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� ����� ���	�"
���� "������� ����� ������� ����	��� ��������� ��
����������������������������  !�������� ��"#�	��$%���&� ����������

����'$(���  !���������"���	���$��	�����)������&	������* ���$��	�� "�+��
"���* ��� $��	���� �������,�� $��	��� ����"� -���./�� '"���* ��� $��	��� ���� "

�)���� �0.�� 1���� �	���� ��)���� $�/� �/� ���������1�23�� "#�	�� $%��� '
��/�,���  !����+������� ���"
���� "�
�� �'�&�4�����&4��5����6�#����

��.��/�������7.��������������#������3�����4�������6�����8���&��'9�
�$&4��/����������2���������������:�����&)/�����'����7��;�&�����$&6�� /
����8�� ,� ���.�<��/� ��� 9)�0��� ���� �&)����84���� �&���� ��	���� �8�#���

=�./�����>)��������������&�4��+��.  

�"������ "� ��������� ����� ?3�� $����"���� ������"��&��� �� ��
� ������� ���� '�8��	��"���"������ $ �� 7��� �  !���� ���/� �/� �	�

� ������(�� ���	��� <���� �/� @�A� ?4@�B�� '���* ��� $��	�����������  ����� !
������+�������8�����	��������  !���������8�����)������������� �����8�

������� C�0�(�� :��D�������&�� $�8����� '����	��� �&� ���� +��� ��������� '�
�����8����986����E���������	���<�������.��������F��G��) .��������%�,�

�+�>����'�&�������/��'�&�3�� /��'�&�4�������������* ���$��	���������'H�3
�$&��!������'����)����&���	������* ���$��	����8�#��������.�����������

� 23�����E��)��� �3��+��"������� #������� $�%����� �	�����������<�� '
�������� �3�� /� �&��%/� E�)/� ����� '����.���� <��(�� ��� ��	�� +-I� B @�� ��	��� �3�
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�7.��� ��� ���.G� ��4���� �3�� (� �� ���� +��� ���0�� '��4����� �&�����
9���.�� ����� .�;�	�� �����;�	��<��/� ����'��(� �)�*���� +�����

�,������� ,������� ,���-�����.����/��������01�0�	&���2���� .�D��.)� �#�
������3��� /��������-�	���� F��)� �))��� '=�� ���� �3&�� �8�#���� ���>!���

���>)�������	���<�����
�8��,�� ����0�+������* ��� $��	��������4���
 ���J������������������������D��&� ������������:#�����������"���

"�.����"4�D��&� ��9��������"�5�-6���.��"���������9�*0	���:#�������
���* ���$��	���.  

�����	���K��.����>���7�E���$�8����,���)	 ��,��������23��$��.���
�)�����	����������� ���+��1 ��D�0�$* ���������������3�� (���.���,�L3�

�=�� ��+������	���<������#���+�������&�������	�������������$��������&�
��3�� (��&����>)���K����������������(���*�����������:��>���'�	�����

����	���� �&)�� ���6�E���� J=�.(�� ��	������� �	������ �4���  .���>/� ���
�-� �6���������������6�����>���7�E��'�&������>� ,���)������3���'
�0�/�

���������&�����-�	����2��3�����+���'�&��������&���.��+�����6�8����)�����
���	���=���"����������"���>8��������23�������)��.  

� �����������* ���$��	��� ������ -�6�)�"��� "��������"������"�'
3�����4�������3�� M���6�)���:��'��	����3�����$&�� �����$&4��/��������

:������F������������)��
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��
���	���������������������������������� �!�	"���� ����#��$���
����� �� ��!%&�����!���� ��	"'�� �()!� *)"+� ,�������������� ��������� !-.��+

�*)"��/!� +������0�	�1��%!� �#�!���2!0&	� +����.�!!�������� 34�!���������� +
�5�	�*)	�����*)"�- � 6� 3�7� &�� �- 1�3!	�������������4�!8�� ��� 39 3� 6�&	� .�:����

����
���	������	�� ��2��
���� ��0�0���� �� ��	� ���!��;.<���%	��� �(�� +
�����$�.� �+�4�!� �=.!�2���� ��2��
���� �0��4�!� ��� �������������

-���#�!� ���� +�>�.	��������.  

�����������	��������������:  

  �1�)?� ���� 2�%���� ����!� $�	�&�� '� �������� 4�!���  ������ ��	"'�
�����"�����"���������@�	������� �#�!������=����2���	�������!��+������

�A%��� ������!������:0�	�*#��'�+���A"�����	��� ��� �����"#��-�B����
�7��&��C��D���?������4�!����A%��0!	�5�(E=0�	�!�*&) 3�A"+�
"��� �� F��#��&*.  

  �1�)?� ���� 2�%���� ������ ����� ����/!� :0�	�� '� ������� 4�!���
�����!	�� ����=�	�����2�%�����%0!���0��D�"���+��G���	����+���	����!	�

��"����)"�����+�9���������=�	����H��!����C?	�'���$�0"	����4�!���(<	����
� ��4�!���E����2%����I�	"�20"�����	�����������������A�J�����������*����
�H�"�������+������2!��>�	������"!+���������������*�����$-.� ��G��K�����5�(

"%����+�C���	�����!	����:��.� ����"�"��H��	<'�����.  

  �G��?!� 3
L!�	��+�EM�D!��L� 3D 3	� ��2��E��N�%��'��"������()!��������4�!���
��E.���?�  ���	���  ��� 2��0��� E�� N�%�� �"��� �E"����� ���� ��	"'�� � 3� L��� �+

E��+����� 3��	"'��*)��&2 M� 3<&	��	����-�B���� �� M% 3�&��.  
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���� 1(	�8�� 1�#����A�� �� �(�����=�� ��)�� �� �������������� �!�.�� ����
@�<+� �)��  �� *)"��  �#�!�� .��#�+� ��� �5�(� ���� O2���� &��<� � 3� 3?&���� >=�����

�2-<� ���	"�� *����
���	���20���������.����"�� ���=� �(��� �������� 1(	�8�
����K�'���=�	�������2�%����P�Q!� �	�0���+���0��@���5�	�*)	����� +� ��

���%������ ����� �+� >�	������$-.��� >A"�R+��'0���� �+� ��0����5�	���� ���
����()�����"��'0���+�1���#��!��+�1������A�B����D�"�� +��+�����������*����

 ��0�0���� �#�!��� ��1��"�����0���'��E00���*� .  

2�0���2����-���2��� :$����	����A%���������	��S<?���������		� +
��	�� )� M% 3�&��  +� E�����	����-�B������� ��� T �#�!��� ����������	"��  +� E"���

TE���U�!"�����������4�!���������E3" 7� 6�&�  

��������5�(�����$������:  

����	�����������������:  

  �"��� 3* 7�L	 3��  +� ��%	&�� '� �	��� ���A"��� �A%���  �� ����� 5"���A%!�  
)"����E���:0�		� +�����S����*���+�)!�L2�	��*���(��4�!��:  

1- �������� �	���  �� �������� ����!"� :�*�����  �� E�"��� '� R(���  �"��
�$%"�� ���� 2�%���� E��B	� ������ 1�)?� ���� 2�%���� @��� ������� 4�!���

��� 1��D����� ��	"�� �+� #�!� N!%��  +� ��!+� E"���� '� �2�� �#�! .�4�!���  +� 5�(
� F5������2�)�����C?	�������*���� FV.�	�����������1��D����� F��	��� F>�.	�������

5�(�������0	� +�)"�?� ���	���2&! W��� .� �� WC���'� �����D��.����(�� �� �"���
����������*����� �����D'������E	���.��
�����1���0��� ��C=�	��'���H-.'�

���=�)	�Q!�����2�%���� ��)�"�	�'��������)"���C0	�'�������.  

2- �#���� ���$%&��������������%��'� ���(
�������)����	*�+��,�# :

���K�����J� �� EJ�-�� �� G�	� *�	�'�� *���� 1'!�-�!� �"���2��	� +�5�(
�)	!��+�C���� '��'B�	�  �� E"�(����X�0"�� ��� 1��)���E!�%��  +� E"�?�  �

�C?	�!� *�	�'�� *���� 4�!��� 5�	�� ��0���� 2����� ���� 2���� E������ 1�-!�!
��")	�'��� �(������X�0"	��	�������8!�CA<	�'���(��������J�����A<�������8�

)	!��+� �����! .�$�.� �+������ (	�+� ���� � �"��� N!%�� +�5�(�2�� ���	"�
������ ���� ������E�� �=-�� '� �0�0���� ��� ���� ����� �E��+�� *����� ���� $

���!�'��$��=� ���������4�!�!.  
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3- -�����)�(����������� :�2��8��$�%+� ��>=���������������4�!��
�$�.	��� � O> 6� &�� �� ��+� ��U��A	���� �)����  ����#���� 2(!����� )���+�� )0?+�

� N��	��  +� >������ E 3���� *�	0��  ����)������ $��.���� �!%���� ������� �=.�!
4�!������=�2�.������ 3�L= 3� 3	 &�����!0�����$�%�� .�*�	=��E"+��!��������4�!��

��%=+� �� E	�Q&!�����2%�� +� �"Y��N�	��'� �G�!<�C?�����������2�)����
� �������2�+���� �+�:��.�� �!���� �-!��� ��!�'�� ����� �!� EA��&�� '�����!#���

� �4�!���  ����*��0	�*����� �!����	���*��)�� �<�!�  ��(!��� '�� )��.	��� '
*)�A"+��*)	=�� .���)�����!��%� ����	�� �(��� ��!%��� /��5�(����8�� +��!�

 ���"�2!�� ����=�2�%�������=� ��!0�����������1�#�� ��!���.  

4- .� /0��  �� 1�����"���2��������$���3	4�������� ��4�� � :� +�  ����-�
� �� ����!� "��� �����	��  ��  �� '�� E��� N�A�� �+� �������4�!���  ����� ���� ��	"�
� ���(<+����������1�A	�'����	����$(�����-�	�'����A��D������.Q�������Q��

����E�A"��������'������4��� ���������C0�	�����%����2!�� ��R+���
�'���2&��	����D�DA	�'�������/!� Z!��%�� �� ����	��� ��<[�� ���0"���2!0	
�'� E"+� ��.� �"��� '�!=� 5�(� 2!0	�� 2!� �*������ 1�!<��� 2�+�  �� ���%"���P���
�����=� >�� ��"	�� �+� �N��%��� *����� 2�%+� >��P="	�� '�� �:���� >��P��	�

���"���!	�	��	�����"�0�����������)����:A	������������ ��������>����.  

5- ���	����$��+� :�����2��=8���!�"������)!���%0����
���*���������"�8��
��"�\����#����1��%���2#����()������%��������!	0����S�%"���������+��)���=

�������8�� I�"���� �0�!.	�� ���%��� �.����� )��A	� �	��� ��������)!� 2��		�
�*�����$�.���� :�%��� �)�� ������ �+� �*����� ��"+�C�	<������������ �	?
�
"��� >A"�� �>�	������ *����� ���<� ����S������ ��0�0����� ��������S-<���

1��#����4�!8���������! .�������?	���'����A%���G()!����	��'�R(��� �"���
�����  �� @���� @��� '�� �E�A"� +� E"���� '� ���������� *���!� E�Q	?�� ��� )	

N��%���G"��!��������4�!���1�����������	"���+�#�!�N!%�.  

6- �������� ��������  ��56$�� -����"��� ��
��� :�2!0�� '� ������� 4�!��
���%<?�� 6� 3������2�%���� �+�R���$����:�0�	����� ������ ���� +� E	��!.!

�2<��� ���$�.	���)��$�]���� �� 3���	���E�!��"��������	"'�������!%���+�E���
�C?	���� ��������� ���� 2�%���� �Q	!��� $�	�'�� X��!� ���	���� ���%<?��
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�����	���� �������� ���!<��� ���� ������� 2�)���� .�4�!��� (<	��  +� �����  �� �+
����� +�4!���-����%<?�$�����+��������K������������������E"�����9�<�E�A"

�����0!�!�E��N����'������!�E!������E	��!.!��������4�!��� 8��E���� ������!�
E	����� ����+�E���.  

7- ������ 3	4� � 7 8
 756����9����� ���:��� :�4�!���  ����� ��� 2�����  +� �!
��DMA 3� &�� ���� 9	��� 4�!���  /�� �!�	���� ��!%�$�.	��� �:?��$�%� ������
�5�(����E��+�������	"'����%����� ������� �(������ 3. 3!� 3� &��������E&"��&	�� 3� M�3?&��

 ��E"��	� +�)"�?� ���!�"���+��%���2��D)	"������S�����)�5�( .�G(�� ��
�!�"�����S�A�� :��-<������� 4��!��� *��0	!� �������� ����	B���� ��� ���?���

�*�0	�������������"�%�����'0����N�!�	!���������$	����C���	����5��	?'���1����
�4�!��� ���.	!� ��%� )�� �	��� 1��������"���� ��� ���?����� ����������)��!

����� �������)"��  ��	� �	��� �����0	���� �������� D������� 3E6� 3!� �G��<(� ���� ��
������������+�����"� ����������*��0	���������4�!������?�������B���
�'���� $�.		�� �*����  �?��� )��A��� � ������ ��=� )���	� ���?� ������

0"������R+����2�+���������C�.� ��������!����������)�����������V...  

��	�������������������������;%<�:  

  �������	"�� +����+����(�� �"���)!����	�� +�$����	����A%���*�+�5�	
E��(��E��+�����$�	"'��C�?!��J��� +����������4�!��� ���� .��A%���G(�� ��
�E"��>"%	��������A�	�'�)"+�'�����������"�� ��������� +��!'�2!��#�!

�:�0�	���-���4�!��������� ��E"��	��	����-�B���� �������)!"������ 32 M% 3�&�

"����>�	�����>A"	����"�"�������������%������C��	��*�����*�<	�I�	" .� ��

��������-�B����G(��*�+:  

1- ����=��������	���9����� :�����������
����������4�!��� �"���)
���K�5������ �!�%�:�[� *�	=��� �:?�� ��� 2��� ��� �"��� �U��A����=�+���
� ���$�.	���(����E"���������������������8��C����!�N��	�����	0�����=��.�
��2����� �(�����%%<	�� ���� +� ����2�������������4�!���*���������	"�

�8�� ���������2%���=� ���� +�� �����%	&��'� (�� �E���������� ���	��� ���"
�G��%������C�����+�E���H�!�� +� ���������2����������8��C������2)��

2�=����=���E!�E���=-��'��!�E����	��� +�>=�	����2!����?��������" :�4��	� �
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$����!��	+�E"����K���."��8���������� �()���S%<	���������A���'�2!���"
E�������$	���������+�U��!�����S������E���:��	��� ���!'.  

2- 9������ )�
�� ��� ������ ������ ���� :�C��� (�� ����!� ��+� �(��
�E�� ���� +� ���� ����S%<	�����������4�!��� ������� �"��I��� +���%	&�

������� ��%���� ��-����2����� �(�����4�!�����%�!��0!��������*<�����
E��� G���=�  +�  �#�!���� ������� :!�� R(�� .����.���� �������� ����� �A�	� '�

����A��� H-.'��  �� �!'� 2!� � �A�B���� ���+��$	����  ��"�� ������ �"�� �A=�	���
)"��2�� ��������������%����G(��>���������2%��	��� .�$�����$��Q��E"��

2!=�� �� �D��� �(�����G"�+�����������4�!��� �����*�	=������
"��� ����#�
� �0!�����������GD�"+���������8�����%�!������� �����������%%<	���
�#�!��+�!	��E	������+�0��*������ ����2������4�!�� +������*���+���	���)��

2����� �(����� 3$7	 &������D����'0���	��'�!!! ���������(���E"���"���R(���D
��������	<�� �� *)"��	� *��� �� ��	?��  ��� �������������� �!�.� *J����

���"�������4�!�!�1��������?��E%%<	�2������*)"�������2�� 3� 3� 3��� ���.�
2!=� �� �#�!��� ��*���K�)=�.��*���4�!���:�	�	��	�����������.  

3- 9������ )�
�� ��� ���
� ).� �����: ��A%!� �������� ����� 4�!���  �
�'� E"��� �E%%<	� �������� D 3� 6" &���� ������� ��%����C����  �� ��� �-���4�!��
��S%<	����(�������A &������� M2����!	��E����C����2!��E���� &�&� 6< 3��'��5�(!��A	��
��+�4�!��+�$	��2������2�%�������� %������������ ��2�B����$���� G��	�

� 20���	��� ������  �� � Z��7A 3	 6�&���  Z�7� L.&�� �E7	��=�� E7"����� �����!�  Z�̂ 3	 6) &�� ��)J3�
)���� .�4��	� �(�� �E%%<	�������������.	��� !����� ���� 8�E��B�� ��5�(�

���<(����%�� ��5�(�2�� ���J"��+������+�V="� �(����*��� ��E#���� �
D���!����?��.��������������������#��H�"	� ��E"�����E!��< .�C=�	�� ���+

���"�������������E����2%���!� ����	K�� �E%%<	� �����������������!	�� �
��V�)�������E�A"����� +�4!���'���$�����E0!���� �D���GD��	���� �����()�
������  �!����� ���J�  ��� G��K� 1����� ���� @�0�� -�� �C���� ��� �#�+� 2)��

!��S%<	��� ������������	����.	��2�� ��!	�����������4�.  

4- 9���	���	 8�.������	���3	4�>;#"� :��A�"'���"���'��������S%<	��
�'����� ��G��Q!�*�	�'��5�	��E���U�!"���������������2������ .��()�� FC=��
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�!� ���� ����	�� *������ �4�!������� O� 3. 3<� &��%�� ��+����2%��	����������)"
���� ����� ����� 2��� ���� ��	"	� �	��� *������ 5�	� �%<�� ����=� )"�!� .!��	���
)"�� *���	���� �������� ��%���� �#�	� ��� �<[��  �� )��!� 2%A"�� *#� �2%8� .

�R(���*����� ���!��0���*������G(������C��H-.������4�!��� ���� +��!'�5�(��
��	�  +�� �E���S%<	� �� �"Q	��� '� E"8� �)��� ��A���� ������� ������ ��!	�� E��  

�E#�!+����*�<	����=���)"��E����9	����=����E%%<	������������G��%������	
��������*������G(�� �������������.�����P�!���%%<	��.  

5- �$4�?@����� ��4�����	�� ��*����� �������� :��.���
��� ������� 4�!��
+��"����
����������4�!�������K�����)"��20	"��*#� �"���)!�����1������������

��+� �2�������2�%���� �� E"��	� 1�)?����� �"��� )!� 2%��� ������ ����
������� ��=�	����� )!�2%���� ��?"�� ��0� .� ���� +� ����'��5�(��
�����8�

����	��1���������������4�!���2!����!+�5�(��) 3���� 3I7� 3�� +�("�� �"��� �B�!�
:�.���� &D����� E�"��� �+� &������ E��.�� +���� .�
���� ����� 34�!���  /��5�(��

��������A�J������������E���!�"�!� &4�!���N!%&��2!���������A%!�������� 34�!��
1�����C�J��  �� ���K�� � 6? 3����� * 6�"���� $��?���� *�.��� 2#� .� 5�(��� ��  /�

��)	"	��4�!�!�E	�%�>.0"	�*#������P�Q���+��"������Q���������4�!���
���
��!+�)!�	��� ���4�!����A%�$�	���*���()���E!�E	=-�.  

6- ������)�
�����>����������
����3	4�9���� :�>���	�
����������4�!��
� 1�����+� � �#�!����������� �� ��<[��E��=� +�:!������+� ���������E���0	

�$��	��� ������ ��� R+� ����8�� ����!��� ��� �(�� N�%�� �!�� �����	� �+� ����
�����	�������������4�!��� /��5�(���!��+��E	����������!��4�!������� ������
�:-."'�� �"����:!������������ ��%���� ��H.0"'��5�(!��"�"� "�����H��!���

��0"���)��E"�E������G���.	����*)�����E����������*#�����%	�.  

���=��!�������?���G��=���R��Q�����A"��2�=+�����<+:  

�� &Q3� 3!� 6�3=� 3 � &� L��� 3�� 7� 6� 3�6�7�� 3� 6! 3! 3�  � 3� &D&8��E 3"� &��� 6�____30 6�3+ 3�� 7
�&A W"��� 3� 6) 3�
�6* &� &� 3# 6�3+� L2 3���L	 3�� 3� 6� 3�6����� &� 3! 3�3�  � 3� 3! 3%� 6 3� 3���3� 6�3+� 6 3�� 3� 6� 3�6��� 3:3" 3� 3�
�&E&� 7�`� 3� 6"3+�� Z� 6� 3	� 3� 6� 3�6��� 7$ 3� 6�3	�'  � 3�___7! L%��� 3: 3�6� 3	��L	 3�� 3� 6� 3�6��� 3a&� 6! 3	� 6 3�  

� ��'���������()!��J��� �������0!���������������2�!��������������4�!��
��E	0?���!���E"�#�>����E	!����*�=E	!0��*�	=�.  
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��������
�
 �!�"�#�$%���&�����
�' (��)
���*���+���� �����,��' ( �-���
.�/������0�

���&1�������*���2.
��/���� ��!��������*��.  

���.�"�#�������
� �)��*�$����+*'���/��������.
�3 �2�!����4. ����
5��4��
�
�(� �)*��1��� �0*%������ 6�.��� 2�� � )
���*���78���� /��� 0*
19
 � -���
.

( � 6�
.��� ��
.� 2 � � 
' (� )
���*��� :��� 
�.3 ��� 	���� 
�������� 
�' 

� �28���;��28�����
����<*����-����� 
4�������=*����+�*' .��#,��!�

$�������'�'�����+�4����.�>*
(�����$? .�.  

�'�'����� +�4�� � +����� $���� )@
!19�� =� � -�53�� �A���� )*1�� 
��� �*B.

����� �#,� /�� -����5�� �.� ����
 ��� ��&�� "�#� ���� $�������"�#� C�*� /��� ��

2
 ����#,�$%���������-��D
�*�������������;#�������
 ��.  

��������*�����A�%�
���+%�����E�..  

Abstract: 

Hadith studies have special characteristics. Hadith Scholars have 
paid particular attention to authenticating the narrations. Many 
books have been published about the accuracy of written as well 
as verbal Hadith narrations. They have related the Asaaneed in a 
way that reflects the different ways of narration. For instance, 
Hadith scholars have studied the difference of narration in the 
different available manuscripts. Some Hadith narrations have 
become famous due to the effort made by the scribes in 
presenting or comparing the manuscripts. It is also due to their 
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effort in observing accuracy and preventing falsification. All 
these measures should be taken into consideration when 
examining the Hadith manuscripts.
In this paper, I am presenting the Hadith Manuscript 
Investigation-related problems that might face researchers and in 
particular, those who want to do their post-graduate thesis in this 
field.  

  

���&�  

��A&�F��A��� >��*��;#��� A�����/��A�	�*5��<.���' (�/��+�4��������
�/��<*������A&�*���-�����.
�3 �<.����4.�$%�+G5�H�����+4�����/��A.��/.�� 

A �
�� ��� *��� 
�!� A?�� � .��A�	�*5�� <.��� �4. � )
 ������ =� � '���� �5�
�� ������� $%� ������ ��� +4����� /�� 2��� 
,�.�%��� @� ������
 � A&�F�� ��*�� /�

�<.��� /��� 7�F���� 
��%� *�1�� �5� $���� A �!� ��4 � /��� 0����
 � "�#�� �I����� +�*'
2������/���2*5�� �,� 
��/�������������.��� �� � �� 
4���� -��%� �*�!#��� .�>#,�

�
,��.��'������*�!��$%�<.�����*�J �7�F����-
�5�;���
�����)*1��$�����4�*'��
�2�!�$%�� �*! �$ ��$(
4����$���.���-K��� @�� �.�
 ��
�����,�
�!�����5��


�,*�L��$ *��� .�$%�2��%��*�
����� ����/��"�#�$%������7�F������!���5�
��4.����<.�������!3����*�������#,�/���0�������
����>#,.  

����!3�������������4.�� M<.� �;����1��+�4������J%��"�#�/��	
. ��8�
<4.���� 0�
�K���� 7������� ��� A�4. .��4.� $%� +�5���
 � ������� 	
��� 7 �* H� �5�

��D
4��� 0�
4��� -����� ��.�� �)
���*��� �� � �.*
4����� 0��*��� ���*� � �)
���*��" :���
�����
%�
����).!����������
%�85
.�).!"�:������ �K����������"�# ���.!��%��


���4���)
���*��.  

*B.��=� ��� ��� �#,�$%�-�5�����)�3�*����?�
 ����,�����N�(����� 
��� �
�
��%� -,��&�� 
����� ���������� )
'�'����� +�4��� �.� ����
 ��� ��&�� $���� 2.�����
�$�������� �
 �	
4�*����2��'����I�������$%���!�����/�*H��������A �����4�

.��� >�1%� +�4����� /�� '���� ��� 
.���� �4%� ����*���A.�� �4���� ���� ��� <��

� O. H������ .�
�������E�!  
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�>#������������)
4� '��P*
4���"*�������������*�
�� ��� ���)' *��5�
�2
.������
����.��/��*�������
�����A��5��E���� �
�����*�13��$����' ��(��

"�# �A��-��@����A�%��4������!���;#��������.  

����C
�����#,�/����
������� �������4��$%�N�(�����)�.  

���.� �������� ��� :$�������'�'�����+������D
��.  

���.� � $.
���� �� ���� :'�'����� $������� <.��� ' ( :��A��&�!�� �A���,�
A ��Q�.  

���*�����*�
���
 �A���#�.  

��(��)����� :���������������������������  
  

��A���$%�74��N�(���-,�������,�$�����'�'���+�4�� �-�4���,����
 �
�
�4����� ����
 ��� ��� *��!� ����� �������� >#,�� �A �
�� /��� A� �.� ���� +����
�/��� ��
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Summary: 
Human nature is a mixture of mental and emotional sides. It's why 
humans fall into sins and act badly sometimes, and sometimes act into 
reforms and perversions. Our daily life prevents the permanent 
presence of God within human minds and hearts and the interest in 
earthly things. So that the heart becomes sick. In addition to that, the 
various natural disasters and problems as drought and the late of rain. 
Also the spread of diseases and infertility and appearance of 
corruption. The Qu'ran gives to us the cure for all these diseases and 
problems which is forgiveness. To prevent the individual and the 
society from any problem and reach true faith. 
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Abstract: 

This research treats an important subject of Islamic 
purposes of law, which is related with the purposes of criminal 
justice system. 

This study is trying to prove that the rules and provisions 
legislated by Allah the Almighty, as sanction assigned on 
persons who commits crimes against individuals and society. 

Those provisions have higher goals and purposes. Leaving 
the application of those provisions will lead to insecurity and 
disruption, and huge damages on souls and fund, and supply and 
honour. 
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  ���������	�
��	����- ������ ������1 
                                 

��	���:  
�������	�����	�������	����
����	���
���������	���� �!�"�#���$������

�	����� �������%���	
�������&��#����	� .��'���(���!���#�����	��������)	��*���%���+�,����
���
-���������./������	���
�� .����������%���+�0����������������+�1 �������������2�����3�����������

 �	�4���� ��	��-�*�"�����	�(�!�� .�#���������������&/��5�����0��"�����2����
�	�
����(�!���#����	�������)��� .��	���67��*��#��(�!���8�	����#���	�������

�������	��
�����/
�� .��������#�����9�:�����+�����	��	�.  
�	��
����(��!���#��� ������� )	�*��9��������&/����+�����������,�!��� .

�#&�;����
�9��������������#��$������	�����,������<������������"	�
	�
������/
��
�-�	="��	>������<���?��	���0��>�#��@.  

Abstract: 
From the laws of God in His creation, luring the rejecters 

and disbelievers, and dictating them to his Almighty solid plot. 
This formula has been repeated in Qur'an in the same phrase. 
What are the meanings and implications of this law? This is 
the theme of this short Quranic study, by tracking the concept 
of luring in Arabic in the Quran. Then, stating the lured 
persons and nations, in Quranic context. Then, the penalty of 
luring. 

The study moved beyond the concept of dictation and its 
formula connotations in the Quran, as divine treatment of 
some serious social diseases like denial and disbelief. 
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�� :��������� !"�  
�- �#	��������������:   

@���������#��9��: �+�������A	������3�>� ���%�����B�� �����)1(
.  

#��&/*?�� @C� D���� ,���/�� #�� :)�&�����( ������ �+�"E�� %����
�����F�G	H�� �G	H� 9#H��� ��� �+I���;� 2���F��&>�/���� #�� 0:������� #'�����


�&��:��)2(
 .  

�0�!	�� B����� :��	/��� �� :�3�;� �	�'� �	�'� % D��� 9����� $� �����
@�����)3(

 .=	���� ������� #��: �  �C��	� ����  �&��� ������$� �����)4(
 .����

�������� ��&/���#���� ��*�� ��	��� 0D
H�	�#�������  ��+� 0�"J��)���� #�� �&�
�@�C�����3�;�A	������� D�����5��9�������0�&�����C���������	�'.  

$-  ��%���&��'��������������:  
�2����F�&������K/��� �	�
����(�!���#���	������������ -����,���

3�����  ��'�#� :�� (&)�(	 *� (�� (�� )+ *� (�� *& ,��  )! )
 -� *� (� *�(� (�� � (�-�� (�.-/� �)/ 01 (%� (&� -10�� ()182(

�2&�-� (��3 -� *� (%� 0&-4� 5� * )!(���-	 *�)� (�)7��>?� :182 -183( . ��'� :�� )$ ,1 (%)��& (� (��-� *� (1 (�
�(&)�(	 *� (�� (�� )+ *� (�� *& ,�� )! )
 -� *� (� *�(� (��6� -+� -� (�*���� (1 7(!-/)44(�2&�-� (��3 -� *� (%� 0&-4�5� * )!(���-	 *�)� (�

)��!�� :44 -45(.  
��������������'��F�	�4������
�#�� :  

1- 0���:>�L������� ��
F������������	������
I	����.  
2- �����	>���������&����	/	�����F������5������������E������!�� ��
�

�+������5	��������&��9�:������F�	��� . 
3- �0����	�������F ��6	����$�,���	M��������
���	�����������E����������!�� ����
�

�&�	�
��@��� �E���&������ . 
4- ��F�&�M������&��'�������	����������0��&���������!�� ����
��9�:�������������

��&��	��&��/C�#���+���	���������+�	�N��/��#��.  
5- �����#�+��F9���������=��������G����(��!���#����������#�E	�F����"�

�������������!	*���	&�;.  
�,��D������O D�������F#���(�!���8�	������&	/��4	�#������#��������� ����+�0���"������

!��������&/����#������!������������	�)�����	����
����(����!��� D���8�������5����������������#����(�
�	"���� D8����#������������F=!���	���
�����������PD*"	.  

�3��;��+ D����5�����&��%I���;���	���
���$�0�&�;� D�������������&/����
	�
�0��/)	����	G:�����	�	���,�9�:��������>��	��'��	���'��&�	���
����+���/
���	���� D���@�'�����

������&�>�����@��� D8����0+��B�	E��0��:����2�&���3�;��&��0�I��3��������
0=������ D8����5�����#��$���� 	4�!�.  
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%��������	�������������&/��5����� D/����7'���'� :  
B�H"�:���0�!	" :�3����������������� �	�;� �:�������;����
�3��;� �����

 	�� = D��	"
)5(

.  
#�=�!���0�!	�" :�������:���������:���A	��������"?���+���"

)6(
.  

#��?��0�!	�" :������������0�!����3������������������0��/�����������
��:������
	��.
������������*�����
	�� D��>�3�;�0/��������"

)7(
 .  

0�!	��#����*�������" :�F��������7=�������&�����	�������������3����
���#���&	�����5����&D�����D�K	��F3�����$������&	�>��6�
����E��2����F�������� D#)

�����
��&	��>� D8����3����F D#�)���#���
��&������=�������:	���&��3�����$����7=�
@����� …���&D���2������&����!>�7>��4	����&
�&	������3�;��&D��!	������������

���������&	�>�$�Q����@���3�>�����'����D�
�������;����=�������:	���	"���@����
3������� ����'�3����������&��������
	������0��/C��3��������+���"E	�D���6�����/���� D#��)���#���: 

��(&)�(	 *� (�� (�� )+ *� (�� *& ,�� )! )
 -� *� (� *� (� (��)8(
.  

����8 : ��%���&��'������&
�������  
��	�D0��� D:>� D���������!����7��>?��#����������#�	(�0D�E�����D/
�����

����?�������	�3������ �������
�F��	���?���,��	R����	� D��
��������	��F-�*����
����K������'?��.  

�- 9�:������;"%����������:  
�� (&<< )�(	 *� (�� (�� )+<< *� (�� *&<< ,�� )! )
 -� *� (�<< *� (� (�)44(�2&�<<-� (��3 -�<< *� (%� 0&-4�5� * <<)!(���<<-	 *�)� (�

)����!�� :44-45 (F�	��� D/����0����'��0���"�����)9(�#����	���	R���	����+� D:��>� ��D���2�����
�����	���2����������"�	�� ������������&	���>�8���)	��E����-���*������D���/
���������	�D0����
�F �	�;��������	�B�����$�@���>���>����/C�#����+����	*������/
���#��B������
����!	!����#�������+���&���>�0��/)	�����&����
	�$� D����	���+����	�+���������D�K	����&D�;�0���

�F�&�	&	"�D�;����
+�� ���/	�����%��"����;�3��������K���#���	��0��&	����0�&�	� ����� 
 �G	H����+� D�'�#���� �D���>�� �!	�=��>�7H
	"

)10(
 .  

��!��F�	&��������������������3&������+�"� � S/�� S.��������	����$��D��,��
�B�������+���K��������?�� D����������	���F���?��,������0���'��&��/�����
����	�����+����&�� ��>�	

�DT/��)11(�<���>����#�)��������K���3��>��&���&�;� D����F�� D���C���+�� �	������!	�B���
������
��+��:��������	��$�����	���� ����F�	*������3�;� ����������+�0�4���

@	�������B:"����	D!����F@��������	�!6��7'�����3�;����E	�.  

�����7H
���	�����������
��.	��� �����$��F��������>��	����������
�F�	��D����2������	����������+�#��� ������� ���>� ������ ��	��9���>��� G��>?�� D�!	
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���?��,� D4���U��!���7H
��!��F�&/�?������"	�����2��������+�"
)12(

 .  
$- &�/1%�����������:  

�
���������!��������������	�4�����#��#�(�!���8�	���V�*��?�F�	��
"3����� ��	M���	��
�������������������#��3����� �����.  

0���:>�0�' :��(&< )�(	 *� (�� (�� )+< *� (�� *&< ,�� )! )
 -� *� (�< *� (� (���< (�-�� (�.-/��)/ 01< (%� (&� -1<0�� (�
)7��>?� :182( .  

����
��0��+E
��	����&������	��+��&�/�����������$�,���	M��������
��	���������3��������
B���&�������+�	C������������	�����	�������G	�H���G	�H�2�&���3�;��&��!�

�$�� D�������
��F@	�
�����#)���#���&��)���5���&	�>�����������W��2�����&�����	
�@�����#��*������#������������	���	��*����������������H�������=�������:������������&�

�����	�!�����&������
;�$����2��� D����	��K��&	�>�������7�����%��+�����;��F ������&
���������	����� ������"������ "

)13(
 .  

�-  �=��������� :  

���	)����
��������K������X��0����:�>�$���������>��	�
����(�!�������
��������0������+����)���"?��������F��	�*����)	*��.  

3�������0���' :��(><<-	 */(��&<< ,�� ? << (�)�� 7@<<(�-4�� (�*	<< (� *�(�� *�<< ('(� (� -�� 0�<< 0A�� (� -��<< (�*B (/*��-/� )C� (� *1<< (�(B(�
� (& )� 0� (A(� (�� * )!0	 (�(�)42(�) <)!(�� (&0� (D (� * )!)/)	)�� *E (�(��& -% 7(� (�� )� 0� (A(��� (� )�*B (/� )C (�� (
� *1-4� (� *(	(�

� (&)	 (� *� (���)�� (%�� (�� )&� (F *� 0G��)43(�(��� (� *� (�(��-H-/�� )� ,% )1�� (��� )�(��� 0�(	(�� ?� *�< (G�,I< )%� ($� ( */(�� * -! *�(	
�(& )�-	 */ J�� )C�� (1-K(�� L� (� *# (/� )C� (� *1 (�(���)�)��� (�-/�� )� -�(��� (1-4� 7@0� (��)44(� (&� -1<0��� - *('*��� )�-/� (�� (M -F)'(�

�(&� -�(�� (�*��� ,$ (��- 0 -N� )� *� (�*�� (�5��)�(	 (O�)����?� :42-45( .  

���	6
��������	��/��#����9����" :� S��� S
 S�]� Y$3����� [�����=>Y��F�����
���@�����!�����
-����'�0��'��F����"Y���6��&���� :����>��;�=�'�����'�$���"�������$� Y����� S���!��� S,� S) S�

��!�/�����!����;�L�����)	��� �W��L�������)������&�������&��C���&��
 .  

�B���+:������>�2������0���'����*�<< (G�,I<< )%� ($� (<< */(�� * -! *�<<(	 (���<< (� *� (� (�?��  0���': �9������
�+�����	���� .�#��������>�0��'� ���" :�3��>��	�����������������#�=�	�$�,�	�����;

��������+����W��@�	���� 	*���" �$�0�������6���-H-/�� )� ,% )1�� (��� )�(��� 0�(	 (�
<)�)���< (�-/��< )� -�(��� (1-4� 7@< 0� (�� ?� *�< (G�,I< )%� ($� (< */(�� * -! *�<(	 (��� (� *� (� (�� < )C�� (1-K< (�� L�< (� *# (/� )C� (� *1< (�(���

�(& )�-	 */ J�� )����?� :44(
)14(

 .  
����6?��#����� :� 	���*���,�������2���	�>� �������5������	�0������:���>�$�,���	�����;

%�����)15(
 .  
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� ���>��0���!	�����
� ����: "����*!������&':��9���������9���!������!��$��������;
7�/����F�����&��Q����>�=�'����!��$��������;����	"�@����&	�>�Q��"

)16(
.  

"�������+���W����)���+���"��������������������;�3�� "0��'����
 :�� (M< -F)' (�
�(&� -�(�� (�*��� ,$ (��- 0 -N� )� *� (�*�� (��)�(	 (O� (&� -10��� - *('*��� )�-/� (�� )����?� :45("

)17(
 .  

��&����������K��	������&	*����#����
�&��������&���#�������V���#��9���
�����
��8:��������9�"���
�-�	6
�������������&	�>�$�Q���F9��4����9�E���

������!	�����������������$��+���(������ Z��=S�� SV S�� S����������;�3����&������������&�
�F��������-�����������	(��+���W��-E���@�������&��0:����$��&�'�>��������8��

3!�	�������*E�	��&�	���0��
���������&	�>�O������3�>�L��������F�����&��
��IH����<�?��0+?�P	�"�� �;��	�����-�*�������/
���2�+;��W��2�+���

�&	�>����	����8�	���	���������6	�"����&���>���-��/����+�G�!>)18(
.  

�8��8 :������������������D
��  
����9�:������#���&�;�@����!>� �������������#�����������������;�-����*����-����/
���#��
�#�4�!������������	�=��
��F������������
���������	��
���- 8������
- ��&���/C

�9�I��+� ����.�	���B������#��!	!����9�:�������F�&	���>�$�������;�@�����9�:���������>
 ���>�����+�����+��0��&��3���>�@���������&���)�	������	�������������" .�,���	(������

�!/���#���+���
��#�������������	���������#���$�������������	��	��!�����,�
���������9���4����9��E����7��*���� ��$��&������������K��	������������&��&�;
�0��E�����0���������&�E�H�����#�����$�,��	M������
�������������������� ���&�����

���	���3�>��&	� "
)19(

 .  
���&�����������������0��/����6"�#���@�����������6�0��&������	����K���2��+;

��"���+�"E	��6�F�	��������-�*�����"I	��F0�&	����0&�	� �����L���F0�
����
����H	���������	����	�����F���!��:	:>"

)20(
.  

�1$�����
���������+����
������	���1�������H	������������	�7���	
�"������
��L��;
������������>�,����� ��>��&�+�����'��	���������������#���@��!�������>��"�,����*

��
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Abstract: 

The open valuable reference is linked to the close Malik’s 
jurisprudence heritage that is open to all interpretation probabilities 
based on an ideal reader proposed by the Malik’s jurisprudence 
record. Whereas, the close valuable reference one is related to the 
open Malik’s jurisprudence heritage. Here the author of the record 
plays the role of the reader or the follower during the process of 
heritage establishment. Therefore, this heritage allows interpretation 
within a certain textual boundaries.
The openness and/ or closeness of the valuable reference is clear. This 
is mentioned within EL-WANSHARISSI book (EL-MIAAR), as an 
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open book in some of its contents, and a close one in other times 
according to the core changes in the epistemic system .

Keywords: author, lector, open valuable reference, close valuable 
reference, value, reference, EL OUANSHARISSI, AL MYAAR .  
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/�������5�9�(��;�����(����/-
�.  

0�&��;�� #�*� "B�;<2� 	9�����.�� �B�;<E�� ���!��I���%���������
���N����� ������ 
9� ���!�� ���� .�
� "5��H� 
2�  ���<�
�� � /��
��� :��
� *� ��G��2� ���� 	���� ��9� " ���<�
�*� "�!��>
�� �����
� �N�>
��� 	N�9����

�����������+�������
#����I*#����2�.��.�
�"#������2�.��0���#�����G��(�
�<�

�� ����� ����*� 7�*C� �4�"#������ ����
� " �9���� $%���� ����� .�� 	����� ���
� ������ 	�9���� 8���� J�
– .���
��
� #%����
� �������- ������ �!���� 	�-

.9�����%����4���������O�'��/�G�0
�"��#��� �����.  

�3��
�� #���� ��*� .�� ������� ������� ��!���� ��+����� ��
#��� /�
��� ���9
"�1���9�
>�� *
�����<��	���E�� *�#%����
�/�����
����������*��4.  
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#$
���:  

��������������������������������� !��������"�������#�$����!����%&���'�
����!''�����''()��''���	�*+!��''����,	!''����!�''-.���/''�0���1��''���2	''3����4''3���''�

��'�����'(�5	�67'������'���8������9����9	��������:�������,!�����;�!�����(1
�����!���<����	�����(�=��	1��/������!�=��������9�)��;�!� .  

��1����1	�:�!������/�0������ �����������
��93���'�������9�� "��!�-.��
��'����'��
����'�1������(�	1���;�)	�����!�$����-���������6�� 	)	����	����-1	�9�)
�>�'?��@�&	�6�
��������	�	�,�&����	�,�(�=8�����;�&�$�	1�9��������
 ����� 8�
��'����*A��'�
���/' 0���������	����1�#�$������	��9/5�����������������!(�

�����������)�!$�2��	�*9����	������#
 �B	>�����7����!��4$��.  

�:�!''������1��''��!�����C!''�1	��/''�0��9�''����''��
���''��������''���''�C����#3''?1
�#''
 ��''�������9�''� "��!�''-.��''���''�
���''����''(�5��� !''����''��1�!''�!���6,!''���

�����3�	�������1�(�5�����������9����#
 �@�&	.  

!������''?	1��''����''����''
�����D	''?	���''��+!''(�������''��	��������''���8���1
��'���'�����'3���8��')	�*�'��3�������'���8��:����
���������
��*,!����9���������

����>�����8����	���
�����!	(���E��. 

Abstract:  
This study aims to legal provisions that will protect women from 

the effects of destructive wars and showed intent to Islamic law to 
save souls that war crimes that occur between States constitute a 
considerable size; particularly women murders or fighters raping them 
and tinker with their wives. She stressed that Islamic law ensured for 
women general protection from the effects of hostilities before, during 
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and after the fact; it was a preventive measures or safety valves for the 
women of assault or abuse, rapes, torture and abuse, and by adjusting 
the actions of Mujahideen through instructing them to be sued to make 
the word of God, which means show the wisdom of involving the 
right and justice, and not bloodshed.  

The study highlighted that the Islamic legislation conferred more 
protection for women's war; the report of their own legal provisions to 
limit the effects of Hostilities on their bodies and do for their own 
protection. And the contemporary international jurisprudence on the 
subject of women's war, she meets in its entirety with jurisprudence, 
might not agree with in some cases process images application 

  

	%%���� :  
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�����'������'?�����' ��'��+��'�C���#�$�9��������+!	>�������
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 ���?��	�*F	5����'��1��'���3�����'�!�9�'�!$�9/5����9��!���98&$	��	(5
�+1!'�����'���E!'�����'����+�'�������#'�$����'?0����&��*��;����������#
 ���!��)�!�=
��'��+!'�"����'� "��'�
����	1����
����?!��	�*,"��	1���8��	1�L	C����3��������

�/�'������)�'3�	�*9	'���������F	5��	�9������,��=������,	!'������'�-1����'(��



������������������������������������	�����������������������������	��������������������  
  

�������	
��                                                                                  113 


''�������'' �C���	���''(�D�''?	1��''��M�''���=��	''���&$���)3(. ��''��)���''(����&''���''�	
"��5���!�1 "�'��	����	'3������4���������������"�" :��'��+1!'�����'?�F'�����>�'��1��$

B!''���	1�*!''��	1�#''
 � M��''���,''��!���''��$	��''����>�+�''����''����8���'' �C�����''?�I���
�'''����	1�*�'''�� �'''���J�... ��'''��$	�*,'''����9'''�
���'''?!����8���'''��3��	���'''������$	

!'' "����''�!��'')	�*98&0�	�7�	''����	��''���������''� 8�	�,�''(�=/�����''��-��	�F
��''���>�����!�C��G�''(1	�*�''�������F!''���''�����''��1�#''
 �+1!''�
��+!	''(���''��"�	

,''��!����
�''�	��''��-������''���������/''����''>��	�+1!''�
����''�������''�
�������''�����
�������C��������$	����������>���	")4( .  

�7'�N��*�'-��������
'�������' �C���	�,	!'�����'��9�3>"��9��	�:)�	��&�������&$	
�,	!'����#'
 �����'��0����'��"����3'?$�#'�$����'���� O!'I������/'�0�����!'�
��9���

�� ��;����!1	�F�1������C1�9�))5(!������!����%&���*����!'��9	1��'��*!�(���������
��������9�� "������������F������� P� Q! R�S�	�� O! R�S� .#��'���A�9�'): �� &��&!' (���'&���")
&��' (* ("

�(�� &�' (� + )�+��� ,�'&�)�� (-�( ./� .�&0�1��" )� (� + (�� (- ("� +2 )3 (�")
&��(�)�� (�� &4.���& ./� )+!'��� :190( .� S2' R�R1� P�' R 	
�T�� R�� S� P��T UA� R9	 S� R!� U�R1�* V@�
�	�7�
 �A�#
(�R9�R)»�T�'U
 T��#'R
 R 	�T UW�'T�	�T UA� T�' P��T���	'ST
 R> P��

��	 X�' S?	�*�	'X
 SI R�� R8	�*M+R1 R!' P��� R8	�� M!� TI R(� R8	� M/P3 T>� R8	�� M�T�� R��� M5 P� R���	S
S� P R�� R8	�*T UA� T9	 S� R!
�P�R1	��	 S�T
'' P(R1	�* P� S� R�T;�'' R� R=�R��T�'' T� P�S�P��� X,'' T�S��R UA� U�T$��	S�'' T�«)6(. ��!'')1��1��''���7''
���&''�

#�����7�	)���������0���	�	���+��	�+!������/�0�����!���: ���"')� .��� )5�' .����� (6,�(7�� (�
�'' (�)6 +� &�� .8'' (! ("��'' (6 (� +" (���'' (6 +� &�� (9''(
 ($ ("�:; (�'' &�� ("� :5'' +< .���'' =��2'' )3(�(
 ($�> &4''.���)2'' )3 .! (�� ?''�&� (3� ?-�'' (� &

�'''' ?!�&* (� +2 )3 +�''''(
 (�� (��'''' (3�( ./� .�&0�1� (2�'''' (� +( +�� ("�&@''''&!� (�")� (��'''' (�(��> &4''''.���( ./��"'''')� .�� ("�1� ?��'''' (�&� ("�

)������:1(�9���'�����'��0���'
5��'�����I������F�Y���	�F!�������1��!!)�������	�*
#�����7�	)�@�&�#
 : �' .�&0� )5�' .�����' (6,�(7��' (��� ?!" ) ')�� +2 )3�' (�+
 ( (� ("� AB' (��)7 ("� :' (3 (4��' =��2 )3�' (� +�(
 ($��

�C�&! ($�C2�&
 (��( ./� .�&0�1� +2 )3�(� +�(7�& ./� (�� &�� +2 )3 (� ( +3(7� .�&0�1��")� (� ( (�&��(�&D� (!(* ("� )��!���� :13(.  

�/�'(3���'-	�������� 	'?	���'�����$	��'���*�'��!����%&'���'���1������������	
���*�'-�������� 	'?	������'��!����E'����'���'-	-��	�*7��!(�5�	�73����8	>�

��'���*�'����� !'�����'�������'���#'�$�L�'�����'����:;�')	�������������Z��������������
��'' ��	�''�����''��1�:''��*,!''����+�''����''���	''
��������''��J�	!1���''�C$��''���''����:''�

�:�!'�������'��C�!�$��&�	�*�����2��I�8�0���/'��,!'����9�'����'�������'��������'�
���'
 ����'� 8�	��'���2�'������!'����'(�5	��'�� ���'��������>��$	 .��' �/'?�

��'��3���'�-���	�*9���������������������������	����@
������
�������C����[�������



� /��� ����!���!��"
��  
��

114                                                                                                         � ��� :19 /2016  

��
''�������'' �C���	�,	!''�����''�C��''�������9�''� "��!�''-.��''���''����''������''���� .

		��!	���#
 ����!������������@�&������#�$�8	( :  

- �"�� :�!�'-.��'����'��
����/'�0��:�!'������'�!)1��'�����'��������������7���<���
��������9�� "�.  

- ���''��� :�:�!''������''����''��
���''(�5����''�������7''���9	�''�����/''�0��!�''-.��''�
��������9�� "�.  

�"���"''���� :���	''���������''������''��	''����������''������''����''����''��
��	''�� 
������  

�!�	''>���''��!''-"��G''?	1��''��!����+!''�C����7�''���''���/''�0��!	''�4����''���''�
��
''�������'' �C������''�$��''�>��������''��0���'' �	��)7(��''�	�����''����''�C�����''���	�6

���'��� �	������#�!���:�������������	�*���	!��������/�0��+	'�)��'���'����9'3�
7''�/�		�9�''��� .�+C''�!I������''���9�''�����	''?	5���1�7''��!�����G�''���8��/''�0�	

����'��$��'3>� �	1�9'����	��*,'?I���+!	'-��	1�����8� .�&N'��+!	!'?�9�'����G�'(1
�:'?5���1�,'���B��'�����F!'>���:'��9'��������N'��*�'��,!'����E	'5��'��������	

/5"�	���''����''���'' 	�����\�!�''���]�3�''���	�*�''���	����%&''����''?!3���''������''�)
�:'?	��8��'�!4��^��'����!'����'����'��^��'�����%&���1�����7�N�����/�0��,	!���

9�'�������'��������� .���!'�����.!'����'���'��
 �]	'(����� !'����'���	��'����9'�
��3�!'�����'�	����������	– ���F'
�5���'�����
'�����K	'�������	
'������'�����	C'I

�,	!���	– �,�'����	'?!�����'��$	�*�>'����;��H!�9�)����2�����	3��5��,)���	
���>)��� !���(	(���	3��5����"�B	!51)8(.  

������/�0��2'�"���'��:'?		�*,!'��������	')��' �	)�#�!1����9	1����
��
''(3���''�!>��@''�&	�*�''�;��������''�
�������''�-1����!�''�����@	
''���4�''�	�>�''?���''�

	�	�*,!'��������	'���'-��������'������[	�'���� �9�	�"�����9����9��8��� 	?
���	��	��)����)	3����������$)9( .�����'��0��+�'������'�4�����!�	�+�� ����������

�/''���	��
�''?3��	�9�''���	��''��!���2''�1�#''
  .�@''
���''�1����''��!�''(�5���9	����''�	
�9�'� "��!�'���'����������	���	�>��	?���'��������'��/'�0���'������'��7
�'����'��

	�*�'�	� ���� "�������3��5����9�)��(�����;�)	�����!�$	���� ��'����'������'���
���E!����	�9�����'(	(5�,!������C .�����!'�0�	�>��	'?���@'
��C!'�1��'�	

�
���� :  



������������������������������������	�����������������������������	��������������������  
  

�������	
��                                                                                  115 

-"7- �����������7�B
��8��!���	��� :  

���������/�0��!���3(	��,!����
�'�	�	1�*D�C'���'�����
�'�	�	1�*�'��>	��'����
#�����9�)�*�� 	��F
�5����������I����,�����
��	�	1�*+!>�����J	!�D���0: �� (E'+
&�

�'&� .� )�+
&�� )	 (!&*� ( +�� ("�1�� ?�� (�(�� (- ("� &F +( +����&��� ?G")
 )�� (�" )�� &)�� (-� (�� &4.
&��� (6)
 ( +� (��); (&$ +H�� )� .����(��
)(��] :83( .C'�C�����'� ��'��!'� �9��'�����3�
5���9�)	 )�S7' P� R �S UA� R�' T? R! (�E��'�

�7�8	"� M�T�� R�� S7 P- R� P� R�� P�R�	�*� M� T � R�� R�U
 R�	�T7 P�R
 R �S UA�#U
 R(�� M� U� R�S�� R< R� R��R UA� U�T$")10( .  


''��
��C	''���8	�*�''���$��'';�
��+!	!''?��''�-��''�����&$�8$�,!''����J���''���/''���1��
���������:��#�����	�!�)11( .�9	�!���9�)��&��: »�*	 S�' R���� R��RT���	U� R� R��R8�* S2�U����� R� X�R1

� T9R/'''' T4� R�'''' P�R�� R�'''' U� R���� U�R1��	'''' S�R
 P �	�*�	 S!T�'''' P(�R�� P� S�	'''' S�S��TR��� R&TN'''' R��* R�'''' R�T�� R����R UA��	S
'''' R�	
�TF	S�' X���«)12(0���''?��	�'(������7'� C���'����'�/5	�*�9''�����'���/'�0���N'��*�/'�

�+	����7��� �E!3����	��J/���%�!�0�	*#�����9�): ��&�� =�����&��(I� ( +3&0� (-�)+!'���: 

256(9''�	�C'' �9�'')	�*:��(��&� &� +J'' )���"'')�" )3 (�� AB'' .� (�� (5�'' .����)I &'' +3)�� (K''�(L(�(7� )2�	''� :99( .

����>'?��#'
 ��'������/�0��'��+!��'(��	1�*7'�3��5���' �%!���'����
�	'���	1���)	
���'';� *���''(����''� 8���''�!��)13(*��N''�����''����	",	!''� "�+�''������'' �9''�	����
+!	4��)14( .  

#��'���9�')�*�'
4���:'�!	�9�'�����' �D���'
���'���/'�0�����,!����: �� (�� &4'.
&�� (� &4)7
�&M &' +N(�� AB'(
 (��( ./� .�&0 ("�1��"' )�&
 )O� +2)6 .�(L'&!� (�")
 (��(�)��C� &�' (�(�� +2�)Z'��� :39(*��' �D���'
���'��1	

#��''���9�'')�*��3�''?����� :�� (�'' &�� (��&< ( '' +P(� +�)�+�� ("�& ./� &��&!'' (���''&�� (�")
&��'' (�)�� (-� +2'' )3(���'' (� ("
�&��' .O���&	' (� +(�+��� &I &4' A(M� +�' &���' (� +� & +$(7��' (� .! (� (�"')�")� (�� (�� &4'.��� &�� (�+� &"+�� ("� &�� (�=��� ("� &�� (� =����' (6)
 +M(7� &2

� ?� &N(�� (E +� )�(�� +� &��� (�(��+� ( +�� ("�� ?G�&� ("� (E +� )�(�� +� &��� (�(��+� ( +�� ("� )������ :75(.  

�����- E�4!�"� ���2��0�� !�-0������������L!�;7��!����2�� :  

��'���'��=��'���	�+	 �'
���
��	����1���/�0��!	(�������,!�������9("�
����&�Q$���
��8����1	���9	���	1�+	 ����9�3������8$������9';���2�'�������	����Q��&'�	

+	 �'���@'
�����'����'���&$����� !'���3��,!�����N�)15( .�@!'�����'��C$��	'(�����"
�/''�0���''��-�	�Q#''�	1���''��9�''�)��	�''��@''�&��''����N''�)16(�Q�A�9	''�!��''����''
��

2�'����,!'������1��)	����Q��
�'���)��'���8	�Q��'
���'�����1�'�����1��	��9�'������'�	)
+!'5_�	�����'���B!'�5��'���'���7'
�����'�	���������7�����������=!�	���	 �� .�9�')

�V2�U� R � T� P�� )�S UA� R� T? R!�S7 P� R  :(»�8T$� X>'R)��' M�	R)�*R�U
' R�	�T7' P�R
 R �SA�#U
' R(�TA�S9	 S� R!� R9 R��R)�� R�
�P� S�� R R�«)17(.  



� /��� ����!���!��"
��  
��

116                                                                                                         � ��� :19 /2016  

����'3
5���!����)	L�'������@'�&�#'
 ��	�'��!��Q����
'������'���+��')��C'�����'��
�#'
 �,'�!��1����	�*���	!�	����	������+� ����%&��� R�U
 R�	�T7 P�R
 R �S UA�#U
 R(�%������

�&'��9'��	�6���� 	!'�����' 	��'��!����9�'� "���/'>��+�' ����%&���3��5��'��!'�3�
!''�1	���)!�''��9''�1�:''��C''�C�����''� ��''��!''� �9''����''��"��''����L	!5��''�����
''��
��%

�/�0��#�$���
�1��	 ����1��	����	
5�)18(�Q�<!�'����<��'���'?�1�!'�3��B&'���	'�	
�A�9	�!�7���!�1�B&��	�9������C���,��(�%�!	1�B&�����!'�����
����������!�
�� ��!��I�����
 ��	!�=1����"��������#�$�,!���������)19(.  

�,�&�����/�0��1�#�$����
'�����K�'��!��1�#
 ����3�������&$�6@�&����!-
���'�����'?���1�!�&'�0��9'�)��'����	�+!'=����' "���'��9�)	�9�����9�� 1����95���&$

���	3��Q��,�&�	����1�#�$����������
����������9�����%&�������������	��)20( .  

!��5�	��/ $��	��,!�������+���3�����1�6@�&�9(��	�Q���	'�	�,!'�����'�
�� ���*�/�0��%�����!�1�Q���	����� �	��	�9	���	�����"��:����7�����	.  

�'''����- �R'''�����!�'''����"�"�''' �����'''��B'''
����'''�������'''��7�'''N*)���'''!��'''������
��
��������S"���
������ :(  

�A�9	�!��
>������+	�������
>������Q+	������#�$�2�����:��	�Q�E!'��	1
 �+	��������
'�����!�'�=�#
�Q��')/51/���1�'������'��!����7')/51��'��8	'����'����'�	

9;��� :"���?�	��������2�����"�/���	�+/(���7�
 �7>�������9��* :��'��,!�'��
���
 �B����	����!����Q7'����	�'���	�7'�!���	������'����'�����'��	�Q�	�'������'��@�&'�

�!��� �,!������)/51����,��!����G?�	�A�9	�)21(.  

��
������!��=�#�$�,!����[������1�C	���/� - �����������-�����	�������- 

+C'����	�9�'3>"�	���'����	�`	�'�������������	�!����8���&���Q���'�>�������'�����	1
+����
��Q�
�
�����>��������
����	1�Q�;�'����'�3�1�!'�1�����	�
���8���&�����5��	�Q�8$

��)��&$�	�Q+�'���	�B1!�,!'����!����������������	1�Q�'�
�����'���	'��9�'�����")22( .

,!����8���	�,!�������������!3����,���7�1��������#���	�Q��'���"��>��'?��	
7��>
�	�7�	��7���@!������������B1�6#����	1�+!	(�9�����	��@�&����Q�7�1!��	1

7�!	��	�Q/���9�����!��������	�	�QF�
�����9�1����]5�����	����1�>!��	)23( .

�������� ���-��)	�
�	�7�
 �A�#
(�9'��������'� 8��� ��������3
�5��<����1���
�'����������	���!�"�	�`	����	�9�3>"�	��������#
 �Q#��'���7'�	���&'�3���@'�&	 :



������������������������������������	�����������������������������	��������������������  
  

�������	
��                                                                                  117 

��(- ("� +2 )3 (�")
&��(�)�� (�� &4.���& ./� &��&! (���&���")
&��(* ("�(�� &�' (� + )�+��� ,�&�)�� (-�( ./� .�&0� 1�" )� (� + (���)+!'���:

190(.  

�#��'���7'�	)����/�0�����!���������!��	��" )�' (� + (�� (- ("� :�,'���9�'����9�'� 1��1
���	�'����:'����' �C	�'������&'���1��!!')	�*��	�'����:'�����	�������1�C	�����8��1

A�#���7��&����������	� �����#'
 �!'(����1��C'
��9�'����9�� 1��N���-���	�*7� 
���������9�����[�����N��*�	
����B&��$�9�'3>"�	���'��������
������!�=����������#�

���	� �� )24(.  

� !�- 	�����0�T"!�	���������������F"$ :  

�!�	''��	''��9�''����/''�0�9��''��8	����''�)�����:''?	��8��''�����''�
����7''���)	
,!'�����'��	1��
''�����'���'�C	�����Q�	1���''��"���	�'3����	�''3���8��'�� �� !'��	''��

�!�'�=��'��J	!�B&�9'��:'�	���'��0��:'�	�9��*�
�����!��=�:�	��
�����:����>	"�
!''����)25( .�TA�R9	'' S� R!� U�R1�*�'' R�S� P� R �SA� R�'' T? R!� T]�'' R�P��� T�'' P��	 T!'' P� R � T�'' P��TA� T�'' P� R � P�'' R���

�R9�R) :»�P� R��R9 R�R)� M!	S3 P(S � R�R�� R�R)	R��T! P� RIT�� R�Q R��R9R� R�SA�R� P� R �R�	R��T� R�� R�TP��«�R9�T):�' R��R9	' S� R!
TA� R�	a� R�X R��R9�R):»� R�X R��P�R1� R� R�R� P& R�*� R�R
 S�P� R� R�� R8	�P: R> P R�� R� R�P1 R!� T� P! R�R�� R�T�«)26( .  

������9������1�#
 �9���	��'�����1�9����	�,�	���	�����	�������1�:���
����
���!������,������9�1	����!�������1�:����
��������9������ �Q�9�'�����'����'���&N�

��'��9�'�����'���'���B1!�8	�!�'3�����'�����'�� ���'�����'
 ����	H'���8��'��9'�)��� 
9�''3>"�	���''����- �''������''���''�	- �C�''��0����'' ��''?�1�9�''�����''���#''�!��#''
 

!�''3�����''
�����''��7''��!''34��''��#''?!�	�Q� �''�����9''�����''�!����	1�Q��	''����	1
�>���b�Q��=�����	����!�)���$	�E�! "��@������	1	�����Q��'��2�'�I�8��,'���/'�

��!	&�''��	��'(�����	�K��	'3���Q9�''���J�'���8�#��''���A���'�!��E�!' "���"�Q
/�5����������!���������F
�5��8	����"�	���	�"�	�2���"�	�]�5�"��F)27(.  

#�����9�): ��( ./��"')� .�� ("� 1+2 )3 +�'(
 (�� AU (�' (� +����' (�� &�' +� &�&!� &@' +�(
 (���" )�' (� +��(�� +2 )3 +�'(
 (�� AU (� (� +��� &� (�(�
�(��&� .� )�+��� (� (��( ./� .�(7��")�(
 +�� ("�)+!���:194(�Q!��3�������!�-������9�)" :�9�'�����!'�1

����!�����:��#�")28(�Q  

����$- �V��"�	���$������ :  

�'�-�	���	��	����'����'�	�����/'�0��!�1�Q#��'���9�'):���"')�"(7��"')� (�(�� (�� &4'.����' (6 ,�(7��' (�
�&�")� ) +��'''&!�)+�''';����:1( .#��'''���9�''')	: ��?-")D''' +� (�� (��''' (3� (�''' +6 ( +��� .�&0� W&�''' +6 ( +��&!��"'''� +"(7 ("�

)��!''�0�:34(�	�*����H''������3''(��''���''�-�	���	��	����''����''�	���9''�����
''(���



� /��� ����!���!��"
��  
��

118                                                                                                         � ��� :19 /2016  

��(�"' )�� (� +2 &M &�' +6 (� ("� +2 &6&�� (�� (�( &�� +2 )M� (�� &4.�� ("�)�	'��H���:8(�Q�#��'��	�@!�'���A��$�9'�
��#�'������'���5��' �Q�%&'���'��,'���9'��6�'��	5���1�7'���#'�5��	�' �:'����'��	'�	

����5���8�+������������$�������)29(Q#�����A�9�)���: �� ?	' (�� (�&$� :2 +"' (*��' &�� .�(��' ($ (���' .�&0 ("
�(��&�&D� ($+��� ,�&�)�� (-�( ./� .�&0� 1:�� (" (�� AB(
 (�� +2 &6 +�(�&0� +4&!��(��)9�3�"�:58(.  

�9	'�!���,!?��)	��!�'I����' ��'����	��	����'����'�	���,�'���'��#'
 "��9'-���
����5��	�Q7����1	�7��	)���@�&	�Q��9	�!���� �!-H���
�>')��'����!�=�7�1�Q���'��9'�

�;��''�����''�	���9�''-��Q%H��'' 1�7''��!�''=��$	)30(�Q�!�''I����'' �K�''����+��'')�#''������''��
����"�	����	�������(	�	�Q�R9�' R)�*T7'�T�R1� P� R �*R+ R� P� R!S�� T� P�� R�� R� P�R
 S�� P� R�� :�TA�S9	' S� R!� R��' R��

* VK P�'' R��#''R
 R �� M!''� T�R1� R!'' U�R1�� R&T$� R�'' T�� S7'' R� R�� P�'' R� R	�*TA�[ R	'' P R�T�� T7T�'' U(� R5��''T��S%�'' R( P	R1�*V� U� T!'' R�� P	R1
�R9�R)� U�S-�*� M! P� R5� R�� T�T
 P�S�P�� :»�	 SC P=��T� P��T�TA�T��T9�T� R�*TA�	S
T�� R)�P� R��R!R3 R�*TW�'T��	 SC' P=��R8	

*�	X
 SI R�� R8	*�	 S! T� PI R�� R8	*�	S
S- P� R�� R8	S� P R��	S
� M��T�	..«)31.(  

�����- �"���"����X��0"�����������O;N��������������"��� :  

#�������:����!(�����������0����	�����	������1����" :��������!������"�:����*
�*�'?�1�!���'�����&'��9'-���/'�0���'��,!'�������!���'�������'��@�&'����	�
'����	

���#
 �]!������1��	(!����'���9'���'����!�����#
 �4�3��Q��/'���'����'��	'�	
��	�'������&'�����'���	'���'��$	�*����H'������'���'��2�'��E!"��������3������;�� 1

����H'�����	����	��8��!��)32( .#��'���9�') :�� &F +( +����'&���" )�' &� +<)�� (-� +2')6(��(�'�&*�� (4&0 ("
�(�" )�&
' +N)�� )�' +� (��� (� .�&0��")��(* .�.�&0� (-(7�(�" ) ) ' +�(�� .-��' &3 A(� ("� (�" )�' &� +< )�+���)2' )M� +2')6�)+!'���:11 -

12( .#�����A�9	�	: ��(�� &� &� +< )�� &F +( +����&��� +" (� + (�� (- ("�)��!����:183( .�S���'�	�9'�
�7'� ���'�"���''���	'���''����'� ���	''���9'�����'')�7'�1)33(�Q� V,''T�� R>��'T�R1� T�'' P�� Q�'T
 R ��''��

)�R �SA� R� T? R!�S7 P�(�R9�' R)�* :�TA� X�'T� R�� R��' R��� R�� T� T!' P�S�P���#'R�T$� R�� T�T
' P�S�P��� R�' T���' M� P� R�� R<' R� R��� R&T$
�R9�'' R) :»..�R8	�U� S!	'' RIS�*�'' M� P� R �R8	�U� S!''T P� R��M+ R! R�'' R��U8T$� M! R�'' R��P� S� S� R�'' P� R�� M8�'' R�T)	R1�SC'' T� P�R��P� S� R�'' P� R�
�R� P� R�	* R�� T� T! P�S�P��� R8	Q- R�S��	S
�c� T� R�YT�� R8	*V� R�� T� R�� R8	*�	 S! T� PI R�� R8	�	X
 SI R�«)34( .  

� !��- "� ����6����R�����40������������7����Y�R��-� :  

�#�����A���
���/ $����9-����*���������I��D!�����$��/�0�����9������1�@�8
���3��	�!�������2�����]�
5�	�Q7��&�������=�2���	���Q��'������'�0�9��'���'��$	

���''������F')	����1�����'���''���'?!� ��'����9�''�����N'��@�&'��69''>�����#'
 �%!�'�4$	
���
 ��- �����,���"��Q�	�'����:'>����&$�9������
(�	��#
 �!�!(0���� �,����&�	

7''� )35( .#��''���7''�	)��''� �8	C''���&''�	:�� +2 )3")
&��'' (�)�� +2''(
 (�� +2 )3"'')� (� (� +��� &�&Z'' (��)2 )3 +�''(�&0�� +"'' (�+�(7 ("



������������������������������������	�����������������������������	��������������������  
  

�������	
��                                                                                  119 

�?��&! (�� +2 &6 +�(
 (�� +2 )3(��) ./�(� ( (��� (�(�� (2(
 .����)��'����:90( .#��'���7'�	)	:�� (�'(��� +"' (6 (���� &�&Z' (�
�(�� &�&�� .O���B(
 (�� .-&0� (�� (" +� )��)+!���:193(.  

�9	�!���#�����A�!�1��)	��	�'����[�'�1��&$��/'����!'�	�G
(���9�������7'��=!
�'���5��	��'�����G
(
��7�
>�����(������	�	�#���@�&��Q�9'�3����	'��#��'���A��"

%!���#�$�%�����!��Q��.!�������@�&�	#'
 �J	'����	�9��'�����/'�����&'5"��+!	!'?
�''���5����''��F	''5���:''��	''�	�#''���7''� .#��''���9�''): ���'' (6(�� +[(� +��'' (�� &2+
'' .�
&���"'' )� (� (���&0 ("

�+� .3 (" (� ("�)2�&
 ( +��� )�� &� .���� (" )M� )@ .�&0� 1& ./�B(
 (� .� ("' )M�1�) ./� (E(! +� (�� .�&Z(�� (E" )� (� +$ (���(7��" )�� &)���&0 ("
�(��&� &� +J )�+��''&! ("�&I &'' +N(�&!� (E (�'' .�(7�> &4''.���)9�''3�"�:61 -62( .�/''��*,!''�����''������''���&N''�

��!	�D���'���8	���'�
��,'�!5��8	�*E!"��#'
 ���	� �	'���'��$	�*��'��8�	�!�'-��
!''�����''�����	�!''�5���!''��	��''������	�!''�!����	�J/''(0����''&�� +2 )M�'' .� .3 .���&0� (�� &4''.��

� )	' (!&*� (��& . &\ ("�]� & (3� )�+��� &� (��� +" (6 (� ("� &X" ) + (�+��&!��" ) (�(7 ("�(;� (3 .����� )" (�� ("�(; (� .N����")��(*(7� &F +( +��
�&")�) +���)Z��� :41(.  

�!�''���''�����''����>��	''?��	��'' �	���%&''���1�9	''����''����*��''���''��#''
 	
�:�!����������������9�� "���/�0���'�!�&��'��	'���#'
 ��������9����*' 	����'�

��'������'��������������(�	 �	1������?�!���������	���������� !��������!�0�
�F�35�	�9�� "��%&��!�-.��������
����� ��!-�'����';3���!-�1����"����
 ���!�!?1

��� .  

���''����"''���� :��''����''����''��
�����''������''������''M*7��''����	''N�$���	''������
�	��������������  

���'' �C������''�-1���''��
�������''?��	��''��������''���''�C�����/''�0��9''3���''�
'� �����'���� !'����'���������������@	
��>�?��@�&	�*��
�������;��' 1��'�!�����

���
''�����!''�=��''� .�&N''�� P�R1� R	'' S��S% S�	'' S(P R� R	�* S��'' R� T�P��� R	'' S�� TD	 S!'' P� R�P��� T9�'' R�TP���S9'' P(
R1� R��'' R�

�7��'���'��B&'���7'�� 	�7'�����'�	�6� R�P
 S�P��� R� T��T UA�S� R�T
 R�� R�	S� R�� P�R1 R	�T U TW� S7X
 S�� S�� Q���� R�	S� R�
��''�3��	��''
4����''��C$�Q���''���$	�7''�	��%	''�����8�	1��/''�0���	''������1�2�''�
���''�!��

#����: ��=�' (V+��� (�' &�� )�' +� ,��� (�.� (! .���(*� W&�� =�����&��(I� ( +3&0� (-�)+!'���:256(�Q��	'(��2�'
�
+�''������''����3��''5����9''�)���''�����Q9;�''�	�,	''�	��/''�0���''����''�����,	''�	��Q8

�''(���,	''�	)36(.'' S(P R���''����&N''�9''�����!''�	���''�����D�''������C''��S% S�	 .�9''����'')	
�/�0���'���"���'(������'��23�'���4'3��QF'�
�����,'��!��#'
 1��'�	�Q�9'����'��

�'��!��I��9�������4�����4 1�Q�'�>�)�9'
����9'�1�D�'��N��!;�'������'4 1�	'�	�Q�@'�&	



� /��� ����!���!��"
��  
��

120                                                                                                         � ��� :19 /2016  

,?I����� ������23����� �>$�7�"�Q'������'���'������'�3���%	'�	��4 1�	�	�7'�3��62�
7
5�!��I��Q7���������	�Q<������������ :»�U�T$� R& R��R�� R� P�T P0��S�� R� P�S�*TA�d�	' S�P
 R��P�' R��R� R�' R�

�S7'' R�� R� P�S�«)37(��''��0��D	''��!�''������''��%��''� ��''��#��''���A���!1��''����''?)���	�*)38(�Q
#�4 ����!�	����	� �������0��23�������C$�����@�&�9�"	�Q��'��8�'�������'�[

%��!)�B	&�	1�7�
 �Q7������	1�Q#�����9�)���
��������0��������9� :�� (E'&� A(4� &� +�(7� +� &�
�(�' (�(*��' (� .�(L (3(�� &F +( +����'&�� :��' (�(�� +"(7� :5+< (�� & +� (V&!�� ?� +< (��(� (�(*�� (�� )@ .�(7�(��&D� ( +�&0��&� (!� AB(
 (��� (� +! (� (3

' (M� (� +�(7� +�' (� ("�� ? � &� (�� (5�.����' ? � &� (�� (5�' .�����' (� +�(7��' (� .�(L (3(����)+�';����:32(6�A�9'����')	
�7'�"�*�'�����2�'����9'�)��'��9-��#�����A����!�����!�I����3��9�)����!C	�#����

@'�&��'� �	��'�
�)��!����	�*23�	�23������%�� ��!��8�Q�2�'������'����!'���'�����
� 8���&���7���2������
�����*�����!��)39( .  

��� ����!���/�0���������
����4������&�	�Q��
'�������9("������!3��8
%!��=	�QB!������������( �9("���Q��'?�������'��0���'��������	������A�����	

����	�	���(����%&��Q�7'� �D!'3�����	����������e��+����������	����1��C
�������
����2��1�#
 ���;�)��	����������@
� .23�'���43��������!�����(�������	�Q

���''' 	�,!'''�����'''�C������'''�����'''�������'''
�����'''����7���!'''����'''����1����'''?���''�
�9�''� "�����''�$�7''�	����&''������!�''�������'';�����''���6�''�������9�''� "����������''��

�
''������''?�,!''�����''���	�!�''�����&''�������!''������
��''�������''()��''��!����	1���
���
 �������	�����Q9�'���	1�!���'��	1�B1!'��	'�	�Q��
�')	�����'�)�,'����8H'���Q��'��"

��'�3�����'3�����
�����	����������9�1����Q����'�3���'��C$	���!!'?�:��'��@'�&	 .��'�1
���'��!��	����'�����`	�'���	�9�'3>"�	���'�������
�����	����������9�1�������������

	���������,��(1	���'����&$�8$���'�3���!	'�����'� ��	'
���	1��	
��'��/'��*��	'��
��''��@''�&�	''��	�B1!''��	�!�3��''������''�����	1�*J/''����9''����9�''�����''������!�''��

���
�����C������ "������[	��������9;��	�� .  

��''��)�#''���,!''�����'')	��''
������!�''�=���'';3���9''�)�#''
 ���''�3���:''��1��''�
���	1�*9�����@�&�	���	1�9���������$�	1�*��1!�	1�*/���	1�*8	)�7�
 ��� )40(.  

  �%!'�&��'��[!'������'��3���,��&����]	(����	��'�0���'��/'(1����'�����
�������" :� P�' R��X9' S� R	�* P9'T��RS�� P�'R�� P	R1� R9' R��R)� d�� R	' R��*S7S
 P� R)� X9T�R�� T9� R�TP��� T9 P�R1� P� T�� R�� R�� P� R�� U9 S�� U�R1

�P�''R�� T�'' R � U>�� R	�TB
P1 U!��''T��#'' M� P� R�� P	R1� M�'' R�T R�� R9'' R�� R)�� R&$� U8$� S7''S
 P� R)� X9'' T�R�� R8� T9�'' R�TP��� T9'' P�R1� P�'' T�� P�'' S� R�

�R@T� R&�T%� R� P�R1 R	�* TE� T! P�U��� R	")41(�9	"��F�'(���9�)��/�0��C��1��������#
 �������	�*



������������������������������������	�����������������������������	��������������������  
  

�������	
��                                                                                  121 

�������	�����
�����	�	����� "������
��������	��'�	����'-���F�(���9��)��!�	�*���
�A�7''����8	�*7''� ��''������	�'' �7''�"�����''(��	���''���������'' "���''���''
������!�''�=
�,!'''���'''��!���'''�;������9�'''� "����������'''��	�����'''�)�!'''�� ��9'''��*#��'''��	�7����'''�

�!�C���,�	���+!5_�	�����������,����	 .  

�''��9''���8�7''�1�@''�&��''���''������+�'' ���	��''����!�''����''���&$���''�����9''�)�9�''����9
��/'�	����'�����+!	!'?	���
�')�:'���#'
 ����3����3������*��	����	1������,!���

��'(�8	�+1!���9���/��*,!��� .��'������ !'������'��"���'��9	'�����'����'
���'���	
�:�!�������!)1��/�0�'����9�'���'�������9�'� "��!�'-.��'����'������'�������'��	�,!

7���f�!3��.  

-"7- �	 �'�����'6�
���'*� ��	'���������!��M�N*�"7�K���������S����������*
	������ :  

�9'�1�D�'��N��,!'�����'����
��'����!�'�=�9'�)����/'�0�����!������!����
����-�'�����	'
�S��8	��	
��'S��8�9�'3>"�	���'������1�#'
 ���'�3����'�
���'3��	�*�
���

����;�������( �8	��	
�������N��*#����	1������������� �����	����!�����	�	�
�
��������	���� "��9�)�����
��� .�6D�'��0��,'��!���'���C'���'�����3�8���&��9�	

9�� :"�	S
��' RS�� R8���&'U���� T�T;�' R�T�� R8 R	�������'(�9'�)�9��� R8�7�R1��	SR3 U�� R	")42(��'���7'
�	�*
�!9���6������������������" :�S9' P�R)� R8 R	� P� T�T�� R� P�' T(�S9' P�R)� SC	' S�R�� R8� S7 U�R1��T�� P�S� R� P� R�� RF R/T5� R8

��' R� S� R�� RG�T�S�' P���S+R1 P!' R�P��� T�'R
 R�� R)�� R&TN' R��* X�T� U(�� R	�S+R1 P! R�P��� T9T��RS�� P�R��� R�� P� T�T;� R�T�")43(�Q� R9�' R)� R@T� R&'T� R	
�R�'' P(R1 R	�* d@''T�� R� R	�TB

P1 U!''��� S,� .�V�'' T�� R�S� R	�* T�� Q�'' Q(��� V!'' P� R���''T�R1� P�'' R � R@''T� R&� RB T	 S! R	")44( .�%&''��
��'�3�������7�
 ��3���!�"���1�#
 �9�����!��=	�9�	)"��Q��	'��������'(��	���'�����

9�����9�1����Q�#'�$����	' �	��8H'��#'�$�9	'(	���9'�1�����	
�������
������$�9�
�/�0��Q���8��&�	��&��#
 ����"�	�*��;����@3����	+!��?������	 :  

1- #�����7�	) :�� ,�'&�)�� (-�( ./� .�&0��" )�' (� + (�� (- ("� +2 )3 (�")
&��' (�)�� (�� &4'.���& ./� &��&! (���&���")
&��(* ("
�(�� &� (� + )�+���)+!���:190(�#�������9�)��)	�6"���� 8� "��!�1���_�����!	�&��� :  

�"�� :9����8�������!��=	�+C����	�����!��	�����(��	��������9�).  

������ :�!�'�I����	'�����9'�)	���'��0�	��'�!����	��
-������;�!���	���������,���!�
��
''(��Q�''�_��#''�����	''����&''��#''
 	 :��''������''����	���''��	��		''����&''����	
��'')

���!�''�����Q�''("����I��''����9�''�!����''���	''3
������''�	�`	�''�����''����!�''�=��	����
+C����	�����(��	�������	�Q�����"'��*�����'�1	��8H'���'���	���8�9�N���	'��
�)��



� /��� ����!���!��"
��  
��

122                                                                                                         � ��� :19 /2016  

����''� ���''��Q#��''���7''�	���''��� O�''���''����C	�''������,''���8�%!''�&�9''��A��$	: �� (-"
�(�� &�' (� + )�+��� ,�'&�)�� (-�( ./� .�&0��" )� (� + (���*	������	�'(������&'����'�1�@'�&����'��:')	���	1�9�'�

�,�&'���/'�	����'
 �!	'�4����'� �F�!'�$�8	�*+!�'����� �9�-����	�����	�*��	
�)��
����$�	1)45( .�	
��'����&'������'������#'
 �!(����1��C
��9�����9�� 1��N���-���	�Q

��������	� �� ���
������!��=����������#
 �9�����[�����N��Q����������!�	 .  

2- �!� �����%�	!���)�S7 P� R �S UA� R� T? R! (9�) : »�U�R1�M+R1 R!' P���P� R�' T�	�'T�� TE' P� R�B TC�' RI R�
�Q�T� U����* M�R�	S� P R�»�R! R� P�R� R��S9	 S� R!T UA��R9 P�R)�T�� R�Q����T�� R� P� Q(��	«)46( .[!'51��'��	!���	 :

»#R�R�R��S9	 S� R!T UA��P� R �T9 P�R)�T�� R�Q����Q(��	�T�� R� P�«)47(�Q�9��'����'���'�1��'��<�������&�	
,��&���������7�)48(�Q�B		�������0��9�)�9�)A�7��!(" :� T9' R� R�P���#'R
 R � S�� R�R
 S�P��� R: R� P�R1

�	S
T��'' RS�� P�''R��� R&T$� T�� R� P�'' Q(�� R	� T��'' R�Q���� T9'' P� R)� T�� T!'' P�R� R	� T<� T�'' R�P���� R&'' R�T�")49(. ��''������''��	�!�''��N�
 A #
(�
�	�7�
����(��	��������9�)�� 9C'���������'�����'���'������'���'�	�Q

:������9�3����&�����)�������!���Q,����	����	H��
��,�	���	.  

�����- ��'6!�5�'������7"���'��
��F' ����2�' !��'��
��	��N���K���
 ������N0
��� 
��@!��N�F �.  

1- 2''�1��''  )�S7'' P� R �S UA� R�'' T? R!( �9	''�!��1A�9�'') :»�	''ST
 R> P���T�'' P��T�T UA�T UW�''T�	
#''R
 R 	�T�''U
 T��T9	'' S� R!*T UA�R8	�	''S
S� P R�� M5 P�'' R��'' M�T�� R�� R8	�M/'' P3 T>�R8	� M!� TI'' R(�R8	�M+R1 R!'' P��«)50( .

,!�����������,�&�8��������8H���Q�	�	�#������
 ����� 8�	������)�C	���8�@�&�
���������	���9�'����Q����'
 ����'� 8��'��7'�	�!�'�I�����'� ��	'���'��"�6�'��!�	

�������#
 ���)	.  

2- � V:'�T� R!� T� P�� TJ� R� R!� P� R )�S7' P� R �S UA� R�' T? R!(�Q9�') :»�' U� S��R:' R��T9	' S� R!T UA��'T��V+	 PC' R=
[R1 R!'' R��R2�'' U����R��'' T� T� R� P�S�#''R
 R �V� P�'' R��R<'' R� R�R�* M/'' S� R!�R9�'' RR�:»�P���P!'' S4�R� R/'' R �R:'' R� R� P��a T� R8 SH'' R�«

R�� R�R��R9�RR�:#R
 R �V+R1 R! P���V9�T�R).�R9�RR�:»� R��P�R�� R��T% T& R��R9T��RS�T�«*�R9�R):#R
 R 	�T�' R� Q�R S�P���S�'T�� R5�S�' P�
�T��T�	P���R< R� R�R�� M/ S� R!.�R9�RR�:»�P9S)�V�'T�� R5T�R8�U�R
S�' P R��M+R1 R!' P���R8	�M3�' T� R «)51(�Q�'��	!��'�	 :» R8
�U�R
S� P R�* M� U� Q! S&�R8	�M3� T� R «)52(�Q  

3- ��'�5���+	C=����<������Q�* V2�' U� R � T�' P����'���!'�&�U�R1�U�'T� U����  �U!' R��V+R1 R! P��'T��R�	' R�
�T� R� P� R5P���M�R�	S� P R��R9�RR�:»�P� R��R9 R�R)aT% T& R�«�R9�RR��d9 S� R!:� R�R1� R��R9	' S� R!*TA'R)�R9�:»aR�'T�	«�R9�' R):

�� P� R RC��*�T3 P� R�  �R� R� R�R�«)53( .<������O9���9	�!���E�!� ��#
 ��9'�3����&'��#
 
�����''����#''
 �:'')	�7''�"�6�''��!��% O�'' 	�Q�''�!�����''�����''��g��6��''��7''�	���''�1�Q
73���DC����	�������9����#
 �+!(�	.  



������������������������������������	�����������������������������	��������������������  
  

�������	
��                                                                                  123 

4- �R+ R!' P� R ��'T�R1� T� P�� T� R� P� U!��� T� P� R � P� R )�S7' P� R �S UA� R�' T? R! (�T UA�S9	' S� R!� U!' R�� R9�' R)��#'R
 R 
�R9�RR�� R! R� P� R5� R�	R�� V�R�	S� P R��V+R1 R! P�� :»�P� R��R9 R�R)�T% T&' R��R9�' RR��d9' S� R!�' R�R1�' R��R9	' S� R!T UA�' R�S� P� R� P!R1�'T3P
 R5

�P� R�� R!R� R��T
 P�R)��S� P�R� R�R��R! R�R�' R��S9	' S� R!T UA��T� P� R�'T�� R�«)54( .�E�!'� ��#'
 �<��'���� O9���')	
�9	�!���,!'������'�-1�+1!'���9'�)�#'
 �Q��'��������'��#'
 �:')	�7'�"��'��!��%�' 	

�'(�	���)	'��43����1�,��9�&'��8�	���'���8���'�������!'�����'��1���'����'����'���*
��
�)�#
 ��
�	�7�
 �A�#
(�E!��������
��������.  

5-#''
 	�&''�Z��''��G�''�����!''���!�''���''3
5���	�''��!��)�S� P�'' R �S UA� R�'' T? R! (��''�
����6���	!��:���#R� P�R��T� P�* V�� T� R��U�R1� R�R1�V! P� R��R�� Q� Q(���R< R� R�� M�	S� S�#'R�T$�T��' U���.�RL R!' R5R�

� T� P� R�R: R��R�� TC R��T� P��'T�R1�R�� R� P3' S��R��' R�	�R!'� T�R1�V:' P� S!�P�' T��R@'P
T��TD�' R� P!
R P"�....�R9�' RR�	'S�R1�V!' P� R��'Q�T$

�R@�'' T(	S��V!'' P� R�T�:» R8�U�R
S�'' P R�*M+R1 R!'' P���R8	*�MO�T�'' R(�R8	� M!''�T� R�*�'' M� T! R�...«)55( .�@''�&�9''-��	
,�>5������!� ������?�1 )�S7 P� R �S UA� R� T? R! (%��!'�1��(	��*�'���'��!'� )�R�' T? R!

S UA�S7 P� R (9�):,��!� #�$��!�1�����":»�18�	
��+1!��8	*���(�1	8�	'
��
8$���!�7�
 #�	���«)56(9�)�,�	������C�� 	�* :»����1,�'��!'� :8�	'
I�
8	*�	!�I�8	�	
��*����	�	��	A�����/3��«)57( .  

���''
 ����''� 8�	���''�����9''�)��'�!��#''
 �!�''-_�	�<''����"��%&''�����'��*�7''�"
�''��!	''5	�����''��1�F�''?��@''�&	�*��H�&''�$	����
''������''
�����''���=�����''���''��2

,!��������C� �	����	3��Q�7'�	�!'�I�����'� ��,!'�����'��9�����������������	��	
''����!�	�*�''���''���� !''��!	''4����	,�''���	����	H''�����,�Q��''?����''������"

9	("�����
 �%!!������F!�(�7�!(���������!���� .  

�����- �����������������E��0�2�� :  

�R��T� T� PH S�P���Q�S1� R� R�T;� R � P� R *�P�R��R) :�S�P
S) :�R9�' R)�a d��' R� T�� T��' R�Q����#'R
 R �T UA�R9	' S� R!�� R� :»�* P�' R� R�
�T7�T�� R9� R�T)� R8�* d�� R� T�� U� T� P�R
 R  :�S+ R! P� S�P�� R	� XZ R�P��«)58( .� X� T�T�� U���� R9�R))�S UA�S7 R� T� R!#R��' R� R�" :(��' U�R
 R�

� T7Q�T� R�� T�� R�T��#R
 R R	� T7T�� R� T���T�� U9 R�� R�� R� T�P���#R�� R� R��S UA� RE R!R���#'R�$� RL	 S!' S5P��� PE T!' P3 R�� P�'R�� S7' U�R1
�Ph''S
 P� R�� P�''R�� c!'' S�� R8 R	�* VhT��'' R��#'' R- P�

S1� P	R1�* V@	''S
 P� R��#''R
 R � T��'' R� T�P��..�T7'' Q�T� R�T�� R9�'' R)� P�'' R) R	�*��� &F ='' (�
�&�� (�&�+���B(
 (�� (��&� &� +J )�+��� )9�3�"� :65(6�T<�' R�T P0�� R�	 S�� R!	S� X&'��� R@T� R&'T�� R�� R!R1� S7 U�R1�#R
 R � U9 R�R�..�*

�U9'' R� R	� UC'' R � R9�'' R) R	- �T�� R& P;T�'' P� T8�T�� R!'' R�R1� P&$ :���'' (� (3��")� &4+L (�'' +�(�+
 (�� (2'')
 )�+���)2 )3�'' &��)��'' (< +R( +��� (̂ ''(
 (!�� (4&0 ("
�(� (4+L (� +���+2 &6&
 +!(*�� &�� (�� &4.��� )!	��� :59(6�#'R
 R � R	' S���' R� U�$� T9 R� R�P����T�� RE P!R3P��� U�R1�#R
 R � U9 R�R�

��''' R�� T9''' P- T��#'''R
 R � T�''' P
 T�P��� T9''' P�R1� P�''' T���''' M3T�� R5S��T7'''�T�� P�'''R
 P R1� P�'''R���''' R��U�''' S-� S� U�''' X���� P�'''U� R� R	�* R�� TIT��''' R� P��
�P3 R( R	")59(.  



� /��� ����!���!��"
��  
��

124                                                                                                         � ��� :19 /2016  

	�9�)���0������)����)�R!#R�� R� R��S UA� S7 R� T�" :(� T��' R�Q���� P�' T�� R�� T�T
' P�S�P��� R:' R��S9 S5 P� R�� R8 R	
� R9'' R�R���'' R� R��*#'' R� P! R�P��� T�'' R�R�� R� S� R	�* T��'' R�P���T� P'' R�T��* Q�'' Q�����''T�� S�'' R� T � U>��� U8$� Q	 S�'' R�P��� TE P!R1�#''R�$

�X�T� U������ T��' R�Q����S9	' S5 S��S% R!' P�S�� S7' U�R1� S7S�R
 P� S� R	� T9' P�R1� P�' T�� R�' P�R�� U�'S� U�R T"�6 Q	 S�' R�P��� RE P!R1� Q,� R	' U��
�U� T� P�'R
 R � T� P�' S�P�� R	� T! R	' R5P��� T� R/�T�' P� T8�*T7'�T�� U�' T�T�� S:' R3 R� P�S��� R�U
 R) R	�* T9� R�TP�� .� Q	 S�' R�P��� S!' R3 R4� S� R� PH'S�� R8 R	

�U�S� P� T��S UA�R� U! R��� R�� R�	X
 T�R� P�R�R��* U� T�T�")60( .  

	�9�'������'�����'���'�3
5���>	'>5
���'�����'����'� �>����������,��>(��C	��
#�!�������?�	���������
���
������5�������() .�* V@'T�� R�� T�' P�� T2' R�R1� P�' R �B	!���

�R9�R) :»�TA�S9	 S� R!� R�� R���R�R��*� RC' R=�� R&T$� S7' R� R�� T!�' R( P�R P"�� R�' T��V+ R	' P�T� R	� V� P�R
' S��Q�
S �'T��	 SC' PI R�� R��T' P�

# R� P! R�P��� R�� T	� R�S� R	�* R�� R�P��«)61(.   

�Q�''' T � RC P	R PgT�� R9'''�T) :�R9�''' R)�a TFT;� R	''' U(����'''T�� T��''' R�Q���T�� P�''' S� R� R�� R�	 SC''' PI R���	S��''' R�� P9''' R� :� U8$� R8
B T!� R	 R�P��T� .�R���' R��T�� R��' R��� R&$�*S+ R!'�T� R�P��� R� T� R	�* Q� Q�����T�� S� R� T � U>���S+R1 P! R�P���� U�R� R��T� P' R�� R9' P- T��* d:' P3

�T7T�� R2P� R�� R/R��*# R� P! R�P��� T� R�R�� R� S� R	�* T�� R�P��")62(.  

�'' !�- �2�''�"�''������''���''�����''$��''��;''����	''�����B''
��2�''����#''�
	�N$����	��3�����6��� :  

�7'�����'��G'?������	�	�9�')��'��*���'�		��"����'���'�!3�����' � :»� P�' R�
�R�''T�� R	� R� P�'' R�� R� U!'' R��T�'' R�� R�TP��� R� P	'' R�� T�'' U� T�R P"�� R� P�'' R� R	� S7'' R� P� R��SA� R� U!'' R��� R� T�''R� R	 R	�V+«)63( .�9	''�''�0���

�����(��" :� R!T;�' R��T7' P�R
 R � P2'T) R	�� R� T�'R� R	 R	�T+ R�'T�� R	P��� R� P�' R�� T�� T! P3 U���� T�� T! P�R���T�� i]R�� S<� T� R�P����$
�R�P��� T�� R� P!

R P"��T� R�� R� U!��� T: T�� R�T�� T� T!� R�")64( .�*%�'�		��'��	�����'���!'3��8�7'�1�9'�)��&��#
 	
� SC	' S�R�� R8�9�')�E������$�9��*���5"�	���	5"������8	�*7����	1�%��	���	�������8	

� R: R��T�R�� R5P�� R	�*� R��T5R1� T� P��� R: R��T� U� R�P�� R��* V� R! P� R�� V�T� R!�B T	 R&� R� P� R�� S�� T! P3 U���� R�T� P5S1� T� P��
)65(.  

�F!''���''��9''����	���''(5�����''��!������''�����C�	''����'' ��/''�0���''�1��''��
�*9'3>���	1�+1!����	1�9�!����?�������	�������9	)�B1�&����	���67?! 	�����0�

�R9�R)�T UA� T� P� R � P� R�� :�T UA�S9	' S� R!� R9�R)� :»' U�U
��� R8 R	� T��' U� U>��T�� S� T� PH' S���� R2 P�'R�� TKT��' R3��� R8 R	� T��
�T�B T& R���� R8 R	«)66( .�R9�R)� V2R�R1� P� R 	 :�T UA�S9	' S� R!� R9�' R)� :»� U8T$� V� P�' R���'T�� SK' P�S3��� R��' R���' R�

�S7 R�� RC� U8T$� V� P�R���T�� S�� R� R���� R�� R��� R� R	�*S7 R�� R�«)67( .  

�'�!��4����'� ��'�����
'�����#'
 ���'��]	'(����%&'��#'
 ������'��	�Q7''�
 �:')	�	
��	'��*�����'���	1��'��&�F&')��&$���'�3���!	'�����'� ��'�!�C�����	 ��'��F	&'���

��''�!���!''�I����''������	1������''���	1��''��&��
''����� O,''���&$	�*/''3>�	1�+1!''���	1�/''�!



������������������������������������	�����������������������������	��������������������  
  

�������	
��                                                                                  125 

��!�C�����	 �7�
 �:)	��7�N����C���)68(���������	1����&�	1���
�����
�������C��&$	�*
��C������7�
 ���)1)69(.   

�*��!'�=�	1����
'������'?��'���!����	'��K��	'3���%&���!����/�0���1������	
�#'
 �]!���)��/�0���$�9��*,�����&��2��	�6,!�����)	����	1��
�����)	���

�#'�����	��������>�����-1�#���*+!�"��������������!-�1������?���> $�' �:'�)	�
9������+1!����#
 ���C�����)70( .[	!��'�� R�' R� P� R� S�� P�' T��M+R1 R!' P��� U�R1�* V� P�' R( S�� T�' P�� R�� R!' P� T 

�TA� U�T� R�� P�R�R1��P�'R�� RR��*#' R� QC��� R� T��#R
 P� S�� R� T� R	 :�* U�'R
 R � S7' P�T)R� R��*� MO�' R�� S� P�' R(R1�*TA� U�'T� R���' R�
�TA� X�T� R��� R R�R���R9�RR��*� R� U�T� R	 :»�R? R	�� R&TN R��*� R� P�R�T$� P� T� P�R1� R�T���T�T�P� R�� P� R�«��' R�T�� R! R�R�' R��* R9 R�R3R��*

TA X�T� R���S!' R� S � S7'R�� R9�' RR��*�' R� P�R
 R �#U
' R(�U�'S-�* P� R�T� S!R��� R�T�� R! R�R1� U�S-�*� R�S�� R�T-�� R� P�R
 R � P� U�S�R��* :

�R9�' RR��a P�' R� RC� P�R) R	�TA� U�T� R��� R��� R� P�R
 R ��Q
 R(S� :»' R� P	 R�� P�' R�� R�� P�' RR�� P�' T�� R�� T� P�' R�� R� P�' R�� P� R�' T�S)� P	'R�� M�
�T U TW�� R�'''' T� P3 R�T�� P� R��'''' R�� P�R1� P�'''' T�� R9'''' R?P�R1� M�'''' R� P	 R�� R� P�'''' R� R	� P9'''' R� R	�* P�S� P� R�'''' T� R	R�� T�'''' R�� T� R�P��� T9'''' P�R1

a#R�� R� R�«")71(.  

����!''���''��:��''��8�7''�1�8$�*��
''���+1!''���]''5���''�����$	��''�)�	���%&''��
*��
�����!�=�+1!����#
 ���������"- ��
'�����!'�=�+1!'���- ���'�-1��'����)��' ��'���

��/'�0��J	!��N'��*,!���'���
���������!�������	��#��	�*9���������������9����
��''��2''3��	''�	�������''��/''(1��''
�����''��������"�*���''?	��''���8$��''�
�)�:''����''?��

�2�'�	�*�'���8$�� !'���!'���23�'���9'�)	�*���!��8	���-$�,��!���'���'��B1��'��
�
���!�=��1�������
���7�������������*�������9�).  

����$ :����� !�����������������	����)72(.  

�!�&' "��,��'(1	�9�'3>"�	���'������'���!�"��,������+�� ����3���<���
��'?����9�)�*�������������
 ��
>�	�*,	!�������-1����
������?�)�����	!�(��&$

�#''
���	''�1���!''3��)#��''���A�7''��!" :(�S9�'' R3 P>R P"� R	� S��'' R�Q���� P�'' S�R�� S� P�'' U�����'' U�R1 R	 .� SC	'' S�R�� R/'' R�
,�'�����9'�1��'���	��'����	��*��
�)")73( .�,!'����9'�1���'���*�'�����'������	'(���	

�'���<'������'
�����(�5�!�"�����������/�� .��'������ !'������'��"���'
����'�	
������3�����!!)�
�����;3���%&������ :  

1-����3����3��- ������� - �7�1�#
 �'�)	��&$�	�'������'���9'�)�C	���8�!'�1��'�
�*���
����9���6D���0��,��!������C��������3�8���&��9�	 :"�9'��� R8�7'�R1��	'SR3 U�� R	

�	S
��RS�� R8���&U���� T�T;� R�T�� R8 R	�������(�9�)")74(6����������. �	��'���'�!�����@�&��7

9���6�������������" :��' R�� P� T�T;� R�T��S9 P�R)� R8 R	� P� T�T�� R� P� T(�S9 P�R)� SC	 S�R�� R8� S7 U�R1��T�� P�S� R� P� R�� RF R/T5� R8



� /��� ����!���!��"
��  
��

126                                                                                                         � ��� :19 /2016  

�X�T� U(�� R	�S+R1 P! R�P��� T9T��RS�� P�R�")75( .���'���������9�)	)#��'���A�7'��!" :(� U�R1� U8$� X�' U4����' R� R	
� R�'' R� P! S��dD�'' R� P�$� T�� R� P�'' Q(�� R	� T��'' R�Q���� T9'' P� R)")76( .B!''�>���!''�&	 )#��''���A�7''��!" :(��1

�	1��'���1�>'����'���'���!����	1�/���C;������!������
����9�)��1�#
 ��	���1����3��
!�H��	1��
��")77(.  

���''��1��'' �<��''����E!''����''� ��''�!�&���''���''�����''��"������1!''���	���''����'')	
����������&N'��*9'������'���E!'�������' 	�,!�������-1��/������!�=�����
���(�5��

��''�����
�'')�:''����N'��*���''��9''�����''
 ����'��8�!''�"��9''�)���
�'')�:'����'')�D!''������'�
!'��1	�#'�	1����
'������'?�)��'���!(��)	�!�"� .��'��"�@'�&– ����'(��	���'����- 

�	
�S��/��9�����9�1�����	���)78(�U�R"�6� S7' P� T�� RG�'T�S1��' R� U�T$ R	� T2	'S3 X���� TF R/' P�$�S� R�' R � R9 P(R P"�
�T+ R��' R�P����'T�� T9�' R�TP
T��S9' U�R� R� R�� R8 R	�S9'T��RS�� R8� P�' R� R	�*T+ R�' R� P3 R�P��� S: P� R��7� T?R� P R��� R� :� T<� R�' P�$��'T�� R2 P�'R�

�R	 S� R	�* P� T��T�� T9 P(R P"��#R�$� R:T� S!R�� R��T
T�� R S�P�� R�� T! R! U?���S: P� R�P�� .�* T��' R�Q���� T2	'S3S���'T���' R�� R:' R��� R& R�
� R:''T� S!R��*�'' M�T�� R=� P	R1�� M!''�T- R��T7'' P�R
 R � R�	''S�	 S� R���' R�T�� T�� T�'' U���� T<X�'' R�U���� T� R�'' R R	�* T9'' P� R�P��� P�'' T�� T�� R� P�' Q(�� R	

�R	�* T!'' T?� R�P��� T9�'' R�P����''T�� T�''R
 R�� R S�P��� T+ R�'' R� P3 R�� T� R�'' R�T��*S9'' P� RP��� P�S� P�'' R �* P� T�T;�'' R R�� R�'' P� T � P� T�T� R�� R�'' T�� R��'' R� R!
�:'������'���' M���=	�� M!'�-��9�'�!���7�
 ��	��������������<������#�$����	3��9�������	

�
������9�����������	)79(.  

2-��''������''����''����9''�1���)!�''���C�	''��#''
 ��''
������''����''�3����''3��	)80(6
����!&��	��������G�(���1�	����)!��8�	�R9' P�R1��	S�� R��� R&$��	S
 R� PS�� P�R1� SC	 S�R�� R/R��*��)!��

�T UA� T9	 S� R!�T� P� R�T��6 V,� R� T���T�� R�P� T	P�� R	� T�� R�Q���� T9 P�R)� P� R  .� P�'S�R�� R2 P�R�� V� P	R)� P� T�� S�� R�Q���� R�� R�� P�T$ R	
� d,�R� T�- �T��' R- P	R P"��T+ R� R� R R	�T� U� T! P� U��� R�- �T P0�� R�' T�� R� P� R�' R� P�� R	�C�	'���'��F/'5���:')	��'��* T� R/' P�

� R�' R3�T� R���'T�R1� R�' P� T R	�*�@!����7�	�#
 �����:3����8�7�"� R�P
 R� PS�� Q� T�T�� U���� R� P� T�R��*��)�)!���
� Q�'T� U���� T9 P	' RT��6� R� T�'R� R	 R	�V+ R�'T�� R	� R� P�' R�� R� PT) P!S�' P�S�� P� R��T�� S� U!R3S�� R8�* R� PR) P! R� P�S�� :»'U� R	S�� R8�d+ R�'T�� R	� S7

� R� T�''R� R	� P�'' R «)81( .��''�/5�9''����8$�[!''�"���''�����''����&''5���9�	''�"��9''��#''
 	
�����
�)82( .  

�;3���%&����/�0��:�!�����]5��)	�*�&�- �����- �+�' �!��+!	!'?��!'�"���'� 
,��_���'''�3���Z�!'''5����'''���*�'''���!�������'''��0���'''
�������/'''�0�����
��'''����'''�

?���!��� ������1���	�*�3� :  

7- �!�������P��2�� :�!����'����'����L�!'5$����
'�����K�'��!	�����������&N�
�3�''?����	''���@''�&	�*�	''
������
''������/''��#''�$�,!''��� .�#''
 ��	!�''���''���&$��''�1



������������������������������������	�����������������������������	��������������������  
  

�������	
��                                                                                  127 

	�!��������!5$����
'�������'��,'����,�!'���	����>��������	�!��	��� .���'���&$	
��3����������@!���9�������)83(.  

�- �M�'�""�;�'��"�����!�K���������!�������9<��-7 :�7'�����'��G'?����'��	'�	
��'' ����''�		��"����''���''�!3���»� R� P�'' R� R	� S7'' R� P� R��SA� R� U!'' R��� R� T�''R� R	 R	�V+ R�''T�� R	� R� P�'' R�� R� U!'' R�� P�'' R�

�T� R�� R�TP��� R� P	 R�� T� U� T�R P"�«)84(������&�	�*��1��&$���9�1�#> 1���������'��!���'������'���
�������!3���1)85( .� RB T	 S! R	»�T UA� T9	 S� R!� P� R ��V+R1 R!' P���#'R�$� R!' R4R�R�� R��' RR��V� P�' R�T�� R�'T�

S1� S7' U�R1�*
�R9�RR��*� T� P� R�� U�S� P� T� :�P�R��RR��a T@� T� P�S��� R� :�T UA�S9	' S� R!� R9�RR��* V2 P� R ��T� R���T�� R:�T���T� P�����'T�R T"

�R P"�� V� P� R�S1�QB T!� R(P� :�T7T��#R�R� R�� R: R� R!R��*T7T�� U� R�T�P� R� P� R	� U� R� T� P!R�P
 R��� R�S� R� P� R���P) U!R�«)86(.  

_- B'
������6!�'*7�B'
��K���������-7 :�T UA� T9	' S� R!��1�B TC�' RI R�P����'T�� R!' T� S&�

�9/���9�))7� �A��?! (' R> P5R1� T�' P�� Q�' R� S�� R�' P�T�� R� U�T3 R(��!������ )�#'
 � R,��'��	)�#'
�
�����	�4�I������+���C: "�S� R� P� U!���@ P� T�� P�R� R� R&� P�RR�"�F!' ��'���7'
����' �d9 R/'T�� R! R& R� P �R��*

� X�''T� U����%!''���R9�'' R) R	�*@�&''� :� RD T!�'' R( R��[ R!'' R�� P�R1�R+ R�� R!$� U8$��'' R�T��� P! R!'' R���'' R��T UA�R9	'' S� R!��'' R�
�R! P� R��@U�R1� T! P�R1� P�R� R	�� R� T� P	R)�T UA�R9	 S� R!�� R��S%")87(.  

�- �6���''3"�K��''����X''��2�''��� :�#'' U� R�����''�����+1!''�����>	���!''����@''�&	
:?�� P	R1�1!����)88( .� U�R1� R� R� T!�' R�� T� P�� TE�R� P! T�P��� T<� T� R�� P� T�� XB T& T� P!Q���� S7 R� R! P5R1�� R��� R& R�T�� X9 S� R� R	

�T UA� R9	 S� R!� »�U����R� R>	S�� P�R1�#R� R��U� T�T�	 S>S���T��� R�� R� P� R?R��#U� R��� R�� R�«)89( .� S�' R� P�R1� RL R!' P5R1 R	
�7�	)� :»� RE�' T�R��#' U� R��� R�� R�' U���� P�' T��� M; P�' R�� SG T� P�' R�� R/'R�� T!' T5 P_�� T� P	' R�P�� R	�T UWR�'T�� S� T� PHS�� R�� R�� P� R�
�M� R?P� R�«")90( . 

��''���''��#''
 ��''3> 	�Q��''4 ��''����/''�0���1���''���Q�	''�1�#'' �!�2�''����9
����)�>	�Q���	!4���!����!4�	�Q��'������'����')�!$	�7�	����	�9�����1�:���
���
���

���(�������Q#I�����	�9���������D!��������"�D	?5��	�!�3�������������$�Q�@'�&
+�'����	�23�'���� �D�����������;��-������������8$�C	���8��/�0�����,!�����1�Q

$�7����8�������'��0�������������!�?�����(��8	���������������0���� ������#�
�''��	�	���''�����''����)$��''���''
�	>��!	''( �7''�3��Q��''?��''��������''�!���''�����''��"

������0��Q��'��2�'�"���/'�0��9'����&'���*��/'?��	�!'����[	)�:��,!��������$	
8$�7'���9'���8��1	�9�'�������'������	����1�7�	!�7'���9'��)��'��Q�9'�)��!'��%�!'��

��������������
������!��=�Q��3'����	�`	�'���	�9�3>"�	�������� ...�����'�1	�Q�9'�	
��������9�� "����	�(��/��*#����	1�����9�����7���#�����8���.



� /��� ����!���!��"
��  
��

128                                                                                                         � ��� :19 /2016  

��
'�����9'������#'
 ��/'�0��,�	1�������������9�)�������(�����&�������	
��&�5���7'��	��!�'(�)����'����7���������	�*,!�������7�	5���� ���C/�����>����8

�#'''�$��'''����	���	��*>'''����!�'''�����F��'''�"�	���
��'''����#'''
 ���!�'''�����7���!'''?
�����''����''����!''�=	�9�''3>"�	���''������''�9C''����Q��''��)�>��''��2�''��F'';�	>��''�	

,!�������@�!��8��Q�9�� "������	�-�����	�����������!����Q�8	���
�')�9'���/�
!''5.�7''�	�B�''���''���E!''�����8	�������''���Q�''����	''�������''�	������'' !�,''���9''��Q

��	����#
 �������$��
��������
����	`9�')��'����'�3����������	��)	 :��'���@!'���7'�1
9������
��������������&$�7���	���������9�������-�@'��������'�0��B1!'���'�	)�7'��!

A (��!	''4���,''��!���''����	�''������	''�1�#�''������''
 �[�''� ��	1���
�'')	�F��''5��''��
��'��,�'���	�!'�C
���'��	��,!'�����!���7����!�	�*� !����!�"��7�3��5����� !�

+!5_�	�������.  

�:'��	��'�������9�'� "��!�'-.��'����'������'����������/�0�����!�����������
����;�!''���	���''�����8��9''��#''
 ��	''��!��''4�*��'' �C���	�,	!''������''�-1�,''��!���''�

��'��7�����5�'����'�!�	�J/'��������'��*����'��0���
�'?3��	����!��	�9��������2�1
���''�	)"���''��!''�-��%��''� ���''��!�''�=�#''
 �*9�''���	��''�����	�,''?I��	�+	��''��������''��

	'�����'��	�������'����#'
 �B!'��	�*[!'��B&'����1�<���*�-���	�����)�:�'���'���*�
��;����@3�	�9�3>"�	��������#
 ����� 8���������"����;�����!(�	...���!�'�=	�*

���'���� !&'�����!'�����2	'3����7���DC3�	�*����	������	�����,����������;�!������
�'�������9�'����'������2	'3����#'
 �+!>�����,�(������	�*,!�������,!���)91(�*

������''4����A���''(	9''; :��(�")M &�'' (3� =9'' (�+
&�� +2 )M )'' (� +3(7 ("� =9 (�+��''&!�2 )M (��'' (��+�'' (! .� (�'' (! .��� &"''(� ("
��' (�� +2')6(�� +2 &M & +3 &4'&!�2 )M�' (� +� (�(7�+�' (!�

1.�&6�'&��� (� ("� )F +( +�� ("� )K� ("� (� .���� &K (� (�(<(�� +2 )M (�� (" +M(7� ,9 (�+��
�(�" )P & + ,��2 &M & +3 &4�)�	��H���:70 -71(.  

����&����C$	��'�
5������'���)/ ��'���C'�
����'����C
�����/�0����	�����N��:)�	
����	H'������'����@'�&�#'
 	�*���/�0�����!�����������,!���	��
����������!�5��	
��'
���������
���������/�0�����!��������1��3��5�����&$����/�0����	����9�T)����	���

	�	�#���*,!����9�1���C$�����	�����
���������+������@���������������	`�7'�1�&$
� �	�������/�0��:?��,!������������#����
'��������'�
��C	'���8��'����'��"�	

��	�'�����1�7�� !�	1�%����	1�%�;�)�	1�Q��/��'����!'�=���'��
���'���	����'
�������9'-�
,!����9�1����Q 8��	1������������
����������������	1���!'��#'
 ����'��Q���!�'�=	



������������������������������������	�����������������������������	��������������������  
  

�������	
��                                                                                  129 

!''�C
�����	�''�������''�����8���''�,�''���	�Q���	''����''���
''���9''������'')1��$��&''��	
� !'��!!'����	�����'������'��9'�)�#
 ���
�����Q��'������9'�������'���1�9'("��

���� �Q���;���������	H�����,������+�����������,)����<��)92(. 
  

	���$ :  

��''�	����%&''���''��:''���''��"��9�''� "��!�''-.��''����''������''�������''
�������� !''���
�#'�$��'��!����%&'�����;C�����;�!����9/5����]
5���1��������*,!����9����������

��������>���� :  

1-���'''?�! 1�#'''
 	���'''�����#'''
 ��;�'''��!�'''-.���-��'''�	������''')�,	!'''�
���1
��'�1��'�)/5"��������������!����$	�*�����3�	��	'�����:��'���'������'��;!���9'��	���

��;�&�$	��������9�)������C��#�$.  

2-���
��''����!''�=	���
��''������''���'')!3����1�''����''��"��''���5''��!����'' �	����''�
��'���C�+��'���+!';������9�����!(��	��
������,!����!��8���������/�0�����!���

�����'�_��#'
 ������'��	�*�����1	������	��'(�5�����'�_�	��'��������'��"����&��'��.!
�K	'�����+��'�����'��!�����'3
5������'(		��3�!'�����'�	�����<'����"�	�*�������8���

��
��'����!'�=	���
��'�����'���	����	��'��� �	)����3���f�(�*���/�0�")93(��'�	�*
'�����'(��<'���*�'���! 1	�,!'��������	')����
 ��	�������+� ������&�+��)48(��'�

�9	''�	�	!������''?0����''���9	"�1977�" :���''��C''�������#''
 �D�C''����F�!''>1�9''���
��!������F���"�	������������ "�����	�*��
�����	����������������."  

3-�:�!�����93���/�0���'��	�9'�)��'�������9�'� "��!�'-.������� �����������
�
���!�$����-���������6�� 	)	����'
 ����'� 8���'������
�����1������(�	1���;�)	��

����!''(��>�''?��@''�&	�*�''
��������	''�	�,�&''����	�,�''(�=8�����;�&''�$�	1�9''����
��''�����''����*A��''�
���/'' 0�����''����	''����1�#''�$������	''��9/''5��''�����''������

��������)�!$�2��	�*9����	������#
 �B	>�����7����!��4$.  

4-3?1�����!'�!���6,!'����9�'����'��
���'������������C������/�0��:�!�����#
�����'�3�	�����'��1�#'
 ��'�������9�'� "��!�'-.��'���'�
���'����'(�5��� !'������1

����"��@
���
�����	�*�(�5�����������9����#
 �@�&	 :  

7-:���/�0�"�	���'������1�#'
 ����3�����
���3��	�*��()��������9�)�8�9�'3>
����N'''��*#''����	1��''����''������� �'''����	����!�''��������-�''�����	''
�S��8	��	
��''S�

�'
�������'�	����' "��9'�)�����
�����	�	����;�������( �8	��	
��� .��N'���'-��'�	



� /��� ����!���!��"
��  
��

130                                                                                                         � ��� :19 /2016  

�#''
 �9�''����[�''����N''��*�	
��''����&''������''������#''
 �!''(����1��C''
��9�''����9�''� 1
=�,!����9�1�����������������!�	�*���
 ����	� �� ��/������!��.  

�-��''���2�''������1	���''��
��E!''�������''����''��
����!�''(�����''��
�����!��''($
�� !''��!	''4����,�''��!�	�*�''��7''�	�!''�I�����''� ��7''�"�6,�''�
��7���''(�E!''��

,����	����	H�����,	����.  

_-�
'�����:'��9	5�'��	�9�'�����'���������@�!�$�C�	���� �6	�'����E!1�#'�$���
�T7'�T�� U�' T�T�� S:' R3 R� P�S���' R�U
 R) R	�* T9�' R�TP��� T9' P�R1� P� T�� R� P�R�� U�S� U�R T" .�#'R
 R �	'���'��$�9'������'��E!3��'�

�T<� R�T P0�� R�	 S�� R!	S� X&������ R�� TIT�� R�P��.  

�-��'�	3>������ !�93����(�5����� ���;/�$	�+1!����F!����������/�0��#(	1
��	�"�	.  

I-��'�!3����:'����*!'�"��9�'��:'���9/'5����+!�"��������#
 ��/�0��]!�
7�1	�!�I(������.  

"-������!'��#'
 ��'4�������9/'5��'����'������	����(�5���� !��/�0��#�	1
����������� 	���(5���.  

�-�*��''�����!''�1��/''�0��C�''�1�''�)	��&$����''����!�''�"��9''�)�:''��	�!''�1��''�
�*���
''�����]!''���''���/''�0��9''������1&''�%''�"���''� ���''������''���'';3����''
�����!

�!��� �������!�������$� �!���6�3�?#�����'�����'���!'3��8	�*���!'�	���!	��
����		�+���	���������!��"�.  

5-��1���
''������''�	�
��C	''���7''�1�*�''��!����%&''���	''?��''��^!�''����1��''�����''��
8�	�����������9�����95����'������'���'�	���'������'�������'
�������'��	������)�3�

��'��	�	��/�0������1����(������	��3���	����!���������������"�*,!������C
��� .���'������
�����D	?	�����+!(���������	�����������8���1�#�$�+!��0��!���	

')	�*�'��3�������'���8��:����
���������
��*,!����9���E'����'���'�����'3���8��
����>�����8����	���
�����!	(��. 

�+��'�������	'("�����'���	'����	�'���:')�	������'(�#'
 �4'�/��B&��	�*�&�
,	!''�����''�����''��0����	�''����	��''�����''��������''-��������'' �C���	�8	�*�''������	

��'�����8��,����3��')�������F�!'>"��:'����#'
 �9'��*��!����'��	+���'�!������	
�''(�5��''����''����''
�)��''�����''��	�������''��C��8����!''����Q��;�!''�����1��	''
������''�	

��/��:?	���	����1�,���,	!�������-1�����!����+!�>5����'���*��;����������	



������������������������������������	�����������������������������	��������������������  
  

�������	
��                                                                                  131 

��'�!����"�6��!	!'?�����;�)	�������!�0��&�5������+�)�������F�!>"���3���8��&�
1��'''��-1�,	!'''���:'''�����1��'''�1���	"����	'''��9'''�)�!	'''�"��@!��'''����Q��'''�����&$	

�5!�''(���''�����8��Q+!	''>5����''I����Q��''3�������''��"���@''�������N''��*[&"��+���''�
�'�)!5�!�-.�����	�����!	!?������ ����
 ���!'�����' �<��'�����N'��8$	�*�'�������	

<'������'����!?�G�(�����������]�5�"��Q�2�'�"���&'��#'
 	�:'������'����	�'��
�����0����	�������	���������!�������������(�5�����	�!�'����'���;��������	���	

��'������������	�����������������F�!>"��������
 ������	��)�����.�� �<��������
�9�'����'������'�����8���'���9'(	��1������������!�1�G�(1�*9����9������!	�����1

�	����@
���'��	����� �'�����9'������'�����'�����8��@'
����'=	�*������'���'��1�#�$
�����''����+�''�������''��$��''�$��''���!�������''��	��'')����!�''>51�B1��'' �[�''�����''�
��	

+!��������!�������8/��8��+!��4�	1���!������9�� "�����!��. 

���''��	�������''��_���'' �<''������''���''� �F''���
�''������''����''�	��''��������''�>���
�����C��8�����!�-�������!4����������1�B!	!?������G�(1�9��*,�����������8�
����	H''�����[	�''����''�����!''�1	�8	��G
''�����D�!''(���F�!''>1��	''�����''��6�''��	���
��	��''���	1����''��0����	�''����	��''�����''��1�@�''����	�9/''5$��'' ����''���''�����''��	���

����0���	�����	���. 

a��"6��: 
                                                          

)1(- ���	'�����'����&��'�g��<'���*��	�����	�������	������9�����������.	���
�"��,	!��
�*+!�����*���	�������!��(e����	���C�!����*B	�>��>1�*2015�]�*134 .  

)2(- !4�����!������%&��]	(5� :�*F�'���	����*���'�����'��9�'3>"��:'?	�!�!�2002��*
�42 - ����>	>5��'''���'''(�5����''')!	���9	'''���'''�	!	"����'''��/���'''����	"�9�'''3>"�

��
������� �C���	 "*�!'��"��,�
(
�����	�������
���������-	�*2011 )AR(- ��'���
�!	�	�9�3>"�	��������#
 ���
������� �C����!�-���*9����/'�0����'?�*�����'����'�

,��� :�/�0����	�'����	����	���'��0��'?����C'�!��*�'�!����'��!��!'�3����'������+!
��/�0��*�	!���*2013��*�476 .  

)3(- !4�S� :G
�����D�C���	�+1!������	!���0����3(���#
 �*:  

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/sporadic-
sections/articles/political/33134.html   

)4(- !''4�S� :��''��	����	''3�����''�4�����''�������''���"����''��"!''�1��''5��� "�����''�����	''����9	''�
+1!�����?�F�����#
 ���?
�- ��	!���8��:)	����#
 �J��� :   



� /��� ����!���!��"
��  
��

132                                                                                                         � ��� :19 /2016  

                                                                                                                                       
https://www.amnesty.org/ar/latest/.(07/01/2017)  

)5(- !4�S� :��	�'����	����	����/�0������!�������	�,!�����;�!������1���' $�* :����'�	
/�����*�#
 �J�����3(����	!���8�� :   

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=13541
)6(- G��*�	�����1�����*�	���	�1 :�*�	!���*��!(������������*��������� ���������������

�)!�<����* R�� T� T! P�S�P��� T�� R S���T�� d,� R��* T�� R�T�P���,�R� T� :2614L�*3]�*37. 
)7(-�������	!	"�����3������!�-����F!����7'�3������'�	�*9'?3����&'�����!(���",	'�	� "

Detaube���' �B�'�/����	�'����	��'����'����������'���1�+!'?������1926�- �9�'(3�
�
:��!�!-�1 :�*���'��0����	�'����	��'����'�����'��	��/'5"�	��'��-���!'-1�*B�'�����'��$

������*!��"��,�
(
�����	�����
����40�*1994��*�464 . 
)8(- �S�!4� :��'������'���'������'�0��7'��������	������)/����9	(1�*��!��?���������- 

�*��������!���*��������1999�L�*1�*�264. 
)9(-!''4�S� :��	��''
����!''(�����''
�����*�/''�0�	���''������	�''����	��''���*C�!��A��''� ��''���

�*��	���1949�]�*7- �)/����2�1�*%	�	������������������ �!���*�/�0�����	�����
�*�	!���*�C�����2005��*� 55-56.  

)10(-!4�S� :�]�'(���)�'����!'���	'�1(>�*�	!'���*�'��
����,'�����!���*�.!'�����'��1�*1�*
1994����3���132.  

)11(- !4�S� :�*�'����*!'�3���!���*!'(������!'�3���7'3������?)�*�
��C������	>3�*2009��*
L1]�*609- �*��>
��������'?�����!���*���/'�0�����!���������	�����	���������1

�*+!�����*���!���1986��*�248.  
)12(- G''��*B!�''5����G��''(�*B!�''5��� :�*+�''������	''>�!���*!''(�����!''(����''��!''��C��''���

1422�''��d,�'' R��* T! R�'' Q���	� T��'' R� T���� S,�'' R� T��* :�'')!�<��''��*	 S�'' R���� R��'' RT���	'' U� R� R��R8 :3024L�*4�*
�63.  

)13(- !'''4�S� :��	H'''�
��#'''
 "��2'''
�����*�/'''�0���'''��,!'''�����'''�!4��*+!'''�C�	'''�1��'''���
�*+!�����*���/�0�2008��*�23- 24�*�1�'������/'�0���'��G��'�����*9'�
5�	'�1��)	'�

�*�	!���*+!(������!�3���!���*���>���	1998��*�50.  
)14(- #'
 ���'�1��	'�!����'�����
������1�#
 �9����C!�1�9��	��'���!'�-���1��/'�0��9	'5�

�8	�*����'�����#'
 �G�'3����'����'
�	>�+�����������4�������	�
���������������	��/���
�9�	'>��'����'��.��	'��������
'�����!�'�=��'��*���'
����@'
���'��+!������� 1���	��9�C�

��?! 	����/�0���/���-!'4�S� :�����')/����2'�1�*%	'�	�����'�����'�������'� ��'��	�
�*�/''�0���''�]22-23�*���	�''����	��''����''�����''��0���	''�3����*���!���''��9''�	����$



������������������������������������	�����������������������������	��������������������  
  

�������	
��                                                                                  133 

                                                                                                                                       
,�'�����'?�*�����0� :��'��	�����'��
���*�/'�0�	����'��0����	�'����	��'����'���8�'�

�*!��"��,�
(
�]80-81.  
)15(-��
''���G��''(��''����''���''��*9�''����9''�)�+	 �''���f/''�$��''����''����''�3���F''
�5��J!''�

,��&'���'-/-��'�������'������1�B		���" :9	"� :�%!�'�=	�@'����9�')�*�'
>��!�&'�0��,'��
	�*F��?��&�	���-�� :��'�1�*9'>���	1�7'���F�?1��&�	��
>��,���8<'��-�� :��$�,'��

�7'�	�*9'>��	�F��?�%�� ���	�G��(���	���&�	�*���I
������,����	�+	 ������I
�����
9�'') :!''� ��''���#�	''��:��''��!	''���	�����''���	�<''�
��	�B!	''-��	�B!''(�����''����	

��''�3��"- !''4�S� :�*�''�!����<�!''������''��$�!���*�
''���G��''(�J!''��L�''������*B		''���
�*�	!��1392���*L12�*]35-36.  

)16(-!4�S� :�����'�����'������*,!'�����')	��/'�0���'���'��	������)/����*!(�C�C������ 
�*+!�����*��/�0��!�3
�1996��*]13.  

)17(- ��'��H��*�	!'5.	�>	H�'�!"��,��'��*G'��*9'����'�����1����0�������*9����������1
�*����!��2001��)!�<����* :2105L�*4�*]16.  

)18(- !4�S� :�*�	!���*9/����!���*���
����J	���*B!S& R/R���1988�L�*1�*]407.  
)19(-!''4�S� :�	�9�	'')"����''���''��9�''�����C''���*B�''����G''��*9�''��" :�*�	!''5.	��''����+	3''(

�*����!������H�1401����<����*�����������1����,���*9���"����)�����������,����*
�)! :11426L�*4�*]469.  

)20(- ��	'3
�5�����1�8$�*�/�0��#�$�7�	 ��9�)�!�3����������1�9�)������-���#
 ����3����3��
9���*������,	�	��� :1	��3����	�1�@'�����2�'�	�*7�
 �����8�������	��
������	�7���(

�����������F	!���]� .��������7��C�N�����������������1- !'4�S� :���'��"��*B�!	�'���
�+!��''���*�''�3�)	�����''�������*�''���������''�8	��	�����>
''���1978��*]40 - �*���''>5��

������������)�	�����1�����J!�(��*��
������������*�*�	!�1981�L�*2�*]262.  
)21(-!''4�S� :�*��!''��!�''=�!���*�''�	�����+!�''�����''��,!''�����/''51�*E!"��\�''����	!''�

�*����2008��*]103.  
)22(-G'��*[	�'�3���D	'����*��������� :��'���@'
����:'����*�'��)��'���'�����'�����!'����'� 

�*��	�������������*F�!����F�(����� ��>�1995��*L28�*]354.  
)23(- ����!'''�����'''����	�'''�����''')/���	���	�'''����	��'''����''' �	���/''' 0��*�'''�	���	'''�1��'''��1

�*�''��!�����''?�����!���*���/''�0�2007��*]121- �''��*+�''=�	''�1. ��''���''�������''?)
�*E��!���*���������������*,!����9������	������)/���2000��*�189.  

)24(- !4�S� :!�������"�:������*��>!��G��*�. :��'��H��*��!������������� ����A��� 
�*�	!'''���*���'''�!��2006�L�*3�*]238- �,�'''�����!���*�.!'''�����'''��1�*�'''�!�����'''��



� /��� ����!���!��"
��  
��

134                                                                                                         � ��� :19 /2016  

                                                                                                                                       
�*�	!''���*�''�!���2004�L�*1�*]137- ��.!''���!�''�3���''�����''�����J	!�*�''�	�"�

G''��*���''-����:�''���	���''4��� :�	!''���*�''��
����,''�����!���*�''�> �B!�''�����''� ��''
 �*
1415����L�*1�*�470- ��''�����!''�����!''����!�''����*B��''����!''(����''�����!''����''� 

�*+!�����*��������I���!���*��������/��!��3�2009��*�73.  
)25(- !4�S� :�*,!�����)	��/�0��������	������)/����*!(�C�C������ �33.  
)26(-G��*[!�����������*�;����� :'��H��*��
����������� ����� S,�' R� T��*�	!'���*���'�!����

�)!�<����� R�Q R�� T! P� RIT��� M!	S3 P( S � R9 R�R)� P��� d,� R��* RB� R� U?�� :4519L�*4�*�366 .  
)27(-!'''4�S� :��	H'''�
��#'''
 "��2'''
�����*�/'''�0���'''��,!'''�����'''�!4��*+!'''�C�	'''�1��'''���

�*+!��'���*���/'�0�2008��*�70- /''�0���'���'��	������'')/����*!'(�C'�C�����''� ��
�*,!�����)	�33.  

)28(-!4�S� :�	!���*���
����,�����!���*��4�����.!���!��3��*!�-������*1419��L�*1�*�228.  
)29(- !4�S� :!�3���!���*9�C�����E��	=��;���� �F������*B!�5�C���*1397���*L2�*]231.  
)30(-!4�S� :�*,!'�����')	��/'�0��������	������)/����*!(�C�C������ �99 - �,'=�!

�* R�U
' R�	� T7' P�R
 R �S UA�#U
' R(�9	'�!���+����������!���*����!���]288 .�:')	��#'
 �J�'��
��!�C"��+!����������� : 

http://www.islamhouse.com/d/files/ar/ih_books/single/ar.(08/12/2011) 
)31(- G'��*�
'���G��'(�*�
�� :��<�!'������'��$�!���*�)�'�����'� ���H'���'����<��'��*�'�!��

�)! :1731L�*3]�*1357.  
)32(-!'''4�S� :����!'''������'''�����'''��0���	��'''��	���'''��0���	'''��*9>'''�"���'''��1�9� ��'''�$

�*��>''�
��*+C''=�*���/''�0���''�������*�	��''��	2005��*�397 - �*����!''����,''=�!
�* R�U
 R�	�T7 P�R
 R �S UA�#U
 R(�9	�!���+����������!���282.  

)33(-!'4�S� :�*�''����*�	!'�������''�!����'��H��*�''(������'����	��''��������'�����*�''�!��'��
2010��*�448.  

)34(-�*�	!'���*���
����,�����!���*[!�����������*������2003�� T@ P!' R�� S,�' R��* T! R�' Q���� S,�' R� T��*
�)!�<����*� R� T� T! P� R=	� T!�T� R�P��	� T�� R� P� X!��� R� T�� T7�T�� R9� R�T)� R8� P� R�� T9 P�R): 18155L�*9�*�154 .  

)35(-!'''4�S� :�*��'''��!�
��2/'''>�!���*��	�'''����	��'''��	��/'''�0��*B�'''�����'''��$1989��*
�142- �*�/�0��������	������)/����2�1�*%	�	������������������ �63.  

)36(-!''4�S� :�*[	�''�3���D	''����*�''������''��� 28�*]354- ��>����''��)��''����''�- �!''���	''�1
�>������(��� $�*L�*�'��!����,���������$�!���*�������G���4�3�1�9��#
 ������>��4�*

�180-181.  



������������������������������������	�����������������������������	��������������������  
  

�������	
��                                                                                  135 

                                                                                                                                       
)37(-!''4�S� :����''3���	''�1)�''3�������	����''�0��9� ��''�$(�*�	!''���*!''�3���!���*��''�����J	!�*

L2�*�262 .  
)38(- !''4�S� :�B	
��''����''��1)A��''�	�%�''���''��1(�*�''��
����,''�����!���*�''I������A��''���*

���*�	!2005�L�*2�*�274.  
)39(- !''4�S� :L�*!''�3���!���*�''��!"��,��&''����#''
 �7''3���,�''���*B!''�C�������!''����''� 5�*

�250�*251. 
)40(- !4�S� :�*�'��
����,�����!���*:;�!����,��!�����:;��(���:;����*��������1406���L*7�*

�101- ����'��>��*F/5������G��!�����!������F�(�8��*B	��!����*�'����������'�
1377�����*L4�*�128- �*�''��-����''�����*9''�
5�!''(�5��J!''��9''�
�8��!��	''��*�''�_�

L�*�	!��1�*�53- �*�'�3�)	������������*�����������8	��	�����>
��������"��*B�!	����
�*+!����1978��*�43. 

)41(-L�*:;�!����,��!�����:;��(���:;����*�������7�*�101. 
)42(- *�C������*�'��
����,'�����!���*����'� 8�	��/��'����	�����'��������D���0��,��!�

L�*�	!��1�*�119. 
)43(- �*�(����������	���������������*��!�����376. 
)44(- �*+!�����������*��I����*����)����1388��L�*9�*�311. 
)45(-!'4�S� :L�*�.!''�����'��"�:��''����*�'�>!��3�*�238- ���'���*�.!''�����'��1�*�''�!��
L1�*�137- L�*��''4�����.!''���!�''�3��*!''�-���''��1�*�387- �!''(����''�����!''����''� 

�*��������/��!��3��������!�����!����!�����*B������ 73. 
)46(- �<����* T, P! R�����T�� T�� R� P� Q(��� T9 P�R)� S,� R��* T! R� Q���	� T�� R�T���� S,� R� T��*B!�5����G��(�*B!�5���

�)! :3014L�*4�*�61.  
)47(-�<��'��* T, P!' R�����'T�� T��' R�Q���� T9 P�R)� S,� R��* T! R� Q���	� T�� R�T���� S,� R� T��*B!�5����G��(�*B!�5���

�)! :3015L�*4�*�61.  
)48(-!'4�S� :L�*:;�!''����,'��!���'��:;��''(���:;��'��*���'�����7�*�101- ��''�����*�'�!��'��

�*�(����������	���������383.  
)49(- B		����*�	!���*!�3���!���*�
���G��(�J!��L�������*1328���*12/48.  
)50(- �7��!5�����.  
)51(-�	���	�1 :�')!�<��'��*��' R�Q���� T9' P� R)��T�� d,� R��* T�� R�T�P���,�R� T��*�	�����1���� :2669L�*3�*

�53.  
)52(-G��*�������������*�������� :*���!����,���������$�!���*�)������� ���H������� S,�' R� T�

�)!�<����* T�� R� P� Q(��	� T�� R�Q���� T9 P�R)	�* T�� R� R�P��	�T+ R!� RIP��� S,� R��* T�� R�T�P�� :2842L�*2�*�948.  



� /��� ����!���!��"
��  
��

136                                                                                                         � ��� :19 /2016  

                                                                                                                                       
)53(-�''��!�>�� :�'')!�<��''��*+!��''���*�''������''����''�����*!''�������''����� :12082�*�11�*

�388 .  
)54(- �������,����*9���"�	�9�	)"���������9������C���*B�������'��,�'��*9�'��"����)���

�)!�<����*�����������1 :11437L�*4�*�483.  
)55(- �*�	!'���*�'�!����<�!'������'��$�!���*@'�������0���>	��*2�1����@���1985�� S,�' R� T��*

L�*	 PC RIP����T�� T�� R�P�	P��	� T�� R�Q���� T9 P�R)� P� R �T� P�U���� S,� R��* T�� R�T�P��2�*�247.  
)56(-��C���*B�������'��,�'��*9���"����)�����������,����*9���"�	�9�	)"���������9����

�*�����������1� 4�*�676.  
)57(-��'��,�'��*9���"����)�����������,����*9���"�	�9�	)"���������9������C���*B�����

L�*�����������14�*]676-677.  
)58(- G'��*�'�����'�����'��*�'������� :'�����'� ���H'���'����*��'��!����,'�������'��$�!���*�)�

�)!�<����* T�� R�Q���� S�� R�T��* XZ R�P��� S,� R��* T@ T�� R� R�P��� S,� R� T� :2901L�*2�*�968. 
)59(- !4�S� :�*�	!���*��!�����!���*�"��*�������1990�L�*4�*�170. 
)60(- L�*��I����*����)����9�*�214 - 215 . 
)61(- �P��� S,� R� T��*�
���G��(�*�
���')!�<��'��* T9� R� Q!��� R: R�� T�� R�Q���� T+ R	 PC R=� S,� R��* T! R� Q��� R	� T�� R�T� :

1810L�* 3�*]1443. 
)62(- !4�S� :L�*��I����*����)����9�*�215. 
)63(- �*9����������1����0�������*9����������1486�)!�<����* :23499�*L38�*]485. 
)64(- !4�S� :��!���*�/����9���*�����(��L�*<����2�*�31. 
)65(- !4�S� :L�*��I����*����)����9�*�266. 
)66(- G''��*B&''�!������''��*B&''�!��� :�*�''�
�������''����#3>''(���''��>��*!��''���''�����''��1

�*!(�1395���)!�<����*T� R� P�U
����T�� R�� R��� R�� S,� R��* :1977L�*4�*]350. 
)67(- ,����*�B&�!��������*B&�!��� :� ��
(��	�!���� TK' P�S3����'T�� R�� R��� R�� S,� R��*A�9	�!

�)!�<����* TK X�R3 U��� R	 :1974L�*4�*�349. 
)68(- *�	!''���*�''�!�����!���*>	''������*�''�5!���1414����L*9�*� 57����''����''�	– 

�	!���*���
����,�����!���*!�(�"��!�	���J!��!��5����!����*�3�(���*L3�*]260. 
)69(- J!����*!��!���L�*+!��'���*�'�
����#'�� ��'��>��*@��'�����,!)1�#
 �!�I(��2�*

�390*F�	��	�1 :�	!���*���
����,�����!���*� �C	"��!���#
 ��!���*]50-52. 
)70(- �+!''3���7''�
 ��'(���''����&�	'�	3�+��''�����'�)76(�9	''�	�	!�����'����''?0��9	"�

������F�������)�3�81977�. 



������������������������������������	�����������������������������	��������������������  
  

�������	
��                                                                                  137 

                                                                                                                                       
)71(- ���G��(�*�
���')!�<��'��*#R� QC��'T�� T7' T� P3 R��#R
 R � RF R!R� P �� T� R�� S,� R��* T�	 S� S�P��� S,� R� T��*��
 :

1696L�*3�*]1324. 
)72(- :''��!�!''-�1�9�''(3�
� :��''��!���''�	�����+!�''�����''��,!''������''�)/51�*�''�	���	''�1��''��1

���	�''����	��''
���''��������'' �	���:''���''�!�����''��0��''���*�''��!�����''?�����!���*�*+!�
2009��*�292��������	- ����,!������C��������������*!�����	���	��	(����
 
�/�0���'
�����*�	��'��	����!'�����	'
 �*��'��!���'
���*�'�!����'��!�28��'����*1�*
	
��2001��*����!"����������*]14��������	.  

)73(- !''4�S� :,''�����!���*����>
''������''��"�*��!''3���#''
���	''�1�*�	!''���*�''��
���1421�����*
�143- �*�����������8	��	�����>
��������"��*B�!	�����211.  

)74(- L�*����� 8�	��/������	�������������D���0��,��!��*�C�����1�*�119. 
)75(- �*�(����������	���������������*��!�����376. 
)76(-L�*!�3���!���*!�����G���*����������5�*�452. 
)77(- ]�*�	!���*���
����,�����!���*���3���F/�5��*B!�>��9. 
)78(-!''4�S� :L�*:;�!''����,''��!���''��:;��''(���:;��''��*���''����7�*�101- �G�''��*��''������''��

L�*!����5�*�452 - �*��������������*��!�����376 - �*[	�'�3���D	'����*���������
�28�*�567. 

)79(- !4�S� :$�*�'������'�)������*�'����������'�����'��>��*��'��"��+�'� �J!'����'��0����'��
L2�*�310- !�>�������)�������/ �������	�1(�<'����1��'��+�'�����J!'���'��+�'����*

�*�	!���*���/�0��!;������!���*����"�2006�L�*3�*�1696. 
)80(- L�*:;��'(���:;��'��*�������7�*�140���'����'�	- �)	'�������'����*�)	'�����#'
 

L�*!''�3���!���*!''������J!''���2�*�184- �*��''�3����+�''� 	������''>����''?	!�*B		''���
�*�	!���*��/�0��,�����1412���*�10�*�250. 

)81(- �*����>
��������"��*B�!	�����134. 
)82(- ��/'�0���'��[!'�"������1�9	��!-�1�9�(3�
�!'4�S� :��'�����*C'�C�����'� ��'���	'
��

�'' �C��������''?�!���*���''��0����	�''����	��''��	���	�''�����/''�0��7''3����''����
''������
�*!;�C����*��	�2009��*�293��������	. 

)83(- !4�S� :*!(��*+����������>��*[!�������	�����*2�1����@���L2�*]6 . 
)84(- �)!�<����*9����������1����0�������*9����������1 :23499�*�38�*�485�*486. 
)85(- �*���/ e����)!������!����*!������!�����J!��*��5!����2072. 
)86(-7�3��!�(����*�2072. 
)87(- 7�3��!�(����*�271.  



� /��� ����!���!��"
��  
��

138                                                                                                         � ��� :19 /2016  

                                                                                                                                       
)88(- L�*<������!���*�/����9���*�����(��2�*]482. 
)89(- �R�� R� U���� R� T��#R�� R� R���� T� P> R	�T� R� T�� R! R���T�� R�� R��� R�� S,� R��*B&�!��������*B&�!����)!�<����*� :

1564L�*4�*]133. 
)90(- L�*�/����9���*�����(��2�*]483.  
)91(-!4�S� :]�*,!����9������	������)/���������������?)�*+�=�	�1����226- 227.  
)92(- !''4�S� :���	�''����	��''����''��!!''?���J/''(N���''��	�����''���>����*�	''�����''�I����''� 

��>���!���*���/�0�����!���	�*+!��'���*�'-������� 1986��*�19- 20*�BC'�!��'��5
�7''3����''��,!''�����;�!''��*�''���C�����/''�0��*��''� �*2;�''3����!���*��	�''����	��''��	

2007��*]134-151. 
)93(-��	����9����� :0������0����	�����	����	��/�.. ���'�
�����!���^�����E���9	�

���!���*� .����C���!�� ���#
 �*���	!���0����3(:  

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/article/other/5zyg8q-islam-
ihl.htm 



��������	
�                                                                                  139 ��

  

�����������������������������
���  

������������������  

  

  

           � /�����������������  

  ���	������	 ����!"��- ����� �����
1 
                                 

#$	���:  

���� ������ 	�
���� ������� ����� ������ ������ ��� �
��������� 	������ ���
��������������������
�������	������	��������� �!���"������#�������������

�$"��%�"���#����������������������	������&����'����������$�����. 

Abstract : 

 Nowdays, knowledge and its applications are considered as 
one of the important resources for the growth in the globalized 
economy field. The increase of knowledge and its importance have 
achieved the developed ranks to the countries of the Arab world, as 
well as the strengthen of the new digital competition.

  

�����%�:  

����	�������&��(����	��������)*���+�����,��(�"��-�.#	�������������
������ /��� 0�*���� ��� 	������� 1������ #	�������� 1����� ���� 	���*��� ��
��� 2��� 3�
������� ��� �
��������� 	������ !����� #�
�45�"�� /�6� ������� 	������� #!��������

� ���������#������� �������� �������� ������ ��� ������ 	�
���� ����������
���� ���� � !���"�'���� 7��� #!��������� 	��*�� 	8��� ��� �
������� 	������ 	�

����.9��:�����/�6�	����!���������#����������������������	������&���
�#�� ��� ;��"�� !���� ����� !�������� !��������� �
���� 	�6��� !� *��� 	������

����$������� ����)�$"�� %�"�� 	��� �������� !����)���� +�����#<�"��� ��
�1����������	�������������

)���������!��������	��6�	�=�>���1�������0��1���

	������<��)��/��.  
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����� ��)*��� ?0��-�"���&��"��� 	������� ��)*��� 1���!�*������!*��(�� ���
#������ ������&�����!���������!������!��� ���� #&��)��� 1���� 1��.��� 1��

@A�"���!6�����#�B��"����/�6�3��������3������� ,������� 	�4(��� �
�����!
�B�C*��� ������������ �
��+���������	�����������!���9��B������/���D��9��<��)

#>��*����38�C��������E����������������	�������	����.E��>�������;�"�����
#	���������)*���	���������������������F�!�=�"��	����.E��?0�����'*���

���	�6�:  

 - 	�������������3)���������!�������������&  

- ��F�	��������������	6�����������������	�4������  

- F�	��������)*���1���"�������  

- 	�������!���(����������	�6*����
��=�"���	����.E��?0���6�	��)G� :  

1- �	��������)*���1���,���*  

2- 	���������)*���	��4�����������.  

3- ���������������	���������)*��.  

4- 	�������������!�������&���.  

5- � 5�����,�
*����	������������.  

6- 	��������������	6�����������������	�������,�
*�.  

7- ���H�����������&������:����	�46	6�������	��� .  

8- 	6�������	����������������2�
�"�����I����������	�4���.  

9- �	6�������	������H�����������,�J���������E�  

10- ���KKKKKKKKKK������������	���������)*���1���"�.  
  

1-������������
����'�����������:  

�/��� 0�*�������	������ ��)*��� ,�
*����������L������	����������
�	��M�� 18�"����� 	������� #!��������� ����� /�6� 1������ 	� 4��� 	������� /����
���0��  ��� �0�� #H.���� 1������� 14(� ��� 	��M�� �N� 18�"���� 1�*6�� ���� �"�"�
�#�
���� 0�*���� 18�"��� #!������� !���.� ����� ���� ���� ;�*��� /�6� D����

�
������6�!�������
"��/�6��	��������!���.���1.  

�#	������ ����� /��� 0�*���� &��)� /��� 1�.��� <"��� D���� 2����
���6���)��� ��������� �
*�J���� #&������� ,�������� 	�6����� 14(� ��� �
�����"�
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�����@�2�	������ &�"���� ����� 1������ ;������ � ��5�� �
�� 1��.��� D������ ���� #
�C���1�.������2�0���#��������L�����!�""=��14(��������)���	�����������

�	6��)�����	��������)*������(��D�����������#!���(����O���E��!�""=�
�!��������� #!��������� ��)������������-�"�����1������ �
����!����������

�������
6 ����.�����	����������������

)������������)�����������&3.  

2-�����������
�	�����!�()�������� :  

�������� ����� 	������ ��6� �������7(.�� ����� 	�"�8��� ,�
���� ����� ��
�	�����6��� ������#	������D��������)�����������	���������)*���	��4����

�	��J����� 	�������C����)���������@������������5�����������#�������� 	������
�!�*�������8������	�������*��,�������	������>4��������@����/�6�/*(����

�	������	�J���/���������	�����	�*"�*��)EXPISTEMOLOGY( �3������� ����
���)���9�� �0���6�&.������#��������	�����������	8�����������C��<����/��

����� ?����� ��� $����#	����������� ��8��� ���� <����� :��� ��� 1(����� #	��4
�D�����*"�*����
���)��	������	�J��.  

��@4@���;"�����!�����	����������)�,���*��	�����������	�����! ������
)	������ #!���������� !�������(�	������ 	�"� �0� �
�����  ����� !��������� #
)DISCRETE(���/�6�H������#�!�6�C������L�����1�������	�6�C���;8�

���� ����6� !������� /��� 1����� ��� !�������� ������ #�8�� �*��� ,������ ��� 	����
�;"��/���<�������;"�������1�����L���	��������	�C�����!�)����������	�"�"�

C6���������)�C��	������!���(�����1���)����3D�	���������	���6�	�����
�
�������P��4.  

       ���� 	������� ��J���� 	���)���� !�)������� 	����� 1@���� #	������ ���
����������� HJ���� 3��.�� �*��� ,���� �6���� 	6��)�� /��� �������� !��������
��Q��$�"9���0��/�6��#B��"����/�6�	������������	�)������"�E��!������� ��)���

���(������H0������������ �!����������������3)�	�J��- �	��� (�/�6��.=�����
�#������� !������ ����� !������� 3�"���� �6� <��)���� �
������ ����� 	������

����������D�����
�6������8�"���	�.�R��	������6����/����
��)��.  

�	�����!�5@���)��/�6�����������	���������)*����Q���(��	
)����
��� ������ #���9�� ���� !��
����� 	������� 	������� #,������� I������ 	������� /��
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����	�������	�.������	���"����!�������	���������<��)���� )���L����!��J����
� ������ ������ �������� 	�.��� ,)�� ���� �� #�)�(� ���"�� ��� ,6�� ��)�� ���

��� ��)*��� ,)�� ,��*�� /��� H�=�"� 	������ /�6����� #,����9��� &��.��� ���� 	����
#	������ �������)�� ���� 	������ ��)*��� ���"�� ���� � /��� 3"*��!����� ���H�=�"

��������!���������!����)��5 . 

3- ��������������������������
���:  

     � ������ ��������� �
��������� 	������!���� ����������� ������ 	�
���� ������
��������� �
������� 	������ 	����� ���� �!���"� ���� #��������������� �������

���������������������������� 	������&����'����7��� #!��������� 	��*��	8��
�!���������	������
����#	�6���!� *���	����������.9��:�����/�6�	����!���

��� +����� #�� ��� ;��"�� !���� ����� 1�������%�"�� 	��� �������� !����)�
�14(� ���H0��� �������� ������ ���� ����� #<�"��� ������$������� ����)�$"�

� 	��� ��� ��*��1998#1999�1�"� ������ ���)� 	������ ������� 	������ 	�A"�� 1��
�	������ ��������� 	��6� 	*��(���� ,������ ������ ���� 	�8����� 	������� ��)*��� 7����

#	��(������,����������������	���������)*���7�����	�A"��!�����������2�0�0���
������ �������� ��� 	������� !�""=���� ��� �@���� #	�������� 	������� !������ ����)
��������� 	8��� /��� 1�(���� ,���� ��8�6� 1�.�� !���� ����� ���J��� ?0�� ��� �����

�	������/�6� �����)KNOWLEDGE BASED ECONOMY (�$"��%�"����
�!���������<��)��/���&�"��4��1�A�������#	���������	�������	�������!��J����

������.  

�!"�� ����� 	��0��� 	�"����� !������ 	����������� ! ��� �(�� 	
)� ���
�O0���� ��� ,������ �������� !���6�  ��)��� ����� !���� #	������ 	8����� ��� ��B���

��)����	�������1���*�������	��)��
8����	��������O��������������)���1��69���#
������#	������ �
��������	������/�6������	���������	�8���E��O0����������,��L��
�#�
)���������� 	�A"���� 	�6�C��������D����� #<������ ��� 	���� 	)������� ����

��0��� 	�"�����!�����D�J��� �������1����������"���/�6� ������ ��� ������ 	
���� 	��������� !��������� +.� ,N� ���6� @��� 1����� ������ #	������ !��������

!������:��6.  
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������������ B�C*���&���/��� ���(��� ��0��� ������ ������ ����� 1�.�
�S�����������������<��)���������6����	8����������������1��600���#,�(�"�����

#������,������	���/�6������	������)����)��	�������=��H0����9��!
J��
�	""=�������6Q��!���������!��8���E�"T���1����N) "global reach ( ���6���

�/�6��� �������������������!���������(�"�5.5�1���L����,�(�"�������
������(�"��-��)�����,
��"����������������<��)�������!���0.9�	8�������

�������� ���6�����6�����L���������	6��)���
��!���������	"������������#���
� ,�6������� ���������!���������(�"�2002� ,���6�S��8.3�#,�(�"�������

�/���!���������(�"��	�"��<*���$�"9���0��/�6�1.2����	8���������0.9��
� S������ 	������ 	5����� ��������� ��6� ���6���� ��0(�� �0��� #	8���300�	�"�� �����

�S������:9�����"���6�/���	�"����6.2�S���"�,
��"���Q��	�"������4.8�	8������
!���������(�"��	�"��D��C��	����H�7.  

  

4-����������(������������*����:  

� �������� 3)���������� B� �� �������"��� ������ 	�����#�H0��� 1�="���
�3��������:
�����������������4�������1������3"*��>����"��"����"�/�6 "

���!�������@��#�� ������1� ��������
����#�������������	N �����	C������!������
	�)���������� 	���������� 	�"��"���!�������������1���	������ ?0�� �)��� #	����@���

�?0��1J����	� �����	5�����)���� #	����)���� 	������� ��"�����	�"����� 	�6����
������ /�6� 	�N�C� !�����A�� ,
��5.��� H�=�� �� L���� #	��������� 	�)��� E�
�/��� J����� #	������ ������� �
����� �����7*��� ,
������ /��� H�������� �������

����(9��	�"�"�� 	*��� ��������6�H������� 3)���� 	�������18������ ���� 3�*
�	�)������������#	�6� ���1����������*�������	��������!�)�����������/�6

� #1� ����- ��D6� ����K"O�� ���� �������� 	�)�" dual economy -8 .�	�)�
� 1� ����� �)�� ,�� L��#� ������ �0�� ��� ���� � 5�� !�0���� �@�� ��� �
*�(�� ��
���� ������	6����	����� ,���� ��8�6�	���������!�6�������#	������ �������!��)�

���)��������� 1�)����� 1�(����� #!��������� 	����� 	�"��"� �������� 	���"�!����
�������H��������	����L������#	������)macro.economy (�	�������/�����B�.���

������������
��""=������)���������,������1�������-�"E��2�0���#	�.  
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?����&������ )���#��"*���	
)�����	6�).��������������#���"��&�"�
� ��� ���@���� ����2���� ��� �����D�J� 1�� #�*�(�� ���� @���!���� 2�0� <���!���

#	�8���!� �)����,J����������6�;�*����
���)�	���6�����!������	��(�#�������
#�������7��� ��� ��.�� �� �����#	)���� 1����� ����� ,�6� ���&������� 	��� ��

#$�.��� >�C�� 	�C��� 3��� ���� ���&��"��H�������� ��������@��D�(�� ��
�L��� ��� 	������ ������� ���J� &����"�� &������� �������� ����� /�6� /��

������	�"�����?� 5���?����9 .  

5-(���+,-�������.����������������:  

��6� ������� ,��� ���� 	��������� 	��J�����  8��� ,��� 	������ ,�
*�� ���
�������� D�C�� ���� ��� 1������� 	����� 	�*����� 	���� 	�8��@� $�"�� /�6� 	6�����

#	�6���	�8��@���?0��+��������������
����	��������� :�#	�������!���������	���
+���� ��� ����	������ !�����#� ���8�6� ������!��������� 	����$���� ����E��

���� ���� 3�B�*�� <��� 	��C�� 1��6� �)�� �� O���E�� !������ ��� 4���� ���6
�/�6�1�.�������	� ����	�������
��	������	������ ����#�"��������������O0���

����#	"������ �����	�����#H��
����	����1�@����1��"�,����� ,���1�������	����@��� ,��
	�������	��
������C����,���.  

��

��.� ���� !������� !���6��:��� ��� 	������� 1��9�� 	���� ,"���
����:������/�6�,�(�"��,������#�� ������<�� �
������J*�������"����!��@���

�� 	C6� �
������ #,�(�"�� ,�� ��� �
����� 	������� 1��9�� ��*�� 2�0���� ��� -��C�
���	����
J���
��� Q��,��������)���)������10.  

�B������B���D�
���/�6�D�����	��"��	�������1����������(P�&��)���
�������������!��������O�����<�������������&����	�8������	�������1��9��?0�

�� ����(P�/��� 	�"����� �
����� ,��� .��� 	���� �Q��� 5���� ������)�����!"��� 	���
�;���������.��	��������!�������!��.�3�6����������/�6�����������,��#"�H�

!���H�����!������#�����H���� "�������?���.�����<��	���@����?0��;"���D���
� 	�������� �*.���� ,J�� -��.� ���� 	������ B������ 	*��� 	J�
�� ��(encryption) 

�������2�������	��*���	�������	��"�/�6��������.  

�!�""=�� #�
����� �.4��� �
������� #	������ O����� -�"�� &�����
� ,"��� 1�6�&���"���!���J���- ��(9����– �/�6� ������� 	���������� 	6"���
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�1��������I����/������)�����	������?0��1�����	6"�1)�����7*���7�����
� ,������� �
����� ����� ��� �
�������B� .�/�6� I������ 	*
�� /��� <C���� �0�� H�=��

�,8���$�����I�����
J�	�.(������!���/�������H��@�"���8�6�/����;����
#1C��� 	���� /�6�	����� � ��� ����"�� ��� ���5���� /��� �
����(�� ��)������� ��

� ���
J)�6� B������ 	6���� ����� L��#�  ��E��:�� B���� �"� 1�@�	�8�� /
�	(��� !��)�� !��������� ��)������� %���� ( ��� #	������ ������� !�6���
�1C���!��)��� �
J� 	)���� 2�0�� #;�"���!��"� ��8��!��)��� �
���!��"��
������� #����@������	������ �������!�)����H���"��	
)����� #7(���-"��

������ I�������!������� <������� ����� ���7(����)��������� 1���7�(����&
�#�
��145�"��/��������6�:*��2�0��Q��#��*����N�24�E��1����-�"��&�"�

��
���,�����@��������
�������5�����1����
���(�"����.����
���?���"������@�
���3"�����.  

�	������	�������������1�)�����	�������<��.����,"���(P�&��)����
���#	������ 	�������� �
����� ���,�(C����� ��� �
��4�� ���� +���� ���� #	�������

�:�����)��������� 1�������%�������������0��� ���@�"����&�0�)��D�
�� �
����
���� 	�"���� !��������� �(� ��� �
�� 	��������� ���)��� !�"���� <��.���� ?0�

#��6���18�
��� ,���� 2�0� ���� 1�@�� �(�� ��"	�)��������� !�6��*�� "�3��
.�H0��
	"����D������/�������H0����#!������	6�" " :�,���!����)com"(11  

6-.�����/��(�����(��������� 	����������������(���:  

�	�4���� - ���� 4�� ���� #	������� 	������ ���
*�� ���� 	��C6� 	�46� 2���
����	��J�����1��.���B��R��	�������?0��/�6�	������ �������/*C������#	�����

�!��@� ��� 	������� 	������� !���� ������ #	���������� 	������� ��� ��� �� #	�4���
�1��� ��� ������� ��� ��8�"��� ��� 2�0� 3��.� ���� #!��������� �!�������� �C�9�
/�6��#	��������������������	��*���	�������!�����L���#!����������6
�#�
��@�������������	������	��*���	�������,"����������	��*���	�������D4(
�!���������	6����!�)����/���	�"������"�"9��	�������������
������,@����
����!��������� ��)������� ��� /��� <)�� 	������ �������!�6���� ,��� ��� �
�*��

�� �� %"���� 	�8��� !������� ���"�� #!������ #�������� 1�������� 1�"E�� ���6
� 	)������7��9��� ��������� ��"���� 	�������� 	��.����  ���)COMPACT
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DISCS(� 	�����7��9��� #)FLOPPY DISCS(��
������� � 	���6�18�"��2��
�� #
� ����� 	��.���� ���� >�)���� ��� 1����� ��� - �"�"�- ����A�� !������ ,��(�"�� ��

"9��<� ����!���������	6����!���(���#<�"���	�"�.  

�#	��*���	�������	�����&���"��,���-��(���!�B����.����;����1@������
�#�������I������� 	��(��� 	�������� ,84��� 	@���"��&���"���6��)�L����������

��!��)������#�6���E��O���E�����<"���;����	��*���	�������	������<�������6���
�	��*���	�������;����<�"����3)���2�����#�

��.����	��)����!��4������!�������

	�������;����O�(��0��������/���!�J��������9�������@����5��L���12.  

�3)�����1J����������������H����������
)���&�����������������"���
���� ���� #	��*��� 	������� 	����� /�6�!����@� ��� 	�@������� #	6�.���� 	�6��)��� 	���

�	��������
��!���#	�������������HA��J���,���#���@����
�����
������&��.��
"!������&�"�� "�&��.��������	���6����	�"�)������������!��.����
"��������

3��� 1���� �� H0��� H�������� �8����� ,J���� �@A�"�� 	������� �
����?0��&����
�1������1������	���.���	�����) �)���/��"���2�0�/�6���@���*��(13.  

��#!4�)"�� ��� 	���@��� 	6���� !�)���� D�� �� ���J� �.���� 1��� ���
� 	���*��� 	�������� ��)���� 	�J��� !�C�� ���N�� ,4��"�	��(��� 	��)���� &���)��

� 	��*��� 	�������)TRIPS (���*���� �
����������� #!�6 ������ :�� &���"�� ����� 	
�;�@������	���*����?0��!�����"��� "�H0����;�@���������#	��*���	��������7�(��

!���L�������������,��3�A�����@��������  )7�,�! (�!�������#	��6�3*��
�#	��*���	���������9����.�@���	�=�/���O�������)�"�����C���	��(�	*��

��1����� &���� ,
�� ������ 	@4@��� 	������� &����� ���� � ������ ������� @��
�����������2.����#	��(�"�����3��
�"���<� ����,8������#	��������<�������H�*��
���9��?0��1@��,"���3����
�"����+�����������:�������������D��9��?0�

�*��� 	�������� 	�J����� 1���� ,���� ��� <��� 	�)WIPO .(�!������ ��6� 2����
����)�����(�����������#	�������	�����3)����	�8�)��	���������	�)�������	�"�"�

�	��*���	����(�����6����#	��*���	�������	�������������)�����:������14.  

�
����/��� �J��#	���������������	�"����� ��"���������	��*���	�������1@������
��
��	)�����
���@�����)����������,���������"� :�	��*���	�������;�C�"��0�- ���

�����"��1����������0- �/�6�����)�B��6�"����� "�H0���<������#��)���������1��
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�1���+����<C��#	������������
�45�"���
6��������#	��)����!�""=����3"���
�����#	������	�����������/�6�<*����� ����� ���������� ��8�6���� ����	����9���

$���������� .  

�������������(���� �"��#�
���������!�� ���	��*���	�������	�����	�����
�#��������� �8�"���� ��)������� ��� <�"������ #!������ ��� ���@��� 1�)��� �
J� <�

�� ��� ���� ���� �
���� ���*��� ���� O ��������� 	�"���� ������� �""�� &����� +C�
�?0
��	��*��� 	�������B��."	� ����28��"�� "�	�6����� ���J.� �
�(����
��������

1�����	�4(��#	6����������6 :���)*���-�"�������� ����������	��*���	���������
� 	�����)digital divide (���&)��� #,������� ,������� ������� ,������ ����2�0� "*�

�	)������������3����� ��������	��*���	�������	����������� �C����� �*����0(��� ���A�
��������#!�6��)���������	�������&����������� �������6�@���!����*���/��

����
�"�����6 ������)����15 .  

7-�/��(������������0��(�������*	�����1�������!/:  

��������H�������������������:����	����#������<��!�)������	������� �
�-�.� ����� ������� I������ 	���� ��� �� L��� #	������ ������� ��� $����� L���
�1�5.���� ,�J�� I������ ���������� I����� 	���� ��� �� 1�@���� 1��"�/�6�� #�����

�
.�� ",�����"(�"�� ��6��� -�"���� 36��.� <��,�J���� �0�� +���� /��� 3���
<������ �9�� ,���� �"�����de fact stanolard  (� H� ���- 2�0�� ����- �I�����

��"�3�6�!��������)�3�������/�������(�"����#�6��.�3�6�1��������	"������.   

�1�������#:���������	6�����H����������������;�"�����(��&��)����
/�6��������
���(��	������3���"����3C6�H)���������#��)��������������O����

�2�0��#	��������������1J����3C����/���&��������2.���<C�����0��#3��6�&����
������ 	������� ��)���������� #!��������� ��)�������� 	�8�
��� !�����E�� /��� �J�

����/������������������1����L���� ���������!�����1�)�� ���� #$�������
�/J������ 	��.�	������� 	�)���������!������������<"���;�������B������ 	���6

	��������� � ���)��� ��.�� �*��� #�6���)��� 1������ :�2���� 1�@���� 1��"� /���
���)��,���� �J��!8)����� �
������ #��)������� ��0�*��� ����������� ����6�!������

��6��6���)��&����
)����*���D����2�0�	�@�����) (video phone (�3�6�����"����
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�;�"�!���P� ��� 	�4(���� #	��4(�� &��"9� .���� U�"��"�� ���@����:�� ��
�:����<������&�����<����1����	������������16.  

� ��������� ������� �� ���� 	��"�/�6� ������H)�� ��� 1@���)e- auction (

��@����4����1�����	��(���?0��,��������-.�����#�
������	��(���:�6�	�46���
�<���� 	��(��� ,���� ,�����@�����9�� #1�����HP��������!���� ������ ��� ��� ,"
�/�6� 3����� ��� �� 	��(��� ������ ��� ��6� ���� &�0�)�� 2�0�� #�
������ �A����

��46E�� 	��C�"�� 3���0�)� ��� �� /��� #!��������"�8��� ������ ���� ����� !
������ #�(��;��� 3(�"��"�� ,����������O0������ �0����� ������6������ #���G�

!��������������������!��)�����3�������@��17 .  

������ ����� #,)���� !���������� #	������� 	������ @��� ������� I������ ��
�5����&�"��/�6�������	�������4�������	�"�"��	�"������ ���	5����1J�"��#

�	*��� 	���������� #	��46E�� !�)������� #	��6� 	*��� 	������ ������� !�)���
������� �������� ,���� 	������ 	���2�0� 1@���� #	��(��������� �6�1�(��� �

�&�������6������/����J��2�0��#	����@���!�6������1�)�����	��(�#	�����
���	���<����)9��$����������1�������:� .  

�	���@���	6����3��,����������#	�����������!������������@���3)����� ���� ���
�3)�������,������&��.�!����@�$��)���	���6�	����������������
���)��	����9�
�?0��!�)���������"���� ;������ <�"���D�
��/��9�� 	)����� �)����"��H������

��#	����@��� )������;��(��/�6��
�������� �14(�����
��6�&�����	������#	6����
�!�������������������������&��������&�0�)��<�������:���!�������(��
����� 	�C�*���$�)���� #H����J�������!�����:���$��/�6� #�
������ ��� �

�������J��1@�����������
���46��!��������.��	�����3�������18.  

8-�/��(���������������(�������2	.�"������3�����������!���:  

�	�8��@� ����� /�6� 	������ ������� /��� 1������� �6� ,)�� ��� ,)��D��(�
�&��)�/���� #�(9�� 	��������� ������/�6� 3�6� ,)�� ���1��24
�"����O���E�

����������H��)�;��2����O���E��/�6�,8�����	6�������6��)����O���E����
*���(� ,8����� !��������� �6� �������� #"4������ ���/5� ���"����� 3�� ������ #

�<��)��3)�������1���#*�������<�������/���	)����������%"�����O���E�����
����%"����1����!��������"O���E�����6� "�������<�"���/�6�2�0�;�����������	����
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�O��������6���C�������E�����+����1��I�����/��"����#,4��������#7���
����(���,J����;����6�,
"*���B��(���1��#!��(��)EXPERTSYSTEMES.(  

�#������� ���� 	�4���� 	������ ������� &��� ���� 24
�"��� ���"�� /�6� ���
����� &C��� ������� #&�6� /�6� �"�� �
�4
�"�������� #�
�4
�"�� <�� 	������� ��

�!�"������������������������������#�
�4
�"��1������ ������	�������������
� <��)� ��� 24
�"���� #O���E�� 	�8��@�� H0)��� &4����� �0���	��J����� B�)

	�������� :������ 2�0�� #����"��� ��� ���� �������� �������� ����(��� 4����
� ������������� O������ ��� 	��)���� O���E�� 1��� 	6������ �6 :���46��� ������

�����4���O���E��/���	�������������������������#�������)DEMASSIFIZED(�#
������ #O���E��� ������ 	��������� !�6������ ��� ,������� ���� ���� (P� &��)� ���

�4@��,������24
�"���<� ������������24
�"���#3��
�"�����������������&����
��������!�)����/���	�"���������#�
�����������/���������&�0���������	��(���&����

����
�4
�"��������O���E��;.�/�6�,�������;.�1���������	�������
���(�"�
������19.  

)��������� 	������� /�6� !����)���� ���� ��� �� ���� 2�0� ��� � 5���� ����#	�
� �
�@���� �
�����"��"��8�0N "�7�������/�6�� �
�������1���������;8������	�� ��

�,46E���#��C���!������������	�������!���*������� �
��(��	6"��#������
� D� ���� ,������ #���(��� �*��� ? *�� ���� #1�C�����.?��� ,����?���C������� #

� ���� #�
"*�� /�6� 	������ �05���#1
)��� ��.� 2�0�� �
�4
�"�� <�� �
8���� "
�	��"� /5��"�� #2�
�"����� ,������ ���� 	��"���� !������� ��)���� �*�(�"�
�#2�
�"���� ���"�/���I������ ���"�1������ #O���E��� ,8�����H��I������/�6�,�����

2�
�"�����0��&�����	��(��O���E��<�����H� "��������������������"������8������(
�O���E���0�*�������.��6����(�����#,���������.�1���H������#!���������,�J��

� ����������C����������6�/�6�H������;.����6��������;.���1���#,6 :

����� 	�������1�������� 	��(��� 	������� 	��������1�����145�"�� ���1�9�������
���#1�����?0����������1�6�7�������	�������1��������������������@�������

�#,(C��� �8�����H0��������;.��� ����H������;.��� <���)��������� 1�������/�6
�H������;.���1�����3�������H0���#��)���������1���	���6������9�������&����

���������"�?����������/�6������"�:����������B���"�;������/��20.  
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�1�����H����,��������O���E���6�,�������1����+����3��0�!��������
����� #	������� 	8����� !�������� ;����� ����� 	��(� ,������� 1��6A�� ,������ 	������

� <���"���� ��� ;��"��� "�/��� O����� 3��� ��� .������ <8����� �@A�� ��� 2�
�"���
������������!���(��������18�"��L����"��!���(�����������#!�)��������")���#<

�	��(���&�������#H�.����	������1)�����2�0��<������/�����������&�������
	������	����������B��������?���0�(�����.  

� 18�"���� ?0�� ��C����:�,��(�"��� ��������� ,J��#� 	������E��!�)�������
���8�(���<������ ��)������virtural reality�;������D�����B�.���&�����+��������

������	������O0������<�����������3�6�*��14(����	��������?B�.�H�������/�6
	���*���!�)�����������.  

�!�)����;��"��O�������������.������#������;��"9��	�����/���	�����
������� �6�"��� ��� ��	�������)��/���:�����#24
�"����;��"�����#O���E����.

��"�� 	��������;�"�����.��	������D�@��3�����O���E��;.�,"��� ������3�3����(��#
�!�)�������
�("������;�"���!���P���"��!�� ����
�����	�������������7�����

	��������.  

"����&����1�.���������	�������!�)�������;��"9��	�6������/�6�2�
�
�?0�� ����� �6� 3�� D.��� ���� #	��C���� 	������� �� � ���� #����6� �
������ 	�*��
���C� 	��(���&���� B�.��� O����� (P�&��)����� #	���"��� ���@P��!�)�����

#3���� 3�����)� ���1�������A��� #3���������&������ 	��(.���� ��A����B��"
��� ��.��� 18�"�� 14(� ��� ��� #	��.��� �6�	@���"�� 18�"�� 2�0�&������ #	������

�#&������	�����������3������#&������	��(.����;�������#������E��;�@����
�	������� D��� ��� 14(� ��� H�.���� <����� /�6� 1������� ��������� <�����

	�����21.  

9-������6��������������(���H�/��(�����������:  

6� !���J��� ,J��� !���� ����/�6� 	�8����� 	� ����� &��"�� 	6������ �
�!��46��#���"��������1�6�������:�*��H0����!����"������������
���,�J����
�#	*��(����	���J�����!��������������#:�����,
C����������������	���@�3�.����	���@

����� <�� ����"9�� <������ !�0� 	��
��� 	�""=���� /����� ?0�� ,B4��� �����
��� 	����
�!��4������#	�.�9��?0���
������������	�8�
���	6"����#	�������������	�.�9�
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�/�6� ����6��� ��.�/��� 	��CE��� 	J����� ���' �������� ,�
����� �
���� ��������
�:������H0���H������������- ����)- �H���"���<������H0���
���,�J�����<�

���"��:�*������������ ����@�������� ��� ���6�H0���� #�5����/�6������
��5����L���������9��������/�6.  

�O���E�� 	� ��������� 	������ �������!�""=�� ,�J��� <�)��1���������
��.������!���������,J��14(����	���E�����"���	� ����#&��)����<� �����

���#(��&��)��������5)�<����=����@������.���,�J����������1�������?0��1�)�
�
����&��"�� ����� �2�0��	������ ������22����.���<������<��,�J����� �0��;�"��� #

��,�J������0��;�"���/���	��C��#	�������������������������&���������!���4�
�����DJ�������&����������H.����%����	����<�����.��������������	���������

�<��)��� ���
��� !��5����� <�� ��������� D������ /�6� ���� @��� ���.��� 1�����
!���5���/���1�������1��.����1���!��"���18���������+�"��L���	�����.  

�	�8�����!��������/�6�H�������� ��������!���J���!����� (��&��)����
������3)����������1�*��������C�6���4����	��8�(���!��������/��������	�������

����� �� 1�@���� 1��"� /�6� �
��� �0�� #	��������� 	�.�9� :�;�"����  ���
�D��������:������ #	��8�(��� &���9��� #3������ ;8���� 	��8�(��� 1������� #	��8�(��

���������	�8�����	��8�(���!��������/�6���46�#	��8�(�����������	��8�(�!���J���	�
����/�6��
�����	�
�����-�.��0�*���"$��� "������	�
���� �)�������!���8�(���?0�

�
�)�����!8.��.  

�	�������������1�����������$������� �����/�6�H����������������,���� ���
6"�� #���������� 	��.���� 1)�������������� #$������� ���� <�)���/���;������ 	

������������!��6���	������������������&������#;��������)���������������
������D��(���6��!�����.���8���������N������	���������1�����!�8����� *�������2�

�48���	������������������������	���������	�)�������	6 ����1@�������J������
��@
�;����,����@�������#-���E�����0�����������5����B�=��,����1������#,
���5���

�1��@���������/�6�	8�)������9��&����<�"����5�����
���;�*�������!�����
����2�0�/�6�1�@���(�� #,������ 3"�����7�(����������� 	��4���6� )����

� 	�.� �
��!������� 	� 9��2��)H�.��.,� (�- ����4������������ 	6���� ��8�
��(.��������������
@�����������@���<��<�"���&��)�����6��� )6�&�"�23  .  
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�H���� ��� 	�P� O����� ����6� 	��8�(� !������� ����������� B�C*��� ( �� ���
��6�!���J���3����!������/���	��
��������9��1�=�����/"6��#���)����J���

��	6������#�5����&�"��/�6����������� �������	����������3��!�������1�
�/�6� +���� &��5�� �� 	��)���� +������� 	��(�� �)��������� ������ �"�� 3�)���
������������	*8� ���3��������3����"���J�����(���$�����	���N9�	������	������

�����&64��������E����"*��	C6�@���	������	���="�������&
�����#!4)"�
����E�� 1*��� ����� !���J������ #!����C��� ����� &����� ��� ���� #	�"������

,��"�����
����2��"����#	������.  

10-����������������������������
����'%�"�:  

�/�6� ������ &��(��� �C�� ,)�� �6� ��.����� !��8���E�� 
J�
� 	����� ��)�� ��)�� !�������������� !��*�� ��6�  ��)��� �� L���� 	�"�.

�!��*��-��)����� 	8����� ��� ������� ����������� B�C*��� <������ .������ �����
�&����� ��6�  ��)��� ,�� �� #������ B�C*��� ����������!����� ��� 	����"����&����

�K���
�����	���6�!����"�������	�����20000�	�"�	��N�/���&���2014����������
�&��������������@�A������������@�����#H�C����O�����24.  

�#	��.���?0��/�6�������&��(���&��N�/�6���C����.=���9���0������
�������������� ���(���	������� ��)*��� ?0���"�?�)����2�����	����	)�����)��

� 3)����� /�6� ������ ,�(�"���� �)�� 	��(�� &���6� �
�6� A.���3���(� �6� �����
�,�9�� ���� >���� ���� #	���9�� 	������ 	8����� �6� &��N���� �������� ����@��
�!��J������� #!�������������!������/�6����������������������6� �������

�	������?0�� ��)�������"�"���������	�����25:  

� -7��8�� �	�����:�������� #H������ O������ 	����H�C����� ����@���� #
�0��� � 	������ 	5����� 	�������7������ &6��"��� #	������� ?0�� �����L���� �����
����6� /���� 	��4"E��� 	������ �4���� ��� 	������ !��C���� '� �� !�����
�	)���� #�
������ &"��� #7������ ���(�� ��� !������� <C�� 	��.� #�����

���
����C��/���!���������<��)�	���9.  

*-����9��� �	�����:�<�� 3�8��� ;������ ��6� ��������� B�C�� � B�.��
�L����� 	�"���� 	���� 	8��� ����� ��C�� ����� #������ �������� 	����78��(
������� ,�(�"���� /�6� 1
"�� ;"��� 	������� !��*���� 	������ #3����� 1(��

D���!���6�2��
���0��,N����������3��������?��@�"��#��������	6����,���
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��
)��  ������ 	������ #	�*����� 	������� 1�@�� !������ /�6� ����)� <����� !���� ���
�����#������,�(�"����	����@����	��4"E��&��������!�8��<C������������.�
�#:�������	���6����)�����
������&������������8�C���+"����	�����!���6�

�������� 	"
������� 1����� 	������ ��
)��� ?0�� ,����D��� ����� 	������ ��� ���� !�
�!����6� 	"���� 	������� ����� ,�6�/��� ����� 	��(��� 	������7������ ��@�"�
�O�(�� /�6� D����� !����� ����� ,���� ����������� &�������� &�������� #L����

���� �����7������ �B��� /�6� ������� #��8�C� 	������D�����H0��� �9�� 	�
���������������D�C�&��"�����1����#��8�*���	������#	�����	������	���6�1�)�

�
���1���6�	6��)���!������/�6:  
�	�������*��	)�������������������������!�������	��(��.����	���6�=����

��������.��� �
)�"��� <�"��� ������ <�� 	�����!��������� 	��������,������ ������ 	���
����6� /�6� J����� 1�.�� @=�� ��� #!������!��(� 	*��� -�*��� 2�0� /���D�C�

,��(�"���!�6�"��"����������(�"���.  
�������� 3������ ���"�� �6� J���� D��� ������ �������� 2���� ,�6

��/�6�	�������	����@����#	���������������
�� ����������	5������	���9��#!����
�2�0���1��9����������������/�6�������!��������#	.�����!���"��3��C*��
�1��� ������ ����� ������ ������ ��� 	������� 	� A�� 	���!�0� �.���� !�"�����

	@4@��� 3���A�� #	������ !����)���� 3��� ������ ����� 1��.���� L�@�� �8�� :�	� �
���	������!�0���; ���#!�����	�������,�����	� 26.  

�������$:  
���)�� 2�� 	������ �� #!��������� ��)������� 1�)�� ��� -�"����� ,������ ��

��1��.���1������������1���4�����������������������������	��(�#&��)��
�&)��� #1�)���� �0����� ��"��� ������ 3)���������� ������� 	������ �6� ������

���:
��� ��� 3��6��� 3��������� 	C������ !���������� !���� ���� &����� � ;�
���������#�� ������#1� ��������
����#�������C��#	����������	�"��"�����
)��

�B�C��/���H�������� ����������5C����O�(���� #	�6����� 	����@����	�)���������
	������������.  

  
����.��:  

                                                          
1- J��: �������6�1����������#	������,��6�	��������)*���#H �)��	�318#!���!�����2005�#

765.  
2- J�� :� #� ���*J���"�"������� #!���� #	������ �������!�"��� �������������� B�C*��

�1�#2007    .   
3- J�� :�7�;��"���<)����#H �)��	��������6�1���67.    
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4- J�� :�<)���3"*��7�#37.  
5- J�� :�7�;��"�<)��#� ���*J���"�33.   
6- J�� :� ���#	���������������=��#����������������������,������	"��"�#V���6�3���.

� 	������� 1����� L����� !�"��– 	�"��"��� ,������� �������� 	��� - ���"��� ������� 	���)
2004�7�#354. 

7- J�� : �)��	��������6�1����7�;��"�<)��#	��������)*���#H66.   
8 - J�� :�	�����������������!���������!�����������)��������	�"�"9��	����������#���"��

�H���!���������<��)���	��������	�������6G�����"����<�����������=���2002�7�#404. 
9- J�� :�7�;��"�<)��#V���6�3���.77.   

10- J�� :�	��������� 	�)���� #	������ 	������ !���.��� ������ ��"����  � ��� #���"��
��#1������"����5��	�6���)���2003#�797.   

11- J�� :�	�)������������������������ � ���B��(�-���)��#�8�
����������-�.��#���"��
��������"����5��	�6���)����	���������2003.   

12- J�� :	���������	������	�J�������#����������
�.   
13- <)���3"*��7�#103.  

14  - J�� :�7�;��"�<)��#V���6�3���.320.   
15- J�� :�������#��������	������!���E��	�������	�������������	�)��#�����1��)�$���N

���� �� !�"���  ��� #	������ ������� ��=�� #����,������� �������� 	���� #	������� 1����� L�
	�"��"��- ���"����������	���)2004�#�70. 

16- J�� :�<)���#3"*��771.   
17- J�� :;��"�<)��#V���6�3���.#�7321.  
18- J�� :���"�� :�	�)����#�������������������� � ���B��(�-���)��#�8�
����������-�.�

��	�����������������"����5��	�6���)���2003�7�#70. 
19- J�� :���<)�#3"*��771.   
20- J�� :�L�����!�"��� ���#	���������������=����
������	�������������#!����&���

���"���#�������	���)�	�"��"���,���������������	����#	�������1����2004�7�#122. 
21- J�� :�<)���#3"*��7123.  
22- J�� :�#?����;���� 3�4�.��������� 	������ ������� #;�����6� ����� �����H�����

�	�"��"��� ,���������������	����#	�������1�����L�����!�"��� ���	������ ���������=�
���"���#�������	���)2004�7�#277. 

23- J�� :�<)���3"*��7�#278.   
24- J�� :�����������������	������	�)��#,������� ���6��#!����������6�#?��635 �*�

1998#�797.  
25- J�� :�<)���#3"*��798.  
26- J�� :�#3"*��<)����798.  
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/ ������������  

���������	 – 
��	 - �����
  

��	���:  

������� ����� �� �������� ������� ����� ������������ �� ��!��� ���"�
�# ��!���� $%��&��� '�(��� )�*��  �*�	+��� �*�(��� )�*��� ��"�� # ���� ���� $'�,����

� ��-.����# ��!�� ���� ���&�� )�!�� $��/���� # ���� ����� $������������ ����&*���
�# ��!��� �0� �������� $���1����� # ��!��� �2� 3�&�!��� �,���� ��"�� $�����������
��2�'"(��)�������$������4��-(0����������$�&"�������5�������(�����&�!��

!�������6�7������2�����# ��!������������8������.  

��� 9:6� )��������(�;� <6���� ������������ ���=0� ��(� ���&�!��� # ��!
���	���� # ���� �6�� $������� �	*��� �� #����(� �/������"�� ���"�� �� #0����

�# �����!��(�2�$#������7������.���$�������>�!�����?(8���	*����2������
����!�����!�. 

����������� 9:6� ������(�)��*�@����������������� ���&�!��� # ��!
��A�!��� B��� C�(����� D(������ ��.���� ���(1	� 4�� �5������ ����!���� �����
��!��5�����?(8���"������)�2��2�3�&�!����,������/��������E����)/�$4������ .

�6�!���������F��"�����$# ��!���9:���'&��B.  

  

Abstract: 
There are numerous interpretations of the religious text,the aim 

being revival and throwing off the chains of ignorance and 
retardation.one of these numerous interpretations adopts the Salafi 
understanding;it contents itself with the understanding of the first 
pioneer muslims (assalaf assalih) and it adopts the partial detailed 
interpretation of religious texts. 

Another interpretation,more modern,provides a general view of 
the interpretation of religious texts based on the intentional approach 



� /������������  
��

156                                                                                                         ��� :19 /2016  

in the reading and interpretation since this approach fulfills the needs 
of the era and provides answers to the era's urgent questions that the 
classic literal interpretation was unable to answer. 

This intentional interpretation aims at analysing the religious text 
deeply using modern human approaches inspired from western 
thought.It is indeed a daring interpretation that reopened the 
discussion on some issues in the islamic thought from a different 
angle deserving thus to be a critical and straightening interpretation. 

This paper will discuss the intentional interpretation of the 
religious text in terms of the concept of revelation and matters related 
to it such as abrogating and abrogated verses,the reasons of the 
revelation,the collection and transcription of the Quoran.this paper 
will also discuss the modern view of the intentional interpretation in 
understanding and applying Ashariaa with a description,commentary 
and criticism of this interpretation. 

  

����:  

$�?(8�� �	*��� ��(����� G����� �5�� ��A�!��� ����� H�"���*&�� G��
���	���0���"��+��?(8���	*���4���0����	��$�����#��������?(8��#������

$4�� �5���(� �0� 4�2� G��� ����(� �0� $4�� �!!�� �0������ �!/�� �;���0�� ���
� G��� ���	*��� ���������� ���?&8�� ��	�����?2� $����� �� ��������� ����(�

���?&������������������)����I�����0�#�	2���!� .�������:�����	���I���J�:��
�������������(+�4��;�1�����.  

����������������������������������� ��!������"������������&���2�
�����&*������-.����# ��!�������$'�,������������������# ���������$�����������

�)������/����$��������	*�����#����(��/��������(�;�<6����������������# ���
���	����# �����6����>�!�����?(8���	*����2���������"�����"����#0����

����!�����!��# �����!��(�2�$#������7������.���$����.  

��!��� �������� 9:6� ������(�)��*��� @��� �� ������� ����� ��/������ # 
���E����)/�$��������	����C�(�����D(��������.�������(0�4���5����������!���
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��!��5�����?(8���"������)�2��2�3�&�!����,������/����� .�$# ��!���9:����*&��
������!�����������!�"�.  

����������� :���� ����������!�"���������������������#���$%  

�D(������ ��.���� ���(0� @���� �� ������� �5������ ����!��� �0� )��"
����� ������ $�A�!��� )���� �2� ��� @���� �6��2�� $���A�!��� �� ��!���� C�(����
�������(�� $��,����� ����� �(���� $��A�!��� ����� ���,� ��!�/���� ������� �*�7�

��2���,�������#�����������?&�#��������)/�$��"��. .��K�� ����������
��A�!�����������(�����2���*�7����$���������������5��G�� .�
*��3�E�����.+�

����������(���!2����61���������G�;�L��������	��;��$����������&��G����*�7���
?(8���!"��������$3�������!"�������)(����������5�����&�&,��.  

�I��� $�/������ ���A�!��� ��(������ �2� #����� @������ 9:6� ���	� �:;�
��,0��.��0��6������M2�$@����������������# ��!����G�"���������?(8����������
���/�����������������!��+��G�;��@�������G�;�G"(���������/���������������I��

�������/�������������G�;������������#�������# ��!����G(���.  

����� @������ ������� �6�!��� �.��� ��A�!�������� ��/������ # ��!��� 9:6
�$4�� ���,� �0� $4�� �5���(� N)���� �� 4�� 5��0� ��� �&�&,� ������������
��� 4��O�"�� $������,���&���<���F2�� ������� 4� ���� #���;�G�;�����

��������9:6��?,.  

"���&���'����������(��� ����������!�:  

����A�!���)����������)��*�����4�(�����2���.���0������&��F�5��
J�:��$�2�!/�<P�����2�$#����'��7��2�4����;�)��3���������A�!����������	 :

"��2�!/�G�;� 9 ����� )/����*���+��9�������"�����*���+��������&���6��0��;
�����"1�G�;����(����0��$#�������.�#��2��2��$���"���2�!/��-����2��	����!2�$

3��������������<����6�4���"�)�2 .���4�K�$#�������2�!/������G�;������3���
������2�!/���J����Q�!�5�������;�)�3.	������+�������7���������"�.  

�'����– ���.���0- �(������9:6��?,��6���2�6�F�!���G�;�: �5���#���;
���!����� ����K����(������ ����� ���A�!�����(����� .� )��*� ������ )/"����� "

��������K��R�5���4�2�.������)?(S�.  
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�$��?(8������"����2�!/����2��"������	*�����!������:6�4������2�F�5���
�F��(����������.�� ������ ���&��<��0�3:�������� ��,������� ��������� 42��7

�$�(��!����4��&�)��J�:��"��)/�$���2��	��"�)/����������"��5���������� �:6��;
� ��"����� �2�!/��� #�5�(��� �2�!/��� ��6����� ���� ��&�� ��	� 4�*�7��"2 .�9:6

J�:�$4����������# ��!���)�0��!-������&���A�!����������(�!������&��" :�!����;��
���.���� ������ �0� ).��(�� ����8�� ���"��5� G��� ���&8��� ��&���� ����M�
�)��	������5�������O"���6�������8������"����,����)�� �� ���2����)��6���

)�*���� ..3��"�����(�8��)�2�G����!���(���&��G�;���&�����������:��� ..

�,�����;�#���+;�������+�����;�#�*��%�&���&"3. 

�
���� $��"����,������� B������ ����	�� 4�0� ��.���0� ��������� �!�!���;
��6��$)�!�(���5��&���G�;� )�������6�������G��� �(�����G��"��T�4�.�0� Q�&�

��!�� $��.����� #�	2� ����� �:��" :��� $9���6;� G�;� ���(� +�� �&K�� �6� �:;� B�����
�2�!/�� 4���� �������� ��	�� B�����������*�� 4�	��� �?,� ��� 4�6�*� ���&� 4

���,0�B�����������/�B�������+�0�B�����2�4��+�������������"4.  

������U�&�4�K��"������=� ���5,� 9����������������5,��� ��.���0� �!����
�G�;����������J�:���$������� �"����G���.	������(�8���"����4���G*����(��!���

$���/� ���� ��4��!�� �K�� �:6� ������ $#��5(0� G�;� ����2" :�B������ ���6;�
������������ $#��5(0�G�;� ����	������ ��+�����G�"������/� ���������(��

�������9�"��G���.�	���������(�8��9�"�����6;�F��5����#��5(0�G�;"5 .������2
���8���0- � ��.���0�I��� �	- ����F��(��!�.�2���� ������)�*��� ����	;�B����

��A�!����������"��.  

���,�����'��7��2��	���3��������6����A�!���������0� ��.���0�I��
���������2�1����������,�������'��7���9:6��0��$��(���������������������"

� $�A�!������"� )�2��2� �/E����� $�	������A�!��"�����������&�������	� �:;�
��Q�&�&�����	���#��2��6�#������,�����#��2��2��2�!/�����������-�����)	�������

��,����� ��&�� #�������� ��2� ������;�"6 .�'��7��� �����(�2� ��������
�$���(�����"��5�)�*��3������0�$������	�����5�������,������"�)�2��	��+

4���5"� ������� +;������ ������� ����� ���(���� �"��5�B������  ����2� $�������
4�?,���������	���3:��"7. 
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   ��2�@����G�;��7�����.���0��&������$��A�!����������,�����F��(��2�
����!2�$4�	�����7���'&���$��A�!����������,�����	E��)�������1��$�A�!���)���

"C�(����� D(���� "�V	EV�B������������ ���� 3������� 5�V���+�� �:6. �#�6�72
�D(���"�)	������5�;��6�D(����:;�$B�������������������?"���������G����������	0

��7��0�#�?������4"2���)	����G������������������ ���8��5����� ��(�9E���;�
C�(����)	����G���Q+���Q����������"8.  

��!��������� ���.1�� ��!��+�� ���� Q������� J��6� W�0� I����+� 4W�K� ND(����
� W�1�����8����������"����� ���8��G�������������#�6�7���9:6�����F�2����� ��"(�

7�*����R������2���.0�����.   

��.���0��&����!�" :��!�(�����-�(�����������	*���4����2���/��D(����#�6�7� W�	�
��������G������������	�;:  

)���������*+�� :�	����"���������������� ���#�6�7��� 9:6�����F�2������	��'
�R������2��������.0��������!�(���X���3:������8������� ���8���D(���������

Y7�*���.  

�������� ����*+��� :� ����	�;��6)�A�!��� B� (F��&��� �	����0� �*��,��� �����2 .

������B������	���D(��������5����3:���� W�1��)6��������/0����A�!��� ����9�
����(�8��#�	�:�������(���������� �.�0�O"�"9  

,�*�'������(���� �������-�.��  

���(����	�0�O2��"�A�!�� "�V������"���$)��	��"���A�!���#�6�7��"��K�$
��	"�A�� "�K��$���-�"����
�!5��������6?����������������������!/�'!����

4��	���#���;���?(8��@���������:�������!�����"������)�0��!-�� .�@�������	�12
��� '����� $������+��� ���"��� �6��7��� ��� @����� �	� ���A�!��� #�6�7��� ��

�G�;� J�:�  ���"�����6?�����/������� �	�� ��?(8�� ���-�!"�������	����� �	� B��
���� ����K��� ��"�����������(*����� ��=?� ..�@���	� ��2�	� ���!�� �2�(� G��� D�;

���"10.  

��������� $�������5�(�����'��"����O2��� 4�;"G��"��T���� "������� ���
�� $�����(+�")�7"���T� F�& "��������� ���� F���� J�:� �K� $4��  ����+�� ���

4������(�������������0�$'��1�������11 .���'��"����"���9����������������A�!
��2� $D��������2� #����0��&��� �/��"��.��2� $��*����5,���,�������������
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��������	�"12 .�4����F�*���$��*����5,�4��	��)��	����A�!���'�"����	�12
�7*���3:�����*�����A�!�������!��+��������K�$'�&����2��������A�!�������

������� 4��?/� ���5�$'�&����2��������X������A�!���G�;� ��(���������/
��2����B�������"2�$��?���$��,�����$':����#�/E���(�?�#����2��

�����������5�(���G���X��&�������13 .  

���2�4��������A�!���B������&��������(�?����'��7���9:6- ��(�
��	�0- �!���������	����&������	�#���;���A"������ �:6��	����&������	�#���;

���!����!����@������ ��,(���������	����� ��(�����&!��� �!��30�$���	�������	��
���:� .� ��(����&���0�����%��0��������,�������F-�/�����	�G�;�X��������5����:6

�'�5����������':���	��������:	6�$��(�)0�����,�)0��"����&0���:����	
���,A"14.  

����
�����(������(�/���0��, �����1�
:  

�B���4����,�<����4�������)��	����A�!���B�������B�3���������"�
�I������2����#:�����������������@����������$��/����������������2�J�	��������

���,�����/����������������:,K���2���-�!��+�������$�K�� ����$���������B����
��2������������(����������4-���;�B. 

�4�������)��	����A�!���B����������3��������(��2– �+?�,������- 

$4���G��"��T�������*�������/��@��/����*��,��������������������*���	���2
�$����':�������������(��� �5,0�4�2��/�������$��/��'�&��"��J	��)/

�$X�������2�4/����&?,���	��$������������/��'�&� �!���2�G���J�:
����@��" :��2���&!���0�#���.�@����G����"5������0��/�
���4�0��K���&?,�

��/���.�4"��:��$
�����3��0�����'�&����2��6��	��A�!�� .�$J�:������0
��2����*���	��A�!��2"'�& "�&��2���2������	�����0��	E������$����&�����

��7�*���0�����	��A�!�����J�:��0�����&����:6�4���– ������6����'��,����	
�9��=- ������0���/���.�$4"������ �5,0�@�����0�.-��������$��������� Z	

���&"� ����	�� )�� ����� 9:6� ������ ��:��2� $J�: .���� B�O��"��� +� �:6��4
G��"� :��2,� 3.4�� 2�2�� 3/2��� 5�46 2�� 2� 7* 89���� 2� 7� 5& 2�� 3, 7� 2�� � 5�46� )����� :9( ...�����4(*���A�!��2

D(�����':������������������(��������	;�G��"15.  
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����	�����[����,����1���$��	�	�����E��$4��������A�!���B���4��E��9:6
���:6��$)��	����A�!���G��"��T�7*����������������������B.  

�I���.-���������!��� �2� $4��������A�!��� B����(�?��'��7���(��
�$���(��� ����B���'�������J�:��0��$�A�!����� ���5!(���0�$3������"��0

����A� �/� �1�� ��2��"�� $)6��=��@���� #����� ���(*� �� )?(8��  ���� B��
���2�L��\��)����5!(������(�����'�&����"16.  

��
����:����������*0�����&����;���'��,�������
����(:  

� 4���	� �2� ��(��� ����� ���� ����(��� # ���� ��(�� 9���+��
*�� �2�"������
�������"17��6��$���/�F�5��6���������������������0���4�2�F�5���3:���$

� ��(�� �6� ��� $���	��� F?,K���� G��"�� ]��� ���8��X���+��� 5���� ����
���������6� ����5����4�K�$B��������6��+0�$�������4����;��	��+�$D�������
����������$����������������2����/�F�5��6�����	0���&���.�������),�������

�(��!����*&����.  

������ ������ �"��5� �2� 4�0�� ���	��� ��&�� ������� ����� ��E���� 9:6� �
����������������	����2�X���+���D���������/1��G��� �����5��(��+����$����.  

���5����������������2�!/����#���&��� $�A�!��� )����'�&����58�� �:6��2
����������@��/�������/��� ����!����2� $�?(8�� ������� ����;"��A�!��� )����������

2�J�:�B��$�,1�������2��!�(�����"	���(�?���G�;�B��������K�����+�!��M
��2� $�����&� ��� $'�&���  ���;� �����*(0� ����� �A�!��� B�� ���"�� #�	���
�'������$���������(����������$B����0����F�"������5���$���*������=

#�?���� D(�� .�)�� �	� $�A�!��� ������ F�(��� ��.���� ���!� ����� G�;� ���� B2��
�7�*����R������2�$4���������0�4""18.  

� ���!��� 9:6- 7�*����R�������F�(�����.���- �� ��–4�(�- �30� �(��
��!*��� $�����+�� B������������ ���� �"��5��� ���*���� �"��5� ���� �!�!�� >�!�

���.�������(0- ����*�����:������������7��6�������- �9:6��$�!�!���"2�������0
!��#���!�� �"�� ��2������&K�� ����!��'�(�������6� ���" :�+�7*���� )�"�� #��"��

��(�����&,�"19 .�"����/1���������	�(+�� �����.�������(0�20�J�:� $
������������������	��)���$���������5�,�����-(0�����������	�9����������0

�	�J�:�A�B��������!�!���0��$��	�����.�������-�(����2�"�������!����"��,���
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���/1���!�!��
	"���:6��$ ��/�(����	2��.�������8������!����0�$���"���5������2
B�������������"����$���8��������2������+��B�����21.  

��(��G�;������)�(!���6��������	���#�	2� :�$%��&�����;��6���4�
���$������)��$�!�5��!��
	"��4�K�4�2���$
�������"21��F�"���"������6���4

�������������2����"��������+��B��������/1� .���!�B�F��5����:6� :��������&2
���������.  

������������� :��������<��"0
�������+������������������������  

�� ��!��� )60��������������� ���&�!��� # ��!��� ���"��)�2��2� ��"��0�
�#.�����$��5,�����9�&!��T�����G�����2�����$9���=0���(����A�!�������
��	*��� G��� #�5�(� �.��� �� #��2� ���(� ����� ��-�.���� ��2����� # ��!��� J�:�

�?(8� .��/	0�������$4�������:���?(8���	*����2�# ��!��� 9:6�����������
�� $��5����� )�8�� B��2� 3�&�!��� �,���� G���  ��"��� %�0� ������� ���&���2

�����!��������K���'��7���������7��2��&�,�$����������&����B���"���
�3�&�!����	*��� ���;�G�;� �������:��� ��"������$���(���G��K����&"���B

�6�5���� �(�*��� �W?��� ����;� ���� $���� ������ 9���� � W�� ����$������ ��
�&"����������������$�����+�������������(���?,��9���������:��.  

�90��� ��'��-�(��� $3�&�!����	*���  ���;�G�;� ����� ������� +E6���	� �:;�
�)�2��2�45�������&�!������;�������B�������$?�61���?�&1��$����� ��"��

����&0� �M2� $4��.��� �2�� �������������:6� ������ ������������ ��/������ # ��!��
�F20��$�����1�������	;���9�2������$#���	�#��*���������9���0�$3�&�!����,���

B�������������+���2����.  

��	*����3�&�!����,�����������G���)�!���&�!����/��������&�����0���=
$��/������ ������� G�;� ��&���� ?��(� ���&����	*���  ��� �� ��,����

B�����������1�����2��!"������;��2�F-��"�������!���3:����&K� .�J�:��2��:,�
���"����������+���&�,�$3:��\��+�/�B��������2�����&���<�� .�.	���'�(�

���"���)��"����2��/�������	*�����5�0�G���@�����9:6 .��/0 :�$��	�0��$3������
�*��� .  

����E����@������B�4��"���2�3������� ����������������	*���F�5�
�����(�� ����� B��� �2� B������� $@������ �:6� B� B5��� .����� G�;�'���� ���!�
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��!��@���$�/����������5��" :�
�����������	��)��@����������6���0�F����
� �/������0����6���� $4��:�@��������0��������6����;� B�5��"22 .��(*�� �:6�

����@��������0���
���$9������������������/�������0�$@�������4��6����(
�/�������)�!����G�;�4�?,������"����$O�!�0�G�;�4�������4	�	*����0��.  

4��!��3�������J�:�R���: "�J�:��K�$4	?����@������ ������� 0�����/�����
�;����(����6�9��������(�(�������G"B-�5!�� "�$4��F���.�����F�!���G�;�4"

4"�&�������@����G�;"23�G���)���$�����@�������	�����=��&�#���;�)�0����2�$
#�&�"� ���	2� ����1�� 9.������ 9 ������ ���� 3:��� )��!���O�!�024����2� ��	�� $

2����/����F�5����������$���&"���#��K���6��	�	*����<�������(��G�;�$@�������
�@������ 4���	� �2� 4�� R�&� �� �:6�� $��	���� ��.��� '��7�� B��,� �����

� �(�� ����� $�/������ :�<����� R��!�2� Y������ @������ �5�(� �� ������ '�	
@������ ��������������������" :�������/�������� $������ ��!��� 9��"���������������;
���$��=�
����+����G�;����5�(��(����������%�2��$���5�(����������������

����� .  

� 4�(0� �� �6��������� ��X����� �:6"J�	*���� .."��2� ����/������?"���J�	*�
�+��������G�;� $�����+�G�;� ��������'���� ������ ..�$�����G�;����/��������
.?����$�,�����G�;��,����?����$��(��G�;�F�5�����.�G�;���"25.  

�6��+0�I��	���4�&�*��	��������@����������	�3������������ :������
���"��� �!"��� ������� ���� ������� ���� ������ $�(��(���� #��!"���� �"������26 .

�������� .��� ������ 3������� ��"�� ��*�	� G��� ��	�(� @����� �:6� �2� .�	�����
(�� ��2� $�"������ ��	� B� �/������$���/�� ��=� ��/���� ���!2� ��"�����:� 4�

��!��@��" :����&�"�����/����������;����(����������"�����)7"��;���!����	�
�����.��������(��(���'��7����I�,1���0���*�	����������	"27 .  

�4�M2�@������4�(�����2��	�	*����<����� ��"�(�4�0����0�3���������	� �:;�
��2� ��"�����(��� ���(� �6�������� 4(*��@����������0� ���� ��"�� 4�0� �,A� B��

�������$ "��� +;� ���"��� �!"��� ���@����� �����@�������� �������� G�;� ���(� +
�Q+�0�����:���4����	;���&�,���4�-�(����4(*��@�������,��"28 .�$�	��	�� ���;��6�

���� �,����� ��(� G�;� ����� �2� 3������� �0� @������/������ ������� G�;� ��&
�$#�&�"��"���	���K� Q?�����0���	*���� Q��������	� ��� ��� �����0���"�� �:6��;
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���&1���� ���	���,����� ��(� ����;��2� ��=����� �������	�(� $��/�����2�J�:	
��2� ����&1�� $4��!��� ��(�8�� )��*� ������ ����� #�&�"���� �/������ ������

�������������"�"29.  

�4�2��	���4�0��$�/�������X���8��)�0� �!-���9��������@������ 9�!����	� �:;�
�B���� 4�M2� $��(��(�� ��,�����'��7�� ����� ���0�� ���/����=� ���!2����"��
��2�)������$)����T���������&����&���2���/���G��K��4������G�;�@������

�5�����2�������B���"����$�!�"��!��(����������+��B���G�;��������6���	��:;�
����&������G�;�#�����X���������(���������������6�:���"30.  

�0��� G��� 
�(K��� ��"�� ��	� 9���� )���� T� ���� ����&��� �������
� $)��������+� ������� ������ ��2� $���	��� ���&��"�)����� ��5��� �"������ F��5�

1�� #���;�$����&����"*����	� �	����	������&����������
�(0�G�����&K����&
�4����5���4����0���&"����(����3:���F��5�����"������F��5���;�I�,0� #���"��

F��5������"����� ����#���;���5��"���	�����.���'��7���������������&��2�$
�G���$���&�����=� ���+�������?���������6��7����'�&��K��G��������

$�.��������)�	�0���4������������������������� "�3:����������0������;
�)6���� �� Q���/	2� �:	6�� $�6��=�  ��� +�� $���&��� �6� Q���� 4������� ����	
�Q����&���	����G������������7������2��&�$���&���4������(�����2�&��

�����	��:;�$Q��"5���������1�����:6��/����!���&�,���'��7�"31.  

��������G���)-�!���$�����+���2�����&���<���$<������:6�������G�;������
�����%��&����������G��� ������� �"������F��5���2�� $������� ���&���2� ���	

��!�2�$��-���;�)����%��&��" :�	��2��"������F��5�������
(E���0�������.
������� )�"��� �(�(K�� 0����� �:6� �"�� G!��� $��"��� ���&��� ������� �6�� $��	�
������@�����������K���(� ����:6��2��$)	���	��2����.����	��2����&��

3���� ����"32�$%��&��� 4�� ��(�� 3:��� ��&��� �6� 3������ ������� �:6� $
� $�	����� ���	��� �&�!��� 4�� L�,�(��"	6�����������"���2� %���� ����� �:

�����%�2�G���5!2�
��� ����� �����	�(� ���M2� $���"���� �&�!��� Q� .�� ���&�
��2��"��� ��0��� ���Q���0���	�(����$#��5���� #������� ���&��B-�����2������+�
����&������	�������������(+����������#��&����(*�����"������&0���&1�

�����������0�5���0��"33.  
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������(� G��� ��?(8�� �"������ F��5��� 3������� ���� )��(��� �,���2
� �!�5�� �6�������� $�&�!��� �6� �&"��"����"��� �6�� $)�	�K�� ����!"�
�(1���2

�����K���'��7���G���+�������(���G����"������F��5���	��+� �����������
� ���� $��������� �*��,���]�2�
����� ���&��6���,K�����K��X������ �&!���	

��6����&�����������M2�$����"��������= (..)���	���&K���&0"34.  

3�&�!��� �,���- 3������� ���- ������+��� �������� �2� )(��� ���
��6�6����2� )�!�� �&�!��� 9:6�� $������� ���&���2� �"������ F��5��� $�&�"��

� #�����G���#������ ��&�*�� ����*��%��&���� $������� )�������2�
����� %��&
������ �6�5�0� �� �:6�� $������ ������� %��&��� ����� B�����2� $�����"���� ������
�G����-�!���$��/�������������G�;����"�����(�����"������$��	0����������#���	

	���������B�������2�3���������*���������3��(���).  

��"������F��5���2�� ����������&���� )�2��2�3�&�!��� �����+����/�
3���������!��$F��(������B5��G���)-�!���$���(�������6���?(8�" :��0��������M2

��.�G�;�X������2��:	6��$��"�����J����,�����!"������������F��(������B5�
K��G�;� �7����� ������� �/"�����-������	������ ��"����� ��5;��2� �������� )�	�

���������5"���G�;�3����(�:-��:  

=�' :��"���#��.���2�)?(8������4��+�"���	�F��(������B5���0. 

����� :�$^	������5��,A�G�;���	���)���;��)���,��4�60��!����3����B����2�4�0
(����F��(�����!���	������	��)��
�����5�(�+��������+����(�+�:;�$��


�������	1�����3��������9����$���(��..���!"����6�����������(��2��:;��$
������"35 . 

�����1�� ����F!�����0��	�� $���(��� �� 4"���F��(�����!�� �6� �&!��2
	�1�� F!��� 9�&!� )��� �� $)	���� �:6� F��5��� ����� ?2� $��(��� �6�� $I�,0�)�

����������(. 

�T���������&����&��:�� 0��� �����+���2�3�&�!����,������	� �:;�
�����&K���M2� $)���- 3��������(�- ��"(��� ���2A�%�*��3:��� $������� �:6� ����=

��2� �����+�� �&��� 3:��� �������� 3������ �,���� ����=�� $��������� �����?�
!"��� ������� ���� F����� $��&���$4���� ������ $��4����� �� 9�(0� �� J�:�

G(���� :G�"����7*��������	�;36����:;" :���(�������2�9����+���*�������0��;
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����K���!�����0��=?�����0�)?	����0�4!*����0��������0��������2� ��(����������@���K��
�		� G�"���� 7*���� G�;� �7���� G�;� %������ )�"��� ����� �6�G��� �0� $���&*�� ����

�,�������?!�(+�����"(�����(��������	�B������2�5	���K�"37 .  

7�*�K�� �� ���"��� ����5� ��5����� ���� �����&K�� �0� 3������� I0�� 38�$
����.����)�8��G�;��"2�����)�8��:���&�,"��������2�Q�������������+�������"�2

2� $�A�!��� ���� �.�� ������������ ���	��&�!��� ��� �������� �-�(��� )������ �0
�����&�,� 4((E�� 3:��� �2�"��� )�7���� �2�� �������� �!"��� �2� ��!"2� $�������

:�� 9��.+������� :���60� ��6���� $���"���G�;�7�*�K����F?5�+���6�G��K�
�����)��6+���6�����/����$����������	*�����2�4�.���7*��������	�����(��G������-.

- �D���42��&0��7*�����)��6+�- ��"�������&�!���(��G��"39���(�9�����:6��$
�*��,����6�:����(���*7���������������������"�����?��1���40 .  

�)�8�� B� <��� �	� $3�&�!��� �,���� ������ G�;� ����� 9���� ��������
��(��;���!������3:���$��5����������"��2�" "�&�!���)����241 .  

��:�2� $�"2�������(��G�����5������&�����/������������� �������!����2�
�����"�����������8��
�(1���9��;������*�������!�����"2������!������.���0������&�

�7���� ��	����� ���!*���� ���	*��� ����"���� G���  ��!��� G�;� G"(� 4�0�� $����!���*
��"��������������!��42#�������+����	�G���#��!"����������������4��&1��B�$43�$
��2����(���	�4�0�"��!"��������+������F��������&��������B�(��"44��6��$

I�0��- 3���"����(�- �G�;"�������B-��:�������+���30������!"�������F?=;
"�����	���:����$��?(;��+�!���� \�����B��������4!*����F�"�����2��?(8���!

�:�� Q���"2� �����+�������!�=0��"2�����5���2� $��-���� 4��� #��&��F�=\0�� $Q���
9���"45� ���1�� ���(���� 4���	� '&�2� ��	�0� �0� $"����V�0� ����� I�V�	��� �V�����

���;��&0���:��V"��V�����1����V�	���)V6����J�:�X�V��"46 .  

E���$���&K���"2�����<����J(����)��������!�����=���4�1���2������	
������F.1�G�;�+;�����E��+�4���1����"2������!��5�G�����(�������	���)�2�4�K

4��'�(�������+47.  

  �I���3:���$�2����������6��������������&�������&�!���# ��!���
*�
�&�!� ���� �������� )�	�K���1������"����)��6+������$��!�!�����0�������

�&�!���9:�� .��:	6��$�6�&�!��2��������$����:��2�������0�����?2�)�	�K���0
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J�:��"��4��)�.�8�G�"�+��$9.������4��� ����(+���	��$9�&!�)	����F!���:; .

��!��9����:;�$3�&�!������1�����J�:�G���%�5&�����" :��;��6�3�&�!������1���
����$���	����������2�@�������5��+0��������$������������������(�K�����1���
��(����1(��	��������$�A�!���R��������2��������"���  ����@����������+
��.��� ���� L��;� @����� �:6� ���!��� $������� ����8�� �&�!��� ��� ��"��

��!�����	���0��	�2��������.�����������&0��:;����	��$��"����������&�#�
������$�-?���=�X���K��6���������	����0"48.  

� ���� 3:��� $�2����� ���� ��	��� 3������� ���� ���&�!��� # ��!��� 
*��G�;
��&�!�� R���� %��&� )�2� ���� ����� ����� ����&K�� ���!*��� ��7���� .����

�� �2� �����=�� $�"������$4!*��� ��&0�@����� �� 9�7�� �2� ��� ?2� $�?(8�� �	*�
��(�	��� $��,������� ����&K�� )��*��� ��� ���"�� ������������ #������� #��"���

�$���(���������!�5��" ���;�$��7����9:6��2��7����#���;��4!*�����&0�@����2
3:�����A�!�����5,��������!�G�;�#��"���
�(0�G������0��6���!����2�������+

��A�!����K��(�(K��9��&!��2���$4�2����4�6����������&K����7����9:6��;
�����3:���.������ �:6��$��!�5��� 9:6�4�2��(���$.������������(����5�,�� �-��

 ��!*��� ���� G�;� ��(������ �����&K�� G�;� ��(����� �1���� �6� �	� ���(��."49  

���# �����6���2��.0�'�"���"�������0���F�5�����2��&�!���#���	���60���
��0��$��6�.����!�������6K�4����� ������������/������>�"��3:����������B����

��2�����# ��!�������,�����6��.K��9:6���L��,������(�����&������-.����
� $��	���� �.��� '��7� ����� ������ +� ����� �������O�2� ������� ���&"2 :

"��&������2����� _� P����F�"��������,����#����- ���A�!����������(+� - 

�) ?��� ����� ��"����� ��"������� �̀ P(� �2� G�/��� ���	��� �"������ �&�!�  ?�;�
�&�"���B�����������"50.  

�D����� �� �	�� ���� �2� �?(8�� �	*��� �2� '����+�� �:6� �&�� ���
?(8���/���$��������#��2�����J�:��$��"�������"�������"�������&���2��&�,�$)

��������� �2� �,(��� ������ $��(�����&,�� +� 7*���� )�"�� ��!���� 9���� J�:
G�;�����J�:���$�&�!������=�����(��� �������&�����4������$�?(8� :

"��?(8�����������2���!�(������� �W�(�������G�;�� $#���������/�����!����
� ���� ���2���� NQ�"�7*���� )�"��+����(�����&,���(��� #��"����1������8�
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�&!���� ������� ���@����� ��"��� 4�� � P"�(��� 7*�������,�����(�� «��5"�� ��
� $����������&�������1�����30����'?�,+�B(�0�+��"�����@����� �:6��2�

�1����'?�,+)��2�!/��)���.0��)���-���'?�,���
���������������(�����"51 .  

�$�������� )�	�K�����&���� G��� �&�!��� )��!�� G�;� ��*�� # ���� �6�
�����2�I�,0��-�(��� �&!���F!����	0� �:;� $�����.������ $�&!����J(����

����?2�$�����B���)?(8���2�I��	��������"���)�.�� :��#?&���#�	.��)��&
��!!��� �:M2� $�&"���J�:��(���� ���&�� ���	�1��� ��� �"�������0�J�:� N<��
����.�8�G�"�?2����2�I�,0��-�(��� ����"��� F�!����R����� ������2� �6�&�!

��?(8�� �"����� .������ 4���� $���&�!��� # ��!��� ����� �2� F��5���� ���� �	�
�/K���2�F��5��������$3���������������������#���� 9:6��	��$���(��������/$�

� 4�0�I���3:��� $�2����"�I�,0�����!"�� 4�����(��� $4�����,�����2� ������L���+
�4��O�����F�!����	�����5�$�/��������"���������"�������X���K���G����

I�,0��-�(��"52.  

����� P��K�� P��&��� P���&����"��2��*����(���0�) P	����3:��� P
�(K���B��
�G���)�!��)?(8���2�B����������&��0��$��������&��4��;"��6��������&

���(���� $���&���G��� )�!�����	��2� NB������� ��K�� ��&��� �6�������� ���&��
���&���G���)�!��Q���0"53)�!�2� $�!"�����!����O��"�� �:;� �0�$��!����G����!"��

� ���A� ������J�:� �2� ��!��� $���0� ���&��� %��&�� �!���� ��E��� $���1���" :�	
��2����&���%��&���!������E��J�:	�$O��"����������2��!"���%��&���!����� W�E�

O��"��������"54.  

�$�������������5�(�����,����#�����I���4�M2���.���0������&���0�
���B���"�����2���,�������#�7�����?�;�����	��$�������������"���������-�!"

���� ��� �"2� �	� $������� ����� B� ��"���� �2� �&�!��� #�7���� �?�;� �?,
��5,��55� $�:,K��� ���&��� )��!�� �2� ����&��� <��� ������ G�;� ����� 4�0� �	

�)�(�����(������G��0��������5,�����������"20��2�� ����	��"�������&�!�
�*�E������������/��6��)�����56.  

�����2�$4���G��"��T�������5,������������������� �*��+���:6�����
���� �0� ������� G��� $)����� �������� <����� $������� ����� ��/������ �� ��!��
����&��� )��� 4�0�� $9��������2�I��	� ������ �&�!���G��0� $4���G��"��T����
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���� B� �����"�� ������� $����������&�����2����� )�*��� ����'!�� )��� $��&
��� J�:�� $
����� %��&� ������� �2� G����� ������ �����=�� �6�&!� G�;� �6.����
����� 42�!�M	� #���(��� ����!���� �.������ �2� ��� ��� #���&��� �������+�� �?,

�� F?5��� 4-��;�� $)������ �*�E��� )�(�� 42�!�;�� $������� )��� ���(����2� @?/�
�Q�/?/� �����
��..��0�F�5��� �����?���	�� 4�0�I������������� ��� �:�2� $

���� �"2� ���� $����/� ��&��� �"��� '���� �0�� $4!�5� ��!��� $)�"��� �&,�
J�:57�����$)�������*�E���)�(��2����[��B&���)������1��'��,����0���!���$

���(��58�����1��I��2����.�����5��0�$�4*&���$�A�!���������A���"*��5�0
����(�'���4�1�59 .  

�$�"������ F��5�� G�;� ����� �"������� ���&��� 4������,��� )��*��� �:���
��!�!�� ��� ����"�� ���K� $���?!"���� ��5��!������ �����"��� �����"��� ��"��(��

2� $���"��� B����� �������� F�!��� ���2K�� 7*�� ��"�� ��5��!�����$�����
���!5���� 9����"�� �!"��� ��� ��(��(��� �(����� �2� ���&��� ��"�� ���?!"���

���?,K��60.  

� F5����
*���– B����� �����F5��30- ������� �&2�G�;�3������� ���
�#��&�4����� ���1���������� $������� ��(��(�����*�7����� ������ $�(��(��� ��

��!��:;�$�����" :��;�L�������G�"���(��(�������������&2��6�B������:6��/�4
�$���/��F�5��6����/���������0�����������(��(�O��=K�������'�7�������
��0� ��&,���� %��&��� ��	���� �(��(��� $������ ��(�� �6� �� �(��(��� �/�� ����

4�����9�6����!2�+;��J�:����9.����0����2��������0�$���-*��"61.  

%�������0���������:  

� ������ ��� �&�!���� $�/������ ������� ���� $�"������ ���	��� # ��!��� L�,�
4Z�&0�3:���$3�������!"��������K���5"���$�"2�����)�8��45������9������)	�0�

�$���&K�����!*����!"�����"������������!���������"��X���8��������+����0��
���� �� #��(���������?�� 4������ ���"��� �6� ���&��� �"���� $�?(8��@��

����2� $�&�!� +������=� ����� �:	6� X���� )�� �������� )�	�K�� �0�� $�&�"��
����� $��"������� ���"��� �2� ��������� $�6�����(��� $�&�!��� 9:6� ��� @����

�����&�!��� # ��!��� 9:6��K�$��&���� ��2����� # ��!���� �*�	+��#���	������%��
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�$�?(8�� B����� '��7� ����� B� �&�,� $�&�"��� �?(8�� B������� �2
#��5�������������/������G���R��*�+��.  

�)�8��4((0����L�,��)���&�!���4���7����2���5�����)�8���0������2
� $9�"�� �� ���.���� )�8�� 4(��6� �� +�� $���&� ������ 5����� �� �"2������

��� 5����(+��� )�*��� ��"�� �5E� 3����  ����� ��	�� ����/� ��"����� ��&0
�?(8��B�������5�����$����������&��� .  

���-.���� ��&���� ������ �6� �&�!��� ��/������ # ��!��� �2� ��,��� �	
��"�� �� $��	���� �"���O�!�� �-.����� J(���� ��"��� $���	��� �&�!��� ��(��

6����&0�J(���"�����������K�$�!�!����=� ���	�� �	(�� �&�!���� # ��!��� 9:
4���-.������B�������2�4!��5���2���	����	���.  

�$��/������# ��!���4����������������������'&��4(*����5�����)�8���:6�
�6����������-.������&����G���7�*������60�G����	E���$9�!����" :��!���0 :��;

�&!�+;���&������6��7������"��+�@����7�*�K�����"�G�;���*��+��X�������
$R�5��3�6�7���G�"��������'��,��M2�$F?58��G�������$3�7����G�"���)���

�$������� )���G����0� $F?58��G���%��&��� #����������G��� ���� �;��6�
����7�*�K����	��G��� Q����G�"���)�	���B��	���6��$���7�������"����"��������

��&����G���4�����!���
��!����2���!"����30�"62��0�G����	E���$���&���
��2���	���G�;���&�����	��+��-.�������������	����&�!����,�����6���-.���

� $�����������"�B���� ��;���	����K�$X������ �&��G����72��������5����0
G�;�4�!�!���1(��	��2��"��6������������?2�$���0�J�:	��-.�����J�:"63 .B

�X�������&�!�)�2��2�����"����������������������G���9��	1�"��6���"�����(���K
�X������&�!����)�����"64. 

��� B��� �	��� �5���������!�� B�������� �����+�� �����<��(�� �� ��� +
;��$'����+�����.���Q�������Q��0���?(8���"���������	����&�!������������	��:

���0����5���-.������&����G���7�*�����M2�$�����Q����5� .�����	��)��6+��
��((E��� ����������&���� ��5"�� 4�2� ��-.���� ��&�&�� ������� ���� �"�����

�"����������	�.  
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�����"����2��6�����������&�����"�����(����$#����5�����4����"�����
�5����+�����&�������5���" \��������$��/������# ��!����2��6�����	��:	6��!�5

����������&���.  

��>�:  

��������,��2����(��� ��"��������'�	����������5,����������	��:;
������ :���������<6���X���M��J�:��$�5����(�����2���!�/����"������&����

����� ����� ������ ��?(;� �2�!/� 
(0� ��� $J��(���� )�*��� �2� '����+�� �
��(��(���� ��?,���� 3�!"��� 4����� �� �.��� J�:� �2� �������� �:!�0�� $��&"��
�4��R��0����������������(�8��)��"����2�X��0����������������	��:;��$�����+��

"��� #����� G��� B�������?(8�� �	*��� @"�� �6� )����� ���(��� ����� �M2� $)��
�7�*����� �	�� $��6�.+���������  ������ $�^��3������� ��(���'��-�(+� $9������

��!����)K��'��"�G���
������R��*�+���$�^����?(8���������G�� .����(�
������#��*�(+���$����������&������F?5�+���6�J�:�$�^����,�����������

�B� ����"�� �2�� $I�,K�� )K�� )����� �2�!/� ��"��(��� $'��"��� ���5�� �2
?�&0���?(;���	2�<��0� ���$?�.������2�����������&���..���������	��:;��$

��M2� $)����� 4��;� ����� X��� +� ��� ������������ F�/��� �	�0� ��� �K��  ���
���)�����4�������+�������B��.  

�������G!��� $4�2� ���� �� �:\�� �� G��� $������������ )�2� ����G!���
����0�)?(8��G�����������������/	��K�$)��������(���������(��������������

)�*��������.  

�3:���$��(*������&0�)����6���.�����)�*���5����<��(���2�4������"���
���� ����!�� a��!��� ����&�!���� )�	�K�� 5����(�� )	���� $)�*��� ����� )7��� 5��

����7����������.  

��

��

��

��

��



� /������������  
��

172                                                                                                         ��� :19 /2016  

?���"��:  
                                                          

1 - ��&��$�����)��*���"����2�!/���.	����$��.���0����5�$1�$������$1990��$�24.  
- 2���$4(*��B����14. 

3- �5�$���������(�$��.���0������&��$���������5,����!�2���(�$1994���$126. 
- 4���$4(*��B����130. 
- 5���$4(*��B����130. 
- 6���$4(*��B����206. 

7- ���"����2�!/���.	����$��.���0������&��$�����)��*5�$1�$������$1990����$30. 
8- �$4(*��B�����117.  
9- �$4(*��B�����117.  

10- �$���(�������$%��&�)��6������$��	�0����$��&1���������(���$���&K���	*��
�5�$�����2���(�$2002���$200.  

11- �7�� :������$��	�0����$���������5,���������G�;�@��������(*�������A�!��
���$�"��5�������$%��&�)��6�5�$���1���(�$2001���$17.  

12- �5�$������$�"��5�������$%��&�)��6������$��	�0�$��������!"����!���2������2�$
��(2000���$186.  

13- ���$4(*��B����188- 187.  
14- �7�� :���"����2�!/���.	����$%��&�)��6������$��	�0�$���"����	*�����,����5�$3���(

1998����$260.  
15- ���(�$�������"�5�$3�������$�A�!���G�;��,�2007���$)232.  
16- �$4(*��B�����224  
17- 5�$������$��������$��(��������������$X���+���������B�������$�������������1�$

��(2012�.  
18- ���$4(*��B����74.  
19- �7�� :�$4(*��B�����75.  
20- �7�� :���
*����$B��60.  
21- ���$4(*��B����62.  
22- ���(�$����"���#��������(����.	��$3�������$��2�!/�����1(����21994���$250.  
23- ���(�$ ��������������"�5�$3�������$�������F���������1995����$67.  
24- ���(�$ ��������������"�5�$3�������$�&�"������"����	*�������	�;1989����$41.  
25- ���(�$ ��������������"�5�$3�������$�/�������@�����1991����$47 -48'�&��.  
26- �7�� :���(�$�������"�5�$3�������$���"����!"������	�1988����$332.  
27- ��"�5���$����"���#��������(����.	��$3�������$�"������F��5����������������1�$

��(1996���$8.  
28- ���!"����������(�$����"���#��������(����.	��$3���������������$���"�2010��$

��568.  



����������������������������������������������������������������������������������������������������  
  

��������	
�                173 

                                                                                                                                       
29- ���(�$����"���#��������(����.	��$3�������$��(�8��F�!�����5��!����2004��$

��197.  
30 - ���$3�������$�"������F��5����������������12.  
31- ���$4(*��B����12.  
32- ���$4(*��B����171.  
33- ���$4(*��B����192.  
34- 5�$������$����"�����(������.	��$3���������������$�7������3���(�$2004�$

��58.  
35- ���$4(*��B����60.  
36- �7�� :���$3�������$�!"�������63. 
37- ���$4(*��B����37. 
38 - �7�� :���$4(*��B����547. 
39 - ���$4(*��B����58. 
40 - �7�� :*��B�������$4(562. 
41- �7�� :���$4(*��B����547. 
42 - �7�� :���$4(*��B����213. 
43 - �7�� :��&���������#���;���2�"���#���;�������������	*���$�!�!����$�5�(�������

�$������$���"����2�!/���.	����$��.���0�������1995���$)212. 
44 - �������������K��
�(1����"2�����)�8����(�$���(������,(��$��.���0�$��5(1992��$

��68.  
45 - 5�$���"��������+���((E�$3���"���$)?(8��)��"2���(�$2004����$153-

155 . 
46 - ���$��	�0�$�	*�����,����297. 
47- �7�� :��"�5���$����/����"�5���$
����������������������$�2���������������$�����1�$

2011�$1994����$143. 
48- �$ ��������������"�5�$�2��������$��������)?(8��138.  
49- �2���������������$�?(8���	*���@�����$J�*�������$ �������������$��(1998��$��42.  
50- ���$�2�����$�����162.  
51- ���$������$�"��5�������$�2���������������$D�����������(��������)?(8�70.  
52- ���$4(*��B����70.  

53- �����������$�*����(��$4!*�����&0�)��� ����#���8�������$B������G�;�������
5�$�?(8�1���(�$2005��$2/488 – 489.  



� /������������  
��

174                                                                                                         ��� :19 /2016  

                                                                                                                                       
54- 5�$�������)��"�������"���������$�*����(��$��K�� .�����.�����&�1���(�$

2007��$�76.  
55- �7�� :����&��$�����)��*$��.���0��5�$���"����2�!/���.	���1�$������$

1990�$�104.  
56 - �7�� :���$4(*��B����117 . 
57- �7�� :������+� :���(�$F���$�	*�������$�������������$���&���B�����������

1420�����$136 -137. 
58- �7�� :$'��,����0�$��!"���F5��������1�������(*���������A�!����������5��������

���(�$B�.������������1997����$25 . 
59- ���5���$���"����	*���#�������E��X����$# ��!���������������	�;�)�0���A�!�������

�$F���$B������������$���.�1997����$375. 
60- �7�� :���$3�������$�"������F��5����������������113.  
61- ���$4(*��B����116-117.  
62- ���(�$��*���������$)�!�����������$��5�����$��!2����2003��$2/392. 
63- �$4(*��B����3/6 .  
64 - �$4(*��B����4/667. 



��������	
�                                                                                  175 ��

  

�����
�������	������������������  

��
�����������������������������  

  

           

          � /����
�����������   

���������	
��������- ��	��8���	1945 - �����  

  

      �	���:  

�����������	���������������	�����������������������	������� 	��!"	

���#����	
���� ���. ���� 	�� $�%�
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�
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�����'
�!�*�)	0�	&�#�4	
�	������� "���� ���5'�
��	
�	����	�'�.6�7�
������+���������8
.��
��.  

  
Résumé: 

Les approches méthodologique représentent les arrière-fonds 
philosophiques et doctrinaux de la recherche scientifique en sciences 
humaines et sociales. Le présent article essaye de clarifier l'approche 
islamique et sa dimension spirituelle en travail social.  

ET démontrer ces aspects théoriques et conceptuelles, et ces 
fondements méthodologiques ; qui occupe une place très importante 
dans la réflexion et la pensée islamique moderne. et ce afin de 
renforcer la tendance de l'importance de l'originalité, et la nécessité de 
référer au principes et normes culturelles de la société musulmane, qui 
a notre avis obtenue la légitimité académique et sociétale. 
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Abstract: 

The aim of this paper is to deal with the problem of food in Algeria 
steemed from its dependence on foreign markets in providing many 
food products to feed its people, due to deficiency on domestic level. 
The evolution of food imports and exports were analysed and showed 
great disorders which proove that food security in Algeria still needs 
more to be done.
Keywords:  food problem, food dependence, food import, food 
export, food security.  
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1- ���
��������������!� ������!�� �� '�  

�����?����J��(���23���������������� �	������(���� 5�
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� %�#	�+
��� �����9�+����� >�%� *B78%=�	��� *�  ����� ��������� +����	��
20133 .C���	�*����08�
#���0+��	.����0������08	�#����%�+�������$�%.  

��)*��+ !
1)(: ���
����������������!�� ���� '�  

=�#	�� :��	����
�
2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

3,587   3,800  4,954  7,813  5,863  6,058  9,850  9,022  9,580  11.005  

Source: Direction Générale des Douanes,"statistiques du commerce extérieur de 
l’Algérie", période: Années 2006, 2008, 2010, 2012, 2014. 
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*���� +����	��� ��� @������� ��%� *������� ,��?�� +�	���� *�#��� )!��
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��27-� =������+���(�+
��

��:����	���#7:��.  
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��� �
�� ��B� �	#
��� *�� �����(���
2003�8�.���41����.��0*!�&�B88�2�.����	��*	�
�18����.��*!�&�B35 

'
�������������������	��*	�
� .� �	#
���+����	�!�	���G
�	�=������	���(!��
�=��:���27-2005-2009�*���"�B67����.��*!�&�B174��	��*	�
�22���G
�	�0

�����=��������.�4���	#��*��$����������2013�8�.���47����.��*!�&�B148

���������	#
���+����	�������?��=�	�:��������*����	��*	�
�253�0��	��*	�
�
�����+
��	2014�����+
�	�/�#�K:-��35����.��*!�&�B109���	��*	�
�

����������?��=�	�:���A:�����9�307��	��*	�
�23 .�����M:-������%�@���	
�A�	��� '�
�� 2��?�� ���	� =������� �	#
��� >7'���� *�� *�����(���� �	:�� ���

������+��.���	0��*�� %�������� ���� �	#
��� $�%�*B	� ��-�7�?��*������2	. 

�8	�#��� �.
������>
��� ���.�� �	#
��� �������� =�	���@K�	��*H��1�-B��'��*�	
�<79�8�����	#
���*	��.����*�����(��������9�*B�����@�������+��	.���	�8�
#��	
��
��*B����4��0*�����*������	��#��������������=��.�������������3����%���B

����*	�� ���� ���	� 0'��� M	������ �
�� ���� �	��� �� ���(���� ��� �	#
��� >7'
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����B����!.�� �#
��� >
'���� *��>�'�� 0*����� ����9� 2	�������+���� %���B
���	��	�+�������M��	��#K4�.  

���2	�����*���	�+�������*�����(����������������+����	����	!��1������
=��-4��+�	���D�-���27-�@��	���>7'�����+�����������.  

�)*��+ !
)2( :���
	����.�������
�������������������!�� ���� '�  

/!� �� :�0 !�� �	�  

     �� �.��  

������  
2010  2011  2012  2013  2014  

����� �, �����1�  

��.��  

"������ �,�	���  

���
���+ ����  

2���� �����  

) �	��  

1986,67  

678,67  

993,96  

299,41  

244,69  

168,77  

4052,10  

1163,04  

1544,11  

394,85  

356,35  

164,61  

3295,03  

1010,92  

1268,66  

359,08  

392,08  

256,85  

3310,84  

944,67  

1261,81  

457,98  

374,74  

253,70  

3679,51  

910,57  

2045,16  

370,12  

378,35  

307,27  

Source: Direction Générale des Douanes, "Statistiques du commerce extérieur de 
l’Algérie", période: Années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 

  

�=�	��� )��'�� C���� ������� 1���  ����� 2	����� +���� *�� ��� EK��
������� �3������������������������ '����	�+��(�8	�#���0���������+4����7�

�������	�2011�%����=��(�103%���������.�20100K:-���+
�����	���
2012��'�H�� ��-����� &	�3��� *�#�� 8���� ������ >
�� ��� 2	�#���� *�#�� �"

�27-�A:�����+�	�2013	2014���	�����
�. 

� )�.���	� 8�
#
�� ������	�/�#� +����	��� ��� �:���� >���� +�'�� �.�
�����=�	�:���+
��2011�*����(B1,5�+(	���=��(����	����
�55%����.�

'
������������� .�����+(:�	2014����.�����������2����2�=��(����	����
�
�%���62,47%���������.�2013.  

�<�"�����M���������+����	�+������	��������+K:-���+
���/�#�+
�����*�������2012� 0�.������+K:-��1����	#����� �"���	����
�945�*	�
�

	���	�9108��������
��/7"���+�	��
�����������	��*	�
� .  

����� =�	�#�� �������+�:���� �'���+����	��� +���� �.�� C���	� *���� �B
���92012	�0�-����M���+
���*�����M:2013����A:�����+�	��'�B���
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�2�����'�
������������378��	��*	�
� .�	��������2	.����+����	�+���	�*�
�=��:���27-�'��������
�B�+
���/�#�0M:-���	�A:�����*����#��5���8������

�8�.�����.�458�������	��*	�
�2013����������*��+K:-��	2014�����2
370����������*�#��������M:-���� ��%� �	��� 0��	��*	�
���,���� )����� B���C

=��-4��+�	�����27-�+�������*����	������$�%.  

�M��� %�	��� +���� /�#� �	#
��� +����	� �
��  �!��� �3#7���� D:�	
����	#�*��0+�������169�����27-��
��������	��*	�
�2010�7�
��+K:-��

�����8�.�� �165� ������	��*	�
�2011� ����+�:���	� 02012����	#�2����
257� %����=��(��CB���	��*	�
�56%�����2���� �:����+���(�	2014����
307��	��*	�
� .  

2- ���
�����������������!�3���� '�:    

���(����������������+�������+B��0���A��B��"7"�2"���+��������+����
�K����*�.���*��+������� ������@�������?�24�0*����������
��M:-������� 0

�*�� �
�
�� +�	��� ���� �	�-��� +��:��� *�� �����:��� ��	�#��� �
-�� ���� ��-	
�	!�� ��������� ��	���� ������ 2��� �'��� ��	� 027.������8���� ������  #���

�#7:��� A!.��� )��� ���� C����R��'�����!#�� 2	-�� @�� ��-	� 0�
�	!� =��:�
�2������ �
���� ��������
���	#����+�	�#����A!��23	�0(���	�!:���������

��������������88%�����+�������������*�1972	�095%�=��:���27-1990-

20000�������	2008�*���"�B�2"���+�	�#����*��+������������+��97%

����������*�+���25�	��������'�#��
���%	.  

�S��������2�.���	�+�	�#����,�-�+������3%�+��	�02�	#4��2����
�+
�	������/�#���	�����������$�%�*�������������	����+����1%�*�#B���

�+�	����� 27-� �����(���� ���������+������� �	!�������� 2	����� *���	� 0'��	#B
=��-4�.  

!
��)*��+ )3( :���
�����������������!�3���� '�  

/!� �� :��0 !�� �	�  

2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

67  73  88  119  113  315  355  315  402  323  

Source: Direction Générale des Douanes,"statistiques du commerce extérieur de 
l’Algérie", période: Années 2006, 2008, 2010, 2012, 2014.
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��'��� '�B� �9��� 0���(���� ��� ��������� +������� ���K	� 2	����� ��� *���
����������'��%�����3�����:��K��.���'�B����1�-B���������*���	!����M��

+������ .������ ���.�� 0=��-4��D�-���+�	�������� 3	#
�� ��	!��+�����.�
'�.���*��+�:����/�#�067�������	��*	�
�2005����315�������	��*	�
�
20100� ���� +
��	2013� '9	
��� '�� ����� ���B402��	�� *	�
� .���%� *�

�>����9�	�0)��	��	���������@��������	���� '��.�������(��	#������� �	����	!���
����+��������������������(���A!.��� ��%���*H��+����/�#� �:��K�2�(

�������+�	�����27-2005-2014����	#�0,5%
26   .  

����������+���������%��������*H��0��	����>�����*��+�!�������������	
�+������(�������+����������������0,5%���1990�����+K:-��	�02000

�����2���0,2%
27.�������	2010�+
��0,5%:����������%	�'��'�������'�

���2014.  

��'���� ���(���� 0�	�-��	� �	����� �%� �����
�� �'�	���� +������� �%B� *�
���� �� !�	��� *��� 0�	�� �
��� ���� ����� ��	������ �	����� A�	�B� �	�B� ,��H�

����	#�+������������������	�����*��$�����138�&�B�27-�M:-��	�0�!��
� ���� +����"��38�&�B� *�� �"�5��M:-��� �!��72%�27-� �:����+
��	� 0

� +�
�� /�#� +�������� �����156� %���� =��(�� CB� �!��� &�B184%����.�
�.�����=��:��28.  

�=��:���27-�+
��	2005 -2009�)����� �10,5��������+�:���	�*!�&�B
� ���� =������2010� 2���16� �"� *!�&�B28� ���� *!�&�B201129 .%� *��$�

���(�:#����+�<���?�	��	��������������	����)��.����������������������:��+���(��
�	�����#7:���+�������������+�
���2�'����+�	������&
�-���
�.  

�M��� +���� /�#� 0+������� *�� ��-� ��#� �'�� �	�-
�� ������� �B
27-�'���������*���%��������
������+�������8�.���+������������� 6

��������+��	��!���*	�
�����	#�����+����"����.��27-�M:-��	�0�!���*��7�
�+�������� <�"B� =������963�!���&�B0� ���� 27-	2009� *�� �"�B�+�
�4

� ���� +�:���	� �!��� *��7�2010� ���6��� ���� ������ +���	� �!��� *��7�
�8�.�4,5�*	�
�������!��201130 .  
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3- ��!�� �� ����!�3�������+4�$0�:  

�*�� +������	� +����	��	� ,��?�� 2	#� ����#?�� +������ �
�5�� ���
�*4�0���(������������������������ ���1������EK������(����������������+������

�� ��� ������� �(	� 2���	� 0=����� ����� 2"��� ��������� +����	���+���#��� ��!�
�����:��K����������+�������*��+���������!��������*B	�0*��
����������.  

����������+����	��	�+�������*���27�-���1���������2	����� ���EK	�	
��K����+�	�����D�-���27-  

�)*��+ !
)4( :����������!�� �� ����!�3�������+4�$0�2010-2014  

/!� �� :�0 !�� �	�  

            �������  

��	
��  
2010  2011  2012  2013  2014  

�	��������������  315  355  315  402  323  
������������
����

��������  
0,55%  0,48%  0,44%  0,62%  0,51%  

�	��������������  6058  9850  9022  9580  11005  
������������
����

��������  
14,97%  20,85%  17,91%  17,40%  18,86%  

�	����������������   -5743   -9495   -8707   -9178   -10682  
��	���� !"�

������#����������  
05,19%  03,60%  03,49%  04,19%  02,93%  

�	������������� !"�  94,80%  96,39%  96,50%  95,80%  97,12%  

�!3���:�.���2	����+�����
���������/#����������*�.
  

7-�*��3#7��0��������C������*�(��������2������(�����1���2	�����2
�+�:����+
���/�#�0���������+����	
���������A:����	�=��������=��(
�������

� ����+���� �.�� 0=��-4�� +�	���/7"��� 27-� ������2013� �	�������6,18%

���������.�2012���������	���+���(�	2014�����14,87%���������������.�
����0+����	���)�����C������.����	������������+�������&�������2�.���	�0'
��
�K:-����'��	������
��K������2"���'���+����������������+����	�����!���*B

� '��	#B�*�#B����+�
��/�#05,19%��� ��2010�)�����2�������B�*�	� 0
��:��� >
�� 27-� =2,90%� ���� ��� >��	2014���� ������� A:����� 8���� ��%	� 0

�����+����	���+�:����/�#�0+�������M:-���2�.��������+���+����	11���
�
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� ���� ��	�2014� *�� K:-��� +������� +���� ����� 0402���� ��	�� *	�
�
2013����3230����	���������������	��*	�
������	!���� ��%�*��+����	���*B��

+�	�#����+�����*�����5��������	����*����4����#��
���	#������������.  

��"7"��	�	�	%�0���������+����	��	�+������� 
��������$����*�������*�
�����	�������2	.���	�8�
#��	�8	�#����%	�����������"�4��'�	�����	����+����

�*���"�B�%�#	�2"��60%���������"�B�'���*�"�	�0���������+����	���������*�
�*7"���*��
����	�-��	��	������%95%���������+�������������*�31  .  

��:��� 2�#�� ��������� +����	��	�+������� �	!�� *�� ���� 02��?�� ��	
�
���'�	������������
��������	���
���"6��*�����5����>���*H��0��(�	���>��	�0����

�+�������2�-�����!��	��)��!�����������������+�������*��+����	������(��*4
�/�#� ���(���� ��� 2#��� @��	� 	%�D��� ��%� *B� ��� 0���K?�� ����������2�-���� *

�*B�����:����+����	������(�������K:-����'��	������
��K����������+������
+����	��� ��!���2������	%��� �'��	� ���� �:��K� ���������+�������*�� ��������

�������������(�����������=	�:�����#. 
  

����$��:  

�+�7�-��	� ��������� +������	� +����	��� �	!��� �K������� 27-� *�
<������2���������(����'��������������
������ ������EK���'��������� .�*�

7�-���$�%�0F�������
��/��������B�	'�����������+����	��	�+����������+�
������������������=�#�F	K	��*���	��'������������(�� .����(������!����*�����	

�+����	��� 2�	���� =���(��� ��.�� +�	�#���� *�� +������� 2�	�B� A!���� ��.��
�#�������B����M:-���CB�*H��0���������08.���
���B��@K	���8
.�����+�	

�!:�������B�!	.��1�B�/�#�0�K����*�.���*��+����"������7���>���/�#���	
����� >��� 1���� 2�� 0+������ &
�-�� ��� '�����	� *��;�
.���� ��	���� ���� ���

���9����������+����	��������@��������-���M	�.�������<	�
����;�
.�
���
�. .���>
�������� �����4�� +7����� ��� =���� <������ �
�� @:������ 8
!��� 8#�� ���� )�4
�)�
�������C����2�	�����D:���
�����������=	�:���=	%�A����2��	��@�	�0+����	��

� ����� ��������� �
������ �	��� *���� )�H�� 0��#� ��� �	� /�#��
�� C	!�)��$�%
�����*�O���������*	�K��*���
������7�
����� .���K��8
!�����4��*H��)�
�	

���#� �!�� $������ �#7:��� A!.��� �
�� �"�B� (������� ��4�� >������ �	'���
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�*�� ��(���� F7����� ��4��  
��� <�	�� 0).#���� C���� C������ �	���� )�!��	
�*��#�	� ,��?�� @��� *�� )����� C���� 2����� $��	!�	� )�����	� �K��4�

����?��.  

�*B�EK���)�B����0A!.�����%��
����-K���	�B�+���������	����+������	
�*��A!.�����'!���K�.����4��0'�.#���������8%���2�	�4��$�%�*��=���������
��#K�	� ����������� �����	� )�� �	6�B� *����� *���K���	� *��('����	� *��
�:!��

��.�.#��� ��'����8#�B��
�� ������������ 	%�C���� �#7:��� A!.��M	'�
�� *
<�����.  

  

5�� 1�����
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������������������������������������������������ �!�������"�������
����� ���#�$%��!&������' (� )*����+ �!�*����,-��.�/0�+������-1����*�2&�+�����3�

�4��� �*��5�� �0�� ���� #��6��� �+ �!��� ����%� �-1�� ,��%� 3#�� �7�%� 89
�������:�5�����+�����
��;&"�� (���������<�������=��������%������*����������"�

>�5�� ��� 3�?� .�� @���6�� �-1��� ,0���� ������� �� �!��� ����"�� ��?�������
��7
���� ,�*�� ��
��� +��� �A��/� ������ 3<��� �7�%� �!�
�� �/���� 3����� ����2���
���#���,1�6��B���+%�89����
�������"��75���������������7��������C�����
����!���<��3*�2D&��8����������<����������#����������������2*��7�<���+ �!��

��E�*����<���&�F��7
��+D���#���+%���
��5�+�����3�<���&����?���3��������

�F������+"��G�����<���+ �!����4�9���������0���-1���+ �!���B�����/��

�����+D�� ���H����
��A�F�4�9�>��&� ����!������!
��� :�?���� ���"��;������D���
4A���� ,�*���� ��0��� �7��� ���� ����D�� B�� �7�9� ���2�� ,1������*���� ;I���

����JD�����&���?��������-��2����&�#���������?���;�����3������������ ���2���*��
������%������
����<�����&�
����������*�+ �!����-1���&�
��. 

Résumé 

Cette étude esthétique porte sur la valeur l’aspect esthétique du 
texte coranique ainsi que l’éloquence de son style au niveau de la 
langue et de l’image d’où son caractère inimitable. Qui a defié la 
tribaux des arabes. Le style du Coran se caractérise par la rhétorique 
de la persuasion et la beauté de l’image. Ceci invalide et disqualifie le 
pouvoir langagier et la statut prépondérant et aristocratique de cette 
tribu vis-à-vis des arabes ainsi que sa position religieuses et 
économique hégémonique en est profondément affectée. Mais la 
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prise en charge de la révélation par la langue de Qoraïch permet à 
cette dernière de devenir une langue sacrée par excellence. Ainsi cette 
langue atteint à l’universalité et s’impose au monde par son génie 
propre et inimitable. 
  toutes les énergies seront canalisées vers les sciences qui 
s’attachent à étudier les différents domaines de la langue arabe; 
grammaire , vocabulaire, rhétorique, style, etc. 

Ainsi la connaissance du coran passe nécessairement par la 
connaissance de la langue arabe . 

  

����� :  

��7&���
����!�����!
����&��JH����������?����$�������,�������� �!�������K�
�4�*�+������+�����;��A���������6�������?��� ��������4��%� �&�+����� �5�A�
�L?����� ��A � C��JD���� ;5����� +���� ,J� +��� ��!�D���� �M����� �N�*�� ��&�2� :�2�


�%���7����������������/�����&�M����� �!���O�����&�L��%�:�������2����������
���2�?���� �@������ �7������� �7�0��� ������� ����2��� ������� 0?���� �!�!*�� �&
����2����L�������*����7/������,�
���;��������0?����;�����>��,I1����� �7��!�P�

��������"��3����������0������������ Q���������*�����������8��;�����&�4��
��9���#����#7�&����/����L?����;���%�4�9�� .��)?���������R�7�����!���4�
�����5
�&
�4��%��&������#��6�� (�*�=����2�A���������5���,������+ �!����&�,0��������"�+%

�-1����������;��%�.  

���,1�6��������������!��3������
���+%�+��������S
��'����,�7?��+�
���
�����L�?����E%����������J�����*�����������B��/"��4����2�!��,����������

�15"��1.  

�����
����������������������	��:  

���*�2?����21A���+������E�1*���+�������������&���
���G����3#��
��� ���� �7����� �� .���� ��
��� +��� �7������ ,�*��� ��-1���� �����3����� �7����

����5��%���������B��%��&���-����2����*����+����
����I�����7��9� $�T?���,�*���
��7�&�=�����9���
���+%��
�2"��4�*��!&����"����
/������M����M�����E�����
�R������������C�����7�������"����
����������3
�������&�*�������3���%����/

�7��� >&��� .�� +�*��G���� ��2� $, U� )�$�� �� ����!�� ���/��� ���� ��*�� �
�2��� +!�
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'�A%� E�����������1!2���E���E�7/���+�� �J*������M��S�
� ...���A���+��&
�����"�� ��2� ��%� �&� �7
��� �������� E������ �0?�� ����
��� �<���� �&� ��� ��%

%��<�����&��5A����&�>!��+%������;/��+������
���+"�����-1����7&������"���
�+�����+���2�?���3�?��4�*�@���� ����&��0������5���S�
���:?2����:!��

�����#����D5A�������9��&��-�� »����RU������&��@��5�����R�������B��
/���+��
� V���#���0���� �
���0���� ��&� ���%�� �G��?������5���*(!���R�!J���� ��
/� ), (���C���

�I�5*���2��� �����&� �� ��
/��� ���
�� +��!�8�� �
����� ��
/� :!��� +��� ���#� ��7&
������� ���
��� �
��5� ��� ����� �3����*���� ��I�2�� 3���&� �,��� �
�� 89� ��A�

�2�2A� �/�!��� .��?��A���� ��
��� 3�<�� +��� �
�� �J�%� ���� ��%� �<�� 3���� ���
������
�������"��75��������������7���������������7
����,�*�&�3�<�����J�%�3�

����
/���/�6�G�����<���JH��E��
��������+������/�+"�����
���3�<��+����!&���
���������������/�!�������
����<����45�%���%��������?��>��2���>�2�����/����

�������7��F�D�����
���3�<��+���;�&������>��..  

7
&�������7��F�D����<��������3M�����&���7�������&���#�����������
����
����5�%�� ������� 8��� ����#&� ����� +�� � (#����� ,�0
��� ������� �<�� �����A�� +�*
������ ,�
�� �&� ��-��� �F� ����� �&� �.N�*� �7��
�� �&� L����� ��-��� ���/��8�� �?2
����� @��2�� 8�� ��A � �
/� �%� '�A%� 3�<�� +�� ����� 8� �<�� �7&� ���&� �!?����

��2���4��
��F�4�9���!�����+���6��W���4�9�X�������<���7�"�@#������3�<����@
��-1���+ �!�������;���$���7���,1�6��,���
��,7?� .��<������7��4��
��F�R5��+��

��!&�����E�*����7�
&��*��������/������?���3�������
��E�*����<���&��7
����%
��7��3������
��&���������7&�?�%��G����3�<��+��3�<��>������7/%�E�����3�<�
L��� 4�9� ���� ����0� +�3� ������� Y��*� �&� B�� ���� Z������ ��7/���" :��#�$%

>�5���*��������*�R�*�������+5����70��7�������R�*%��
���4���+ �!��"4��
������4���>����4�*����
���3�7�� �7��R��A�������3�<����R�*"�����������,

�<����89�,1�����&�R�*���4�
��+��+��7?����
���+��������,7�*������%�!��+%.  

  �+ �!��� �<�� �7��J��� ������ ��
��� 3�<�� ��
�� 4�9� B���
��� S
�� ��/%� ���
��������Y��*�4�9� ���������� ,��*%���!&� �"���%�R��A������� ������3�������9

�#��8�B�*�%��
���4����7���&���
���3�<��+ �!����#������>������O!���8���
,�����:  
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 ���� !
���:�G�?����� +7
����� �L�
����� ������� 3�*���� �0?��� 0?�� ����9
��
���+�����%�� :G�?�����R�2���.  

��"���!
���:R�*��R�*�����9 :�3��J�+����#���������������������3�������
����F��M��+��J������-�4�* .  

�"���!
����#�:�*�����������&���9����AD���,��!� :� $��J��� $�������J���#����
�*��R�*����&���%�����# :L�D��,�&%���LD���,�&% .  

$������!
��� :�*�����2!���%�R�*�E���# :������&����1&������5���������.  

%������!
���:�+)� T� [*��1&��*���B���������*�R1�A�)�������+�����:�?� .(  

�%������ !
��:�A�� �*�� �����6�� R1"� .�/�� ���� �� )���
��� +��� %���
>&���� (�\�/�������� .  

$������!
���:�L?���&�8�+��#�����+*�����&�R1�A�� ����������6���,�A?���
��
���B�*2&������7/%��4��%�,�A?�������<���.  

F� �#�%� ��� ��
��� 3�<�� 3?��A�� �7�� ����� �
����� ������ ������7&1�A���
��������
��+���%���J���E�1�������0�+���#�+��+%������,�
������&����?����+ �!��

����������)���<��� (��������
��8��,�����L��&�����#����������*��4�9�X�A&5.  

�,7�����2��+��������+����+�*���-1����*�2&�+����
������%����,-��
���� E��9� 4��� ���/� O�*� +��<-������� E������ �0?�- �E��!�� +�� ������ ��� +P&

���<���"����<2�������C�<�����#��9��&�+ �!����<������%�4���R�� ..�,��%���*��
��7�����%���7�1�%�+��M���89��<�����7�&�3���#����!*��������/A��819������%

��8�������"������9����������&�������� �!���+������,��%���"�4��
��F��������&
������9� 89� ������%� 4��� R������ �7�� ,�
��� ��#�� 8�� ������� �7
�2�� ����� ���� � �&

�3����2������8����7���#
�����!J����7��0
�– ��������7��,�
����M&�+P&��;�A��
���%� ,�� +���&� E�*�� +��� ���� +��� ��7���� E���#��� 4�9� ;��5��� ��� :�?��� �7��

�+���H���+������4�������6.  

����,7���7��8��#
������!���+��5����,�B��,7��9��#�%�C���������������+9
������� �,7�<��� ,7&��*� +�� �&��*�� ,7�1�� +�� ������&� ,7�<�� +�� \R�H�� ��%� ,-�
�3����� ������ ����� ����� ���#��� ��M��� 8� E�1*� S�?�� ���?��� ����� �&� B�

�P�� ,7�%� +��0�� ,��� ������������� ��9� +���� �*�M��� ����7�� 4��� �����*�� ,7���
�R2��@�M���4���,7!����,7���:M��E������/�������9�,��7��+�������#�
���������
����%����������%���������M��������*����*�����&����B����%�B�J���%
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� +D�� ������ O���� ���� ,���*�� ,7���� ���� ������ ������ ���J�� +�� E����� ���D������*
�3��	�����������4����+��4�����!*����M-�,7��?��]�����+%�,�#��=������#�

����������2����,7&����������,7����%�����-D&��������AD��+����E���
������*2%�
���
5�������2�A�����*2%�>���I���9��&�����?�� ..�,7��2%�����<���,7������!��

5���������*��L?��������6������,1�������*&��+ �!�������%�4��RA�������/%
+����A�,7��!�%�4�����������Y�
����+���7�������?����7.  

�4�����!�� ���!�����,�&�O�A����
��5������?�������D��,������+ �!����#�
�+��!��� B����+��!���3M������ ����"�� �75����&��
5!��������������0������

���+�����+%�+�����7��,��*���������>��5�+���������*���+%�@�5����+��+��I�!���B�<
����%���*��+%���7�'��2��+��������I���*���&����5���,���"��;?�%������������
���!�%������7�?��4���������,�-��&������B�M��;�������&�>/�������%��� �L������

���7&��������B�7������"��4���4?M%�;�%�+���7�P&���*���+������"��3��#�+9
�8�� 4����� C���� #
���� 5����� +�� �7�%� 4��� ������� 3���%� ��� '�A"�� ��*����� +�

4��
��F�����;�2������� :��� &' (&)� * +" *�*����,-+. &���&/� (�&	 &0� 1�*
+�� &�� ,%* +��� *� &� &� &- +
�� *�*23�� ,4
� +�&� &��*!*	 +" *�*�� &��,-+. &�� &5� *�� +�,�+��� 6�� *7 &8� 9: +�&�*�� +;,7 ,< +� &�� &�� &=�)B���6� :88( �������+9�����

� ,����������7�/�� >�� +�������� +�� +����� ����� 4��� �7�6�� �*���� � N�*�� C���
���� +��� ���2�� �&� B�<����� ���� :�2%� Y�*�� �+������ ��!���� �����A��� �*�2?���

����>�������
����+ �!�������%�+���
��������������%�8�Y�*���+��������,��%���&
� �#
�� +���� +�� ����� �#���� ���� @���� ���� +�� ���� ��2�� ��� 5��A��� &�� &=� � &� &�

�>��&- *=� 9 &
&/� ? ,=*�� @�* 3A� *� +'*B*�� 35*C� 9� &�D*�� &�*-+. &���&/� 9 � ,� &�*��)����� :38( ���8��������&��
*���/����;�5�+��L����7�9�5���+ �!���+%�4����
5���+���*"�#������������

�F�������#������������+%�B�<�����8.  
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�����������4������������#�����
���#�%�C���������������,������+ �!��
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���,1���L����7&
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���,7��<���&����:2&%����A�&
�,�B�� ���&� �#�<�� ���� +���� G���� ��-� �<��� +��� ���� ��/��� ���*�� +"� G���

�������9����D����4�9���
��� ���&����0���-1���������,7��*����&���?9�;�A����
�E���
���� �%� ��&�<��� L�?���� @�!�� =������ @���6�� ����D�� ,�B�&� ��A�� ���� ,7�� F
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���J�"��+����,#���������"��+����>�!���������/���+��5��&�:��2�,��*�����D��
,��!���;��5���4�9�C�7������1��*���1��
��,�!&��+�������,�!����*���,�!����.  

�����!������!
������:�?�����*M�������%���������� �!������"��;����+%��
��5
�4��%� �&� +������ ������ ����� ���������� ����D�5��� 4�9� ���/���� L�?���� ��!�&� �
�

�������� ��	�� �?&� �@���6���@���6�� ������ �7�9� ��8���>��%�� ������� :��� &� 3*C� + ,4
G�9H &�*�� &�*��; ,= ,8 *0&/� +�*C� I�9� 3*
�� ?��; ,=*�*�� &J*��� &�� I��� ,� 3=&K &- &-� 3;,"� (L &�� &�,E &�� (� & +" &�� * 3 *M��� ,��,� &-��&/

�9�� *� &N� 9�� &' &0� +O &� &�� &� +� &��; ,=3�� >�� *' &� 35*C� &� ,)�)D�� :46( .��5A�+����*������������	��+9
����������������+D����?�����
����5
����10�������7��8��+9��+�����L���,7��9��

� E���*� ����� +�� ��2� R2���� ,�*��� ���)G���� �����2 (������� �&� +��
5�
�4��
���������������?&��������������)E�*����,�0�% (������?7���;��/���7�&"�+%

� '���&�� 4�J�� ^� ����!� "..� ����J��� ��D�� ,J"�(� T� +�� ,��*�2�� �� "�>������� +P&
��E��*�S�
������D������O�A�����+��"���;��2��������&���+%�������* ..���

��� ��10 .������� �*�� ���� ����� �&� �� �!��� O���� ���� =������ ;5����� ��7��
�W���� +%� +���� 8� �7��� ����� �&� �7��� ���� ���7�� +%� ����� �7&� ������� S��
�

�����&���������������" :����A�>I��� :4��
�����������+� :�&" &��G� ,!&�+	 &�� &� *�& &�� 6P
� >;� *� &�� &�*) &�� &;� &8 *�+����*� +�,��� &��& �&4)78(�? ,=*�� &� ,) &�� G�9H 3� &��& 3�&/� � &)&. &N&/�O *'3��� � &7�*� +�,�� + ,4

�>;�*	 &0� 9Q+	 &��)L� :78 -79(. �+��������8���7��,����8��?5�������+���6���2%�+9
����9���2��,J��������2��E�*������A�+�������������5�����2�A�������������

� )�%�,������,0
���+���J
���+%�+�����?5��+��+���6��;�A�����E��!���^����������
�,������,0
�����*$��+%�4������!�����������2A���
�������9��?5������*�C����L��

�������*�����A�11.  

� U5���� �!���+������ $�� (5��R���0*1��������>&������������@���6��E�����������
����?����0����������6������ ������
/�������R�?/�;����&���*���������

��/������J�����;�������R�7���C���*���+������������������+��������������12 .  

��&� 3<�2� �*�2&� 0�?�%� +�� ���M�� ���� #
�� =���� ����� ,������ + �!��&
�����*�,�0���#
����2����9�+ �!��������
����;�2%��:2%�+��3�����R��D��

�4������/�������
����:2%����M��R��D����,�0��+�*%��&�0�?�"��:2&D��B����"
�,1���� ��2&� �7���� ���/�� ����� 0�?�"�� +�� @��� ��� >M�� �&� �-1���� �����

������9�����B�����-����������%���9�C��������OA"���
M���+����C����4�
�����
�-1����5�!������+����C����;������������9���,1�������&����13.  
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�4�9� ��1������ ��*� >��� ���9� �����9� �-1��� �����%� �&� + �!��� �-1�� +9
��1��������!�����M�!��C����>M�����0?����>M�����*��������%�,0����+9��,0���: 

"9�� �R��*��� L?�� �&� #��6�� L�����7����� ��7?2�� ,��*9�� �7�0�� �&� ��� ���
����������4�%����+#��4���"14 .  

�E���	--��P4������0�;8���R�
�:  

1- �,-��E���
����,7�����%�+��#��������
���,1��+��R��D����+�����,0����+9
�L�������5A�L������
/�L������
��L���+ �!��&������R�2������������
�

����'��������I�� ".����
����,0��������>���+��X��A���"�#
��+ �!���,0�&
,7��5A������"�+������,7�1���&"15

2- ��*�2?���+���&�������!���4���,7�1����/��,��,7�*�2&�,-����
���+9
�@���6��-R�H����,1�- �+ �!����7�������/�������,�*����%��I��?�������
�����&�B���

��� ��5��� ��7��,�� ������� ���� �� ����� E�J��� ���5� ,-�� + �!���� ���!��� ���� 4�
4��
������R�������%�R1�A8���%��1�A8�������%�5�:��* 3A� *� +� &S� *� *0� +� *�� &�� &=� +�&� &�

� 6��*" &=��6E &P*- +��� *!�*E��� ,� &
 &�&��)B����� :82( .���&�>!���/����,1��+%�����A��4��
��^�&
��� �1�A8��O2!��� +�� ��0�� ���� + �!��� +���� ��5�� ����� +9� 3��?���� ����� %�5

�,��
��� �E��JD���� ������� ��/������ ��������� ������� ����6��� ����"��� 0�������
�4��� ���� B�� ���9�� �&1�A�� �%� ����?�� ��&� ��� 8� �
�&���� ,�/���� �������� ;1A"�

6��� ������� �*�2?���� �-1���� +�� �
�&�� ����+�*� +�� �*��� �*� 4���� �@���
��%�;U�? $���� ���/����%� ��������=������ ,1��4�9�3�0�� ��9� ��%� �R2���� >����� ,0���

R1�A8��30*����+�������3�%��>! [2 T�����5A��16.  

�+�� �M�%� X�A� ���9�� �,��*�� L�6�� ,1�� E���� +�� X�A�� ,�� + �!��� ,0�&
�� ��5�A�� �&� �!�
�� ��
��&� �+��� ,1�� E����,7�� 3�*�� ��
/� ,7�� 3���� �+�

��!&�+ �!���+����&���M�?�����+���+��4�*�F�����1� :���� 6�&K &� &T +�&�*C�� & +E &� &J� +'*C
�; *7 *� +�&4��&�*C� � +�3� &�� &� *<,4�� 3�&	&E� ��,- *J&/� ��,�� &4� ,R� ,� &< &��� 3�&	 &E� &�� +�,�+��� &�� ,� *� &- +�&�� ?�*
+��� &� ?�

�&�� *� *' 1�� )R�!*"� :29(.  

�;�?�� �*�2&� ��&� ����� ,�&� ��!���� ���D�� ���� +�� L����� ��!�� C���� ��!���
�+ �!����J���+���6��+���2�!��+�9�+��&���7����2!����
������L�6��,1���*�2&

���#����������J���+���6��+���/�����2�!����� :�� 1�*
+�� &�� ,%*��� *� &� &� &- +
�� *�*23�� ,4
�+. &�� �&/� �&	 &0���*7 &8� 9: +�&�*�� +;,7 ,< +� &�� &�� &=� +�&� &�� *!*	 +" *�*�� &��,-+. &�� &5� *�� +�,� +��� � &' &)� * +" *�*�� +��,-�

)B���6� :88(.  
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�����,�*�����*����7�#��&��!
������?���4�9��J��*�������8�,������+ �!���
1&��?���8� ���*������
��� �&�
���� +%� ,�
��S�"���3��������5�&�F�+9�+�� ��

�������9�>�������%�_��!����7������4�*�R5��
���+�����Y
�����
/���4���E�5����
������,�*����J�%�;��5���_�������R�/%��J���4�9��
&�����?���������L*%�+ �!��

� �� �!��� O���� �7�� 3���– ����A9�� �7����
��� 3����
��� ,��*%� +�� ��&� ��� ,-�
3����<���- ��������JD����4�9���
/���;5�����#<����
�!�����*����70$��+%��
����

� �*�� ��!
��� ���?���� ;5���� �#-� ��� +���� �����2��� �����6�"����2���� B�&
#��6�����������&�3��	���� �+ �!����&��������"17.  

�� �!���,0����OI�2A�+��:  

1-T�����H��
 :������������I�#%�5�����+��=���,������+ �!������������
��0�%�1J�&�Z�����>?�������D/�1����7���A �,1����&��������8��<�������������� �

�E����� &� *�� &T&�� >� +� &�� ,H &�*�& +U&� &��V�&	 &4�� &� &�� &T1� &�� &T &0 3� &��� &��V� &
 &��� &'*C� * +�3	�� &��V� &� 1<�� &�
�&��, +��� )4*M�� :1 -4.(  

� �&� ���5A��� ���9� ��/%� ��� �������� :"���J��� +���6�� �/���� 4��� ��
�� ���9�
�7��� ����" :���� ����� �7��M�D��� ����
��� �<���� B���%� >���� 5�*�� 8� ,7���� +%

�����*���� B��/"�� ���
�� >��� ,7��7&%� ����� 8�� ��7�� ����*���� ���
���� R��0
0�?�"������4�� ..� ����*� 0?�� ��J1J��� B��/"�� ��7�� ,1���� ,�!�� ���9���,I���4�
��

�R�/��� ���-� �&� ���� ���"�� ���� 3��� + �!��� 3��D�� ��9�� �,0��� ��7�� 5����
���M?���18���0�?�%�+�����%�8���#%�8��:2&%�0�?�"��+�� �I�/�'���8�4�*

��0��+��1��/�����H1���/%���?��D��+�*%���0��'���8�19"��
2- ��������J-��E� !-0��� :���� 4�
���� ����� ���&���?��A�� 0�?�D�� �*�

�����%� +�� +��������� L�?�%� �7���*� �&� >5!��� �!I�&� E��!���� �������� ;�5�
�-1���� +�5��%���*�2?��20 .�:��2�� �
?��� ��5�+�� ����
�� �&�4��
�� �����1J�

0?��� :��&� +�,�+���O *'� *�� &-�*C &�� *�� &� +�* +�� &�� * +� &�+��*�� ,� ,�+. &��& 3A� 3�*C� )�*��� :90.(

������&�����@��M�����
?����+��!������"��,1����"����D�����:�� +� ,= &-+� &�
�,; ,)� &T*2&��,/ &�� *� &= + ,� +��� *� &0� &� +� &7 + &� &�� *�� ,� +� &�+��*�� &�� ,� ,�+. &� &�� *� +� &�+��� �&�*C� &�� ,0 +� &�� >� 3�,/� +; ,= + *�

�&�� ,�*	 +K ,�+��� )+������  :104( .�89���5������"���*��2�,-���>�5����+���6��+%
���5��4M����*�+���J������!�5�����"��������!��������"��J�����.  

3-8K	����E��J����$�����������E��� :+%�>��5?�����&���2!��#�����+ �!��
��7�� �!����� ��*�2?��� �7�� ,0
��� �-1���� �7�&� +����� E#��� ����� 4�
����� B�&�
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�� +���� �#
���� �*��� 4�9� ����"���#��6�� ��� �-1���� +%� '%�� +�� ��%� 0*��
��0�����#��6��+%�'���������&�2���������&�,�0���������%�4������+����%�

���
����+����������/�������0����R�2��� )� [*����0����2���+ �!���3���4�9.  

;��=�����������E����J-��� ��
:  

  ��8�@��5��������"���&���������� E��2���+9�+����*�� E��?���+���2?�
���2"�� ���/���� ZR������ ����� ��<�� C���� @��2���� ����"�� L��� ����*"�
�;��
$�������������7���$���
I���E��2�+���7��Y*���,J�8�%�E��?��������8����!���

� ��?���� S�
��� +��� ��*�2� ��&� >��� C���� ���� �)E��2��� $E��?��)E��?�� (��>�!���
�������"�����/�����!�������>���������:  

W�`)? Q����+��T�� )� [�)&�4��� [3�)����������\E )��� T�� TS�� U���� T+ [M $*��&� $+ [2$<���  

           �����'�```` )7��� ), [JT9�� )� ( )� )��+�� T#1)� $�   W� (��(���4 )* QM��� )R )� )5��)&� )A)�&21  

  %� �2*�� ���� E��2��� ��*��� E��?��� ������� L������ +9�+�� E����� �����
�W����� �J�� �7�J�� ��7���2�� E��?��� +��� ,�2?�8�� ,��� ��H�� ��9� ,J� ���"�� �����

����� +��,2?���+%�+���� 8�����22 .�'��%�+�� ,������+ �!��� �&����2����+���
�+�����2����&�'%��+�*�C���
����1����%�+����!���������
����������?���3���"�

�!�����/������%�+%��%��
��%�4����2 :��*��,������+ �!���+��1J����7���7�23 .

4��
���������7�������������/���+��:  

1-#&7+	 &�� ,! += ,� +- &-� +�*C &�� +#&7+	 &��*! +�&	 &0�+ *� +� &-��*C� *�+	 &=+��� * &" &� &=� ,!,	 &" &�&E�)R���"� :176(. 

2-��*�� &) ?��� &=�6H &� +� &�� +�&� &=&E� )+��*��� :37(. 

3-�� 6��&K +�&/�, *� +� &�� *�� &�*�+��� * &" &� &=� )�
��� :5(. 

�C���
����1����%�������24�4(�A������E��2���%���������J�%��2�2�
��%� �5����� �%� ���2�� +��%� B���� �� �!��� O���� ���� �&� '��� ���� ������ �7��

�D��+�������5�8����2!��L����#
����O���������������-1��C�H��1��5�����
�������� :�1���� ������ �����%� R/���� ��-1���� E��2��� +P&� ����� ,��*9�� ��0��
����?������8����&������������D���*�������
��C�H�� �70�?�%�+��0?�������2��
��
�+%�'���0*���&��C���
����1����%�C%��+��;��%�,�!���������&�0*����+������

�����+ �!����&�#��6����%������*�2&����0���&�,�" :������
���+��1��+"
��&� ��� +����� E��2�� �%� ����5� E�*��� E���� ,7I�<���� ,7I��5A� +�� ��� 4��� %��
�=��%� �7�� '�*�� ���� ��7�J�� +�� #��� ��%� �7
�5�� �70?�� �&�� �7�A��� �7��0�
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+��������� �������� +�&�*���� R�*��� �&� ���� L���� �7��� �#�� �70�� ��
��"25 .

��+����
���B���"�������%��,������+ �!�������%�+���;�?���:M�����.  

����� ��2�&� �>������ L?�� +�� ����� ��� ,������� =���� +%� ,1���� �&� �-1����
������5��,1��R�
��,���ZL?����+��+�������&���JD�������!
���+��@���6��>M��

���%�+�������!������!
����&����JD��E����&�+ �!����#��9���&��-1�������M
�+�� �:�?��� �_��!��� ��������������3����
�� �*�����4�
����������� ���� ��?���C���

+�2��;����#�������%��&�E��J�������
����X#����>�����26.  

/������2������������I����+����������-1����E��2����R�����7!��5�+��R
�+���� +%� >�5����� ��7������ ����� ���?��� E��!���� '���� �������� ���"�� �%� ���/��
��������B���!���+����Y��*���-1����E��2���:�52�����7�1A�+������&%���?����
�#������ ��������� E��
��8��� ���/����� ,����� R��� ���&� +��-1���� ���A����� ��

��J����� .*� �������� B�M� �&� ,������ + �!��� �&� ��������� ��2��� +��-1���� ��
�,����B��
/��������S
���������
/�����2�����������������-1����3�*�52���
�;������4�9��#���������*����0������Y*�����*�������-1����E��2���,7������R!�

���������������������?���,�!���4�9���2���������*������7����������������!�����
�L�"�� ,�%�� ,0���� ���0��� ������� ,������� ��-1���� E��2��� ��� L��� C���

�7�����������������-1��������<���.  

�+�����<���!��5�� )#��6������������!������� ), T7 )&�,0�������0���1A�+��
��7?��'��&�������������&���?�%�����B���
���+���!������1��E��2�+��#��a���

����9��� �!���#��6��+%�'����7&���I����>�!��4�*��?��A������#�+���7*�/�E#���
��*��,0����� �,0�����&��70�27 .��#��6����M!�� �M�?������ ��/�����4�9� �&�M9

�+���P�� +��������� ��&�2��� ������ +��I�!��� 4���� �#��6�� C����� 4��� ��&
� ����� ��M��
��������!�� +������� +���?����� ������0���� ���#��8�� ��"� S�
�

�� �!���#��6�����0����������B��J%��7���������5�!����#��%�+�������?���:  

�7��%�� ��#��%:�,������ + �!��� �M��
�� +�� ��
��� #�� �!�!*� 3��J9
�,������+ �!���+%����������,7��5!���"%����J������D��+%�4���,���*�������/
���

��������+����#
&�������+��E�*���E�����%����J��+� .������*����,7�%��/�8�
�������>!���%����������%���#�����������D��+%�#
���,7����&������&�,7����������A���%
��7����+�����
����+����,70�?�%��0�?�%�+%�,-��������#������ ���7�����!�������

�7�*2�� �7��*�� C%� �7&� ���!
��� �&"F� ,1� "� V����� E��A��� V0�?�%� +��� >��
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�������4�
�����0?����+������������������������#��������*�*2� V���*� V+�
��
�+�� ,$7����� )>I����� ��0?�� ;���� �&� ���&��2� 3�#����� ���0�� �&� 3�70� ���#�

�T�T� � _���� .������� '���" :��U��� ����� ��� ��
��� +%�#�%�� ���!
��� )� )7�� ��
��*� ���� �,7��� =���� L?�� �&� @��� ,�� �����*9�� ���!�9�� ���I����� ���0�� ���7���
�3��A�� ���!��������+%�+��+��"��3��A�4�*��>�5�>M����B������ �A�&���

,� $�$!��28��2��+%������,�&��"29.  

1��+�*��+ �!���+���������#��6��,�7?��+%��&��������;&���!�����-
����5A�C��������"����7������������<����4�9�>������9����&�������%�B�����������
��������,7�*��+���������
���R</�'%���������2���3����,��������4��
��F�+9�
��,0��������E����������������4��
���������F��
�0?����4�*����!���+��=������

���� �&� Y*����� ��8��4�9� ���� �
�� �2��� E��&� ���� +%�� ��!�� ��
�� +%� #��6�
������ L�*���� ��?��� �7���� R!��� �+ �!��� ,0�� �7�� #����� ����� OI�2A���� ���#���
��%� ��J�� ��D�� +%� ���1*�� ,1���� ���� ,��%� ��#�� ��� [+%� ����� +��� W�2��� �7�&

���!��+%�>�5���.    

���0�?�"��,0��,0�������������2�����9�����������������
������*���7����
�8���4�
����#�����0?����1&����
���������������+%����0�?�"������+%���7��

���� +�*� ������� ���9� �2�� ��� ����� 0?���� +�� S�?�� 4�
���" :�+�� 3-�&� ��9
����������0�?�"���������&����&�R�D����+%�4�9���*��,����?���&����
���������

�������
����>������,�
���+%���7���!28����7���
��������
����,�A��7�%�,�*�������
�3������?��3�����9���%�,��%��Z;5�����&��7�����������0�?�"��>������,���L?�����&
�+�����S
����7M
��;�
��4�*�������8���,������&�,0��89��/����M��
��8�����

�����
��8���S
��4����7M
���������"30.  

��!�&��A �>M����&�4�
�����������������H��" :�89�,0����L���+%�,����
�����2%�� �������� 4��� ��
��� ��*���� ,��� ��M�!�� C���� >M���� ��1�� >M�� +%
��A��1&��3���������,������0?*�����7���=�#��1&�37���������������R�
��

�7��� B�/�31 .����"�� ��#�� �70�� �����C%� ���9� 4���� 8� C���� ,�*���� �����
��&�;�����-1�����&�3�&�����������&���?����9��������!��8�����������8������%

������&�+�
���� �����*��4��
��F���+�����/�������5�;�&�����*�2?��: ��+ ,4
�* +" *�*����,-+. &�� +�&/��&	 &0� 1�*
+�� &�� ,% +* +��� *� &� &� &- +
�� *�*2&�� &�� &=� +�&� &�� *!*	 +" *�*�� &��,-+. &�� &5� *�&� +�,�+���� &' &)

� 6�� *7 &8� 9: +�&�*�� +;,7 ,< +� &��)B���6� :88(.  
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��������&��*M������������������#���C����+ �!���+��#��6��������
�#��6��@�����&���������H������*�����C������?����*���������#��6���I8�

����������J9����M��
����4�9�,������+ �!���,���*��+�*���
���#��:M��+%��
�
��������"��,�
����B�<������B��
/������*D��5�����#
���"���*����+���,J�+��

�,��� �&� ��I"�� ,��� ���� '��!�� C���� �2"�� ,�� ��
��� +%� 3�J%� ����*� ����� C���
����&� \�2����,7�� \>���,�����+�����7�5�
����-1�����&��0�����&�#���,J�+����,$7�

,7����+ �!���4����+�*��,7����%��,7���*%��I8�"32.  

�3��J9� ����*�� 4�9� ,7����%�� ��
��� ���*%� ������ +�� ������� �!����
����M�+����
��� �
�5���� ���� �!I�&�� �#
��+ �!���+��� ��P&� �#��6��3����


����D��>5!�������!&��R�2����@���%���,0���+������*"�#:  

    ��W7��/ :�������� �,0����� ,0���� +��� ;�?��� ���!�� ������ ��� ������� +%� ��9
��"��47���������D&�������.  

��7��"� :� VS���� �%� ,7���� �A�� V5�<�� ��#���� ���� ������� ��� ,7�%� ��9�
�������7��*��� �7����+#������,7����%��,7�5A��,���
/%�S�
�����A%� ,J� �,7 )��2%

��%��&��� :M���� ���0�� �7�� ��H�� ��J����� �
/��� +�� E��J�� ����/� ������� �
,�#����S*�����B���������5���� .���*�� .N��� (� $���33.  

  �+�!������+�J*��������������7��3������������7�����������,0����E��&�
������������M�!������1����������5A������������0*����,7�������... ,���-�.  

�������*%�4����,0����+��0*����Y�*��"+ �!��� ,0�"��?�%������%���!����
0*������!���Z��������%�+����*%�+����*�����������%�E�M!����M���+����-�� :

"�X��*8���&���J��+�������42�%�����3<�������?����&�3�7%�����������3���&
�%� ,�&��+�
5����4����������+ �!���� bC�/*��8��� b�J��*��8��� b�M&������D���@

�+����,�0�����
��,��+�����,� (0������*2"�8���@��!�� V;&�����8��� V����� V�&����8�
����&����8��8��+������L������#�����%����*���?��D��L�����;�A�+ �!���+%�,�#�

%����?2�4�
��4���3��%������*��42�%�3<��������%�3��0���%����������������
����D���3������+ �!���;�A��X��*8��3��%� ���9���+ �!��� ,0���X��*8������,�
���7M�-%����7�!J%��+��������;/%�������&���?��D����&����Y�*%�+%��%�,������7��

��7��5%�� 4�
�.34�4�9� ����� �,1���� �I��� ,0��� + �!��� ,0���� +��� 0*���� ;�&�
����"���������+��0����+���;�?���L������R�
�������M��-%������M������&

��!&" :�Y*����R1�A����,0����;��&�R�
��L��&���?��D���+ �!���,0��+������;�&�



������������������������������������������������ �� �� ��������������	����������
���  
  

��������	
�                                                                                  223 

�+�� )X��#����� @��"�� +�� )L�A����� #���� +�� )��2!��� R��� +�� 89� �J����
C���� )S��
��� )#
���R�
��4�*����I������+�� )�5A������J�����+�����?����#��

�+ �!��� ,0�� ������� R��� R��D���� R��2� R��� ��P&� �3����� �?2� ��� C���� #
��
,1�����I���"35.  

��&� #��6�� ����� +�� +��/������ +���/������ +�� +�M�<���� S
�� �����
� +������� �-1���� 3���� 4��%� �&� + �!��� ����%� +D�� ,���� 8�� + �!��"��&� ����

0�����&���2���>���������������,���-��2�+������R����9��E�����+���������,
�#�������,7����������E��A���+������8���,7�������-�+������#�������4���+���
��

�J-������J����������,1����:�2&�+��36.  

���*�2�#�����C������"����������������
���E�5?���������+ �!����*�2&�+9
���� ,7&�� ;����� �������7��� =������ ,1���� ������� 4��� +������� ���*��� ����
��� �<

��!��
��� �7��8�� ����� 8� E�*����� �-1����� E������� �*�2?���� ,������ + �!��� ��?���
�4����7�*���*���������������
���3#����C�������
���89�;�/����B�M�����7!&%�

7����%� �&� O�-�� ��7!I���� R���� ������*%�� ����/��������/� ;����� ��
�����
���+��R�
��8�+����%����������+ �!���#��9������C���������7&����������

+ �!���#��9�����9�4�9���������8���P&�;������7�� $� U� )�$�� )��������� .0�?�%�89"37.  

� ,������ + �!��� +%� ��1������ '���"��&� V������ �R��D���� ���� �,0���� >���
4�9� �-1����>��� ,�0�� +�� ��7
���� +�� \X��A� ����� ;�A��� #�� ,�
�� C���� �*��

��&� #������ ���� O�A�� ����%� ���� �,7��5A� ������ +�� R��D���� \+������ �,7�1�
���
����,1���������%�+���&�2�"38.  

��7 )�I��� R�
��� �7)���� $B'������� �� )����%�� ����
��� �<���� +!��� ,�� +��
8���7���������&� $O�<���8�������;����������+%�8��+ �!��������L*��+%�+����

�+������+��+��������-1����3����+����<�����7���/����� T#��9���� )� (���R�
��+%
+�������+���������+� U�A��+�����,���I��%�.  

��0�%����
�����&��%��#��6����������&���������������2������������-1����
1J� :X=�9T	E��E�> "�V"�?�=E�T1���"�V"�?7YE�T���"�"V"� *' +. &E� +;,4Z��#��6���-1���7�9

� ,1���� �&� ��2��8��� ,���8��� ��1����� ����
��� ���� >�� ���
���� ����"..������
��!� :���������� �%� #��� ��"� #������ �%� E��
���� �7�"� �E��
��8��� B�� + �!��� +9

�����%���������7�"�>M��������%����9�3�*�52�����B���"������>���� (5�"#
� "
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�'�&� �;5������ +������ +�� +��������� ���� 4��� ����
�� 5������� �0�?�%� ;��� �&
����
��������&��7�159�4������<����E�5?����<�������4��%��&��7��2%�4��39 .  

� ���� 4��
�� F� �����A�� + �!��� �<�� �����
��� �<���� �7�9��<���� �/���� ,(��� +�
��!&:�� &73	 ,=��� &� +�&��� &; &��� &;3	 &0 &��)E�!��� :31(���*�2?���+�*��+������+���6��,�����

4��
�����:��&�� &� &� +��� ,! &�3	 &0�V &�� &�*��� &Q&	 &��V &�� +�,� +��� &;3	 &0�V ,� &� +� 3���� )+��*��� :1-4(��
"���+��#
��,����E��/9��%�E��&�+��;M��,���%��2��+���2!��,�����!�!*��%�#

�����
�������
���������/�����5�*6���&�F��*��=��� ����<����3������E��2
� (89� �7�-1�����M����7�����"�+!������<���� ��7������+����&�������%���!I�!*�

��-1�������� (�A��+ �!���#��9����40. 

���������	�����E������
���������:  

�B�����&�+�
��������������E��*���3�0�����/�������*�����#
��������������0�
�?�A�+��8�������+���+���5��������D��8�F��������%����*�.  

��������+ �!�������%�OI�2A�+��:  

��������J����:   

����2��� ���0�� �&� 4���� ����� ��1A� �*��� �7�P&� ��0?���� + �!��� �*��
�����������������*��&�R1�I8���;���8���������2������0����������C�<������

�@����8�� ������� �
I��� �&1�I��� ����� ������� ��������� ��8�2���� �I��-�� ������
���J���� ,�0��� +�� ,1�� C%� �7��9� �2�� +%� +���� 8� �!��5�� L�?���� C�7����

+����41.  

���4�9�C�<���������� �����2���!���+ �!����&��A������Y�*��#��6���
����
����+�� ��&����0����A������I�������&%��&����������8�L�����,1��+��B�/
�0?*� 4��� ������ C���� ���2��� ,�0���� ���� C�<���� ������ ���� ��%� ���� +��
���������*��������8����J����@����8���������'�A%���*���+�����*���+��+ �!��

����&��&��;�A�������%�4�����I���������4!���������,������+ �!�������4�9�+���9
����!������2��������������<��4����*%�H���1&��,7��������#���������R�
���,7��� 

4��
�:��&�� ,8*E� &�&�� ,!&��� 3*C &�� &� += ?'���� & +� 3[ &� ,� +� &�� 3*C� )�*�� :9(.  

���"�����J����:  

H�M�9����1*�����������1����*%����
���4�����%�����P&��2�A�������
����
���9��2�A����������,7?5�����,7��!���M������,����
��������4������� ���7&�
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����
��� ,7?�� �����J�%� ���� ���7&�����1*� ���������1� ���*%� ,7����_ T�$��%� ��%��
,1����J���L���,1��C���+���,7�%���%��42. 

�"��"�����J����:  

���!�����!
����5�A��+ �!�������%�+%� ����4�
����?5�
�����!
��� �H�M�9
�#7��� ����� �8���8�� ;���� R��� ���9� �0���� ��
�� ������� ;*��� >���� ��
�

4��
�� F� ��!�� ������9� �?5�
��� >����� �#�� ���!��:�� &: +�& +���L &�&-� &T 3&/� *!*-� &��� +� *� &�
&E 6� &� *N� &�� ,! 3*C� I� (�&- +� &�+����*� +� ,�&�� � &)� &� +�&/�O *'3��� 3�*C� I� +�&� &� &�� +� 3[ &- +)�� &�� &�+��� � &7 +�&	 &0� � & +� &[&/� � &'*B

�>�� *� &4� 9� +�&N�? ,=� (�&	 &0�)3�2& :39(�V4��
������� :�� +;,7&4 +�&E� *�� &� 3�����&�*C��� ,� ,8 &�� +;&	&E&/
�&� &��� &)� 3 3� &[ &��� &)� & +� & &�� &� +� &=� 9\� ,�,E�� *��� &7&���)6(� &� *�� &� &��� &7�*E�� & +� &� +�&/ &��� &)� & +� &� &�� &: +�& +�� &�

� 9]� *7 &�� 9\ +� &[� ? ,=�� *�� � &7�*E� � & +- &�&/ &�)7(� 9��* 1�� 9� +� &0� ? ,=*�� (L &� += *' &�� 6H &� *J +� &-)8(� &� *�� � &+� 3[ & &�
�&� &�� 9��3 &
� *!*�� � & +- &�&.&E� � 6= &�� &� 1�� 6�� &�� *�� &� 3���� *�� *J &�+��� 3�)9(� >$+	 &Y� � &73�� 9��&� *�� &�� & +� 3�� &�

� >�� *<3)10(�,\� ,� ,�+��� &T*� (&' &=�I�� 6- +� 3��6H &�+	 &�� *!*��� & +� &� +�&/ &��G� *�� &� *�+	?���64 +[ ?��); :6-11(.  

�4�*��*���+ ��&��?5�
���>������!
���>�!��C����@����������"�� ������D�
������������������&4��"����	���&������9��������3���!��+������������J" :�+9

E��A"�� ��	�� �&� ����� �4������ �*��� ����*%� C��� :� X��A��� ����"������� ��
����"�� >2�D�� �
�� ������ +���6�� �!�� ��!���� C���� �������� #��a�� ���� ��*����

3����
����3������������&�3�M��
����>��%�43.  

����J����������:  

��I�#%�5�����+��=���+ �!���+%�����4�
��������,��*9��+ �!�������E��
���?����5�>���A �,1��C%���&��������8��<�������2������ ��������������������

�*�����@�M������&��������������&�����2�!��@���� ..���������
������������+��
��3�����+�*�;�A���C���� +�,4�9\ &� *0�O *'� &� +� &S� � 6�̂*� &� &0� � 6� )��#�� :28(��������D�&

���&"�����!
�����
������2�"����AD��E�*��������.  

����������J����:  

4��
��������!���R��2���&� \�����:��� *�� *%�3	*�� *�� +�,�+���� &' &)��*E�� & +E 3� &J� +�&�&� &�
�&N� &� &" +=&/� ,�� &�*��� &�� &= &�� 9 &" &�� ? ,=5 &� &
� 9� +��)R7��� :54(��,1���� +���&%� �&� �$���J�

�����A� �!I�&� E��!���� �?��A�� ;�5��� 0�?�D�� �*����� 4�
���� ����� ��%� ���� 4�
��
B�<������B�*2?���+��+���������L�?�%��&�>5!��.  

�4��� �������� E����� 4��� �M�?M&� ������ +���&8��� R�2���� ���� >�A� �!��
�>��5���*����+ �!�����7���
����,D���8���I��������8�4�*�E�15����E�1*���+�



�� /��	����������  
��

226                                                                                                         ����� :19/2016  

��&��I�5��� �!���� ����+��� 4�9�+���+�� ��7�������!�������@������� EB��!���3�J�
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Résumé :   

La vente de clé est une transaction célèbre et connue en 
Algérie. Elle est liée aux logements sociaux, et devenue une 
disposition particulière. Ces logements appartiennent à l'Etat et remis 
à leurs propriétaires pour répondre à leurs besoins de logements. 
Certains de ces propriétaires vendent ces logements moyennant un 
prix malgré le fait qu’ils sont toujours propriété de l'État. Cela a 
conduit à de nombreux problèmes soulevés chaque jour devant la   
justice lorsque l'acheteur se trouve hors du logement qu’il avait 
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acheté, parce que l'Etat exige son étatisation. En l’occurrence, il sait 
qu'il est victime d’enjôlement de ce vendeur. 

Le thème de cette recherche met ce phénomène en lumière et 
soulève plusieurs problématiques principales qui donnent lieu à des 
sous-problématiques savoir   :  

Quelle est la dentition de la vente de clé? Quand est-ce que 
notre pays a connu cette transaction? Quelle est le point de vue de la 
loi concernant cette vente et quelles sont les lois imposées par le 
ministère de l’habitat pour réduire ce phénomène? Quelle est le point 
de vue de la législation islamique? Est-ce qu’il y a une transaction 
semblable à celle-ci dans la jurisprudence islamique?. 

J’ai abordé ce thème conformément à un plan initié par une 
introduction et un préambule où j’ai montré la réalité de la transaction   
de la vente de clé. Dans le premier chapitre, j’ai essayé de déterminer 
les dispositions de cette opération et les mesures prises pour y faire 
face. Le deuxième chapitre est dédié à démontrer son sens et jugement 
dans la jurisprudence islamique. 

La conclusion de cette recherche contient les résultats les plus 
Importants sur ce theme. 
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���
!'�� ������ ���	�� &������ �	�� (������� ���	� )�*� +�	
*��� ,��#��� ��� ��-��� �	�.����

����*/�������0�)���&�����������	��&1��2�� .  

    � )������ ,�#� ����)������ ��� (��	�*�� )�3� 4�5�� �0� �6�7#� ���  ���� 8����9��� ��

�)��� �7	���&:��#����	��������;	�����8����9���<$%��0� :�=�����!�&��	�	�����	�*��

�)�*�+��9�40�>��*3��	?����&1�#����������� !���	��/���@���������
����A��,�#��
� ����� ������� ��"���� ������� )�3� �-	 .����	� )��*� +�������� <$%� ����*�� �	.��� )��� :��0�

���� :��#��� �	�� ;	����� .'�� �����  ���� ��� 0���� �$%�������� &��!�
�B�'��  !� ��
�8�1����/������C����� �B.�� &�6��� ��"���� 1���� 1����� �	������D��-�� ������ E	����

8���������.  

Abstract:

God has created (the Almighty) humans in different gender, color, race and 
thought ... and this variation intentional street wise; until the mutual 
understanding between the people, and the exchange of ideas and opinions, 
and the cooperation on the basis of respect. 

And has ensured the Lord (Almighty) everything that leads to achieve 
coexistence and peace between peoples, and comes on top of these 
guarantees: freedom of religion, has left God full of will and choice of the 
people in the belief of wills, it is not causing any harm; even up to the 
decision and act with full conviction. And it is obligatory on others to 
respect this conviction; until the co-existence of peoples in peace. This takes 
into account the principle if Uncle security in all the land, and for everybody 
to serve the interests of humanity as a whole and ward off evil about them, 
regardless of their affiliations and beliefs. 
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�����:  

  ������� ���)������ ��� (�)�*� &���0�� ����;	�������F��� �	�� &�����
�&������� �������� @����� �%�� /0� &������ �$%� ��� ��'�� �-����� �	�*�� F�� )���	

F	%�����<����'���������G��/��.  

  �&������	������&����
� @���H��1�#	� �����"	� &F��I"�� � J��*�F����&�$%���'�
	!<��
3�/�������������1�#��������.  

  �J��-����-�-���	�	�����	�*����&J�������	�*����	
*���,��#������	����
�;	���������������'��:���������	G���K������F������/3�&@�	*����	���9�J�	��#

�	��2��E�.  

  �)���������	)������ ��� :(��%& %����'� %��� %� (� )� %"� (�%�%� %�...�)1���� :70(����	��&
)F�7#� ��� :(��%*'+� %� %, %�� � -�� .�./� (& ."� %�(	 %� %
 %�� 01 %2�.3 %�� 4� %" %5� � 6�� &."� %� (�%	 %� � )�'7� .8�)���� � %9:�%3� � %�

�;��'� %�;&�'	 %<�% )=� )�'7� (& ."�%� (�%3�' )=� %�� '<� (& ." %� %� ("%3� )�'7���.� %�� %� %�'��)8���*��: 13(�)�����F���	��&
–!��L�E9��� - :��(& ." %� (� %� %��� %� %� (� %�� 4�� %� %�� 4� %�'	 %"� 01%�'7�� (�%�� %� %�� '>�%� '"(���%* (?%3�� %�� (*.,...�)��L

����� :64(����	��&)������ ��� :(��'�� 6�����'��%!� %� ("'7� %@...�)@�����: 256(.  

  �8�	2��<$6!– ��	G
��%�	?�– �F�-0���
���6��&����������
��
5�����	��
����6���� ��� �-����� �%�=�$� �
5�� ��� &:��#��� �	��(������� @���� �6	!�� &<����

��	�*��� �60��)��� ����� �	��"���8�	�*��� ����*��)��� �M�K���0�)��� &�	"����
E��0�������� !���������'�����	��0��	.���$%��&�	�	���.  

  

* ��A��B����� :�������������������������������&�9C�  

��*�A��>	 � :���������������&�9C�  

@�3/ �������D����:  

1-�EF	����� :���!�����	�.���� �������� !��	�*���C"����#	)�*(�D�"�� &
��	�*���C"�� ��0� !��6�����N���	�&�"����� O������8�����K��&1� ���������6����1�*��

�	���=�*����� &(�-�����*�� &@ ������� &����
���)����)��� ���	�&@�	*��� !� ��
�P�����
����	������������������I����&�������
�*��J��		�������	������
���������/��

)������ ���( (1).   

2-GH #@���� :����J������J�9��?��	%�"�����#0�����	�*�����6"������	
���6�	%����	�*�� !�����
"����(�����>	*�&�9��������������(	�����,�9����$�

�	
��������	� �$%� !�� &�9�*��� ���-��)�3�)�*�� �����: "�D�I-��=��%��	�
�	�*���D�I-��<����������G
0��"�������8//������"(2).  
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3 - ���F���*�
��������������D����(3):   

  ���*�8��*��� &@ ����8�"	����� �	�*��� �������� 1�6�!�� �"�"���( ���� ���
�����F	�7���������K���J����3�F"-����������6�*�	� �������*�����0�)����

� !��	�*����	%���4������������N�����K��&�	������������� ��
�J��	���40�&�	?�/
F�����& ��.����� �-��� : »�&�	��"���@��G���:���0� !�8��
�� �����	�*����	�C���3

��&���I�����	�*����-0����(#
���)�3�(�6�� �����F	�7��Q��7���0��	"	
�� ����
�*��������"(4).  

  ��	��	�������F�0�D9�	�&�	�*���(	���� !� ��.����
"���E�����������
��%��&�	�	�0:  

- �	�*����	%��� !�����������F������	��������3.  

- �6��	�I���%���*� !�4��"���:��������	��"����	�*�����	.I.  

>- 
��������������D������H����*�:  

  �E���� E����(	���� ���	� /� &>	*� F"�� ��'�� ���� & ����� �
"���  !
��������� �	9�R�� �	%�"���� @�����  !� �	�9��� ����
� �9	0� �6!� &�	�*��� D�I-��

��6�������I�	���$���� .��G�����	��)����
$��:  

-  �������� (	���: " � ��	�*��� �%0� S�I-��  !� �	�*��)�-���� �%0� 40( :(

��	?'����M�����E	���EIK��8��M�
���������T�����."(5)  

- ��#�������%�I�����*��(	���: ����U#�����%�*0�&�		������	�*���( ����>	*
��2�:"��'�� )����� :� !� �K�����N�#���(� �-�� ��
	� �0�  %�� &�	������� ��9

��L��*0� �9��)���(K�����	?�J�! ��-��F��5# . ��G���)������ :����'�����U#�
�%��&�����/�� !���������	�I� :�F��5#��F"�� !�(� �-�������N�#����
��

B���������1�#	���
"(6).  

-  �"��������(	��� : "�&1�#	����=��	��1�#	������������"	��0� ����/��	�*��

���&F	���:
����
��������EM��I�E��(K��	�/��&F��6#���	�I�E���"�	����=�$!��6�
�	���0��#����D��-���	����F	!�����F��(��
��F�0�����	������������"	��0� ���"(7).  

-  �	�����  *�!�(	��� : "����!R�� ,��#��� �%� ��K�  ���� ������� ��
����  %� �	�*��
�	.�������9��������%��0����@�	��)���(� �-��������6��J��	
���1�����)��"(8).  

   !�@�	G
�8�"	��������	�*��� ��0�1����D9����6����������>	*�&:������$%
��%��&�	�	�0��	�	-�������� ������
"��� !:  

- ��6�	���-"����
�	�/��&�	�*���)���� !��������-7����	��������.  
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- �J���������������"����*�-����0�)���������	�*��.  

���6"����� ��.�����6"�����	����"����%����$%��	�*��� ����.  

���	�#��� I���9� �!�� &�	�*��� D�I-��� (	���� E9�� �
�	� &�	�'��  !�
�%��&�	����: "�&��	�����@���3� ��
��F��5#�E	��� !�������( ��-�� %��	�*��

�	�������	�#���F�� ��*�����!��&��9�40�>��*3�������."  

����2/ ������D����:  

1-�F	����� :C"�� �7	"�	��� " %��&@ ����8/��������.���� !(9):   

����I���� ��	��/��� ��$���� ��*���� �7#���� @�������:�*���� @7!�
����� 1�����
��6����� ,������ ��I����� =������ ��	���� 1�9����� ������ ,�9����� @�������

<��
�������������	*�������	��������@�	������
*�����1�������	-����� .  

������ �C"�� E"�	��� "��	�� �K��� ��� @����� �6�0� D9�	� & ������ ������  !
��6���� �*�� 8�������� =������ @����� ��I��� E���	!� ��'�� (�I��� ��7!� &�	!�I
�,�9����� ��2�� :������  !� (�	!�  ��G��� (�I��� ��0�� &@��������� ���*����

�  %� �	!�I��� �	�� �K������ &,������ @�������� � �$���� ���I�����0� V6����� �0� �	���
�
�����& ��G������'���K���� ��*�� ����&��	�I��.  

2-GH #@����:  

3 - &�����GH #@���� :�C"����I	)�	��� (�6���&�"�����8��	����(10):   

- �1� �������&�"������-�*������!'���8������/���8�
���������������	���
'��6���I��&<��	3��6������&P��6��*<����.  

- �6������������I�����	��������	����%��	���.  

- ��6���&� ���������	?����������	���	�"�����6���K��	��������5���%��	���
������ :�&4���� ��2��� &�	�������� ���#����� �M������ ��� (�5�� & *��� ��%�*0

8�����������I������(��5�.  

�8�"	����(����� E�����)�	��� (/�� !�8�-�K�� �6�0� D9��	� &������ S�I-
E����������!0����<�	.����"����K���8�"?0��&F������F"���1������K����	C���)��.  

F�7�� ������ D�I-����� �	����(	���� �
�	�: "� !� F
�	�� &������ F�� ��5	� ��� ��

F��	*."  

>- ��H����GH #@���� :�	����D�I-��(	���� !�1�������(���������&
�6���&@ �������K0�)���=�$�(11):   

- �����<������	���.  
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- �6���	�-��������	���*������K����%.  

- �����)����0�&F	*���,�#�����F�������&<�*��P����/����	������%
;��������5#���
��&:��2�����
*'���&�M���������FM�	��0.  

- ��F�	�������)�����F��#�����%��
*'���.  

�%� 1������� ���� �	���� D�I-��� (	���� �6#0� �����: "� 6�3� E9�� �	���
�6��8� �$�����	�����%����)�3����*�����%��	�����&�������4�$���M�."  

�  ����� <������ �	����– �G�G��� ������ 8�K��� �C�	�� 1�� :�F�K��
��	*�� ���3� ��� ��
���  !� F�� I	*	� ����� &F������ &F"����$%�� &������ 8����� �

�P��	��������,�9�������
��	�*���)������ ���.(  

��	���� ��0� &��%��-�����–  ��3�D�I-�
-: "�&P�����������������%
@�	*��� !�J��6���<$������&<�������1�������
��."  

�2��2/ ���������������D����:  

 %� ������ �%�����  !� �	�*��� 8��
� �$3: "���(�-��F��5#� E	���  !� ���
��9�40�>��*3�����&@���3����	��� ."  

�%�������<����� !��	������
��$3�: "�&�	���F���)���&��	����6�����"�����	���
��	�����	�I�)���."  

 %� �	�	���� �	�*��� ��
��: "���
!0� ��� &1�#	� ��� F������� ������ ������
	������&F����3����
��&�	�	���	?��0�&�	�	���9�40�>��*3��������&������."  

�)���� ��0���%�C*����� "�	�	�����	�*�� "�)������E�� ���	�:�
���D�I-�

������ *�I-/�.  

���2���>	 ��� :���������������&�9C�.  

1-�F	����� :�;	�������;	�������H!� &;	�������	�.������/����)�3�,������
;	������6!�&J�#	����& W;	���	 .��#	��� :@ ���������"�'��)�����#��.  

��M��� ;	����  !� F�%0� ;	�	�  "M�I� E����� :��!����� �
���  !� ��#	�	
 �%$����� �	�����6!���������? �����)���E�����������.  

 �����;	������ :������	���:��#����	���%�"������� X��� W����F�����	��	���
(������:�*��. (12)  

2-GH #@�� ��: �$%�  !� ,�#� 4$��� ;	������ D�I-��  !� �	K����� ���
�G�G�8�	����)�3��6"	�-���
�	�& ���������������)�3����	�F�H!�&�-���: (13)  
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3 - *�A��I������ :�
������7������� :  

��	�� 4�M������ (����� B	���� �0� &,��-��� ��� �*��� )���� ��*	
�����*����� !� ���0����� 
���#/���	�
������0�&FM���*��)����������0�&����

�F	9���� 4$��� ��������� &��-���� 8���K� D�"	� ���� ,��-��� �$%� @���3�  !� �
*���
��$%�)���&(��������0� &;	������(����K��&�	�
������	������ @�	*���8����9

Q�����.  

>- ���2���I������ :J��#�,� :  

:��#����8���
*����	����������8�K���)�3��	#	��M��������-�F����	!
�	����0�:	�K����&�	���������	��-�K/����	�������.  

K- B��2���I������ :J����������2������ :  

�&4��9*���;	�������0�& �	����;	������)����J��	�*����#	��&>�*'���%�
��������� !��"�������8���9*�����	��������	�'���%0�@���3� ������0�F���������
�1�������� ���� !� �	������;	���)�*�� &������� !� ��������'�� ��	��0� ��0

1��G����������&J��	����#���� ������	�4$����	����F	!����)�����������.  

  �)�3� ���	�;	�������0�D9�	� &;	������D�I-���8//���� <$%��������
 %��&�0�����0:  

��
��#����@ ��*���@�����.  

��"���8�	�.����(��%'����*��%.  

�=��#����������)����������.  

�(��I'���	����G����&�������������*/�����T�	��;	�������$%����	- .  

 ��	� D�I-�
� ;	������ �H!� &��%� �-��
�: "��"�'�� )��� ������ ;	�
�
��#��(��%0��	�*���&@ ��*�@���H��&�������������*/���@������."  

  

���2��� B����� :�������� $�#�� ���� ��� ���� ��� ��������� �������� ������
����������������.  

���	���������������	�
����L�����������G���2��E��;	��������	�	�����	�*��� ��3
�N�-������&�"	�#��� �2�
�=�$���	����&�6	-*����
��/���@�	G
�=�$�)���������:  
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* ��A��>	 ��� :���������������������$�#�����������������������������.  

�F������	�
����L�����D	�-���3)������:( ��'�� 6�����'�� %!� %� ("'7� %@�)@����� :

256(����0� �*0� ���	� /����
�4$��� &�	���� ����I����� D9��� �
#��I��3� F	!� &
�#����Y	������Q���)���& �������������	�6�� !��	M����:��'�4.  

��	G
��������	- ���	�
����	2��<$%��	"�� !-" :�)�����*0���%�
��/�40
F�	%�����F�M/���	���&D9����	��F��H!� &������	�� !�������")14(

.�<��
��� "�!
�����7���69���E��������;	����)�3��	���$%��&�	.���@���3�����*��<������	���� !

�����6��������(������?�����6��6��.  

������������ ��0��	�
����L������
5	�� �/3� %����&@���������<��������&
�=�����)���������	�>	*�&���	���)����%��
3�8	���&�*���Z	�����&D-���&�	
$�

)�����: �� %8�)���� .! '� (".�� %L�%M %�%3� � -�� '� %
� (&.9:	 ."� 'N (�% (A���'��� %�� %� %� %�� %O:� %�� %�� %/� (�%� %�01 )� %�
�%��'� '� (P .�� ��.��." %��)���	 :99(& "��)�3� ��� &=	�3� /�� &=	���=�$��	��40.")15(+

���"���� I����� �	��� &��	��/��� @���A�� 1�.�3�� ������ I��3� <��
��� ��'� =�$�
����������#0��%����&��������K��&��C����&1������="�.  

     ��	�
����������	��5��(���>	*�)�����F��K�����& :�� ;� 6" %5 .�� %L�%3�� %� )�'7� (� 6" %5%�
)21(�4� ' (� %#.�'�� & '9 (�%	 %<� %L (�)��)�	#�.�� :21 -22(� &"� � �
$�40- � � ��*�� �	- �����������

:�*�����	����&[�����=	�������H!�&�6	�3�F��8��0")16(
.  

    ������ ����F��K� :��� %�%�� (& ." 6� )��� '�� :Q %�(��� '*., %��� )�'7� (�.C (" %� (	 %�� %�� %/�� %� %��� '� (P.�(	 %�� %�� %/
� %9., '�� %� .�� (& '9'�� % � %�%3�� -�� %�� %�� '�'�� )R	'��� %� (� %� (<%3�)(6
�� :29.(  

    ��	�
����	2��<$%��	"�� !�4��I������	 ..." :����"?0��	$���1/56��� ��*���	��K�
����� �6	0��*��� &�%1��%0� ��������&���
$�����6���K��	!����� F	����&�
�����������

�����9	�� &��5	!� ��#���� �
���1�#	����4�6	� &��9����Q�6��� <�	��� &�/$����
��*�����
�����
��6�����I��8���&1 #�=�$���� \ �3��	��&�"
	!�Q�6������1�#	
��3� �
�H!� &���"
�!� ��M#��3�� &����]!� ��M#��H!� &���5�� ������0� �����P���� &�����

��"
��������F������L��3��&�6K�����
��I�*0������F���
�"
�)����
����
����0���!��
���I����%'���(-������
�� ��H!�F���I�"... )17(.  

�)�3� ��
��� �%�"
�������� ���	3� ��0� )�3� &��#��� ��� �%� �I��� :%$� �K�
� F��K�  !� ��'��� �6"�0)��5	�! (� F��K�)�"
	�!(��� �6�� )��
���� �	����� +������

���!��&F	!�:�?����6���	3� ��'�+�"
���)������	���� ��K��&�	�����)�"
	��&��5	 (
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�)��������/��F��������&�	��'���*0�EK�	��0�1�#����40�&��������������
F���	���	����F	��������/��)��������� ��H!�+�2��F������������%�*0)18(.  

�����?��F��0�&��%�C*�������	�������	�6����������?���&�*����	 �������#
� )������ ��0� �/3� &�"
��� ���*�  !� &4���'�� 1������ ������))������ =���� (�=��

�/��&�K�/��&�����	?����&F����3��F�M	#���&��	��/�� !��	�*������
����A�
�6����	������	.���8����K����*	�(	
�����������	���$%��+<��
3- ��MI���8��
��� - 

��	�� ��������'��:������ ��G����� &��2��E��;	������ �!��G��#��)�3��	�� �$%�
�#���� ��.  

)���������	� ))�������=���� (F�	���� �
*�� ! :���6�'7� .8�)���� � %9 :�%3� � %�� (*.,
� -�� '� %
� (& ." (�%�'7� ' )=� .*� .� %��)(���'� :158(	����� )�3� �	#�� �	2�!� &����� &����� �

��6�������� ��� �C���� �B.�� &�#����  ��� E	��� �	�� @�������� ������ ����	
�&��2�� E�� ;	������ ��6"�� �	�-� ��� �$%�� &���"
�� �6	!� �6�	�*� $3&�6��1������

<�#��)���@���������I�������	�I�.  

� ���	�)������ ��� :(��%5� � 6�� &."� %� (�%	 %� � )�'7� .8�)���� � %9:�%3� � %�� (& ."� %� (	 %� %
 %�� 01%2�.3 %�� 4� %"
�;��'� %� ;&�'	 %<� % )=� )�'7� (& ."�%� (�%3� ' )=� %�� '<� (& ." %� %� ("%3� )�'7� S���.� %�� %� %�'�� %*'+� %�%, %�� � -�� .�./�)8���*�� :

13(�4������� =��� )�3�� &(�������� (�]���� )�3� @������ ��9��� �	������ @�*���!� &
(������� (19).  

 !� )����� ���	���L� E9�� :�� 'T 6� )�� � '�� 'T (�%�'7� %* 'U�.3� � %�'�� .*� .� )���� %� %��
�'T'	 .� :�� � 6�� 4� %�%3� %� (� %�� .Q 6�%C.�� %@� 'T'	 .� .� %�� 'T'�.� ." %�� 'T'� %"'+ %H %� %�� ' )V�'�� %� %��� W* ."� %��.� '� (P .�(�� %��

)@����� :285(��*������	����0�>	*�&������	������	�����	�
����	2��&��������
	
�)��������	���7�����	���)��� �����$%��&�	������8/������������	���K�"���
��6*�-3���#�����	��%����<�-�����F��-0� !��*���F���E	���F����0�4$��
�&�	��������	�*��� <$%� ��K0��K�=�$���������
	!�&@��2����	����� @������%����3�

�,����F�	�
�� %���������	������@��'����"�R���	����=�$����6���&�����(20).   

    ���� �������	�� :�� -� )�.3� (& ."%	 %� %
%�� . )=� %�� %/� (�%� %�� � -
� %9 (� '� %�� -� %< (� '/� (& ."� '�� � %�(	 %� %
� X* ."'�
�'L� %� (� %(�����.�'� %� (��%�� (& ."� %���� %���'�� (& ." %�.	 (� %�6��� '"

0%� %��-Y %�'�� %��)@�M���� :48(.  

    )������ =����� ���	� :�� %��.�� %U %�� %@ %�� -Y %�'�� %�� -� )�.3� %8�)���� %* %� %
%�� %O:� %�� %�� %/� (�%� %�
� %��'C'	 %� ( .�)118(�(&.9%�%	 %� %O'�

0%5'� %�� %O:� %�� %&'� )��� %�� )@'7�)��% :118 -119(.  
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���	�	�F��
��&(���/���, ������������������K�F��*���6!�EM��#�����������

����	�����	*����� %��&�6!���/��I��9��I�����&�6� ������������@�*��8���	����

D��-��������� (21).  

    )����������	� :�� %� 6��& .?� %� (, %U %� %�� '� (� %� (�� %�� 6� %� (����'�� (& .?� %� (	 %� %� %�� %& %����'� %��� %� (� )� %"� (�%�%� %�
� %� (	 )�%� %�� 'L� %� 6� ) ��� -H� '�(C %��� %� (�%	 %� (� )� 6�� 4��'2 %"� 01%	 %<� (& .?�)1����: 70(.  

  �@�0�J��	������������������*���)��K����	#��&1��*����2�:���/�!
��	������@�'��: ��#�����������	���M�����[�-���0� ���/���I������$%�����&@�*��

B�'��1���0� !�S����.  

    �����)���������	�)�����= :�� (& ."� %� (	 %� %
 %�� 01%2�.3 %�� 4� %" %5�� 6��& ."� %� (�%	 %�� )�'7� .8�)����� %9:�%3�� %�
�;��'� %� ;&�'	 %<� % )=� )�'7� (& ."�%� (�%3� ' )=� %�� '<� (& ." %� %� ("%3� )�'7� ��.� %�� %� %�'�� %*'+� %�%, %�� � -�� .�./�)8���*�� :

13(� ���
�� &)��!����� (�� ��*�� ��	�
��� �	2��  !�		�� :��
9���(��	� �0� ��'�
(���������
�	����	!�����������0� ��G����&J�9��(22).  

�)��� ����  ����  ������� ��
� ��#	� �0� �
�	� &��� �$� (������� ��6"��
�&�*0�  %�  ����� ������� &���*��� �	K� :���	�� &;	������� �
������ �������

�������������*/��.  

    ����	�)������ ��� :(��(*.,�(& ." %� (� %� %�� � %� %� (� %�� 4�� %� %�� 4� %�'	 %"� 01%�'7� � (�%�� %� %�� '>�%� '" (��� %* (?%3� � %�...�

)�������L :64(.  

�����)��� ��/���� !� ��	�
��� �	2�� <$%���� �-�����)!�0�� Z��0� ��G��	�
&����� ��6"��  !�;	������ 0�����%0�� �	������ �	�� �
��#���� �*����� �0� =�$

������*���:��
�� .�;	������J������	������:��K� !������K��������
��$3�
)�����P����	��5�����	��;	������E���&)��0�:�����!�&�!�
������� ���E�.  

%�"���� ����� ����	��� &�	�M���� @���K� ��� ��I�	� �����  !�;	��������	
�4�6����7�� ����	� �������0�=�$� + �������������� ����K� �6���8.	-� ���� �	�9���

���*���6������&8/����������������	�I���������1��� 6���� .��0�)�*
�^^���		*	�������6	���)����L����":��
����%0 "� ���������������� *�	��%'��C"��

(�������.  

)����� �� ���	� :�� %>� %� '"(��� .&.9 %� %�� � %� (� %U�%3 %�� 'L� %� 6� %� (��'�� � %�%	 .� .�� � %�(	 %� (�%3� (�%�%�
�' (�'�(��'�� .8�)���� %&�.� %�'�� %�� %U� '�(�� %��)�	�*�� :25(�;	��������	��0�I����:��9���!�&

�K����� !�@����������������� !��������8�	�*�����0�)���&:��#������'���	�.  
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���B��� <$%�(������������� &�#���� ����	��;	����������� ����N�-�
���������-�-���	�	����F�	�*�����������2���	�*�����*��)����M������������	�

�"�����J���0��J����#��6��������-������%�D��-���������.  

���2��� >	 ��� :��������� ������ ���� ��� ���� ��� ��������� �������� ������
C��/���.  

�)"I-���� @�	� ��H!� &�6�"
�� �	�	���� �	�*��� ��K0� �K� �	�
��� �L����� ��
� �$3
�� �6������E	��� !�&-��	�	�������&�	��"����&�	�����- �����&S�#���	
7�� �/3� %���

�	�L�����N�-����� !����.  

F��	*�� E������� ��H!� &F	��� )�� ����� @� �-��� F	��(�F��! ��-���_�������� &
"	�#��� ������ �	�*��)����� F��0� ��	� &�- �-�-���	�	���� F�	�*��� &�����-���� &
� ����)������ @�-��� )
�0� F	�� (�/� &B�'�� ,����  !� �%�#��� �6���"
� )��

��	�� �����;	��������	����������
�����0� %�&�#���� ����	�*� ��'�/3�&1 #�
:��#��.  

�	�����������&�	%�"����<$%�D9����F���8��G�&,��!����G�0��������&
�E��;	�������	�*��)�3���	�I��%���������	�	�����	�*�������K�1��3���0����F*�"
�
��-����(��&������� �$%� !�F��0��	?�&)-*��/������/�&@�	G
��%��#����&��2�

F��	�� �7	���
�&�69���)��.  

1- �@�	�%� �0����4��)F����� 9� (��K�F��0 :"� ������>������K��	�
� ��G0� ��� ����G� F�� ���	� &�"	�*�  ��� ��� ����� 81��!� &���- � ����	��� �%0� �	- 

�  ����� F	�3� T��!� &������ 4���� ��� �	���� <�I��!����!� & ":��	� =���� �$��
`����G "��K ":�&�
�#�)��������������3��&����$������ �������3�&��*���	��	��4���

��	���8�
��3�8M#����F����!�&����� ".F����K��G�&�.�����
�)�*�=��! ":�=������
`����G��	 "��!" :=��8�K��� :�
�#�)��������������3 ".�&�.���������
�)�*�F
��!

���! ":`����G��	�=������ "���!" :=��8�K����4��� "���! ":����G�����I0 "���I��!
�������G�&��?�!�&���������:	�K�����)�3���!�&����" :�&�� �/3�F�3�/��0��6#0

���� � �3�B.�0�F���B�'��)�����
�������&��*���	�&���������*���0��6#0�
���� � �3�B.�0��	�������
� ������ & � �3� <������ �:*0�=6���D�-0� ��!� &=6��

������ � �3�B.�0����������
�������& � �3��	 ����� �:*0�=�	��D�-7!�&=�	��D�-7!�&=�
�<��#�!� `Q��� �$��!� &@������ �	�0� ��0�� & ��$�0� =�	�� ��3�� & � �3� ������ :*0� =���

�����������	��0�<��0��& .F���	K�� �
����K�� ���! :��K�&8��- :�8��0��
���&/
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����������*��E����6	!��$7	�)�*��I�*����*�����	�������
	�7	�/�&���/��&
� �����")23(. 

2- �:��I� �0� ���  ��� ��)F����� 9� (��K":��	�	�*��� ��	� ��
� � ���
�&�	
�#����1�5��������0��&���������	6��6	!��	
�#�������������	�3�T��

�����! :� !�F�!��6���	���&��M��K�0��������3����1���0��������=	�3�T����������	
�	9��������0��������!�����������3��&�	 �����F�!��6���
	�����H!�&��	�3��%����!�&���

� ���������!�&�66�"���	 ����� !�" :�����
	����� ��G��	���0�& ��6�����&;	�K��#����	
���	���)����6���K����*�����K�&�	 �����)���(	 ������
��K��:�9	")24( . 

3- ���)F����� 9����0" :(�*-0��������)�����I�%��	���G� ��0�F�
��6���7!� &�$�0� ��$�7!� &<����	� �0����	�	� �%�� &D�-��� @�-� ���� �	������ ������

������������7!�&: ��(& ."� %<� (&.9 %� '� (�%3� )D %"�J '5)��� %� .? %��)D�"�� :24(" )25(.  

�>	��*'��<$%�����(�K�����- �	G
��%�	?�– ��*9�����/���6	!� ��0�D9�	
��� ����� ��0�)���&��	�IK���	�
�������>	*��&�	'��E����	�	������	�*���������K�&

�)�3��	'���I9	����F��0� ��
�&F
�#���	���F���	�����&������������F	���B�"	
�M�	������������������%���!������������.  

4- ��� �������	-�����	�*�)����	����	����	�����0�;	����)���FM���'
�����/� .�����K�&F	�0����@�	���������	�" :���������
��)�����	�0���0��$3

��K��G�&��	���	���������F�������&��Q�����F��-��� !�<�-�0�&��	���0�;	� :

"�&����.��/��&���.��/��&���?��&P����"
���������K�&���	�� !�&���������?�
3��&��	����������/��&����G���/����-��>�G�)�3��6���!��	
�#�������= �����8	����$

)�����0 (��H!� &�����)�3� �6�����G� &�6��� �(
��&�6�����K�!�=����0� ��� ��6�	7!
����� )�3� �%���� ��� � ��*���� )�3� �6���� ��G� &�6��� �(
�� &�6��� ��K�!� &=����0

	���� &�	���6���� ��� �6�!� &=�$� ����!� �3� �6��0� �%���0�� &�	���6����)��� ��� �6
�&�	������ :���7
� ����
	� ��6�0� �%���7!� &�6��� ��� ��*�	� �0� ���0� �H!� &�	���6���
�1 "������	�.��� !��6����
	�/�&��	��5����)���4��	�4$������
*��6	���4��	
���K�!�&=����0��%��H!�&�	������6�!�&���0��H!�&�	������E�����%��	��0� �/3�1 #

�&�6��� �(
��&�6���6���K��P�������!�&���0��%��H!")26(.  

� �	�
��� ������ ��6�� ��0�D9�	� &(	�#���>	�*��� �$%�����������
� &
����	� ����&<��
�����*0�)��������B�"	����F��0��	?�&@��"��� @�	������9����6�
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� )-�0� ����3�� &F����H�� F	"�����F����� &�		������ ���*���" :�>�G� )�3� �6���!
��-� )�����0(�6��� �(
��&�6�����K�!�&=����0���� ��6�	7!�&."  

�����3��&FK������)����%����3�:�������	��&�	
�#����)��������B��!
����
��6���&���*0��6!�&F	!����������9!���H!�&� ��*������K3��&Z	������:�������%

��	��/�� !�&�M	#�����@����� .&�	�����B�!�� ��0��� !� �$6!������&�6�	��*�����
�	������ !��6�
��#�.  

�����*�� !�&�"	�#�����	������������F��8�����4$��� K �����Q���&��	��	�&F���
�& �	 �����<��	�������������&<�����������*���������&<5��������
���6��&�����

��"
��0� &���3���
� 1��� &�C����� �B.� .�4�5	�=����� �$%�– *� /���– �)�3
�
��#����D��-�����	�*��)����������:��#���;	���.  

�&��������'���#���	.��+�6���"
��&��	�	������	�*������K3� ��0�C*�	��&�$%
�)"I-���� @�	� !� � ���)�� ����� @� �-��� F	�� (�(K���� !� &�	������ �	?� E�

�-*���/���G�����	��)����6���&@�	G
:  

�0- ��������������	�
�������&�6��������	�*�)�����	�������	G�� !���6	��
� F���
� !�1���>	*)�� ����� @� �-��� F	��(��������� &��-�'��� &�	���6�����	�� &

 �7	� ��� &��6	��: "�  ������ � ��*�� ��� :��
� �$%� &�	* ����� ��* ����� �� �����	�
;	�K�����	��������	��5���)27(:�G	�)28(�6��������&�&�6����%����&�6���*�!�&
������� ������� @�*��� � ��0� �6��0 ....���6	��� &�	��5���� E�� � ��0�(��� ��� ��6	� ��0�

Z��	�/�F��H!�&�G0����C�����/3�&�6"�0���6	�����&�6�	���	�������&�6�	�)29(�F"�� �/3
F�	���%0�"...)30(  

:- ��*3�������K" :K� &�	���������"��������*�� �G�*��� :�����K� ���
� �� ���� )����:�	G� �6	��� �-���� )�-� �	*� <���� F	��� �����!� &��	����

:�
����>��*��� ������������� !��	��0��:�*�8���*��.  

��K :� �����:�*-0�����%L�����B������	�$M��	 :���!����	0����- ��!�
������- ����������� !� �����!�&�6��-�8��*��K��&�6�G������!�&���-	

������� :��#����)�3�����-!�&�%���")31(.  

T- ���	� � )������ @�-��� F	��:( "� ��3�� &�*��� �
��� ��3� &������ �6	0� �	
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Abstract: 

This paper seeks to shed light on Al Imam Taher Bin Ashur’s 
empirical concept of innateness. In order to accomplish this, 
the method ofterminological studies, which proved to be most 
suitable, was used. It led to the conclusion that innateness holds a 
paramount importance in the imam’s thought as a pivotal concept for 
any understanding of religion and its ends. In addition to that, 
innateness is regarded as a guarantor for the continuity of Islam and 
the validity of its legislation for all humankind, across the world, and 
at all times. By the same token, scholars should take this concept into 
account when working on promulgating religious instructions. 
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 ���!"��������: �	�������  
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�	���� – ����� �����1 
                                 

�#	���:  

� ����� ����� ������������� �	��� �	���� ������ ���"��!�"�����#�$��
���%��"�� &������� #�'���� (�� ������ �	&)*� +,� (�� -����� ����) �

�./0� 1������� ������� +$���� "�� 2)*���  �'��� -��	� �
��� ��'����  '������
� �0�   ���� �	 !� 2�3��� 1�� ������"4	����� 5�
���� 6�"� ��1�� 7�	�0,�  � %��

�8�)���� ���$��)����� �	 �����9�)�:��(��  	 ����;�*�
� .8
����0��  !��(��)	
7����%����<�=���3����������#�$����/����� ��.  

Résumé  

De nouvelle questions d’actualité qui sont récemment apparues 
et émergées dans la jurisprudence islamique méritent d’être largement 
débattues et investiguées, c’est le cas de « l’examen médical 

prénuptial ». 

L’étude de ce sujet se base essentiellement sur une série de 
règles et de textes jurisprudentiels islamiques et de fins de droits 
musulmanes dans le but  de conclure à des jugements qui s’accordent 
avec l’esprit des droits musulmans:« la préservation de l’existence 
humaine et de ses générations». 

D’autre part notre question a pris toute son importance après la 
découverte des maladies sexuellement transmissible et après le 
développement incessant du concept de l’hérédité et de la géni-
génétique humaine menant ainsi à la nécessité de l’actualisation d’un 
autre concept islamique d’intérêt indiscutable qui est « la résiliation de 
l’acte de mariages par les vices». 

Plusieurs pays dans le monde; musulmans et non musulmans; 
ont accordé à cette question toute son importance législative allant 
même à exiger obligatoirement ces examens médicaux prénuptiaux 
pour le rétablissement de tout acte de mariage. 
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  ���	 �'�!>����	&����>����	$�����	�&)���4������
��?):����������,
�(
���� �$�:�� (�� ���%��� "�� ��	)*���  '���� -	������ ��	������� �	�'��

� "����� <���  ��� �	���� @��'��� ������ (�'������ *),�� 4)�!:�� ���%� (&
� )�	�A��� �����A���� <�=� )B���� <�=� 4��A���)C	A���� <�=�  *),� ��
� � � ����  �����

�)�'���� /���� 7�$��� ��0�� D�/�� �+� E � -)���� E(,� (������ "�� /A:��� ;����
�(��F�������)�������8����5�
���� �&�"���0)	8����4�	����������<��:���	 ����>�

�����������	
��������	���*��)1(��)'��"�������A���G)�4	�����5�
����6��4�	��
������ ���'A��H)A,�� ?,)����� H)A,�� ��)���� �'�A�4�	&� (�� ����� 6$I	� "���
�-	������ ����-�����(�������������,�>=��4	����� �����6����)*����������A��
��	'�����	�'�+,�<�&����%���)�)�������� �<�&��B��������0� ����; 0

'���9!��	�2� A����,� ������ � ��� �. '��������	 ����E�!�1���'�A� '������ ./0��	
���%������,�(�����	$����<�����	 ����7�	����F�$A=�<�=�(	��%��� �,�1� ��"���

�"����� - ���&�J�"3)- ���!" :� %&�'�� '� (���%) (�� (
��'*+	'� (���%) ( (� (#(� :�%	 +, %� � (�
�(-�� ()(. (��/ 0�%�� (�(� (�� (1(��� ()(.�� 0�(.�/ '2 (" +)'!�(��(�(��/ 3�� (� %4� '*� (5� 6��'� " :�'7 (� +� (8 +���� 0�(. (��/ %9 +) %�� '� ( +"(.�� ()(.

�%�� '� (� (��%&�:(�%; (��'�� (� %$+���� 0�(. (��/'&�� (�' %< +5'�(�")2( .�;��A��F���$���K��&�D�/�<�&� LF����
��	)*���5�)�����<�&�(	 ���������������������"������ ���������
*���.  

� 1���@�',� M"����� ������� ������ ?�	���� �>���� <�*� "�� "������ � ����
�)��B� 1�� �'�A� �������� �)�,� (���%��� ����� "���	� "����9�)�:�� (&�;*
��
�)$,� �	8�)���� � ����� ��&�)����(,� ��
� �������
��;��A��� ?):��   ���9�)�,

!��������������):��9���"��)*�����	8�)��9�)�,�;�*�
��(&�������������)	� 
���)���� ����� &�1��<������'�'A�4)�!:�����%�4��.  

� ������ ����"���%��� ��!�"�����#�$�� "������� <�&� ��$���3)��
�7�� ��%���� �	'A*��� ����:�� (	���!�9��� ������ �	�� ��	�	)*����� �	&����>�

	�0����������+������&��!�� ������ E����
*��@�$��������
����	��
����"��;�3���,��7�
�(��F���$���9���� E)�����,��7��������./	$�����F�)�=���	)��"���,�����������	����

7����%����������.  
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"0�� ��) ��� ���� 2�3����� �	��
*=�   ���� ��0� (�� :��	�0,� H �
�(
�	��0�� � �$�����@��'���� (	��@�)��	�;	
�� ����%��� ��!�"�����#�$��

����%����N���%�����������)*�.)���&���7��)�O  

�	�P��)'��������A�(��2�3�������������	�D�/�(�	���:  

- �������  

- ��=��>	���� :���%�����!�"�����#�$���;	)��.  

- �)�,���>	���� : �$�����@��'����(	�����%�����!�"�����#�$����>Q�.  

- ?��,���>	���� :��#�$����)�:��"�����%�=���%�����!�"���.  

- ��!�#�� :��	'������K�������R����  
  

��=��>	���� :���������������������@��$!  

�8�������:������ �'��� 7�&�#���� �F"*� �
� ��A�4����� ? E *� �0
��7���� 7S� I
� ��&:� .)�,�(&��'����(���(&��'���� �#������# E�$��D�/
�

;*
��������� I#�$���)3(.  

�A�� :)$������1��<�&� ��> ��� �	�� (�� R�T���� <������ (&� ;��A	� >
<3)������&�(&��������;*
��)4(.  

�8��>���:�������� �4 U����"��(��T��4 V�����4 C����� �+$����� ����� ��&
)0������F"*��������������	��� E"�� :4	���� W4 S�)5(.  

��)A	�>���1��A�� �)$����� �3	,�R�T����<������(& :��)��:���-/��
.����� <3)���� �������� ����)���)6(�	 ���� ������ � :»� % 0&� '�� '� (�� (� (
 (! +����/

�' (� +
(.� (�� 0
 (�+���: (� +4(. (�«)7()���(�����!��" :4��������������<�&�?)�:��7	��")8(.  

��1���� ����������:�"��!�� F�)�O
� �	�'��� (����� ����� ��)��� �0
� ���	'� <�&�  &�	��0)���,� "�� "0�� 9�)�X�� )
����� ;*
��� <�&�� ���'��

�;'	��9)����# EA*	��K��������,�4	����� ���� ���	�"������ ������0��,� �<��:�
4�����������)9(.  

������� ��� ����� �����:��$��A�� �	��� ������ ����� (&� ;*
��� �0
)�	�	����'������	)�A��;�*
����*, (...
���9�)�:��;�*�
>��	8�)�����,�����

���'�<�&� �,� �	��%��� <�&������� )8Y�� "���� �	 �����9�)�:�� �,� �	����� �,
F���:�)10(.  
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�5����(��3�; ����. ���>������)!� �&���!�(	���A����-���	�#�$��� �/��
F���:���(	��%�����������%��.  

�)�,���>	���� :��2�������B�����������������������*AC��������  

�"��#�$����/0�(&����)����� �$�����,�@��'����<�=� '������(	���)B����(=
� E(,��'�A���������./���"&)*��
��+ZE����(��(E
�I	������:���>Q��)���&��F�3
�. E &�� � 	������� �	'������ 7�������� "�� "���*��� 7������ �	B&� [�',� �Q���� )���&�

���� �,� �� !���� �
���� (�%	������ ����" :� �'��� )����� ����:���>Q�� "�� )B���
�(�� ���� <�&� �
�	� >�  ������� (,� D�/�� M�$��A�� �,� ������� ����:�����
� �L�&)*
�D�/�7	�=���Y	����<�=�.)B�� ���>=���������,��� !����(	$�
����(&�?) �'�������:�

��$��")11(.  

�����>Q����(	����%��������A�(��D�/�@3�	��	))3�����	��')12(.  

A�. :���������������������B4��!�!�������	�����*AC���  

- �(�����%���<�&�( \	���������A�(C	������	 �����9�)�:�� ����<�&�2��>�
�? &� "�� )B���� ������ �0 ���� (E	��� �/=�� ���������� )8
,� ������	� 9�)�:�� ./0

��)�	A.  

- ������ �F�3����  '���-	�����E	3)S���,��	�3&�4�	&� ����� &�(�� 

7���H)A,� '����R%��	����%��� '����(��"�,� '���7�:��D�/����,�;�� .  

- �"����������(	�)����(	���!�����"��?)8Y�����	$����9�)�:��(&�;*
��
�8���	'A*�����'$����2)'��������
����	�,�? ���(�
�� !)13(.  

- � ��0 �,�"�� ��&�;*
����4������(&�"��� %�&��,� ��&�(�� ���	�
� �,
4������<�&�?) ����"��?)8Y�����	�������9�)�:��(��.  

- �"�� )�B�� "���� ��������� �	8�)����9�)�:��� ���%��� <�&� (	������� ��&
�8���	)/�� :�	�	����)14(�	��������	�	�:���)15(�� &�"����)�	A���1�����D�/�)	G�

�� &��,�4�������0,� �&����)������)��"��7��!�)���������#����,����%�������=
#�'�A>�.  

- ���	��&��,��	 ��(	!�����(	0�*����$�,�? >��"��4���� !���������9��
�8���? >����<�&��������<�&�9�)�:��./0�)8Y��/= :�+	%	)������&"Facteur

Rhésus")16(.  

- �E	����/=��������"�����@'�����	 ��D�/�"& �	����(.  
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- �����$�����!���
���D�/�(�
��/=�9�)�X��)
����������.  

- �R Y�� !�/=� ���	����<�&�������4�	��?)	�A�(�
�� !�9�)�:��9��
��0,�(��"�����#�$���� ��� �������	�:��  	�����H ����<�&�  ����	�	���)��
�<�=

����� E ����"������"����������.  

- � �B������� ?):�� (�	
� <�&-7$�� ���%��- �7��  �� 13��� )�	��>�� (�
�;)���� �E���� � ��� �,E��	��%��� ?�	���� ����� �	���� "���� 9�)�:�� 9��� 4��
�)�B��9�)�:��9��� E(,���
��7�� S) U) IG�7�,�(	�)���� �,�;*�
���/=��'�A��)AP�

���&�D�/� )�8]�"���� ��	� >� S�̂Z��� ������>��!���� )�)�� 1��4����� ���]�+	��
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- ��	)���� 9�)�:��� -������� R)������ #�$��� ����� "���� �� ��� 9��
"�	������� �	�	�:�
 "����� ��	�� �3$A���  !� ��8�� �	 ����� �	�)���� �
������ "�

��(����7&�!��-�����Q���/�����)	�
��3�$A���(	��'���7	�����'����7�.  

�(	��%�����'�<�&��B�������"���������0���	��"�����#�$�������&�
�3	,������� '���������	��������+$����R '���<�&��B�������"����������	)/���.  

��)�, :���������������������B4��!�!��������D���*AC���  

- �:�� (�� ��	�	�#�$��� F�)�=� (,�+����� ���	=�)	G� �/0�� �	8�)����9�)
�1�����"��?)*������9�)�:��(&�H��4��T���"�����	�>�#�$���(:��@	�'

(E	��.  

- ����������� �� A��� 4��� �����',� ))3��� #�$��� K����� 4	)�
�)�3���� A��.  

- ��'�A� ?%��:�� ?F�$
� � &� 4��� #�$��� K����� "�� ��A��� �	��
�=
"���	8�)�����	�������)�*�>��$�A������� ��.  

- ���'����K�����4�������)>��#)��(��9�������'��$���./0�I�)̂�S�� !
? 	
,�)	G.  

- ��	8�)����9�)�:��(,�����&��/=��'�A�"8�)��9)��(��(��=���A	���E�!
?)	8
��$�'���.  

- �R/���(�����?�	��� ��=��/0���4���
>���+�	����-�����)	8��#�$���K����
P�-��	7� &�(��2�!����������������"��<�������:��� �,�� ���>� !�K������)�8.  
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- ��'�A��?)	�$����� ���"��������%��>��9�����<�&�) E/��	�"�����	 ������$�
���
���%���(&��������<�=�4��*���1� 	� !������(	�������#�$����/�����%�,��/=.  

- )�,�9���;*
��� ���� ���%��� (&�;�%�����	��
�=� � ��� �,� +����� 9�
��	/)���4���@���<�&�%E$�	� !�M���� ��,���!Y�������%.  

- �F�$A���	����_�����������"�����#�$����� ��*�)	�%��<�=�9�����F���
2� A�����	����4���@�$	��/0�����3�)�,.  

�)��������
�!) :��	��<�&���!���������!������	��'�����>Q����<�=�)B����
�G����� �(B��� �� :�?):���  )$��� @��'�� -��	� ���%��� ��!� "����� #�$��� (=

�	&������  �$�� ,) 	�� ���:��� 1������� :�<�&� �B�������� ��	����� �	$�� �	�'
D�/�<�&�(�����#)��(��1����>�����	�
���(��������+$���.  

��� ���� "0� �	�T��� ���
� �/O�� ���	�T��� �
�� ���� ������� (,� ��
�(��
��,���� �������&�)*��(�
�� !�D�/������������	����(O���	��������	$������	 ���

�����.  

��,� �������� @��'���� 9)���� (,� ��!������ )�3���� D��� <!)�� >� 7	�&�
�1!��������7��	*���J�) ���? �3�� VR,�D�/�"��	�>���
��"�����#�$���(����!�����

�2)*���(,���
��1!����
7&�!��-��������7��	����7&�!��)8
	���������	.  

��)�,� "������ )��� <�&� �B�������� 4	����� ���,� �	!�A:�� �	��Y���� <����
�7	����"��  ����>�� 7	�&�4���	� ��
� �;)��R,�))3��<�=���Y	����� ��	)�)3

(�
����) !�������9	)���.  

?��,���>	���� :����������������=����������E������  

�%��	��0��N#�$��� �/0�F�)�=�4�	��0�(
�� �"�����#�$����	�0,���E	��
�<�&�#�	� 1	)*�� )� 'O��D�/�� �7��)�O�� ���%��� <�&�(	������� ��%�=� )�:��"���

ND�/  

(	�	)��<�=� ������� ./0�����(�)'������;��A� :�4����<�=�40/	�-	)�
� (������ )�:�� "��� )� '=� %����� #�$��� �/0� F�)�=�� &� H)	� )A]�� �7�� �%�	

7����.  

��=��F���� :��!��.�����������������������>�
��B�	G����  

�7	�� �%�I	� 1	)*���(���!�)� '=�)�:��"����%��	�7�,�<�=�-	)$��� �/0�40/
�? ��*�F��&=� ���>=����%�����	�>��	����"���#���F�)�O�����%���<�&�(	������
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�����(����0 E��A���8���	�������)>��(����*�����1�������(���������'�A������%���1
D�/� <�=� 40/� (���� �)AP�� ;)���� :  ."�	�%���  ���)17( � � .�(��8&�  ���

)	*�)18( �� .��	��*�(	�	����F���"�� ��)19( �� .<����	0�)�=�J� �&)20( �� .� ���
�	�����(��(��<	�	�(�)21(.  

��!��.�B��:  

- ��� ���#�'�������&<�����7�����)�:��"����&���<�& :��� (B� %50��� � (�H�(.� � (�
� +� '") %�� %� +�( +=���%��'. (��(�� '� 0������ '$� %�(. (��( 0&��� '$� %�(.���') (�I� ]F���� :59[.   

- �4��� �
������ "�� 7$��� (����� F���=� � &� <�&� ��� ��� #�'���� ���&
<�����7���
��"�������$����,�)	'���� :���J���') %� +�(. (�� J�%� ("'	 +� 0!���:(�%E� +� '"� %� +�(K%� ��'�+	'!� (A (�

� (B�%) %� +�'�+��� H>%�'��( 0&� 0B%E� ]?)���� :195.[  

- <�����7��! :� ...�%�� (4 H���� 'L� %� (�� (90)%E� M� N� ( O� (�� N� 0� O� '5� (9) '�0��B %���%�� +> (<� O> (��(��(��

](�)�&��] :38[.����� L� S�U	 S�����	���(	 ����-�A���"����	�)22(.  

�0�*�� ���
� �/=� (	���� ?)!� ����'��� �	)/��� (�
�� >��F�3&:�� �'!���
�)	G� ����'�"�������������(�
	�(,�<�&�#)����(��1������� ������� �$�A���

4	��)23(.  

- �����<�&�B�$����4����<�&���� ����� :�����&.  

- �"������	 �� :»�� �� '� %��'!� (A�O2 %�'����:(	 (4� (P %� +� '��«)24(��� )���>�R,� �
. )�,�R/������	���9)����D�/��4�'I	����)��� E@'I����<�&������(��9)���� :���

F"*�9)�����/0�(��7�'	����7	�&�7� )�,����"�,)25( .����1���F��	�<�������/0�
<��,�4���(��(������-���	.  

- �78	 �� :»�%�� %�� '5 +
 (�+��� (B %�� 0�%�� (�( +=�� (B %�� (9 (�� (�«)26(��"<����<�&��0� :»S>
�̀@'̂I��<S� S&� [9)̂ \� I�� I )̂�I	« ...�	!� :�����������,�(����I������)�������&���/����(=

�)��*̂�"�� ��/�����1��3�� ?,)����D�/
�� �����)���D��� ����*>�7��
�Y��� ������'
�B	� !�����	'	�R/���H/:��(��� S/�I�����)��� ��������"��D�/�)"...)27(.  

- �(�0,� 4
�)	� D�/�� � �$���� <�&� ��)�� #�$��� �	��'���� �>Q���� (=
#�$���(&����)����� �$����9���������(	)*��.  

- ����������������'����(,�>=���'�A������'�����-���	�(�
�(=��))3��
������))3���1� ������	�#�A���))3������	 ������<��,�1������.  
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- � &������9�����1��)/��� ��',�7�&�)��	�R/���"��!����4�������-���	���
�8�" :1�)��� (�� <��,� 1� �� "� �,"1�)��� (�� ��,� 1� ��"�))3��� "���� �	��
�O�� �

7��)�<�&��������8�7&�!��(	��<�=�)�B��>��(��<��,.  

- � ? &�!"���'����� ����� �	&)��� <�&� ������;)'�")28(�$��� (=� /=� ��#
7����� �$���;�)*���<�&�����������E	����@��'����(��"����.  

  �Q��)���:  

- �"�� 7$��� (����� F���=� � &�� ��'��� B$�� <�&� � �� "���� ������� �� :�
���
�����%���<�&�(	�������<�&�"�����#�$���4����<�&�� ���9����>���
�����

�'�A���
�,�"��� )�����,.  

D�/�<�&�4	�,� :&�4�	�?)�������.))3�<�=�R Y	�����
�4E����(�����<�
4����#�'A��>�B$���������.  

- �>� (
�� �@��'����9����#�$��� -	���� M�� :�� "!��� 7	�&� � �� ��� �	�G
7��)�=�4������ S
�I	���������+$����B$�� \R '���-	����7	�&�;!��	.  

�)�,���F���� :�������������������>�
����$�B�	G������  

��'�A�7�	�0���+�����< E& S�	��7	�&� C� S�I	�(
���#�$���<�&�)������%��	�>
��,����������"���0)�*������8�"�����	8�)����9�)�:���,��	 �����9�)�:���-���	���

1������.  

R,)��� �/0�<�=�40/�(��� :%���(��%	%����  �&�6	*��)29( �� � .��	)
���  �&
(� 	%)30( ��� .���� �&� ���;	)*���)�)31( ��� .(��8&���,)� ���)32(�H������

)�)����#��"�� F��� /=� �"����� ������� ����)�� 1������ "��$��� 1����� ..." :�@���
���)������%�����!��	�����#��$���� ��%���
�2)*���7��F��� ���<�&�? �	%���4����

%����)	G�)�,����� �����-	8��")33(.  

  ��!��.�B��:  

- 5�
����(�
),�)�,�4��	=���?  ����	&)*����� :�������F���"����7��)*�
���%���� C S�I	� "�������� �2)*��� <�&�  E	%�� �0� 5�
���� ��)*� (�� 7�����+����� <�&

�7����� ������ ��)*�5�
������)*�(��7�����"�����#�$���� :»� (R+�(�� 3� +� (Q�H� '"
�6� %�� (� (�'�(��/%&� %>� (! %"��%�«)34(.  

- �S)�*	�>���	)/��� ���� �(	��%��� ��G)�(���,����%���)�8]�(��(�
	�(,��
������ "��� ����� ������� ��,� (�� F)���� ��%�	�  ��� �"8�)����#�$���� -���	� �/0�
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� ZZZ���+	P��?,)�������%��,�(���)	�
����%»� '�(�'	 '# (�� '� ()� %�� (B +� (D +�(!� +B (�� +� '" (�� (
�� (5%E
�' � '� %" +)(K (�«)35(.  

- 
�9�)�:��(=�)���=�4��'���)	G�(���;>P���"����	8�)�����'�A�?)	8
�<$A	�+	�������*����(��7	���-��	�>�����;	�
���/�������	������&�;*
����+����

 �,�<�&.  

- ����� ? &������ �+����� ���'�� -��	� ���� ���)��� ������ ���)'�� (= :

"���'�����������	&)���<�&�������;)'�"(=��"�����#�$���� �����'��(�

�2�!������������	��7	�����'����/=��������(�
�(,� ���������(�
	��<!)	�>�7�
�

������D�/�"��4��T����#���(� �+�������%���������/=������G.  

- � 7��!� :»�%@� '� +$ (�����%�� '� (4� 0���� � (� 0)%E«)36(�4�)���#�$����+����� ��%�O�� �
1� ���7������(��)�
,�)�3��7	�&���'����4���(��<��,�? $���.  

- �1��<����	�#�$���� ��%����� �<�����a���(B��� (���"������ ������<�&
���)�����!� �a���(B���(�� :»:(�� ($ (!� ' 0&�'��'� (� :�� ()(. (�� /�%�S %� + (4� OB (T� (� +) %4� � ()(.

�+� (" (5� %� %� +� ()��%���%) (� (" (5� +B%; (�� /�%) (� (" (5� � (5%E� '� ($ (�� %� +� ()��%�� '�'!«)37(�7	�=�  ���� ���� �/0���
�%���(��-J�7��)- ��!�/=" :�a����a���(B���(��O�����%���<�&�(	� �����@'���

����	" :"��R �&�"�B�(�� �&���, "�7	���D�/�H�)���
��;*
���(:���] ! [

��	�'�)	G�K�����"��	")38(.  

�Q��)���:  

�� (�� .���>�� �/0� 4��',� -�����(�
	�� "����� #�$��� F���)�� � &� -���
��	)�)3��� '������B$��7	�&�;!��	��	�!����%�)���)������+$���(�(O��"���������

�����)	8
�/=��1!�������������/0�"����7���'��(��)�
,� �$��7	�&�4�)���7����%���
����D�/�)	8����(	��%��� �:�?)	�A�9�)�,��������"��#�$���� &�4E�S�<�&
�����B$�� '����W�Â I���/0���F���X������!��	8�)��9�)�,������� !���
��?):�.  

��	�!�(��#�$���F�)�=�� &���7��(B���(��"3����a�����8���(�����������,
�D�/�<�&� E� ,�>���4��:���/A:��1��9)�����>�a�����8���(:�5��)����
��D�/

)�&���!�(���)�*������	,(�&���� :»&� %� (�(��:(�%E�%&� %� (�(�� +B %�� H�%�(.«)39(.  

?��,���F���� :����������D����2�
�!��  

�4�����(	������� �� ,� E(,�  ��� Mb����(�� ������)� � ���� �������<�=�)B����
�(=�� ���	)*���5�)�1��4������)8
,� [��	��� 7��)�:��"��� ��%�=�%�����#�$��
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������> ��	�G����
�"��8���������<�&�����!�@�)�	�D�/��G)��4������+	���%����
�	&)*��� ��	��� �0� )A]� 4��� (�)40(�(�Y*� )	� �� �>���� �
� ��*�� ���:� �

� ��	&)��"��	� � ��$��� D�/��  )	� ��� (=�� �0�)	� ���'��� �
����� (�� F"*� ���� "��
"�%�")41(	��G,� �	�	��� ���'��� 7��&�)��� ��	)*���  '���� � A	� ������ ��>�� ��

�	'���)	G�"��)��:��?>��� L�&�����2�������,�������4��
���(���'��9)��I�.  

'$����-���D�/�	"�P���:  

- �4��������&������#���9)�
��	 �����9�)�:���-�������"�����#�$��
����	� M.)	G�� (�	���� R)0%��
� �	����� 9�)�:�� 9���� R �
��� +�)	$��

������� �	��%�=� #�$���9��� (�� )	8
�� �0,� 7���'��� �+$���� B$��� ��	�� 7�:
�7������.)	/���� :»�(�� (� %D�(A (�� (� (� (D�(A«)42(.  

- ���	8�)�� �,� �	 ��� (�
� F��� �	��)T�� ������ "�� (E	���9)�� )*���� �/=
"�����#�$������%����4�	�.  

- ���;)���>�"����-�������"��"8�)����#�$����%�	�>��$��A�������$���)�*�
�E(:����	���9�)�, :����,���
���3���)	G�7�������R)*�������	�����	0�$��(���)	8


�4�����(�
�� !����(	 ������4������� ��	8�)����9�)�:��� ���>����	��!��	�
�	�	������)$�����8��H)A,)43(.  

- �"���� %��	� M-������� �,� �� ���9��� "�� "��%�=� )	G�#�$��� (�
� �/=
� ?,)��������:�� ��!�� ��/���  ���1�� �'�A�#�$��� F�)�=�4��A���<�&��)�*	�(,

?)	�A���9�)�:��)�*����.  

�� A��"������0)
/����"�����	��$��� &������;��A���� ������-�����<�&�F���
�9���"��7�	��%�=�����%�����!�"�����#�$����	�0,�(	������Q����)���&���',����


(:� � L��	��>������3)����D�/� � �� ����� �4���� ���� 7��>=�4������ ��	�>� ��
����'�����,�1��)/���@���4���"���A 	��/0���#�A*:����	'�'A����	)��, ���
����� H)A,� ���� (�� 1��)/���  � 4��� (��� �D�/� � A�� (	���!� 1	)*��� ��)���

7�����D�/�<������	����(���������) E)!� !��� �$���" :�����
������'��	�>� '����
������ ?)����� ���� ������ �����,�� ��!)�����
� ���	�=� "3$I�� -)���4����� >=� ���
����	�G�<�=� ����3�=�4��� �����1������ ���0�)
�"��"'����������)����������
�����3�=�4�����	��(/�����������"�����)�������&������������������������)��
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	��� �����	�G�<�=� '!� �'���7�
��  �'��� ��0�
�� � �'����� ������  �'����� ��
������� '!�? �'���"0�����	�T��")44(.  

L�����F���� :�������������������������$��B������!�*A�"QE  

- ��	��� -��8��� �� ��*� )	)��� <�=� R Y	�  !� ���� ���� �,� ���!)��� ;�3
K�����)		T���,��"����#���F�)�=�(� �?)�%���� ��*���F�)*���	�':��#�$��

������.  

- �"�����#�$��������������	��������#�'����;��A��"���>�
*=�? &�)��B
�"�)��  �,� F�$A=� (&� ���)����� �	������� �	��Y�����S8��  U �I�� >�"��� ����%��� ��!
��������� )AP�� ;)���� ������ ���%��� "�)��  �,� ��&� � &�� � c � I�� 9)S��̂�  ����

��"����� #�$��� ��F�)�O�� -����� H)A,� �>�
*=�� �?������� ���)� 7����� �9)��
�F������ 4���� � � ����%��� ��!� ��'��$���� �'�A� �	��� 2�)�� #	'A�� � �


R)������1��������/��,����0Y����)	G�(
��X�.  

- ��"�	 ����"&����>���"$�����"�'��� �������"�� ������� �	&�����;�3
'� ;��A�� �� �����<�&� ������� 4��*��� 1�� ��F����  ��
� �"&����>�� ��*���� )�

��,� �	 �����9�)�:�� ����� "�� �������� ��� �����#�$��� �	�0��� ���	&���� ���%��
�	8�)���.  

- �?)�)3�5)��"�������� ���'��$��� ./0� F�)�=� (&� ?)	�$��� ):�� %�&
�������@��'����<�&��B�$���	�������'��$���F�)�= .  

��!�#��:  

�	�P����	'������K�������<�=�#��A���(
�	�� �����9)������A�(�:  

 1/ UG�!)��:  

- ��	),� ?�	��-	����� ����%���  �&� ����=���!� 7������"�����#�$��� �	�0,
-����������������A�����	$������	�'����
�*����(���	��A.  

- �������'����<�=� ��	�"�����#�$����	��%�O��������(=�1��)/��� ����)
�/=� ��	&)*��� ��	��� 4��� (�� 7E�,� ��
� ��	 '������ �	��$���  &������ ;��A�� <�=�
������"��"��&�)�����9�)�,�(�� �������?)8
�4���?)'������?�	����7	3���
���	����"��!����R%�)��>�� ����>��(�3��A 	������/0���������	�!��������&�;*
��

���&���'�A�@��'��.  
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- ���&��� ����� ��A�(��#�$��� �	�0��� �	�������� �	&�����H���� 1�)
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��
8877� �8/166H)�
��� (���� � :�R )�̂ \� S) \ IA��� <��� (�� "�&� (�� (	���� (��  ��,
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��

��!)��F�����������	�14760��7/491.  
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� 6	)���� �+ ����� �	��� F���d�� "����� +������ (&10/08/2004��?)�	%� 6	)��� �
1!���� :15/03/2016���http://www.fatwah.net/fatwah/390.aspx
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�8�)����� � ��� 9�)�, :http://www.geneticblooddisorders.info/� ��?)�	%� 6	)��
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1416��  - 1995��#��302.  
21- 7�$����4���� (	�� ���%��� ��!� "�����#�$�� :  .���	����� (��(��<	�	� (��  ���

�-���1�)�)��)����.(  
22- %	%���� 4��
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41- �
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-������ �R)���	����"�3����
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 �	���:  

� ������� ��������������������
�������������������� ����!����"��
��##���� �����������$%�� �&�������
��#'�� #��� ��������$%�� �'�(
 .������

� ��#)�!
�
$�� !
�(*� #��+,"#��� "�������
� ��#���� ��-.��/���!
��0��
� 	&�#
��%���� ��
���� 1+� ��
"��� 1�� .�������� 2%��� ��3���� 	��� ����� 45�� 6��


�7�����!�� #��� ������2��
��/���#�������
� �!�8���
��� ���
$��
� 	�)9��
�$(�� 2��
����-9�. �1+� �'�(� ��-���� ��+����$���,� /��� ������� 45�� #����� ���

�����#�� 	�:�� �
#� /;� �+�%���� �<����� �:-�
� ����5�� ������
� ��������� ���+=�
1�������� 	�#�
. � ������� ������ 45�� �
#� �&>��(�� 1+����� 1���#�

�
�$��������1+�1�������#���������%�?#�1�����$0%���<����� .��#)�!;
#����!,� �$����@("��2���<�3��2��
�
����

����&��
����������
������

�$(�����  . 

!�"������ #��	$��: � �������� 2��
�� �������� ��#'�� �������� �������2��
�
#������$(�. 

Résumé 

L’abus sexuel est une réalité mondiale et nationale répondu parmi 
toutes les couches sociales. Il peut engendrer de nombreuses troubles 
psychologiques en particulier le stress post-traumatique. Par contre, 
certains personnes font preuve d’une résilience et surmontent ces 
séquelles psychologiques. Cet état est élaboré par un  processus 
d’ajustement et d’adaptation au fil des années en se basant sur les 
facteurs protectifs pour minimiser l’effet des facteurs de risques. Ce 
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processus est le produit des patterns cognitifs, qui sont constitués des 
pensées positives, l'auto-efficacité et la confiance en soi ; en plus de 
l’apport de la religion et le soutien social. Ces normes 
psychosociologiques ont un effet sur la réduction progressive de l'état 
de sentiment de stress chez les individus victimes d’abus sexuels 
durant leurs enfances. Cette  capacité permet à l’individu de générer 
des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux pour s'adapter 
face à une situation de risque.  
Mots clés : Abus sexuel, trauma psychique, facteurs de protection, 
facteur de risques, résilience 

1-���&�:  

� 2��$=�� #%� ������� ������� �����?#�;,�$(	������1+� ��"���� 1��
�&��� 	���� ������� .� !�� A
�� 1�
A�
�,�2�� 1+� 2-���� 
� �1����� 2�0����

��
:����#(�������������B����%�;�2�,�!��C���@("
�2�$�!���1����2�'��
� D���� ��$���
)American PsychiatricAssociation, 1999.( �������+

�E���8��F�',�������������#��#8��1+�������##��6�����+.��45��!��1����
�1���7���=��G���� �&���6�#��� 
,� �&���G���)���A
��������'������� �&�
�
������� ������� A
%
�� H�$� 
� 2
���� �'
'(
� �E���8���  ������ �&
�#��. 


�6
#�� 1+� ������� ���������5���� ������ �$(� #
�
� �&��� 	&��� �
�$�� �����
1�������
�����������1����.  

����� ���$
�� !���
:�� ##��� 	� ��� �"�� ����-�� !��!
#�@("�2�� 
��2�$�
�?�(,)#
���#��,�D$1999�@��12.(�
�1+�����%�������45��1+�2�$��!
��

�#"�
�������
����:���
��������1��
����$���������(���2��
�����-9��������:��#
��'�(��D�/$�
��
���������
�$��������1+. �A�
�,�7��(���%���
&+�I5

���������������&����!������������
� .��#�����	�=���##��#)�
�������������
�!�%�!�2��",� �#����� 	�J������� ���������),
��7���)1989(�!�#��F��

�#"��I5.  

���
���?#��/���#�����������
�����(�����-*�2��$=��/�����������������7�(�
)De Becker, Maertens, 2015(K�	-� ��#�� ������ 2�$�� !
��� ���#��� 1+� 6��
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�/;� �+�%;� ���:���� 2��"�
� 8�8��"��
� G%0�
� 7
(�� ���"�� D�#� #
��
�1�#�
�	������
'�G��$%�<������:-�
���5��	����� .  

�!�
�-�,� ���������-.�%������2��$=�� �&���1�����1��
�������� ���L�!
� 1�
� !�8��� $0%�� ���� ������� ��#'��� ���'��)������� �#"�� �����$%�

��#'� (���
���� 7�����
� ������� �����$%��
� G������
 .�!�� I���� �����
�� 2��$=���� !�� ��
�$�� ������ 1+� 1����� 7���� �
%��1+� �:��� !
�����
��������� ���
��� ���
�������,	&�
���1+�1������� 	����
�7����� ��#)� �
#� .


��#������2%�������5����������
�<������:-���#������!���
��������������I5�

1��#��A8�
���
# .�2��
���45�������
�����,�	�����G����/;�#������#)������1+

1+��������1����������0��
� ������ .� #���� 	
&��� #
�� #)
)(Resilience1+
�	����&�����������������!��#�#���	��)��	-�����8���#�'�)�������3��������


�	��
A������	
����!��I5���B
�<����	��
 .�1������������,+��<����	���1
�6#�
�� >����� #��� ��#���� ����� /;� �#
��� ��#)� /��� 2#�� D�
�� 6��� !�

��#�'.  

�2�(� !�� ��+����� �������� 6
#�� ������ /���7����� /;� 6���� �5��7#&�
�!�5�� #��+=�� ?#� #���� ���� �
"�
� �$(�� 2��
�
� ������� 2��
�� !��� 2�����

����L� 	&�
�$� 1+� �
%��������� .�2
���� E5�� E����� 6����� 2�(� !�

�2
���� �������� ��#'�
� #����A
%
�/���7
)
���&� 1��� ��+������������

� /��� 7����
� �1����� $0%�� ���#�>�(� 1+� �
#	�,�1��� ����)
�� 2��
��
#����/���#���� .�(�!��I5
1����23�����/����������2 :  

- ��6#���7���#��+=��?#� #����6
#�
����������#'����-*�1+�	���������
�M�
�$��������1+������������L��
%����!�5�  

�23�����A
%
����$����
�����"���45��@��
���+������������D���
���

�&�
%�1+
� ��:����������#�� D�
����E5��#��� #���� ��#)�!�'��� ������ ��
���

����3����� /��� ������� 2�(� !�� �
�$�� ������ 1+� ������� ����L�>���
������������ :  

- ��� 1�����;��
� ��&$���,
� ��
��� 2�$�� ������� 1��������������
M#�#����  

-  �1����2��",�2���
��
#
��������������2�'���M�-�#��  
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- ����������6
#���$(��2��
��1����#'��6
#����*���������
�������
M������  

- �� F���� ������� 2��
�� 7��
�� !,� 2�
� ��+����� ��������� 2��������
#������##��M .  

-  �/;E,�!����?#�����<�3��!,���+��������������2����#���.  

� N����� /��� ��#�������3����� 45�� !�� ����L
6���,
� ��:���������#
1+
��$;������#�� A
%
�� �'���� ���
��� #�#���� ���)� ��+����� ������� ������

������������
����
���������������6#����$���������
�����2�������*�@�+

#������#)���
$��/����:���#�����#����1��. 

2-  �&(�����#�������:   

)���#
��
�/;� �6���=��!�� #�#������",�����'��
�1�����7����!��� �
� �'�(� ���
��� #��� 
,� G��:�� ?#��� /��� ����(��� ������G��$%����#'�

� ������)Héberta, Langevinb & Daigneault, 2016(� ��+�%;�����'��� /;
G�������� O�:�� �����$%�
� � �G����
� �	���� O�:�� G��$%�� �)Maniglio, 

2009; Paolucci et al., 2001(�/���!��#��
��1�����I
����7������I5�
��
����#(��)Lynsey & Holly, 2014(. �>�������L���+�%����E#3��������

�/;����'��1���#��2�'���
�	�����
�8������1+������$%��/;����������#'
����)Carmen et al, 2013.(  

� 1+
� �:���������#� 2
��6��(Paolucci et al 2001)�$������ !,� /;� ��",
�>���9�� �
�$�� 1+� �������� �
�� P�������������$0%���<�����
� ������

���
$� ������ #���� 1����. ���
���� 1����� ��#����� !�� ������� ���(�#�� ��-.�
���-�,��������$0%�G���
��2�$����
�������/����-3��>)����
�G�5���<�����


���G�������� ���'��
� ������� O�:�� ���� ?50�Harkness & Lumley), 

2008 , pp. 466–487 .(���������#�����?�(,������"����2
�������������D�,
� �D����� ���6#��11.8Q�	���2��1+� �#�#���������!�)Stoltenborgh et al, 

2011.( ����
�
���",D�;����������'�������)World Health          Organization, 

2014 (�� !�� ##�
�2
�� �:����� ���
"���� N����� �������� ������ 1��� 6���=
������� ������ )Stoltenborgh et al, 2013 Pereda et al, 2009(. �2#���!,


��"����!���H
�����6�����>���18%;/20%�C����
�5��?#��������8%$:+. 
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��������� �
�� !�� 2��� D�)��� �����#�� >��� �
���� #���� G���� 1+

����#����
G�'�B��
1����  7�"����#��+=�� ��#)������
� ����)
��2��
��

��&��(��1���$
0%�� ��7�����/��)Kim-Cohen et al 2006- 1997, Cicchetti 

& Rogosch, .(��%
,
��� ��#)� A������ !,������ /;� �#
��� /��� #����� � #�
��������������$��������
�%�,�/�����-9��D�E5��1�����G������$�����#����!,

1�����G���� .#������$�����2��
�����)���#���� ����������#����!,�1���� ���
��(��� 7)�
��� I5�
� !��
� !��8�
� O����� G��� ��0��
� #���=�� ##���1+ ��

�����. 

� ������� ��'�� ������ ��#:�� G��
)WHO(� 1�
�� !R+� �40�2�$� !
���
1������� ����� �:$��
� !������=�� �:$��� 1+� �	�#%� 7���� !�� !
�������5�


7����A�
�,�  ����2�"� .�H
�����1�#��� ��#�����!��!
�����!�5�� �':�� ����B
�!���	�����,2�
7�����-�,
����
���!���	�����,�H
�����!�5��	��!���%3�


5��
�� .  

3-)������	��%�������������:  

;�#�
,�1��������2�����
����������#��:�
���#���!����
���+�:-��7��(��!
)
�+�2�$�������������;�$���,
�2��",�1+ .��;,�����,��8��������#��G�B,�!

��������$���,)� ���#���� ������2�������������� ��������������� ������ .(������
� $���,� ���� S������� /;� �'�(� ?�(,� �����#)� �
����
�� ����$���� ������

��1���� 2������ �1�$���� 2������ �������� �������� �
�� ���#���� �������
������ .����	���#�#����&�(�!��!����1����:�)#����������@:��	B������;���

��
����������
�����������������1+�D�,��;��2��$������������������2�"�2-��
���"�����-�=����#�������;�$������#�
���������� ��������������������1+�2���

����%����#�'�)�����������5.  

3-1 -����
���������:   

�1�O��;�D�#����/���?5=�,���-�/;�D��$����
��������-,�!
#��
,����
1���� 	,� �"����� 1���� 	=�� G��� .�E,� !�� N���� �7��%�� 4�-,� !R+� �1����

��7���� +#�
����"��#"
��G�%��2-��2�$��D�>�����D�
��!�����&����#���
��53���?�(=��2��"=��!��I5���B
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��O�(�
�@�:��I5�
��>��
 .

���45���&�9��7'
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�2'���� �(����
�����O8��������
�2��$=��	����1+���+
�%B���8�,��
��
7�����G5���2�$��>����������C���
�A
��
�7��� .G���G��$���O�$,�#)


(Kempe) ��2�$����8����	��������� 45��/��G
�%��G$��1+��+
����
� 1��"�)Kempe et al. 1962 .(��
��� /;� ����'���>��� E#3�� !,� !���


� /;� 2'�
� <,��� ?
���� /��� 6#��� 1��� �'�(25% 2��$=�� ?#�!�5�
�����'���!��A
����5&��
%���)Alexander et al, 2001.(  

3-2 -���������������������%�� :  

���7������7��(���%�,� 2#�
� �������
� ������� ������� !�� ���$���� ����
�����������������/��
,��
����������������. �>+��!����#������;�2��2�"�


���#:����:�������'�(�2�������D������/���#���
,��2�$��D�
�1+�	�������2�=�
2�$�� #�����5�. F�'��!,�!��2�$�� ����I5�2��!=�T����
� � T����������3��

�/;�E#3��!,�!���� ���� �1���(�
�1�(�#��1��5��$�%��7�%�/;�E#3�� ���
�����
#��
���#����#������
�#�:���
�<����1+��:-�� 	#�
������5�� �������G��B


!��(.��7�$�!��G
���
�2
�:����B�D�9��2�$� .�I���
����,�����;�!��2��",
��������2�$����������(Garbarino & Gilliam, 1980, p. 74-75)  1�
:    

- �1������
�1�������I
������)���)O$���
,��������
,�����������2-�.. P� .(  

 - �2�$��!�5(
���"��	#�D��-��7)�
��1+����������
'�.  

 - ��5����#:��I
�����)���.  

- ����1+����
�������&����)����-�����#��������=����B���.  

�1+�!
�����������������!,����,���������
��!���(*�A
������'��!���=��G�B
1�����
,�1�������5����2-��2�$�.  

3-3 -)��*��:  

������=��2�$��������!��9��1+�2"���/���2#����������
,����������
,
����$�����
�%������������$��
D��1�������	��#��
��7#�
�G���F���	#�
 .

�N�����##&��2�������,�#��
1���������-3��D�
���?�(=��$���=�������:�/��
� 
��� 2�$��
���� �1�:��� 
���� �1����� 
���� �&��� 4������ �+��� 1+� 	���� 2�"�

1�������
�����1������� .
��);�	#����������+
��/;�E#3��#)�	��$��/���2�$��2
���'����������+
��	#�
 .��1�����2�����G���2����������#�G��
��7��(�


�6�������%��G�'��1��� �:���� ���$���� ��-.��/���1����� 1��'(=�� 8���
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Résumé 

La réussite d’une entreprise ne dépond pas seulement sur ses 
activités de production et commercialisation, mais s'étend à entretenir 
des relations avec toutes les parties prenantes autour d'elle.  

L’entreprise doit évoluer en fonction du respect durable et 
s’adapte avec les enjeux sociétaux en particulier ceux relatives à la 
protection de l’environnement. Cette présentation conduit à parler de 
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la responsabilité sociétale de l’entreprise consistant en protection de 
l'environnement et l’ajustement de son activité et se basant sur la 
participation volontaire. Cette dernière est plus efficace que les 
politiques et les outils entrepris par l’état (impôts, taxes,…) pour faire 
face aux activités polluantes.  

En effet, la participation volontaire des entreprises pourrait 
contribuer à l'émergence d'un effort visant à établir un nouveau format 
organisationnels qui servent l’environnement d’un part, et permettent 
aux entreprises de créer son avantage concurrentiel. Cette présente 
communication vise à étudier les initiatives volontaires concernant 
l’activité de transport des marchandises que l’on peux considérer 
comme l'une des activités les plus destructrices de l'environnement 
(La pollution, congestion et le bruit), En essayant de recueillir les 
meilleures pratiques adoptées par les responsable chargés de transport, 
en vue de minimiser les effets négatifs. 
Mots clés : responsabilité sociétale, protection de l’environnement, 
initiative volontaire, stratégie de l’entreprise  
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����	6���/��	�������-
�0#�!�	�����'��&��/��	���0#����	������������
�=%���%
�����>	�����+�
��	�>��;���	�:�#�/��	������	����
��
B��$�
�K��+������� 0#����������	� $%# N=�)0#+������+4�&��	
�/
�5���0#	&���%�����5���+������.  

3-3 -3/���������#5����� :  

+�����.��K��%�������	���0#��1996�%��@�&1��.�@���;�
���4��ISO 140010���	������+������-
��)*�'�-
�&�������$��	�

�4������5. B�$�	D ��/��	���-
���)�����-����J���-���B��$�	
���'�	�.�&��������4�����%�$���	���� ��!���������4�������
�������%���	

/��	����!���%�$�
��0�� ����,�;�	��J	����VD ��/��	���+���������	���	�
������.�@������4��*�#�������*�����!�+�
$���������;�M�56�

���������
�-���-��@����+������0#B�%'����	������&#���)��4����
��������	.  

��')�-
����:'�������	���D �����0%������������0#�������0�����$1�6����)
�� ��	�!
���� *%��$1��0#� �
:������ �4�����-
�� �
���:���0���	� �������� &����

�����
��04��������6��M	����0#����'�
��,'���	����)�0L���. 
  

(������������ :����	������2�������,��&'����7$�*	�����������  

�����?$�*%�����+�$%���=����������0�$	����D�#	���
���2����'*%�(����!4=���	-
�B$���0
'���0�	���	  �	"��
����	�
�4��0#!#����'���������%�	+��5��+�$%
������;�����5��	�M�56�
���#	�� �?$%����#��:��,�����	F�#�*��
�?$%#*%���*:��

(���'��@����,�0#�)��	��+��0�2�	��:2��/
�5���� "
4�	0#@�'
!������������	������&� :  

������*4�	*%������'�"�����6�M	�%��0#���'���������#6�. 
��:��*4�	*%��������@����0#@���F516�-
����)�!#�!
���0���

&
%��D �*4�	��7�'*5��A����*%���0#���)!���!
���3� �	�:��
A����*%���	����5��!
���	��$��	0#���)!��+��������4&���. 

�	����� -
�� ����� *�1�� �:)	� �='��� ���	� 0#� *%���� $1�� �	$�� ��	
�!��	�� 0#� ����#� �����	� �#����� *��� ������ 0#� *%���� �:��� 7�'� ��������

�	� B	��������	� !
���� *%���	� >��;�� @���	� ���1���	� �����$��� ���	���� *,L��
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�+� ����6��0#� !��1���� ��$	�	� �/�� �:�)� &�#��	���0���� ���6��-��� �
����
��������� ���
���� �#�� 0#� 3� � K����� !�$���	� �*=#6�� ��������� M	����

@�	$��� *%�� *4�	� �	�	�� ������ 0���� ���%�����M�5)� *4�		� �����'��� 3����� �
�(���6�	��/���	�+��4$���@��:�)$/�����
4������	����*%�� (������	�����.�)	
� ������� B�$��� +��1� ��� �/��� ...����� ��� *%���� ?$�� �)� ���� 0����	� �U��

����	�����������
����D ����%��0#����#������.  

	� ������ +����
�� �������!��	�
�� ��5��� �$1�6�� ��)� ��� *%���� �/�.
� 0��	'� *�1�� *%���� �/
��	� 0����	
��� ����;�	45%�*��W�� ��
���� �/
����� ��

�@�/��������-�'�$1���� � &�� %���� �&#�������������(
$��� �� � �	�������	
��
-
�� ��:)�K����A	��*%���� �/�.	�+�
��� ���)�0#����'���� �6� �����#	����)

�"�21�������6��� ������*�1�������;����
�����-
��3� �	�*���0����	
����.���
����5�M	����-
�����:2��*,5����3� 	������
��0�#�����A�	����-
���:����)

�4���� .  

  ��
'��	����� �������*%����+��5�*��������� � ��M�5)���'��������
���"�)�31�,#����	�	�D �����4�����+���:2��������������"��*%����$1���)���:��A
�5�

@���B�$��21���+���:2���8:  

�+��4$��	�+��$%��	��/
�5����+�������*������+:	
����7�����*,5���. 
��B�$	�@�����+��$��*:����*����-
���<�6������������'� 5)�*,5���

@����. 
��=	=���M	����0#�+����. 

��0#�=�)������	����������+���:2����D ��(�'�0#���������
������
�*��/��-
���	)�A������0L���������+���:2����3
�����*�
%�
��+��������������

+���:2����D �.  

1����������'���&�2#�:

������������/�����>	������E����0������&�������������A4.	������*%������
	�-���>��;�����)����+�������*%��-���0����0����+��	&�����-
��"$1�������

"�)�-
��*%����A���	��3,&��������)" :�*����� ���������!��	����A4.	��')
�+�	���*,5������������������	�������0#����
&������-���>	������(��%��-
�

*%�� ��� ��=�� @��5�� !��	��  #��	)�� �	� �3
&������ -��� &����	� +������
�'�����*%����*4�	����5���"9.  



������������������������������������������	�������������������������������������������������	�  
  

��������	
�                                                                                  323 

0
����#�*:���#�*%�����/�.	�����)�K����0����(��	�
����������)10:  

���)� �9#� &�/
��� *%�	� *%���� *4�	� ��'��� ����#� I��#����� -
�� @��%��� @���
	� ��#��L�� �%$��� �)� 0#� ?�	�	� G���� �)� !�$���� ������+������� K#��

�@�1����� ��J� ��#����� �)� �@�1����� ��#����� 0�� D �	� B�	�6�� 0#� M�56�
��	��0���	�3��6��B�	�6�	�B$�����<���0#�!
����<�����#	��0#�*:���#

��	�	�����������������*%����*4�	. 
��)��#	��*%����*4�	����7�'���������'��>��;�������-
��*	�'������)���	

@�������������+��	#	�B%'��� �	����)�>��;����'��	�������	��!�	)	. 
��0��*%�����/
����)����������5����*%����*4�	�*�������������6��<�/5�

!��	�����/
��	�>��;���/
���(���-���0
����>��;���/
������0��)����. 

2������������������8	�������3�4����������:

�$1������
�����:H������'
���������+����������)�*�
'��-���B�$����*��
�$�	6��-
��*%����$1������
�����:H��-
������@�.���%�����/�������!
����*%�
���&���*��	��A
�5�����4������:H��-
��A���������������0�����%��$���������$��

����0����04�����:H��D �����@��	��@ ���0�2����#	��*%����*4�	�&��(�:  

2-1/���2���0�	�:  

�"
�1�� ���&���$5)�	����	&���7	
���)���:��A
�5���� "�)� "�#�31��� ��
	��*%����$1������7	
���04�	&����D��J��*�1)7	
��������I�1����

7�'��D��:2�����%�-
��%$�����������	����-��B$����@�	����
�@������	���)7	
���04�	&�������@�$����"�
����"�	�5���������� �

(����'���"�"�����	*��3� �� �D�1�����J�(����.',�7	
���
04�	&�������@������A�����	-
�"��	��������	&#�������%��	(������

	���	����� �*�1�� �?	�����7	
�����=%����4������#	��M�����0
�<��
<���+:	
������4���0#��	&����:)	-
��'��������11 :  

2-1 -1/�����$�����$������9�:CO:  

�J�������	
���'4����	G�����+�
��B���'����J*�����	�	
�
��	���	���	=����	*:����)"�����+:	
����	&��A
�5������*	)����)
�	�����0#B$�������������A,�5�A	�.��@�4���0#*���D �B$����
�����	�N��)-
�M���#:����'*4�	�*%���@�/�	�&��'��	��	0#-
�)

&�������:)+�'�������	����7�'�'��*	)����)�	�����!�
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���	
�	��&���N �	��0��	������	
�	���3� �	!��������6����'���!�
���	
�	��&��0#	D ���'����'��������*	�'��-
������	6�(��

�@�'�������	����*	)����)�	�����-
�D�����0#��	&��B1�����������#
%0.01��*	)����)�	�������*�%20��0��	������	
�	�������	-��
�	�1��(�����K/�������	��	0#��'@������������%0.1��*	)����)
�	�������*���%50��0��	������	
�	���G�����3� �5���0#
+,=�������A�=0#�!����F%�0#��������	�1����:L�����	
��������</5��=$L������ �����<��(
%��!�A�=0#"��'����	

����3� -����J;�@#	��	.  

2-1 -2/9�:(����$�������$��CO2 :  

G���+���@�������J0�:����)�	�������B�'��	�����	=���
*:�(15��B�	��	�	�	��	*:��'/��(	 �#� �$/���	���"��0#D���'���
���	+$�'�N�	��N=�'A����N/��=���<�'�3��	�����)(H2CO3�7�'

*�/�����"��!�<��(��	����N�	��+�	�����+�	���	��	��������
��5����������"��0#��
��*�:�����04	=��0���*:�����)��
����4�����	)
*�/�04����0#�	�����7�'��	���
5�����0#*�/�����	���	������"��. 

����	@�1;���-���)A���;�0#���5����	�	��!$�	+�L��*�
%����	)��
+'�������=5������0#?/��������J0�:����)�	�����0#��	�	���

����-��?/�������@���'<�6���	�	A���  X�"K��'������'��" .��
@���0�:����)�	�����0#��	&������-����	��0#K/�����	�1��	

�%�'��!�G�&���1JW���$5���(&���	+��%����4�	&��G�&�	B
'��.  

2-1 -3/9�:(�����$�����$��SO2:  

�	���0�:����)+��������@���)+������+/
5���� 	)���������
@�	�	���0#	���	���	/'6���:)+�
���B���'��G���	*4�	*%���

+,��	���	��50���*������*���+$'�	���	���$���!�����	+���
@������� ��L��.  

�J0�:����)+�����������	
�� /�"���	��'4����D�:)@�=� ����
D�����0#��	&����3���0#��	�
���	*	'��0�:����)+������0#��	&��

-��<�'3��������(H2SO4)�����D���2��-��7�:����)� +������)(SO3

"
�/�	!��5�����0#��	&��.  
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��<��������1���L�0�:����)+������������N��=�&���0�/����
����T���	7�'���Q0#������&���	�%���0#+���4�	&��B�=	�K/����

�:��	-
���'B	 ����1��	����	-��(
������	4���(���	G�&��	����
3� �	��
�����"�)����!�+:	
�M�5)*:�����)���	������0#7��'�
*�1���4��&���$�6���=�'��.  

2-1 -4/��$���
�������NO��NO2:  

� N	��0�:����)�������	���NO20#!��	���*	)����)����	������NO

�����	�����������2��A�����G���� ��L����+�
��B���'��	�	��0#��	&��
���+���@���'���/�����	B���'���	�����	=�����	���	�+������

+�'1��	<��	+Y1�����������+$'�	���	���$��0���*���
�-
+���@���'��/���. �	��	!��5�����0#	���N=�'�N�	�	�<�'
3������� ������=�)0#7	�'��=�'����$�6� .��	���=)�J0�:
����)���	������G�&���1J6���$5�������
�����/����(���	����=)0#
�4���G�&�	��1J6���$5������
�.  

2-1 -5/,���9�:  

�J�	�	6��	�	�0#�%�$���/�	������Troposphere�B	#��%�$�0�	
-
��<�6����0��	'15�N����	
����E$�<�6�+	/��	(�'!�	���

0#��L���� �����"�#�����3� �	��'�K%$��� &�	�L���	�0��)0#
F������16�B	#����/����*�
%���	����$5� .�	��	+��������
�	�	6�0#<��B$�����������+� 	���'�	������/�:��������*�/�*	)

����)���	������!������)��	&����G���"����������<���)�&���
0�/����A
�	��	���(���&����)�	�	6�.  

2-1 -6/���$��!�5���:  

��� �	�	�� F����� *�:��� 0���� A=�� +����)�-
�� �	�'���� �������
F���� (����F�����7����	� �����%���+�������+������ ���	��*�Y��!���

��'������B$�����0#���5	��"��:	
��:�'����	&���-���+������ .�3� ����G���	
���.���� ����)� 0#� �	������� *'�� *'�� F����� �)� ��� ���� A�=	� ?���


%��� -��� 3� ������	�0#� "������ �)� ��� �*/$6�� M��� 0
%����A
5���	� 0�/���� B
���:����+&������	��<&�;��-���	)��������D	1��-�����������*��	'���M������6�
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���3� � !������ �F��������0�5��� �������� *������+'��)	�3� �� *	���� ��
� *:��� F����� $	
5���� �������� +����� *���20%	��� +����� ���-
�� �	�

������M	��� .  

�*�1��*��$%#����;��-
�����%������	&���7	
���:Q��2�� "�	�����(��
� +��	�'��� 3� �	� ��4����� ��.�6�	� 0������ O����+��%���	 )� 0�������	���	( .

7����	D ���.��+:	
����.���*�����*%����*4�	.  

2-2/(���%���;���������	%������<�=��<� :  

$1�� ������0������ O����� ��L��0#� *%�*,5���+:������0�:� ��
����)�	�����	� �:����	� ��� ���J+�	���	���&������)	�	������ )N2O (

	� ����� �5�"����� � ��+��4$��. +��L��� D ���16�� F�����%�$� 0#
��/�	������� .��16� ������� ��� �J���� -
�K�1��9#� �� K���� &���	�

��1;�+�
�	$����� �:������<�6�	�0���$� *�1�� &
����D �� ��=/��� -��
�����@��.����)�0#�!#�+�
�)��%#���	����A,L���@���'���������	�'����4�&��
�����������	���O�������L��(GIEC)��2��������A�=�CO2(�������?/����

0#�'����E$��M	�������3.5-��5.5��0#�%���)+�	����1�( ����.��?/��
� D�����(	���(�������'�� "réchauffement"��	 	����
���� ��%����&�6�	

�����
���+� '������	�4�������	�	6�����L���!�����G������K��'��
����'��7�'��?/���@���'��0=%��-
��:,:?��)
:��>	���������-
�

���*��(�6�*	
'���20503� 	(����+�=�/�@����0#�	�	)+ R��	
� ���� '�(��"������"���12�0��	'����N�	����D�'	�������*%���������	25%

O�������L��@���	����?����0������1����$1��������:�������+��L����� .�������	
��� *%���� ?$%�� ������<������� �1)� �*2006	'��� �&��� ?$%��� � �� �)� -��

14%�0�:����������3� ��*�'���������M	����-
������'���K��'���+��J���
���&�������	�����13.  

2-3/.������0�	� :  

���L���)�	��D�����7	
�04���#�	)04��������	��0#D�����@�1����%��$���
��� �@�1��� ��J� 	)� -
�� N�
�� �:��'��� +�4������'��� ��J� D����� *���� 	)

�'� 0#� N������ N���:2�� ����� 7	
�� �:��	� ���	
$���� +���5��,�� @��/��@��6�	
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!������	�N�����	���������#����'���+�4�����4�	����T���	�'�(
$��D���#��
�-
��@�'����&���0#����4�<�6������ ��N:	
�.  

�"���������*:��D�����7	
��0#��������*%����$1����������*�����@�	���
	)�@�1����%��$����')��:���*%����$1���������	&���7	
��0#�-
��@�1�����J

%���� �%
������ �$1�6#� �D����� @�	����� �4�����-
�� @�1����:��� ��5���'����*
���',���� B�$��	� Z��	���� ���� 0���� A�.����� �%
������ ��������� +�
����� *,5

��
5�����+����#�� 8�$� -���(�L��� 0#� ����	� �D����� ������ ��	���� >���� 0���	
���'����<����A�.����)M�5)������������������(��	���	�	����,=#

*%������J(��'����*%��������)�������!��������*�1���� D ��� .�������*%�
��������
�����:�������+��L��	��	�����7��	'#��D�����@�	��-
��@�1�����J��%��$���:��
����(�����0���� @�$5�����4������ ��	���	���������(����������0��+������

�'$���� D����	'�� "���	� B�$����#	���� -�'	� � .�&�/�� ������� B�$��� +��1
�-���������%
L����M�56��+$'���	�>	�5��� #����A�	����+$'��-����#=;�

� @�	������ +'����� �����)D��
�� @ /����� ��J(�D �� ����='��� B$����� ��5� �
�����+'�����D ����������)������	�����-���D�����(����B����+'������'

��'$����D�����-����&�������:	
������	����������-��	�+�=�/����$5��14.  

2-4 /(��+�+���0�	��� :  

�=	=���(	J��� ��J� ���������� +� � +�	�6�� ��� �#���� $�
5� 0�
�!�$� &�� K��� 0���� +�	���� 3
�� 	)� �0������ ��%���� (���� @��� 7�'�	� �&�#

�'	�� 0�.��� .7	
���� $��������6�� N%�:	� N$����� 04=	=��� 	)� 0�����
�������� ���6�� ��5	� ���%���� .��+	���� M	���� K��%��� N@��� K%�	

*�������	@�1	�+	����K�%��N������#	������@�'	���0��=	=��15.  

�B$����� 0#� ����	� �G��=
�� K�4���� ������� 0�� �	����� ���'� ���	
���='�� .���'��*�1��0#�(������=	=�#�����4�1,�����:��"�	��D������	

��!��������%#	������1��	�(
%���<���)	���	����+���$=�	����	����*:�����T�

���	�:2��� ���#6���)�-���+���������1�	�����:�)��=	=�������1���	'��-

7	
����*�1)�����5Q�*�1��)16. 
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2-5/0������ :  

����*������8�$���4����� @�=��&�)�-
���	�����7��	'����7��'�����
�$�	6�� ��� A���� �� *��� �1��� *�1�� �%
���� 7��	'��� <��#� ��4����� �	&/�

��(���6��$	$5	��/�������$/����(���#�������$���"���G����F	�5���"�	�-

���5���M�56��7��	'
��������� �)� �����$���-
�	�0�	�	��;���.����-
���:Q
��'�� -
�� ���5	� G4��� &�� +��4$��� $	%�	� �	����� 7��	'#� �(����� *%��
��)�-����.�����������!��������4��
��B�=����	&/����!��B#�	��������&��������;�

�)�-
��7�'����������&�����.���������0����	��@�'������	��-
���:�����2���"
���$��	��4#�0#�&/����������7��	'�3�����	�	��!��	���&�	&/����4���������
��$%���A��'��� �*�%:�����	���+� �+�'1��� �%
������7��	'���*:����*����-
�

������� ���(���6��$	$5������� ���������������	)���������	����(����-��
�3� �	�B�=����������4��������*��-
���:���+�'���D ��0#��$5��#��(&����
���J� ���)� �������� �� �� ���� *�/��� �	��� ��'��� D �� 0#	� ����;�� �'�� -
�

E=�	17 . 

2-6/���$���>���������9
���?�,��&��"��:

���0#�(����������� *%���� *4�	�$�	6��(��$=�� ���������B$����� �4�
�����������)���=����4������D ���@��L��+'���-���&���%�	������$��<�� :

��B�$���&=�	���*,5���������$���$�	W���1�������&���-��������*%����+��1
���'���� -����� 0��	� �����'��� 3���� .����� :�(��$=�� 0#� (����� �	����� ���'

�+���:2�	� �=	=��� ���	������ ��	���� !�� &:�	
��� �@�	����� �������� $�	6�
M�5) .����� :��0���� !����� ��/�.	��� +������ ���� ���	'� Z1��� ������ B�$

��	���B�$����)�*�/�����	'���D ���	������+��	�'��	�+����������������3��	
4����� �.���� ?	��� ��� F�
%���� &�����@�'���� �����$��� �.����� ��� *�
%���� 0 .

�%��� :����� �1����� ����
�� ����� �	��� �)� &���9�� *%�
�� @2�&���� ������ B�$
�+��	�'��)���;��-�'	 (*%�������:)�+������	18. 

0������ ������ :�(-� ������� ���%��� �
������ ��������� ���������� ��,� ��	��
�����������������"

3���*%���� $1��� ��	$���� -������ !�� ��4,����� +�������� ��� ������
� �+����
�� ���������� �������� ���%�� 0#� &���� �1���	�+�������� D �� B
���	
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�0���� ��4����� ��������� F5�� 0���	� *%���� $1�� 0#� ��	
$���� +����L���� 7��'9�
'���	����)�*%����*���0#��
���������*�����(
$����������:�)	�@�������

�� �� ��.��� @���	� ���$��� ���5���� 0#� @�/���� ��	��� ��� ��4��� *	
'� $������ 0#
����� ���#����� ������ 0#� ����� ����������� ��:��� 3� �� �	���� 0���	� �$1���

�*%�
��*	�	
��+������)�=56� (�0�������:2��+� ��	����)� &�21����0���	
���	��4�����-
�������������-������	$���+��������D �����%������	:  

- +��	�	�������7'����-
��*����+�����*�����	�		�@����.  

- �	�	���3,&������'����*�
%����-
��*����+�����. 

1 - �������@���3���
����
����$�����0�����8	����%���������:  

��� ��
���� ���� +��� ���	$�+������ 3���&�� +��� 0���� ��	$���	� 7'�
��.������F
5����-
��@�1���+
���+��������D ����
�����+����������������

0
����#�&��5
������	���4��
���:	
����+:�����:

1-1/ ���$��	��3���
������
����$���:  

��)� &�� !�	��� 0���	� +����
�� �:��'��� +��	�	������ ��� ��	���� 3��
� *5��X��� *,5� B�	�6�� 0#� @	%� :20����%��� +��� +����� 3��	� ��
�%���� ���

��������5�����-
��@�����:�6�	��	����:�6��+��	�	�����2020�+:��������	��
+��	�	������D ����)�0
����#	��&���������)������0��� :  

1-1 -1/������2$������$����:  

� ��� 0#1990���� ���	� 0#	�@����� ������ !=	� ��� ���'���� ���	/
�"���=�� �� ��)����*��	� �*�%������+������04�����7	
����+�����-
�� @�$��
�

� E
$��� 	�� @������� �������)��/����7������+����(����	���+$��1�� ��	� �
� "����� �� �	��� �)�+����
�� �������� !������ �#�� -
�2%�*	
'�� &������ ��

1998�-��� ������� D �� !/���� �)� -
�� ���/����7������+� �+������� ��� 0�
10%� ����*	
'�2003�+�������0�� ��4��&����+������� �)� "�#�31��� ��	� �

��	��	��	�����#� � &�	����/��7�����+� �+������	����)������0���� @��'	��
���+�������>������	$��	�	���'	���5���)��&�/�)��4��&�19.  

�+�����	#����1��9#�@�	$��������	�	�����	�����������@��5���-
�����	
� 8�$�� @��56�� +�	����� 0#82� ���� +'�� ��4��&�� @���)Ecoster (���)	

�-���*��� &�����M����)�0�� &4��)�+/��	�100�*�������+�	���'�0#� �*��



�� /�������������– �.� / �������  
��

330                                                                                                         �%��� :19/2016  

����8	����)0-50(�-���*���������*��12�:�0��&��*���������-��)	���
75*�� .�+������+��$�� 	�� ���	���� @���� 0#� ��5������ ��$��� ��5� �.�

� ���%���F�����<�')� +��$�� ��� ���)� ��5� ��$� &�� 0���	� �	��	���4

������H���'��������E��������	��	����+������+��$�����%�����	��A�=)
���� @������ �/
��� *����+��$�� ������ 0�'��� +�	��� 0#	� ������ ��/���� ��4��&

����	&��� &����� ����	� ������� (����� +� � @��'	��� 0�� F����� <�')
�@��L��+�����*�L1��������#����J�&����$����#:������@����@���	��#:��+� 	

��20.  

��&�� ������ >���� 0#� �������� +������� +��1� <��� +)��� ��	���4
���� ���@�	$��2005�0#�+�	�'��������:��0����	��������6��@�'�����+��	��

�����	����)	� ��	$��-
��+����
�� ���$	��� &���1�!��1��+��$��@���
�
���	#� ��
����� +��� @�'����� +��	��� 0/#� I����)� </5� ��%�� ��4��&���

����6�� �'����K��2��� ��	�	��*����	�+��$���� ��	$���0(US-ABC)�� �	
�!����+�	�'�������	����4��&����+�������!����4,���+��$��>����*�)���
�� ��0#��	&����A�:���-
��&���1���+���	����+���
������
����������	�+������

*�����21. 

1-1-2/���
2������$����:  

�0��������������G�����������3�1��-
����
���� D ��*������*��	� �
��.�����5����-
��N��%�������A�	�*��	��@�'�	���
���*��1��0#�����������

@���������'�	�	�A�&���B�%'������/
�5�������%��!�����	$���0�%� .�	)��������	
����� ��� �/
�5�� ?�	�)� -
�� ������ ����� 0�� ���&��� @�+��'����?�	�2�� ����	

�����/
�5��	�	����%���������	�4��
�.  

���&��� @������ ������-
�0��'� �.������5�����/
�5�����	�����A��
��$�����'� -��� &
�	'�	 .� ���5���� ���� �*:���� *���� -
�3�'�04��&��-��

� (��0
5��� B���'�� 3�'����5���� 0�	� ����'� -��� ��$��� *�	'��� �%��$�
��4��&�����$��-����#=;��	�	�-���&
�	'���:���$������5������%��$������

�'����,�����5���������������	���@������*�L1����:)	������'���$�*�1�����
	)� ��	��� !�����&=��� ��� *�/�� .� �	%�#�04��&���� 3�'���+#����� !$%�

@��%���*	)�0#�*�������	'1�����$�����	���7�'�B��$���-
��-�	6� .�G�����	
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� �4����� @�=�+��J�3� ��� .�  /��(��	����&���� ��$��� )����B���'���3�'�
0
5����B��$����
��	����	&�����"
��.  

	'��!������������+�������!����&���
$�0#	�+�������!����+��	
2� ���� �� ������ @���� �	�
�1999� ��� -�'2009 .���	�	������ 3
�� *���� �	

��	$�
�� ��'� .�3
�� ����	� ������ +���� �� ?	���� � �� ��� +������� ���2#
�@��������	�'�������������3,&���	���	���*%:��+���������$��@�������'��

��	����
�%:	 .�!�	��+�����������������?	����� ����	$������	�*�����*�����	
������*,5�@�'	��	�
��������&���+�����������	�	�����1�+�����+�	���3� 

2012�����:�)� &��� �300.000��������6�� @�'�����+��	���+���� ������ @���
,5� ��� &���)� ���� (����	� -��� ������K/�� *,5� @������ D �� !��� *5 ����,�

��	�22 .  

1-1 -3/��@������A"��������2$������$����:  

� �	�	� �,5� 0����	���&��� G���� 0���� 0�	�*�/�� *,5� ��� ���&���
� ���	���&��� ���5���� 04����� 04��&������	6�	 .���4����	�&���� ��
5��� D &#

� >��;� ��5�����4��&���� ��$��������6�� ��L�� ��
5��� ��	��� B��$� ��
�����������	���&��	 .	��� �,5��	����7�'��'�����������'$���B4�������	�

� &'$��-
�+4���������������6�	����	���&��1:2 ��������	���H2O�G���	
� &��� �'��1� *�1+�	#���&���� �� .�� �
�� "�)� 0���� � �	�E4��1��� ���� ��

� ���� �
�� ���5�����04��&���� �&����,5
� .��,5�� @����� +���5���� 3��	
��+�������*�L1��0#����5����� &���������	�	���+��4$��	�+������	�+,#'�

� �+��$%��	�H�� 3�1�	��� ������+������� �����+��1��	$�� 0#��,5
�	�	�������	���&���+�������3� ��A����0���	�+�������-
��&%��$��.  

������	���&����	�	����,5����%������B�/�������	@���������$�	��	��0#��
�(�	���� ��� &
5���� �������� *����� �$��	�� ��$��� ��5�� �������� ���$���

��������'���-
��*�����	�	����,5��)���5H���'����&�'1�@������	���&��
�����6�	�>��;���&�����J�����	�5�� �$��	�� @������ �/��� *����0�	� �

�  52�	� "��'� *�
%��� 0��� $L=�+'�� ?	=	�� ���	���&�������6�	���� �� .

	'����	�	����,5��*����0����@�������'1�4�������J	
�����	���&����������0/
	'���#���@��L����@�����350��.23  
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����	�	��*�����+��1�3
������#�����+������������+��1�������	
�$1�� �����	����� �,5� G����� �����	��	� ��
���	.��	�+����� >���� �	�	�� !�

M�5)� +��	�	���� (��� -��� ���	���&��� �	�	 .�+������� ����� �	%�� ����#
����&���� *���� @���� >��;� �������� M	����� *��� 0#� �=�)� 3�'��� �����&��

��'	 .� @���� A���� 0#� +=��� ��	FCV-R�����	���&��� �,5�� *���� 0���
	���7�'��$$5��	�	��+��)	����0#�&�����2020''*���>��� ''�?	����� ��*:��

���	���&����
�����+��������� .�&�21�����'��� &������!����0#�&�����0���
M�56��+������� �21�3� � 0# .01���� �	�	��7'�)�K�4�� *�	��)� ����1	�

*���� +,#'� ��	$�� �&��� ���/����� 	���� ���1� ��� +�
$� ���1����,5�
���	���&��� *���� +�'1� 0���&��� �	�	�� ���� �	$�� ��#� ����	���&�� .��	%�	

� ���1Aisin Seiki��,5��� ��	$��� ���L��� !$�� !���� 0���	� �&�� ������
������	���&����)� ���1��� 	����� �%����*'�� *'�� �)� ������� &���� �	�	��� ��
5

�6�� �)	� ��H�� &���� 0���� +��������	�	��� �,5�� �
����� +����
�� ����4���� B�	
�*	
'�� ���1���7'�6��K�4��(�'#� ��	�	)	� @�'�����+��	��	��������	���

���2020����1����������B	����0#�0%�%'�B���5��3����	�����'��3� �	'��	)
�N�	���&���A�H��+��1��!���-
��@�����	����624.  

1-2/������
����$����������@�:  

F5
�� ��%��� � ��*������ �	�	
�� ����4����+�������)�=56� (�-
��B�$���
��1���� 0#� ����� �1���� "�� �	��� ���� ��� �	�	��� -
�� �����	� �+�������A
�5�
��	�'��� *������� �*	�:�;�� �*	�:����� �0���$��� �L��� *�1�	�	� �
�%���� +�	��

*�:�����������)	 .  

1-2 -1/9�=��(%�����:  

�$	L=����0���$����L����.�GNC$	L=��0���$��J����@����	� .

��L���+��1����"�
��*	�'��� ���	��������0#	�*������0#���5�����J�	�	
�$L=��0���$��2	)�*�6��-
����20 �:�6��-
���� .�-���"$L=�����	200

� X��� $J=� �$��	�� ��CNG+������� 0#� "4
�	 .X���*��� �	�	�� 0���$��� �L
�0#�*��1,�650��/�����$5������5���J���������	4������ .�*�����	�	�	�	

��	����������)�0�:�������6��4��
��B���CO2�0��"�#0.%���'	����	�	���	&#
����	����7�����0#�0�	�	6���'����������#	��� ��EURO 5���'����	����

-��� "�	=5� -��� ������ �:�)� ������� �����	� ���/��� +�
��� �)60 -70%
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�0���$����L���*�������9#�(������ &�����������*����0����+�������!�����%���
������	�*%����+�$��0#���:�����#	���(��%���*�%������0#�+�$%���!����0#.  

5�+�����(������$	L=����0���$����L���*����������+�������!�������:)���
&���5���� �
'���0#	) .���� ��������-
�� ������� ����0����+,������� *����� ���

+������� *����	�(����� E4�	��(�'	��������� !��(���� .�+�	��)�0#�����	
>	�����	�	��*����0����+�������0#��	�	������	�����5� .�3�'����*�L1��*�1�

��0#��&.��0����!���&.����*�����	���������*����0����+�������0#�������K%$�
��������0#���2��$	L=����0���$����L���*�	'��+��
������5�����0���$����LX��
����
���	� ��	�	����#	� @�'�����+��	��	� ��$��	�������6��*:��������*	����

���
��	��	������	������	���&��	25 .  

)0
����#�*:�����4��
��B�������	�	���� ��+��������26:  

��	������A��2��A	/
��0��5����������6��������$L=���+������	%�. 

��4��
��B�����)�I7	
����J.  

��������A5)70%M�56��?�	�6��!�����%���.  

�"��	��/5�(�����
�����+���������'����	�*%����0#��4�	#��#	�.  

��	������������+���5���(���@��.��.  

�	�����5��������20���.  

��+������	�+�'1��	�+,#'������+�������?�	�)�!����-
��"%��$������
���J	�+��$%��	��/���	�(��	%��	�+�#����	�+�������	.  

���'���(�'���5�������>��������. 
�+���������� ��0#	������	�	�����1Monoprix	������#�������������0�

� ����  ��� $	L=���� 0���$��� �L��� *���� +����	� +�'1� *�����2003��
��K�������5�@�	�	������������&�,'����	���*�)�����
��	���D ��+��5���	

X
��?�	��+'��)�7�'65���L��*	$�)�*,5������'���3� � ���0�����*'�
� ��� �	���12���1� *�'�� ������D �� �$	L=���� �L��� *���	� ���1��� +

�����������+'�$����/������:����A��������1���+/
��&�)�-����#=��+������
� XXXX��� �	���� �� 0���� &����� ���	�'��� �%
������ 3
�� ��5� ���%���� *�1���240

��/�'���������A	�.��#	��*�%����0#������� .  
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�����0#	2005���1���+���0������K�������������6�Express Germany

� ������ �	�$��	� ������� !��	�� 0#� ���5���170�0���$��� �L��� *���� �����
X�����	����+��	����	�$	�������!��	��<�L��$	L=���50�X��-�	6�������6

	��#��?	�����+�'1�0#�*:����+�������D ��������)����IVECO�$��0�	�%
� �4��
�� �%������ +������� F5��� 0��	6�� ����
�EEF)Environnemental

Friendly VehicleEnhanced (���	2��*%�����%
����������������)��������� ��	
��'27.  

1-2 -2/���������:  

�*	�:�����G���Méthanol���	�'����
����	���5���$/���	��0���$����L�����
� �+�/���	�@����� 	�� 0���$��� �L��� �)� *	%��� ����� ���'��� ���6�� -��� �.���	

� � ��� �*	�:����� >��;� �/
��� *�6�� ���	6���(15��� *	'�� ���� 3� �� A���
�������	)�"��*	�:����106�������	�����!�����%���85�-��92������5��������	

�-
��*����0���������� �	�	���+�����0#�*���� �	�	��*	�:����M85)����G���
��������	�*	�:����85 �15�(���+��'���� L����	�'��K�)�-
��*	�:�������5���

��������*�)�*	�:������)��%�%'�-�����)�3� �!���	��0
5�����B���'�����
������
�	� ����G���
���	�
���-��������	�	��*��1,�.  

�0������	1966�1972��&��� &�� ���0����(������ ��� �
�
��+���)� �
��	�	���
�� K��	1���. � -
�� ���5��� ���)	9�+���%�� !�� ����%��� +����

� ���� *	�:����� >���5-�'30��0#� ������� �	)� 0#� *:���� G4����� ��)� +��
��������	�	���3,&���5�-��13���������	����������)�*	)�+:�������:��14�-��

72�������������� @���'���+����:�:��1�-��9�-���*���?����@���� ������
7[� 0#� .'	�	��
��� B�$� -
�� �=%��"dieseling"�G���� -��)� ���� -�'	� �

�*	�:����5����5���0#�"���5�������� ��28 .  

�������5�����4�	#���:2��&����0����+:���������*
%��"�	��0#�*:����*	�:�
	� �04����� ���6�� ���'�� 0#� ��������)� ��� ����� �������� !�� >	������ *	�:����

�������*�1��+�����������������������*�)�@�	$5��*��1,����
���"�����)��� . 

��@����������$�����������������"�)�	��*	�:��������M�5)�@�4#�@�����@�4#��5Q
���	���&����	�	��,5��*�	��%
'��"���5���������"�)	��*	�:�������������.  
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1-2 -3/��������:  

� *	�:�;�l’éthanol�	)� ������ ���5�� ���G���� *	'���� ��� *4�� �	�	� 	�
����-���1����*�	'� .�!\����*	�:�;���	�	������	�������6��@�'�����+��	���0#

�B���'���7�'����*	�:�����"�1��*	�:�;������1��	��E�%����@� ���*:��(	�'�����
���>��������/
����:�)�������"������4���/���"�4�5	����)�+����(
$��	�*	�:��

�����;����$�����:�	����	6����	������ .  

0��)� �	�	�� 	)� $�
5� �	�	�� ��5���� *	�:�;� .��	�	� ��� ��	�� 3��	
������"�#��	�����������	�*	�:�;�����</5���$�
5�	��*	6���A	������*	�:�;�

�-�'�*	�:�;�10% .��+�������0#�"���5��������	�*:���	�	��B�	�6��@�	�	��
��	��	���������	�*	�:�;�����0���$�
5�0�:����)���������	�	����*	�:�;���	�	

� "�� *	�:�;�� ����60-85%�&�
��B
$��+������� ���?	��0#� "���5��������	� �
�	�	���@������+����29.  

0#�@��������%��+����L��(
$�����"�)�*	�:�;��������  )��:����	��@�����
�0#� "�\������ +������� -�'� "��	��� ����)� 	)� 3�'���� >	������ �	�	��1970

� ���%��� >	������ �	�	��� ���5���� &����10%�0�\���� !���� �)� ��� �*	�:��
�*�6��-
�����5����-
���	%#�	��+������10%�0#�*	�:�;�����</5���G���

�&����� .	�	%�����������<��	�&�����0�����	�	���@��������+�������!�������
�-�'�*	�:�;�����$�
5����5���85.%���=�0#�$�
5��� � �� ���5�����=���	

����"�����*	�:�;�����7�'�I�/�.��+��'�����%��-
��*	�:�;��������@�����
�	�	����.���(��	���	�+:	
����*�
'�	�(�	 �,����� ��1985+#=����A�.����

��	���'�-
��*	�:�;�����0�5����	�	��	�*	�:�;��G�����	�	�-���A=���	�	
� .

����L��� >	������ �	�	��� >�'�� �� ��� ���'��� (��	���� �	��� !���� 3� � ��� 7�'
-
�)�*������	�	���@/��30.  

1-2 -4/B��������@���:  

�	�	����	�'��"biodiesel "�����������A�.���	�	�	��-
��K�6��0#�"
+�����	����	�'����
�����*�	'��*:���������*��'�	�(	�'�@�	��0#��
:��

+��� *:�� +	��� @�	�� 0#	)� ������ (��	� @� ���*�5���� +��	� �	���� *	#
0��������	=��*����	)�0�	'��*	�:���-��������	�'��	'1	�&���5����������

��@����	�+������������	�@��;��0#,�#�7�'�� �	��+���	���!��	�B$��-
�	
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����	���	���	�����)	�*�������	�����)�����)�@��:��*	��0#�������&��	������	
+���'��������	����(����	���	�'����	�	���-
��(
$���@����-
��@��������

�/�.����$������0#���J�����$/����A�����?/����*:����$����J���	�@����0#
���%��������
����0#����������*	5���.  

���������)�0#	�+�	��)�0#�"�����������	�"�/
���F5���	�'����	�	��
(���� �<�6�������%��	)� ��#��L��*��	���2�� ���%�� ���	����	6�� D��	���#�	�

M���� @����0�	� ������$@��������M�56�� ��$��� ����� ��%�/�. ����)� ��J�@�
0����M�������	�'����	�	������=�)�"����������"�)�I&�#�!�	���	����	$��*���

����	�'���+,=/��	�+/
5����+��	)� &:	�	�+��	�'��� �%��+�����	���������	
��(15���@�1�	���6��P�����+������	���4����(�'$������"������������
+� ���J	�	�����������M�5)������#.���)������	�	&��	�#	������*:����4� J

D���=�����	��������� ��0#�"�
��@�	%�����*�H���.���0����	�O�����	)��4����
�������������F�
5����'�����4�����"
�1��������� .  

���.��� ���
�� "��&1�� ��� 3� � 	�� �	�'��� �	�	��� >���� 0#� 	��� 7�')� ��
�	������������0#��������	��������OCDE�������6��@�'�����+��	�����)	��

�0��	6�� �'�������
�	�?$�������0#� @�4���+���0���� �*��������	����:����	
�	�'����	�	
��0�$	�(���-
��������'�-��������	�� N���������#�����-
��� N���

�����.  

'� ���%�� 0#� ��� �� (�'�	����� �	/��� ��.���� 7����)� �	�'��� �	�	
�
</5�0#	����������*	����0#�������������������$$5�����0#�������%/���+����
-
���������
������&������$��������$����������#	�	�?	���	�������M	���

�������+������0#�0������:)����"����� N��' :$������)�!��������*=#)��4��
��'���� ������� *��)� ���$��� ���	��� *��� !��	�� �*��� �	���� ����)� 0�:
�K��'���+:�����0#�</5�����5	�*�)�>�����/
������$
����������*��'�
�

����'��31 .  

1-2 -5/������������$�:  

� *�:������� ����)oxyde de diméthyle )DME (� ��5����&.�*���� �	�	�
����	� ���	6�� ��	���� ��� ��	���� ��� "����� ����� �	�	��� � �� �*������ +��'�

��5��� ��	���	� 0���$��� �L��	� �'/��� *:�� ���	/'6�� �5��� ��	���� ��� ��	���
�	 �*4����*	�������L�� "�1�� �	�	��� � ��������� ��'������	� �+�/���	� @�������
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����� �=/5��� @���'� ����	� �5���� $L=����� ��/���� ���	)� ��,�� "�� �)55 -

60(�������0��������)��:�6�����5������� �*�������	�	����*�)������'�@��%�	��
�0�� ��� B���'��� @���'�</5���F�5�� � ��� �	�	��� � �� *��� ����� �%
���� &�
��)� ���	6�� +������� +�&.)� ��	� ������� *������ �	�	�� ��5��� 3
�� ��� ����%��

������	�	���� ���)�����3�'����-
���/�/$�+,�����(
$���*������	�	���� �����5�
��
�
��+:��������"���������	���	�����������	����	)��
�
�������-
������	�'�
��B���'�����:)���������	)�+%
'��� ����������$�����	���	���&��������	����	)

�����)�3� ��"�
��.'	����	���&���6��+:�aldéhyde�3�'��!�����%���=/5��
������*�����32.  

2-��@����1A2���&
�������	�����8	����%���������: 

�-
�� *���� 0���� ��=� ��	 ����� �	&���� ��=�>����� ��M�5)�+������3��
�&�����B�����0#���5�����������
����+��	�	���	�+�$����5�������7'���

%���$1������
�����:H������4��������'�-
��*����0���������������	&������=�-
�K��	�*�1����!���
�2����-
���:�)�*����+��������D ���2��*	%���)�!�$���	��*%���

0
����+��������D ����������� �	��"�� ��'�0#�*�1����*' : 

2-1/3���
������$����:  

��� �����B����� � ��0#�0���	�+:���,�� ����	6����������-��� ��1���)
X��&������ :EURO�0�	�+����
���:	
����+:���,��M	�%����	�'���+��'�0���

����*�
%����0#�&���A�&���*:����0���	��@�������+�������-
��B�$����������%
���
!
�
��������*%�
��04�	&���7	
��� .  

�����EURO����	��7�+:�������	�'�@��'��������(�'�+'=	)��
�*	6�����������	� �+���������� �����A���*��� &��8	�����EURO0�� ��

��������1991�0&#�M�56�����������)��*�%:�����	���+� �+������%
������
A�/5���	)�*�%:�����	������+�����	��+�������A��)�*����%
���33����#	��0


*	�/�������������*��&�#����0����U���	���:  

EURO0 :������������5���+
5��0����+�������B
����	�	1991  
EURO1 :������������5���+
5��0����+�������B
����	�	1993
EURO2 :������������5���+
5��0����+�������B
����	�	1997
EURO3 :
5��0����+�������B
����	�	������������5���+2001
EURO4 :������������5���+
5��0����+�������B
����	�	2006



�� /�������������– �.� / �������  
��

338                                                                                                         �%��� :19/2016  

EURO5 :������������5���+
5��0����+�������B
����	�	2011
EURO6 :������������5���+
5��0����+�������B
����	�	2015

!#�� 0#� ����� *�1�� +���� &���� �������� 	���� +��� ��	� �������� D �
�&�����	�@��'������������(�'���������D �����'��+�����>����-���+������
���� �������� @�	�����'�	� ��&�����04����� ���6�����'��*�)���� � �	� ��')

M�5)��&� .�����	��/
��	�@�	$5�*�6��"�)�-
����%������J�� ������'����� &#
� �4����� ���'�E���0#��	��� "�����+������� &�
����0����+������� *�$�)���

��� 0/#2006� &���	�+�������M�'��+��LR Services�+�����<�	���
�������!���%#�	��3�������!��@�1���B#�	���+�����5�����D��	���'������ ��

�&#���)� �������� D ��+%%'	� �!������ ������� !��B#�	��� @��L��+����	� �3� �Q
� ������+:������0#�<�/5���� �%
�����80%� ��&�2007�*%���� ��%�� ������� �)� �

��%�� ��&�� ���� "�	$�)� �.���� *�1�� �5H�� 	��<	�� �%#��������� ����
�� !����
�������3�����������'��+�����4��21%��������������5����$��0#�+���&��
� ��&�2006� ��&�� !�	� �2006$�)� ��� &���� ���1� *	captive de casino

�������!��%�$��4����������� ������'����	2006��@�������+����
��������
�&��13��������$	�1���%�$�5.34  

����	$�+������ 5���-���+�������!#��0#���������3
������)������B�����*�
�����+�������*	$�)�+/��	��0#�*����
��4�����-
��./'
���
 .  

2-2 /���������@���� :  

�&�%4����	��������0#��.����@��9�����$��+�����������������3���
��4������������-������ "éco-conduite."  

�B������ ��0#�0���/���������������
��!�����*%������%��+����5��+���)
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� ����(��� �
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����  �#�� 6��#���  7-1990 - 2013 .�6�	��� ,'��-� 43� �		

������������8�9�����	����:����;	����4���
�-��������$����'�(������ .  

�������&��	$�� :� �������� ���!�� 6�	RBC�./��� <HP����	��� <4������=������ <
��������.  

Abstract:  

This study aims to investigate “stylized facts” of  the Real 
Business Cycle in the case of Algeria using Hodrick & Prescott filter 
over the period 1990-2013, it’s considered as the most popular 
statistical univariate method.and we found that there is some 
differences in stylized facts of Algeria’ s cycle.     
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�����,*����������*������������,	�-�
�6�	���  :� )$� ���
*�
�� ��� ���#�� 4�� ������ +��� �����7�	����� ������

��(�	����4 .  

7�	����� ������� �
�	�� ����������� ����� ?�	����
*���� 43� +��� �����
���G����4�������������������(3�4	����������������� ��	��4���	�����������
����(!��1�5�4	���43�4��������<���9�������3�)$���5� �����	��	3�)�	�	�����

������������9%�	���	���	3������9����	� .�	*����������+
�����:������3	
������� )$�  ���3� 4�� ��79��� �������� ��	9� ��Kydland & Prescott

)1982(� �Long & Plosser )1983(<� ��!�� 	����� "�	��� 4�� ��#���� 4��
��
� N��)'�	/���Mirman & Brock  )1972( .�8�9���-����+������:�����D��� ���
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�� ��������0��	�������)�����������������7������&�6�����
�
���)���"�	�
�4��� 4�	� 6���� ��%�����7����	������� +
��+���� ���	��� 6�5�:
��  �#�

� ./��� ��-������ "������Hodrick & Prescott .�	�	� +��� "�	����� +����	
�����/�����
*���	��)$�  ����	�)����!�� ����7�� ���	��� 6�5�:
��,'��-

������!��������������	�����2���)7�����<=�����	���������<���������<0(...�<
�4�� ��*��� ���� �7�-�� +��� �$�%�� 9������	� ������������ ���
*���� 1�5� �����	

�-3�+���>������4	���	3���G��5 .  

�+
�� �������� ���	��� "����� ���7�� ����-�� 6��$� 0��� ��� ��/���	
)���#��� ������Hairault 1990  ��� 8��9�� +
��,��� >��������	����� ?'��	

���������������*�	����	���4��)�����)�������	�	!���������7�� ��������:�
�
� 4�� �� ����0���+��� �$�%�� <)����!�Danthine & Donaldson 1993������

����������*���	�����������������	�4	��������:���)$������!��4�
���.  

��B��8�9��������������5	���������@>�'�(��������������9��� ������
�.�%	�	� �������� ���	��� ���:��� 9���� H�/�  	���� >�:�� I(�� +��� �����

���'��- .������������	���"��������7������&�,�-�*$�)*��9����I(������3
�./��� �������HP.  

.�/������0! :  

��)$����
*���� �
*�	�>����������*�������������53��53�4��)
����=����
�8�*��	�>�������	����� ���?$��)$�)����&��1�	����:��<�����������������

"���&�� ������ ��:	�� 4�� 2*���� ;	���. �����!�� )$� ������ ;��� �	
� >�	��� ��G���� �����,-
�� ��*�� +
��  ���!�����	�� ��������(cyclical

variation)�� ����G��� )$� ����/���� ���	��� ������G�	� )
���� �����(co-

variations)��������������G������$����4��)����������*���)�����4�������
�6'������/C���5�������4����)���(leading indicators)>�������9�/�
�.  

.�/���1�0 :  

����� ���	��� ���:�� ���7�� )#�� 	3� ������ +��� ������� ��������
�6��#��� 7-��'�(����)$�������������
*�������#����������1990-2013 .�4��0��	

�./����� �������������!�������	����$���	� ���!��6�	������ 7-Hodrick
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& Prescott 1997�(���� )���� �����!��,'��-��� ������ ��	���� 0��� ��� ��� <
�'�(��������7�����	���6�5�:���>Stylized Facts.  

.�/�����
2+� :  

<)��������	�)'��*�����=������+
����������������������5�8�*��� �3�4�
��
��������G�����L��� ���������	:  

- � ��-��� )
����� =�����pib_r :� ����� ������ ����D�� ��	����������� �*$	2010�)���	
� 7-�I���O��)�9	���2��������9�4����/��6��#��1990-2013.  

�  �3� 4�	����'��-	� ���'�(���� ��������� 6�	��� ���	��� �$���
������������G�������
�����   :

- ��*�*���� ����!��� ��������  	�P�� ��-��� �������:ABFF_r�4��3�  ���� >���	
��G��)proxy(�'�(����)$����������� ��� . 

 - � �������empl :������� ���A�*�	� ������ ���A�*�$� �'�(����)$� ��3� < ����
�'�(����)$����'���&��2��G��0��	�<4�
G�/���.  

)�	���0�����4�����-����)���������������3 : 

- 07�����  � �7'��
�� )'�����C_final_r :� 6��#���  7-� �������� ����!��1990-
2013.  

- ��*�*��������!������-��	�?
���������export_r. 

- ���*�*��������!������-��	�?
��������	import_r.  

- �������������!�����*�����
����mass_mon.  

�  	������ ����3�  ������� ��� ���P_opec�6������  	��� ��:��� 4�� ���-�����
 	���
�OPEC .  

3�4+�����
�� :

��'�'�������������������4+ :  

*�������	��� ���:���������+
�� ����� )���7�	����� 	����� "�	��� � ��*�
�����
�� +
����� ��������� 4�� =���� )���	� ��������� ���
*���	� 	����� ���#�

� ��	�<���	�	�����Plosser1989�>������ ������	�	�L���$���������������M
� ��	)��	��� A#�� )$� 0
����	� =��� (����� ���:���� �	�� B�
�� 8
93� >���	

Robinson Crusoé .�������	�  ����� 4��� B��	� ���*�� ��#��� )$� B�
�/��  ����	
�(	��"���&�B���(��)$�����)�����
���������'�	/�����5�	:������3���������*��9�
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���� .�4�����K$�Q�	���������(	��"�����)$�6�$	�4	����������������$Robinson

��� 0
����� 43� 4����  �*������� ����� �� ����� ����� ���G�� 4	� 4�� �	���� ���3� ��
� 1�������	)7�*���� B�7����� ��:���� ����� (	�� ��/� ����( .(���5�� ���� ��3
�  �*������)����(��� ��#����� ���� �:�� ����;�-3� 6����� (������� �*$	� B��������4	��

��
��B�7�%#��+����$�%&���6������	3����C��������������	�	�������������	������
G���	36 .+������������ 
���0���	 :  

��/�����
��+-��������� : 

�07�����6��(�� 6	����� 6��(�.����Robinson� �*������)$�B����	��	���
1�������	� B
���L���+
�� ��C��� ��(!�� 43�)���� ��� .� �����L���� �������$
��	����0��	�G��� ��� ����	���� ��� 7��� 	��������3��	���������(	��?��

�G���4�))��(��� 7�&� (�	���� �������������)$�6��(���+���>C����� .���:�����
�I�����(���
������ -�����3Robinson� �����4�� �3��*�	�B�7������(���
�

B
�����*��4��,*���4��B�K$�2��G���)$�4��	 .�>����)��������!��4K$�0���+
�	
���� ���9���� L�#-�� +��� 6��(���� )$� 8*)4	���	�� ���� (�?�	���� �
���� )$

	����� �
����)$� �����(	 .���������� �	*��� 4	���	�� 4K$� ������7�� �������� ��3
�0
�� ��� 6������/3� 7��	� �J� �5������9*��� �	���� ������� 6��(���4��I(�

�5����)������)��� .  

���������
��+-���������: 

����3� ����� (	�� 4	��� ���� @�#
�-�� 4	���	�� �������� 4	��� ������� 1�5� )$
��������� ���8�*��	� �3�	���� ���+���B�$������ �*�����	��%�����)$�6��(J

����� (	�� 4�� ���3� ����� +
��  ����� 6���  �� )$� B�!� +�3 .�)$� B�K$� 0���	
��	� �����+
�� -�����3�4	������'�������(!�� 7�&����3�4��6	�����3�������

� 4	���� ���� <)��(��� (�����  -�Robinson� ����� L��� 6��(�� ������  �3
07������6��(��7������3	  .  

6��(��)$�6�������������&�������4K$�0���	Robinson �B�/���������2���
��:	���	���������	�07������)$����	 .�������.%	�����Robinson������

����M	� ���
*���� ���������� )$�  ����� ������ 9�*�� �7�� +*��� 4��	� ?��	
�� ��*�*�
���	�	�����������������9����-3	������������	���.����)����)��(��� 7�&� .  
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��������+
�����������������������	���"��������7�������� �3�4�	
���-�� )���*��� �����!��,'��-��� �Stylized Facts����	��� 6�5�:
�� 6(�����

���D��+
�����:����������	���������� 	���L��	�)����!�� �������+
�
,'��-��7� :  

5����������� :������!�����	�����2����)����������������
*��������
)��	���	�=�����	���:	���	�07�����	����������2 (� �/����������	����������

���	�B�/������+������C����������� �	���+���+%#��43�4����>��� .  

��+�6��� ������ :����
*�� �/�� �����!�� ��������� ���	����� 4�� ����
����/�.  

�6��6��� ������ :�<�����!�����	�����4��� ���$��	�#�����G����8��	� �/
�2
*�����������$2��	����4�����3�2
*�����:	���	�07������4�����3.  

�65�/����������������	
����
�#���,'��-���1�5�4��,
-��43�������	
�<������������
*���� ���#��� �����������	���"����� ���7��+��� �*����� �������)$

	�)�	*���=������A��	�������������	������$���+���?����)���	�E�9��������1�
Kydland & Prescott1991� ���#�70%�������� ���� ��� )���� ���(!�� 4�

�����������������2��������)����!�.    

�'�/,������
�� :  

1-)*��+�� :&�$���/��7����0�8%��HP: 

 ���!�� ���	�� L������ �	�#���� 4��������� B�3� +
�� ���R�"�������
� ����/���)(Co-movement�����(��� �7����)$�)��(��� 1������4����$����7�

�#
�-������������� ."�)��(��� 1������ �$�2�	���B�3�)���� ��5(time trend)�4�
����������� ����+*�������� <)*�*����>���������G�����4�� 6������� ����(��� �
�
���

��$������� 	3� ���	��. �)$�)��(��� 1������ (���*��9�4����#���+��R����������
���������data filtering) (�I���&��+��R�������(procedure)���#�����)$��-�����
)#���(filter)��������7.  

��	�����	� 0��	5� )#��� 	5� ������� ��-����� ?'�/��� )#����� 4�
)1997(� ������4��4��������4�� �������9�4�� ���� B����� ���>���	king & 

Rrebelo )1993 (	Ehlgen  )1998.(  
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   )#����$HP�4������ 	����� ��*��� ����������������� 4�� ����� )$�  �����
�=������6	�$	(Cette1997, DeMassi 1997, Fisher et al 1996, Turner 1995)�<

�����(����
�
���� �$�+
�������>���	���G���������!��2����!��4����	
��� +��� 	����� 4	)�%�3� 1������� +���� ��� 	3) (growthcomponent (y*t�4�

�6�	���4	��Cyclical component)(ct   ����������7������������������4���	8 :  

�1������4	�����	���	3�������A��*��	y*t�+
�������)������
��!���
�/�� ��2��
��
�
����4�����,�
*�yt� 	�y*t : 

  

���  :
�2�	���)=������ ���� (���*��+
���9����>���� ������� � ���	
��
�
����)$���	�����	3���������)smoothness(.  

  yt���
�$�����������(����
�
���� ���
)c_final_r, export_r , import_r ,mass_mon P_Opec, Pib_r, ABFF_r, empl(  

*yt1������ ���  Trend	���	3	�����4 .  

ct�6�	���4	��� ���cycle)
�#���=�����	�	�����4	���4���8�#���>3.  

�����������$�������E	����	5�8������)%��������������)$� 	!������4�
� 1���7�)	����� 4	�� (�E	���� ��� A��� )������ ���� ������ <���#�� �
�
���� ���� 4�

1������������ ����������8	�#����������
�
����)$. 	��
�/�� ��43�:�7�� ���
� 1������ �
�
�� 2���� )%�*�� ��
��!�)4������ =����� (�>���� ��
�!�� �
�
���� )$

���	����� ������6���-�������*���+
������
����������-���������+
��2����4��	
� ����
�
�<����-��+
��������;�NN���	1600
 =-�	�<��	���?�����������
������

100
=�0��	5� )'������ ����� )���� ����	���� 2��� 0��	� <��	����� ������
�
���*������/��������������3�<�	�����	N
=144009  .����������������4������$

� �6�����������-���� ����4��0���$�<�#
�-��������
�����
 ��King & Baxter

� �	�����
�4��100	400���
���	�������� .	Apel & al )1996( .�L����	
�4���6�	����6��G������ ������� %#���-!�4 	10(Maravall, Pederson)10 .  
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�=������ 4��  ��� >�	��� 4	����� +
��  	����	� ./�����  ������� ��	
�0��	� ���!�� 6�	�� �����!��,'��-���L��������;�-!����
��������G����	

*����L��� �������9������� ����	�>�������������������'���&��A���11.  

2-9���+��:  

�<;�-!������G����	�)*�*������-���)
-����=������+
�������J	
��� �-����
� �	�����	� 0��	5� ./�����  �������� ����(���  �7����  �#�� ����)1997 (

�1������4	���+
����
���	Trend)(�6�	���4	��	(cycle) .�	�6�	���4	��� ��
�)*�*������-���)
-����=���
�Pib_r�'�(�
�� ���!��6�	 .�;�-!������G�������3

� 6��#���  7-�L����	� 2
9��� ����G��� ���
*�� 4���� )�$1990-2013 .� �/��	
0���.%	��)�����:  

  

���$%)1( ::�������	$���&���;�����&�/	'�������
���� �������������"�/�  

-.6

-.4

-.2

.0

.2

.4

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12

CYCLE_PIBR CYCLE_ABFF_R

CYCLE_CFINAL_R CYCLE_EMPLOI

CYCLE_EXPORT CYCLE_IMPORT

CYCLE_MASS_mon CYCLE_P_OPEC  
����� :������������4�.

  

�����7��  ���!�� 6�	� 4��  �� ������� 2����� :�7��  �/���  7-� 4�
>�'�(���������������
*��?�cycle_Export���	����������3	cycle_p_opec 

�  ���!�� 6�	� ���� ���������� ����� )#$� <�����  �/�"cycle_pibr "�6	�#�
��-%�����
*���� 7-�4��0�����:�	�F�������
�������������������43�4���)$��

�7'��
�� 07������ )$cycle_cfinal_r ��������	cycle_Abff_r ��������	
cycle_empl=���������
*��� � ����/�� ��J	� �#�#9����
*�� :�7����� .���� 4��	

���1993���>�'�(���� ������� 	-� �/���.%	��4����������F������� �
�
� ���J� +��� �
�	9� 6��#�� ?%	��� �����	� <�������� ��#/*���� �������2000 .�:�7�	
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�1�5�  7-�  	������ ����3	� �������� ���
*�	� =������ ���
*�� 4��� ����� �������
�%�3� �
����� .�����	� =������ +
�� ��C�� �� 6������ �������� 43� =������ ��5� 4�	

��	����������3� .���������	�����	������
*��?��>�'�(����=���������
*��8#������
� 6��#���  7-�  �/��� 4�� :�7������  �3�  �/�� �������	2004� +��2008� 	-

�4�����������	�������������'�(����"������4����������F������� �
����������
��������	���������4�� ����D�	�<���	����������3���)�����#9�4���.(  

  ������������(!��2����=����������G��+
����
�� 	����������3����
*�����3	
� ���� ����������� ����� )���2009 .���3� ��
$� 07�����	� ��*���� �
����� ���
*�� ��3

������ �����!�� ���'��-� �$����	� <�'�(�����  ���!�� 6�	� +
�� ��� ���%
�A���*����L���2������'���&�)������ 	����)$���%	��)5	 :  

  

���
��)1( :����������������
���� �����������������������������"�/�1990 -2013  

����� :������������4�.  
  

����
*���������+�������	3�����G�����)$�2
*����>����������������.%	�
�� ���� ���!��6�	�43�����������	�7%�����3	���������4�� �����G���	

�)��	����+
�� 	�����20 %	17%�������%� ����*�� ���� ������ ��2
*�� ���$
>�'�(���� =������ 6�	 .�����=������� ����*��A
�3��7'�����07�����2
*�� �����	

�2
*�� ��� ��2.%  

6	��9�������  ����� .%	�	���������� 6�	
�� ����/���� ������	� ��7���
�<�������	�=������4��� ��7����43�:�7������ <����������	������
*���
�-��?�

8�#�&����*���� �
����	� ����	��	� ��*���� �
����	� ��������� <�7'��
�� )�7�����
6�	
�� �#��%�6�C������G���)�$�0���	��#��% .� ��3����������������	�)9#�

� 6�	
�� 6�C�� 6'��� ����G��� �����$procyclically>�'�(���� ����7�� ������� .

�����
cycle_
pib_r

cycl_c
final

cycle
_abff  

cycle_
emploi

cycle_
export

cycle_
import

cycle_
popec

cycle 
masse

��������

��������0,0770,02
0,07
70,060,20,0870,170,06

���������������0.3340.01
0.64

7 0.480,2410.4290.1920.42
�����������

cycle_pib-r10,270,340,310,940,420,810,22
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���	���
��������
���'�(���������������	���������)5	 .�+���6��/&���������
�+����
�	�)���	���	*��	����	������7���85%��������� 	�P����-��� ��������4��

������
*��4��	�4���	����������	���S���)����&�� �����A3��43�>3�@����	
�����������J�?���/��)$� �����	�"��-�������G��4���)��������!��.%	�����	5	

����������	��������.  

����� 4���$� >�'�(���� ����7�� �����!�� ���	��
�� )������ 9������� ��3
(������������
*��������	�������������-���#��%�����������������
*�����:��

�2�����)���	�������������
*��������)
'�����07�����64.%  

�8�9��������'�(�������������6�	���,'��-�43� 	*���4����8������	
�>	�� �C��� �������	� ����������� 2��J� :�7�� ���� @������� ����3� ?�� ��
�

<������7��6�	
�����
*����+������*�����������#��)$����:����8���4���)$
�L��������  ���� )���	� ����	������ ����3������ )$� �
������� � �����-��

>�'�(��������7� .  

����� :  

����(����	� ���'�(���� ���������  ���!�� 6�	�  	�� 6�:�� ������
� ./��� �������� �����!�� ���'��-HP-�0��	� 6��#���  71990-2013����� <

 ���!��6�	������������:����+
���	3�I	%���9
� .�43������*���='����������3��	
�����3������)$� �
������� �'�(���� )$�=���������
*�� 4�� 	C���L�����2���

���	����� .�07�����	�����������	�(�����)$����
�� �������='�������
/$����
����	������*$	�0��	��6�	
��>	���C����G�������'�(����6�	
����������	*���	����

�=������ �����$�  	��  C������ ����� ��� ��5	� <��*�*����  ���!�� ���:�� B�� �I��
����	���������������2001-2014�4�	�<������������������	�	���������1�		

��� ���	����� ?���/���� R(T���� .%�	����3�2��G�� ��:�� 6I�#���� ������/�������
*���
� �����!�� ������������	�����2����)���)<�������� <��������� <07������(...�<

�#��%� ���������	� 0����� ����� ���
*���� 1�5� �����	. ����
*����#-��  �3� 4�	
��&��?�	���>3����	������E�9��"��-������������?$��4�����=������)
�����"�

07������B��	���������(#��� ��� .������)�����)������(!��43���%����-!��)$	
�I����4�����0����<�����������������$��
�/������	�A��!�����
��5���(3��'�(���

���������U�����'����+����$�%&������	���	������/������ .  
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������ �����!"  

  

           
  

" .���� �#���
- $ .%&�������� ����$�'�$��"  

���������	�
�	���������	������ – ���������1 
                                 

()	���:  

      ��� ��	��� ������ ���� �������� ���� �� ���	������ !�"#� ��� $� %���� ��&'(
�%������)�	����*+�"��,����%-���.���/�0����%-�%�����%������ �	���������1�2

��3���4	���5�"(	 :������
��2�����26���	�]� .� .�[����������3��������&��2
�$�� *� �.
1� ���� ���� �	����	����� 7�3�� %������ �	������ %-� 7�	����� ��
	 ��
�7�	����� ��
	 ��� 4����8/�(,����������� ������������� �
� 249	�"�����������
�����,���:	&�*��1����"����&��������������1�*	�
����;����:	&�*�<���
�=���������	������ )�"���� �.� *�� 2�&����� �	>$���� =���� ?� � @���� A��

��� 7������ B��� ���
� <���� �	�&��� �	>$�����',� *� �	������ ��������� ���� �
���������� $���%��&��� ���������������#�*�������B����1�2� ��*��	����9��

�	������C	3����%-��	3�������"��%-.  

Résumé 

         Cette étude visait à aborder les réformes du secteur de 
l'enseignement supérieur en Algérie représentés dans l'engagement 
dans le contexte global de l'enseignement supérieur, ou ce qui est 
appelé système : Licence, Master, doctorat [L. M. D], et essayer de 
regarder cette nouvelle structure supérieure regard ibstimologique et 
ce, après plus de dix ans après l'application, comme l'étude a travaillé 
pour retrouver les caractéristiques de ces circonstances, la nouvelle 
structure à la fois en termes d'offres de configuration ou de pistes 
disponibles pour les étudiants et en termes de résultats et la mesure de 
la compatibilité avec les pilotes disponible, puis aborder les politiques 
de la section locale et les pilotes si ceux qui dépendent de l'appui des 



" .��� �#���
���$ .%&�������� ����$�'�$��"  
��

356                                                                                                         $���$ :19 /2016  

initiatives individuelles dans le cadre de cette une part 
entrepreneuriale, ou étaient ceux qui sont financés par l'Etat et dirigé 
aux titulaires de certificats et ce, dans l'emploi dans le cadre du 
fonction public. 

��$*�:  

��1������)�������"��?�%������ �	����������,���	���C������(���*�
����� ��&'(D�� ��	9��� ���� ���
&���� ������ ���� ���� 2�	�E�� *� F�	�@� %-
��C	3���� ����	�&��� ����� )��� ���	>�� ��
��� �	>�� %������ �	������ ��3�

�4	����9�1�!��������1������%-���������2� �'3���������&�(1��(��%-�
������ )���� �� �	������ ����� )���� � ����,� � G�H�� %������ �	������ ��3�� 4	-

�	�&��.  

�B����%������ �	������ %������ )�	���� %-� �	�/�0���� ��������"�,��� 4	���
� ���� �	-�������	�C
��� *� ?-����� �	�&��� ����� )�������"��)	9&�� �	>���	�

��>$��������%-�%������I������*�����,���4����*	
���2� ��*������ ����,�
�*	�
���� ���� *	�� ��9����� �	�	�-� 2�	��.� � �� *� �	�&��� �	����� %-� �������
�%��������J��(�#���� "	&���������*	����������������9����������	>$����

���1����� ��9����0
��� � �
� 7�	�������&'(��� � ]� .� .� [��	������ !�"#�%-
%�����.  

� �	��� ���� �	��
$��� 4���� "�9��� ���� �������� �',� *� ���&�"7�
��" K
%�������L���������������������&��',�*�B��� :���3��)	�"��5�����"� .� .� "

���� %-"7�
�� "�� �	-������ �	�� ��� ��	�C
��� *� ?-���� %-����� M4����,
�N���� I����� �',� *� �>$���� *	�
���� ����� *	�� O	�9���� ������� ���"���
������ ���� 4������ *� � ����,� ��
�� ���� M�		������ ����	���� %-� �	����9��
�M)�1� 7��(�� %����� �C	3����� ������� ���
� ���� <O�����	C,�� *�� M����9��

��������	>$����=�������"��������=����%����M�������%�	�,�O�"9���� 7
M�&	�$����� �����"9�����.
E���	>$����P	(�  

��

��
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+�������
,�� :  

*	� ��*	������0�������:&�����	� ���0
��� :��	�&��%-��.����E�
��	���	�������	0����',�*�� ������%������	/�(&����)/�.�����(�,�*�+��

���� 70 �E�� ���,��= ���� Q�	��.� 2�������� !�+��� ��(��� ���� �	������ �
�	 
��	�&����(��� ���� ���*�
	�%������������������.�%-�O��E������%C(���

�������� �&� 7���3��� O����� ���,� 8	&�� .�����	���� ?�� ����1� *�� �1
���� ������� ��� �
� 2�������� ���,�� �	���	��� ����	0��� %-� ��.�-�=������

�%���&��)(xl � �	�&���� +����.�*����	"����O	����%-�B���.  

��	���������:  

�������������'���"�,��2004��3�1�R'(D��8�,���)�	����%-��	�����
%������"",��� �	������� ��3���� R'(�� �	�"���� ������� ��	(��� <�+� ���-

�������J������� ��3���� R'(D��8�,���%-� <��0����6�����"�*20��	�-1
2002���&����%�	������������	"�����]2004-2013[���$�R'(��%-��.�	

�� )	��%������ �	������		����� �	3��� 7������ �	��@��	���� =������ *	�&��� ���&(
%��@��	���.  

%������ $� :'.� ��&� %������ �	������ 7�	����� ��
	 ��� ��&�� :�26���	�
�����
��2���� .�%#���?��<'�	�4�����%������*	�
�����	����*	�&�������� ��

��	 ����',�*���3��������%-����"����	�
�����<�"�����������%-��	�	�
�����3�E�
��9-���� ��<����� O	(���� ���"��� %������ ����� *	.��� �  	����� ���"��� �	
�&

��
��� *	.��� � ���1� %-� ���"����	�	�
�� ������ R���#��� 2� �	�&�� �	 �������
�*	�
����� ������� R��C��� 7���+� ?� 2�	��(�#��� ��	��&��� ?� � C		
��� �����

I��,������(1) . 

��!" :����-.��������	���� »��� ����-�)�$��������
"���
���"   

���3��)	�"��%-�7�
�����������$LMD�%�������������',2005/2006

���&'(�� )	�"�� ���� %-� 7�	�
� Q�"��$1���"#%������ �	��������3������ :	&
LMD��',� ���"��� %����� ��9	� :	&� 2� 	-� �	������ 7�	&��� ���� *	 ��� ��

�%�����������2013/2014S� :31838�� �5975�%������(	��2����*	���
� I������ ��&�� %-� ���"��25894��� *�� :	&� Q����"��72%���"�� %-� %�� � �

�%�������	������7�	�������
	 ��LMD��������%-�*	���������"�������P���*	&�%-�2
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6183S����9	-��	�������%-��1�2 :913S����9	-������
����A���������1�2 :1116

������
��A��������*	&�%-�2Q����"LMD�P��	-466����"���%�������9	��2Q����"
���%�������������',��������*�*	��,�2011/2012S� :6448I�,�.  

1-.
/�$�������&����:  

�7�
�����+	,��&��������	��&��	"T�����	���*+	1218��/��������1
�A��
����(&���*1�O�����O�&��7����E��?	0�������3&'	���2O��������,�*

�1������)��������?9���	"T����*���(���������"1 "������(	�%���D��B���
620� 4����� �� %">�� B���� % -� ��E�� ��9��� %-� ���� �����150.9%�%����� *

���(����������1������Q�	��.�� 	�	��.�2*	�"L���7����E�"O "������(	�%���D�
233� 4����� ��J1� ����119.1% �4/0��%-�%��@��	���� �	"T���� *1�%��	� �� ����

�%-�89��*�*����	�������@���	������������%��&�*�7����1�4���C
�	����
E�
�	��������������	� ���7��,�� .��������%-�%��@��	�����	"T�����	�������	���

�����,� A���� ���� ����
���� *� B��� *�� ���	� ��� B&��� ���� �	�/�0���
���A�������� ��)�������(�(,�������J�� ����%-�� .���9�������%-����	�

� �
�� Q��+�&� �&��� ����1� %�� �	������ �	������ �	"T���� ����� *T�� 4	�����70

�Q����"22� �����
���� 7�� $��*	��&��� 7����E��*1�����*	&�%-]*	�+�&�� [�� 	C�(�
"1 "� �"O "� ����E��*��.	161�126� 4����� ��J1� �U����13.21 %1� ������������

�+�& "O "�10.34% �+�&�����E"1 "�%�������	������7����1�����P��	�*	&�%-
75�4�������J1�����16.15%������	"T���������O���&�����	��@��	�����/	 ���*

��
������1����&�%-�� �124 ����"3.  

2- �� ����0�' : 

     ��3����	���3�%-LMD�������	������7�	&���������������
����*�� 9-
������*��:	&�27�
����+	,��&������ � �-���%����*	�
����;����A���
������� B���� %� ��� ������ ���� %	��
E�� ������ *�	>"� %-� ����� � 	��� ����>��

95.24 %����9�%	��
E���������������4.7 %�<����B����2%� ����������������
�6���	���� ��&��%-�������O�&�� *	�
����;����� ?������ *��:	&� 2������� �1

�?����]�%	��
1– %�  [�����������6���	������&���%-�*	�
����;����*1���	
S�� ��9�� %	��
E� :93.26%����� P��� %� ��� ������ *1� *	&�%-� 2 :6.74%����� 2

�� �>"� :	&� ����� B��� *�� ������� ��&�� %-� *	�
���� ;���� I�,������
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�������B����%� �������������%	��
E�97.47 %����9�%	��
E���������������
2.53%  �#���
$�������4&+�	��������%� ����������������)1(.  

�;���� %-� %� ��� ������ ����� %���� � A��
��� �	�	�
���� *	��	��� *�
���������������1�6���	������&��%-�<����� �	�
����������7�
��������A�

%��� ����	� �$�� �&1�*	��*� �	�	�
��*	��	� �.'.� V����� ���:	&�?��(E� :�*��	
�6���	���� ��&��%-� <����%� ��� ������ ��+&�����J���� �	�����
����� ������

�����16.67%S����������1 :7.41%���	+�	����� -�%��.���%�	�
����*��	����1�2
��'�����"9-�6���	������&��A��������%� �����������+&�� $�J�����%�W�

S�� ��9�� ����� :20%��	��(�#��� �������:��.���%�	�
���� *��	���%-� <%$���6C��� 2
�������6���	����A��������%� �����������+&�����J������	��������������

�S�����#9.9%��#���
$�������4&+�	�������)2(.  

  
     ������ ���)1 :(����������������
���� ����0�'������ ���)2 :(�� ����0�'����	 ���1���    

           ��� �� ]2005/2013[
(*)

                              ����
���� ��]2005/2013[
(*)

  

  

3-����
�����
�)�:  

*	�
���� "�� O�&�� 7�
��� ����� ����,�� ?������ *� ]�*	�
���� ��3�
� %
	�'
��– � *	�
���� ��3�LMD [�*	�3���� ����,� *� �
� ����9�� ��	9���

� ��3��)	�"�� ��� 4�1�3&'	�*	�	�
���LMD%������ ������%- ]2005- 2006 [

�%-�4����-����1�I�,��]2007 – 2008[S�����#�%���� :252�X�-� ��I�,�
A����������3��������%�	�,�������"�	���3����%�	�,�����P���*	&�%-�2A�,E�

� ������6C�� %-� %
	�'
��3712��.��&� �������C���� ����O��� ?��	�� 2I�,�
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� ��3�LMD�*� ������ ���"��� 6����� �	�	�
���� ;������ ��#� :	&� *� <���
���3��%��,������0C9	�������	-���E��O�9����2��3���� ����%-�"��,���LMD

����� ������%-%�]2012 -2013[����4352�����,��(�9��*	&�%-�I�,�
�4	�	�,�����P��	���	�0�����&����,1��%
	�'
�����3���359�?���������2I�,�

���3��)	�"���	���LMD�������%-��	�	�
����O�$���?	����� .�4&+�	�������
�*'
$��3�4.  

��

   ������ ���)3( :�� �������
�.
��)4
    ���������)4(: �� ����&���1������ �������
�.
��)5

  

�����

������2 :�������������� :  

1-3������������$������4	'�'$���$������������.  

�����L��� <�$��� ��"�� %-� �>$� O(��� )�,� ���� =������ ���� �� �
�O��$��� ��#�*� 7�	>(��)�	����9��(�� � -�"�*� 7�	��*�
��*1����� 2����

���	� �	-�� 2�	(,$��� � ��������� �-�+���� 2������� ��	0,���#�*� 7�	�
�O���
%���=�����������	C��������-�$���70 �E���
�"�$����	(& :  

1-1/���!�5�6�1�������������'$�����&������ ���&�����	�7��������*������$
�� ��:  

� ��������
����	�"��������	>$���$��O�
$��	�
5+���%-*	�
�
����L��7�>(���	����8�-� /�$��*�)	�"�	�9������%����J������

�0'��� /�$��� �	���������&O��������"����� �%-�	�����	�&��
��������	���27�
���(&1��#��	�"���� ���
��������	>$��O��$��!�C�
27�
����� �	�T����1998������	�@�	� ����20122�17411��O�"

� ��2�	��1749���',���2012�2���9-��������	��11077�!��$
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*�J��.���� �	�2800%-���2012 ������9�����C����!0�����2)�������(�&��
�	�T��� (�������)-������"9���O�&�����
����A�������%��	���:���

��

�����������	
�����������	�������	�����������������	
���������	�����	���� !"���#$%��	���������

��

��

��

  

  

  

  

�&'��	����(��	���)*+!��) ,��	��-&���)����./�#0��12"�3/4�5����	6��

  

��#���
$����',�*)5 (�����9�����C��������%-� Q��	�0��B����*1�3&'�
���������/�0��������%������?	��������	.T������?��	����3��%-������2A�,E��A

�O��$��� �	>$�� ���� 5��(�� ��<����� 7��� ��,���� �	�/�0���� ��
&��� ��#� :	&
:	&�27�	>(�������L���:��&������"��%-�B�����(�!�"9��%&'C��S�5281

2A�,E������"9��������9�����$��*1�	���@$��?	�����L��%�?	��$
7�	������9���?2?������?	��$����?�����������*	�.����%-�	��
?���������	����%��������*2� �*���� �������� �-�+���&����&

�(#135���8�9	�*1�4�T$�*�J�����E�*����"�	��?	��$?�����*
� ��	��. .�O�&���A�������� ���������C���� ����P��� �9-� ���
������	/�(&�

�',����
����7��C��(2009-2013)3672�� �	��*���1596�*�4���	�������
� ������ J1� 2�	������ ���� $��� %��&�O��$��� ��#6.74% ��C	�+� ��� ����� %��

�',�*�� 	�������������&���%�������L������*��	�����R�"��:&�������.  

�B���� *D-� �99&��� �����O(���� �"$���������L��� ����� )���	� �	-� �1
�6
��	�*1�;��C	� �� ����� ����9�����C���� ���� �&'C��� ��(��%-�*
�� �#��C
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����� ���
�� 2"�$����6C��%-� �99&��������O(���� �"$���������L��� �������
#���
$�������4&+�	��������B����	@�)6 (:	&    :  

�%�T	!�"#���,��%-7���(��*:	&�������L��O(����>$��%���
��	� 9�,���A����	��7�
��4	�	!�"#���	(����>$E��2�	��������

�5����� ���+�?	��$�������*� ��	�O��$��� �	���>-� 2%�"���� ?#�����6
�	� �
�"�,�����	�#�.  

����+�3&'���
�*�����7�
���*1��@������(�����&'C���!�"#��&��4�����
����2�	&'C�����	�������1�*	��)	�	7�	��	����%-�	����.  

1-2/�� �����!�5�6���7����0�*�������������&������ ���&�����	�7�:  

��������
����	�"����		���;�9����>(��(ANGEM)�&1��1=�����
����	�	>$%���������	� ��
&���(�,%-������:����� ��3��� 2%-�&��

�7�
���!�-��>(���;�9����		�����	�"�������
����*1���������������%-��	����
� ����%C-� K��C����*�4��6T���� Q��������9���2011� � ��
�A���!��	�� ��2817

�����0��7 Y� Z>(H����L�<�$���!��$�������"9������,�� .� ���	�����
2478�*	��!0���3��%.'.��	�����C�2475�)�,�4���=���������%/��.��	��

10191��#���
$�������4&+�	��������>$�O(�)7 (�)8( . 

  ��#���
$����',�*)7(��		�����	�"�������
����4�����J�����	�
�������������5+�	
����%-��>(���;�9�������0C#�:	&�%�&���A�������������"������&�*�8	�9

� *� �99&��� ����� O(��1131���� O(�2007���� %-� �(	�2011����
10191O(���!0����*	&�%-�2O(������O�&�����
������"�*��99&��

��#���
$�������4�	�	��
�"�$����!�"#)8(������5+�	�J������	 :  
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��������������� ���)7 :(��8�17����������**����      ������ ���)8 :(��8�17���������1����**����  

                                                                                         5�&��&�����)2011-2007(  

  
������:��������	�
�	�����	��	�������	����������	�
�������	�2014.  

  

- !�"#���,��*�7���(���%-�%�T	���&���:	&�����C�������� )�	��
%/��. (� 	�	!�"#��>$E�������&'C���. 

�99&��������O(���:	&�*�7���(���%-��&'C�������,���!�"#�%�T	.  

- O�@1�'	����%����� H�G�&H	*���9��������
���%��'	����2�	/��.�9���
�>	(�'	�����	.'.����9���Q������ 	��.  

- ��+�'	�����(�,��!�"9��&'C���@����**1�	�������?��"%&'-
�������2���E������%��	��0�*	��9��������
��������.����%-
"�$���%&'C��.  

  

1-3/�� �����!�5�6����&����4	'������	��.�&���9$�7���&�����	�7�:  

��3���	���5	�����%�����������*�7������
	 ���(,(,�
����L���9-� 2�	����?+�!�$��J�/�0����0� �*	T���������"���
���&���������9���2)����:	&���������(%�	�$����#�94-09[�L��

%-26J�  1994J���*+�*���9��%���E�)���(����/	 �%�"���*	T���
*�)���(���"�$����	(&�*�&+�	�*�	������*'
$����2���"���.  
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   ������ ���)9( :�&��&����������:���              ������ ���)10( :�'$������;	����$$'  

               ���$$'17������������                                <�
���5�&*���1��  
  

  

  

  

  

  

  

  
�$7��� :�� �����!�5�6����&����4	'������	��.�&���9$�7������&�� .+���������=���  

  

�',�*��	"�� �#�� �
$��)9(�'�1*1�3&'�� ���D-�������L��
�99&����>$���O(���� 7T$������"�*����"��������*	T����%�"����)���(��

� 7��C����',)2013-2007(��	����70C#��-��%-�����9�������������C�������
�*�<�����2010���(�����?��	������2������%��/���03-514[�L��%-30

���	�2003�J����)���	����:��&���"�$���*��"*	��"���J��
���� ?	��$��*	.'.�� ��,�*	>��)35(� *	�,�)50(���)��#�� �	����� 7�	����

84(�����*�<������22010��	��������/C���7�/�C��7�,����7�	�������<�������&�
� *	.'.� *	�� �� ����� R����	� %���)30(� *	�,������20� ����� )�&����� ���

��� %������ ��.����� P��� � �� 7����� �	�0�� 7�$�� ���&� %-� 5�(1� J�)10(

���,�A���	���*�
������I��*		')05(�����
��?	�����	��
����
��2I��*		'
*	"$����� ?	��$��� J���� ���,���� ?����� I���� .�����L���� *	&��� B��� ���

%-��"$����2�����	�0�:	&�/$�146 ���L���2007��)�,�� �',���105

	�� 2���O(������ �(540� ���� ���L2010� )�,� � �',� ��1007�O(�
�����;C,����2��2013����481�����L851�����*1�3&'����2���O(�

7T$��������L�������%-�7��	0���7�	�����$��	��������O(�� .�3&'��*	&�%-
� �#�� �
$��� �',�*)10(*1!����%�������.
E�� ������C����7��*

)���(��� �	������	����� �&'C��� !�"#� ����(�	� 2����"9��� ?	�� %-� ��
���
%$�������� P��� :	&��C���� )���(��� A��� ������3195����� !0���� ��
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2696�� ��
������"� *499� !�"#� 4	�	� 2:����� ��#� *��9��S�2152���
$��� %-� *	�� ��� �
� ��
���� ��"� *� ����1� � ��@1� �
� �'�1�!�"#� 4	�	� �.

S�����,��1567��.  

����� $���%��&�O��$������"��������*	T����0� ��O�"9����A��*���1
�A���� ���� ������� ��C���� ���� P��� �9-� )���(�����	/�(&�� O�&-� �	�����

�',����
���� 7��C��(2014-2004)7500� � �	��*���371���#�*�!��1���
�&�O��$���������J1�2�	���������� $���%�4.94  %��
�2�����C	�+������%��

3&'�*1!����%�������.
E�� ���� ����7��C����*���)���(����	��
�!�"#� � -� �/C��� �� �� ���"9���� �.
E��!�"9��� *�� �1� 2����"9��� ?	��%-���
���

%$������	������&'C���!�"#�4	�	�2���,�����L������*��	�����R�"	�������2
����L���)�,�4	-����J����"�$���������<�L ��%������*	�
������	�"���&.  

2-3�������������������������$��)�����
�����$�,����.	������,
���(  

    ��	��������	������	�"�������
�����	��L���&�����+��=����%�)ADS(

�����9��=�����%-���.����#=�����B��
��2�	>$���I�������	�J�����%� ��
�	>$�����	�"�������
������"�*�4��#������		�� .���	(&�����%�	��	-�)�"����

7�
����	���A��������*	���
����*	����"�$�.  

2-1/��'���
!�������	�����&������ ����>�����.����3������: 

2-1/$*'�3�����������������:  

�#���������O�����	C�����0	&� Y? G+ H��2�	��&��9�"���=��������1�*�����	 :

98/402%S-�[�LSS�� :02/12/19984������O��$��%�����*		�9�������"���
*	����*	�"����*�����*	.&�����*�O(�2�>$�(�,*	�����	�� 	��
�7��,�	� *���"	�������E*	>�������27������*19���352����� ���

%���E�)-����=�������(�,�������*	�	C������� ����
�7��,%-�C	3���
%�������>$%
�5�(�����/C��7T	 �	>$���%-����LA�,1*� �

�	C,����*�C�
�����,��*		������� �����L��*� �A�,1.  

*�',�	�&���#���
$��)12(���#� ����9��0� ����	(&�5+�	�J����
� 7��C����',��	>$���)1998- (2007��.�&����������O(�������*1�3&'�����D-

� 7��C��� �',� � ��	�0�� �� $� =������� �� �� �9-�1998-2001)(����� O�@1� ���
�
� ���� *		������ ���� O(����� ���� %-� 4�1� ��� 2*		�9���� O��&2002��� $
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��#���	����+�C,���������O(���'>��%����8(,���� ��� $����2=������
�%���� �3�&�� ���C���2004�2005��>���:	&2953�� ��@1����
����O(�

*		������� ��.  

�������������	
77������	�����������������	�����	���� !�8&-�����
79����:;��8��+�	�8&-���)'<��

��������!�8��-���)��=�	��

  
  

�$7��� :+���������=�7�����'���
!�������	����?!������ ������*�  

  

�#��J�	C������������O�����4�1���08-126%-����(��16"�	�-2008

��	>$������#� ����9��=�����;	������)CPE(�&�I�����=���������� $���%�
)PID(� �#�� �
$���)11(����� *+� �99&�� %���� �>$��� O(��� ���� 5+�	

� 7��C��� �',� =������)2008-2013(��99&��� �>$���O(��� ���� *1� *	�	� J����
�����%C-�2�����������"������������9�Q������	�#�=�����������*+2013�����P��

� ������� ����"��20405�� )9&��� ��A��� � 875����� *1� %��	� �� ����� 2���"
��������%�	�,���&�"��O	���	���=������.  

2 -2 /�����	�����&������ ��     :  

2-2 -1 /8�,
�$'�����4	'@��$��.�,���:

        ?+�0� �7���������I����%� ���Q9�"������J�	C����-12608

[�L��%-19�	�-12008�4-���E�?	G� \$Z������%� ���I����O��$��%���"
����2*	/�����?	�$���-�
��
$1"�$����	�������A�,E��	��������	#��
�	>$�O��$��.  
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        �#���?+�0� �7���������I����%� ���&���(����
���
�	�"����	>$���%�����	��)	������?�	��	�	>$����
�2�	��:	&�*
	
�	 ��7��C����*O(����/��O��$��%���"������E7�*	�����A��
���
����	�"����	>$������A�����2%/����� ���D��.
1%-!�"9��

J��(�#��%����28�,����	�����=���*	�
�/ �	>$��	3���. �����	��
I��������/C���.'.��*%���"����%-�����>$������.'.��9�I��]�
����*	�5��(���������7���]��C�
���	>$������,������1�/	 �����
��

2�	C������,���
$��%�W�: 

- ��9�I���%��&���� $��)CID(� ��%�	�,�%�������	�������"�	(#
�	�"���A���
�*		�9���*	����%�	�,����L���	�"���*	�
���%� ��. 

- ��9�I����%� ��)CIP(� ��O��$��%���"������E7�%�	�,
��"��J���.����3���	������	�"���0
���*	�
���%� ���1*	���������
��	�
�� Q	� . 

- ��9�*	�
� /I���)CFI(� ��%���"��>$��*���*	�
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Word of Publishing Director and Faculty Rector

Professor Abdelkader Ben Harzallah

“El-Ihyae” Magazine is considered as one of the refereed 
scientific periodicals which had conserved its name and existence 
although all the successive restructuring of its publishing institution; 
from “the National Institute of Higher Education in Islamic 
Sciences” to “the Faculty of Social and Islamic Sciences”, arriving 
finally to the current name: “Faculty of Islamic Sciences” as an 
important part of the University of Hadj Lakhdar Batna 1. 

Although this successive changes in the institution, “El-

Ihyae” Magazine remained, through its -national and international- 
articles and researchers. It was always the destination of hundreds 
of researchers, who awaited their names in the index of each 
edition. 

Magazine used to be also, a reference of Doctorate students in 
preparing their precise researches, in reference to “El-Ihyae” and its 
diverse and special articles as documentations unfound in other 
magazines and publications. 

“El-Ihyae” today is appearing in the Nineteenth editions of its 
honoured walk, which is the first edition under the new name of our 
institution “Faculty of Islamic Sciences”. It proves that the 
Academic research is not related to names and signs, but to the 
basic components of the university institutions, and its adaptation 
with the new situations, and preserving its scientific gains, rising to 
new outlooks, to serve the scientific research, and pass its traditional 
barriers. 

No wonder, the “Faculty of Islamic Sciences” is always 
present and full with its academic searchers and teachers in several 
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and precise options of Islamic sciences. That’s why they are able 
and qualified to preserve and save the realised achievements  in this 
thriving phase of its blessed age. 

This edition is decorated with a various number of articles, 
almost written by the faculty’s teachers and students, in addition to 
some studies of researchers from Algeria and outside. Those articles 
reflect the level of investigation and formulation of scientific 
research in Islamic studies. They may disagree in their personnel 
vues and readings due to precise indicators in this level. But they 
agree all, as scientific scholars in Islamic sciences, on the obligation 
of upgrading the scientific research in refereed periodicals, to 
respond the real needs, and overrun the simple birth, to deal with the 
influential birth! In a complicated reality and its dilemmas related 
with the Islamic sciences. 

In the end of this word, I have to give greatly thanks and 
sincerely gratitude to the dean of Batna 1 Universtity Professor 
Abdessalam Dhaif who is sparing no effort in supporting scientific 
initiatives, which aim to promote the scientific research in the 
university. He encourages, also, publishing academic magazines, to 
offer the publishing opportunities to the teachers and researchers in 
our university and other Algerian and Arabic universities. 

I want to thank also the head and the members of the editorial 
board of “El-Ihyae” Magazine, and its Advisory Committee, 
without forgetting the output and design staff. I deeply thank them 
all for their hard work and significant efforts, to give birth to this 
Nineteenth Edition in this beautiful appearance. 

So, Congratulations to the “Faculty of Islamic Sciences” its 
first edition of “El-Ihyae” Magazine. Congratulations to the 
teachers and researchers who had participated by their articles and 
studies in this edition. I wish to all of you good luck. 
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De la problématisation des genres dans une 

histoire illisible 

De Claude Ollier

Fatima Zohra KHADRAOUI  
Doctorante en Sciences des Textes Littéraires  

      Université Batna -1- 

La question de l’identité d’une œuvre littéraire 
comme acte discursif :’’ne saurait être unique, 
l’identité étant au contraire toujours relative à la 
dimension à travers laquelle on l’appréhende 
[…] l’acte discursif étant pluri-aspectuel, il est 
tout à fait normal qu’il admette plusieurs 
descriptions différentes et néanmoins adéquates’’
Schaeffer (J.M) : Qu’est-ce qu’un genre littéraire ? P.80. 

Résumé: 

Partant de la question des genres comme socle de base dans la 
classification des œuvres littéraires, cet article s’attache à mettre en 
relief les aspects génériques ainsi que la valeur artistico-esthétique de : 
Une histoire illisible de Claude Ollier. Entre autofiction et 
autobiographie, entre fiction et vérité, l’œuvre en question résiste, à 
première lecture, à une classification définitive et par conséquent 
invite à poser un ensemble de questions d’ordre technique et dont la 
plus pertinente consiste à s’intéresser à sa technicité qui autorise à dire 
que: Une histoire illisible est d’une réalité sémiotique complexe et 
pluridimensionnelle l’a classant à la croisée des genres littéraires. 
democracy . 
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La lisibilité des œuvres littéraires passe inévitablement par la 
connaissance et la maitrise des genres littéraires. Etant, depuis des 
siècles, « l’objet central de la poétique » 1, la notion de genre se 
présente comme vague et trouve son emploi pratiquement dans tous 
les domaines de la science et des arts, dans la grammaire comme dans 
la peinture, l’architecture, le cinéma et les sciences de la nature. Quant 
à la littérature, le genre a connu plusieurs définitions parmi lesquelles 
nous retenons la plus connue : « le genre est la structure dont les 
œuvres sont les variantes»2. 

Ainsi conçu, la notion de genre répond à un principe 
d’organisation et de construction à partir duquel le contenu des 
productions littéraires qu’il regroupe est prédéterminé dans une 
mesure qui inaugure leur meilleure recevabilité. Relativement stables 
dans leur forme, les genres littéraires sont identifiables sur la base des 
règles, souvent rigides, qui en tracent les limites. De là, on comprend 
le préjudice qu’ils peuvent porter aux initiatives d’innovation 
caractéristique des esprits créateurs. L’exemple des écrivains du XVII 

siècle, qui ont su produire des chefs-d’œuvre tout en respectant les 
règles du genre, reste un cas isolé qui n’est pas susceptible de 
généralisation. 
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    L’avènement du romantisme a vite fait de consacrer la notion 
d’originalité et de l’œuvre unique, frappant de caducité les contraintes 
liées au genre, aux arts poétiques et aux manifestes littéraires. Les 
surréalistes et les nouveaux romanciers achèvent l’entreprise de 
transgression commencée par les romantiques. Ils : 

N’ont pas manqué de dresser des réquisitoires 
impitoyables contre les conventions littéraires de lancer 
des appels à la rébellion et de nous rappeler les droits 
imprescriptibles à la liberté en matière de création 
littéraire. Entré dans «l’ère du soupçons» (Nathalie 
Sarraute), l’écrivain moderne ne pouvait se contenter de 
répéter ses devanciers mais devait inventer des formes 
nouvelles.3

Cette citation atteste d’une mise en avant de nouvelles formes 
d’écriture et montre tout le débat qui a caractérisé le XXe siècle entre 
les défenseurs du conformisme aux règles des genres et ceux 
proclamant la liberté de création qui, dans une perspective de 
modernité, de dynamisme, d’hybridation et de polyphonie, refusent la 
production close et prônent « la créativité au-delà des limites 
génériques »4. C’est donc l’identité des genres qui est questionnée. 
C’est pourquoi, les notions de stabilité, de conformisme et de pureté 
générique devraient être réinterrogées, car si anciennement le 
rattachement d’une œuvre à un genre unique était indiscutable, 
aujourd’hui, avec cet esprit révolté, une œuvre littéraire est, dans la 
majorité des cas, une mosaïque de genres mais qui n’exclut pas la 
prépondérance des caractéristiques d’un genre.   

Comme en témoignent les productions littéraires 
contemporaines*, le XXe siècle était celui où les formes d’écriture 
étaient les premiers constituants de la pratique littéraires à être remis 
en cause par les contestateurs de la forme unique. D’où l’avènement 
d’une écriture nouvelle signe de renouveau, de modernité et 
d’éclatement des frontières. C’est ainsi qu’avec l’articulation des 
genres, l’idée d’une œuvre dont l’identité générique est unique ressort, 
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au vu de beaucoup de stratégies d’écritures contemporaines, du 
domaine de l’impossible. Ceci dit, une œuvre littéraire fermée sur un 
seul genre se présenterait, du point de vue artistique, infructueuse, du 
point de vue esthétique monotone.  

C’est pourquoi, Nous considérons, à la suite de Jean-Marie 
Schaeffer, de Dominique Combe et de Michel Murat, que l’expression 
« dissolution des formes identitaires », est incompatible avec la notion 
de « l’éclatement » épousée et admise par tous les théoriciens. En ce 
sens, où/que serait l’identité d’une œuvre en « la dissolution [de] toute 
forme d’identité », c'est-à-dire l’effacement des traits distinctifs qui 
l’identifie et la distingue des autres œuvres du même genre ou de 
genres différents. Dans le prolongement de cette idée, nous estimons 
que l’appartenance d’une œuvre à un genre est une évidence qui 
n’écarte pas la présence de traces d’autres genres. Et c’est le principe 
même de l’éclatement des genres, de l’écriture transgénérique et 
fragmentaire ou de ce que nous appelons, à la suite de polyphonistes, 
l’écriture hybride où l’œuvre littéraire se débarrasserer de toute 
enfermement. Dans cette logique, elle pourrait porter les traces d’une 
multitude de genres dont la principale « force de frappe sémantique », 
esthétique et artistique est le principe de « l’entre deux » qui : 

Ne désigne pas une relation localisable qui va de l’une à 
l’autre et réciproquement, mais une direction 
perpendiculaire, un mouvement transversal qui [...] 
emporte [les genres l’un à l’autre], ruisseau sans début ni 
fin....5

Dès lors, la complexité et les contours de l’écriture 
transgénérique nécessitent des recherches poussées que la nature de 
notre réflexion n’autorise pas*. Au contraire, elle nous oblige à ne 
questionner que l’éclatement et la mouvance des frontières génériques 
dans une œuvre qui, par sa forme mouvante et hybride, dénote d’un 
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‘’instinct créateur’’ digne d’une poétique de la diversité où se croisent 
différents genres.   

Dans cette logique, inventer des formes nouvelles, c’est soit 
substituer aux genres majeurs et consacrer des genres mineurs et 
inconnus, soit mélanger les genres existants. Dans un cas comme dans 
l’autre, les œuvres produites portent les empreintes de l'illisibilité. 
Empruntant la dernière voie, Claude Ollier avoue que son texte se 
situe à la croisée des genres littéraires. L’éclatement des genres dans 
une même œuvre doit être entendu au sens de fusion qui exclut l’idée 
de dissolution, de division ou de cloisonnement qui donnerait à lire 
Une histoire illisible comme une succession de récits aux genres bien 
distincts et partageant l’espace d’un même livre. Il n’y’a pas de 
hiérarchie, point de frontières si bien que, dans une seule séquence 
d’apparence homogène, il est fort probable de voir un cumul de 
genres. C’est pourquoi, il est nécessaire de choisir les angles 
d’attaque. Ainsi, l’ordre dans lequel il est donné à lire les genres 
littéraires repérés dans Une histoire illisible est arbitraire et ne répond 
a priori à aucune structuration du texte qui privilégie paradoxalement 
le désordre dans l’ordre. 

Le conte inaugural 

Une histoire illisible est inaugurée par un conte qui se déploie 
sur les sept premières pages du livre. Les événements, qu’il ne s’agit 
pas ici de savoir s’ils sont véridiques ou fictifs, ont lieu dans un pays 
sans nom. Les personnages, sans identité, sans épaisseur, ne sont pas 
nombreux. Il y’a un homme qui est désigné par le pronom personnel  
« il » : il prépare la maison à sa femme qui va bientôt arriver avec leur 
petite fille. Pour caractériser ces personnages, le narrateur n’a pas 
besoin de plus d’un trait : la femme et la petite fille sont « «blondes », 
la maison est d’ « été » l’homme qui entretient la maison, avant et 
après son occupation, porte un « saroual bleu ». 

Un seul sujet donne corps au conte : l’occupation fin juillet de la 
maison et son abandon fin juillet de l’année suivante qui reste, elle 
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aussi, indéterminée. Une maison prête à recevoir, les bras ouverts, ces 
visiteurs étrangers. Le père arrive le premier, prépare et équipe la 
maison, suivant la mère et la fille qui passent ensemble des moments 
de bonheur intense lequel atteint son apogée au printemps. Depuis, la 
maison ne cesse de se lézarder et de menacer de s’écrouler sous l’effet 
des vents de sable, des averses, de l’humidité et du soleil, ce qui 
contraint ses habitants à l’abandonner. Bientôt, on vient la raser une 
fois pour toute. 

De structure simple, le conte ne parait pas poser de problèmes 
de lisibilité. A l’exception des procédés de condensation liés au genre. 
Le récit présente les actions dans une progression logique et 
chronologique en rapport avec un cadre spatial unique, à quoi on peut 
ajouter la personnification de la maison. Tout cela n’est pas étonnant 
quand on sait que les livres de Claude Ollier commencent par des 
récits d’une telle simplicité. La reconduction de l’écriture classique 
dans cet espace du récit permet, en fait, de mesurer l’ampleur de la 
subversion qu’il ne tarde pas à opérer, plus loin, dans le livre. 

   Cette histoire a, évidemment, tout d’un conte oriental tel que 
défini par Michel Tournier : 

A mi-chemin de l’opacité de la nouvelle et la 
transparence de la fable, le conte- d’origine à la fois 
orientale et populaire-se présente comme un milieu 
translucide, mais non transparent, comme une épaisseur 
glauque dans laquelle le lecteur voit se dessiner des 
figures qu’il ne parvient jamais à saisir tout à fait.6

On voit bien que si le conte tient encore au conventionnel, il 
n’en demeure pas moins qu’il commence à s’en éloigner sensiblement 
pour faire place aux premières difficultés. Les expressions 
« translucide » et « épaisseur glauque » sont significatives à cet égard 
et, du même coup, relancent la problématique de l’illisibilité. 
Décidément, le conte n’a pas tout dit, en attestent, en premier chef, ces 
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indécisions liées aux personnages et aux références spatiales et 
temporelles. Plus loin, Paul, l’homme pourtant le plus proche de 
Bruno, en lisant ces quelques pages, parait désemparé : « Une voix 
discrète soufflait à Paul ce commentaire comme il allait de l’avant 
dans le récit entre abstrait et concret que son ami appelait l’histoire 
là-bas dans le pays d’été, le dit de la maison d’été ». (Une histoire 
illisible, p 60) 

    A quelle époque se sont déroulés les événements ? Où ? Quels 
en sont les protagonistes ? Les traits caractéristiques des personnages 
et des lieux (saroual, chevelure blonde, maison d’été), ont- ils un rôle 
à jouer dans l’interprétation du conte ? Comment expliquer 
l’attachement du protagoniste à la maison d’été ? Que symbolisent les 
vents de sable, les averses, l’humidité, le soleil et l’effondrement de la 
maison d’été ? Répondre à ces questions, c’est tenter de ramener au 
concret le caractère abstrait du récit. 

La signification d’un conte se rattache tant à la lecture 
symbolique de ses lieux et personnages, qui transcendent leurs 
caractérisations individuelles qu’a sa morale, explicite ou implicite. 
Pour ce qui est du notre, la morale est implicite. Il suffit de lire et de 
relire pour inférer qu’il est comme exempt d’intrigue, on dirait qu’il 
ne se passe rien. Cette impression est tout à fait légitime car ce conte 
va être largement développé tout au long de l’œuvre. 
N’empêche qu’il est divertissant en empruntant : 

Une forme d’art où s’unissent et peuvent être satisfaits 
ensemble et en tant que tels ces deux penchants 
contraires de la nature humaine que sont le penchant au 
merveilleux et l’amour du vrai et du naturel. 7

Le merveilleux existe et se manifeste, entre autres, dans la 
personnification de la maison qui a un corps, des bras, un souffle, etc. 
mais aussi dans la sensation que donnent au lecteur les reflets des 
cheveux blonds de la mère et de la fille sorties de la carlingue, qui 
contrastent avec la couleur locale, fait partie du merveilleux 
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l’atterrissage dans l’oliveraie ouatée et floconneuse de l’avion qui 
semble assurer la liaison, non entre deux villes, souvent grandes, mais 
entre une ville et une maison, si bien que l’appareil parait petit et 
aérien, voire onirique. Le merveilleux ne se justifie pas toujours par le 
surgissement de créatures et des objets surnaturels tels que les fées, les 
monstres, les baguettes magique, etc. certains contes se contentent, 
pour produire l’effet du merveilleux, d’introduire, dans l’espace 
narratif un univers tragique, c'est-à-dire contraire à la morale : le 
sentiment d’injustice par exemple. 

Eu égard à l’ensemble de ces données, on peut penser que les 
événements se déroulent au Maroc devenu, du fait du protectorat, une 
province française. La présence des personnages en terre étrangère est 
une réalité tragique qui, faisant place au merveilleux, prend 
disproportions démesurées en hissant le colonisateur au rang de 
monstre, de fantôme ou de vampire, êtres idéalement favorables à 
l’émergence du merveilleux. L’homme, exceptionnellement attaché à 
la maison d’été, évoque l’intérêt que porte le colonisateur à ses 
colonies. La maison qui se lézarde, de jour en jour, témoigne de la 
fragilité du système colonial et de l’imminence de son déclin. Quand 
elle s’écroule, la famille, suivant le destin du colonialisme, se 
disperse.  

La forme du conte est précisément celle où le tragique est en 
même temps posé et aboli(…) c’est cette construction interne 
du conte qui engendre la satisfaction dont nous avons 
parlé : en entrant dans l’univers du conte, on anéantit 
l’univers de la réalité qui est ressenti comme immoral.8

En se dispersant, la famille cède sa place à l’homme en saroual 
bleu suivie par d’autres, pour raser, avec des machines, la maison 
désirée, la maison du soleil. 

Pour plus de précisions, le narrateur nous confie (p.58) qu’il 
existe une variété de contes et que ce conte, de facture classique, 
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procède du fantastique, sans l’être d’une manière tout à fait franche. 
C’est un récit où le concret voisin avec l’abstrait dans un rapport de 
complémentarité et de solidarité. Coté style, c’est à Paul, lecteur de 
Brune, de mesurer sur lui l’impact et la force des mots, des tours de 
phrases, du souffle et du tempo imprimés au texte. Plus tard, on 
apprendra, en effet au cours de la lecture, que le « héros» anonyme 
s’appelle Bruno, pour un temps au moins, et qu’il a un « ami » nommé 
Paul. La femme s’appellera Mae, elle lui donnera une fille qui porte 
un nom que l’époux et l’épouse, fous d’amour et de la venue de 
l’enfant, se chuchoteront à l’oreille. 

Claude Ollier, l’écrivain, ayant vécu  réellement au Maroc, a 
commencé l’écriture de ce conte en 1982 pour le terminer en aout 
1983. Il n’a jamais pensé que le texte de cette maison, habitée par lui 
et qu’il n’oublierait jamais, serait un jour l’ouverture de son livre le 
plus audacieux et le plus osé. 

Une autofiction 

L’écrivain, c’est l’homme à qui l’œuvre littéraire qu’il écrit, 
largement subjective, fait forcement une place. Cette place, insituable 
au dire de Dominique Maingueneau, mérite un intérêt particulier car, 
sans être franchement un lieu, ni un non-lieu, elle peut être nommée 
faute de mieux, un mi- lieu, pour ce qui est  de notre personnage, il est 
souvent placé, loin de la société, à la périphérie, pour ainsi dire, dans 
des maisons où il va se cloitrer pour mener sa vie comme il l’entend :  

Avant, il la laissait ouverte, il la laissée ouverte des 
années durant, jusqu’à ce qu’une nuit, après bien du 
tumulte du rêve et de péripéties qu’il note comme 
autrefois, il entend les coups, violents, et répétés qu’ il 
note comme autrefois, il entend les coups, violents, et 
répétés et violents, dans la porte d’entrée. Et pour barrer 
cette éventualité, il met la chaine, on peut taper dans la 
grille en rêve, on peut taper tant qu’on voudra, il 
n’entend pas. (Une histoire illisible, p.17)



Fatima Zohra KHADRAOUI  

18                                                                                                           N°: 19/ 2016  

Il est hors champ, hors cadre. S’il s’occupe un peu de son jardin, 
il est, le reste du temps, abandonné à ses rêves, en mode de vie de la 
plupart des artistes, mais aussi source d’inspiration, en particulier chez 
Claude Ollier qui en parle comme d’une voix étrange. Celle-ci, 
difficile à définir, muette et immatérielle, quand elle est captée de 
façon sûre, maniée comme il se doit, elle peut tourner en véritable 
fable selon un processus très complexe qui explique l’acte créateur 
chez Bruno. Ses rêves, malgré l’éloignement et la solitude, le raccorde 
sans peine avec l’autre maison, l’insoupçonnée du temps du soleil,
celle qu’il a occupé pendant un an au Maroc. Ici, chez lui, quelque 
part en France sans doute, il est à l’abri de tous les bruits :  

Dans sa mansarder là-haut, aménagée en salle de 
télévisions et de lecture, les bruits frappent les vitres 
obliques sont réfléchis vers le ciel. Ce détournement lui 
donne quelquefois l’impression d’avoir la situation bien 
en main, sinon d’être tout à fait à l’abri des coups. (Une 
histoire illisible, p 17)

Apparemment rien ne peut le sortir de sa retraite voulue et 
désirée, exception faite de la voix du bruit des enfants qui l’intriguent 
et qui, par la même occasion, peuvent faire des intrigues. La boite aux 
lettres, seul moyen de communiquer avec l’extérieur, est souvent vide. 
Sans téléphone, esseulé, isolé, il ne fait que lire, les romans 
d’aventures en particulier qu’il a aimés depuis son enfance. Sinon, il 
est occupé, soit par l’entretien de la maison et du jardin, soit par la 
projection de films et l’audition de la musique. Quand Paul est arrivé 
pour lui apporter un peu de compagnie qui fait défaut, c’est par un 
temps glacial qui a gelé les antennes de télévision qui, ne captant plus, 
accentuent davantage sa mise en quarantaine. Heureusement, il y’a un 
piano, du thé et une pipe. Les deux hommes ne communiquent pas. Ils 
jouent seulement : ils ont les dames, les échecs et le Memory. Il se 
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passe, lors d’une contemplation ou d’une médiation prolongées, de 
s’oublier et d’oublier son compagnon Paul. 

    L’auteur affiche un intérêt particulier aux récits d’exploration. 
Il se souvient encore de ses lectures d’enfance et de ces aventures qui 
ont lieu dans ses territoires lointains, taches blanche sur son atlas, 
qu’il aimerait bien découvrir quand il sera grand. Aujourd’hui, ces 
territoires étant violés, il n’est jamais aussi convaincu que l’exotisme 
n’existe réellement que dans le langage des livres, celui de la 
littérature. 

S’il est parti au Maroc en compagnie de Paul, c’est malgré lui. 
Quand il en revient sous le nom de Denis, il nous explique en quoi il 
est difficile d’écrire une autobiographie. Il sort toutes les photos de 
lui, des plus vieilles jusqu’aux plus récentes. Il remarque combien il 
n’est plus le même et qu’il a très peu à voir avec les autres hommes 
qu’il avait été. Certaines photos sont datées, ce qui aide à les disposer 
chronologiquement ; c’est d’une manière très approximative qu’il 
tente d’insérer celles qui ne le sont pas. Quelle clarté et transparence 
de les raconter dans cet ordre ! Cet excès de lisibilité ne ferait sans 
doute pas un bon livre, un livre qui tiendrait debout. Alors, il les bat 
comme on bat les cartes, prend une au hasard, commence l’écriture de 
l’incipit, qui se poursuivra sans plan, ni esquisse, ni mouvement 
prédéterminé. D’étapes en étapes, les hommes d’autrefois rejoignent 
ainsi l’homme qui les passe en revue continue paisiblement à vivre en 
dehors d’elles, chaque jour plus vieux qu’hier. 

Il lui arrive de sortir de la maison du rocher pour gagner le 
village voisin à travers les plaines. Le village, plus que toute autre 
chose, l’intéresse énormément pour ses inscriptions, les anciens 
surtouts, qui rappellent une époque aujourd’hui révolue. Bien des 
traces sont pourtant irrécupérables, d’où l’impossibilité de restituer la 
totalité du passé de l’individu ou de la société. Entre l’aller et le 
retour, le récit ne mentionne, en aucun cas, une rencontre avec les 
hommes, ce qui le conforte dans sa situation de marginal qui est la 
sienne. 
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Marginal, il l’est à l’image du janséniste qui vit en retrait par 
rapport à sa société dont il conteste les valeurs et dans laquelle il 
affirme, entre autres, la suprématie des valeurs de l’esprit sur celles 
des liens du sang admises par la noblesse. Il s’accorde en cela avec les 
nouveaux romanciers qui ne s’occupent point de la généalogie, ni du 
passé des sujets.  

Marginal, il mène une vie d’anachorète, vouée quasiment à la 
lecture et à l’écriture. On imagine fort bien l’impact que cela peut 
avoir sur sa situation financière, à lui qui n’a rien à dépenser en se 
dépendant à l’écriture. On imagine fort bien l’impact que cela peut 
avoir sur sa situation financière, à lui qui n’a rien à dépenser en se 
dépensant à l’écriture et qui dépense tout quand il est obligé 
momentanément de marquer une pause. Une fois, il est resté sans pain, 
sans soupe et bonbonne vide de gaz. La restauration, les cafés et 
d’autres boissons, c’est souvent Paul qui les paie. Au retour du Maroc, 
n’ayant plus d’argent sur lui, il est obligé de traduire un bouquin qu’il 
n’a pas aimé pour se payer le loyer de la maison qu’il trouvait très 
élevé. Une autre fois, il a par exception acheté le journal, s’avisant 
devant un kiosque en ville qu’il ne sait rien des nouvelles du monde, il 
les écoute à la radio. (Une histoire illisible, P.183.) 

Loin de toute idée qui envisage séparément la vie et l’œuvre, 
l’auto/biographie entend les examiner dans leur solidarité au sein 
d’une même œuvre : 

En réalité, l’œuvre n’est pas à l’extérieur de son 
« contexte » biographique, elle n’est pas le beau reflet 
d’événements indépendants d’elle. De même que la 
littérature participe de la société qu’elle est censée 
représenter, l’œuvre participe de la vie de l’écrivain. Ce 
qu’il faut prendre en compte, ce n’est ni l’œuvre hors de 
la vie, ni la vie hors de l’œuvre mais leur difficile 
étreinte…il y’a là un enveloppement réciproque et 
paradoxal qui ne se résout que dans le mouvement de la 
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création : la vie de l’écrivain est dans l’ombre de 
l’écriture, mais l’écriture est une forme de vie. 
L’écrivain «  vit » entre guillemets des lors que sa vie est 
déchirée par l’exigence de créer… 9

Il est clair donc que ce qui compte pour nous, ce n’est pas tant la 
vie de l’homme social que celle, plus complexe, de l’artiste qu’il est, 
mal connue des autres et mal jugée. On sait depuis Proust que le 
véritable « moi » est quelqu’un d’autre. La meilleure illustration d’un 
autre « moi », c’est celle de Julien Gracq qui opte non seulement pour 
un pseudonyme, une pratique très connue, mais qui trouve 
particulièrement juste de renoncer à la signature de ses œuvres ; c’est 
pour frayer toute la place à la voix incommensurable de l’art et de la 
littérature. Il n’y affectivement rien d’étonnant quand on sait que la 
littérature orale et populaire, à l’instar de celle du moyen-âge, présente 
des récits qui plaisent aux lecteurs qui s’interrogent cependant pas sur 
l’identité de leurs auteurs, souvent anonyme ou incertaine. Dans Une 
histoire illisible, l’homme du jardin secret, n’a pas d’abord de nom ; 
un peu plus tard, il s’appellera Bruno ; plus tard encore, il prend le 
nom de Denis, nom de plume, dit-il. Dans sa retraite insoupçonnée 
dans sa maison d’Ile-de-France, il mène une vie de créateur, quitte à 
en révéler les mécanismes à travers de nombreux fragments réflexifs : 
le rôle de l’inconscient, de la mémoire, de la voix, de la musique, de la 
photographie, du cinéma etc. Pour mener à bien sa tâche de traducteur, 
il regagne seul les lieux de l’action qui sont ceux de son enfance, 
histoire de confronter les souvenirs à la réalité présente. Dans la 
maison, il ne peut s’empêcher de se voir à la fois comme acteur et 
élément du décor au milieu de cette multitude d’objets bien rangés :

Caractérisé par l’appartenance à la scène, sa présence 
comme acteur en ce moment donné, comme si la 
personnalité se fondait dans la fonction scénique 
actuelle, le moi dans le présent et la perception de ses 
changements. Le sens du moi s’est déposé sur les 
surfaces, sa notion s’est clivées, dissipée, l’entité soumise 



Fatima Zohra KHADRAOUI  

22                                                                                                           N°: 19/ 2016  

au mot « je »  se dissémine en jeux de formes dans la 
lumière. (Une histoire illisible, p 194)

Ce clivage de la personnalité, il en est tellement certain qu’il ne 
croit plus aux idées reçues, celles qu’on lui a inculquées à l’école, au 
collège et au lycée, selon lesquelles il existerait une unité que le sujet 
pourrait atteindre ou réaliser. Pour Bruno, il y en lui autant de lieux 
que d’êtres, il les appelle les « autonomes ». Son corps bariolé recèle 
la diversité des espaces qui vivent en lui en simultanéité. Mais s’il 
fallait résumer sa vie, on la ramènerait à deux périodes : celle des 
voyages et celle, plus récente, de la sédentarité. Ces deux périodes, en 
s’opposant sans se superposer ou se chevaucher, instituent une 
discontinuité dans sa vie, une juxtaposition d’une espèce de deux 
tableaux dissemblant, qui le mettent à mal pour la compréhension de 
son propre « moi ». Ce constat, il l’a fait chez d’autres personnes qui 
passent pour de vieilles connaissances et qu’il n’a pas vues depuis très 
longtemps. Toutes ont changé et il faut une mémoire d’éléphant pour 
saisir un trait auquel peut encore se rattacher un nom. Parvient-il à 
reconnaitre quelqu’un, celui-ci le laisse planté sur place après avoir  
échangé avec lui un mot ou deux ; on dirait qu’il s’agit de deux êtres 
totalement disjoints, le jeune de jadis qu’il a connu à tel endroit et 
l’adulte qui se présente, méconnaissable, à cet instant, en cet endroit. 

Depuis que Bruno est devenu Denis, il illustre les livres pour 
enfants et traduit d’autres pour son éditeur, lit, relit et regarde 
beaucoup les films, où qu’il soit : dans la chambre bleue, dans la 
maison du rocher ou dans le petit appartement de la banlieue. Entre 
temps, il rencontre Jenna puis Kay, sinon tout le temps il est seul. Il 
s’approvisionne deux fois par semaine. Il a même joué, dans sa 
solitude, une partie d’échec, prenant la place des deux adversaires : 
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Cette situation précaire l’amusait comme la 
théâtralisation, un rien expressionniste, de sa posture 
fondamentale dans le monde, aussi loin qu’il se rappela, 
ce qui excluait les dix premières années quand même. 
Posture instable, non définie. Boiteuse, plus dérangeante 
qu’inconfortable, plus désarmante que contraignante, 
peu accessible aux autres, et qui se traduirait souvent par 
l’ineffable sentiment de ne pas se déplacer dans le même 
espace qu’eux ni respirer, sentir. Ni parler : le langage 
s’épuisait à combler la différence et son discours ne 
semblait pas peser, les mots d’autrui étaient plus lourds, 
marquaient plus fortement l’instant, délogeant les sien. 
Poussé en lisière du cercle, il ne savait jamais tés bien 
sur quel pied danser. Ou bien c’est lui qui s’y poussait, 
ce n’était pas impossible, il avait lu dans les livres. 
Poussé ou non, le résultat était le même ; tantôt bien trop 
désinvolte, il avait du mal à tenir longtemps son rôle : 
quelque chose l’obligeait toujours à quitter 
prématurément le plateau. (Une histoire illisible, p.189) 

Quand il accepte d’abandonner momentanément ses 
maisonnettes, c’est pour exorciser ses démons de poète. Denis est tout 
à fait conscient de sa situation et il s’explique :  

Il soupçonne qu’il y’a peut être une incapacité en lui, 
ancienne sinon congénitale, à s’élever à un degré 
satisfaisant d’intégration sociale, qu’il ne fait pas de 
progrès dans cette voix en tout cas (Une histoire illisible, 
p 228) 

Paul, le double de Bruno/Denis, ne cesse pas de voyager et de 
tourner autour du monde si bien que l’un et l’autre paraissent se 
compléter à merveille, faisant figure d’un écrivain idéal qui recourt à 
deux modes d’évasion : d’une part l’évasion par les rêves et la lecture, 
d’autre part l’évasion par les voyages. Dans les deux cas, c’est pour y 
puiser matière à écrire. L’évasion, par la lecture et les voyages, est 
telle que nos compères sont étrangers en leur propre pays. Rien 
n’empêche de les comparer aux bohémiens, condamnés, pour ainsi 
dire, au nomadisme: 
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Comme ils ont pu se dépenser en errances lointaines et 
courses débridées ! Il y’avait le temps du travail, et le 
temps du voyage, alternance bénéfique et relance avisée.
(Une histoire illisible, p.234). 

 Ainsi occupent-ils toutes les places sans les occuper et mènent-
ils une existence parasitaire par leur contact permanent avec des 
communautés chaque fois différentes. Ils sont immondes, au double 
sens étymologique du terme selon lequel, d’une part, ils n’ont rien qui 
leur soit tout à fait propre et, d’autre part, ils vivent entre les mondes, 
voire les communautés. D’où il faut inférer qu’en eux se rencontrent 
les forces du mal et celles du bien. Quand le narrateur, qui n’est ni 
Bruno, ni Paul, ni « l’auteur », dit que c’est Paul qui tient « le 
feu sacré », il fait implicitement référence à un mythe oriental qui 
oppose les forces du bien et celles du mal. Partagé donc entre l’ici et 
l’ailleurs, entre le bien et le mal, entre l’identité et la différence, il est 
cette irréductible tension entre les deux pôles de chacune de ces 
figures. 

  L’écrivain, c’est aussi la ligne de partage qui sépare la vie et le 
texte, entrainant par la même occasion la séparation de l’auteur et du 
narrateur, le temps historique et le temps de l’écriture, l’espace de 
jadis et l’espace d’ici maintenant. Tout le livre de Claude Ollier est un 
travail méticuleux qui joue à plein régime de ces divers plans. Il s’agit 
bel et bien de ce qu’on appelle the no man’s land. Voilà ce qu’enfin 
Maingueneau, pour souligner la difficulté d’écrire une biographie, 
désigne par le terme bio/graphie et qu’il a tenté de caractériser ainsi : 

La bio/graphie se tisse précisément de cette indécidabilité, 
qui donne à l’ouvre sa dynamique et sa nécessité. Elle 
implique cette économie paradoxale qui vous fait vous 
mettre là où il n’y a pas de place pour vous, sinon 
paratopique, de manière à vous faire une place bien 
improbable au soleil de la littérature.10
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On pourrait objecter que les remarques précédentes 
s’appliqueraient et vaudraient autant à la vie de Claude Ollier qu’à 
n’importe quel autre écrivain, ce qui est tout à fait vrai. Il ne faut pas 
oublier néanmoins qu’Une histoire illisible peut être lue comme une 
autofiction. Et il faut bien croire l’auteur lui-même qui avoue avoir 
écrit un texte sur la maison démolie intitulé l’année des liens pour 
inaugurer «un récit mêlant passages totalement fictionnels et passages 
plus au moins autobiographiques.»11

On sait qu’un récit implique des personnages, des actions qu’ils 
accomplissent, ainsi que le lieu et le temps de leur accomplissement. 
Lorsque ces éléments ne trouvent pas leurs correspondants est établie 
terme à terme. Cela ne veut pas dire que le rapport du texte à la réalité 
est si simple. En témoigne l’ouvrage de G. Genette intitulé Fiction et 
diction. Historiquement, les œuvres fictionnelles sont plus reçues que 
le non fictionnelles et ce en raison de l’idéologie dominante du XIX 
siècle. Mais depuis la première et, surtout, la deuxième guerre 
mondiale, ayant constaté que la réalité a dépassé la fiction, celle-ci est 
abandonnée en faveur de la chronique, d’où la prolifération des 
autobiographies, des mémoires, des journaux de voyages, bref de tous 
ces genres dits non fictionnelles. Il arrive cependant que des auteurs, 
tel que Claude Ollier, mêlent volontairement des faits réels et des faits 
irréels dans le but de charmer le lecteur par l’indécidabilité qui 
brouille les frontières entre le texte et la réalité. C’est là, d’ailleurs, la 
position de Claude Ollier auquel répugne l’idée d’une séparation 
factice du langage et de la réalité, idée héritée du structuralisme qui se 
complait à voir dans le langage l’association d’un signifiant et d’un 
signifier, qui se rapporte, par désignation, à un référent qui se situe en 
dehors du langage. Pour Claude Ollier, les mots sont inséparables des 
objets. De même, la relation solidaire de la littérature au monde n’est 
ni vrai, ni fausse puisque l’auteur ne fait pas de la représentation. 

     Malgré les déclarations de Claude Ollier faisant de : Une 
histoire illisible une fiction, bon nombre de lecteurs continuent à y 
voir une autobiographie. N’étant ni avec l’auteur, ni avec ses lecteurs, 
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nous pensons qu’il s’agit d’une autofiction, d’autant plus que bien des 
passages ont emprunté leur matière à des rêves fait réellement par 
Ollier en personne. 

Examinons les personnages du livre, à titre d’exemple. La 
lecture des cahiers de Claude Ollier, notamment celui qu’il intitulé 
Réminiscence (1980-1990) qui fait une place privilégiée à Une histoire 
illisible, permet de découvrir les noms de ses personnages, parfois 
sensiblement modifiés. 

Paul, par exemple, est avéré un ami de Claude, Hamid un 
homme de cinéma qui a travaillé avec Ollier au film de la mise en 
scène. Jenna et Kay passent pour ses compagnes ainsi qu’Isa qui, 
malheureusement, n’a pas de place dans ce livre. Meriem, elle devient 
Mae dans la fiction. Elle sera épousée par Denis, lui donnera une fille 
que le texte ne nomme pas mais qui s’appelle dans la réalité Ariane-
Naima, fille de Marie-Odette. Quant à Bruno, on ne peut pas 
s’empêcher de l’identifier au narrateur et, par conséquent à Claude 
Ollier avec lequel il entretient des ressemblances avérées. 

Ceci dit, rien n’est tout à fait sur et le lecteur continue, au 
bonheur d’Ollier, à entretenir cette illusion d’autobiographie, cette 
hésitation entre faits réels et faits imaginaires. Il en est de même pour 
les événements et les circonstances qui les encadrent. Ce serait 
vainement encombrant de citer, dans leurs détails, les séjours réels 
d’Ollier et de Paule en Malaisie, en Thaïlande, en orient, en Extrême-
Orient, en Arabie, en Amérique et au Maroc en particulier. Plus 
encombrant encore serait de parler de leurs passions pour les voyages, 
la lecture l’écriture, le Piano, le Cinéma, la photographie qui font toute 
l’épaisseur du livre. Notons enfin la peine que lui a causée la 
démolition de la maison qu’il a habitée à Marrakech et qui lui a couté 
ce livre : Une histoire illisible.  

A la suite de ce qui vient d’être développé, nous estimons, 
qu’aucun genre ne peut, en effet, définir séparément Une histoire 
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illisible qui transcende les limites des genres et qui atteste d’une 
hybridité générique féconde. C’est pourquoi, nous estimons que 
Claude Ollivier a frayé des voies de productions littéraires 
nouvelles dans la mesure où l’œuvre en question se présente 
réellement comme une œuvre hybride qui témoigne d’un « éclatement,
[d]’une dispersion, [d’un] refus de toutes les contraintes, à tous les 
niveaux, et même celui [des personnages, du temps et de l’espace].»12

 Enfin, cette étude témoigne que la littérature n'est pas prête à 
dévoiler tous ses mystères. Conséquemment, on comprend très bien les 
propos de Roland Barthes qui déclare qu'en fin de compte il nous reste 
un long chemin à parcourir pour jouir de tous les plaisirs et les effets 
des œuvres littéraires qui mettent en avant de nouvelles formes 
d’écriture qui ouvrent les voies de la création et de l’innovation.  
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Résumé: 

Nous voulons démontrer à travers cette étude que l’écriture de 
Rachid Djaidani dans le roman Boumkeur se caractérise par des 
transgressions par rapport à des normes langagières et esthétiques. En 
effet, le roman qui s’inscrit dans une littérature dite « beur » marque 
des torsions de deux niveaux: le premier est esthétique où les règles de 
l’écriture sont subverties. Le deuxième est linguistique et se manifeste 
par l’utilisation du FCC ainsi que le recours au  métissage de langues 
et aux   jeux de mots dont le défigement des expressions langagières 
courantes qui constitue la part belle de ces gauchissements 
linguistiques . 
Mots-clés: Le français des citées- transgression- métissage de 
langues- défigement- jeux de mots-saturation thématique.
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Rachid Djaidani est, dans le paysage littéraire beur, 
difficilement catégorisable. Et pour cause, sa posture à califourchon 
entre ses origines algéro-soudanaise et sa nationalité française. 
Physiquement Africain et littérairement Français de la banlieue 
parisienne. Ses récits beurs à savoir Boumkeur (1999), Mon nerf 
(2004) et Viscéral (2007) ont pour décor la cité. L’imaginaire de ses 
œuvres, bien qu’elles aient des histoires campées dans des décors bien 
précis, est plus ou moins supranational et universel. Mais le fait 
frappant, saisissant est que cet imaginaire est construit, tissé selon une 
technique curieuse quasi iconoclaste au regard de la narration 
classique. Il s’agit d’une nouvelle tendance de l’écriture 
contemporaine qui inscrit ces œuvres dans la littérature post- moderne. 
En effet, à lire les romans susmentionnés, on remarque d’emblée 
qu’ils se singularisent, à tous les niveaux (intrigue, matière, 
personnage et surtout la langue de l’écriture) par une propension à une 
condensation radicale. Autrement dit, dans ces textes Djadani se 
montre étonnamment cumulateur de plusieurs thèmes édifiant ainsi un 
texte fourre-tout (saturation thématique)1, avec une langue 
particulièrement nouvelle et osée afin de sonder tous les malaises et le 
désarroi de la banlieue.  Sur le plan de la forme, un tel constat nous 
amène à nous pencher sur cette structuration linguistique peu 
habituelle afin d’en démonter les ressorts et mettre en relief les enjeux 
sémantiques de ce procédé structural sur lequel surfe Rachid Djadani.  

Car nous pensons, à la suite de Roland Barthes que «la finalité 
de toute œuvre littéraire est de mettre du sens dans le monde»2 , quel 
que soit le choix formel de l’auteur. 

En effet Rachid Djaidani n’hésite pas à défiler devant l’écran 
du lecteur un tissage narratif inédit en faisant appel à une langue 
réservée aux jeunes des cités mais manipulée d’une manière 
intelligible et intelligente de façon à plonger profondément le lecteur 
dans l’atmosphère qui règne dans les quartiers difficiles. Rappelons 
que ce langage parlé dans les banlieues françaises n’est autre qu’une 
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variété du français qui a subi une mutation phénoménale et également 
une extension du français branché. Ce parler a connu une forte 
diffusion dans les années quatre-vingts et tendait à développer « sa 
composante (dominante) périphérique, ethnoculturelles »3. 

Dans cette modeste recherche, nous tentons de décrire la forme 
linguistique utilisée par l’auteur pour construire la trame narrative de 
son premier roman Boumkoeur. Il s’agit d’analyser le lexique, le 
registre ainsi que les jeux de mots qui abondent dans ce texte. Nous 
avons remarqué que la plumes de Rachid Djadani puise beaucoup 
dans l’encrier des cités et s’empare ainsi d’un code prisé par les jeunes 
des quartiers difficiles. Ce Parler est un phénomène linguistique qui 
date des années 80 et ne cesse de polariser l’attention vu sa vitalité et 
sa diffusion sur le territoire français. A partir des années 90, il est 
baptisé FCC (Le français contemporain des cités) ou tout simplement 
la langue des cités. 
Nous ne saurions commencer notre analyse sans au préalable situer, 
pour la gouverne du lecteur, le texte qui fonde notre corpus. L’objectif 
étant de faciliter la lecture de toute personne qui nous lirait.  

Construit selon un dispositif narratif éclaté, Boumkoeur (édité 
au Seuil en 1999) met en scène le quotidien effrayant de la cité où 
règnent à la fois violence, marginalité, agressivité et agression. Le 
développement du roman est formé de petites histoires qui ont un 
point commun: La banlieue et la masse humaine qu’elle emmure. 
L’auteur plonge son lecteur dans la galère de la cité à travers ses 
personnages Yaz et Grési qui sont deux jeunes, habitant le même 
quartier. Ces derniers concluent un pacte selon lequel Grési raconterait 
à Yaz toutes les histoires de la cité et que Yaz à son tour les 
rapporterait à l’ensemble des lecteurs français sous forme d’un roman 
documentaire. Tout ça dans le but d’édifier un pont entre la banlieue 
et la ville-centre avec laquelle le contact est coupé depuis belle lurette 
à cause de ces tours qui grandissent démesurément enfermant, à 
l’instar d’un labyrinthe, cette tranche de la société. 
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Cette recherche se veut une réflexion sur les formes de 
transgression que revêt le texte de Djaidani notamment linguistique et 
thématique et ce à travers la nature même du registre de la langue 
française utilisé (le FCC) et sa manipulation inédite par le biais des 
différents jeux de mots ainsi que le métissage des langues. Aussi nous 
voulons toucher de prêt une autre forme de transgression inhérente à 
la présentation des thèmes en l’occurrence la saturation thématique et 
la vitesse de son accomplissement vitesse qu’on retrouve dans la 
langue des cités.  
La cité, territoire de naissance du FCC 

Le français des cités a vu le jour dans les cités des banlieues, 
son épanouissement est lié à sa localisation sociogéographique et à la 
nature même de ses usagers. Son caractère pluriethnique et hybride est 
dû principalement à la particularité composite que présente la banlieue 
en termes de diversité linguistique et raciale. Par conséquent, on 
assiste à un renouvellement de la culture et de la langue française 
marquée par une modification formelle intrinsèquement liée au 
territoire urbain qu’est la banlieue. La base de cette renaissance 
culturelle est une dynamique de métissage et de ré-appropriation 
linguistique dont les sources se trouvent dans les zones urbaines de la 
France d'aujourd'hui. 

Par définition, la banlieue est le territoire qui entoure la ville-
centre. Au XIX siècle, ce mot se charge de connotations dépréciatives 
en raison des attitudes provinciales voire arriérées de la population 
occupant cet espace périphérique des grandes agglomérations. Les 
habitants des villes-centre considèrent la banlieue comme territoire 
reclus où vivent des individus marginaux issus de l’émigration et dont 
l’intégration au pays d’accueil s’avère difficile voire  impossible dans 
certains cas. Ces masses d’émigrés installés dans ce qu’on appelle les 
cités ou quartiers sensibles sont d’origines étrangères notamment 
d’Afrique du nord ou d’Afrique noire souffrent de discrimination 
permanente en raison de leur couleur, leur origine étrangère ainsi que 
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leur statut social ce qui rend leur quotidien difficile au sein de la 
société.  

Pour se démarquer, les jeunes de ces quartiers populaires où se 
dressent à l’infini de grands ensembles de bâtiments dans lesquels se 
cantonnent leurs familles qui ont du mal à joindre les deux bouts, se 
révoltent à leur manière. Ce mécontentement se manifeste à travers le 
langage codifié et spécifique à leur espace et de ce fait se veut-il 
différent de celui pratiqué par les habitants de la ville. Cette différence 
est le résultat d’un français modifié dans sa phonétique, sa 
morphologie : on y trouve d’ailleurs du verlan, des formes argotiques, 
des emprunts aux langues étrangères ( arabe, anglais…) , et même des 
emprunts en verlan. Cette forme de la langue française est palpable 
dans les chansons de rap, dans les graffitis, dans les conversations 
quotidiennes et dans la littérature beur. La transgression de la langue 
est motivée par ce désir de se distinguer de l’autre. Elle est relevée par 
les sociolinguistes qui se sont penchés sur ces pratiques langagières. 
Ces dernières sont intrinsèquement liées aux notions de réseau, de 
communauté et d’interstice; lieu de passage et de transition qui est la 
banlieue. Le concept d’interstice introduit par la sociologie implique 
que le jeune en gang ou en bande est en situation instable et qu’il tend 
à la stabilisation en s’appropriant la langue dominante de manière 
spécifique à des fins d’abord identitaires mais qui peuvent, dans des 
situations particulières, devenir communicationnelles. 
Le FCC et la sociolinguistique urbaine : 

En sociolinguistique, le FCC correspond au We code par 
opposition au They code concepts  introduits par Gumperz lors de ses 
enquêtes sociolinguistiques. Gumperz révèle l’existence de deux 
formes de langues au sein des groupes sociaux minoritaires «notre 
code» et «leur code» ; le we code renvoie, malgré sa faible utilisation 
communicationnelle, à un attachement identitaire fortement 
représenté.  Labov, quant à lui, met l’accent sur l’échec scolaire de 
cette catégorie de la société qui résulte de l’attachement excessif au 
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parler du groupe social (langue  vernaculaire) et  par le rejet de la 
langue scolaire. Plus généralement, Labov voit dans les oppositions 
linguistiques l’affleurement de conflits plus amples dépendant des 
systèmes de valeurs culturelles, sociétales et idéologiques propres aux 
différentes catégories sociales. Ces travaux de sociolinguistique 
urbaine ont bien entendu été appliqués à la société française et en 
particulier aux banlieues des métropoles qui connaissent de fortes 
tensions sociales, avec des phénomènes de ghettoïsation et de 
formation de bandes de jeunes, en majorité issus de l’immigration. 
La diffusion du FCC : 

 Les médias, la presse, la publicité et même la littérature se 
sont approprié ce nouveau code linguistique pour nourrir leurs 
discours. En effet, la télévision est l’un des moyens  qui ont donné un 
coup de pouce à la diffusion de termes et de tournures familières «On 
peut le constater tous les jours tant ils ont l'habitude, via le petit écran, 
de rentrer dans nos salons, les politiques ne rechignent pas à pimenter 
de pépites argotoides ou branchouillardes leur classique langue de 
bois »4. La publicité, elle aussi a contribué efficacement à la 
transmission de ce parler jeune à travers tous les jeux de mots et les 
tournures familières puisés dans  «la tchatche banlieue». Pour sa part, 
la presse écrite, ne va pas tarder à mettre cette langue au goût du jour 
en intégrant de nouvelles expressions dans leurs articles quotidiens 
permettant ainsi une meilleure compréhension de ce lexique et 
assurant une promotion ce nouveau code.

La littérature beur, a eu la part belle en termes de promotion du 
FCC, les écrivains beurs se sont identifiés à la cité et ont dépeint le 
paysage quotidien de la banlieue avec une langue de la banlieue.  

Tous ces facteurs médiatiques se sont intéressés à cette langue. 
D’une part parce qu’elle incarne cette mutation phénoménale qui a 
touché la langue française et a suscité ainsi un engouement sans 
précédent de la part des jeunes français. D’autre part, il s’agit de la 
langue de la banlieue qui présente aux yeux du restant de la population 
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française un territoire non seulement marginal et reclus mais aussi un 
endroit effrayant secoué de violence, d’agitation et d’agressivité . 
Néanmoins ce territoire lutte constamment pour une reconnaissance de 
soi dans le pays de la liberté et de l’égalité. D’ailleurs, l’habitant de la 
cité «tire parti de sa faiblesse [...] en jouant de la stratégie proprement 
symbolique de la provocation et du témoignage pour arracher des 
ripostes, symboliques ou non, impliquant une reconnaissance»5. 

Vu l’importance qu’a acquise ce langage dans la société 
française que ce soit sur la seine politique, médiatique ou littéraire et 
ce en dépit de toutes les représentations péjoratives qu’il traine, nous 
avons trouvé qu’il est important de l’ étudier à travers la littérature 
beur. N’est ce pas une nouvelle langue d’expression poétique qui 
secoue le décor littéraire et qui attire beaucoup de lecteurs?  

Ce corpus riche témoigne de la vitalité de cette langue. En 
effet, plusieurs sont les écrivains qui ont eu recours au FCC pour 
rédiger leurs romans notamment les écrivains beurs dont Rachid 
Djadani qui manipule cette langue d’une manière plaisante pour 
raconter la cité et le désarroi dans lequel elle immerge. En outre, la 
cité est l’espace urbain qui a bouleversé le clivage social français, le 
FCC quant à lui a transgressé la norme linguistique française et 
Djaidani à son tour a mis en évidence cette transgression et torsion 
linguistique au profit de la littérature pour justement témoigner des 
tensions qui secouent ce territoire marginal qu’est la banlieue et 
marque de ce fait un renouvellement esthétique en terme d’écriture 
romanesque. 
La langue du roman: 

En jouant avec le discours de la banlieue, Djaidani crée un 
espace linguistique et littéraire inédit et frais. Son texte revêt 
immédiatement un caractère familier, amusant, dynamique et jeune. Il 
utilise un ton plein de vie qui nous donne envie de tourner les pages  
car il possède cette manière exceptionnelle à surfer  entre « le jeu et la 
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vérité, le rire et le coup de poing à l'estomac, la blague et l'émotion, (il 
est) imprévisible, lyrique, insolent, grave»6. 

Ce que nous tentons de saisir à travers ce travail de recherche 
est incontestablement ces jeux de mots, cette particularité à frictionner 
le langage de la cité pour créer une langue poétique et amusante qui 
reflète scrupuleusement les scènes de galère quotidienne qui règnent 
dans les cités-dortoirs. Ce maniement linguistique dévoile une 
maîtrise de la langue, du rythme des phrases, d'une capacité à malaxer 
les mots pour en faire jaillir l'image, le sens, le sentiment voulus   
 Le roman de Djadani est classé dans la littérature de périphérie qui est 
définie comme suit «c’est un discours décentré par rapport à une 
norme de la langue et par apport à une culture centripète »7. 

En France le roman beur est le seul discours romanesque qui 
entre dans cette catégorie. L’intérêt de ce travail porte sur le support 
du message idéologique de l’écriture décentrée c'est-à dire une 
écriture qui s’écarte de la norme en présentant un amalgame composé 
de formes langagières authentiques, de pratiques linguistiques 
innovantes, de créations lexicales originales. Boumkoeur constitue en 
ce sens le recueil du français des cités. Le FCC y est frictionné avec 
un talent qui oscille entre la transgression de la langue et sa 
reconstruction de la manière la plus attrayante de sorte à travailler le 
message dans sa forme et à le charger subséquemment de 
significations variées 

La transgression thématique se traduit par la saturation 
thématique et l’éclatement du récit. La transgression linguistique 
quant à elle se manifeste de deux manières: la première est liée à 
l’utilisation des jeux de mots matérialisés essentiellement par le 
défigement et la seconde est en relation avec l’emploi du FCC dans le 
texte littéraire.  

Saturation thématique et éclatement du récit : 

  La trame narrative du texte de Djaidani se déroule dans un 
espace géographique bien précis celui de la banlieue. Restreindre 
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notre réflexion au texte littéraire uniquement sans parler de la banlieue 
comme espace urbain sans lequel toutes ces productions poétiques 
n’auraient pu se tailler une place dans l’univers littéraire serait une 
omission flagrante de notre part. C’est pourquoi il nous semble 
judicieux de définir cet espace en mettant l’accent sur les individus 
qui l’occupent ainsi que les événements qui l’agitent et lui donnent 
une forme. En effet, l’évolution urbaine qui a touché toutes les 
sociétés du monde a eu un impact sans précédent sur la littérature dont 
les contours de la modernité commençaient à se tracer. Dès lors, un 
lien ferme s’est tissé entre ce lieu culturel et sensible qu’est la ville et 
le texte littéraire marquant ainsi un passage mutationnel vers une 
écriture poétique moderne.  

Quand parle de la ville, on ne peut passer sous silence les 
masses humaines qui l’occupent avec leurs expressions langagières et 
culturelles qui sont en écho avec le développement urbain incluant 
notamment la diversité linguistique engendrée par le brassage des 
populations à travers l'immigration massive. 

L’immigration a donc contribué non seulement à l’économie 
du pays d’accueil mais également à la recomposition de la société. La 
population immigrante s’est installée dans la périphérie de la ville-
centre pour donner lieu à la banlieue. De ce fait, les clivages sociaux 
classiques ont vite cédé la place face à la montée des registres 
identitaire et ethnique dont la force provient des masses jeunes 
occupants ce territoire. En France, la banlieue constitue en ce moment 
un problème social, car elle devient un lieu de violence et cette 
question ne quitte plus le débat public et ne fait que condenser le 
malaise social. Dans le domaine littéraire, la problématique de la 
banlieue constitue le noyau de l’écriture.  

Cette dernière se focalise sur le lieu d’écriture, le territoire. De 
ce fait, la langue revêt les marques de cet espace et la banlieue devient 
souvent son personnage principal. Les écrivains beur se sont 
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appropriés ce code et le connaissent aussi bien que tous les jeunes de 
leur génération. Ils se veulent également porte-parole de cet espace à 
travers une écriture poétique nouvelle qui exprime, dans une langue 
nouvelle, aussi bien la sensibilité que le malaise de la banlieue et du 
ghetto.  

La saturation thématique est l’une des stratégies que Djaidani 
emploie pour construire son récit. En effet, en lisant Boumkeur, on 
observe un éclatement du début de la trame jusqu’à la fin. Dans ce 
sens, l’auteur traite plusieurs thèmes à la fois dans son roman 
notamment la violence dans les bunkers, la sexualité (de Yaz, en 
prison), le banditisme, les conditions socio-économiques des immigrés 
(le père de Yaz),  la condition féminine (à travers la sœur de Yaz et sa 
maman),  la délinquance et la criminalité, la liberté (les personnages 
de la prison), la diversité culturelle dans les cités, la vie dans les 
établissements pénitenciers (notamment le viol dans les prisons), 
l’échec scolaire…  

Par ailleurs, nous remarquons que cette saturation thématique 
se conjugue au rythme linguistique rapide8 du roman en suivant une 
courbe montante puis descendante tracée par la voix prêtée aux 
différents personnages du roman.  Dès la première page, le lecteur est 
plongé immédiatement dans la galère de la cité «Une galère de plus 
comme tant d’autres jours dans ce quartier où les tours sont tellement 
hautes que le ciel semble avoir disparu. Les arbres n’ont pas de 
feuilles tout est gris autour de moi. Moi c’est Yazad mais dans le 
quartier on me surnomme Yaz» (Djaidani, 2001: 9).  

Yaz est non seulement le personnage principal mais aussi le 
premier narrateur et par là la première voix. Un empressement est 
palpable dans la voix de Yaz qui enchaine un rythme accéléré suivant 
une courbe montante. La vitesse atteint son paroxysme lorsque la voix 
est momentanément cédée à Grézi. Ce dernier parle à une cadence 
effrénée sans lâcher prise en mettant en évidence une sorte de langage 
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de cité codé et incompréhensible par son interlocuteur Yaz encore 
moins par le lecteur. D’ailleurs, cette vitesse est soulevée comme 
remarque  par le narrateur Yaz : « Le moulin à parole de Grézi se 
remet en route à une vitesse phénoménale, à croire le départ d’un 
sprint ; toute sa tchatche n’a dans mes oreilles aucun sens, il y a du 
gitan, de l’arabe, du verlan et un peu de français » (ibid : 45). Grézi 
utilise dans certains passages du roman le langage codé de la cité 
« Les keufs ils ont pécho mon reupe pour le menra au stepo, en garde 
uv. On m’a lanceba, c’es trop auch, les steurs vont m’serrer» (ibid: 68).  

En se servant de cette cadence, le narrateur yaz défile au 
lecteur, à l’image d’un film d’actions, une succession rapide de 
plusieurs scènes différentes sans lien direct mais convergeant vers le 
même leitmotiv qu’est l’écriture d’un roman sur la banlieue par la 
plume de Yaz. De la séquestration de Yaz par Grézi aux déboires 
amoureux du jeune adolescent du quartier avec Satile l’asiatique dont 
le portrait stéréotypé (sans tabous sexuels, très studieuse, hyper-
intelligente et très sportive) est mis en exergue. Des scènes de 
défécation et d’envie d’urines ainsi que des nausées et des maux de 
têtes jusqu’aux sensations d’évanouissement causés à la fois par la 
peur mais aussi par le dard d’une araignée sont mis en scène. Pour 
assurer un enchainement, Yaz essaye de reprendre son esprit en se 
rappelant et rappelant par là même occasion au lecteur l’histoire 
principale. Ce travail de remémoration emmène le lecteur, d’abord 
dans la famille de Yaz  pour parler de lui-même de ce qu’il était et ce 
qu’il doit accomplir comme mission, de son père, de sa sœur Sonia, de 
l’histoire de Gipsy le poète du quartier. Le narrateur met fin à ces 
scènes par une phrase très rythmée: « J’arrête de m’attarder avec hier, 
même si la nostalgie est belle. Il faut tracer, je glisse, je vole, je chute 
droit devant Boommmm!!» (Ibid: 58).

A partir de la plaie occasionnée par le dernier carambolage, 
Yaz introduit le lecteur à travers la voix du daron dans une autre 
atmosphère celle du ring pour nous décrire comment s’est achevée 



Zakia Lounis  

40                                                                                                           N°: 19/ 2016  

l’histoire d’un jeune adolescent très pauvre voulant devenir un as du 
sport noble, la boxe. La voix du daron est plus pondérée que celle des 
deux narrateurs précédents. L’histoire du papa boxeur ayant pris fin, 
Grézi et Yaz reprennent à tour de rôle la parole afin de rappeler au 
lecteur le leitmotiv mais sitôt replongé encore une fois dans une autre 
scène celle du sorcier marabout noir du 21ème étage pour nous raconter 
un autre souvenir de Yaz ayant relation avec les croyances 
socioculturelles et les vertus curatives des grigri africains. Signalons 
que le rythme linguistique dans cette scène est plus en moins stable. 

La caméra de l’auteur a vite rompu avec la scène précédente 
pour se tourner vers Grézi qui prend la parole avec une de ses phrases 
à la fois très rythmée et hyper codée.  Ensuite, Yaz nous délivre la 
supercherie dont il a été victime en parlant à la fois de sa séquestration 
par Grézi, de la demande de la rançon à la famille de l’otage, de la 
famille de Yaz (son père, sa sœur, sa mère et son frère Aziz) du chat 
de Sonia (Mimi), de la période d’hospitalisation de la victime, 
comment l’évènement tragique a pu passer sous silence dans le 
quartier et la rencontre avec le maitre Napoléon. 

Une amélioration du registre de langue s’impose, il s’agit de la 
longue lettre de Grézi écrite en prison par une plume régulière. Cette 
lettre est adressée à Yaz l’expéditeur y présente à la fois ses excuse à 
Yaz et décrit minutieusement l’atmosphère qui règne dans les 
établissements pénitenciers de la France. A ce niveau, le rythme 
linguistique se stabilise et devient plus ou moins conforme et standard. 
La transgression de l’écriture cède la place à un registre régulier. Cela 
est imputable à celui même qui rédige le courrier; il s’agit d’un jeune 
détenu à qui Grézi dicte le contenu de sa lettre «C’est mon pote de 
cellule Kurtis qui écrit ce que je lui dicte avec moins de verlan 
possible pour que tu puisses comprendre le sens profond mes phrases» 
(ibid: 168). Dans son courrier Grézi essaye de se racheter au près de sa 
victime en lui faisant parvenir un journal personnel dans lequel il est 
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raconté « les histoires du quartier du best of de la mémoire de Grézi» 
(ibid:168).

La dernière scène du roman est projetée de la cage d’escalier 
de la tour 123 où Yaz est assis à lire attentivement le courrier de Grézi 
et décide finalement d’y mettre le feu. Le narrateur Yaz reprend la 
voix du jeune du quartier et par une voix rythmée au ton slameur de la 
banlieue lance un appel aux autorités « Elle te demande une poussette, 
une courte échelle, une aide autre chose que l’inauguration d’un panier 
de basket» (ibid). 

A travers ce court résumé du rythme linguistique du roman, la 
diversité ainsi que la saturation des thèmes abordés, nous avons pu 
suivre le cheminement de la courbe tonale alternative de l’écriture de 
Rachid Djaidaini à travers son roman Boomkeur qui définit même 
cette transgression esthétique de l’écriture poétique. 

Jeux de mots et défigement: 

En termes de transgression linguistique, nous avons remarqué 
que le texte de Djaidani fait appel, dans la construction de ses 
énoncés, aux différentes formes figées notamment les proverbes, les 
clichés les expressions idiomatiques et les mots composés. Ces 
formules dites figées et stéréotypées par la langue sont utilisées par 
l’écrivain de deux manières: 

• La première consiste à une utilisation ordinaire conforme à l’usage 
approprié et habituel de la langue et ne pose donc aucun problème 
Exemple: l’argent coule à flot. 

• La seconde consiste en un emploi inhabituel et exclusif de la 
locution ou du proverbe en question. Exemple: j’ai 21 hivers.  

A quoi renvoie cet emploi singulier des formes figées dans 
l’écriture poétique? Avant même de répondre à cette interrogation, 
définissons d’abord à quel phénomène linguistique appartient cette 
catégorie de jeux de mots qui touche les locutions et les proverbes. 
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Les locutions, les mots composés, les proverbes et les 
expressions idiomatiques sont des expressions langagières qui 
caractérisent les langues naturelles elles sont le résultat du figement. 
Par définition le figement est «la fixation par l’usage d’une séquence 
comportant deux ou plusieurs unités lexicalisées» (Schapira, 1999). 

Parmi les critères du figement des séquences phraséologiques nous 
citons: 

1. L’impossibilité de changer l’ordre des mots dans la séquence figée 
ex: à ses périls et risques. 

2. L’impossibilité de remplacer l’un des mots de la séquence même 
par un synonyme ex: sain et indemne. 

3. Le segment figé n’admet pas la translation morphologique ex: 
casser les pieds� la casse des pieds. 

4. La suspension de la variation en nombre des composantes ex: 
rendez-vous, mais non- rends-moi - les habits ne font pas les 
moines. 

5. L’impossibilité de la manipulation transformationnelle ex: donner 
carte blanche� la blancheur de la carte. 

6. L’impossibilité de l’extraction d’un de ses composants. 

Le procédé de défigement, appelé aussi dans la littérature 
détournement, délexicalisation ou déproverbialisation des proverbes 
n’est pas banal. Il constitue une manipulation lexicale, syntaxique ou 
sémantique de ces unités. Ces différences formelles entraînent une 
modification du sens. 

La manipulation de l’un de ces critères cités plus haut donne lieu 
à la fois à un usage inhabituel des séquences figées et permet une 
création de nouvelles unités discursives inscrites dans les jeux de 
mots. La presse et la publicité en fournissent une bonne illustration 
dans ce domaine qui déforme abondamment ces suites, pour 
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surprendre l’interlocuteur et créer une atmosphère de connivence entre 
le lecteur et l’auteur.  

En ce qui concerne la littérature, nous avons également relevé 
ces jeux de mots qui portent sur la matérialité des signes linguistiques 
sur les plans formel et sémantique dans le texte de Djaidani. Ce 
dernier après avoir détruit un usage commun de la séquence figée le 
reconstruit à sa façon pour créer d’autres possibilités d’interprétations 
et de signification. En effet, dès les premières pages défilent devant 
les yeux du lecteur des proverbes ainsi que des locutions qui ne 
s‘accordent pas avec l’usage qu’il maitrisait jusque là mais arrive tout 
de même à rétablir le lien rompu.  Ce dernier est aussitôt remplacé par 
un greffon qui va comme un gant à l’expression en question donnant 
ainsi lieu à d’autres pistes de réflexions interprétatives en écho avec 
l’effet que l’auteur veut produire chez lecteur. 

1- Les murs ont des oreilles� Les murs et les oreilles des tours. 
En parlant des jeunes de la cité. 

Le premier critère de figement étant modifié (l’ordre des mots). 
Cette manipulation fait appel à un double stéréotype. Le premier est 
linguistique rappelant l’expression figée «  les murs ont des oreilles», 
Un peu plus loin, l’auteur fait usage de ce stéréotype de pensée qu’il 
transpose directement de l’arabe dans la langue française: Les jeunes 
qui tiennent les murs. 

• Pleurer comme une madeleine � Chialer comme une Madeleine. 

• Un pas de géant � un pas carburé 

• La nuit porte conseil � la sieste porte conseil 
• Prendre ses pieds au coup � prendre ses pattes au coup 

• Avoir 21 printemps � avoir 21 hivers 
• Quatre roués � quatre ailes 

• Comme une lettre à la poste � comme un suppo à la poste 
• Le pêché mignon � le pêché câlin  
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• Noir comme l’ébène � sévère comme l’ébène. 

• À double tour � à triple tour. 
2- C’est en forgeant qu’on devient forgeron � C’est en forgeant 

que l’on chausse le cheval. Dans ce troisième exemple, l’auteur a 
manipulé un des proverbes les plus connus et répandus dans la langue 
française en supprimant une partie «le forgeron», et en la remplaçant 
par une tâche précise qui rappelle le métier du forgeron. 

3- Tendre la main � Tendre la main et attendre demain. A 
partir d’une expression idiomatique, l’auteur a essayé par addition 
d’un segment verbal pour produire une nouvelle séquence qui se 
rapproche de la forme d’un proverbe. L’effet stylistique produit est 
assuré par le biais de la rime propre aux expressions proverbiales. 

4- Les paroles s’envolent, les écrits restent� les objets restent, 
l’homme disparait. Cet exemple subit plusieurs déformations 
notamment: le remplacement des composants par des équivalents 
(s’envolent / disparait, les écrits, les objets), la variation en nombre 
(les paroles/ l’homme), le changement de l’ordre des mots (Les 
paroles s’envolent/ les objets restent).  

5- L’habit ne fait pas le moine � c’est pas l’habit qui fait 
l’imam. Ici, le défigement touche un proverbe en permutant le moine 
par substitut l’imam. Qui n’est pas un synonyme mais un équivalent 
qui renvoie à la même fonction, Imam et moine ont la même fonction 
mais dans des religions différentes  

6- Chasser le naturel, il revient au gallop � le naturel revient 
souvent au galop. Dans cette exemple, il s’agit également de proverbe 
manipulé par la suppression d’un verbe (chasser) et le pronom 
personnel (il) et par insertion de (souvent).  

7- Pas de nouvelle, bonne nouvelle � bonne nouvelle, pas de 
nouvelle. L’atteinte est de niveau formel de cette expression, il s’agit 
de l’inversement de l’ordre séquentiel.  
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8- Tomber dans les pommes � ma chute dans les pommes. La 
gueule dans les pommes.  

9- Quand on parle du loup, on voit sa queue � quand on parle 
du loup, son odeur nous chatouille. Un autre jeu de mot affecte la 
forme d’un proverbe très répandu dans la langue française.  

10- Vouloir le beurre et l’argent du beurre � après avoir réussi 
à avoir le beur, il ne se priva pas de taxer l’argent du beur. Ce jeu de 
mot évoque le proverbe connu, l’auteur joue sur l’homophonie des 
mots beurre et beur pour créer une double signification, celle du 
proverbe et celle du beur qui est la victime de la supercherie. 

Le lexique utilisé par l’auteur témoigne pareillement de cette 
transgression linguistique et donne forme par la même occasion au 
registre familier qui domine le texte de Djaidani. Ce lexique est un 
assortiment de: 

1. Formes argotiques: Daron (père), Oseille (argent), casbah.  

2. Formes dues à la verlanisation: Reup (père), femme (meuf), les 
joins (les oinjs). 

3- Mots résultant d’une aphérèse (professionnels > pros, 
improvisation > impro), ou d’une aphérèse associée à un 
redoublement  prison > zonzon). 

4- Mots résultant d’une suffixation parasitaire (sympa > sympatoche, 
Zoom > zoomage,  zyeuter > zyeutement) sigles détournés (dont le 
sens n’est pas le même que celui de lasource), TDC (Tomber du 
camion),  

5- Mots anglais: ma syster, mon grand brother, ma family, speak 
english, are you ready? la door,   

6- Mots formés par dérivation: coucougnette, taroupette, zizounette.   

7- Le procédé qui consiste à convertir un nom en verbe (crise > criser, 
doliprane > dolipraner, bunker > bunkeriser 
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8- Mots formés par composition : culture-cité,  caca de shitan, un 
guez-frits, coup de fuck,  

Conclusion: 

Au terme de cette modeste analyse, nous pouvons avancer les 
constats suivants: 

L’ironie déployée dans le discours de notre corpus prend 
souvent la forme de la caricature. En effet, le langage scatologique et 
excessivement grossier peut être appréhendé comme un grossissement 
des faits pour tourner en dérision les mœurs et le parler des jeunes de 
la cité. D’autre part, le portrait physique de quelques personnages est 
également caricaturé. Cela s’apparente aux vannes employées dans 
des battles entre les jeunes issus des ghettos noirs-américains qui 
perdurent depuis les années quarante.  

Par ailleurs, L’utilisation du français contemporain des cités 
(FCC) comme langue littéraire,  le détournement de sens à travers le 
défigement des expressions de langue française, l’alternance des codes 
(Français/Arabe et Anglais) dans la construction des phrases, l’insulte, 
le non respect de quelques règles poétiques tels que la saturations 
thématique ainsi que l’emploi du discours scatologique  témoigne 
d’une volonté  à  bouleverser un ordre préalablement établi mais qui 
ne correspond plus au contexte contemporain. Il s’agit d’une 
expression d’une désillusion totale d’une partie de la société française 
enfermée dans un espace limité qu’est la cité et anéantie par le mépris 
de la république. La transgression linguistique et poétique employées 
par Djadani est similaire dans son roman est similaire au chao qui 
règnent dans les cités de la banlieue française. 

 Si le roman de Djadani a eu un succès dans l’espace littéraire, 
cela prouve que la langue due FFC est capable malgré le statut 
inférieur qui lui est désigné par la langue française d’exprimer 
poétiquement tous genre de messages.  
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