� #�	�����
 �)	 ��	� ���!�� G�= �<! �/�	� 2	�� 8�	�� ����� 2	���7�:  

1 / 2)����+� 2��	��;� 2	.	�������-�� 2	�����7� 2�	���+� ���)� &��/���� �����,!� "��.���
.  
2 / ������!�-� ����/!�)�������	3� ( ����� ����,3� ������ 6������.� 2���.����   "���� �	���+����

� 8��	& 
�<�	 ���	� 2����� 5�	;!� 
��$ ��� V�.�) #�;	;!�   ��	=��.� ���;� ���
 8��E�� 2�)���.  

3 / 
�$ �� 2	���� 8�!�� a	���:  
� / ���	�� ��1��)�	=��.) 2����� 2/��+�� 
3/	 ���. (  

6 / ���;E� 
��/��.  
L / �!��� �����) 9����-�� ���+� 2	���.  
� /� `	���� 2	�&!�� 2	�<��� 2	���� ����   ��	�.  
4 / 9����;��-�� 9������� 5���	;!� #-����<�   L������7�� 
������ ����)� 
������U �	=�����.� &���3!

 ���	7�� �)�� �� ����� �)�   N��.���.  
5 / �	���� ����)� 8&���/����   2���)	��� M�����=��� ��������� 5���	;!� ������3�� 6��W� M���	1��

�����   5�$��� �	�� 2	���� 2	������ ��.  

                                                 

)1(  P, �
���,/ �1+, � +$C�� �Cp Z$E�� DB%��/� +B&b� � )B$��� a��? ���!(10/1/2016 � ���Blx �B$��J�� ���BC�� 3
 �$����C�� ���!"� v�-,.  
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6 / �	��� �	��� 2)	�,3� ��)� �����7� 9���� ��� 2�=����)   2�	����� O������� ����=-�
)8�����   6��+��   
�3��� ������ O����. (  
7 / M*�������� 2��<�$� O��������� ������=-�)   2�����+�   8������   ��������&��   
������

2!)��� ���;� (�<��� �=�������  ����� 2	�+�� 2�	/��� �� 8�EC�.  
8 / #����<�<$ �������7� 6�����$� 6�)������   #�������� 2���	���� 2���D)�� �������=-� 8������,

 "����. 
/� ����7� 9���� 2����.  
9 / ��(� ����!	 L�����   2���!� 8���;��   ����+� :����� �������   ��(.� �	� 9���

 6�+� ����� 
/.  
[� '=���� 4��.I ��(�� K�>���� '��A:  

 QH�G : '�0��0��� '����3?� K�����:  

1 / 5��	)��� �����$��   P����!�� 2��.��� ���� O��,���   2	����,���   5���<� 8�������
 2	��$� �	��;��   ����$7� 
	)!�� ���	��.  

2 / &��	/��� N��� 2��	��;�� 2��	�	)�7�� 2��	��� 2����	�� �	���,� ���� �������� ��� Q	��,��
 ������� ���;� 2	�;��� �)�.  

3 / ���� 2�	.������ 2�	���� 5	�� �� 2	��	�� 2	����� 
��/� ?�(���-�� 2*����
 2/��+�� V��� 2	��.	7� H�;� �	E�.  

4 / 2	��� 2	��;� �	�,;� �)� 2	���7� 8���� 
�$ &	/���:  
�-� ����/!�   2���	���� 8����!��   2���	����   ������� 8�������   ������	�� �����1��   ������!

 2	.��$� 2��	�) &/���/   6��+� N� 2���<�   2)��+�.  
 Q��>�C : '�������� '�8�/C�� K�����:  

 O������ &�/��� �	��� �	�; #�$	�����   2��_ ����,!� "�.��� V�� �� #������
 2	��� ���!�� �)� 2	������ 2	��;E�:  
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1 /��7� 2�	�+� 2.���) ����� N.���   �)�� L�����   2��) ".��/ 2	�.  
2 / 
��$ ��� ���1�� ������ 2�� 9��� 2��;E�� �/3� 2/�! �	+��� 
	�3� 8���,

 �!��� ������ ���� �� ���;E� 
��/�� 5	;!� ����7� :��+��� �(������.  
3 / 2�������/ ������;E� 9����	!7� :�����+� ��������-� ����� ����$�� 2	.	��������-� ��������� �����

 2)��+� 2	��;�.  
4 / #���()������   8��������   �	����� 9�����)� 6��;������ ����� 2)�����+� 8������� :�����+� 
���	�3�

 N��.�� �� 
��3� �=���.  
5 / ����3�� 6��W� ��)� &	/��� 
�$ �� N���� G���� �� ���,!� 
	<>�� �	/>�

 2�_ ���,!� P���� �()��� ���.  
6/  N��� �9���	 ����� 5	���� ���	�$-� ?���3	 
/�+�   ������7� :�����7� ��)� V���3�-�

 ���,!� ��(.��.  
  

 Q�C��C : 4��3�� K���:  

 2!�<�� 2�;)���� N���.�� 
/��+� O���� ���� �����$� O����� �	�;�� ����=-�
 B� �	4� ��<����� �	)����.  

 Q�(��� : 4���>�� K��� :  
O������� M���	1��  ?����� ����� �	��������� 8����(�. H���� �EC���� 
/���+/ ����������

 "�.��� 6�����	 ���� 2�3)�$�� 2�	(	���� ������ 6���.�   ����	�� Q	,��� ����)���
 ���,!� 2���.  
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 Q�0�3 : '������ K�����:  

   ��������7� ��������� a	���������   ��������7� ���������� a	������� ?������ ���������� ���$�������
���� 2��.����� ������� 6��� 
����=� ����� N���   2	�������� 2��	����.-� 
/���+�) 2��	�

 
�.�� ��= ��.  
 ';;3���� '7=���� '�XH��� 4���A?� 4�7=�:  

 #-�� : 2���	*-�� ��������7� : ��������� �����/ ����)� ����(	)� �����;� ������ 2	.	��������-� ��������
 :�����   @���.��� �����;E� ������   2!���� N��+ #���� ���/ ��� ���*	��� ���!���

 ������ �( &��� �� �� ��-:  
� / 2	)!� 2��� .6 / 2	��� 2���.  
� / 2	)!�� 2���� :  

1 / 2����	-�� ��������I� ������(� : ���������+�� ������ 
������) G&����3!� "������&�.�� "������!��� "������0
 "	� 2������� @��!� V�� 2	/&�� 2	��<��-��   2	*���-�.  

2 /�+�� 
	.�� ��3�� �/3�� ���;E� �.  
3 / 2	)!�� P��!�� 2	�D�.  
6 / 2	��;� 2���� :  
1 / 2	���� 8�!�� ��(3� 8��)�.  
2 / 2)��+� 8�����   ����7� ���,!� ".��� ����.  
3 / �!��� ������� ��	-�� ����   ���!�-� �/!� a	���.  

 #�	��E : 2(.��� �����7� :  
1 /� 8�����)� �������� ������	!� ����� �EC���� ������ �	����,;� M���)�$� ����� 2	��������� �������	�

 ����7� ��*������ �;	�����.  
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2 / G��	E	 ��� 
��! ����	C� Q	�,���   2�	��� 2���	�� ��� 2	������� �1�� 2(.� 9����
 ������ ��� 7�.  

3 / �=��3�� �(����� �(�	<�<$ &��	 ��� 2	������ 2��;E� �+�.  
 #�E�E  : 2<<$��� �����7�:  

1 / 2	��;E� �=��1) 5	��� 
	)!�� N� 2��;E� 6��, ��+� ����=-�.  
2 / ������� N��.�) 2	��;E� Q���� &����.  
3 / 2��;E�� �/3� ��� �� ����� 2�/���.  
4 /   �����7�� ������ �	���� �� ������� "�$ �� B�!�	 ��� ��1��� 8��)�
 � :���+��   �����7�� ����,!� ������� "�.�� 
�1 �� ������� :���� ��� &����ٕ

2)��+� 2	��;� 2	.	�����-� ��, �����   ���;E� 9�	!7�)1. (  
<>�C�� F����  

E���0�� <8 '�XH��� 4���A?� ��)�� D�.>  

� ����(3� 5����� ���	)�7� ����7� ��� P	��!� ���� ���/�� 2�	�=�� ��� "��� �
 �	��)�7� ������)Region  ( 2	������7� ����)�� ?���� ����(3� N��� "/����+�� "��)$��� #����1�

 ���=�.�� 2�E�E �	����� �� �	E/ &	�	 �/� �=�	4� ����;�� 2��	��� �	���D.� 
E�
 �	)�7� �	�!� �!�:  

 #-�� : �������D. �����	�� G����.�� : �E>����� ?��� ����� 2������ "����� ����)� �	���)�7� ����� ����1�	
����� V�	�� j���� @	��,� �� 2�	��� 
.  

 �����E� : ������& �	��)�� B����(� �������.-�� �����<��-� ����+��� 
��<�� ���3	1� G���.��
 ���� P�E� ����< �$0�.  

                                                 

)1( 2 � D��M P>�, � Y��C�� Z$E�� +1+&122 .  
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 P���E� : G�����! #���;�� �� 2��	�	��� "�!����� 6���! �	��)�7� N����� ����!	 �����/� G���.��
 ���/�� F$ ���   2	���7�)��)���� (�,� ���� @���� #��	�+� �	�)�7� M�	��� ��

 B�� ����� �I��   #��	���D.� #��	�	�� #���! ��$0� �	�)�� �	�� 
<�3� �!� ��/ ��� "�� ��
 8�����!� �����$0 6������. ������ Q�����<	 �������   2����	���D. 2����	�	�� 8�����!� Q�����<	 �	����)�� 
����/ ��

   2	����.� �� 2	��<���)�	�)�7� ��/�� �	�� ���;E� ��D �����.� @��.� ��.� ( ��
 ���� 8�!�2	�	�$� �� 2	)1. (  

 �	����)�� 2�����)/ �����$� 
���,��� ������ "������ ������!� �����!� �����.��� ������� ���������� 
������
)Region  ( �� ����	-� �� �	����� ���� 2����� ���(� ����;� 2��	���� 8���!� ���(�� @����� ���)�

2	�����-� �(�	<$+ �(�� 
/� ��1��!�)2. (  
 
���;� ���/�	 "��I� @������ ����= ��)�� :� ���	)�7� �����7� �� ���� "��.�� �����

 �� 2���	-� �������D.� �	���)�7� �����= �����/ 9������ ��������� ����� ������ 
���$�� �������D. �	���)��
 �*������$� 2������ "���� @	���� �������7� ������ ��������D.� ��������� ������= ��� 2����	)!� �� 2����1��!�

� H���	� 2�	���D.� 2!������ 5��� N��;	 ���(3�� ����= �I�� 2�	���D.� . �����7� �� 5�&���
����� B� �= ��	)�7�  2�	���7� 2����� ��(	� "�.�� 8���!� 2��	�� 2�*	� �� 5E����

 ���)� #��	)/ #�������� #������� 2�	)!�� �	�;�� �����;E� P����� N�� ������ ��(�	�� 2����. ���
 2��	��;E� 2���	;� Q���<�� M�(������ ����(�.� �	��� 8�*���� ����/�� ���� 2��*	�� ���� ���� 
��/

���������� 2	�����	��� 2	�����<��-�� 2���	����.-��  2���	�(�� ����� �����/� ������ ����= ����	�;���
��	)�7� ���7� H��!�� ���,�� 6�)��)3. (  

                                                 

)1(   9
C/� �� +-� �$����(–  � ����B��� � P1_����? �R�
� s�:�� �  9$
p"� I�1\
���? �1�����19602 � 3253K
254 . 

)2(   rF�B�� I�B1\
��� I��B�:� � �$,NBM"� I�B,�� 3� �B:,�> � ���BR�, LB� L�BC>�, �B&?�V� � #Cq� +j� +>�/� +-�
 � ��+;�C/� ��^%b�20062 � 378 . 

)3 (2 � D��M P>�, � Q?_�, `M�123 .  
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 ���7�� 2��;E� ����C� �����.-�� ���	�� ���� ����� �� �4��� �/�
 2��	)�� 
��1� 2��	���7� 2����	�� �� -� 
������ �������� 8���	! ���1�� ���)� �	E>��� �1������

���� ����� �� �	E/ �� 2	)	<3� P�E�)1. (  
 ����/!� �����1�� 2���	)/� 2�����	�� 6����;�� ����� ��>���� ����=�)����(;����� 2������ 
/���+ (

 2��	�/3� 2��	�.��� ����/� ����(� 2���� ���)�� 2	������� �	�����;�� ��������� ���/!� 5*���E��
 �/!� 23�)��.  

 �������7� @	�����>� ������ �����/�	 �������U �������	�� 
������� �I����� ������= �����)� 9��������
 �	)���� �����E� �����	�� ��C��� 2�����.�� 2!���< 2��	����.� 2��*	� ����.	� ����	 "���$ ����

 
��;	 ���/ ����7� H���   H��$� 2�	��� ������ �� N���� �� �=����) 
�/	�� ����
P	=) ( B��� ��!�� ����� M��= ��= �	=���.) 8��E���� �������=-� 2�	��� �)� 8��;�

���	;!�� �	����$W� ��	/�)����� �����=�.�� ����	D� ��/���+� F	���);� 5���	�� ����� 
���<���� 5
�(�	� ��	� 5�3� ��� ����;E� �	� 2�*�;� &.��!� ���)2. (  

 '�XH��� '��A?� ��7::  

 2���	���7� �(�������$ �����/�� 2����	�� 2���	-�� 2���<�$ 2������� ����= 2���	*-�� 2������7�
 ����= ������� N��� 5������� ����/� 2���	��� 2��	-�� ���)� �(������� ���� 2���<�� 2��	�	)����

 � 2����	*-�� M!����<�� "�����+� ������ L������$� ��� ��� 2�������U 2����	&��� 2������$ ������;� �����=
 �����(�.��� 2	����<�<$ �����4� 2�������� �����(��$ 2�������� ������/�� 2������) 2�������� 2������	��
 
��$�� `	���� �������.�� �	=����. 6����$� 2��	*-�� 2�����7� �� -� �(������ 2��	���!��

 &.����! 2��	-�� �	��� 
��<3� ������� 2����) ����7� �	���;�) #���;�� ����!� �	��)�� 
��E� 8���	�/
 2��	-�� 2���<�� ���� ���(.���� P���� 2��	*-�� 2�����7�� 2��	���D.� &.����!�� �	����� 2��D)�

                                                 

)1(  � 3�V�W� � �$/�:�� �$�1�%� �:,�> ��� � v���C��  7$h��MF� �1�����1996 � 32 � D��M P>�,192 . 

)2(���+;�C/� ��^%b�? I�1\
��� �#Cq� +j� +>�/�+-�)��$,NM"� I�,�� 3� �:,�>����R�, L� L�C>�, ���M�200862 � 380  
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 2���<�$ �(������� �� �����/ 2���	)!�� "����.(� "����D)�� 2���	-�� �������I� �����(� �(�������$ ������
 ���.� 8����, ��� ��/�+ ��	.�� ���� ���/��� 6�=� 2�	�=�� B�)� ��)� 9����� �	)�7��

� 2��	-� 
��/ ���� 2����� 2�����7� �(����;� ����� 2��	&/��� 2����$) #��������� #�����= #�9&��. 
��E�
���)1. (  

 2	���������� 2�������U #�������� 2����<<$���� 2����(.���� 2����	*-�� ���������7� ����������
 2����$� G���= �����!	 �� ������7� 
����� ������ �	���� ������� 
��	. :�������� ���(�� #�9&��.�

 ����� "������=� 2�����$ ���������-� �=>���+�� ������ ������ ������ 2���	��� 2�����$1992 �>���+�� �
 2<<$���� 2(.���� 2	*-�� �����7� 2���� 8���7�.  

 �������� ����/ ���= 2��	*-�� �������7� ����	� ���(	)� ������� ����� 2	.	�������-� ��
 2������ 2��	*-�� 2�����7� �I��� B���� ������;E�� @����.�� ������� M������� �������� #������

2!����,��� 2������.� ������/� �>�����  �	�����$� ������/	 ��� �����(	� ��������� ������� 2����	-�) ���������
 ��� 2���	-�� �����.�! N���� 2����*���� 2���;���� �(�����;� ������ 2���	���7� �������$) ����(.����
 ������) 2�	���� �	�� �(�	� ����� ?��� �(,�� 2	-�� 
=� M��� 2�/�� 80�� ��/�

	��� �� 2	����.� 2	��� ���/ 9��� �!���� 
/ �� 2	����7� 2	��<��� 2.  
 ��� 2	��� �!�� "	.���� ���� P� �� �=��� 2	*-�� �����7� �� 1!�	�
 ���(3� N��� ���+���	 ����� ������ ������ ���� 2������ #���,	� ���=� 2��	���7� �����!� 5��	��

2	���� 2�;� 5	���)2. (  
 �������� �����;� 2����	*-�� ���������7� 2���	�=>� 2�������U 2����	��;� 2����*	(� @������!� �������

��+�I� 
��.� ����� ?����� "��,�� �������� ����� 
��.� ���� 2��	*-�� �������7� ���� ����� 9�
 2	���� 2	)�� �� 2�=����.  

                                                 

)1( � a�^t +$u�+-�  5���!"� �$
�� � s�:�� �^�� ��� � ������� � �.:�� �O�19872 � 314K15 . 

)2(  P, �
���, /��9C�� U�:��b� � ���!]� �$,���� ��$l
� D��M �1+, �� `
* <20/7/2016 3. 
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 '�XH��� �S�?� ���� D�.>)'��2P?�: (  

 ��	�	����$� M��<��� ���� ������ ������ ������ 6����. ���� ������� P����!� ����/
1955�;� 2	���.� ��	-��� ���� ��	� �� �	/3�) 8���� � ������ 2�	���� 2���$ �	

 �� ����	4 
���<3�� 8������� "��	� �������<� ����� ���� ��������� 8���!� �����(3� V���� ����
 ������ ���� -� ���	3��� &��	! ���� ���(1� ��� 8���/3�1957 "��	� ^��+�� ����� a	������ ���=� �

���. 2�	�� �� ������� ��	)�� ���� 6�/� 
��)1. (  
 2���	�	�� 6����/� V�������� "������ ������� B���� ����)� ����E   ��� 2����	�� ����� 
�&���D� ����!�

 ��� ��� 
�/)� �� 
	�� ���� 2	�	�� 6�/��1960 2�	�	)�� ����� 6���/� �>�+�� �
 �	������� �������� 5����	�3� 2������/! ��� �����E ���������/� ������/   5�&�� 
����	�� ��	�	������ ������
 �	��	�3�� �	31����� 8����3� G���= 
���$ 9��&���� �����>� �������� ��	�	���� N��	�.� 2����.��

 
������� 2����4 ���� 8������ "����	��� ���� 6���/�� ����/� 
����� �������� ����� 6����. ����
 �����   2��.�� ���	�� 2����� �	����/ N�� ����� ����, �(	� 21��!�� 2��*�� 2;!)�
 &�/�� �*�+�� ���/   ��(���)���� 9��+�7� 2�)!�� ��;3� F	<$� 2	�*�� B�� 8��&��

.�� N���	�. 2��	���< �������� �>���� 2������� 2��	���<) ������� 6�����/� 2�������� ���������� 8&���(
 B���0 �	����.  

 ����� ����)E�� 8�����3� B���)� ����� ����(	�C� ������/ ������ ����(��(�� 6�����/�� 5���)��	 �����	��
 2������	���7� ��������!�� ��&������.��� ��������$� ������� 2	�(������+ M�����<� 2	����������� 8������+� ��������<�

����,7�� 2���	�;� H���;�� ������ ���� 2	*���	��� ?����� �	���;� ���� 2��	-�� �� 2��1��!��� 2
 
��! �	������� 9��0 2������� �����7� 
����7� V��,� H��� ��� �	���;�� 2���/ ��
 
/��+ ���� 2��;���� ���� �����	 ����� 8��&���) �(���/� #���,	� 2	���	*�� ���(��(� ����� O�������

                                                 

)1(  � 3NBB�"� �1�BBGp <�BB& mV�BB�� ���BBq� ���BB, �  BB9$
p"� 3NBB�"� <�BB& )BB9� �BBp�? � #BBCq� +BBj� +BB>�/� +BB-�19 
 �1�f%19902 � 3�V�W� � 33K4 . 
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 ����!�� 9��C�� "	������ 2	�	��� 1��!�� 2�����-�� ���7� ���, �(��/	 �	��;�
 2	���7�.  

 ��������� ��(���+�66   67   1980 ����� 
���E�� 6�����/�� G����(� #�����	�/ #������+� �
 ����/ ���� ���1��!�� 
*���� ��� �!��� ����� ���� ���+ 5	;!� 5)$ �=��(.
 �(������ 2����3�� O������ 
/��+ ���� ����� ����	� ������� ������   2��	��;� 2�����7�� #���	��	 :�����

;� &�3! #��	�/ #�!�.� ���� �����/ 21��!�� 8�	&.� 21��!� ���!� �� ���1��!�� 2�	
�=��!)1. (  

 �(�������+� "���	� @���/�� 2������ 8����� #�	�������� #����.����� ������ 2���1��!� 
���/ ������/�
 �(	� 8�	!� ������ �(���� �� L���� N� �(	� P��!�� ��	�.��.  

 ����� B�� ��� 2�	���7� :��,��� 6);� #�	�� ����	 � V�.�� ��= �� �	4
/��� ��� ��/!� 2��1�� Q.�>�� @�/�� 2�	�*��� HC�� 2���C� �����	� 2�	&/����� 2�	&

 �	��� ��1� ���� �� �� 
�;��-� �.� ��� ����/!� H� �1�� 2	���!�1971 �
 ������� ?�� ��)�   2�	&/���� �� #��	�/ #��� ��. ��	)�� �/! 2	����� ����)�

 ������ �������1964<�$� N���	�. �����!� ��	�	������ @����.� ����	D� �����	� � ����� �(�����<�
 ����� �=����	 B������0 
������� ������7� 8��&� �������   1�����!�� 2�����*�� 2���	�	3��� @����.��
 ���� #��	��� #�	���� 2	)!�� ���)�) 2���� ���< �(�� 2.!� 2	�	)�7� ���7� 6��/�

 ��= ����	 ��! &/���� G�( 2	;	;!� 8������ ���� ��=.  
��)� ����7�� 2��;E� 8��&� �� N��  ���� N��� ���� �>�+�� ��� �(��	���� M�)�$�

 -� 8��&��� 2���*�� 2�	�	)�7� 6���/�� �	�� 5	����� ?��D� �	���� ��C+ 2<�$ 8����
 6��/�� G�= ".��� ��� �����<�� 
/�+�� 
	�� �� Q)3� � �(��.  

                                                 

)1(  �$�1�%� �:,�> ��� � v���C��  7$h��MF� �1����� 3�V�W� � �$/�:��19962  � D��M P>�, � 3192 . 
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 �	������ ���� ���E/�� #�����/� �	���+�� 2���� 
���<3�-� 
���� ���� �=������� f��)�	 ������
 #���/�  ��1��!��� ��	)!�� 2��*�� #�	���.  

 B�)� �	31���� F��$	 ��	� ������ ��C+ 
���� �)� 8���7� G�= ��� �<����
 ?������ ����� �(�	������� 2	������� ����(������ �(��;������ �(�����	��� ����)� �(������+I� 6�����/��

���	)�7� �����7� �>��+� �����C����� �	����;��� ��������� 
��/ O*����� �����+��   ����	!�� �
 ��������;E�� ���������.-� ������=��� �������!��� 2�����	�	)�7� �������7� 6�������/� ��� 
C�����,� ������

 �(�=� 6���� 8�� B� �&�� ").� �� �*+�� ��� ���	���:  
1 / ���	4 ������� ����(3�� ������	 
��1 �	����_ 8��&���� ��;����� 5��)��	 ����	� �*����� G���.�-�

��.��� �� 2������� ?*����� ���� F)$����� �� �(	���� 6���4��� ?����� 2���<�$ ��/���+� 2
 �	������ ?���� ���� ����	)�7� 
����� ���(�)��	 H���$� �		����� �������� N��,� ��� ��������

 ��/	 G��� 
�. �=�	E>� �!� "�����D� �� �<!�	�	�*��� 2;!��� �������� 2	�.  

2 / ����� "���� ������� ���� �	������� 
����� ����� �	31����� ���� ����1�� 2��	��D� M�&���
!� �� �����< 2	+	��� 8�	.  

3 / �����	)�7� ������7� 2���	��� ����!�� ������)�*-����� ( 2���	&/��� ���)������)8��&����� ( ������
 G��= ��)� 2���+�� 2�	�	)�7� 2�)��� 9��=� ��	!�� �� �	E/ �� N,$	 9���� 
�.
 �������	� 
���������� �	������� ?����� ����� 2���	�	)�7� ���)����� �����)� ����� #�����	E/� 6�����/��

D��-�� 2	���� ���3� 2�	��3 #��;�� ���	 #��	�	)�� �	�	���7� �	��;� Q��<� H��$� ��� 9��
 2	���7� �/!� ���4� 2	�)�� 2�)�� G�.� 2	��.	7�.  
 �	��;��� ������� �(� �.�$ ��� ��/+�� ���:  

1 / 2�	��� M*�1�� �� ���/� ���� ���� ���.  
2 / ����(	)� �����;	 2!���,�� 2���	���� 2�����	� �����.� ������ ������7�� 2�����;E� 6�����/� 
�����

 �	)�7��.  
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3 / 2)=C�� ����/� �� �)/� ���� ���� ��� ���;E� 
�.�� �� 2<�$ 
��� 9���.  

4 / 2�.��� ���	�� ����� ������ "�+� 
��� �		�� ����� 2)�.  
5 / �(�� ��.��� 
�! 9��� ������� 8&(.�� 2)�.  
6 /���� �1�� �� 6��/�� 5	, �	.  
7 / 8�	�.� ��	-�� �� 2<�$ 23<� �	��-�� �	)���) �/�� 2���<.  
8 / 2	&/��� ���7� 8&(.� ����$ M�,)2��!<   ��	&3)�   2����. (  
9 / 8��&��� �	���� �� ��;��� 2/�! ���..  

10 / 2	&/��� 8��&�� �� 2&��� ���+�.  
���!� �����!� ���.��� ����� �������� M	��,	� 2���	���7� �����!�� ����+��� ��   �

 ��)����� 6!����� 6���/�� G��( ��	);�� ���� F	);� �� H�� 2	�	)�7� 2	��	&3)���
�	�	�.� �	&�(.� �� 
��) #�	*�;)� �(�)1. (  

 ��)���� D�.>�� '�XH��� 4���A?�:  

�����	���7� �(���������$ �������/�� 2������	�� 2�����	-�� 2�����<�$ 2�����	*-�� 2��������7� �� ������.� 2
 ������ ��)� �(�	���� 5����� ��� 2�	��� 2	-�� �)� �(���� �� 2�<�� 2	�	)����

.  
 ��	���� ��� 2�<<$���� 2(.���� 2	�	)�7� �����U 2���� 8���7� ��	� ��/�

1992 #�9�����.�ٕ� #�����	E/ �$>���� ����� #�������� �����/� ����(� 2���<�$ 2���	��&	� ��� 2)���<3�� 8��>���/ �
�������� ������! "������ ������- #�����	����  ��	�*������� ������ �/��������� �����/� ������( 2����	)��� ������.����

 
/�+���. N�,� ���� 
����� ������ ��(.� ��� ��	E/� 2�).��� ��9���.7� �3)/ �;�
 #�������� 8�����	. 8������<� �����(��(�� N����)�� ������!   8�����	�.� 8���7� G�����( �1������ ����� 
����/	=

                                                 

)1( � �$��9�>"� �1�G��� �H�:, @ ���9C/� �,��+�� �?� � I�9J� +98 <��,  �:,�> � ���R�, L� L�C>�, �&?�V�
2 � D��M P>�, � �$,NM"� I�,�� 3�6 . 
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� ���;� 
���)!� M���<�� �� 
���)!� 2��	.���&�� �������;� 6����,� 2������ 8���7� ����/
 
����/ 2	������,��� 5������� �����1�� �����)� 2����<<$���� 2����(.���� 2����	�	)�7� ���������U
 2�	��. 8��<� 
�)!� ��/� ��! 2	�	)�7� �����7� ".��� ��� �����<�� 
/�+��
 2����/ ��)� �������7� G��( �����C��� ���	� 8�����, ��)� 2��;	��� 8��1�� G���= ��,$���

� 8���7� N���� ��	�������� ��������7� 
����� 
����.� ����� �	���<�$��� 9������$� 
���/� 2������
 �����C���� ������/� N������� N���� 2���;������ 2���;	�� 8�����<� 
����)!� N���,�� �����!   2���	*-��
 8����� ��� ��	�/� 
�,3� ��( N�.�	 
��<3�-� 
�� �� ��;� ��� 2	�	)�7� �����7�

 ����)��� ����=��� ��C����� ����/ 2���	�	)�7� ���������7� �	����$�� 2���.���� 2���)/	= 8������<�� 6
 ������ ����� 
����� 5���� ���)� #������� �����C���� G���= P��!��� 
������	 M����� ���)E��

�(	�)1. (  
 �	��� 
����� �	��� �	��1�� ���(�� M���(� ����/� 2��	*-�� �������7� 8���� �*��+�� ���;
 B�)� "�	.��� ���� �)� 
��� B�/� ������ ��	-� 
/ 
�+� ��� 2	*-�� �����7�

 #����,� B����� ��������7� 
���E���� ������� "���	.���� �������	��� 5���3�� ������ M�����=�� ����� 
 ��W� �� 2	*-�� �����7� 8���� M��=�:  

1 / ��	)�7� ������ 2	���:  
 ����	 �� 6���<� ���� B��� 2������ 2!����� ��� M������� �������� ���)� ���������

��� ����- ����/� ������� �� 2������ ���=� ���!�� ����/� ���� �	������ G���= 
��/ 2�����$� ����	� �
 8����� 2	*-� ������.  

2 / �	)�7�� &/��� ��� �)� 
���)2	-��: (  
 �����	-�� G����= ������ #�����. 
(����� ����� �����/	 2���	*-�� ��������7� 8���� 9����+�� ������

 ��	-�� B)� �� �����7� 8���� ��� B�� 2	��;� 2���� �� 2	&/��� 2��/!��.  

                                                 

)1( $�� � 3�V�W� � �$��!( I��% �
k � �� +-� ��^�� +-� �9�� �$,���� �� � �$����C�� ���!]19972 � 3120. 
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3 / 2	*-�� 
/�+�� 
!:  
	���� �� 2�	-�� �� 2	���7� �����7� �)� �(��)� �/!�� 2	*-�� �����7� N

 
��! ���� �����7� B��)� �/����� ��� �� �������7� G���= "��.��� ����� 
/���+�� 
��/ 
��!� ��
 ���� 2��	��3� �����7� ���� N����� ���)���� ����< ���( ����/� ��� 8���7� �� �()/���+�

 ��	-��.  
4 / ��	)��� 2��;E� ����=-�:  

�����(� 
������$ ������� �=������+� ������)� 
��������� 2�����	���� �������	)��� 2�������;E� 8���7� G������= ��
 ���� 9�!�� N	�. �� 
<� ��! 2	*-�� �����7�.  

5 / �!�� ���� �� 2������ ����;E� L&�:  
 @���.�� 
�/ ��� ����� 2�	��� 8�!�� 2��;E �� 
�<�� �� �/��� ��! B��

 "�����$�� ������� 6�+�� ������ ��2	��;E�)1. (  
 ������U 2����� 8���7� ���;� 2�	*-�� ������7�� 
���� �	���� ��)� 
��)�

 2(.���� 2	*-�� �����C�� �� #���� 2<<$���� 2	*-�� �����7�� 2<�$�  

 #-�� : ���� 8����3� ���� ������$� ���� ���;� ����� 
��� 2��	*-�� �������7� ���C���4Z11 
 ����	�	1992����/	 ���� �� �  �����/ #�	������� #��������.� �����/ 
���� M�������� ��������� ���C����

 9����$) 2���,7�� ��!�� ���C�� ��� 8��� 
�� 2�	*-�� ������7� 8���� N��. "�� M�(�
 ��(� ?��(�� 
���� 2�	*-�� ������7� N��� 
�! P!���) 
�.�� ��= �� �	<�$���

���C�� ���$ ��� �().� �� �*+�� ��� M��=�� 5	;!�  
<��  
 �(�=� ��	<���� �����;� �� 2���.� �����C��:  

Z  2	*-�� �����U �3	1�� 
/	(� �	3�� 8���,.  
Z  �	3��� N,�� 2	*-�� �����U 2��)��� ��	��&	�� N,� 8���,. 

                                                 

)1( 2 � D��M P>�, � �$��!( I��% �
k � ��+-� ��^��+-� �9�127  . 
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Z  2���� 
/ �� ����)��) &�(. F	<$�� 2	��;E 2��/� ��.� 2	�=�. 

 #�	��E : ���E� ���C�� �� ��� ��� 8���3� ��� ���/ 2��	��� ��;� ����24Z27  �����/�
1992 2���<�$� O�������� 2����.) 2�����,7�� 
����.�� �����(� �����<�$�� "���	� B�����+ ����;� �

 2	*-�� �����7��.  
 2�	��. 
��)!� ���/� �� ��)�� O(��� 2	�=� ��+����� 
�$ �� �&�� ���

�����7� �(+	�� ��� 8������ �.! �)� M���� ���    �(�� 
���� 2.	�� 2	�	)�7�  
 2	���7� 2	)��� 8���� �� 2��.�� 2)�� ����/�-� M�,.  

 2	�W� ��	<���� ���C�� L�$�:  
� / ����   2�	���� ���(.� N�� 5	������ 2����U 2�	��;� 2�*	() ����� �	���� �����	 ��

 2	*-�� �����U ��!������ 6��/�� ��=�	���� 9���.  
6 / �� B�!�� 2���� 2	��3� ���, 2	-� 
/ 
;� 2��� �	�.  

 #���E�E : 2��	���� 2��	)/� ���;� ����� P���E� 2��	*-�� �������7�� F���$� ���C���� ���� �����
 
����! 
����� 5���� @����$ "����$ ���C����� `������� 8������� 2����	��� 
���	�� ���� 2������.

	<��� L�$� �����7� G�(� 2;)���� 2���� 2	�=�.� �	�,;� �(�=� ��:  
 2	*-�� �����7� �	� 2��� ������ 5	��� 8�!� 9�+��.  

 #�������� : ����� 8�����3� ����� ?	������ 2����	��� ����;� ������ 2���	*-�� ��������7� ���C����9Z12 
 ����	�1992�)1. (  
 #����$ : ��� 8��3� �� �;�� 2	�	)�7�� 2	*-�� �����U F�$� ���C�� �� ���9Z

11 B��� 2��;� @��4�  ����$�� ����&�.  
 2���	�	)�7�� 2���	*-�� ��������7� 8���� 
����� ����� �����;� ������ �����C����� ����= B���)�
 M��;� ����! ���(����� �����   2����� 23��<� 2��	*-�� �������7� �	������ 2��	��� ���)� 
������

                                                 

)1( 2 � D��M P>�, � �$��!( I��% �
k � �� +-� ��^�� +-� �9�23 . 
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 2������� �������7� �	����� ���)� 2��	*-�� �������7� 8���� 
���� ���� 2������� ����(.� ���)�
��	-�� �� �( .  

 6��/ 2�	*-�� ������7�� ?��(�� �� #��	�/ #���� 2	����� �����C�� G�( ��/�
 ��+��-�� ������ V�.��� 2	������-� �(.  

 '�XH��� 4���A?�� ��7� '��/�� '��A?� 42(= <��� ���0+�:  

1 / �����7� �(	� >+�� ��� 2	)!�� 2*	��� 2���� 2�����.  
2 / �� 2���	��/�� �����1��!�� M���)�$� 2���	*-�� ��������7� 5���	�� ����� �������)��� 
	���<

 2;*�� 2����.  
3 / ���� 2��	3	�� 9�&��.�� ���� H���$�� 2	���<�-� 
*������ 
���<� ���� 2��D��� 2�����<�

 M����� 2	����� 2�� ������ ��� 2<�$ ����.  
4 /3��� &������(.) 8������������ 2�����3)�$�� 9�&.�������� 2��������7� �������� 2�����	��/�� 2�����<�$ �������	

 
�<�-� 
�� �(	� �;�3� ��� ��	-��.  
5 / �� �(������ �/�	������ :���� ���� M����� ���;� ������� ����� ���� 5;!�)1(   

 '�XH��� 4���A?� ����G:  

� / 2	��;� ���� 8�!� ��� M�(� 2	��;� 2���7� �� ���� 
���7� 2	�;�.  
6 /�� 2	)��� ����=-� N��.�� 2	��� �� ��(�-�� 2	��.  
L / 2�3��� 2������ 2*	�� 2!<� ����=-�.  
� / L���7�� 2���&�� ����=-�.  
�= / #�	*-� 8��!�� 2	�,�) #�;�� 2<�$� ��.�	�!-� 2	�)�.  
� / 2	���� 8�!�� �<��� 2	�;� �)� 
���.  

                                                 

)1 (BBB
:��� �?+BBB� � �$����BBBC�� �BBB$,b� ZBBB7& Q��BBB&� �$����BBBC�� �BBB��!"� � �BBB:> �$���BBB�( Q�BBBR��? �BBB$�1�%� @  $x�BBB�� �$
 � ������� � �M?b�19882 � 311 . 
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� /��	=���� 5���;!� ����� �������+�� N��	�.� ������=-� ���������� �������.-� 
����/��� 2
2	�����)1. (  

 2	*-�� �����7� 8>+� ��	��� Q,�	 
��.:  

����  2���7� ���  2	-��  ����  
1  -�	� 2����  ������ 6��. 2	-�  1973�  
2  ?	��� 2����  �����/ 
��+ 2	-�  1984�  
3  8�	&.� 2	-� 2����  8�	&.� 2	-�  1986�  
4  8���� 2����   �
	�� �(� 2	-  1986�  
5  ��/ 2����  ��/ 2	-�  1987�  
6  �;�� 2����  2	��+� 2	-��  1987�  
7  ����$� 2����  ����$� 2	-�  1991�  
8  �+�3� 2����  ��� ��� 
��+ 2	-�  1992�  
9  2�	�.� 2����  ������ 6�4 2	-�  1993�  

10  �	&���� 2����  5�&�� 
	�� 2	-�  1993�  
11  �3)! ���� 2����  2	��+� 2	-��  1993�  
12   �����!�� 2����	-� 2��������

��!��  
��!�� �!�� 2	-�  1994�  

13  2�3� 2����  �����/ 6�4 2	-�  1995�  
14  M��,;� 2����  M��,;� 2	-�  1995�  
15  �)���/ 2����  �����/ 6��. 2	-�  1995�  
16  2.�� 2����  ���� 2	-�  2000�  

                                                 

)1 ( �$rF��� 5���!"� )9� �$c�h �;rF ���!]� �$,���� ��$��) �$��1 I�,�� 3�19863 (23 . 
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H��> '��A� :  

 ������ -����	� 2������7 �����	�.�� P����� ������1982 ������ #�	������ ����!����� �1983 �
 ��, 2�	�	)� 2�	�	=��.� ��(E�� ���/ ��� ����)��� Q	!<� �(*�+�� �� M�(� ��/�
 ������/� ������	� ?����4 ����= ����(��	� ����� ��������� ?����D� �I���� ��������� �	����� �����1�

��!� ?��D� ���� 2����� 5��� ��� 2	*��+� 2	���� 2����7� "�).� ��� �*�+�� ���� �
 ���	�&�� 2��	����� 9������ 2��).� N���� ���� G��� 2��	�=>� �������� �����+I� M��	�� ������� ���=
 ������� 2������&� 2!���< ����� 2���3)�$�� 8����	!� �-����.� ����� �������)���� M���	�� ��������
 ����(;	;!�� 2���	���� ����� ����=��� 2���	�=>� �(E���!� N�����.�� Q*�����+ 2�����/ 2������7� 6�����$��

 �;��-�� 2	-�) ���/�� ��.  
 2���	��� ����� ��(������ Q)������ 6���(�� ����)� 9����,;� ����� 2������7� �������� ������
 ������ ������/� ���)� �������� 5������ ���� ������/� 2��	��	!� 2���+��� 2�����/ ���� �	��������
 "������� ���	� �(�+� 2�� 8��� 5	�� 
/ P/�	 5�� 
/+ �� 2	��;� 2���7� �� ��>�

7� �!���<� ���/� ���$0 5��	�3� 2�����7� P����� 2��	)!�� ������/� ���)� ������� �W� 2�����
 8�����3� ������ M���<��� 2�������� 2������� �����!� #�!�����< 2�������� 2������� ����� ����(.����
 P��� �W� 2����7� �!��<� ��/� 2������ 2����� ���!� 2������ 2���� �� 2	*����

-�����	� 2�������� ���������� 2����)��/ 2������� �	�����+�� 2��������� �������� �����)� ����(.����  
����*��� ������
 H�������� �����)� �	�	������� &����	�� L�����$� �!�����<�� 8>����+�� P����	! ������ 2����	*-�� ���������7�

 2	��;� 2���7�� �W� 
��	 �� �(��� ������.  
 H��> '��A� ����G:  

1 / 8���	!� �!����� M��)�$� ���� 2!	!��<� ������)���� G���	�&�� M��	�� ������I� �����=-�
)�=�	4� �	)��� 2!<�. (  
2 /�)� 9�,;�  �(����$ �� �	������ 2	���� Q)��� 6(�� 8�=�1.  
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3 / 2	��;� 2���7� 
���� 2	�;�.  
4 / 2	��;� "� �$�� ��� P����� M	����.  
5 / 2	���� 2	)�� �� ��(�-�.  
6 /2	���� 8�!�� �<��� 2	�;�)1. (  

 
��+� '��A�:  

 ���� ������/ 
���+ ��� ?	���� 2����� �>�+��1984���� ��=� � 2����� ��� 8�
 ���� ���(.���� N	���� �����/� 8>��+�� P��	! ���� 2��	*-�� �������7� 
��*��� ���� �����/ 2��	*-�

 ����� ���;���$ ���� 2��	�;� 2���!� �*��+��� ?	����� 2���	�� M����� 2����� 
��$��1986 �
 M���	����� �������/ �	��)�� ����� 2��	��;� 2�����7� 
������� 2��	�;� �(*���+�� ����� M���(� ����/�

 �)� &	/���� ���;� P����� �������=� ����&� ���� ��(�-�.� M�)�$�� 2�	���� 2�	)��
 2����	�� ����(E�� ������ O�������� 2����	�� ������/� N�����.�� 2���	���� 2���	���� 
����.� ����� 2������7�
 ��� 2���,7�� �	�*���� N�� ��9��; 
���� 2����&� 5���� �� �-�. ��� ?	���

� 
����.� ����� �	���<�$�� ?����� �(�����;	 ������ 2���	���	!� 8�����E� O������� M���)�$�� 8�����	�
 2����� 
�<� ���! ���(	.��� @�/�	 2�	)!� 2�.()� 
�*���� P�!�	 P	! �-�.��

 �	������ �� :��� ��/� ��.  
 O������ ���� "����;� ����� ��������� 2�����&� 
���.� ���� O������ 2�����7� ����;� ����/
 5����� �����W� 2��!��/� 2��	3	/� 2��E	�!� 2�����&� 5���� �	�������� �	��)�� ������& ����+��

 5��� 2����;E� ������� �����< �� ���� #�*	��+� #�*	��+ 2�����7� ������� ������� ����� 6���+(�
   �.����$ �	������ ���(� ���.�	� 2��	)!�� ������/� ���� ����� ���(� ���.�	 ����/ #���	�! �����7��
 8������3� ������� �������� P�����E 2	!������<� 8�����3� ������ "�����	��� ����� P������ ��������� ���������

�����;� �W� ������� 2�������� M����<�� 2�������� 2	*��������  2�������� ������ P������ ��������� �)����<�

                                                 

)1 ( P, �
���, / �$9W� � F�$� ���!( �1+, #1+�� ��t +��*21/7/2016 3N�"� ���_? v�-, 3  . 
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 �������$��� ������(	 F�����$ ������� 2�������7�� �����.�	 ������/ ������	� �������� �����)� 2������� �	�����+��
 2	���	�� ��C+��. ��(	)� �������	 ��/��� ��1�� �� ��.� 2����7� G��= ��&�	�� ����

 9�������)�� ������� 2��������7� ���3�������� �������� H������$�� ����������7� ?������� �������.� ������� �4��������
�� �	����/3��� �	��������� �(	����� ����(.���� ����� 2/�����+�� ����( ����!���� 2�����.�� 6�!���<

 ������/ 
��+ 2	-� 2���� �� ��/   H�$�� 2	*-�� �����7� N� O����) 
���� 2/�!
 ��� �	������� ����� ��� �	�	���� ����/ ��.�$ �� 2�	*-�� ������7� &�	�� ��� �����

� 2������� ������$ �����/� ������	&3)��� �������7� 
������ 
����.� ������ ����	3� O�������� ?	�����
 ����� �� 8�	$�� 8��3� �� 2	-�� �1���2015 
�.� ��� 2�	-�� ���� "� ���� ���� �

 �-�.�� 2��/ �� �����/ 
��+ 2	-� 2,(�.  
 
��+� '��A� ����G:  

1 / 2	��;� 2���7� 
���� 2	�;�.  
2 / 2	-�� "� �$&� ��� P����� M	����.  
3 /. �)� &	/���2	���� 6��)1. (  

 D��J=�� '�H� '��A�:  

 �������� ������(.���� 2��������7� ���������1986 8�������3� ������� ������(E� 2��������7� ��������� P�����	! �
 8���3� ��� ���� #�!���< M<��� 2����� ��! #�!��< 2���$� 2���� ��� 2	!��<�

����7�� ��.�	� #�9���� 2����E� ���! ������ #��<� 2����� 2���� ��� ����� 2	*���� 2
 O������ 2�	���	�� O������� N���.�� 2�	����� 2�	��;E� O������� 2�<�$� ������ �� ���
 ����� 2�����7�� 2��<�$� 2��	���7� O������� L������ ���� 2�����.� �������� �(����� ���������
 M��)�$� ���� �	���/3��� �	��<�$��� 9����)�� ���� O������� ���1�� ���� 2�����7� ���3�����

                                                 

)1 (P, �
���, /  � m�L, �t�� �-C�� � �$rF��� 5���!"� �1+, Zr��13  �$��12016 ��&�-� ��t�:�� ���C�� � 3
 �$,���� ���!"� v�-,.   
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�����. 9�����)� 2��<�$ �-���.�� ����� #���,	� ���3������� ����)�� 
	��<>�� �	����/� �0���;� 2
 ���;� ���/ 2�	.��$ 
	.��� 8&�(.� 2����7� B)���� 9������ �	���3�� �	3;E��� �	�����
 �-��.�� 2���/ ��� H��$�� 2�	*-�� ������7� �	��� ��(�	� O������ 
������ 2����7� G�=

 ��� 2�����&� 
���.� ���� 2��<�$� 2��	��;E�� 2��	����.-� ����� P������ ���)� &��	/���� ����
 �������� ����� �����.	 ����� 2�����,� ��������� ������<��� O�������� B�����=�   2���	-�� "���� ����$&�
 ���(.���� P���� ����� 8���	&.� 2��	-� 2������ �������� �����	�� 6����.� F��$� �����,�!��
 ��������7� N������� ����E/� ����� 8����	&.� 2���	-� 2������� ��������� ������� 2���	-�� 8����,�! �����

�+��� 2	*-�� ������� ���	-� �� �	��� �� V�,�� N��� P	! P�� 8�*�� 2����� #��
 
��	�� ���(� 2��	-� 2������ N��� #����. 2��<�$ 2/����+ ���(�)8������ 2������ ( ���	��� 
������ ����

 �������7� &��	�� ���� �������� ���1��� ����,�� �(��+ ������ O������ 2��<�$ O������� ����
��� 2	��E� 2����� 
�!� �/� � �� 2	*-��  2	��;� 2���7�.  

 D��J=�� '�H� '��A� ����G:  

1 / �-�.�� 2��/ �� 2	-�� ����� N��.  
2 / M	�� ����I� ?�(��.  
3 /2	���� 6��. �)� &	/���)1. (  

 D��)� '��A�:  

 �*+�� �� 2���7� G�= ���/ ���+� �	)�U 2���� 
�� 
	�� �(� 2	-� 2����
 2���	����	� 2���!��� �����, ��������� 2�����$ ����� 8������� ����=� ��������� 2�����/! 2�����;��

 �� 
/ �� �*+��) 8����–  �;��–  ����–  ��/– ?	���. (  
 �	,�4 2��$ 2���7� G�= �9�.�:  

                                                 

)1(   P, �
���,/  +B&b� � ��B1\H� �1F? ���!( �1+, � +$-� m�L, +$-�17  �B$��12016 ��B1\H� �B1F? �B��!( v�B-� 3
 ���lx �+&����. 
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1 / 
���7� 8&(.� M�, 6��� ������ M���� �� ����� �� ��= ��< 
�<	�.  
2 /2��$� ��	)�7� �/!� ���� �� �)!�� N��.�� 2��$  2	���� �	�,�.  

 ���� ���( ������� V������-� ����30  �	����	1986 ���(�� B��� ���� 2����;E� ���	&� ���	 ���)� �
 �(������ 2���!�� ����!� ������� �� B���� #�;����� �����7�� 2����;E� 6����/� ���� ���(E� ������

 ��D� ����)	/ 2��$ 8�;� �W� �� ��;�� ��300  ��*�� ��� �)	/.  
� P�E� �(E� 2���7� ���� 2���� ��!� 2����� 2���� �� ��	� �� ����

 �	���� 
�� ����/ #�9����� 2������� ����!� 2������� ���� #�9����� �	������� #�!����< 2�������
 2������7� ����� �����	�-� �����1�� 
������ ������/� ������E� ������ �����!��� ��������� ����( �������

 � �	�������ٕ� 2����	-�� 9������� ����� �	����������) 2�����,7�� �(���+� 2������ 
���/ 2���	��;� �	����3;E�
 �/3� 5��� ������ �= �( ��!� �	���� �=�	4� 9����� �		���.  

 8���� 2���� �(� ��� ��� ����� 
!���:  
1 / 
	.��� 2��+� ���� 8&(.�� P	�!�� ����.  
2 / 
;�� 
*��� 8��	&.  
3 / P�� ����� ��� 8��	&.  

)���� ��(	���� ��� 2����7� ��);��� ���	���� 2	��� ��� 8����� ����/ 
���+ Q	
 
����7� &��(. P	��!� ��� 2)��/�� 2��/�� �	���� �	�E� ��� �(	� ��/� �	�.�)10 (

 ��*�� ��� �)	/.  
 �)��<� ���! P��� ������ 8���	&�11  
	.����� 8&�(.�� 8&�(.�� 8���	&� 2����

 
���/7 
�	�� ���� 2����. N�� �	)����� 6	���� 2���,7�� 
����� 
����-�� 2	.��$�
� 2	-�� 9���� �� M*�1�� �	)���� 
	�!� ��� �	��.���� @�	�-�/�.  

 ����� ���� B��� ����/� 2��	�!� ���(	���� ���� 2�����7� 
���;��� ���= 8���	$��� 2��E�E� 2��)!���
2005 �	��+�� ����!� ����! ����� �	��+�� 2��	��(�.� @	��*� �	���� ���	 ���)� ���!����� �
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 ���� 2E	�! ������3 � 2	��� ��=�	����3 �/ 2�	���� 2	����/� 2��/�� L����� ��	��
 ����)�� 2/�+�.  

 D��)� '��A� ����G:  

1 / 2	���� �	�,� �� �)!�� N��.�� 2��$.  
2 / ������ :�;� 
/ ����� �� ��= ��< 
�<	- 2	��;� 2���7� 
���� 2	�;�.  

 8���� 2���� ".��� ��� �������:  
1 / 
	���� M�,.  
2 /�� �1�� M��� 2	���� 2��	<� ��!� ��� 8&(..  
3 / 
;�� 
/�+�.  
4 /�	)���) ���/� 6	���� ��.� ���)1. (  

 S/>� '��A�:  

 ������ ����� �*��+��1987 2���	��� ����� ������� @����$ 8���� ����(.���� P���� ����=� �
 ������� 2���/! 2���;�� ������	� ����� ���!� @�$ ��, �=C�+�� ��/� �(����

����;�� 2������� ������/�  P���� 2�����.�� �������   ����3	�� �������7� ������7� 
����.� ����� 8����*��
 �	���&���� ���!�� ���� 2���.�� �&�	��� ����� O������� ��	4 2�	)!� 2��$/ 2	*��E���
 ���� H��$� 8��� ��!����� ����� ��� 8���� �3��� �(�� -� 2��(���� ��*3� �� �=�	4�

1991�W� ��=� Q��< ���!� �	�&� �	(+� 2����� �  2���/� ��� ���/� ����� B�)���
 ��(E� H��� 
�<	 8&�(.� ��(� ��.��� �����= ���� ���$_ ���� 2	��<90  ���� ��)	/

 2����	���	!� 8������E� O��������� 2����	���&� O��������� 
����E�   2����	3	�� 2����	���� 
��������� �����(.�����

                                                 

)1 ( �BB
���,  PBB,/  +BB&b� � �fBBE� �BB��!( e,��BB� �1+BB, � #j�BB�� +BB-� #1+BB�� Y��BBM7/8/2016 �fBBE� �BB��!( v�BB-, 3
 ��&�-� ��t�:�� ���C��.  
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 2��	���&� ������� V���.�� ��� 2�����7� ������� 2��	��� ��!�� M��	�� �����I� �����=-��
<�$� �	������ 2	��� �� ����,	3� 8��� �� ��(�� ��/ Q�;� �	��� :��+� 2.  

 ��� #�!��< 2����� ��! M<��� 2����� 2���� ��� �(.���� 2���7� ����
 #�9��� 2����� ��!� 2E�E� 2���� �� 2	*���� 8��3�.  

7� M����� 2���� ��+� 2�	���E �� �)<� ��! P�� 8��� ���& �W� ��� 2����
 2�	�	)��� 2	!�< O����� 2����7� P��� ���/ ��	 
/ �.� P�� ����� 2	*���� 8��3� ��
 8��(�+� ����!��� 8��� �� 2	���E� 2)!��) 2(.��� 2	�	)��� �(.���� 
�$ �� �(��

 2)=C� 2	)!� ����/ 2���7�� �.���   2	������.  
 S/>� '��A� ����G:  

1 /�� 2���&�� ����=-� 2	���	!� 8��E.  
2 / M	�� ����I� ?�(��.  
3 / 2	)!�� �����.�� 2��$.  

 �;�� 2���� ".��� ��� ��/+��:  
1 / 2���� 5���� �� ��$�� - 
���7� 8�*�� 
���7� 2)/+�.  
2 /
	���� 2)/+�)1. (  

 S0� '��A�:  

 ������ �����/ 2������� ����� 
������ ������1987���� 2���	���� ����� ����(.���� P����� � 8����� �
 ������/   2���	��;� 2������U �������7� 
������7� 2���	�;� ����� M����(� #����	��	 �������� 2�������
 2���/! ��� �����	� 2���/! ��� 2	��/! 2!�� �� 8���� V����-� �(� �� ��� 8&(.��

 ������ �(�� �	3��	 2	)!� 2��$ �� 2���7� M�(�� ������.  

                                                 

)1(   P, �
���,/  �1+,�a��� #1+�� 6�lt" D��M�NJ�� � N��� ���! U�14/7/2016�fE� ���!( v�-, 3. 
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2��	��� 
��E� 2��	3	�� 2��	���� ���(.���� 
��������  8����E�� ������� 2�����&�� N����.��
 ��� ��=��� ���/ ��	��� ��	��	��� ��	��	E� �� �(���� ���	� �	������ 2	���� 2	���	!�
 6	��/�+�= ��)� ������ �< �� ������ ���� ?�� �� �	������ ?�� 8����
 P�E���� 2������7� ����(E�� 2���<<$�� O������� 2������7�� ����.�� �����/   �����/ ����)� ����������

( 2�����7� B��)����   2��	���� 2��D)� ���� 2����,7�� �����=   ������ �����   8������= ����.
 ���(�	� O������� 
������ ����	 ����/ H���$� 6����/�� ��=�	������ ���� ����/� "������ �*���� ������

 8���.�� 
���� H�$�� �����7� �	��.  
 S0� '��A� ����G:  

1 / 
���7� 2	�;�.  
2 / �&�� ����=-�� N��.�� 2	��� ����� 2��.  
3 / 2	)!�� �����.�� 2��$.  

 S0� '��A� 4S�.:  

1 / 2	)!�� ����/� ��.� ���.  
2 / 
	���� 2)/+�.  
3 / 2	��/ �	4 8&(.��.  
4 /�	�	��� 2<�$ �(	� �	)���� �� �	��� 8�.=� 8��;� 2�����)1. (  
  

 ��)�3�� '�H� '��A�:  

����� ���� 2��	���� 2���!� ����	� 8���/� �9���. 2��	��;� 2��*	() 2������ 2	.	�������-� �
 �	�����;�� �������;� 
�������7� 2����	�;� M�����(� 2����	*-� �������!� 9�����+�� ������ 2�������(� 2�������U
 2���	��	!� �	����,;�� 2����+���� �������7� ����(����=� �����!� 
����.� 2���	)!� 2���	���� �������$

                                                 

)1 (  P, �
���,/  �1+, � ��M +98 I�9J� �+$& +&b� NC� ���!(12/6/2016 NC� ���!( v�-, 3.  
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 ������ ����)!�� 
����3�� ������;E�� ������,!� P�������� 6�����.� ����(���$� ����)� �������$��
+�� ��� �*1991 2����$� 2����� �� �(.���� P� 2���7� ���� 2	��� 2�!� ��� �

 ����� ���� #�9���� 2������ ���!� 2������ ��� 2	*����� 8���3� ��� #�!��< 8�+��� ��!
 ��;�) 2������ 
��!� B��/� 2	��;� 2���U N��	 6��� ���/� ����� �(.���� 2���7�

 ������.� 6����.� ���� N��;� ���(� ���(	� O������� L������ N��,$	� 2	�������� 2�����7� ������
 ����(� 2������ ���/� ��(.���� �� �(�.�� 2	-�� ��/� 2�	�� O����) 2���� 2���$)

 �	������ . 2������ ����� ��)� �����	 �����$� 2�	-� 2����� P�� Q��<� �;� �W� ���
�����/ ������� ������(� F������$� ���������7� ������=���/ ������( �!������<�� 2�������� �	�����+�� 6��������.� 


 M)�$�� ����7� 
��� 
�.� �� �	.	�$� �� �	���� �	���� �!�<��.  
 2���� ?������ 2�!��/� O������ �(�=�� 2	!<� O����� �(	� O����� �=� ���
 2��)�!�� 2��*	�� 2����1�� ���	���� 2��)�!� �*�!���� ���, �	������� 
���3��� 6	��<� �����

 2!��/� 2	-�� 2��/! �=��;� ��� �	�>��� :���+�� &��	�� 
�E� 2E�!���� ?�����
 �!<�.  

 ����(�� ���������� 2��	��� ����!� 2������ 2����$� ���� 2������7� ��(���� B���� 6����.��
   @���)� ��E� ��( ���/ ���� 2����(� 2�	�	)���� 2�	����� Q������ ��� ��(� #����+��� �E/�

 &�� ��+��ٕ� ����&� 
�.�� �� 
��� 2	��� �)� ����� ��/ ��� Q�<�� �	��;�� :��
 �	���;� ���� ������$� 2��	-� 2������ M���(�   2��	���&� �����W� 2��!��/� �	��<�$� 5��	��
 ?���� N������ M�	��� ��� M��(��   2�	��;E 8����/ �=&����ٕ� 2	-�� �� 8&���� �����
 2������7� 6�����$�� N�������� H���� 2���	��;E� 8����!�� ����� :����� 5���)$ 2	��������� �������;E�

 � 6��+� 2	���� �	�,;� �� 2/��+�� �)� �(E!.  
 ��)�3�� '�H� '��A� ����G:  

1 / ���;� 
���7� 2	�;�.  
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2 /2	��	!� �	�,;�� 2�+���� ����7� �(����=� ��!� 
�.� 2	)!� ����$ �	�;�.  
3 /2*	�� 2!<� 2���&�� ����=-�)1. (  

 �.�:�� '��A�:  

 ������ ����� ����+�3� 2������� �*���+��1992�� � 
������7� 2���	�;� �(*����+�� ����� M����(
 �		���������� �	���������� 2������/ ��������� �� ������= ������< 
����<	 ������! �������;� ��������7�
 ���������.�� �������;E :������+� 8�������� ������/� #�����,	�� ���������� ������	-� 
����/ ������ �	�����+����
 5���	;!�� 2���	-�� �������I� ?����(��� ����(�-�.� M���)�$� ����� 2���	)!�� 2���	����� ?����(���

���	*���7� 8����3�� #�!�����< 2������E� �����!� 2�������� 2������� ����(E� 2������7� �������   "�����	!� 2
 ����! 2�����$� 2������ ���� 2	*������ 8����3� ����� ��� 2�����7� �����$� P���� ����= ����,�	
 ����������� P�������� ������ P�����!��� 2	������+ ��9�����;� 2����	��� O�������� ������;� #�9������� 2�������E�

 ����� G���= ����;�� 2��	���� O������ 
/��+ ���� ���	�;��� 2���	�� 2����� 2��	)!�� ����.()�� O��
   2	!����<� 2����	���� ������ O�������� 2����	�	�� 2����	��;E H�����$� O������� �����.��� 2����;���� ��/����
 ����� ������� ������$_ 6����/�� 2	�����<� 2�����/��� �	)������) 6�����/� ����� �������� �����/�	�
 ���	-�� ��� ��	��� ��� P��� 
�<	 ���/ ��()�/>� 2�;���� P��� ���D	� ����	����-�

	��D� ��.�	 ���/ 2���� 8��+� 2�	���E ��� �)�<� ���! 2����7� ��� P�� 8��� ���&� 2
 ����7� 
��� �-�.� 2��/ �� 2���� 2	)!� 2	���� ����/ 2���7��.  

 ��=�	������-� ������ 8�����	&/ 2	������� �����	�� ����� L�����!� ����((.��� ������ 
/����+�� ������
�� �����.�� ��.!�ٕ� O����� L���� �� 
	���� 2)/+�� ���� �� 2	)!.  

 �+�3� 2���� M��=� ��:  
1 / 2	������ 2���U ���;� 
���7� 2	�;�.  

                                                 

)1 (  PBB, �BB
���,/  �-BBC�� � 3�BBV�W� �BB��!( �1+BB, � +BBj� +$BBM +BB���23  �BB$��12016 �BB��!( v�BB-, ��&�-BB� ��BBt�:�� 3
 3�V�W�.  
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2 / "��	!� 2	*���-� 8�3�� 5	;!�� 2	-�� ����I� ?�(��.  
3 /8��,� �	�;��� ������ 2���!�� P����� M	����)1. (  

 '>�>=�� '��A�  :  

 ����� �*��+��19939���+�7 2������ 2���$� ����, �  �	������ 2��	*-�� �������7�
 ���)���� 
���. ���)� 2���	�.� 2���	�� 2��	���.� 2��(.� ���� 2�����7� N��;�� ������7� P����
 �������� N�����.�� 2���	��� O�������� 2���	��� ����!�� ������� ����)� &���	/��) ����(.���� M����(��
 2��	��� ���� �(������ �����	   2��	)�;� 
/���+�� 
��! ���� �������   ������� 2���!�� 2������

�� P��   ��;� 
	.��� 8���� ��/	 2	!��<� 8��3� ��� 9��� 2���E� ��!� 2����� 2��
 �W� ���� 2�	�	)� 9��!�<�� ������� 6��.� ��+� 2�� �� 
���7� 2	��� �� P�� ���	
 ���D� �!��<�� ���	� ����� ��)� 2���� 8��+� ���E� �)�<� ���! P�� 8��� ���& �;�

�� ����/�	 ������ 6���4 ���� 2������ ��!����� �����$_ 6���/�� �	������ ���� 2�����7� ����
 �	���;� ���� 2��$������ ����.()��   �	�����(�) 6���/�� �	����) 6���/�� O������) 6���/��
 ������� 2�	������� 2����	���� 
����E� ������D)�� 8������4&�� �	��������� ������3� �����= 2�������7� O��������

 Q)��� 6(�� 8�=�1 �)� 9�,;� �� 2���7� �����.  
 '>�>=�� '��A� ����G:  

1 / ���;� ����7� P�� �	���.  
2 / ���� �)� &	/���.  
3 / N��.�� 2	���� 2	��� �!�.  

 '>�>=�� '��A� @��.:  

1 / �*���(/� ��	�� ��1��� ���.  

                                                 

)1(   P, �
���,/ m�L, �t��  �-C�� � �$rF��� 5���!"� �1+, �23  �$��12016�B-, ��&�-B� ��t�:�� 3 �B��!"� v
 �$,����. 
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2 / 2/�!� 
*��� �	��� ���.  
3 / 2	.��$� P��!�� 2	�D� 2	��/� 
	.��� 8&(.� ��.� ���.  
4 /8�;���� ����/� ��.� ���)1. (  

 E�J���� '��A�:  

 ������� �	&�������� 2�������� �*����+��1993 2����;����� 9�����;��-� �����= �����(�� M�����(�� �
 2������7� ��������� �������.� @������� 2���;��� ����� �.	��������-� ����(���� 2���;���� ��������ٕ�
 
��E� #���	��+ ���E/�� ����D)�� ���(.���� 2�����7� P����� 2��3)�$�� 
��*��;� 
��/ N����. 9�����

 ���1��� ������� &���;� ���(.���� 2�����7� P����� 2�����&�� ������� ����)��	 2��;���� ��/���
 ������+�7�� ��������=-�� 2�������&� ������ O�������� ������;� ��������� P�����E 8������ P������ 2����	��� ������
 2��D)�� M��	�� ������� ���� O������� G���= ����;�� ���������� 2��*	�� 2!��< O������� ������&�

� ����.()�� �!��<� M��	;E�� :������ 
��/ ����;� ����/� 2�	����� ������� �		��+� ����� 2��	)!�
 2;���� ��=� �� �	����� 2���7�.  

 P���� ����/ 
�����7� 2��	��� ���� #���	��	 ������� P���E 8���� 2�����7� P��� ������	�
 :����� ���� &���(. 2�����7�� ���.�	 ����/ #���	��	 2����� 8���� ���(.���� 2.���� 2������ ���=���

 �.� ��	����� ������ 2��������� 2�������7� �I����� �����������-� 6�����!� �����/	���� 8��������� ������
 2��;���� ���� ����.��� P������� M��	���� ���� #���,	� M���(�� ?	����� 
��	��� ������$��
 ���! 2�	-�� 2���/! ��� "��.� ��� ����=-� ��� 8�	$�� 8��3� �� �(E� 8��� ����&��

 2��� 8�+� 2	���E �� �(E� ��& 
<�.  
 E�J���� '��A� ����G:  

1 / 2;���� ����I� 9�;��-�.  
2 / ����&� ��+�7�� ����=-�.  

                                                 

)1 ( P, �
���,/ � m�L, �t�� =C� D��C�� P>�/�.  
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3 / �!<� M	;E��� ����=-�.  
4 / ���� 2��;E �+�.  

 �	&���� 2���� ".��� ��� ��/+�� ��:  
1 / �3/� - �		��� 2	��&	�.  
2 / �=�	��� �)� 
��	� �/3� 6����	 ��� ���/� �3	1�� ���/� ��.� ���.  
3 / 2	��/ 
	.�� 8&(.� ��.� ���.  
4 /�2/�!� 
*��� ���� ��)1. (  

 ��+� ����� '��A�:  

 ��� �� ��!�� �!�� 2���� �*+��1994 @���= 2����.� ��� 2����� �=� �
 �		������� ���)�� ���(E� 2��	��� ���� 2	*������ 2	!����< �	������ ���)� 
����� ���=� 2��	/	����
 M��<��� 2�����$� ����! #�!����< 2�����$� ���� 9������� ���(.���� P����� �����;�� ���)!��
 8��� P��� ����� �E ���� O������ 2���� �� 2���� ��.��� 2	;� �� B� ��� �,���
 O�������   2��	)!� O������ P���� 2������� ����� ���(1� ����� M��<��� 2��	��E� 2������ H���$�
 O�������� ��������� ��������� O������ 2��	��;E� O�������� 2	���	�� �����$�� 
������� 2����7�

/ 2���	�*3�� 2���	3	�� ��/����+�� �������C�) 2���	���7� �������$� �	����;�� 2������7� �����;� �����
 �	�������<�$��� 9���������)�� ��������� ���������� 6��������. 2����������7� ��������������� 2�������	)!�� ����&����������
 ��� 
��� �=��.� O������ �� -� 2�	�*3�� 2	��;E� O����� ?�� �	�;� �� �	<<$����

	�	!� �(;����� 2�	��� 6)� �� 2���7� ��� 2��� V���� ��� ������ �=�1� ��� 2
 ���)� 2����� �	���+�� 2������ ���� �)��<� ����! P���� 8����� 8����	& ����!�� ���!�� 2������

                                                 

)1(  PB, �B
���,/ <�B,� 6�BB�:1 �� +B-� / �$BB9W� #1_�,+B�� �B��!( �1+B,21/7/2016 �BBJ��J�� �B$,���� �B��!"� v�B-, 3
 ���lx. 
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 ���� ���	�/ ����� M���3�� 
��,3� ���.����� L�����7� ���� ���	��� ���( �!���<�� ����	� ������
 �(�! ���7� 
�.� �� 2;���� 9����.  

 ��+� ����� '��A� ����G:  

1 /3	�� O������ ����=-� 2	�*3�� 2	.  
2 / P����� 2��;E�� ����=-�.  
3 / �������� ���$��� 2	��	�� O������ ����=-�.  
4 /2	����� O������ ����=-�)1. (  

 �:2� Y��� '��A�:  

 2���� �*��+��1993 ���(� ���;�� 6����.� 2	����+� 2��	-�� ���� 2��	��E 2����$ ���=� �
���� N���;� 2���	3	� 2����	�� ��� ����=� �.	��������� ������ �	(���+� ����(!����� ����3)! ���� 2����	�� �

 ��<� �	�� @��� 2;��� �� 2���� ��/� �� �(*�+�� �� ?�D�� Q�< ��!� �	�&�
 �������� 
����+ ���<�� ���� 2��	3	� 2��	)!� 2�����7� ������� #����� �	����+� ����� ���������
 2��	�� 
�$�� ��)!�� 
����I� 8&�	��� ��()�.	 ���� 2	��<�� ����!� N�� 
$���� �(���	�

)! 2�	��� ��� ��(.���� 2����7� �����   ����.� 
�� �.��$� 8���.�� ��	-�) �*-�� �3
 O������� 2	/���� 8���E� ��(.���� 
������ 2����E� ���!� 2����$� 2���� ���� �� P��
 �(����/� 6����.� �	�������� ����� �(������ 
	��<�� 2���	)!�� ����.()� O������� 2��	���&�

 5���)$� ����/ P�������� ������3) 5���)$ ����� �=������� 2)���,�3� �	���;�� ������� 6���!� 8����!��
 8�����,� ��������� 2�����!�� #����	����� #���	��;E� #����	����.� ����)!�� N����.�� 2���	���� ��������

 2	��� �!�� ���;� H����� N��� . ��3)! ���� 2���� �� 
���7� ����� ��� ��&�
 ��	� �� 2��� 8�+� 2	���E �� 
<� ��!.  

                                                 

)1(   P, �
���,/ � �jb� �;-�� �1F�� D��M �1+, � ��M +98 I�9J� �+$&  +&b� 3�12/6/2016  ���!( v�-, 3
 NC�. 
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 � '��A� ����G �:2� Y��:  

1 / 
	�� ���� ���+ �	� ����.  
2 / P����� ���3�� ����=-�.  
3 / �)!�� N��.�� 2	���� ����=-�.  

 �:2� Y��� '��A� \=��� <��� @��.��:  

1 / 
	����.  
2 / 2	�)�� ����/� ��.� ���.  
3 /�.����� L���U 2	��� 23)/��)1. (  

 ���5/�� '��A�:  

����� ����� �*���+�� �1995 ������ 2���!.��� 2���	*-�� ��������7� �����, ����� �������� �
 >�+��� 2�E	�! 2����� ��=� 2�	���$7� ���+�� �� 2�1��� 
*��� ��� #��	�/ #���� ��C�
 2�����$� 2������ ������ ���� �(*���+�� ����� �(������ 2��	��� ���� ���(.���� P��� ������� 2��	)!��

��� 2������ ����� #�!����< M��<��� 2������� 2������ ����! 2�����E� 2������ ����!� 2����
 2����� ���� ���(E� 
��<	 2��	���&� N	����+�� P	���!�� 2�����&� 2��	)�� ���� �(����   9�����
 ��(	� �	)����� ���(. 2�.	�� 2����U 2�	�= �$�, ����� 2�	-�� 2���/! �����   �	��	E�
 ��� 
�/� 2��/!� �	<�� �� 2	)!�� �(���� M�(�� 2	-�� �)� �(�	��&	� �� ������

P�!	  
/��+�� 
�! 2��/!� 6	.���� 9���(/�� ������ 
/�+� �� M��,;� ��
.  

 2�����&�� ���(.�� ����� ���� O������ 2�	���$� ������ �(����;� ���� O������ ����
 2�����7� ���3�����   2��	(	��� O������� ��������� O������� 2��	�	� O������� N����.�� 2��	����

 � ��<��-�� 8���� O���� �� 9��)�� �� �-�.�� M)�$�.  

                                                 

)1(  P, �
���,/ �$9W� � �
& a��? ���!( �1+,�+$C�� �Cp Z$E��21/7/2016�$,���� ���!"� v�-, � 3 
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 ���5/�� '��A� ����G:  

1 / ����� 2���&�� ����=-�.  
2 / 2�	��� �� P�!	 �� 
/� 2��/!� �	<��.  
3 /�)!�� N��.�� 2	��� �)� 
���� ��(.�� ����� ����=-�)1. (  

 <2P��� '��A�:  

 ������ ���� �)�����/ 2������ �*��+��1995Q���< ����!� ���	�&� �	(��+� ���(!���� � 
 2��������� ������ 2	!������<� 8������3� ������ �����(.���� ��������� 2����	��(�.� @	*����� 
��� 6����*���
 2�������� �����!� 2�������� ����� 2	*������� 8�����3� ������ M���<��� 2�������� �����!� 2��������
 ��)!�� ������� ����� ����� 9���� 2���$ ��� M��(�� ������ 2��!�� 2����� �����

 ���;� H�������� "���	!�� 2��	��;� �	���,;�� 
�������� �������� H������ ���)� �����	��� ��
 2���	����.-� 2���	���� 
���	�3� O������� 
��������� 2���	��;� 2���	!��� ����� ��������� ����(	 ����� 
���/
 ���� �	���	E/� 8����� ���� ���	�/ ��� ���(� 2��	���& 2��	��� 2��;���� �� 2��3)�$�� �(�/��+��

����� ��;� 2��	��� 2���/ ���D	 5����� P��� ���/� ����� 9��� �	�*��� �W� P��� :�
   �����)!� �������/ �����.�	 ������/   8�������.�� 5��������� ������ 
����<	 �� 8&����(.�� �	������� �������
 ����� 2���	���� 2���D)� 
��������� "���).� ����� �*���+�� ������ ������� 5���	;!�� 2������7� ��������

 2	)!�� ��.()� 
����� 5����� ?�� �� �/� 2���$��.  
 <2P��� '��A� ����G:  

1 / ���� 9��� 2��$.  
2 /���  2	��;� �	�,;�� �)!�� ������.  
3 / 2	���� O���� 
	�3�.  

 <2P��� '��A� \=��� <��� 4�P�(��:  

                                                 

)1( �
���, P,/ �$9W�����G��� ���!( �1+,�+$C�� +98 +>�/�+-�28/7/2016�$,���� ���!"� v�-, � 3. 
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1 / 2���7� 
�� �� 5��� ��/� ������ 6�!�.  
2 / V�,�� �(���� �)� �EC	 ��� 2	)�. 5���� �� 2���7� ��+���.  
3 /�)� �EC	 ��� ��	!�� �� �	E/ �� �*���(/� ��	�� ���� 
���7� �����)1.(  

 '��:�� '��A�:  

 ������� ����� 2����3� 2������� �*���+��1995 H������� - P���� 8����*�� ����� �20 % �����
 ������ ����� 2����.�� 2����3� 2������� ������/ 2���	-�� 2!�����1995 :�����+� ������ �300  
���	�

 ���� 2�)��/ 8���<� ��(E� ���� 2�	)��� 2	�� 2;	��� ��=�	���-�� ������ 9�+��ٕ� 2���U
1997� P	! � ��� 5�	�3� ���= ����� ��(	� 
����� 2�	��;� 2����7� �� 5	�� M	)/� �

 ?���� 2�	-�� 2���/! ��� 2���,7�� 2����7� 
�	=>� ��� 2���7� �� ")�� 8��� 
�$
 ���;	-� 2��1�� "�	)� M�+� :��+� �=� ����&� ����*� ��(�� :��+� 
E� ��(.�

7� �������$� �	����;� ?����D� 8����!��� �����_ 2�������� 2���	3	�� 2���	���� 
����.� ����� 2���	���
 P�	! 8��;��� 2	)�;� 2�	/��� ��� ��	-�� �� �����/ 6�4 2	-� ������   2	���&��
 ��=� 8���; 2�;��� 5��+�� 2	�	����� �/�	��� 5����� ��� 2�	)�;� ���/�/�!-� �(	� �E/�

���	� ����� ��� ������ 2	������-� M�����=�� ����� ��������� 2���	���� M��1����� 8�E>����� 2������� ��
 `	����� 
��.� ��� �	������� 2	���� ���� �	�,� 2��$ 2	���� P��� �+�� 2	)!�

 8�� �� �(E� ����	� ��)��4  2�	��� 2�	-� ������ 2	-��� #�	��	 �(*�+�� ��� �����
 ���<��-�� 2����&� 
��.� ��� �3	�� ������ 2��$� 
��+� �� 2	���&� 6��.� ��

 �	!� 8��������E� �������� 2	��������<��-� �-�������.�� �������� 2������	���� O���������� �������� 8��3��������-�� 2������	��
 �W� P�� ��D	� 2	��;E�� 2	����.-��90 % ������ ��� ���&�� 2	-�� 2!��� ��

 
<� ��! P��24  ��	� ���� �)� �� 2���.  

                                                 

)1( ,���
� )G% �+� � P,  +&b� �  
p��� ���!( �1+, � ��-7� ��31/7/2016 v�-� � ��&�-� ��,�J�� ���C�� 3
 �$,���� ���!"�. 
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 '��:�� '��A� ����G:  

1 / ���� �	�,;� ����=-�.  
2 / &� 
�.� �� �3	�� ������ 2��$ 2	���	!� 8��E�� 2���.  
3 / 2	���� O����� ����=-�.  

 '��:�� '��A� \=��� <��� 4�P�(��:  

1 / ����7� ���;��-� ���.  
2 / M	�, �(	� ����7� P�� 5����� ?��.  
3 /
	���� M�,)1. (  

 '=>0 '��A�:  

 ����� ���� 2.���� 2������ �*��+��2000 2�����7� ����;�� �����! �	���� ���)� �(����� �
 �� 8���� ���(E� ������	� 
������ &���(. B��)��� - ���(�� 2����� �	&������ 2������ ����� ���(.��

 ������	��� 2����	!�� ������� ��=�	�������-� 2����	!�� ������ 8&����(.� 2�������7� ���������� #�����	��	 2�������
 ���� 2��	���7� 2��.���� M����< 
��/ ���(E�� ����� ���(.���� ����,���   8&��(.��� 2	�������

 �   2��	�	� �����;�� ��������� �����$�� 2����	� ���()=�� 2��;���� 2����;E ���� 2�����7� P���!��
 �!���<� P�� 8��� �� 2)��/�� 2	���� 2��� �	�;�� 2���7� ��;�� �����7� ��;��
 2����� 8���+� ����E� �)��<� ����! P���� ������� 8����	& 2�����7� ���� ������� �=���1� ����
2.����� 2������� ������ ����(.���� 
������� ����� ����(�/� ������ 
������� &����(. 2������7� B�������� 

 �	&���� 2���� ��� �(.���� 
���� �� �)$��� 8�+���.  
 '=>0 '��A� ����G:  

1 / 2;����� M	����� 2	3	�� O������ ����=-�.  
2 /2	����� ����=-�)1. (  

                                                 

)1(   P, �
���,/  +&b� � ����� ���!( �1+, � ���-> +9831/7/2016 �$,���� ���!"� v�-� 3. 
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  �����;�� ������� ����� G������� �=����� �.������/��� �����+�� �������� �� P���!��� H����	
2��	*-�� �������7� �!���<>� 2��	*-�� �������7�  ���� ���.��� 
��.	���� ����1� ���)� 
�����

 
�����	=>�� #������,	�� 2�����	���� ��=�	��������-� ����������� ������� 2�����	*-�� ����������7� ������� ������	���
 ���$� ���� ���E�� "�� ����/ ����� 2��	*-�� �������7� ���� 2��)���� ������/) 2������� ��	����/��

��<�-� �-��.� ��� 2	�<<$��� ���	!� ��� 2�.���� 2	���,��� ��� 8������ 2.�� 

 23)�$�� "���3�.  
F��C�� F����  

 @� 4���A�FM E���0�� <8  

 @� '=� ���(�FM :  

   ������ ���,�� 2�.�� ��(�   
��.� ��� ��	E/ ��(�! ����	 ���� 2�.��� �=
 2��	*�.3� �����<�� ���� 8����!���   ������� 2��;�� �����3�� ���(	��   V���,�� 8�	���+ ���=�

 �����.�� ����� �����<� ������ 8�����!�AM � ������<��� 
� ����� �����<� �����FM  ����=
 ���!� �� 2	)<�� ���<�� �� �	���� �� 5�<�AM  ���,� ���.�� �� ���/

 ���)/ B�� 2���,�   ����� 2	����� ���/ ��� -� ?��� �(,�� N� 
$���� - �����
2.��� 
�� ��& ����� 
� ��)/�   2.��� 
�� 
� ����� ��&)2. (  

 @� 4���A� ���(�FM :  

������7� ����= 
� �����.�� ������ ����(.���� P����� ������ ��FM )Frequency 

Modulated  ( ����� V����,�� 
������7� 
���;��� �������� 2���	�� �����.�� ����� 8������� ����=�
 
���� ��<��� 
��E� 8�	D�< ��!��� �)� �����7� G�= �+��� N����� �� "����

                                                                                                                                            

)1(   P, �
���,/ � m�L, �t�� +&b� � �$rF��� 5���!"� �1+,31/7/2016 �$,���� ���!"� v�-� 3. 

)2(  <� 5�BBBBB��!( � aLBBBBB� g�BBBBB�FM  �+BBBBB� �%�;BBBBB.�� �$;BBBBB� <�BBBBB�, �?�BBBBB�/� LBBBBBJh? ZBBBBBM�^/� DBBBBB�o1953  �
19/5/2012 3.  
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 �	���� ����3� 2��<�$ ����/� �� ����� �������7� G���= ���� ?���D�� 8�����.�� ������ ?�����
�	�� 
�.� �� 2<<$�� ��/� �� ���� 2�	�� 2��C� ��)1. (  

 @� 1X�;3� 4�J�FM :  

 
� �����!� �(�����;� ����� 2���	�=�� 
���$ ����FM  ����;� �(���<� ����)� 8����;��

� 2��.�� ���)� ���(.���� P��� ������� ������ ���� 2��(.��� 2��	��� �������7� ������FM 

��3�-� ����)� ����(�	��� ������ �	����+�� �����;� 2���	�(� N���� 
������ �������/! ?����� N���� �����	
 2���	��� ��������7� ����� #������� �������/!� B���)� ����!�� 5����3�-� �����= 6���.����   2���	����

 �)� P�� &�	���FM  ����*��� 2�	�(� 6���/�� 2�	��� ���*�� �)� 
�<!� 
��;�
 2	�;�.  

 
� F*�<$ �=� ���FM  
���� ���� B�)� ��� ��)�� 2����� ��)� 
��� �(��
 8������ 2������ ���(	)�AM  ����=�.�-� ���� 2��	���7� ������+7� 2���3���� 2������� ���/���

 #���1�� B�� 2�.	���   L����� ��$� ���.� M��D� �)� �����-� �� #-�� �	;��� �$�
 
� ��������+� �I����� ��$�������� 2�����	��� 
	�������)FM  ��������� 
�����<�� 2)	������ �����=�������

2��4��)2. (  
������ B��� ����� ������� ������ ������ 6���!) #����1��  2���	���7� �������� �������=��

 2���*	= ����� 
���/ ������� 2���	��E� 2���	���� 6����!� 9����(��� �����.�� "����� -� �����	&3)�� �����$�
 ����� N���)���   2���	���7� ���������� 2���	/	���� 8����!��� �����	-��� 2���	���	3� �-����<�-�

. �E/� �$0 #���� 8�	�.� 2	���� G�= ��$� ��/   H�$� 2	��& �� �	�.� ��1�� 2�	���
 ��1�� F	�<$� ��(�� ��� ����/ 2�	���	3� �-��<�-� 2�*	= ��� #���1� ���	����� ��

 
� ��������FM  ���� N����� 
���.� B����= 
�&��	 ���� �����	� ��	�	����� ���;� 
���$ 8��������

                                                 

)1( �+./�  =C�. 

)2( � aL� g��D��C�� �+./�.  



180 
���������� 
 ������ �� ������ ������ ������� ������� ������� ����  !� �.������ 
�� �� ������� ���������  

 

 

  
    

Page 180 
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� �����������FM  
������<�-� 2�������;� ������� 2�����	*&.� G������= �9������. ��������   N��������) 2�����)���
 ��	� ��. 6��/) ��	=��.�.  

 �� 
	/+�� N�����	 ���� ���.�� ����<� 
��<�-� ���1� �	���� �� ���� ��
 
� 
���$ ���� �	������ "���FM   ��� 2	;	����� �����<� P��� ���)� 8����;� ���=���� �����

 
����	� ����.�� ����<� �� �/���!� ���)� 5������ ���� ����<��� 8&��	��� 2��	�� 2��	���
 
� ���.�� ���<� 
���7� ��1�FM � 2������-�� ����� P�� 5�	�� ��� 2	;	����

 G���= ����;��� F��<$��� �	�����-� 
��;����-� &���(. ����;	�   �	�)��<3�� �	������ �����
 
����������� #�������� #�������� 2�����.� 8�����<� �������$�� G����= �����;�� Q�����<� ������   �������+7�
 N����	 �����	�   ����<� ������/� ���!� ���� N	����� ����< N����	 P��	!� 2����.� ������/�

 �. �3,	 ��� �$0 ��/� �� ���	�� ��< 2	���7� 2)��;�� �)� 2	����� �� #�  

 @� 4�)� @�� �S�3H�� \�.�� \=�GFM  :  

 
� ���!� �(.��FM   
��� ��� ��(��	� 
��! 8������ 9��0� 8��	�/ �������=�
 �� ����	 ����	C��� 2�,������ ��		>�� �	�� �(3����� ���	��� ���� �	�<�$��� 9����$�

 ����)� 2���(.��� 2���	��� ��������7� P���� 
� 2���.��FM   ����)� ��)��	���� �����	�� ������
 6=��	 ���	� 
��<�-� �	.���/� �� :������ ���) #��1� B��   ���� �� ��9�+ "��;���

 
� 2��!� ��)� P���� ������7� G��( 2<�3� 2!��� �� �(�	C� �� ��,�����FM  
 ���= ��� ��,3� ��� 2	�<�-� 2��	(�� 2	��;E� 2	���� P	��� �)� 
��	 ��;)��� 6

 
���� ��<��� ��)� 2�.��� G�= P� �<! �� ���	�   2	���� 
�<�-� 
*��� ��
 8�3���<�� �����(� ������� 
����<�-� 
*������ �� B���� ��������7� G����= 8������$ ����� 
���);	 -
 �����(� 
*������� G����(� ����<���� ����� �=�����.� &���/��	 ������ ������� ������� 8������� �	���3;E���

N����� �����()���� ������ �����/� @	����� M	/������  ��������� N����	�.� �����(����=� ������� N����.�	� ������(�.�
 ���	;�-� 
(�� "��� 8���;�� 8�3�<� 5	�� �� "��/ �/�	 ���� ���� �� �� N��.��
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 @��)	� �0 ������) L������ #���;�� ����= 9���.� 2��	������ P����!�� ���)� "����/!� �� ����/  
2	��� 2	�<�-� 2�1��� 
/	( "�,� ���)1.(  

 @� 4���A�FM  � <8 E���0�:  

 ������ E]�/�� '��A�90 FM :  

 ���!� ��3�. 5���� @	*�� �(� �� ����� �� �� �	�/� �0�;� 2���� �*+��
 �������� ������ ��������/� ������ B������ ������	��1970 :�������.-� 2	����<�� ������ �(�>����+� �������� �

 ���� �� ����$� �� �;� ��� 2	���� 
��� ������ ��!�- ��	�>��1969 �.  
��� M��=� �	�/� �0�;� 2�.  

�(�=� �	�/� �0�;� 2���� �().� �� �*+�� ��� M��=�� �� �	E/� B��=:  
1 / �0�;�� 2��� ��� �= ��	*�� M�(�.  
2 / "13!� �	�/� �0�;� �	)�� 8������ 8����.  
3 / �	�/� �0�;� 2�����)�	�3�� �	�.�� 8���. (  
4 /�� ���7� �	� &	&��� a	��� #�����.� N���.�� Q��<	 ���! 8��	!� N���� ��� ��()	&�

 "/�)�� "��$� �� #�	�0��.  
5 / 8��	!� 6����.� 
�<�	 ��� 
�/ ��	��+� O(���/ "����/�� �	��/� �0��;� 2�1� &����

 2	��!�� 
*��+�� 8�	��� 2	���� 2���� 
<�	 �� #�,	�� 2��/.  
6 /+� M�(� a*�+��� 9��)�� N� 
<���� 2	�;� B��/� 8������� M������� ���)�� �

 ����=����� 2	������7� 2������ 2���,(� �������� �	��������� N���� 
�����3��� 
���<���� 2���	�;�
2��/ 6��+�� ���� �	� �(� 5	)� ��� 2��/�� �� �(�,�� �=��=�&��.  

  

  

                                                 

)1 ( � aL� g��=C� D��C�� �+./� .  
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            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

 ������ E]�/�� '��A� @���:  


��	��� ���, 2�	��� 8��&� ���� �	��/� �0��;� 2������ 
�	��� ���	  2��	��;� 2����7�
 2�����) 2���/�)��� 2	������� 2	��������� 2������7� 
/���+� ������ �������$� H����!� ����=�������
 - G��=� O������ ����� ���� ���(.� 
����� ��� 2����7� "�	)� 
�<!�� ��� ��� 2��,�

 �/�� 2��� 
E��.  
 ������ E]�/�� '��A? Y���?� @��7��:  

2���7� �	��  
  

2���7� �	�� 6*��  
  

O����� �	��         �	3��� �	��  
  

 '�)T���:  

 F��$�� 2������� ��(�.�� ��� ���� ��	-� 2��/ �	�/� �0�;� 2���� ��D�
 2.���� ����$� 2	-�90 FM .  

 �(����+ 8��� 2������� �����(.���� 
����$ ������ B����� ���������� �����	-� �����1�� �����D�
 � 
������+ �(����+ ������ �������� ������� O����!� 8��� �����1��� ������,��   2����.!� �� 2����	�(� ������

 ";	E��� ��	� P�! �� 2	�D�� ��/� �� 
�<���   2	�	�� ���������.  
 ��� ��(�� 8��3���� ���	��� ��)� ��();� ���	 
�	�� 2���+� ��)� #��	��� 2).���� O�����

 2.�!� ��� �� ��������.  
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            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

 ������ E]�/�� '��A? '�2�/�0�� '�I���:  

0������;� 2��������� 8���� 2����	C� 2��������7� H���������� 9������;��-� ������= 2	)�;��������� �	������/� �
   2���	���� ��������U �������/�7� 
���,�� ����)� �(�	������� �(	�������� H�������� 9����;��-��
 �	��;�� ��	���� ���/3� �(.����I� 2����7� 2!��� 9���E7 9��.�� 9���)�) 
��.�� 2!���ٕ�

� P��� ����& 8����	& 
���$ ���� #���3	/� #����/ �	�������) 2����$ 
��,�� �������� ����� 2�����7
 2	����<-�.  

 
���� 2�*	� #���	$�� �	*��;�� �� ��� 2)��� M!�<� 
	.�� 2���7� ����� ��

��� ���	�� N	�. �� 2*	(� 6��/� �� �(�	�!� �.��)1. (  

 '+� D���A '��A� :98 FM :  

 2������ 8����/�� 2������� �*���+��2  �	�����1940 2���	���� 6����!� M�����=� 2�����$ �
2��	��E�  1��3!� 5��	E��� 2����!� ���= ���( ����$�� ����(��� 2	�������� 2�����7� �!���<��

 ���� ���=��	� ����/� G���	4� ��	����� ����3�� �������.-�� �����;E�� �����	�� ������ a	�����
 2!	������< N���������2  �	�������2010 �	��������� �=������	�� 2��������7� 
������3�!� M�������< �������� �

���	��	 �(������$ �	����;� 2������ 8����/�� 2������� ����;)���� ����(�.�� ����	E� ����)� #�98 FM  8�����
 
����3�� 2/����+�� 8������ N	������ 2����$� 8����	& 8���*�3) ���(�	���� #���	��	 ������� 2������

 �	������.  
 '+� D���A '��A� ����G:  

 �(�=� M��=�� �� �	��� �( 2��� 8�/�� 2����:  
1 / ?��� �(,��� 
�	.�� ���.  
2 /� 
�$ �� a	���� �)� M���� 2���7� 2��/� "	��!� �.  

                                                 

)1(   P, �
���,/ ( �1+, � ���1 #C&  
� �$9W� � �$����C�� ���!"� v�-, � ��^�� I����� ���!11/8/2016 3
 ��&�-� ��t�:��. 
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            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

3 / ���(����� O�������� ������;�� 
���$ �=���	D 5	E������ ������(	 �� ����	���7� ����	���
 �(�3�� �	�	��� 2��� 8�/�� 2���� �)� ".���.  

4 / 2���7� 2��$ "	��!� �� �)� 2�&���� 2��$ L����.  
 K����� ��G:  

 2��	.���� 2�����$ 5���� 2����� 8���/�� 2������ 
����� 2����/ 
��E�� 2��	��� ���)� 8�������
 �������	 ��   2	�������	���   2�����	�	���   2�����	��;E�   2����������� 2�����	���7� ������������ 
�/�����+��
 �(!	��+�� ���E ����� ������ :������-�� ����	�$-� ������ ����� O������� 2���. ���� ���=������
 �(����+� P�����E 
����/ �����(��.��� ������� 2����	���7� 2�������$� G�����=   2�����	��� 2����	���7� 8�������)

�� 2����7� ��)� ��;� - �(�	�>� ��� �� 2��� 8�/�� 2���� �>� #��)� 2��,7�� M�!
 �(	)� �� �� �/	 � �� 8��� ��20  �E/>� #����.  

 �72�/�0:  

 ���)� 2����� 8���/�� 2����$ 5��)�� �� �������� 
���	.�� �	��� 2��	�;� 2������ ����/!�
 9���!�� 2����/ ���� 
���<�� 5��;!� 8������� ����.��� H���$� 
*����� ����� 
��.� ���� ������

 ���� 2��	�	��� 2��	��;E�� 2	����	�� �-���.�� 2����/ ���� 2;������ ���(�	.>� 2	�������� 2�����
 2������� G�����= ����� ������� ��������� 6������+� 9�������� M���	���� 
�����	.�� 
���<��� P������!� 
���.�

 2	��������� . 2����	�	��� 2���	��;E�� 2	�����	�� P�����!��� ��	���<$+� 
���/ 5���	E��� #�����	$��
2�������� ����������  ������, 2	���������� 2�������7� �(�>����+�� ������� ���������7� ������ 2������� 8�����/��

 ������� 
���.� ����� �=�����,�!� 2������ ����,�� 5���	E��� 
����.� ����� 2���<<$��� ��������7�
 8���/�� 2�����7 2	)�;������ 2��	C�� 2�����7� G���= 
�;����� ����   ?����� �(��,�� 
���	.��
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�/! ��)� ���� ��� 2	��	�� 6;!� 
/ 5	E��� ��;� �(�>� 2��� ��.� ���� ������� �
5	E��� ��� ���	 ������ ��/� �� ����	 ��� �(� 
�;��-�)1. (  

 E�P�:�� '��A�99 FM :  

 ���� ��2008 2�.��� ��)� �����3� 2����� �	��/� �0�;� 2	��. �*+�� �99 
FM  �0����;� �����/	 �� �(�������   "�����)�� �	����/� �0����;� ����� 2���<<$�� 2������� ����=�

 #�.�(�� �	�/� �	�/� �0�;�� 2��� ��� �= �(��=� 8�	!).  
 ����3  �������3� 2������7 ����.����� P����� 5���)��� ������� @���3� ����� ����$-� �������.

 �(���,�� 2���;	�� ����� j�	���+� ����� �(	�����;�� O�������� ����� 2������� �������,� �(���+ ������
 �(�.����.  

 E�P�:�� '��A? '�(�� ����+�:  

1 / G�	�.�� �	�/� �0�;� 89��� Q	!<� "13! �)� 2���7�� G�	�3�� "��/!� ��	��.  
2 / �0�;� 5�$>� 5)$�� �)� P!�.  
3 / ��9��;�� 9��;�� M	����.  
4 / "*��)�� �0�;� ��)�� M	����.  
5 / 2)	�.� 2	�� ���<>� "������� �	�/� �0�;� �	�3�.  
6 /$�� 2	�0�;� �+���� 2��/� �	�/� �0�;� 2	��. �+��� 5	E�� H�.  

 E�P�:�� '��A� K��� E BA�>:  

1 / �=� 8�+���� O�����12  �(�� O�����:  
� / M��(� ��� 13!�� 89��;� Q	!<� "��/� F$)� 9��(� �)� 8���.  

6 / 
�3�� O����� ����3� 6��!�)@����. (  

                                                 

)1(   PBB, �BB
���,/  I�+BBj� g�BB� / �$BB9W� I �BB,b� ��BB��! �BB��!( �1+BB,11/8/2016 � �$����BBC�� �BB��!"� v�BB-, 3
 ���lx �R� �$��J��. 
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            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

L / ���� 
	. :6��+� 2*3 ".�� 2	)	<>� �	=�3� Q	!<�� 6��+� �	�,� "��/�.  
2 / �(��� ���,�!�� 2).�� 2��� O����45Z60  �� 2;	��12  �(�� O�����:  
� / �0�;�� @��� 2��� :����� "��/� F$)� ����3� ?��.  

6 / �!�� ����� : 2	�	! �	�,� 2+���� 9��)�� N� ���� �(�.  
3 / �� �(���� 2	���� O�����15Z30  �=� 2;	��41  �(�� O�����:  
� /! 6��!� 6	�!� 
� : ���!� 6���� 2�	��� "���;�.  

6 / �0�;� �	�3� : Q�< ��!� ������ a	+� "��;�.  
L / �0�;� &�.�� : ���	��� 5��� "��;�.  
4 / ���=� 2��	���� ����/����� �	��; O	������ �������+ 
/��+ ���� 8�	��<� O������15  O�������

 �(��:  
1 / ����	& :,� 2���7� ���& M�	, �(��/� F$)� 2���7� �(���& M�	.  
2 / 8���$� P	��!� : 2�	�� M����� �	����� ������� "��/� F$)�.  
3 / 9��� �-�(��� : �EC�� 5	�� �	$� ��<� 9���� 
�(��� "��/� F$)�.  

 ��W� �!�� �)� �= ��.�� 2E�E �)� �(.���� 2���7� P��:  
1 /102 FM  ����� ���� ��� �� ����� 2	���  
2 /105 FM  �<�� �� F3!.  
3 /99 FM   
� ���� �)� 
���24  #�;��� ��/� ��� O����� P� 2���.  

 E�P�:�� '��A? Y���?� @��7��:  

 �� MC� ����� 
/	(� ����3� 2���� ����27  ������ ��� ��)� �	�&�� ���
 �=� ����3� 2���7 ��	3��� 6�/�� �=���� 
/+� 2<<$��:  

��� ��C+� 8���� 2	���7� 2	  
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 '��AW� '�2�/�0�� '�I���:  

1 / ������ ����<� ��;�� �=��.� N� ��	-��� 2���7� P� 8���� 
��.  
2 / �����7� ��� 2���7� N���� �!� P�� ���.  
3 / ����� ��� ������ �� 2	���7� 2��/�) �=��� ��	� L���I� ����� &/�� 
��

 N�.�.  
4 /. j�	+ 6��;���2	)	<>� V��� �	�,;� ������	 ���<���� ��)1. (  
  

 E����0 '��A�99.6  @�FM :  

 D�.>��:  

 9���+�� ���� #����. 2���(� F��<$��� �����U 2��.�!� �!���<� ���<�� ����= ����
 2	��������� 2�����+� �����< ���=����� 2�������)@������ 
���/ 2������� ( ������ ����� �(*����+�� �����

2007 @	*� 6*�� �	�� 
�� �� �(!����� ��� � �� 2	��(�.�18/12/2008 �.  
 �=��(�.:  

 �	��� ������ �= �=��(�.� @��� 
/ 2���� �� 8���� �=�.  
  

 �7;;3�:  

 2	������ 2��+� 2��$ �� �<<$�� �*+�� 2���� �=.  
 �72���:  

 ���� 2��<<$��� 2�����7� ���(��/ 2��	)$��� 8��&� ���� ���=���� 2������ 
��	��� ����	
 2��+�.  

                                                 

)1 (  PB, �B
���,/ � I�Bp��� �BB��!( �1+B, � +$:BM #j�BB�� +B-�  U�B:��b�10/8/2016 ��BBt�:�� �B$,���� �B��!"� v�BB-� 3
 ��&�-�.  
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��0 '��A� '�)T� E��:  

 ���������$� 2�����	-�–  8������	&.�–  �������/–  ��������������–  -������	�–  
�����	�� ������(�– 
 M��,;�–  ����–  �	&����–  �+�3�–  2�	�.�–  �)���/–  ?	��� 
	��.  
 �(E� 8�� :  

 ���� �)�24  2���.  
 E����0 '��A� ����G:  

1 / ��(�.�� 2��+� 2��� &	&��.  
2 /2	���� �� 2.�� �)�� 5	;!�  2	*��.�� 2	����.  
3 / 2	���� 2/��+� 5	;!� �� �	������ ��� 
	�3�.  
4 / �,�	��� ���	��� ���<��-�� �����.-� ���� �+�.  
5 / 2���	���7� 8&���(.�� N���� ���������� 2���	����� 2	�����	�� 2!������ ������	D� N���� 
�����3��

 2���� �=��1� 2(.��� H�$��.  
6 /2	���7� �	;� �+�  ���;E� P�����.  

 2	��,� ��� 2���,7�� 2	���� 
��� �	4 2	.��$ ��/��+� ���=�� 2���7�
 ���� N)�� �� 2	���� 
��� ������ ����!�� �� 2���7�2010�)1. (  

 ���=�� 2���� O���� �� L����:  
1 / O����� 
E� 
<���� ���+�� 
/+ �� 8�	<� 2	��+ O����)2���� 6��(  
2 /O�������  
���E� 2�����$� �	����;� 2���	3	/� 2	�����+� �����7����� �	��������� M���	���) @������

2��+��. (  

                                                 

)1 ( U�B�NJ�� � I?���BM �B��!( e,��B� �1+B, �  B^�� +Bj� +B98 +Br���� PB, �
���,9/8/2016 I?���BM �B��!( v�B-, 3
 ��&�-� ��t�:��.  
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3 / N��.�� ��*� 
/� ��(� O����) 
�3���–  6���+�– 8����� ( 
�E�) 8����� O������
–  V��� V��– 6��+� H����. (  

 '��A?� 4����.:  

��/���+��� �����C���� 
���!�� ��� ���� ��� 2���7� B��+�  #��	.��$� #��	)$��
 ?������� 2������,7�� #�����	���� #�����	���� 2)����<� ��� ������(.�� ������*	(�� ��������C�� N�����
 ����� ������� #�	������ 2���	���� 
������ ��������7 ������� �����!�-� 8��� 
���E� #����	�� ��/�����+��
 2����	��;� 2����*	(� N����� #�����	)$�� 2�������7� 2/������+� N����� 2����	���� �-�����3�!-�� ��������.�(��

�����ٕ� �-�<�� 
� �FM  2	��;� �-�3�!-� �� ��� B��+� P� �� 23)�$��  
 '�5����� '��A?�104 FM :  

 2	�,�	�� 2���7� �����104 FM  ������� ��� ����� 2�<<$��� 2����7�
 ���<� �		��,�	��� 6����+� 2������ ����� ���;	��-�� ������� ������ H������ ���)� 2��	��E��

 2	����.  
 �78���G:  

1 /2��$ �	�;� 2	�3�� 2	,�	�� 2/�!� 8�	�� N�� M�(� N����) 8&	��� 2	����  
2 / 2	,�	�� �	�,;� 
/ �	�!��� ��.�� ���,��� V���.  
3 / 2����	)!��� 2	���,�	�� P�����!�� 2���������� 
���	)!��� O�������� ������ 2���	��� 2���);� P�����!�

 2	�����.  
4 / �,�	�� M	�� ���� 
/ 2/��+�� 8���� N	���.  
5 / ����� 2�.�� N���� #��	.��$� #�	)$�� N����� ���� 2���U 2E	�!� 2	�;�� 
�D���

 8����� 2	,�	� 2/�! 5)$ �,�	��.  
6 / 6��+�� �	*+��� 2������ 2	,�	�� �+���� 
/ �)� V��3�-�.  
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 �7;;3�:  

 2������ 2	��,�	� O������ 2�����7� ����;�65 % 2������ �������� O�������35 % ����
$ 
����$ ����)� 2���	����� 2���	�	)�7� 8�3���+�� �����	����� 
���;� 
����+� 2������=� 8&���	��� 2�����

 H����� ��)� �+���� 
;��� ��3� 
	)!��� 2	!� �������� �� 2��,� 8�+��� 9��(�
 ����$� 2	-�.  

 ����7=:  

2	�� 2	,�	� V��� &	��	.  
 �72��� ^�:  

7�� �+���� P�� ��=�	���� �����7� ��$��� �	��	� �� �=���	��� �� ��� L���  
 2�	��� ��<� 8&(.� ��;��� 
	.� �� 
�� H���� �)� �=� ���).���.  

 �7���2:  

 2��<�$ 2/��+ ���=� ������� ������7� L����U �������� M���	 2/���+ ��(/)���
 �	�! ������ M��	 �(/)��	 8���!�� .  

 �72��� '�:��:  

 �	�! ������ M��	 �(��	 ��� ���!�.�� ��� �	��� �;;!   2/�+� "���
 ������� ��������7� L�������7� 6������,1983 ������� �����!� �(��������+� �	������ �������/ ���������� �

 #�	.��$� #�	)$�� �(�! :�� ���� ����7� L���U 2��� ��=�	����.  
 '�2�/�0�� '�I��� �G 4����.��:  

1 /������ ��	-� 
�+� 2	���� 2��$ �	�;� �� N����  23)�$��.  
2 / 2	���<� ������ 5	�� �� �.��$� ���� ��D	 ����7� ��+��-�.  
3 / ������$� 2��	-� 
��$�� �����	&3)� P��� 
����� B���� 2��	*��� ������;� 2��	��� ���)� 
�����
)2;)D� 2	��	&3)� 8�*��. (  



191 
���������� 
 ������ �� ������ ������ ������� ������� ������� ����  !� �.������ 
�� �� ������� ���������  

 

 

  
    

Page 191 
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4 /2	*�,� 8��� �� �,��� P�� �	��� �= 2	*�(�� 2)!���)1. (  
��)�3�� '��A� 107 FM  :  

 ������ ����� �=9����+�� 8����/� �������1991 ��=�	������� ����;� N���	���� ����	3��� 9������ �
 ����� 2������7�1/6/1991 2���	-��� �	)������� ��������� :��;������� :�����+�� 
���	��� ������ �

 2	-��� 2���� 
/ �� ��(	�. 8�+� �� ���� �E ��� 
/ �� "	�. �!�� N����.  
 �78����:  

� ����� �������$� 2������� M����(� M�����=� 2�����$ ����)� �����;� 2	������ 2������ 5���	;!
 2�	����� 2!�<�� �	)��� ����$ B� 
�+	� 2	-�� ��(�.�   ����$� 2	-� 2��/!

 N��.�� ����� �	� ���7� 2��;E �+� �� 2��,� 2	������� 2	�+��.  
 �72���:  

������<��-�� 2����	��� ����&� ������� ��������$� 2����	-� ��������/! ������ �����()	��� ��>����	 
 2	��.�� �����7� ��� #�,	�� B)(���� ��*+�.  

 �7��/�:  

1 / 2���� �� 2	���<��.  
2 / �$W� ���� �(�� 9��W� V�� �� 8�	�!��.  
3 / 8�!��� �	;� V�� �)� 
���.  
4 / ���!� �� 2	��3+�.  

 �7;;3�:  

���� ���� ���	E/ �	���;�� ����<��-�� 2����;E� 
���.� ���� ���(.���� ���� F��<$�� O���
 "	����� 2	)��� ?��� 2	��;E�.  

                                                 

)1 (  PBB, �BB
���,/  �$BB9W� 3�BB1 � �$BB��1��� �BB��!"� �1+BB, � v�9BBC�� `BBM�118/8/2016 �$BB��1��� �BB��!"� v�BB-� 3
 a��.  
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 '�2�/�0�� '�I���:  

 ��� 2�����<�$ 2	*������,� 2������!� ���������$� 2��������� �������/� �� ������� �������/��� "�����.��
 N��� ��	*���,3� "��	� ������� �� 
��=C� ������;E�� ���!���� �������� N����� "��)/ ��������

2��� G�( ���;E� ��&$�� 
�$ �� 2	.����� 8���)1. (  
�� '��A� '(���94 FM  :  

 D�.>��:  

 2�������� 2�������94 FM  �����	 ����� �=C����+�� �����9/4/2005 ����� 8������� ����=� �
 ����� 2�������� 2������� ����	��� 
���	��� �����	3��� �=�	����� ������ '� ������ 2������� 2���	���� 2��).�

 ���.� �� 2	�	*�� 2���7�� :�� �= 2����� 2����ٕ� ������.  
 �78���G:  

���/ 2���7� �9�. ��  �(�� 8�	E/ M��=� �(� 2��(��� 2!	�+:  
1 / 2	��;E� 2/�!� 8�	�� N�� �� M�(� N����) 2	���� 2��$ �	�;�.  
2 / �(��;� ��� �(.���� �� 2	��;E 2);� P��!�.  
3 / N	�.� �(�� �	3��	 2��� 
����.  
4 / "	����� 2	)��� ?��� 2	��;E O���� �	�;�.  
5 / �)�>� ��+�7�� Q<�� @)� 6.  

 �72��� ^�:  

 ��=�;�� 8��	. �(��	�>� 8��/�� �!����� N�	�. ���� 2	����(� 2�	!��� �� 2)��/�
 &	��� 2;E� 
�;� 2	�(� �� 
�;� �(	� ����� 2E	�!� 8&(.�� N	�.� &����.  

 �72���:  

                                                 

)1 ( P, �
���,/ Y�q� +j� +�l, 3 / U�:��b� 3�1 � 3�V�W� ���!( �1+,17/8/2016 3�V�W� ���!( v�-� 3.  
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 5��	�� ���� f��)��� 
����� 2	����.� ��������� ������ '� ����� ���=� ���(���� ���������
 �	��� ���.� 2	�	*�� 2�����.  

 �7���2:  

 2�E�E B�)��	 ���/ ����� '� ���� �� 2����� �	��� �=���� ���� '� ��� �(/)��	
 ���� 2������ 2/��+� G�= ������ 2����� �=��� B� �=�!�� ��=�	���� �	�E� ��/�+

 ���� '�.  
 ����7=:  

�� ��=��(�.� N���.�� ���� 2�	���� ����*3� N�	�. 6���$� ������ 6���$�� &��	�
 #��*�� &	���� M;E� �=��(�.� 
�.��� 9����� 
�3�_ O���� ��;�� �)�����.  

 �7��/� '�:��:  

 
� ���1�� �	���� 2������ ��(.���� P��� ��(�� ���<� ��� 9��;� �(	�FM  ���
 �	���/� ����� 6���;�	 M!��<) 2������� ����� 2������� ���	��� 2������� 2������ &��	��� ���(��&	��

�� 2�	���� 2/)���� ����7� ��+���) 2����� ���   
/� �� "��� O���� ��;� �(�� 

 ���� 
��;	� 2�	��;E� ��(.���� 2�<�$ 2�)=�� O����� ���;	 2������ ��	��� �� 
�� 2	�����
 ����	��� 
��	�� ����	3��� �	����� ����� ������� ���� 2�=������� ����;�� ���)� #��/��+ ������ '�

 ��	!�� @	 
��
,��� �	/>��� ���/� 2���7� 
�.� �� �  
 '�2�/�0�� '�I���:  

1 / N��	�. 
���+	 2������� ���	��� �	���/� 8>��.�3� B����= �� ����(�.� ����� ������ '� �����
 ���� 9�!��.  

2 / 2	���<� ������ 5	�� �� �.��$� ���� ��D	 ����7� ��+��-�.  
3 / ���	E>� �( 8�	�. O���� �	�;� 8�	��.  
4 / ��=�	���� 8������ 8�	�. 8&(.� 
�$��.  
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 �(� �	)����:  
 ���$�� ���:  

1 / �	�� a	+ V��<�.  
2 / '� ��� 8��	�.  
3 / ���;� ��� &*��.  

 ������� ���:  
 �����	! ����/� ������–  ����)� ��&���	���� ���	������� �	�	������ ����� ����	E/�� �	������ ��&�����
 2!��� H����.  

���� �=� �� O�:  
1 / 2����� ����� : �	�� 9�, 9��	�.  
2 / �	��+� : ������ ��$   �(�.  
3 / ��;� 9�, :��!�   ��	0)1. (  

 <>���0�� 4���� '��A�100 FM :  

 ����(� 2���	.����� 
�/���+�� M���)�$�� ���������� �������7� �����$� 2������ 2������� ����=
 #�	��� #�	��;E� #�	����.� 2	������ 8���� ��*+ 2���� B�)�� 
�$ �� B��  

 �!�� 5��� ������ �= 2���7� G�= �	��� N��.�� ����� ���	�.  
 �78���G:  

1 / 
� ����!� 
�$ �� ���;E� �&D� 2(.��� 2	������ 2��;E� ��(3� 5	���FM 
 2	���� ���!��� ����$� 2	-� 
$�� 
��� ���.  

2 /) 2	������ 2	���� 2��;E� &���� ������� �����.  

                                                 

)1( P, �
���,/ U�:��b� 3�1��:����� ���!( �1+,���1�/� )$���16/8/2016v�-, 3 ��&�-� ��t�:�� �:����� ���!(  
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3 / N������ ��(� N����	 ���� 2)�,�3� �	�;� ��	�E� 2�)���� ���!�� �	� 2����� 5)$
 �������.  

4 / ������� P�7� �)� 21��!��� �<�� V�� 6/��� 2	����.� 2��;E P�.  
5 / 2	����.-� �=�	�,� �� �	E/� 
! 2	����.-� 8�	!�� 2��;E�� 6��+� 2	���.  
6 / 
3�� �!� 8���� ��� ��(��� ��� N�� �� 2�=����.  

 �72���:  

 ���/!� ���� 2��� �� 2��,7�� �����7� �� �()	��� ��>	.  
 �7;;3�:  

 O�������� :������� 
���/ �����;� 
���� �	����� F���<$� �(	���� @	���� �����*3� 
���/ 
����+�
 2	���7�.  

 �(� �	)����:  
 ����$� N�����	 
��=C�� &��	�� ����+� �����/ ���� ����- 6��/��� 2��	�)� 2������� 2��	���� 8

 2�����. 6����� ���� "��	����� 2������� �	��� ���� O����	 N����� ��� 2������ ���=� ���<�� V��
 ��.�$�� �	�	���� ��= ��;� ������� �(� ��)��	� �(	� �	�� �	31��� ���   �1� �3)
 ��������� �	�������������� ��������� ����������� ������������� 8����������/� ��������� �	�������<<$��� ����������   �	�	����������

� �� �	<<$��� ��3� L���7�� 2.���19  F$+.  
 6���! 2�����7� N��� ���������	 �		;	������� 9�����+�� �	�����3� ���� ����� B����=�

 �( 2.�!�.  
 '�2�/�0�� '�I���:  

1 / ������ 9�!�� 
/ 
�+� P�� 8�*�� N	���.  
2 / #�	.����:  
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� /���.-�� ��3�� ���;E� 
��� �� 8������ 2/��+� 2���7� Q�<� �� 
��$ �� ��
 " 2)��� @	� 8����.  

6 / ���� �� ����.�(� P�E 
���� 2	*��4 ����.�(� ����.  
L / 2	!<� 2	����.� N	��+� ����)P��7� ��*�   ����$��   &�	��)(1. (  

 E��5����� @�� ���.�� '��A�93 FM :  

 D�.>��:  

��� N������ ���� 8���	�� 2�����7� G���( 2	������ 2����$� ���;)��� ���	���� �2013 �
 P���� �		��,�	�� �����4� 2��	�)� ���� �(����� 6����+� �������;� ���3� 2��	���� 2����$ ����;�

 2.��� �)� �(.����93  
�FM  ���	� ���� �)�)24 ( #��	.���� #����;	� ������ 2����
 2	�.�� 2!��<�� &	��	.  

 '�(�� 4�7=���:  

1 /���� �� 6���� 2,�	��� 6��+� ������ 6��	��� 23)�$�� 2	�	)��� 
!.  
2 / :���� O��� �,�	� N��.� 5)$ �)� 
���.  
3 / #����� #��� 6��+� �	�,� �� 6��+� �	� 2��;E� �	� 9����.  
4 / 2	���� 2	;� 2	,�	� 2*	� 
��� 
*���� ���,!� P�7�� 2	,�	�� 2��;E�.  

 �.����� 
/+�:  
1 /� ��)� 2���7� G�= �� 2.���� ����� "��$ ��� ��>�� ���� V���3�� �	����-� 8��/

 2	.����� 
�/+�� 2��/.  
2 / �������.  

                                                 

)1 (���, !��BBMb� PBB, �BB
 / U�BB:��b� 3�BB1 � v���BBC�� �BB$-�� �BB��!( �1+BB, � �BB;-�� Q��BBV24/8/2016 �BB$��J�� ���BBC�� 3
 �$����C�� ���!"� v�-� ���lx �R�.  
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            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

3 / 
����$ ����� 
�����!� 6�����+�� ����,�	�� a	������� &���I���� �����(� ������ 2���	;	E��� O��������
 ��	<$+�.  

4 / ��;�����.  
5 / 2�!�<�� 2	)	)!�� ��=�	���-�� ��	�����.  
6 / O��������� 2����D :��7� &����/�� 2����	����� 2����.��&�� 2�	������� 2����	���� 2����D)� �����)� 2�����

 2	������.  
 �	+� ��!� ���	 ������ 
�;	:  

 ��(E� 8����� 2	������� 2����U ����� ��$0 �		,�	�� 
/� 6��+� 2���� �����
24  �&��!� 2	������� 2����7� ��� �����)���� P��!�� 8���� "���.� P�!� ��� 2���

 P���E� &��/��� 2�����7� 
��/� 6����+� 2������ �&���!�� 2	�������� 2�����7� 2��)1� ���!�

� V��� �)� �����7� H���� �)� @��$� &/��� �		,�	��FM .  

 '��A?� ��7=:  

 #�<�<$ �		,�	��� 6��+� 2*�.  
 �72���:  

 8�	�/ 2���� �����7� �=��� ��ٕ� 2��/!�� �����7� ��.  
 �(	� ��)����:  

<$�� ���	4� ����<<$�� ����<)6��=���� 6�!��<� ( ���� ���	��� ���(	� 
�����
 L����$ ���� 6����+   ������ 6���- 2������   `���;� 2��	�/� ���(.���� �(��+� ����� 6����+�

2	�� 8���!�   6����� 6��+   2;����)1. (  
 *2�G D��� '��A�104.6  @�FM :  

                                                 

)1 ( �BBBBBB
���, / U�BBBBBB:��b� � �$����BBBBBBC�� �BBBBBB��!"� v�BBBBBB-, � d$BBBBBB��1��� )BBBBBB�? 6�-BBBBBBR�� �BBBBBB��!( ��1+BBBBBB, � LBBBBBBR� +BBBBBB98 �BBBBBBM�1
24/8/2016�-� ��t�:�� 3 ��&.  
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            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

 D�.>��:  

 ������	 ������ 2�������7� G�����( 2	�������� 2������$� �����;)���6/1/2014 2������$ ������;� �
	���� �	������ ���4� 2	�)� �� ������ N��.�� ��*� 
/� 6��+�� 2<�$ 2.  

 ��= �	��+ �(���:  
 M��� ���� ������.  
 �,$ ��!� ������.  

 �78���G:  

1 / �����.-� O	��� ���� ���� �+�.  
2 / �	������ H���� �)� 6��+� 
/ 
<� ��.  
3 / �� 6��+� �	!�� M�(� 2	���+ O���� ��;� 8�!�� 2�)/.  
4 /�$W 
	. �� N��.�� �(� �	3� P	! N��.�� �(� �	3� 2	���� 6=��� M�+�/�  

 ����7=:  

 O���������� 2�����	�	��� 2	�����<$+�� 2	��������+�� 2	�����,�	�� O���������� ������� ������	��� �(	������
 2	��� 2	��� O����� 2	(	���� O������ 
�3���.  

 �(.���� ���:  
 O�������)9���. 8���/� ( O������� ���=� ���=� 5����� ������� ���)� M����� "��	�� �����$

 O������� ���= ��;	� M��(� 
�$ �� �	������ N� `����� ��	 P	! �)��3� O�����
 N����) �	3� �= �� 
/ 
	<�� 2���7� 2	�= �(1� "	�� 2	!��<� 8��3� ��.  

�/ ��� 2���.� ��	 ��>	 �=� ������ٕ� ������ O����� 2	�	�� O����� �=� ��� 

 ����*� 
��/ ���(� ����� ������,��� ���� ���	��� "��	� V������ 8���+��� 9����(� ���)� :������
 8��� ����$�� &.��� 8���� 
�/ ���;�� 2	���$7� 2��$� #�,	�� 6��+� 2<�$� N��.��

 2�	�� ��/� &.��� 8�� 8���� M<�� �	�;	��.  
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            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

 �72���:  

=�	4� 2��/!� �� �(���	 �� �.�	 - 2�!� 2<�$ 2���� �= �.  
 '��A?�� E�2�(��:  

 �	��<�$�� ���	4� �����7� 
���.� ���� �	��<�$�� 6����+� ���� ����� ���(	� 
����	
 ���7� 8��$ �����/� 6=����� 2������ 
�$ �� �(�/�.  

 O�0�� *2� '��A?� _A� ��C�� ^�:  

 B��� ��( @���� :���� 2����� ��������-� 
��$ ��� B� �)� M���� ��	
��+�� 
���$ ���� N������� ��$����� ����E/ '� ����!�� ������/�� 
������ 8���+���� 2/��

 �����	 '� ��I���� 2������7� �����;� M������   V����.� ����)� 
����	 �����=� 2������7� G����= �����6/1 
�)!� 8�/� �	��� V�.� H��� 2<�$ 2+�� B��=� �(�>+� ��� ��� ���� 
�3�!��  

 '��A?� _A� '�)T�:  

/� ��ٕ� ����$� ��ٕ� 8���� ��?	��� 
	�� 2	-� ��	��� �� �	)��)1. (  
 '�20�� 4��/�� 4�; '��A�97 FM :  

 ���� �� -� ���� H�� �� 8�/� 2���7� G�= 9�+�� 
11989 ���< ������ �
 ������ ������� 2�)��;�� ��3� 2�	���� 8��!�� ����� 2���� 9�+�I� 2���� 8��	;� �� ����

��� "���	.��� M���)/� 8�����3� B���)� ����� 8���� N���� ���������� ����(�����ٕ� ����(.���� L������I� ������
 8�	<;� 2.��� 
�$ �� 2	�/��� �����$��-�31  �=���� 2���� ��� #����9.5  ��;	�

 #�	��	 �	���� H�� &�	=.  
 
	.����� ���� M�����) #�/�������� 
��	���� Q��+ 2����� �(��	����� ���� 2�����7� ����E��

 2����� 2<<$��� �����7� ��, 2���7� 2���U 2	��;� 2*	().  

                                                 

)1(  �
���, / �$9W� 3�1 � 	
&� ��^� ���!( �1+, � `V��  ,�M25/8/2016 �:M���� 	
&� ��^� ���!( v�-, 3
 ��&�-�. 
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            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

 ���� 2!)���� ����;� ���< 2����� ����� ��	!� �	������ P��� 2���7� �����
 2.���312 � 8��� #����397  8���� 2����U 2�	��;� 2�*	() N��� ���� H�$� 8��� #����

 �		��� 2	��&	�� 5)��� 6����� #����� �3��� �� �� #�	��	 �	����.  
 ���� ��2005� � ��� ����;� ���	&3)�� ��� #�!��3� #���	 ��/��� ���7� �3

 `	.� �	�)51 ( 2�	���� 2!)���� ���;) 2���� ��/�+� ��(. 8�� ����� ����/�
 ������� 
�/ ��, N���. :����.� ��� 
������ ?��� ��)� :��3� 
�<!�� V��3�� ��	�

  2	���� 2�!� 6�.��� �)� :��.7� ��/ :�3�FM .  
��7� ������ ���� ���	�.� ���(��E� ���(E� 2���25  �	����2006 P��� ������� 2��	���E� �

 �D)� �� �� ������� ����� #�	��	)17 ( ��� P��� ������ �D)�� #�	��	 P� 2���
 �� ��= ����	)24 ( H��$�� ����!�� N�� 6�. �� #���. ��	� ���� �)� �� 2���

 2	�	=��.� �����7� M�<� �� �!�<�� 
�.  
��� &��� �� �(E�� ��� 2���7� O�:  

1 / �	��� ���� O�����.  
2 / ���.� N� O�����.  
3 /6�+� `	. O�����)1. (  

 D��;��� '��A�96.3 FM  :  

 ��� �(E� 2	�	�� 8�	<�� 2���� ����2/5/2013 ��	&� ��	 ��)� ��(!����� ���� �
 2��.��� ���	E� ���)� ���(.���� P���� ���=� �����E� 
���� ����!� �����7�96.3 FM ����� P

 ��	�/ ��� ��(.� �(�	+�� ��� 
���;� 2	�	< ���. H�(� ������� �=�;� �� �(.����
 ������ �������.�� �����7� ����	)/ 9������� �������.� 9������� �	��	���7�� 9��&���� ����

                                                 

)1 ( �;
BC/� 5��B��� 5�� ���!( I���:� � <��,97 FM  Q�_b� )B$��� 5�1+B��,WWW . Blue – Nile 

– Net   
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            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

 �	���� 
��� 2	*���,3� ������;� 9������ ���� ������ �������7� 9������� �		3!��<� ���� ���	�/
��!� ������ �= 2���7� G�(  ��!� ����.  

 2����/ 2�����$� M�(����� 2��	���� 2��	�	)��� 2��	���� 2������ 8�	��<�� 2������ ��������
 N��� 6������� 2��	.���� 2�����$ N��,� N��� 9������� 
���.��� 
���3��� ���� N����.�� Q*����+

 
���;� ����� 2���	�/� 2��	W� ���!� ���� ���;)���� 
��/ڎ  ڈ  ڈ    ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌچ  : �

  ) .1(چگ   ڑ   ک  ک  ک  ک  ڑژ  ژ
 2������7� �����$���)2������� �0����;� H����= ����)� �����	��� 5���!� �����< 8�	���<�� (

 
� ���������7 ���������� �����= 8�	����<�� 2�������� �� �/������� �	�����.�� �����( #��������+FM  �������
 ����� ��� 8�	<�� 2���� P� 5)��� P	! 8�	$�� 2��W� �� ������ ��+���2011 �

��;���� 
�E� ����/�   8�	&.� 2	-� �� 
� ������� ��� �(FM  ��/��+� �(�>�+�� ����
 2<�$� �����7� �=���� 
����� 
�.��FM .  

 �78���G:  

 8�	��� ���;� 2)���+ 2�	���� 2���C� Q��<� ������ ��� 8�	<�� 2���� ����
 2���/ ��� ������ 6���$� ������ a	����� 8��$� ���7� 2��� �)� O(���� �	)���

������� ������ 9���.��  
���$ ���� B���� 2��)��� 2��	�	)�� 2)	���� Q���<�� G����>� ������7�
 
�E� 
*������ 2�	���7� ���	�;��� 
*���� �*�� N�.� P	!� ������ �;��� N����

 �������� ?��� P��� 2	*�,3� 8��;�.  
 2!����� ���� 2��<�$ ������3� 2������ N��� O������� 
������ 2����� 8�	��<�� 2�����7�

�� ��	 "	���� H�$�� �����7�� ����3� 2���� �	� �(	� 
���.  
 �(.���� ���:  

1 / 8���� 5!.  

                                                 

)1 ( �1T� `M�1 ���M108 .  
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            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

2 / 2!��3�� 8��3�.  
3 /H����.  
4 /6��+� N�)1. (  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

)1(  �B
���, :+B-�� U�BB�NJ�� 3�B1 � �LBB.-�� �B��!( �1+BB, � +B98  BB
� a�11/10/2016 ���BBC�� �LB.-�� �BB��!( v�B-, 3
 ��&�-� ��t�:��.  
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            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

F��C�� @;:��  

 '�/��)��� '0�����  

��� P!��� : 2	;	���� 2����� O���� �� 2�	�� �����7� �� 8���  

 ���E� P!��� :� 2	;	���� 2����� 2	.(�  
 P�E� P!��� : 2	;	���� 2����� O*��� 
	)!�  
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            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

@�+� F����  

'�/��)��� '0����� K��� E '>��� 4���A?� E� DA�>  

�� ������ M�<�FM �� ������ ��  �)	 ��/ �	����.�:  
1 / ��� 
��.� ��� ��<<$� ��� �����7� �=� �	�� 
;! �� 2<<$�� ������

 
�E� "����� 2����7� G��= �	��� ���� 8�	!� �-�.�) P��!�� ���� 2	�,�	�� 2����7�
��<��-� 
�.� �� P�!�� ��� 2	��<��-� 2���7�� �,�	�� 
�.�� ��. (  

2 /:���� 
/ ��;� 2��� ������  
E� O�����)2����� �	���   9���� 2����. (  
 ����� ��������� :�����.� ����� ��������� 2���E�E �����	�$� �����FM  �����	�$� 9����.� ��������� �����

 �)����+� ����� ���	���;�� 
��/ 
��E�� ����� �������7� ���=������� �������7� G���( P��!���
 �� ������ �(	)�FM  �= �=��	�$� �� ��� �=�:  

1 / 2	,�	�� 2���7�104 FM  
2 / 2����� �	���94 FM  
3 / 8�	<�� 2����96.6FM  

 QH�G : '�5����� '��A?�104 FM  

 
����.�� ����� 2���<<$�� 2������� 
�� ���(��/ 2������7� G����( P���!��� �����	�$� 9���.
 ����/� 2	��<�� 2�,�	��� 6����+� 2�����  ���� ������ ������� ������� ��� ��,�	��

2��	�	=��. 8���� ���� ���( �!���<� 2��,�	��  ����� ���� 2��,�	�� 
���;��� ����� 2��<�$ 8���	�/
 ���	 ��� #���	 ���&	 �,�	�� �>+�� �	��(�� ��� Q�<�� M���!-�� 
������ 
���

 2	��,�	�� 2�����7� ������� ����� ��������� 8������104 FM  ����� 2��<<$�� 2�����I/
�� 2	�,�	�� 2���7� ��&�� H�� 2���� P!��� �	�	 P	! �,�	�� 
�.�� 2	�<<$�

�� ������ ����� ��� ������� 8����   �,�	�� 
�.�� ��FM  2��� 8��<�.  
 8���$�� O�����:  
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            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

1 / 9�,� 8�*��  
2 /�	- ��� 6��+)1.(  
1 / 9�����,� 8�����*�� O��������� : M����)�$� 5	E�������� ������;	 �;	E������ O��������� ������ 8�������� �����=

�� 2	��,�	�� P����!�� ���)� &��/�	� ��	��<$+�� P����!�� ���( ����/	 ����� ��	��<$+
 8����� ������	 
.���	� 8����+��� 9�����(� ���)� P����	 O�������� ���=� ����,�	�� 
����.�� ���� ���
 ��� ���	� 2�	��� � 8��� ��� ��E/� ��� ���/�� ��� O����� �� O������ ��= ��	� H�$�
 �1����� ���/�   2	��,�	�� 2�����U 2������� 2��	.����� �������� ���� #�����.� O������� ���E/�

�� ����� G����= �����;)! N��������� ����( #�������+ 2	���,�	�� 2������7� ����(�;)�� ������ 2	���<<$
 2����7� 2	�<<$� �	��� O������� ���,� P	! �� Q,�� 5�3�� B��= �.	 O�����

 F<$�� 6��.�� �,�	�� 2���7� ����=� �)� 
�	 ��=� 2	,�	��  
-�5�� D�X�� K�>�� 4���5��:  

 O������� ���= ���� ��� �1��� �	��� O������� ���� �	�� M���$� B���= �� ��.	
 ���.	 "����;)! 
��	)!�� O��������  ����( :������-� ����� ���/� 2	��,�	�� 2�����7� 2	��<<$�
 Q��,��� #����. 8���	�/ 8����<� ���,�	�� 6����.�� ����(	� ���,�	� O������� O�������� ����= ��

 O������ ��= M��=� 
�$ �� B�.  
 -�5�� D�X�� K�>�� ����G:  

1 /� ���������� 2�������� ������( �������� ��	�����<$+�� 2	�����,�	�� P�������!�� M�����)�$� 5�����	E��
 �,�	��.  

2 / 
����.� ����� 9������$� 2�����,���� 2�����)� �������;� ����,�	�� �>���+�� �	�����(�� :������
 �,�	�� ����;�.  

                                                 

)1 ( P, �
���, / 3�1 �$��1��� ���!"� ����( �
k �$r� v�9C�� `M�118/9/2016 � �$��1��� ���!"� v�-, � 3
 ���lx �+&���� a��.  
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3 /�(	)� 9�,� �	)��� 2!��� �� 2	,�	�� �	�,;� 2+����)1.(  
�	��� ��	�/ 5����� B���= �� P�!��� H��	  2	��<<$� �	��� O������� ���= M���=�

 ��� #���. ��	�/ ���& B���=  � ��.� O������� ���( #����+ �(�;)�� ��� 2	,�	�� 2���7�
 ������ P	�����!) F���<$�� ��&����� ������	� 2����3)�$� �������4� "����$ ������ P����� 2����;)!� 8������
2	�,�	�� 2����7� �� ��)� 
��	 #��)�� ��+C� ���=�   #��. #��	<� ��/	 2;)!� :�,�� 
 �����& �����=� �������� 2���E�E ����� �	������� ����� O��������� �����( #�����. ����	�/ �����& F���<$�

 2����7� G�( :����-� �� 
)�� �� ��C	 #��. 
	��. ���= "� "�.�	 ���� ���(�.��
 2��)	�� 8����� 5�D����	 ����� O�������� ����( :������-� N	�����	 - ����� ����(�. O��������

 ���� 2	��	!� 
4�+�� N� 2<�$ #��. :����� d�3��.  
 E�H E�G ���. K�>��:  

 2	��,�	�� 2�����7� �(����;� ����� O������� ���=� ���� ����	 ���	- ��� 6����+ O�������
 2�������� 2	���,�	�� 2������7� "���� ������� ������ ������� :�������� 
����$ ����� B���� Q���,��
 `������	 ��������� O�������� ����� 8������� ����=� O��������� �����= 2	����������� �	��������� ����1��

M)�$�  
�<���� ���	� �,�	�� �>+�� 5)��� ��� 2<�$ ��(�.� �(� ��� �	�,;�
 V����+�   2���	3��(� �������/�� 5���	�� ����� O��������� M	����,� �	��������� �	���� ����� "���	�
 ���( P�!��� ���	�$� 9��.� 8��+��� 9���(� ��)� ��()! 2���� �-C���� V��� �	�,;�

�.�� ���� 2!	���+ ��/>��� ����(	 "����/ O�������� 6����+� ����/� 6����+� 2!	���+ ���=� N���
 ���	� 2�	.���� 8��� ��� ��E/� ��� G����/� O������ ��= ��	�$� ��� �()�;���� 2��� 
��

2	,�	�� 2���7� 2.�� �)� �*��� ��.�� ��� O����� �� O������ ��=.  
E�H E�G ���. K�>�� ����G:  

1 /��!�� M)�$�� �(���� 6��+� 2!	�+� ����=-� P.  

                                                 

)1 (  P, �
���, /9C�� `M�1����C�� �
���/� � �$��1��� ���!"� �1+, � v�. 
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2 / �	�,;� M)�$� 2+����� �,�	�� �>+�� ����=7�.  
3 / �,�	�� ���� �� ���� ��� P��!�� M)�$� 2�����.  
4 / ������� ����� 9����$7�� 2����!�� 
���<��� �����. 2���,�	�� ������+ @����4 ����)� 
������

 �,�	��.  
 K�>���� �A� ��;:  

 ����� ���! �	- ��� 6��+ O����� ��3� 6�;�.  
� ��& "E : �� 9��� 2����� 2���� �� 2����� �� ����� 2E�E �� �������  

��� 
/)1.(  
 6��+� 2!	��+� ���(	 "���� �� ��� �	- ��� 6��+ O����� �� P!��� H�	�
 "��<<$� N��� M����=�� 5��3�� ��� "������ O�������� M����=� �	��� Q��,�� ?������ B����=

���(�.� ��/� 
��.�� ���= �� 2	,�	�� 2���7�  ���(�. O������� ���= "� ���;	 ����
 ����� "��� N���	���� 6���.	 P���	! "���<��$� "�����	��� ������� �����(�.� 8�������� ����� �����- ������
 �	���(� �����/	 �� ����� ���(�.� ��� 2�<�$ O������� ���= �(����	 ��� ����,���
 ������;	 O���������� ������= ��� 2����<�$ #������. 
����	�� O���������� ������= ������&� �����,�	�� �>����+��

����(�.  2��������� ����(	 - ������� ����(�.� ��� 2��<�$ 
���)�� 
������ �������	 �� ���D��	
 6����D� 
�������	 O��������� �����= ��� 
���)�� P����!� ����(�� 2���)	�� 8�����3 2���	��/� O��������

 #�	�)� #���� ��= ��	� 2)	�� 8��3 ����!�.  
 Q��>�C : '(����� ����� '��A�:  

 � 2���� 
�! 2����) P!��� ��	�$� 9�. ������� �� 8�!�� �(��/ 2����� �	��
 �����FM  ����� 2������� :�������� 8������� ����� ����( ������� 2�������� �� 2������ O������� �����;� ������

                                                 

)1 (  P, �
���, / � a�� � �$��1��� ���!"� v�-, � �$��1��� ���!"�� d:1\/� �Cp �$r� 	C$� 3�� �1~&
18/9/2016 ���lx �+&����  � 3. 
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 "��� ����;� ����� ������ �����) ���������� ?���� "��	� �	��+� ���� #���;�� O������ ���� "����;	
����� 2����	�� 2������7� G����= 2������� P���!��� ����   H����$� 8������ ����� 2�������� ����	��� 2������� 
 ��� 
$��� �� �������� ���! 2����7� G��= 89��3/ H��� 2������ �(���;� ���� �(.����
 2�����7� G���= 
���! 2������ #���,	� P��!��� ����	�$� 9���.�   �	�������� ���� ���	��� 6���)�

 ���� ������� ������� ����� ��������� 8�����FM  ������ 2������ 8����<� �������� ���� -
 2���� ����� 2���� �)� P!��� 
�<! �	�!��� 2����� �	���.  

 D���3�� K�����:  

1 / 5	��� �)�  
2 / ��;� 9�,  
1 / 5	��� �)� O�����:  

 B���+I� O������ ��= ��;	 P	! 2����� ����� ��;	� ������ O����� �� 8���� �=
 O������� ���= ���(	 P�	! ��(�� 
�<����� O������� ��= ���;� �	�;� �� �	������ �� ���

���� ���� ��	�. ���= ��� 
/��+	 "����;� ���.��� 9���	&��� 2�,��� ���	�. ��(�� N	��,���� ��� ��	
 2	��<��� �� 2	,�	� ���/ 9��� 2!��� �(� ��� P��!�� M)�$�� #�,	� ��(	� �3� ���
 2	�,�	�� �����,��� :���� 2������ ���/� O������� ���= ������ �� ��.� P�	! 2	����.� ��

2���	�3;E�� 2���	����.7��  2	�����	�� P�����!_ 2�����,7�� . �����= 2������� P���!��� �����	�$� 9����.�
 2�;	�� 2������ �	=���.� ��� ���� ���/� ��(� ���� ���.����� �	��,� `���	 "��/ O������
 M��)�$� ���� �	�������� ������=7� ���)� O�������� ����= 
����	� 8�������� �����;3� G���= 2��.���

�-�.��)1.(  
 `��)�� *2� K�>�� ����G:  

1 / �-�.�� M)�$� �� ���.����� P��!�� 
/� N����� :���.  
2 / 9�	&�� �	�.� ����/��-� �� 2�	�� 6���. �)� 9�,� �	)��.  

                                                 

)1 (  P, �
���, / U�:��b� 3�1 � �:����� ���!( �1+, � ��1�/� )$���16/8/2016 ��&�-� ��t�:�� � �:����� ���!( v�-, � 3. 
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3 / �( ���� ���� �3� �-�.�� M)�$� �� �	������ M	����.  
4 /2����� 2<�$� �������� 2	�D�.  

 5	��� �)� O����� ���,��:  
1 /���,��� 2	��;E�� 2	����.7� �  
2 / 2	��	�� ����,���  

 <>:�� ���/��:  

 2	���7� ���!�  
 �������.  
 "E� 8�� : �������  

 5	��� �)� O����� ��(�.:  
��� ��(�.)1.(  

 �	������ 2��������� �����	��� 2�������� 
�����.� �	����� �����	�/ 5�������� B������= �� P����!��� H�����	
2������� O������ ����;� 2������ ���(�� P��	! �(������,��  
������ 
���$ ���� B��� Q��,�	 P��	!

 H������	�   2	�������	�� ���������,���� 2�����	��;E�� 2�����	����.7� ���������,��) O����������� �������=
 2������/ 2���	�D� 
�����$ ����� "��������,�� 5������� O���������� �����= M������=� �� #����,	� P���!���
 - P���	! #�����. ����	�/ O��������� �����= �����& ����/�   �	����,;� M���)�$� 2���+����� P�����!��

� N������� N	�����	 
���;��-� 2�(���� �������7� ���� ����� ������ N��� O�������� ����( d���3�
 G��( ����� 8��	$�� 2����� ��� ������7� ����� N�� 2�<�$ H��$� ��� 2����7� G�= ��

 P�� 8��� �� �1�� 8���� �� 2���7�.  
 O������� ���= ��� 6���;�� 
�/�+�� �����	 O������� ���( ���3� 
/�+�� 6�;��

� 
�$ �� ��� N�.��� ������� H��$� 8��;�� 2�	���! 8��;�  ��>� P	! 23)�$�� ����3

                                                 

)1 (  P, �
���, /����C�� �
���/� � ��1�/� )$��� 
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 2�������7� G�����= ������(�.�   2��������� O�������� ������;� 2������� 2�������� 2��������� �����	��� 2�������� ��
 �(���<*�<$� �(��3���< �������� "����� P���	! �����(�.� �����= �������	 �� 6���.	 ������ �����(�.

������ ��� 2����7� G��= �)� ��- B� �$W F$+ �� M)�$�� ���� 6����.� 
�/ 8
H�$� 2���� �� 
�;��-� ��� �(.���� 2������ �1!� ��! ��(�.� 6��. F$�.  

 �/�� -�5 K�>��:  

 8����� ��=� 2������ ��	��� 2����� ���� ���;� ���� O����� �� ��;� 9�, O�����
 ����� 2��	��.� P�����!-� 
��/ ?����� 2����,7�� ������;� ����� �����;	 �������� O�������� ����

2!���  ���;3 2��,7�� 2	��;E� 2	����.� �� 2	��<��� �� 2	��	� ���/ 9��� 2����
 ����	� �������� O������ ����;� 2������ 2������� 2������ �� ���� B��� N��.�	� ����+�7�� 1�����
 5�����	�� ������� �	����������� �������(�.� O����������� �������;� �	������ O����������� �������= ������� 
����<����

;� 
�/ 
��! `�;�� ��	� 2	3��(� ����/�� O������� V���	 P�	! �����,���� �	��,
 5��	�� ���� "���! `������� ����	 8���	!� ������,�� M��)�$� ���� :���,�� 2��;)! 
��/ ����
 H����� 2������� O��������� �����( P���!��� �����	�$� 9����.� 2������7�� N�������� �	���� 
���<����
 ����� "�����/ 2���<�$   ����	.� �������7� L������7� 5������ ����<��� O��������� �����= ���$������

 ��� O����� 2���$� �� �������� ��/��  
 2����� ���;� 
����	 "��/ 2����� �	��� 2���7 2	.�����.  

 K�>�� ����G�/�� -�5 :  

1 /8�	!� �!��� M)�$� �� 2	��.� P��!�� 2	�D�.  
2 / �	=��.� �� ��� ��/� �(� ��� �	�,;� 2.���.  
3 /�.� P��!��� ����)��� 2��/� �	������ :���2	�.  
4 / 2���7�� N����� �	� ����� 
<��� P��!�.  

 ��;� 9�, O����� ����,��:  
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 2	��;E�� 2	����.7�.  
 ��3� 
/+�� 6�;� : ������  

 P�� 8�� :������  
 ��;� 9�, O����� ��(�. :8����� 6���� 6��+�)1 (  

���,�� 
����	 "����,�� 
�$ �� O������ ��= �� P!��� H�	 2������ ��
 2����	�� 5������� ����(� 2�������� �������,�� �����;� 2������� 2�������� ����	��� 2������� �� 2���<�$
 �����(����	 ������� ��������,��� :������� ������ 2�������� 2��������� #�����,	� "�������=�� 2�������7� 
�����.�
 2����	�� N���� 5�������� ����(� ��������� 6����� O��������� �����= "��$�����	 ������ �����3� 6����;��

� ���(� ���;	� �(����;	 ���� 8����� B���= P�	! 8����� 6������ 6���+� ���(�.� O�������
 ��� &�/�� O������� ���=  �� 2�<�$ M�(����� ���(�.�� O������ M��=� �	� ?����
 ��= ����	�� �>�+�� �����(	 �	��� 2�<�$ 2	��	�� P��!�� �)� ��	!�� �� ����

� �� ���.�� �����;� :����< ������/	 ��� �� ������ 
��=�� �	��3;E�� ������/	 ���)� &��/�	 O�������
   M�(����� ���(�.�� M���=�� �	� ?���� B��=� 8����� 6���� 6��+� ��(�.
 ������ ��&��� ����= ���� ���.� P��	! "��E� 8����� 
���� ���= O�������� ����= ��	�)��� ����/� �����
 "������� 2�����)��� 
���;�� ������ 
*������� ����� 
���	�	 Q����<� �����(�.�  �� 
����<�-� 
*������

��� ��� �� ��(�.� �)� ����� 6���.� �����=-� 2����7� G��= ��)� �D��	� 
)�� 2
 �	������ �� ��� ��/� �� 2������ �)� 1��!� ��! "�� 
	);�� 2��!��.  

 Q�C��C : D��;��� '��A� :96.6FM  

 ����� �������7� ���� ���(��/� 8�	��<�� 2������ 
���! 2������) P��!��� ����	�$� 9���.
��� ��(�$�� ��	��� 
�.�� �� �<<$���� ������� �FM  ��� 
�$��� ��� ��(�/��

 B�� 9��. 2����� :������ 8����� ��( �!��<�� 6������ N��� �� 2	������ ��-� 
/

                                                 

)1 (   P, �
���,/ ����C�� �
���/� � ��1�/� )$��� 
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 2�������7� G�����= �� 2����<�$� 8�	����<�� 2�������� "����� �������� �������� �������) :��������� 
�����$
 �����.� ����� 8�	����<�� 2�������� �� �����.� P����	! 2����	�	�� ���������7� �	����� 2������/� �����( �!�����<�

 ����=7� P�!��� N�)�� P�	! 2��	� 2����7 P��! ��� 
�E� �(	)� 5	����� �� 2������
 ���)� Q��,�� &��	/��� ���.� P��	! 2��	�	�� �������7� 
���.� ���� ��������� ���� ����� ���)�
 2������ 2������ P��!��� ���� P��	! 8�	��<�� 2�����7 2������ �� 5������ ���� 2���	� 2������

� ��	�� 
�.�� �� 2<<$�� 2���� �(��/ 8�	<�� �	�� �� 2����� ����� �1!� �
 ��� P�!��� ��(	)� 
�<! ����  �������� ��� 2����� B���= ��/� �� 2	�	�� �����7�

 8�	<�� 2���� �����.  
 8���$�� O�����:  

1 / 2!��3�� 8��3�.  
2 / 6��+� N�  

 QH�G : '���:�� D��:��:  

 ����� ���E/� "����/ "���! 2������) O�������� ����= ����	�$� ���� 2�����$� ���� #�����.� O��
 �����(� ������ �������,��� ����� ������ 
�������	 "����� 2�����,7�� 8�	���<�� 2������7 2���	.�����
 M	��,� �	��� "��	� 
��<���� ����	� �������.7� �>��+�� ��	���� �>��+�� �����	�� �>��+��
 ���(�  ����� �	���,;� ���� 2	��,� 2��;)! 
��/ ���� O�������� ����= `�����	 P��	! �	���������

 � �	������ ��(�. 2������ O������� ���= 2����� P�!��� ���� P�	! ����� ���� 
D+�
 O����� "���� ��� "��+	 P�	! 2�	.���� 8��;� ��� ��E/� ���;	 "��� 2<�$ "	� L���7� 5��

 �������.  
 '���:�� D��:�� K�>�� ����G:  

1 / ��	�� 6��.�� �(���� �	�,;� M)�$� 2+����.  
2 /
�� �� ��(�.� "	.��� ��+��  ��+��� �	$�  
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3 / 2	W� O(��� ��&�-� ) 8�	<� �)� '� �� ���� �)	�� G�= 
�(...  
 2!��3�� 8��3� O����� ����,��:  
 2	��;E�� 2	����.-� ����,���  

 2!��3�� 8��3� O����� ��(�.:  
 ��� ��(�.  

 2!��3�� 8��3� O����� ��3� 
/+�� 6�;�:  
1 / ����� ���! .2 / 2+����  

 2!��3�� 8��3� O����� P� 8��: 2���  
 P��	! ���� 8�	��<�� 2������ "����;� ����� 2��!��3�� 8����3� O������� �� P��!��� H���	
 �������,�� ����� 2�����,7�� N�����.�� ����(� ������ �������,��� �����;	 ����(� �������,���

� ���;�� ��	��� 8�	�<�� 2����� 
��.� N�� �	�/ �! �� 5����� �(� 2	�	�� 2��;E� 2����
 �����(� �	=�����.� ����� 2����	�� 2���*3� �������=7� ��� ������� �����(�.� ����� ����(.���� 8�	���<��
 ����3� 
/��+�� 6���;� ����(�.� 
��/ ���(� 2��	�	�� ������,��� ��� 2��<�$ ���	. ���+C�
 ����� 8������ 2���	�� N��� 2��;����� ���(� ����+����� O������� 2��	���!� O������� ���)� ������	

��(��� 2��<�$ 2�����7� G���= �(����;� N���� ����;�� N��� �����!��� ����;	 M	��,  ���)� 
����� �
 6��� N�� 2�;���� ������ 2���� ��� 2�<�$ #���	. #����& �����	 O������� ��&� �	������

 ���!� ��� 2<�$ �	�/ �! �� 2+������ ���!�4P��� E O0� *�� B����  

2 / ���.�� O K�>��:  

"��/ O������ ��( 2����) P!��� ��	�$� 9�.  N���.�� ��� 2!	��+ �=>� ��(	
 O�������� ����= ����(	 P��	! �()�;������ 2����� 
���� ���=� N����.�� Q*����+ ����/� 
��E�� ���=�
 ����� 
��� 
���	���� �����	� 6�����+ ������ 2�����!�� 6�����+� F���$� ������ �	����,;� V������
 �(����+ 8��.� ��� 2���� 8��.� �� ��� 8�	�<�� 2���� 2���; 2��,7�� 2��� G�= 6��+
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�� 2<�$ #���&�)� #����+ ��.� ��� 2�)�� #���. 8�	E/ "	� `	�� ��� �<�� �� ��	�D�� �
 ���� 
��� 
��	��� ���)� 6����+� B�)��� �	���;� 2�����7� ����� P��	!   2������ 6����/��
 H��� 2����� O������� ��= 2���� P!��� ���� B� �(	)� '� ���,� 2��!<� 6��+

��������� �����= 
����$ ����� 2������7� 2��������� B�)����� ����!� 2������ 6�����+ B�)���� ����		D� O
 ����7�.  

 ���.�� O K�>�� ����G:  

1 /
��� 
	��� 6��+� �,�!� 2��� 6��+ ���  
2 / 2	���+� �	�,;� M)�$� 2+����  
3 / 6��+� ��� 2��!��� ��	/�)�� 2���!�  
4 / 6��+� 2*� M�(��	 ��� ���D� ��/3� �&D) ��<��.  

��� ����,�� 6��+� N� O��:  
2	�)� ����,���   2	��;E� 2	����.� ����,��.  

2 / 6��+� N� O����� ��3� 
/+�� 6�;�:  
 2+����  

 6��+� N� O����� P� 8�� : �	���� �� 2���  
6��+� N� O������ M�(���� ��(�.�)1(  

 6���� 6��+�  
��,��� N��� 2��;����� O�������� ����= M����=� �� P��!��� H���	 ���(����	 ����� ����

 �	����,;� 2���.���� �����(	 #����,	� M�����=�� 
����$ ������ 6�����+� 2���*3� �����(	 "������ 2���<�$
 ������ M�����=��� �������,��� #����,	�� 6�����+� ����(� ������ �������,��� 
���/� 2	������+�

                                                 

)1 ( P, �
���, / U��NJ�� 3�1 �L.-�� ���!( �1+, � +98  
� a�+-��11/10/2016 � �L.-�� ���!( v�-, � 3
-� ��t�:�� ��&�.  
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 ���(� ����� ������,��� 
������	 G���.� P��	! M�(������ ����(�.� N��� 2��;����� ���(����	
 �,��� G�= M�(���� 6�+� ��� 5����� ���� B���= ��.�� 6���� 6��+� 2*� ���

 ���� ��������� 6���� ���� ����)	�	 6����+� ���1�� �� ���.� ����3� 
/��+�� 6���;� 
���$
 ���.� 6����+� 2�*� ���� ���;� ���=� ���+����� 6�)���� ��$���	 "���� O������� ����= ��	�)��

 :�����-� 2�	)��� �(	�� ���	 6���+� 2*� �� 2<�$ ?���� B��= �� 8��� ���+����)
 O������� ���� #������= ����*3� ���E/� ���� ����;	 "���� 2��<�$ #����. 2��)	�� O�������� G���= P���

2	��/�.  
<>�C�� F����  

'�/��)��� '0����� '�=7>  

 &��	�� 2��	�/� 2���� ������� 
��/ �� �(�<)$� 2��	�1� ���)� ����,�� 
��	)!� ���;	
��<� "�� G&��	��	 ���� ��!�� �� "���	�= ��� M�+/�� ���3� 2	�<$+ ����/� "�����<� ��

 "/�)��� �I��� #���	/�� #������� ����/ ����(� ���=9�$�� N	�����	 - 2��<�$ #������� F$��+) ��
"���;���� "��=�.�� Q,3	� "�	<$+ 2;	;! Q,�	 �� -� �/�	 - ��D)�)1.(  

 "����>� 2��	����.7� �����)�) 2��	��� M������� 8����*�� ���� ������,�� 
��	)!� M����	�
 2����� �� 2��$���� O=���� �!� �� 2�������� 2������� ����7� 
*���� ����,�

 #���3	/� #���/ ��()	)!�� �(�	��;�� 
�	)!�� :��,�� 8����� ��� 2��	� ���	�$I� B��� 2�	*���
2�1�� 2	.(�� 2�$ @��� �)�)2.(  

 2����;)���� ������)�� N����	�. ������ #�����	��!�� #�	������,�� �������,�� 
����	)!� ��������	 ������
����= ����/� ���)� 8����;� �� B��� ������7��  ���= 2��D)� �� ���/   ������7� ��&��	�� ���=�

 �I���� ��������� 2���	)$��� �������7� 8����	! M���+/	 
���	�� M�������� @����/���ٕ� ����/3� 9������

                                                 

)1 (  � ������� � Z�^�� ����  9
:�� |;-�� e���, @ 5�M��� � dC& +98 L�19952 � 3231. 

)2 (  � ���:/� ��� � ������� � D$-E���? �1�c��� @ �1����� � I�9G/� )$
o �  ,�l��� ����19752 � 310  
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            برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية يةا�ستراتيج للدراسات العربي الديمقراطي المركز إصدارات   

  

    

 �����7� 2����� 2	&/�� 2)/+� �(�� �� �	+� ���,�� 
	)!� 2;	�� 2�	)�� 2	C��
 �)���� ����)�� ���� P��!�� O=����� ������	 �� ���/�	� 2)/��+�� G���= 
��! ���)� 
������ 2	/

2	��� 2;	��� 2	����.7��)1.(  
 ��� 2��	� ����,� 
�	)!� O(���� ���= ��	�$�� P!��� ��� ��;� �� �)� 9����

 2	������ 2	*�,3� ����;� O����.  
 O������� ����� 2����	� ������,�� 
���	)!� P���!��� ����(���� ������ 2���	.(��� �������$�

����� ����= P��!��� ��$����� P��	! 2	�������� 2	*���,3� ������;� ����� ������$� ����� O(
 9���.�ٕ� �(	)� �(,��� ���,�� 
	)!� 8������ �	�<� ��� 8������ �� ��� �=��!

 2	*�(�� �(���<� �!�<� ��! 8�����-� 
�! 2�&�� ��1!��� . 8�������  
 �= 8�����-� �(	)� �,�� �	��:  

1 /�. � . �	����� ������E� �����$� ����– �����7�� 8������ 2���	)/� �������� �0����;� 2������.   �
 2	���7� ��)��� �	�/�  

2 /� . ����!� �	=������ 2�	���–  ������� �� 2�����.   �����7�� 8������ 2�	)/� B����+� �������
 2	���7�.  

3 /� . 8����+� ����!� 2!���<–  2	�����7� ����)��� �	���/� �0���;� 2�����.� ������� �������
 ���7�� 8���� 2	)/.  

�������$ �	�����3�� P����!��� �������� ������(	.�� #�����;�� �������� �����!�� �����)� 
����	)!�� �
 �	�/!��:  

1 / 
	)!�) 2	�)�� ?��3�� �-C���� �	�!�.  
� / �� ������ O���� �(����� ��� ����,��� �= ��FM X ������ ��  

                                                 

)1(�� a����? � <�.hF� @  9
:�� |;-�� e���, � �+� +j� P1_����? �R���? ���-E
� U�-p ��� � � �?+�� 3N�"�? 3�:
 � ������� �19982 � 329 .   
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6 / �� ������ O���� �� 2��$���� 2D)� �= ��FM  X ������ ��  
L / �� �� 2��$���� 2D)� �= �� �� ������ O��FM  X������ ��  
� / �� ������ "�$��� ��� ��3� 6�;�� 
/+� �= ��FM  X ������ ��  

�����= / O�������� ������ �;	��������� 2	������<� ���EC������ ��� �� L������$7� ������=�.�� �����= ������
 �� ������FM  X ������ ��  

� / �� ������ "��$��� ��� �	�;��� ?��� 6�)�� �= ��FM  �X ������ �  
& / �� ������ O����� M�(���� ��(�.� �= ��FM  X ������ ��  
V / �� ������ O���� �� M�(� �= ��FM  X������ ��  
2 / 2����� N��.� �	�!�:  

 ���� �������� ���� 2���	� ���)� 2��	;	���� 2�������� ����;	 P��!��� �� �����FM   ����
� 8���� O���� �	�!�� P!��� ��� ������ ��� ������� ��� 2�	� �FM   ������� ���

 �)	 ��/ �9�.:  
1 / 2	,�	�� �����7�104 FM   
2 / 2����� �	��� 2����94 FM   
3 / 8�	<�� 2����96.6 FM   

 �� 8��3� 
�$ 2����� N��.� �= �����7� G�= ������2015Z2016�.  
3 / @�2���� '>�� ����3�:  

����)� #�	������	� M�������� P���!��� �����  ����� ��������� ������ �����;� ������ O������� L�������
FM   �����(	)� N����� ������ ���������7� O������� :�������-� ������ 2��������) ����=��	�$� ����� ������

 ���� ���;� �	.������� ����	�$� ���� 2������ 
��/ ���� �	.������� ����	�$I� P��!��� ����� ����	�$-�
 �� ������ ����=� ��� �(�� 6���� 8�� 2���� 
/FM  ��� O������ 
	.��� ����� ��

 �� ������ �� �	��� �� 2	��< ����/�FM   9���(� ��)� P�� �(.���� �� �	E/��
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 8������ ���)� 
���<!� ���� 2��D�� 2�����< P��!��� ���.� B��� �()	.���� ����	 -� 8���+���
 ����;)! 2��E�E P��!��� �����$� B��� ���()	)!�� ���(	� :������-� ���� �/����	 ����! 2).�����

 ���� G�����$� ���E O������� 
��/ ���� B��� 9���.� 2������) ���=��	�$� ���� ����� 2��E�E� �������7�
 2�����) 8����$�� ��;)!� :��.� ��/� 2�1���� 2	*��+�� 2�	�� 5	�� �� ��	�$7�

 2���� 
/ ��;)! 2�� N���� 2;)! 8�+� 2	���E.  
4 / @�2���� 4���� �����:  

������� 2�(���� @���	;�� �����) �(����,$� ���/�	 ����� �����!�� ���=� P��!��� �
 �)	 ���/ ���!� 2E�E �=� 2	�/� O*���� �	�3� ��:  

� / 8�/3� 8�!�:  
 �������� ������,� 
���	)!� ����)�3� @������� ��������� 
���	)!�� ������!� ����=� ���=�
 �����,� ����/!��� ����=�.�7� ���	�!� ���� ���	3� 
��	)!� 8���!�/ 8���/3� 
������ ����	 P��	!

 � 2���� 2����� G�= �� �=� ����7� O������ ��� ������I� �����7� L���7� N��FM  
������ ��.  

6 / 2	���7� 8���� 8�!�:  
 9������ ���(�� ��������� 2��	���7� 8������ �	���;� ���(�$ ���� ����	 ����� 8���!�� ���=�
 ����� 2���;)! 
���/ �� ��������� ����)� 2�������� G����= ����� P���!��� �(��$������� "���	� �����;� ������

 �� ������ ��;)!FM   
	)!� 8�!�/.  
L/  ��&� 8�!�:  

 O��������� ����� ����(E� ������ 8����!��� 2���;)!� "��D������ ������ ��&���� ����(� �����<;���
 2��;�� 8����� ����=-� �)� M���� ?�D� 
	)!�) ���$��.  
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5 / @�2���� 6��P �����:  

 2��	�� ����,� 
�	)!� P�!��� �(��$��� ��� 
	)!�� ��*3 ?�� �)	 ��	�
���� O���� 2	*��+�� �� ��FM   
�	� ���� ��*� �	�!�� ����� ������ ��) :��,��

2;)!� (  
1 / :�,��� G�.�� 2*�:  

 ��� ������� �(���;� ���� �����,��� ��)� M����� ��� 2*3� G�= M�(�FM  
 ����,�� 
�	)!� ������� ��� #����$���� ��E/�� 2�*3� ��= 2�*3� G��=� 2����) 8���$��

 #�;�� "3	�<�� ��;� P	!  �(����=� P�	! ��� 2������ ��� 2�*3� G��= ���;��� "�����,��
 ���= 2��	��� ����*� 8���� ����) : 2	����	�–  2	����<���–  2��	����.�–  2��	��;E–  2��	�)�– 

 2	,�	�. (  
2 / ��������7� ����� O��������� ?����� �(��D������ ������ 8������ 2���*� ����� ?������� 8����� 2���*�

 ���� ��&�� 2*3� G�= ��!� P	! 2����) 8���$�� ��� ������7 O������ ?��� "�	� ���
FM   2����� N,��.  

3 / 2��$���� 2D)� 2*�:  
 ����� ��������� O������� ����(� �����;� ������ 2���D)� ����)� M������) 2���*3� G����= M����(�FM  

 ���(3� ���(������ ���� 2����,7�� M�(������ ��(�.���� ����= �������� H����� 2������� 
��!�
�� �(���.���� �;)��� �� �(�<�� 2���� �� P!��� �(��) �!�<3� 2	���� 2D)�

–  2����� 2	���� 2D)�– 2	���� 2	���� 2D)�.(  
4 / ��3� 6�;� G�.�� 2*�:  

 O������ "��	� ����;� ����� ����3� 
/��+� �� 6���;� ���)� M�����) 2��*3� G���= M���(��
 ����� ���������FM   ����� �(�	����;�� P���!��� ������� 2�������� N���,�� ��������� �����) 2���).�

� 2	���–  �+��� P	�!–  ����� ���!–  2+����– ������. (  
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5 / �	����;��� ?������ 6�)����� �� �	����;�� G����.�� 2���*� : ����)� M������) 2���*3� G����= M����(�
 ���� �������� O������ �	���;��� ?����� 6�)����FM   �	���;�� P��!��� ������ �������� ����

 2	�W� ���	�;�) #�;�� 2*3� G�=) : 8&����–  #��. 8�	.–  8�	.–  ���– M	�, (  
6 / L��$7� G�.�� 2*� :  

 P����!��� �������� 2	������<� ���EC������� �;	�������� ��� �����)� M�������) 2����*3� G�����= M�����(�
 2	�W� ���	�;�� �� �(�	�;��:  

) 8&����–  #��. 8�	.–  8�	.–  ���– M	�,. (  
7 / �	;)��� ��=�.�� 2*�:  

M�(�������� ������(�.� �����)� M�������) 2����*3� G�����= M�����(�  ������ ���������� O���������
 ��� �(�	��;�� P�!��� ����� 2����� N,�� ������) 8����–  
��3��–  6���� 6���+

–  ��� ��(�.. (  
8 / 2	3	1�� ��=�.�7� 2*�:  

 ����� 2������ N�,�� ������� O����� ��� M��(� ��)� M���) 2*3� G�= M�(�
 �� 2*3� G�= �	�;�� P!���:  

) :�������7�– .���� ������+�7� "����	–  ��� �����		D�–  2�����	�� 8�����/� �����)� &����	!��–  �	����)���
M	;E���. (  
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 @�2���� 4��C� `�; 6��P:  

 2������� ?����4� 5��	;!� ���)� �(������� 
��	)!�� 8��� 2	!���< ���� ���/>�� ������
 ��(�	��� �/�	 P	!� O*���� �� P!��� "	� 
<�� ��	� 2;E� H���� :�3��� ������

� ��;� �� 9�, �)�� ��W�� P!��� ��:  
� /"���=�� P!�� ��.�	�!� 
/ 9�3	���.  

6 /"���=�� P!�� ��.�	�!�� �(*�3	� �� �/>��� ���!��� ��*3�� 5	��� M	����.  
L / ���!��� ��*3�� 2<�$� ��$��� 2��/ P!�� 8������ 
��+.  
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  المبحث الثالث  

  تحليل نتئائج الدراسة التطبيقية
  

 � @��= �P)1 ( ,�� 4���A� K��� E�5� _�=��FM  
 H��!�� G�.��

���,���  
��;� 9�,  

  
5	��� �)�  6��+� N�  2!��3�� 8��3�  �	- ��� 6��+  9�,� 8��*�  6��� 2���.�  

2	�*��  

���/��  2����  ���/��   2����   ���/��   2����   ���/��  6���   ���/��  2����  ���/��   2����  ����/�  
 ���	�  0  0%  1  5.56%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  5.56%  

���<���  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0%  

���;E �����.�  3  16.67

%  
2  11.1%  2  11.1%  3  16.6

7%  
3  16.67

%  
0  0%  72.21%  

��)�  0  0%  0  0%  1  5.56%  0  0%  0  0%  0  0%  5.56%  

�,�	�  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  3  16.67

%  
16.67%  

�����/�� :��.�  3    3    3    3    3    3    100%  
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 ��� 
��.)1 ( ��� ������� "��;� ��� H��!�� ��=�.�� Q,�	FM  2������ N�,��
:  

 �����)� �)����<! 2����	����.�ٕ� 2����	��;E �������,�� ������;� ������� O��������� �� Q���,�	�
 2������� �����D)� P����	! ������/�� 2��������72.21 % ��������,��� �� �������	 ������� 9�����+�

7�� 2����	��;E� 
�����!� ������= 8��������$�� O���������) 2���������� P�E������ ����������7� 
�����/� 2�����	����.
 2���������� 2	������,�	�� O����������� ���������� H�������$�� ����������,���� 2���������;� �������E/�� ����������=7�

)16.67 (% ������ �����E/� f����)� 5������3� 2����	����.7�� 2����	��;E� O��������� �����)�)50 (% �����(�)�
 �����D)� 2	��������� 2�������� 2	������	��� 2����	�)�� ������	��!��5.56 %����	! G�����= �)����<! P

 ���� ��E/� 5����3� 2	������ 6��� ���)� ���)��� �	���	�� �����,�� ��� O������50 %
 ����= 2	�����	��� 2���	�)�� �������,��� ��������� 2���	����.7�� 2���	��;E� �������,��� �����
 H���$�� ������,���� 2�����;� ���( 2������� N��,�� �������7� ���$����� P��	! ���� 
l��

�����)� 2	������<��7� ��������,�� � �)����<!�  2�������0 % ������ ������� O��������� 
�����$ ������
 2���������������������������������� N�����������������������������,�� ����������������������������������7 � ������������������������������� ������������������������������(	)� 5�����������������������������	����.
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 P��	! :�����.7�� 2����;E� 
���.� ���� #���	;��� #������;� B����= -� 2	��<<$��� 
����+� �	��� 2������� N��,�� �������7� M����$�� �	����� N����

 2��� �)� 8�	<�� 2���� �)<!33.33 %���� �=� �-�.�� ���� �	� �� 2��� 2����� �	��� 2����ٕ�   2	�	� 233.34 % ����� ��� #�,	�
 2��� �)� 2	,�	�� 2���7� �)<!� 2��� 2���� �=� �-�.� �33.33 % 
��	� � ��.� P�	! 2���/ O����) 2����� 2	�*�� 2���� ���� ��

 � ��(	 ��� �(����=� ���	 2	����.7�� 2	��;E� �-�.�) 2����� N,�� �����7� ��(� 
�,�� 2������ B�� ��,� �	��(���� �	������ �	E	
2	<<$�� �4� 2	��;E�� 2	����.7� ����,��� �� ���.  

 ���� �������� O������ �	��� 2�����;�FM  8�����$�� O������) 2������� 8������ H����!� ���� "����;� ���� 5���� . �� 5������ 
����.� 
��	)!� ���� Q��,�	
 #���	!� #��	���� #���3�� B��=2����� N,�� �����7� "E�� ��� H��!��� 5)��	 ��	� 2	�*�� 2���� ��.  

 2����� ���)� 2������� ���	��� 2������ "��E�� ����� 5��	��� ���)� O������� 
��<! �����	�� 
���.�� ���3�5.56 % ����� 2��	�*�� 2������ ������ ����
 :����.� ���)� 8�	��<�� 2������ �)��<! �������.7�� �����;E� 
��.��27.77 %N��� 2	������  2������ 2�!���< 2������� ���	��� 2������27.77 % #���,	�

 2	��,�	�� 2����� �����/ ���	�16.67 % 5���3�11.1 % 2����� ���)� ���,�	�� 
��.�� ���� 2	��,�	�� �)��<! P�	! 2��	��E�� ������ ����16.67 %
8�	�<�� 2���� 
<!� � ���	� �,�	�� 
�.�� �� 2	<<$�� �� B� P!��� N.�	� H�$�� �����7� ���  ��� 9��+ ��)� 2������ 2�����ٕ�

 2����� 9��.� 2�	�*�� 2����� :���.� ��� 9��+ ��)� 
�<!	 �� ���)�� 
��.�� ���� �,�	�� 
�.��0 % O����� N�	�. ��� �����=� �� ��;)	 ���
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�,�	�� 
��.��� ��	�� 
�.�� �� ��	� - 2	<<$�� �� B� P!��� N.�	� �(�! 8����) �=��	�$� �� ��� �����7� 2������ ��������� �
 ��)�� 
�.��� ��(� � B� 2����� N,�� �����U.  

 P��	! 2������ 2������ ���� ���(� #������;� ���.�� �������.7�� �����;E� 
���.�� ���� �������7� G���= ���� 2������ ���� 6����;� B����= �� ���.� P��	!
 2����� ���)� 8�	�<�� 2������ �)�<!33.33 %�� N��	�. 2��	�*�� 2����� :����.� ��� ���	��! . 2����� ���)� �)�<! 2������� ���	��� 2�����  � ���.��

33.34 % 5���3� �� �-��.�� 2���/ 2�	�*�� 2���� :��.� ��1 %. 2���� ��)� �)�<! ���� 2	�,�	�� 2����7� ���� ����� ���33.33 %
 8�	<�� 2���� N� 2	����� #�,	�.  
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 �P� @��)2 ( ,�� 4���A� K����  
�(��� D�FM  
8�� ?���  ��;� 9�,  

  
5	��� �)�  6��+� N�  2!��3�� 8��3�  �	- ��� 6��+  9�,� 8��*�  6��� 2���.�  

2	�*��  

���/��  2����  ���/��   2����   ���/��   2����   ���/��  6���   ���/��  2����  ���/��   2����  ���/��  

�� 
��152;	��  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0%  

 ��15 Z30 2;	��  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0%  

30 Z60 2;	��  0  0%  0  0%  2  11.1

%  
3  16.6

7%  
0  0%  0  0%  27.77%  

������  3  16.67

%  
3  16.67

%  
1  5.56

%  
0  0%  3  16.6

7%  
2  11.1%  66.67%  

3 �����  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  1  5.56%  5.56%  

�����/�� :��.�  3    3    3    3    3    3    100%  
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 ����� 
����.� ���� Q��,�	)2 ( 2������� ���(	)� ���;�� ����� 2��E�E� �������U 2��	���7� O������� �(��D����� ����� 2��	��&� ������3� �	���	 �����

 �= 2��� �)�� ���/�66.72 % ��� 5�	��� ��)� O������� ���;� 9��, O������ ��=� ����&� �� �	���� H�� �)� �(��;)! P�� ��� O����)
��� 2����2	,�	�� 2���7� �� 9�,� 8�*�� O������ �	- ��� 6��+ O������ 8�	<�� 2���� �� 6��+� N� O������ 2����� �	.  

 �D)� 2���� 2)��/ 2��� �� 2��� M<� �	� P�� ��� O����� �(	)��7.77 % f�)� ����&� H���� :��.��94.49 % ���� O����� ����
 ���)� �)��<!� ������� 2��E�E 8���� P���� 2�����5.56  2������ ����/� B����� 2	��,�	�� 2�����7� "��E�� ����� 9���,� 8���*�� O������� 6	��<� ���� �����/�

100. %  
 �	� P�	 #�.����� 2����� :�,�� O������ �.�� - "�� �= ��= �/��� �	�.�15Z30  ��� 
��� 8���3 P��� O����� ��.�� - ���/ 2�;	��15 

 2��� �)� �)<! P	! 2;	��0.%  
O����� ��  2������ ��/� #������ 2������ N�,�� ������7� �	� �� 2	.����� 2���$� �� #���.� �E/�� �= 2)��/ 2��� 8�� P�� ���

 2���� ��)� �)�<! P�	! #�����/� ��E/�� ����/ �	����� 8�� P�� ��� O����� �)<! �� M�>�) #�3�$� ���� ��/ 8���$�� O����)66.72 %
���	 B� �� 6����  
�$�� M	�, ��)� ��=������  ��� 2���,7�� ����&� H���� 6��!� :���� ���= ��� O������ ��� ��$���� ��3� 6�;� ��

 ���� ������� O������ 2�)	��� 2��	��&� 8���� �� ���.� P�	! #����. #�	��� #������ 6�)��	 ����� 9��+� �	�������� ��� ��/����+�� �	����-�FM  N��,��
� 89��������������������������������������������������������������3/� ��������������������������������������������������������������)� 
��������������������������������������������������������������� 2������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������7� G��������������������������������������������������������������( 2�������������������������������������������������������������	��.
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 ����� 
����.) 5������ 
��	)!�) #��������� 2��	��&� 8����� 6���!� ���(	)� 5������ 2��	���7� O������� �	��� 2�����;�)2 ( 6����.� ����= ���� 2�����;�� ��

$ ��� �� O����) 2	��&� 8��� �	�;� �� P	! 
��.� �� Q,�� �� �= �� �;�� ?���� H�� �)� 9��� ���E� ���&� ��� 9������ ���*� 2��
 �� 
�� 5�D��� ��� O�����15  ����� 2E�E 5�D��� ��� 2)	��� O������ 9�(���� 2;	��.  

 ��D)� P�	! 2���� ���/� ��)� �)�<! 2)�<���� �	���� 8�� �	E�� ��� P�� ��� O����� ��67.72 % ���;� 9��, ��= O������ G��=�
 ��� 2����� �	��� 2���� �� 5	��� �)�� f�)� 5���3� 2	�,�	�� 2����7� ��� ��	- ��� 6���+ O������� 8�	�<�� 2���� �� 6��+� N� O���39 %

 2��� �)� �)<! ��� 2��� 8�� P�� ��� O����� �� #��	�;�28 % 2���� ��)� ������  P�E�� ��� O������ �)�<!�� #��	�;�5.56 % ��;�
 5����3� ��61.16 % 2������ ��� ������ O������� ����66.72 % 5����3� ��2.21 % ���� 
���� 5�D����� ����� O������� �����	� 2������  O������� ����

 �(���� �D)� P	! 9�+ �)� 
<!� � 2���0.%  
 B�� 
��	� 2������ N���.� ��� #����+��� ��E/�� ��= 
�	)!�� 6��!�� �	����� 8��� P��� ��� O����� �� 
�;� �/�	 2;���� 2���;�� ��

 2	��� 89�3/� �)� 2)<���� �	���� 8�� ����� ���,�� L���� �	�;� N	���� P	! 2����� N,�� �����7� G�(.  
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                                          �P� @��=)3 ( ,�� 4���A� K��� <8 '�3�0�� 'T2�� _�=��FM  
  

2D)� G�.��  ��;� 9�,  
  

5	��� �)�  6��+� N�  2!��3�� 8��3�  � 6��+�	- ��  9�,� 8��*�   2���.�
6���  
2	�*��  

���/��  2����  ���/��  2����  /��
���  

2����  ���/��  6���  ���/��  2����  ���/��  ���
2�  

���/��  

 2	���
�!<�  

3  16.67%  3  16.67%  3  16.6

7%  
2  11.1

%  
0  0%  1  5.56

%  
66.67

%  

 2	���
2����  

0  0%  0  0%  0  0%  1  5.56

%  
3  16.67

%  
2  11.

1%  

33.33

%  

2	��� 2	���  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0%  

 :��.�
�����/��  

3    3    3    3    3    3    100%  
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 ��� 5���� 
��.� 6�!�)3 ( �� ������ O���� 2	����� 2������ 2!<3� �	� 2D)� G�.�� Q,�	 ���FM  2����� N,��.  
���� 2���� ���)�� ��)� �!�<3� 2��	���� 2�D)� �)�<! ���$����� 2���� ���D)� P�	! 2������� 2��	���� ��� ��E/� 2��E�E� ������7� ���� ���$

 �����.� ���)� �!��<3� 2��D)�66.67 % ����;� 9���, O������� 2����� �����/� 2	��,�	�� 2�����7� ���� ����;� 9���, O������� ����� ����	� 2����$� O������)
 ��=� 2	������ 6��+� N�� 5	��� �)��16.67 % O������ ���� O������ 
�/ 2���� ��)� 
�<!� 2�!��3�� 8���3�11.1 % 9��,� 8��*�� O�������

 ���)� 
��<!5.56 % 2����� ���)� O������� �� 
��<!	 ��� �����	�0 % N��,�� �������7� 
��/ &��	/�� ���)� 
���	 ����� �!��<3� 2��	���� 2��D) 2�������
 �(�	� 6��� 6��;� ���� �!<3� 2	���� 2D)� ���$��� �)� 2�����.  

 2��D)� ���$����� �����/� 2������� 2��	����16.67 %� 2	��,�	�� 2�����U N������ ���	- ��� 6����+ O�������11.1 % 9���,� 8���*�� O�������
� #���,	� 2	��,�	�� 2�����U N������5.56 % ���D)� 2����� �����.I� 8�	��<�� 2������ "��E�� ����� 2��!��3�� 8����3� O�������33.34 % O����� ����/	 B�����

���� �!<3� 2	���� 2D)� ���$��� 2��100. %  
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 ���)� ����� &��	/��� ��)� 
��	 ����=� 9��+ ���)� 2�	���� 2�D)� 
��<!� �� ���	�
 2������ ����)� 2���	���� 2���D)� 
����<! �� 9���� ����� 2	���<<$�� N���� 2���D)� 6�����.0 %

 ��� ��	�� - �		���� �=��E/� 2�	�)4��  ��/	 � ��ٕ� �	������ �� �� �	. �	4 �+C�
� ���E/� &���3)�� N�����	 ����(�.� ���1�� ���/� ��� �� 2��D)� ���$����� 8������� ���� ����- ����/

 �!�<3� 2���� ��D)� P�	! �!�<3� ���$���� ��� ���/� ��!� ��)� 2������� 2	����
66.67 %2����� 2D)� ���$��� M�, 
E�	 ����.  

 �� ������ O���� �	� 2���;�FM  2��$����� 2�D)� P�	! ��� 5	���� N,��
 ����� 
����.� 
��	)!� #���;���)3 . (��� 
������� ���=� ����� 2��$������ 2��D)� �� ����)��� �

 �����(3� - 2����<<$��� ���������7� �����3� #��������� �������7� 
*������� �	=������. ������ 8�EC������
 O���������� �� �� �=������	4 ������(����	 - 
������ 2��(��������� �	=�������.) -� 2�����	���7� 
*���������

) 2���(.��� O�������� #�E���� ����().� ����� ����(.� �	����� -� ����(����	 - 2���(.��� - 6�����
 �����(�.� 6����!�� ��	���,�	�� -� ����(����	 - 2	���,�	�� O��������� 6������ -� ����(����	
 9������ ������� ����(�.� 6������ ������ ���)E�� 2��D)� 2�����7� ��$����� �� ���� ����- ����/

 �= ��D 2E�E �� 2	���7� O����� �� 2��$���� ��D)� P!��� ��� B� �)�:  
1 /3� 2	���� 2D)��!<  
2 /2����� 2	���� 2D)�.  
3 / 2	���� 2	���� 2D)�.  

 �&���.� ����� 
������� ��E/�� ��= �!�<3� 2D)� P!��� �.� 
	)!�� ����
 2������66.5 % f���)� 5�����3�33 % ����D)� P���	! 2��$������ ����/� ����)� 2���	���� 2���D)� ������

 �(������0 %N��.�	� ����/� 8����<� �!��<3� 2��	���� 2��D)� ���$����� 9���. P��	!  P��!���
 5	���� N,�� �����7� �(.(��� ��� 2	<<$�� �� B�.  

 2����� ���)� 2��	���� 2��D)� 
���<! ��0 % �	�������� �� �� ���	. ���	4 ���+C�
 8������� ���� ����- ����/� &���3)�� N�����	 ����(�.� ��� ��	��� - �		����� �(���)4� ���/	 ��� ��
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����� ���D)� P��	! 2�������� 2��	���� ���/� ��� �� 2��D)� ���$����� �!��<3� 266.67 %
2����� 2D)� M�, 
E�	 ����.  
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 �P� @��=)4 ( ,�� 4���A� K���� <>:�� ���/��� @�.��FM  
  

 
/+� G�.��
��3� 6�;��  

��;� 9�,  
  

5	��� �)�  6��+� N�  2!��3�� 8��3�  �	- ��� 6��+  9�,� 8��*�  6��� 2���.�  
2	�*��  

���/��  2����  ���/��   2����   ���/��   2����   ���/��  6���   ���/��  2����  ���/��   2����  ���/��  

2	���� 2).�  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0%  

�+��� P	�!  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0%  

 ����� ���!  0  0%  2  11.1

%  
0  0%  2  11.1

%  
0  0%  3  16.67

%  
38.87%  

2+����  0  0%  0  0%  3  16.67

%  
1  5.56

%  
0  0%  0  0%  22.23%  

������  3  16.67

%  
1  5.56

%  
0  0%  0  0%  3  16.6

7%  
0  0%  38.9%  

 :��.�
�����/��  

3    3    3    3    3    3    100%  

  
  



234 
���������� 
 ������ �� ������ ������ ������� ������� ������� ����  !� �.������ 
�� �� ������� ���������  

 

 

           برلين – المانيا/  وا�قتصادية والسياسية ا�ستراتيجية للدراسات العربي الديمقراطي المركز داراتإص  

 Page 234 

 

 ���� 5����� 
��.� 
�$ ��)4 ( ���  ���;� ���� ���3� 6��;� Q�,�	 ����
 �� ������ "�$FM �� ����$� ���3� 6��;� P�	! �� �(.���� 2����� N,�� P�!�

 ����=� #���	���+ ����E/�� �����3� 6�����;�) ������!�   ����+���� P	����!�   2������7�   2���).��
�������   2+�����   ����7�. (  

 
�/��+_ 2������� Q��,�� �	����� B����= ����/ 5������ 
����.� 
��	)!� 
���$ ����
 ����D)� 2������� ������� 2�������� ����� �������7� ������!� 6������ 9����. P���	! 2���	�3� 6�����;��

38.87 % N����� �()	�<�3� �9��.� 6���� ���� ��16.67 % 9��,� 8��*�� O������
�   2	��,�	�� 2�����7� "����;� �����11.1 % 2������ "����;� ����� 5��	��� ���)� O�������

 2������� �����(�)��   2��������� �����	���11.1 % 2�������� "������;� ������� 2����!��3�� 8������3� O���������
��� 
/���+� 9����. 2���	��E� 2�������� ������   8�	���<�� 2������� ���������� 6���38.9 % 5�����3�

067 % ��)	 ���/ 2)�<3� �9��.� ����7� ���!� 6�� ��16.67 % 9��, O������
� 2�������� ����	��� 2������� "�����;� ������ �����;�5.56 % "�����;� ����� 5���	��� ����)� O��������

 2�������7� "������;� ������� �����	- �� 6������+ O��������� �����(�)��   #�����,	� 2��������� �����	��� 2��������
�������� 2	�����,�	�� 2�16.67 % 6�)������� 
/�����+�� 6������;� 8������	$�� 2���������� ������� �9������.�

 2����� ���)� 
��<! ������ 2��+�����22.23 % ���)	 ����/ 2)��<3�1^.67 % N��� O�������
 2������� 8�	���<�� 2������� "�����;� ������ 6�����+�5.56 % ������ 2���!��3�� 8�����3� O��������

 �� �.	 5���� 
	)!�� �� �1����   #�,	� 8�	<�� 2���� "��;� Q�,�� �	���� B��=
 2������� N��,�� �������7� ���� �(���$������ 2��	�3� 6����;) 2������� 2��	�*�� 6����� ����
 ������,��) 2��.	�� 2�����;�� 2������ 2���	�� 6����� ���$����� ���� �	������ ����= O����	 P��	!
 6������)4� �� �������.� M�(���������� ��������(�.) 2��������,7�� O����������� G�������= �������( 5���������� ���������

 ���(����� ����� ������,��� ���)� ����!	 B���� `�������� �����!�� ���� 
��	�� O������� G���=
 2������ �	��� 2���� &	/��) 2����� ��� B� 6����� 6�;� ���$��� 2	���� 2���7�
 O�������� ������ 2��������� �����	��� 2�������� "����<<$� ������ N����.�	 B������ ����������� 6������ �����)�

 �������.  
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 ����� ��������� O������� �	���� 2������;�FM �������� N���,�� 
/���+�� 6����;� 6����!� 2
 ����� 
����.� 
��	)!� ���)� #���������� ����3�)4 ( P��!��� ���(	)� 
��<! ����� 2��.	��� ����

 ��� 
��.��)4 ( �(�! 5	���) 8���$�� O����) ��3� 6�;� Q,�	 ���.  
 2������ ����D)�� ������� 2�������� ����� �9����. �������7� ������!� 6�)����� ��39 %

O��������� 9�����. �()	����<3�� #������	�;�  2�������� 2	����,�	�� 2�������7� "������;� ������� 9�����,� 8�����*��
16.67 % 
�/ H����� ���	� 6��;� ���= �� O����� 
/ �)� #���;�� ���� 2����� ��

 ���� 2�!��3�� 8��3� O������ 2����� �	��� 2���� "��;� ��� 5	��� �)� O����� ��
 6�; 2����� 2	�*�� 2���� �� 8�	<�� 2���� "��;� 2	������ 2����� �����7� ���!�

11.1.%  
 2��� �)� ����7� ���!� 6�)�-� 
<! P	!39 % 2������ ��� �� #���	�;�

 2������ 2��	��E� 2������ ���� �������� 6�)���� ����� ���/ O������� 
�/ ���� �����38.8 %
 5�����3�20 % 2������� 2���+����� 6�)����� ������� �������7� ������!� 6�)����� �����22.23 %

�� 5��� ��/� 2+����� 6�)�� �� ����7� ���!� 6�)16.77 % 
<! ��	�  
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 2���� ��)� ��+���� P	��!� 6�)���� 2	���7� 2).�� 6�)��0 % 2������ ���
 ������!� 6�)���� 2�������� 2��	�*�� 2������ ����� Q��,�� �	����� B�����= �� ���.��   8���	$��

������ O����� ��� �(���$���� 
��$ ��� ��������� �����7���� �FM  5��	���� N�,��
 O������ 
���$ ���� ���$����-� ���� 2�	��<� ���)� 
��<! #���,	� 2��+����� 6�)���� �� ���.��

 �� ������FM  �����.� ��(����=� ���� O������ G��= ��)� ��$C	 ��/� 5	���� N,��
 ���� #����$����� 6	������ ���E/� ���� �=���.� P��	! 2��	���7� ����.��� ���+���� P	���!�

� 2	���7� O����� 6	���� G�(� 5	���� N,�� �����7� ����=� ��� 1!�	 �/.  
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 �P� @��=)5 ( ,�� 4���A� K���� ���/���� 
�(�� ��20�FM  
  

 ?��� 6�)��
�	�;���  

��;� 9�,  
  

5	��� �)�  6��+� N�  2!��3�� 8��3�  �	- ��� 6��+  9�,� 8��*�  6��� 2���.�  
2	�*��  

���/��  2����  �����/   2����   ���/��   2����   ���/��  6���   ���/��  2����  ���/��   2����  ���/��  

&����  2  11.1

%  
3  16.67

%  
3  16.67

%  
0  0%  3  16.6

7%  
0  0%  61.11%  

 #��. �	.  1  5.56

%  
0  0%  0  0%  2  11.1

%  
0  0%  3  16.67

%  
33.33%  

�	.  0  0%  0  0%  0  0%  1  5.56

%  
0  0%  0  0%  5.56%  

M	�,  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0%  

 :��.������/��  3    3    3    3    3    3    100%  
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 ��� 
��.)5 ( �� ������ O���� �	�;��� ?��� 6�)�� Q,�	FM  N�,��
 5	����.  

 ����� ��������� O������� �	����;�� ?������ 6�)����� ����	�!� ���	����;� N���,�� P����!�� ������FM 
��W�/ ���	�;�� �9�.� 5	���� N,��):M	�,   ���   �	.  #��. �	. &���� (  

 "������� ����D)� P���	! 2������ ����)�� ����)� &������� �	����;�� 
���<! P���	!61.11 %
 �)	 ��/ 2)<3� �9�.�:  

 5��	��� ���)� O�������� 8�	��<�� 2������ "����;� ����� 6����+� N��� O������� 
��<!
 2��������7� "�������;� ������� ������	- ��� 6������+ O����������� 2��������� ������	�� 2�������� "�������;� �������

�	�� 2	������� 2����� ���)� O������� G���= �)��<! 2	��,16.67 % ����! ���)� O������� 
��/
 2������ ��	��� 2����� "���;� ���� ���;� 9��, O������ ��=�� 2	�*�� 6��� :��.� ��

 2����11.1 % 2���� ��)� H��$�� 2E�E� O����� �)<! ��	�0 % 6�)��� 2������
2��� 
<�! ��/	 B���   &���� �	�;��� ?���  ?���� 6�)��� ��(	� ���� O������

 2����� &������ �	��;���61.11 % ���� B��� N��.�	� ������ 2������� ��� 2����� ���)�� ���=�
 2!��,�� ����<� 2���$ �����/� O������ G���= ��� #�&������ 9��;)�  ����/ P�	! 6������ 8���
 ���3��� ����/ 9���� 2!	!�< ���3��� ����/� 8&�����  ����/� O������ G�= �� 8&	���

 2�����	�(� L�������$� ��������/� G������	4� @3������� :�������;�� 6��������� 2�����	��;� �������3��� �� 
������.�
 &���� �(	� �	�;�� 6�)�� ��/ ��� O����� N	�. �� 2�	)� M��!�.  

 2������ #����. ���	. �	���;��� ?����� 6�)���� 9���. 2��	��E� 2������� �����33.33 %
2��������� �����	��� 2�������� "������;� ������� 9�����,� 8�����*�� O��������� ��W�����/ 2����<3�  "�������� ������/

16.67 % ���)� 
��<! #���,	� 2������� ���	��� 2������ "����;� ����� ����;� 9���, O��������
 2���5.56 % #�,	� #��. �	. ?��� 6�)�� 2�����.  

 ������<� 2����<�$� 9�����;7� 
�����$ ������ #������. �����	. ?������� 6�)������ ������/ P����	!
7�� &���	��7� 2��.�� G���;�� ����� ����3��� ?���� ���� 9����$� B����= ���/� ��������� 2����,
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 "����;� ����� 2��!��3�� 8����3� O������� 2��������   M����!� L����$� ���� �����3(� ?����
 �)� 
<! P	! #��. �	. ?��� 6�)�� �� "�.�� �9�. 8�	<�� 2����  

11.1 % �)� 
<!� 2�����5.56 % �	. 2�����.  
 ��� ������� �(���;� ��� O����� �I� P!��� �(	)� 
<! ��� O*���� 6�!��

FM  �����=� 
�/ B�� ��)� 
��	� #�3	�, �(	� ?��� 6�)�� �/	 � 5	���� N,��
 2	��� 2	�(��� 9���� 6��.� �����7�.  

 ��� 
��.� O*��� 
	)!� #�;�� �	�;��� ?��� 6�)�� �	� 2���;�)5. (  
 �	�;��� ?��� 6�)�� ���	�;� �	�;�� P!��� ��� ��) �	. #��. �	. &����M	�, (  

 ���)� O������� ���� 
��/ 
��<!� O�������� �(����;	 ����� 8������ ���)� 9����� B��� �����
 O��������� 8�	���<�� 2������� ����� 6�����+� N���� O��������� 2�������� ����	��� 2������� ����� 5���	���
 2�������� ������)� O��������� G������= �)����<! P�����	! 2	����,�	�� 2��������7� ������ ������	- ��� 6������+

16.67 % 6�)���� ����/ P��	! �	���;��� ?����� 6�)���� 2������� ���(	� �	���;��� ?�����
 2������ ��	��� 2����� "��;� ��� ��;� 9�, O����� 
<!� 2���� �� 2	����� #�&����

 ���)�11.1 % ";���� ����� 
���� 2������ ���/� &������ �	���;��� ?����� 6�)���� ����/ P��	!
 O���� ��.  

 2������ ����)� &������� �	����;��� ?������ 6�)����� 
���<! P���	!61.11 % 2��������
� 8�����$�� O������) 5����338.3 % �	���;��� ?����� 6�)���� ���(	� ����/ ����� O������� ����

 "����� ��D)� ����� #���. �	.27.7 % 2����� M	��,� ��	. 2���� ������ ���	�0 . %
 ��)� �	- ��� 6��+� 6��+� N�� 5	��� �)� O����� 
<! P	!16.67 % 
�/

 5����3� &������ �	���;�� O�������5.5 % 5������ ����;� 9���, O������� ����16.67%  �����
 9�,� 8�*��� 2!��3�� 8��3� �.�����.  
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 9��,� 8��*�� O������ �)<! #��. �	. �	�;� 2�����16.67 % 5���3�5.5 %
 ��)� 2�!��3�� 8���3� O������ 
<! #��. �	. �	�;�� ��;� 9�, O����� ��5.56 %

 #��. �	.� &���� �	�;� �	� 5��3� ��/�28 % 5����55.54 % �	. �	�;� ��.  
�	! O����� 2������ �	��;��� ?���� 6�)��� ��� Q�,�� �	���� B���= �� ��.� P

 ���� ��������FM  ���$����� ���� 6����� 6����;� 
���$ ���� B��� Q��,��� 5��	)��� N��,��
 23)�$�� 6	����.  
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 �P� @��=)6 ( ,�� 4���A� K���� '�0>��� B��3?� 4���=��FM  
  

 ��=�.��
L��$7�  

��;� 9�,  
  

5	��� �)�  � N�6��+  2!��3�� 8��3�  �	- ��� 6��+  9�,� 8��*�  6��� 2���.�  
2	�*��  

���/��  2����  ���/��   2����   ���/��   2����   ���/��  6���   ���/��  2����  ���/��   2����  ���/��  

&����  3  16.67

%  
3  16.67

%  
3  16.67

%  
3  16.6

7%  
2  11.1

%  
1  5.56%  87.34%  

 #��. �	.  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0%  

�	.  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0%  

���  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  1  5.56

%  
2  11.1%  0%  

M	�,  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0%  

 :��.�
�����/��  

3    3    3    3    3    3    100%  
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 ��� 
��.)6 (�� ������ O���� L��$7� ��=�.�� Q,�	FM 	���� N,��5:  
 ��������U �������7� L�����$7� G����.�� 6����!� 
�����.� �����*� �	����;�� P���!��� ������

 ��*� 2���   �=� 2����� N,��) M	�,   ���   �	.   #��. �	.   &����. (  
 ���EC������ �;	������� ���$������ H����� �������7� L�����$7� G����.��� P���!��� ������	�

 ���� �������� O������ ���� 2	����<�FM  ������ ����� 8�����$�� "��� ����;� ����� . ������ 9���.
 �����D)� 2�������� �������� 2��������� ������ 2	������<� ���EC������� �;	�������� ���$������- &���������

83.5 % 2�������� ������)� 2	�������<� ���EC�������� �;	��������) ��������� ��������� 
�����<!� #�������	�;�
16.5 % 2�������� �������/� B������� 2�����	��E� 2��������� ������100 % �� ��������	 ������� 9������+�

 �EC��� �;	���� ���$��� �;	����� 2�*�� �� 2<�$ �)E� 2;	��� ��/ 2	��<� ��
 ��� 2�<�$ #���. ��	�/ ��� �;	����) ���/� 6������ �(���$���� ���<_ ���EC���
 #��,	� ��)��� �(���$���� �� &���� �)� �)<! B� O����) 2����� :�;	7� 5����

 &����� �(���$���� ���/�   ��$���� 
�<��3� �	�1�� ��)� ��� ����+ 2��� ���/� O������ ��

G�	4 �� "� &	��� ��� G���+ 
�$ �� G�	4 �� O�����) 8&	��.  

 2������ ����)� &������� ����(	� �;	������� ���$������ �����/ ������ O�������� �)���<! P���	!
83.5 % ����)	 �����/ �9����.  : 2�������� ����	��� 2������� "�����;� ������ �����;� 9����, O��������

� 2�����7� @��3� "����;� ����� 5��	��� ���)� O�������� ����� 6����+� N��� O������� 2����,7�
 #�&������ ���(	� ����/ L����$7� 6�)���� O������� G���= 
��/ ����/ #���,	� 8�	��<�� 2������ "����;�

 ���)� O������� 
��/ 
��<! P��	!16.67 % 
��<! ����	� 2��	�*�� 2������ ���� H���! ���)�
 2��� �)� 2	,�	�� 2���7� "��;� ��� �	- ��� 6��+ O�����11.1 % 6�)�� ��

������� L�����$7� �����/ #����,	� 2	���,�	�� 2������7� "�����;� ������ 9����,� 8����*�� O���������   &
 2���� �� &���� "	� L��$7� 6�)��5.56. %  

 2������ ����)� ����	- ��� 6�����+ O�������� 
���<! ������� G����.�-� ����� ������5.56 %
 2������ 2	������� &��	��-� �	��� #���!.�>�� #��.����� ���	- ��� 6����+ O������ ����/	 B����

11.1 % �������5.56 % ������)� 
�����<! #������,	� 9������,� 8������*�� O�����������   ���������� ������)�
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11.1 % ���� G�.�-� ��5.56 %&����� L���$7� 6�)��� �� . �� �/���� �	��.��
 P��	! ���� �-������� �����/���� ����.����	 ����=� 2	��,�	�� 2�����U ����	���	 �	.��������

 L��$7� G�.��.  
 
���	)!� #����;�� 2������7� L�����$7� �����=�.�� 2������;� ������ 
�����.�)6 ( P���!��� ������ P���	!

 ��=�.�� M	�<���= ��=�.�� 2��$ �� L��$7�):M	�, ��� �	. #��. �	. &����.(  

 ���EC��������� �;	��������� ��� �� &���������� L�������$7� 6�)������� 2��������� ��������/ P�����	!
 2�������� &�������� 2	������<�83.36 % 5������3�66.1 % ������� ������� L������$7� G�����.�� ������

 2������ ����)� 
���<!16.62 %���	;� ������ 2������ ����)� �)���<!� L�����$7� �����=�.�� 20 %
 &��	��� 2.��� 2	��<� ���EC��� �;	���� ��� �� O���� � �� �	��� 2���� �����
 "���;� ��� 5	��� �)� O������ 2����� "��;� ��� ��;� 9�, O����� 
<! P	!

. ������ #�,	� 8�	<�� 2���� "��;� ��� 6��+� N� O������ 2���7� @3� ��� #���	�
 2�������� #�&�������� �����(	� 2	������<� ���EC������� �;	�������� ��� ������/ P����	! 2����	�*�� 2��������

16.67 % 5��3� ��! �)� O����� 
/5.57 % "���;� ���� 9��,� 8�*�� O����� ��
�   2	����,�	�� 2�������7�11.1 % 2�������7� "������;� ������� �����	- ��� 6������+ O��������� ������

 2����� ���)� 
��<�!� #���,	� 2	��,�	��5.56 % 9���,� 8���*�� O������� 5����� ����/ P��	!
 �����	- ��� 6������+ O����������5.54 % G�����.�� ������ Q����,�� �	������� B������= �� �����.� P����	!

 ��� ������ O���� �� 2	��<� ���EC��� �;	���� ���$��� �� L��$7�FM  N�,��
 �� #�&����� ��(	� �;	����� ��� �����	 ��� O����� �� Q,�� �	����  �� �.� 5	����

�� ���(	)� �)��<! ����� 2������ 
���$ ���� B��� Q��,��� ���.��$7� 6�)����� N��� #�	��+��
 O�����.  

 ��(	� 2	���<� ���EC���� �;	����� ��� ���/ ���� O������ �����7� �� �.��
 2����� ���)� 
��<! #������16.66 % ���	- ��� 6����+ O������� 
���$ ���� B��� Q��,���

 2����� 2	,�	�� 2���7� "��;� ���11.1 %�� @�3� "���;� ���� 9��,� 8��*�� O�����
 2������ #���,	� 2�����7�5.56 % ������ ���� Q��,�� �	����� B����= �� 5���� ����� Q��,�	�
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 ������ ���������� O�������� ������ 2	������<� ���EC������� �;	�������� "����� ������;� �������FM  N����,��
 G����.�� ����� �;	������� "���� �����;� ������ &�������� ������� 
����! �	������� ����.� P���	! 5���	����

 ���� L��$7�" "�3�$�.  
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 �P� @��=)7 ( ,�� 4���A� K���� ��7�0�� ��7=�� YG E�/2��� _�=��FM  
  

 ��(�.�
M�(����  

��;� 9�,  
  

5	��� �)�  6��+� N�  2!��3�� 8��3�  �	- ��� 6��+  9�,� 8��*�  6��� 2���.�  
2	�*��  

���/��  2����  ���/��   2����   ���/��   2����   ���/��  �6��   ���/��  2����  ���/��   2����  ���/��  

��� ��(�.  0  0%  3  16.67

%  
0  0%  3  16.6

7%  
2  11.1

%  
3  16.67

%  
61.11%  

 
�3��  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0%  

6��� 6��+  2  11.1

%  
0  0%  3  16.67

%  
0  0%  1  5.56

%  
0  0%  0%  

8���  1  5.56

%  
0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  5.56%  

  :��.�                                                                                                                     
�����/��  

3    3    3    3    3    3    100%  
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 ������ 
�����.)7  ( ����� ��������� O�������� M�(������� �����(�.� Q���,�	 ������FM 
 5		���� N,��.  

.� M	�<�� P!��� ��� P	! ����� 2���� �� M�(���� ��(�:  
1 / ��� ��(�.  
2 /
�3��� ��(�.  
3 / 6���� 6��+� ��(�.  
4 /8���  

 ������� 
������.� 
����	)!� ��������)7 ( P������ ������� 2�������� �� �����)� P����!��� 
����<!
 ��)� ����� ���(�.� 2�*� �)�<!� ����� ���(�.� M�(��� 5	���� N,�� �����7�

 2�������61.11 % 6������� �������.� ������ ������� 2�������� G�����= ������ �1������� �����/� 2����	�*��
 ���� �������� O������� M�(����� ����(�.� �� ����(�.� 2��*� ���(	)� �)��<!FM  �� ���.	

 ���� �������� �� ���.� P��	! #����	�/ #���,���� B����=FM  �	���� 
���.� ���� F��<$�� �����
 ������ ������� ��(�.����� �(�������� "��(������ ������ �����(�.� ����� �����! F���<$�� �����/	

 �������)� 
������<! 2���������61.11 % ��&�������7� ��������� �������)� 
�������	 �������	. �������	4 �������+C� ��������=
 �� ������ 
�� �� 2	<<$���FM.  

 �)� �)<! ��� ���� ��(�.� 2*� 
	<3� �9�. P	!61.11 % �)	 ��/:  
 "�E�� ���� 2�!��3�� 8��3� O������ 2����� �	��� 2���� �� 5	��� �)� O�����

 9���,� 8���*�� O�������� 8�	��<�� 2������ G���= �)��<! P��	! 2	��,�	�� 2������ "��E�� �����
 2	���������� 2�������� ������)� O����������16.67 % 2�������� �9������.�   �������! ������)� O���������� 
�����/

 ��������� �������(�.) 2	�����,�	�� 2�������7� "�����E�� �������� �����	- ��� 6�������+ O���������� M��(�������
11.1 %2��� �)� O����� 2	;� �)<! ���	�)0 (% ���� ��(�.) �(���(��- 2�����.  

�� ��� ��� 2����3�� 2���� ��)� ��)�<! ��;� 6����� 6���+� ���(�. 2�*3 2���
 ���� �������� 
���$ ���� ����;� ����� O������� :����.�FM  ���)	 ����/ �()	��<�3� �9���.� :

 2����� ���)� 
��<! 8�	��<�� 2������ "����;� ����� 6����+� N��� O�������16.67 % N��.�	�
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� 
���$ ���� B��� Q��,��� 6����+� 2��*� ���� O�������� ����= M��(����� ����� 8������ ����� "����

 ����)� 
���<! ������ �����;� 9����, O���������   �(�����;	11.1 % 8����*�� O��������� ������ 9����,�
 2��� �)� 
<! 2	,�	�� 2���7� "��;�5.56 % 2�*3 O����� G�= M��(��� N.�	�

 ��;� 8����� 2�*�  ���� 6���+� 2�*� ��� 
��<�� ��(�� ?�D� 8��� 2��;� �(��/ 6��+�
 2��� �)� �)<!5.56 % 2������ ��	��� 2����� "���;� ���� ���;� 9��, O������ ���

 ��	!�� �� �	E/ �� 8���� M�(��� ��;)! ��;	 O������ ��= �� �� N.�	� �;�.  
 ���������� 
���������.� 2����������;�)7 ( ���������(�.� �� ��������;)��� ���������=�.�� Q�������,�	 ����������
 ��� ������� O������ M�(����FM  � M	��<�� P�!��� ����� 5�	���� N�,�� ���(�.

 6����+� ����(�.� 
���3��� ����(�.�   N����.�� M���	�� 
��/ 
���+	� ����� ����(�. ����
8���� ��(�.� 6����.  

 ���D)� 2��	�*� 2����� ���)�� ����)� ������ ����(�.� 
��<! P��	!61.11 % P���	!
 2������� ����� 2���!��3�� 8�����3� O��������� 2�������� ����	��� ����� 5���	��� ����)� O�������� 
���<!

�� 9��,� 8�*�� O������ 8�	<�� O������ 
�/ 2	������ 6��� ��)� 2	�,�	�� 2����7� �
 �D)�16.67 % ��)� 2	�,�	�� 2����7� "���;� ���� ��	- ��� 6��+ O����� 
<!�
11.1 % 
��� O���������� ����	- ��� 6�����+ O�������� �	���� 5�����3� �����/�5.56 . % ������

��� "��E�� ����� 6����+� N��� O������� 
��<! ���;� 6������ 6����+� ����(�.) 2������� 2���
 ��)� 8�	<��16.67 % 
�<! 2	�,�	�� 2����7� "�E�� ���� ��	- �� 6���+ O�������

 �����)�5.56 % 6�������� 6������+� 2����*� �����(	)� 2)����<�!� 2�������� �������.� ������/ P����	!
23.3 % ������� �����(�.�� 6������� 6�����+� �����(�. �	���� 5�����3� �����/	 B������38 %

 �� ������ �� B� 
�	� #>�	�;�FM ��� �&�)� - 2�	���7� 8����� �	��;� ��� 2	�<<$
 ��)� 
�<!� B��� ��(�.� �� ��� ��/� 5	�+�� 8��E� M�(� ��/	 O���� ��;� 
�

 2�/�� 2����� ��/�.  
 ���� �������� O������ "���(����� 2����� �����/� 8������ ����(�.) 2������� �����FM  

�. 2���*� �)���<! P���	! 6������� 6�����+�� ������� ��(�.����� 2������;� #�����. M	����, �����(
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 �)� 8����5.56 % ����� ���(�.�� 8����� ���(�. �	�� 5���3� B��� ���/	�55.5 %
 6������� 6�����+� �����(�. �	���� 5�����3��17.7 % ������� ����	. ����	4 #�����+C� B���� �����	�

 �� ������ ����=�FM  8���� ��(�.�.  
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 �P� @��=)8 ( ,�� 4���A� K��� E ��7�� YG ':�U��� 4���=��FM  
  

 ��=�.�-�
� 2	3	1�

 M��=��
O������  

��;� 9�,  
  

5	��� �)�  6��+� N�  2!��3�� 8��3�  �	- ��� 6��+  9�,� 8��*�  6��� 2���.�  
2	�*��  

���/��  2����  ���/��   2����   ���/��   2����   ���/��  6���   ���/��  2����  ���/��   2����  ���/��  

:���7�  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0%  

"	.���� ��+�7�  2  11.1

%  
0  0%  3  16.67

%  
2  11.1

%  
3  16.6

7%  
3  16.67

%  
72.21%  

��� �		D�  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0%  

 �)� �	,���
2�	�� 8�/�  

0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  0%  

M	;E��� �	)���  1  5.56

%  
3  16.67

%  
0  0%  1  5.56

%  
0  0%  0  0%  27.79%  

:��.� 
�����/��  

3    3    3    3    3    3    100%  
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 ��� 
��.)8 ( ������� O����� �� M�(� �� 2	3	1�� ��=�.�-� Q,�	 ���
 ��FM  

 "����� ��D)�� 2���� ���/� ��)� ���+�7�� "	.��� M�= 
<! P	!72.11 %
  �)	 ��/ �9�. : ��� 6���+ O������� 8�	�<�� 2����� "��;� ��� 6��+� N� O�����

������ �����	- 2�������7� "������;� ������� 9�����,� 8�����*�� O���������� 2	����,�	�� 2�������7� "������;� �
 2���� ��)� O������ G��= �)<! 2	,�	��16.67 % ���! ��)� O������ 
�/ ��������

 ���� �������� ������=� ���)� B��� 
���	�   2��	�*�� 2������ ������ ����FM  ����+�7� M���(�
P��!��� N��.�	� �(����;� ����� ���(.���� 
���$ ���� "��	.����  ����� ������,��� ���� B���

 ���;� 9�, O����� 
<!�   ����,��� ���� �� �E/� 2	����.7� �	�,;� �����
 ����)� 8�	���<�� 2������� "�����;� ������ 2���!��3�� 8�����3� O��������� 2�������� ����	��� 2������� �����

11.1 % 2����� ��� 5�	��� ��)� O������ 
�<! ���	� ���! ��)� O����� 
/ �������
2�������� ����	���  2������ ����)�0 %   "���	.���� �����+�7� M����(� O��������� �����= �����(	 ���� ��

 ������ ���������� �� ������ B����� P����!��� N����.�	�FM  
�����   "����	.���� ������+�7� ������ M�����(�
 ��� >�.)�� �(�<<$� ��� ��)$�� ��= B��   �	=��.� �� ��� ��/� �)� 
�<!�

���+�7� M��= ���)��  �	=��.� �� ��� ��/� �(� ��� ����,���  M��=� "�	.����
 ���D)� 2����� 2��	��E� 2������� ���� M��	;E��� �	��)���28 % O�������  ���)	 ����/ ������ #����	�;�

 5����	��� �����)�16.67 % @����3� ������ ������;� 9�����, O���������� 2��������� �����	��� 2�������� ������
 2�������� 2�������7�5.56 % 2����!��3�� 8������3� O����������5.56 % M������=�� �)����<! �������	�

 2��� �)� H�$��0 %�;)� ��  �� ������ 
�� �� #�����=�FM.  
 ������� O����� 
��� ��� "�	.���� ���+�7� M��(� Q,�� ����=� B��= �� �.��

 ��FM  ��)� 
���� ��(� �	=���.� 2���/ 
��� ��� 2������� �)� 
�<!� 
��!� �(�
 �����/� ����(	 "����� "���	.���� �����+�7� 6�����. ����� >���.)� B���� :�������� 8������� �����/� 5���	;!�

.� �� :��� ��� 
��� 2���� �/� ��,�! ��/� ��)�� 6��.�� ����=-� ���   �	=��
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 ���)� 
����� B���� ���(� 2��	�)� O������ ����;� ����� �������7� ?���� ���� "��	.���� ����+�7�
 M	;E��� �	)��� �� M�(� B� ����,��� N	���.  

 ������ 
�����.� 2������;�)8 ( ����� M�����=�� �� 2���	3	1�� �����=�.�-� Q���,�	 ������
���� �� ������ OFM.  

 ������ ���������� O�������� M������=� M	�����<�� P����!��� ������� P����	!FM  ������W� ������ :
1/ "��	.���� ����+�7� .2 / M��	;E��� �	��)��� .3 / ��� ���		D� .4 / 8���/� ���)� �	��,���

 2�	�� .5 / :���7�.  
 6������ :�����.� ����� 2������ ����)�� ����)� "���	.���� �����+�7� M����= 
���<! P���	!

 "������ ���D)��71.21 %�	� 2����� ���)� M��	;E��� �	��)��� M���= 
��<! ����29 % #����	�;�
 M�	;E��� �	�)��� M��= �	��� "�	.���� ���+�7� M��= �	� ��/	 5��3��42,21 % ����

����;� H���$�� M�����=_ 2�������Z  2����� ����)� �)��<!0 % 
����� ���� �������=� ���;)� �����
 �� ������FM.  

�� O������ ��)� 2��&�� "�	.���� ��+�7� 2��� ���/ P	! 2����� ��� 6���+� N
 ����� 9���,� 8���*�� O�������� 2	��,�	�� 2������7� ���� ���	- ��� 6����+ O�������� 8�	��<��

 2	������ 6���� #��,	� 2	,�	�� 2���7�16.67 % ����� ���/� ���! ��)� O������ 
�/
 ���� 2��!��3�� 8����3� O������� ���(	)� 
��<! ���;� "��	.���� ����+�7� M���( 2������� 6�����

����� 8�	��<�� 2������ 2�11.1 % ���)� 
��<! 8�	��<�� 2������ ���� ����;� 9���, O��������
11.1 % "	.���� ��+�7� M�= 2��� :��.� ��/	 B��� #�,	�72.21.%  

 2������ 
���<!� M���	;E��� �	���)��� M����= ������29 % ����)� 2����&�� ������/� #�����	�;�
 2������ 2������� ���	��� 2������ ���� 5��	��� ���)� O�������16.67 % ����;� 9���, O��������

 #����,	� 2������� 2�������� ����	��� 2������� �����5.56 % 2������� ����� 2���!��3�� 8�����3� O���������
 2������� �����)� 8�	����<��5.56 % M�����( 2����	�*�� 2�������� :������.� ������/	 B������� O����������

 M��	;E��� �	��)���� "��	.���� ����+�7�100 % �������� ������=� ���� B��� P��!���  N��.�	�
 ��FM  C� ��= ��	� H�$�� M��=�� ��� �	��(� ������� ��� 2�<�$ ��	. ��	4 #���+
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 ��FM  ��)� ��=&	/�� ��/� ���� ��= ��� ��(��� �-�.� �� 2<<$�� ������ �����
 ���	 2��/�� 2������ ���/� �)� 
�<!� 
.� �� �(<<$� �� �=��	�� 2�	�� M��=�

 #�	�)� #��+C� ��=.  
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'0����� 4��;��� KX��>  
  

� ��	<���� O*���� �� ��� �� 2����� �)<������ �!�� �):  
H�G : KX��>��:  

1 / ����� ��������� ����� #����$������ �����D)� ����E/� ����= �!���<3� 2���	���� 2���D)�FM  P���	!
 �(���� �D)�66.67. %  

2 / �� ������ �� �	�;��� ?��� 6�)��FM   �)� 
<! P	! #�&���� #���)�� ��/
 2���61.11.%  

3 /� M�(����� ���(�.� :��� ��� Q�,�� �	��� B��= ��� ������� O�����FM   N�.�	�
 �����7� G�= �(	� F<$�� ��� �-�.�� :��� �� B�.  

4 / ����� ��������� ����� #-������� �������,��� ����E/� ����= 2���	����.7�� 2���	��;E� �������,���
FM   �(���$��� 2��� �D)� P	!72.21.%  

5 /��;�� 
�/�+-� ���$���� ��� Q�,�� �	���� B��= �� �� 2����� �)<�� 2�	�3� 6�
 �	�� 6�� �)� &	/��� ���.  

6 / ����� ��������� O������� ����(	)� &���/�� ������ M�����=�� ����E/�  ����� "���	.���� �����+�7�FM  
 2��� �D)� P	!72.21.%  

7 / 2)/�+� ��� ������ 2	*-�� �����7� �� 
���7� ���!� �� �� 2����� �)<��
 2	����  2��	<�.  

8 / ��(� - 2	*-�� �����7�2	�+�� ����/� 6	��� 6��.�.  
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