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�:������� 
�������� ��������س ���������ئ� �ح�������ن ������� �ح�����ئ�� ���������� �����������ن �������������ن         

������� �م����� ������ ������ئ� �����ئ ������� ������ ����������ئ� ������� م�����ئ� ��������� �����������ئ� 

ب������������ ����ح�������ئمن ���ئم�م��������ن �������������ن ��������� ��������������ئ ��������� ����ئ���������ئ� 

���ئب��������ن �����������ئ� �������������ن ����������� ���������ئ� ��������������� ����������� �������������ن 

�������������ن ���������ئ �ئ���������� قئ��������ن ������������� �����ئ���������  ����ئ��������ن �����������ئ��

��������ذ �������� ���������ئ ������ ���ئ������ ������ ����������ئ� ���ئ������ن ������������ ������� 

 .���1م�ئج بأ�� ���فن

����������� ���������ئ� ���������ئ�� �����ب������ ������� ��������� ������� ���م�������ن ����ئ�م�����ن       

ب����ئ����� ��ئ�������ئ�ن ������� ���������ن ���������� ������ئ� �م�������� �ق������ ������ ������������ 

�������� ��������� ����ئ�����ئ� �����ب�����نا ������� ��������� ������� �������ق���  ب��������  ������

ا����������� ��������ئذ ��������� ���������20112 ���ح���������� �����ب�������� ����������ن  ��135ف��������� 

 �4ل��������������� �3ل������������ �������������ئ�� ����ئ���������ئ� �����ب���������ن ��������������ن ����������

. �����ئ�������ئ� �����ب�������ن �ة�������ئ� ����ئ��������نا قئ��������ن ���������ئم�� �5ل���ع���������

����������ئ� ����������� ة���������م�ئ ب��ف��������ن ت��������������ن. ������������ ���������ئ�� �����������ئ� 

�����ئ������ئ� بئ������������ ����ئ�������ا ��������ر ������� ��ئ������ن ���ب������ن �ق������� بئ�������ئم��ا 

���������� �� �������� �������� �����������ئذا �������� ��ئ������ن ���ب������ن �� ���������ا ������� �������� 

���������� ������� �������� ��ف�������.��� ب������� �������� ������������ ���������ئ ������� ��ف�������� �

����ئ������ئ� �������ئ�ا ����ئ������ئ� �����������ن ������������ن ��������� ق�������� �����������ئ 

                                                           
:���و��دا�ل����ظم�ا����ر������ورات������ا���وم�ا����و����وا�����د���وا����������را�ش�،�������ا��دوات�وا���م�ا�درا������و�����د��و���تــ� 1

�.2011أ�ر�ل��30و��29أ���ل�ا��دوة�ا�وط����ا�����ظ��������ر�ا�درا��ت�ا����و����ا��د����وا����ر����و������38ر������ري��د�د�ا��دد�
��رر،��4596(������ذ��ص�ا�د��ور،�ا��ر�دة�ا�ر������دد��2011و��و��29)���1432ن�����ن����27در�����1.11.91ظ��ر��ر�ف�ر�م��ـــ 2

�.3627ـ�3600(،�ص��2011و��و��30)������1432ن�����28ر���
������ت.ا�������������111.14ر�م�(������ذ�ا����ون�ا���ظ�2015و��و��7)��1436ن�ر���ن����20در�����1.15.83ـــ�ظ��ر��ر�ف�ر�م� 3
������ت�وا�����م.ا����������112.14(������ذ�ا����ون�ا���ظ����ر�م��2015و��و�7)��1436ن�ر���ن����20در�����1.15.84ـــ�ظ��ر��ر�ف�ر�م� 4
������ت.ا����������113.14م�(������ذ�ا����ون�ا���ظ����ر��2015و��و�7)��1436ن�ر���ن����20در�����1.15.85ـــ�ظ��ر��ر�ف�ر�م� 5



6 
 

ا ���������� �������� �����������ئ بئ��ح����������� ���������ئ�� �������������6 ��������� ��������� ����ئ�������ن 

��������ت���ا ��������� ��������فن ����������ئ ��������� ������� ��������� ����������ئ� قئ������ن ب������ئ 

� ح��������� ا ���������� ب���������7ق�������� �ئ�������ن ���������� ب��������ب�� ة��������م�ئ ���ئ���������ئ

����������� ������������� ���������ت���ا ���������� ح��������ئ ������������ ب���������� ���������� �������ئ�س 

ا ب���������� ���������� ����ئ��������ئ� 8ب��������ئ� �������������� ���ئ��������ن ������������ن �������������1914

 �����ب�ن ��ذ ���ئ. 

����������� بئ������������ ���������ت���  ����������� ������������ذ�� ���������� �����������ئ ����������ن       

���ح������� �ئ�������ن ���������ئ� �� ��������� ��������� ����������� ������� �������� �������� ����������  

��فئ�����ئ� �������� ����������ئ �ئ�����ن ���ت�����ئا �ئ� ��������������ت� ������ ��ئ��������ا ������ ��

��ئ�����ن ������ ���ح��������ذ ��������ئ ������ ������� ���������ا ب������� �������س ������� ����������ذ 

 م�ئ��ئ ��� �م���� ��� ������ئ� ����.

    

 

                                                           
��������ك�(����1921أ��و�ر��19)��1340ر��17ــ���ث����ت��ذه�ا������ت����ظ�������و����ن�ا�ظ���ر�أو����ظ��ر��ر�ف���در����ر��� 6

�������ر����ا�ول��ا���در�،�ا�ذي�غ�ر�و��م����ظ��ر�ا��ر�ف�1022،�ص���1921و���ر�����15ر����446ا������������د��ت�،�ا��ر�دة�ا�ر������دد�
�،1058،�ص��1937و��و�����18ر����1286(�ا��ر�دة�ا�ر������دد����1937و��12)1356

�455(�����������د��ر�ا���ك�ا�����������د��ت�،�ا��ر�دة�ا�ر������دد�1921د���ر��31)1340ــ��م��رار�وز�ري��ؤرخ������������دى�ا�و�����
�.61،�ص�����1922ر�����17ر���

،���ر���2177دد��(���ن�ا���ك�ا������������ا������ت�ا��رو��،�ا��ر�دة�ا�ر�������1954و�����28)��1373وال��26ــ�ظ��ر��ر�ف��ؤرخ�����
��2027،�ص�1954و��و��16
��ر�دة�ا�ر������رو��،�ا(���دد���و��������������ر�أ��ك�ا������ت�ا���1959را�ر��4)�1378ر�ب����25در�����2.58.1341ــ��ر�وم��ر�م����

�.585،�ص���1959را�ر�����20ر�����2417دد�
���ا��������(�������������د��������داو�ت������س�ا������ت�ا��رو��2002رس��5)1422ذي�ا��������20در�����2.02.139ــ��ر�وم�ر�م���

�.480،ص���2002رس�����07ر�����������4984ا���ص�وا���م�،�ا��ر�دة�ا�ر������دد�
ا�ر������دد��(������ن�������ض�ا�ر�ص����إ���ل�ا���ك�ا���و���ا���دي،�ا��ر�دة�1949و���ر��14)��1369رم��22ــ�ظ��ر��ر�ف���در������

�.2195،�ص�1949د����ر�����9ر����1937
��ذه��ل�ا�ظ���ر�ا�������ت���ظم�أ��ك�ا������ت�ا��را���������د�ا������.�
�
����ا�����،���ل�ا�������إ���ا�������ا��را����أن�����ك�ا����رات��طرق��دة��ن�������:�ا�����ء�����را���،��زع�ا�����������دة�ا���ــ����ن�������������7

ت�����ا���ظ����������ا��را�����ن�طرف�ا�دو���أو��������را����أ�رى�أو��ؤ��������،�وذ�ك�و���ا�������ت�ا����وص�����������ا��وا��ن�ا���ظ�
�ا��را���.

�.�1914و��و������10ن�ا��وا���ل�����16ر�������62ن�ا���ك�ا������ا����ور�����ر�دة�ا�ر������دد��1914ــ�ظ��ر�������و��و� 8



7 
 

 ����ة �ل��ض��:

�� ������� ����������ن ������أ�� ������ ���ئ�����ن �������� �������� ���������� ����������ئ ������       

� �������������ن  ���������� ���������� �������������ن ���ئم�م��������ن ����ئت��������ن ������������� ���������

����ئ�������ئ� �����ب�������ن ������������ ���������ت�ئ �������� ����������� ������������ �� ������������� 

����ئ��������ن ���������ق�� ����������ئ���ا ���ئ���������ئ �������� ������������� ����������ئ �������� ��������� 

���������ا ���������ئت ��������� ����������ئ� ������������ئ� ��������� ������ ��������� �������� ��ئ�������� 

����� ���ئم���ئ ������ ����� �����ئت� ��������ا ������� ب����� ������ ���������نا �������� ����� �

����������� ������ �ف������ ب�������ئ �ب������ ��������� ����ئ�����ئ� �������ت ������� �ئب�����ن  ��������  

������� ��������� ����������ئ� ��������ت ��������ت ����������ن �ئ��ت������ئ� ����ئب�����ئ� �������ئ ة�����ئب� 

.���� ��� 

�������� �����ئ� ������� ����������ن �������� ���������ن ������ �ئ�����ن ����������ئ ������� ���������ب�      

�م��������ئ ب�ئ��������ن ������������ئ� �����������ن ���������� �������������ن �������������� �����������ئ �ئم

���ئم�م�������ن �����ئ���������ن ����������� �������������� ������������ق� ��������� ������������ ����ئح�������� 

�����������ن �� ���������ن ����������� ������������ ���������ئ ���������ذ ��������� ��������� ���������� 

 ����ئ�� ��������� ��ئ.

�بئ�������ئ�� ������ئ� ���������� ������������ ��������ت��� ������� ��������� �������ف� ��������ئب�      

 ���ئ� ��� ��� ������� ���ئب�ئ ��ف� ���ئ ��� ���فن.  

 �ل���� �ل����: 

�������� ��������� ت��ح�������ئ �����������ن ������������ ��������ت��� ������������ ����ئ�������ئ�       

�����ب������نا ���أ�������ئ �� م��������� �������� ��������ه ���������� ���������ن ������������ ���������ا 
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��ف�����ئ ����������ه �������ئم�م� �������������ا �������� �������  �ح����������ئ ���ئ��������ئ  ب�������

 �� ����� ������ ���ئم�م�ن ������ن ������ ������� ���ت���.  

 :إش��� �ل��ض��

��� ������ئ� ������������ ��������ت��� ������� ��������� ��������� ����ئ������ن ������� ������������ئ�       

����������� ���������� �������������ئا ��������ئ� ���������� �������������� ������������ ب������������ن ��������� 

������� � ا ������������ئ� ����������ئ ������� ب�����ئ�� ���������ئ�� ��������ق�� ������� ������������

�ل��������م ط������ ط��������� �ل����������  ������� �������ئ ��������� �ة������ئ��ن ��������ن ����������

 ���ش����� �ل�ي ت�����؟خ��ص��ت�� �ك��  �����ر� �

 خ�ة �ل���: 

���ئب�����ن ������� ���ة������ئ� ������������ ����������ا ���أ�������ئ ���������� ������������ ��������        

 ��: �������� �حئح��� ���� ��� ������� �

 

 

إج����������د�� �ل������������� �������������ر� ��ط����������� �ل���ع����������      :    �ل������������ �������������

 �ل���ب�ة 

����������ر� ��ط�������� �ل���ع�������� �ل���������� �ل���ض������� ع��������  �ل��������� �ل��������ي :  

 ��ل���ب�ة ��ل���زع�� �ل���ر� ب�أ��
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�:����������� ���� ������������������������������������������ 
�

������������ن ������ �������  �������ئ�������� م�����ئ� ����������� �������ت��� ������ ب������ ��        

����ئ�������ئ� �����ب�������ن  �������� ��������� ب��������� ��������� ����������� ������������ن ���ئم�م�������ن 

�����������ئ ح�������ذ ���ئ������ن �������ئ �� ���ئ������نا ���������� ������ م�������� ������� �����������ا 

���������� ب����������� ��������ئ�� ���������ت ��ئ����������ئ ب�������فن ت���������ن ا بئ���������ئ�ن ��������� 

 ���������������������� ����������ئ �������� �������ئ��� ��������� ���������� ��������ئ� � ��������ن 

�������� ����������ا قئ������ن ��� �������أ�ن ������������ ��������ت��� ��������� ����ئ������ن ������� 

 �� ����ن ����ئ��� ���� ��� ������ئ. 

�ب�����ئ����� �������� ����������� ���ئم�م������ن �����������ن ������������ ����ئ�������نا م������� �� 

���������� ������� ب������ ����������� ���������� ����������� ���ئ�����ن ����ئ������نا ������� م������ 

)�ل���������  ا�1914س ����������� ����������� ���������� ������� ح�������ئ ������ �������� �����ئ

������ئ ����������� ���ئم�����ن ������� ��������� قئ�����ن �������� ������ئ ����������� ����������  

���������������  ���12.90ئ���������ن ����ئ����������ن ��������������� ������������ئ ���������� �����������ئم��  

 )�ل���� �ل���ي�.بئ������

������������ ���������� �
�

�� �����������������������������������:�����������

1914�
 ��7 ����������� ������������� ���������ت��� ������������� ����������ئ ب���������� ��ف��������       

������� ���������� �ئ������ن ��������� �������� ������������  �������1914 ��������� ������ئ�س ���������� 

���ئ������ن �����ئ������ئ� �����ب������ن ��������� ا�������� �ف������س ���������ن ������������ ب��ح������� 

ب������� ������ �������� �����������ا ������ئ بئ��������ن ����ئ�����ئ� ب�����ئذ ������� ������� �������� 
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������������ ������������ئ �����������ن �������� ������������ذ�� ب��������� �� ��������� �  ����9ق��������ن 

���ة������ئ��ن ���ئت�������ن ��������� ����������� ���������� ب�������ئ �������������ن ت�� ������������ �������� 

��������ئ��� ��������� ������� �������� ��������ئ ������� ���������� ��������ئ�ا ����������� ����������ت ������� 

��������ا ���������� ���������ن بئ���������ن ����ئ������ن ��������� ��������� ���������� ��ئ�������ن �ئ������ن 

���ف��������� ا ������������ ���������� ��ف��������نا �� ���������ئ�� ���������� ������������ �����������ذ�� �

 ����������ن �������� ������������ ���������ت ���مئ�������ئ ���������ت�ئ �����������ن ����ئم�م������نا

 ����� �� ����ن �ئ��ئ �� ���� ��ئ ����ئ �� ������ئ�.

��������� ��������� �������� ������������ �ئم�م������ن ��ب������ �� �������� ������� ����������ن ������� 

�����������ذ�� ��������� ح����������ئ �������� ������ئ ح�������� ����ئ������ن ب������ ������� ��ف��������� 

 �������ن.

������������������������������������������ ���������������������:�������

� ��������
����������������  �113.14ح�����������ئت� ������������ ��������������ئ� ������������ئم�� �����������������      

ا م������� �� ������� ب������� ���������ئ� ��������� ����ئ������ن ����������� �������ب�� 10بئ���ئ�����ئ�

��������� �������� ��������� ��������ت ا ����������11 ����ئ������ن �����ئ�������ن ���������ئ ��������ئم��ئ

����������� ���������ئ� ����������ئ�� ��������� ��������ئ� ���������� ����ئ�������ن ب���ح������ن ����������� 

�������������� ��������������� ب��������أم� ��������� ����������� ت������������ ���ئت��������ن �� ���ح����������ئ��نا 

����������� ������������ ���ئ�������� بئ������������ن ��������� ����������� ���������� ����������� ���������ئ� 

���������� ��������ت� ب������ ت�����ن ��������� ������ ������� ����ئ������ن �������� �������ئم��ا 

 �ن.�ت�� بإ��ئ� ����ذ�� ���� 

                                                           
���زء�ا�ول،��ط�ــ�أ��د�أ��ط�ري،�ا����طر�ا������������ظ�ا����ري،�درا��������وء�ا�����د�ا������وا�������وا����ر���ا������،�ا�� 9

 و�����د��.�54ا����رف�ا��د�دة�ـ�ا�دار�ا�����ء،�دون�ذ�ر�ا������ت�ا��رى،�ص�
�ا���������������ت������113.14ذ�ا����ون�ا���ظ����ر�م���2015و��و���1436�7ن�ر���ن����20در�����85.15.1ــ�ظ��ر��ر�ف�ر�م� 10
��ن�ا����ون�ا��ذ�ور�أ��ه�94و��92ــ�را���ا��واد� 11
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�:����� ������������� 
�

��� ��������ذ ��������  ب�����  ����ئ�����ن ������ ��������ذ ب������ ������ئ�� �������� ��������         

ة������� ���������  ���������� ������� ������ئ��ي م������� ���������� ������������ بئ����������� ���ح�������نا 

�������� ����������  ������� ���������� ����������ا بئ��ت�������ذ ب����������ئ��� ��������ئ���� ت�ق������ 

����������� �������������ا ��������ئ ب������������ئ ��ئ��������� �������� ����������� ������������ ���������� 

ئ ���������� ������������ �������������� ��������������� ����������� ����ئ���������ن ���ئ���������نا �� بإ�ح��������ئ��

 ������12ن.

� �ئ���ئ������ن  ���������  ب�����إ���ذ ب������� ���������م� ��������� ة������� ��������� �������� ��        

������� ��������� �������ا � ������� ���ئح����� ������ ����������ن �������� �������� ��������ئ ���������� 

������� ��������� ��������� ب����إ���ذ�� �����������. ������� ��������� ������� ���������� �����ب����� 

 � ��� �����. �� ���ق� ����� �� ح�

�:������������������������������������� ������������������������������� 
�

�������� ���������� ������������ ����������ئ�� ف���������� ���������� ������������ ����������ئ�� ��        

��������� �ئ�������� ���13ئ�������� ب����������� ����������� ���������ئ�ا ب���������� ���������� �������������

����ئ�����ن �� ������������ ������������ ������� �������� ���أ������ ������� �� ����ئ�����ن ������� �ئ������� 

                                                           
��وراق:�ا����طر�ا����و������د��ر�أ��ك�ا������ت�ا���ر���وا��رو��،�ا��زء�ا�ول،�ط����دار�ا���م�ا�ر��ط�،�ا�ط����ا�و���،�أ��و�ر�ــ�����ود 12

�38،�ا�������2008
�ــ����ون��دا�ا���ف��ن�ا�و�����ا����������������ظ��ر�أ����: 13

��ذه�ا��������ــ����ر��داو�ت�ا����س����ا��و�وع����ت��وا��������
�ــ��ذ�رة�ا����س�ا����������ن�����أ���ب�ا����م���ده�ا�������

س�ا����س�ا�������ــ�����م���ز������ن�����ل�ا�د���وا�و�وح��و���ا����رات��و�وع�ا���د�د�و�دا��دود���ا��ر�و�����ل�د������ل��و����ر��
�وا����دس�ا������

�ــ���ف�ا���ث�ا�������
�أي�ا���ط��ا����������ا��و�وع�ــ���ر�ر���رز�ر

�ــ���روع��رار�ا���د�د�����ل�ا�������أو�ا����م.
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 115ب�����ئ �ئم�م������ئ ���������ئ �����������ئ� ��������ئت�  بئ���������ذ�� ������������ ��������ئ� 

 .��14 ���ئم�� �������� ���ئ� بئ���ئ�ئ�

�:������������������������������������������������������������������������

� ��������
�� ��������� ����������� ������������� ���ف�������� ���������� ������������� �������� ��������� ���������     

����������� ���������ئ�� ��������س ��  �������ئ� ���������ذ�� �ق������� ������� �������� ���������ن ������� 

 حئب���ئ ��� ��� ���ة�ئ�.

���������������������:��� 
�

ب�������� �� ��������� ����������ئت�ن ��������� ���������� ����������� ���������ت ����������� ���������ئ�         

������������ �م�������� ������� ������������ ���ح�������نا  ب��ح������ن ��������� �ئ������� ����ئ������ن ��

����������  ���������� ������������ ����������ئ�� بإة�������ئ� ��������� ������������ ب��������� ����ئ�������ن 

����������نا �������� ���������� ������ ������� ���������� ���������� ������ ������������ ��������� ����������� 

��ئ������� ������ ح������ �����������ئ� �������� �������� ������� �ة����ئ�� ������ ������ ��������� 

�ن �ة������ ��������� ��������� بئ���ئ�����ن ����������نا ت�ق�����ن ������� �����ئم�م� ��������  ح����

 �� �ئ��ي ����� �� ������� ���ح��ن.

�ب�������� �م���������� ��������� ح�������ن �ة�������� �������������ا ���������س ����������� �����������        

��������� ��  ��������ئ�� �������ئ� م�ئ������ئا ������ ب������ ������� ������ �������� ������� ������ ���������

��ئ������� ب�����أ� ������� ������� ������������ ����ئ�������ن ��������� �ئم������ ���������� ���������� 

 . ����15ت�ئ

                                                           
�.113.14ــ�را���ا���ب�ا�را����ا���ص�����را����ا�دار����ن�ا����ون�ا���ظ���� 14
ا�����ر����ا����ون�ا���م�،�������ا�������ــ���د�ا���د�ر��م�:��د��ر�ا���ك�ا��������"�د�ل��������ا��وارد�ا�ذا�����������ت�"�ر��������ل�د��وم 15

�.20،�ا���������2016.2017ض������ا���وم�ا����و����و�����د���وا�����������را�ش،�ا�����ا��������
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��������������:������ ������������������������������ 
�

ب���������ت �ح��������فئذ ����ئ�������ن ������������ذ�� ������������ن ����������� ����������� ����������ئ        

�ت��ج �����������ئ��� ������������ �������������� ���������� �������������� ����ئ���������ن ���ئ���������� 

����������ن  ����ف�������� �������� ������������ئ �������� ح�������� �����������ئ� ������������� ���ئ�������ن 

�ة�����ئ�� �������� ��������� ����ئ�������ن �������� ���������� ���������ئ ���������� ������������ئ ������� ��

�ئ�������� ����ئ��������ن �� ������������� ���ئ��������� بئ���������ئت�ن ���������� ���������� ������������� 

���������ئ�� ���������� ������������ �������ئ��ي ���������� ��������� �������� �������ئ��ي ������������ 

بئ�������ئ�ن ������� �������� ��������ئ� ���������ت �������ئ���  ���ح������ن �������� م������ �������ئا

 .�����16ض ���� ق�� ��

   � �
���������������:����������������������������������������� �

�
�� �������������

� �������� 
 

�������� ���ت ����������� ����������ئ ��ئ�������ن �ئ������ن �������� ح�������� ���������� ����������          

 ����������12.90 ��������ت�ئ �������� ���������� قئ������ن م������ ���������ئ ��������ئم�� �������� 

�������������� ب�������ئ������ ������������� ������������ ب����������� ������������ ������������ ������������ئ�� 

�������ت ��������� ���ئ�����ن .�������� ������� ������� ������������ ����������ن ��������� ��������� 

�����������ن �������� ������������ذ�� ���ئم�م�������ن ����������� �������������ئ ا ���������� �������ئ ح��������� 

 ) �لف�������� ���������ل��ب�������� ق��������ئ  ا ����������� ������� ق�������� ��ف��������� ������������ن

�����������ئ  )�لف�������� �ل���������ة ��������ئ ���������� ��������� ���������� ����������ئ�� �����������ن ا

) �لف������� ������ ������� �ئ�������ئ ������ ا �������� ��������� �������ت ��������� ���ئ�����ن ��������ئ  

                                                           
��37ــ����ود��وراق��م�س.�ص� 16
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���������� ��������ت ���������� ���ئ������ن �����������ن ��������ئ ������������ ����������  ة�ل�������ل��

 ������ن. ������������ت م�� ������ئ ��ئ 

���������������������� � �����������:����������� 
�

�������� �������� ������������� ���������� ��������ئ� ����������� �����ئ������� ������� �������ئ�          

��������� ����������  81ا �بئ����������� ���������ئت� �������������17 ب������ئ���������������12.90ئم�� 

��ت ���������ئا بأم������� ����������� ���������� ������������ ����������ئ�� ����������� ���������� ب���������� 

����������� ل���������� ��������������� ����ئ���������ن �����������ئ�� ��������������� �������������ن� ا 

���ئ������ن ��������� �����������ئ �ب������ئ� ��������ت�ئ ب������ئذ �������� ��أ�������� ������ئب� �����������ن 

 �����ن ������ ����ئ�� ����ئ� ���� �� �������.

�������ئ� ����������ن ����������� ����������� �����������ئ�� ��������������  ����������ئ ����������ا         

 ������ن ���ئب�ن ����ئ�ئ� ���� ������ذ�� �������ن �����ن:

���� � ������������������� ����������������������:��������������������� 
�

ب�������� �����������ن ������������ ����������ئ�� ����������ئ� ���������� ������������ �����������          

���������ئ�� ������������ �����������ن  ������� ������������ ����ئ������ن ���ئ������ن ������ ب������ئ� 

����������ت�ئ لم���������ن ب������������ئ �م�ئ����������ئ� ������������ئ ������������ ����������� ������������� 

��� ��������ئ�� ب��ف������ �������� ���������� ��������ئ�� �������� بئح��������� ��������� �����

�������ت م������� ����������ن ����������� ������������ ب����������ئ ���ئ������ن ������ ���������� ��������ت�ئ 

 .�����18ئ

                                                           
��ر�دة�ا�ر�����اا��������������ر،��012.9(������ذ�ا����ون�ر�م��1992و��و��17)�1412ذي�ا��������15در�����1.92.31ــ�ظ��ر��ر�ف�ر�م� 17

�887.�ا��������1992و��و�����15ر�����4.59دد
�.41ــ����ود��وراق�،�م�س�،�ص� 18
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����� ����������������������������������������������������:����� 
�

ب������� �ح���������� ��������� ����������� ���������ئ�� ����������� ��������� �������������          

����ئ�����ن �� ����������� بئ�������ئ��� ��������� ����������� �������� بإ�ئ������� ������� �ئ������ 

ب��������ن ���أة�������� ���������� ����أ�������� �������� ح���������ن ������������ذ�� ���ئم�م�������ن �����������ئ 

���������ئت�  ����������686.03ئ� ���������ئت� ������������ �������� ���������� ���������� ����ق��������ن ��������� 

������������ ���������� ��������������19 ب�ف���������� ���ق���������ئ� ��������2003ئ��  20ب��������ئ��ي 

 .�����20 ��ف��ئ بئ���ئ�� ���ئ��ن

���������������������:����� 
�

ب��������ت �� ���������� ��������� ����������� ���������ئ�� ب��������� ���������� ��������ت            

��������� �������ئ� ���������� �����ئ������ �������� ق������ �����������ن ������ ������� �ئ������ 

����ئ�����ن �� ������������ �ح��������� ������� �� �������ضا ��������� ب��ئ������� ���������ن م�������� 

��������� �������������� ���ح���������ن �������������� ب���������� ����ئ��������ن �����������بئ ب������������ 

���������  ��������� ��������� ������ ����������� ��������. �������� �����ئ���������� ���������� ������ 

�������� ����ح�������� �������������� �������������  ��������40 ��ف��������� ���ئم�������ن �������� ���������ئت� 

 . 21بئ������

�����������ئ ���������� ����������� ������������ذ�� ������������ ���ئ��������ئ �������� �����������           

��������� ���������ئ�� ����������نا ������� �������� ������ ���������� ���������� �� ��������� ������� 

                                                           
�.1230،�ص�2003أ�ر�ل�����14ر����5099ــ�ا��ر�دة�ا�ر������دد� 19
�.21ــ���د�ا���د�ر��م،�م�س�،�ص� 20
�ــ����ر��داو�ت�ا����س�ا��������ذ�ل����رره����ا��و�وع،���
�ــ��ذ�رة���د�م���رز�ا����ب�ا����ا��و��ت��ط������طرة�ا�����ن،����
ن���ون��و�����ن�ــ�����م���ز�������ن�ا�طرق�وا�����ك�وا���رات�وا�ز����و�وع�ا�����ن،�و�ر�م���ل�د���وو�وح��دود���و�ر����و��ب�أ���

���س�ا����س�ا�������و���ل�����رة�ا����دس�ا������،طرف�ر
�ــ���ر�ر���رز�رأي�ا���ط��ا����������ا��و�وع.���
ا��ر�دة�ا�ر������ا��������������ر�12.90(��ط����ا����ون�ر�م�1993أ��و�ر��14)��1414ن�ر����ا��ر����27در�����2.92.832ــ��ر�وم�ر�م� 21

�.2061ص��،1993أ��و�ر�����20ر�����4225دد�
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���������� ����������ئ�� �����������ن ������� ��������� ��������ت�ئ ����������ن �������ئ �ف������� �������� 

�������بن ����ئ������� ������� ������������ئ ب�������� ��������سا ح�������ذ ��������ئذ ���������ئ� ��������ئ 

������ئ� ��������ئ�� ������ �����������ذ�� �������� ������� ��������ئ �� ������� ������� �ح�������ئ��ئ 

�� �م���������  م��������������� �������� ����������. �������ئ �������ت� �������� �������� �����������ن ������� 

������������ ب���������� ������������ بئ�������������ئ� ���ئم�م��������ن  ����������ئ� ������������� ������������

����������ن �������ئا ��������� ������������ر بئ�������ئ�� ��������� ��������� ���ذ ���ئ�������ئا ���������� 

�� �������� �����������ن ��������� ���������� ����������ا ��������� ������� �������� �������� بئ���������� 

ة�������� �������� ت�� ��������ئ� ���������ذ ������������ئ �������ئ �ت� �������� ��������ن ������� ���������ئ� 

���ا ��������� ���������ئ �������� �������� �����������ن ��������ئ �������� �������ب�� ���������� ���������

���������ن ������ ����ئ�����ئ� مف�������ئ ������ ��������ن �������ب�� ����������ئ� ������ ���������� 

 ��� �ح�� ������ن. 

����������������:����������������������������� 
�

��������� ��������� ����������� ���������ئ�� بئ��������ئ�ن �������� ��������� ���������� ����������          

������������ ��������������ا ������������ �ق�������� �������� ���������� ����������� ���������ت ����������� 

���ئ������ن �� ��������� ���������� ��������ت ���������� ���ئ������ن �����������ن ��������ئ ���������ئ��� 

����������ت م������� �����������ئ �������ئ ������������ �����������ن ���������ئ ���������� ���������� بإ��������ر 

�������� ����������ئ��� �ئ�������ن بئ���ئ�������ئ� ���������� ��������� ��ئ��������ن �ح������ئ�ئ� ����

������� ������ئم�� ������������ا �������� �� ���������ئ�  �32ح�������ئت� �������� ����������ئ� ��������ئت� 

ا ب������ �� ������� �������22 ������������ ��������� ������� ������د ������� ������� ���������ن �������ت���

���������د �������� �ئ�������ئ ا �������ئ��� �������� ����������� ������� ��������ت ��������ت��� �����ف�����ن 

                                                           
و�رارات���ط�ط�ا�طرق���ن�ا����ون�ا��������������ر�وا������ء����ا���رة�ا�و�������"����ذ��رارات���ط�ط��دود�ا�طرق�ا������33ــ�ا���دة� 22

��������طط��و����ا��������ء�ا������ا������������ا�را���ا��راد��زع����������������و����ا������،���د��وا����ا�دارة��������ر�����وا�������ن�
�ا���را����أو�����م�ا�������أو����������إن�و�دا.
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�ن �������������ن �����ف������ن بئ������������نا �������� �������� ����ئ�������ن ������������ن �� ����������

 بئ������.

����������ا ������ئ� ����������� �������� ����ئ������ن ������� ���������ن �������� ���ئ�������� ���������� 

 ����� ����� ���ئ�ن ���:

����������������������������� �
����������������:��� 

��

�������� ����������� �������� ب��ئب�����ن ���������� ������� ����ف������ن ���ئ������ن ��� ������ئ� ���������ض      

�������� ���������ر �� ��ح������� ����������� ��������ئ� �� ��������ئ�ن ���ئ������ن �� ��������� ������ئ� 

�ب�������� ������� ���������� �������ج  ��������ئ��� ������� ������ئ��� ���������ن ����ئ�����ن. 

���������� �����������ئ��� ���������� �������������� ���ئ��������ن ����ئ���������ن ����������� ����ئ��������ن 

�� ������� �ئ������ن ����������ئ �������� ���������ن ������� �������ئ�� ���ح��������ئذ ������� �������� ��������� 

�������23 . 

������� �ئم����� �ق�����ا �������� �� �������� ������� ����������  ������� ������� ������� �� ��������     

������������ ����������ئ� �� ����������ئ�ن ���ئ��������ن �� ����������� ��������ئ� �����������ئ��� ������������� 

ب��ئب����ن ��������� ������ ��������ن �������فن �����������ن ������ ����������� ������������ ������� ������ 

� ����������� ������� ت��������� ������������ ���ئ������ن ���������� ��������ج ���������ئ��� �����������ن ������

 .���24 ������ئ ���ئ�ن

                                                           
ا����م����ا�������وــ�����ر�و�����ا�����ر����رة��ن�أدوات�و������و���������ل���و�����ا���ط�ت�ا���و���������و����ا��طور�ا���را���� 23

�و����������:�31ا�������2ا���ب�ا�����������ن�ا��واد��12.90ا���ر��،�و�����و����وم�������ظ�����و�ب�ا����ون�
�ــ���طط��و����ا�������ا���را�����و�أداة�������ر�ا���د�ري�أو�ا��و����.1
�ــ�و�����ا�����ر�ا���ظ����:2
�ــ�����م�ا���ط��،��
�ــ�����م�ا������،��
ا����ط������وا������ت��،�أي��ط�����رج�ا��دن�وا����ط��1960و��و��25ظ��ر�ــ���������إ�������م�ا���و�ا��ط������ا����ط��ا��رو���ا���������

�ا���را���.�
ارات���دف�إ���إ�داث��ن����ون�ا�����ر"���وز��رؤ��ء�����س�ا������ت���د��داو���ا����س�أن���دروا��ر�32ــ���ص�ا���رة�ا�و����ن�ا���دة� 24

�رارات����و�����ت�أو�إ�������ر���ط�ط���أو��ر����أو��ذ�������أو�����،�و��ون��ذه�ا�طرق��������و����ت�و�وا������رات������������
���ر�ط�����ن�������دود�ا�طرق�وا�����ت�و�وا���ا����رات�ا��ز���إ�دا����أو�إد��ل�����ر�������أو��ذ���.
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���������������������������������������:����� 
�

��������� ب���������� ��������ت ���������� ���ئ������ن ���������� �������� ��ئ�������� ���������ئ���  

����������� م������� �����������ئ ������� ب������ئ� ب������� ت������ن �������ت�ئ �م����������ئ ������������ئ 

 ������ ���ف�����.����ئ��ن ���ئ���ئ ��ح�ئذ ���ئ��� 

     

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

�

: �������� ب��������� �������ت ��������� ���ئ�����ن �������� ������ �ت������� ق������ر ������ب�1        

�������� ب��ئب�����ن ���������� ������� ����ف������ن ���ئ������ن ������������ ��������� ��������� ����ئ������ن 

 م�� ������ئ. �� �م�ئ�� ����ت ب����� ������ن ���� ����

: ��������� ��������� ����������� ��������� ب���������� ���������ئ��� ������� �ت�������� ق�������ر ���������2        

���������� م������ ����������ئ ����������ن بئ���������ن ���������ت� ������ ���������� �������ئب�  ������ 

ب�����ئ� ب������ ت�����ن ������ت ������� ��������ئ��� �������������ئ �������ئ���ئ ��ح�����ئذ ������ 

 ����� �� ���م�� �ئ���� ��ئ. 

� �� ����ئ������ن ������ �������� �������ئ �� ��ئ������ �������������� ���������� ����������� �������ئ ������

���ئم�����ن ����ئ������ن ���������� ��������� �������ت ��������� ���ئ�����ن ������� ������� ������ئ��� 

����������ن ���������� ���م������ئ �������ئد م������� �����������ن ��������� ����ف������ن ���ئ������نا �������ئ 

�������� ���أ�������� �� �����������ن ���ئم������ن ������������ ������������� ������� ��������� ��������� 

 .����25ب�ئ ����� �� ��� ������ ��

                                                           
�.45ــ����ود��وراق،�م�س�،�ص� 25
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������ ��������������������:���������������������������������������������������� 
�

��������� ����ئ������ن �����������ن ���ح��������ئذ ������� ���������� ��������� ���������� ��������ت       

��������� ���ئ�����ن ��� �ئم����� ��������� ������� ��������� ����������ن ������ئت� �������� ������ئ 

�������� ح����ئ�� ���ف������� �� ������� ب��ئب����ن ��������� ب����أ� ����ف�����ن ���ئ�����ن ���������� 

���������ئ� بئ����������ئ� ������������ن بإ��������ر ���������� ���ئ������ن ����������ئ�ئ� ���ئ������ن 

�������� �������ئم�� ���������  ����������28ئ��� ���ئ�������ن ���������ئ ����������ئ� ���������ئت�  ������������

�������������� ب�������ئ������ ������������ بئ�����������ن ����ئ��������ن �������������ن ��� �ئم��������  12.90

��������� ������� ��������� ����������ن ������ئت� �������� ������ئ �������� ح����ئ�� ���ف������� �� 

���������� ب��ئب�����ن ���������� ب�����أ� ����ف������ن ����������� ���������ئ� بئ����������ئ� ������������ن 

����������ن ������������� ���������������ن ��������������ن �����������ئ�ئ� �������������ر ������������� �����

ا ���������� �3  ���������������2ن �������������ئ�ئ� ���ئ����������ن ������������ بأ����������ئ� ��ف������������ 

 25ل ��1379 �����������ن  ����������30ئت� ���������  �������������1.60.063 ������������� ���������� 

 .�26 ������� ب����ن ����� ������م�ن ������ن ��1962م�� 

� ���������ئت� ��������ئ ��������� ���ة�����ئ�� ��������� ������� �������� ���������ت �� ���������ئ��      

��������ئ ������ ������ئ� �������م�� ����������� ��ف����� �������ت��� ������ �������ئ� ��ح������ بإ�������� 

����ف������ن ���ئ������ن ���������� ����������� ��م������ئ� �������������� ����ة������ئ� ����������ت�  ������� 

������������� �� ����������ذ ب�������� ���������� ���������� ����������� ���������� �������� ���������ئم�� 

 .�������28 ب��� ������ن7.8127

                                                           
�.2098ص�،����1960و��و����08ر����2489ــ�ا��ر�دة�ا�ر������دد� 26
�ل�ا�������ا������ا���������زع�ا��������7.81(������ذ�ا����ون�ر�م����1982و��6)��1402ن�ر�ب����11در�����1.81.254ــ�ظ��ر��ر�ف�ر�م� 27

�.980،�ص��1983و��������15ر����3685و������ل�ا��ؤ�ت�،�ا��ر�دة�ا�ر������دد�
� ��.و�����د�45ــ����ود��وراق�،�م�س�،�ص� 28
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��������� ��������ت��� �ح���������� ���������ئذ ������� �������� �� ���������ئذ ��������ت��� �����ب������      

�������ئ�� ���������ئ� ����������� م������� ����������� ب���������� ������ئم�� ������������ �������� �ئ�������ن 

����������ئ� �������������ئ ����������ئ� ب��������� ��� ��������ئ�� ��������ق� �������� ��������ئ� �������������ذ 

���������ئت� ���������� ��������� ���ح������ئ� ��������� ������������ن ���ت���������ن ب���������� � ب������أ� 

ب�������� ������ ���������ذ  ��������� ����������ن ��������� ������ �������� ������ئ�� ��������ئ� ����������

��������� �������������ذ�� ���ئم�م�������ن ��������������ن ������������ ����������� ������������ ���������ئ ��������� 

...������� ������ ��������� �������ذ ��������ت���  ������1982ئ�  ���������6 ��������ئ ������ �������� 

�������� �������ئ�� ���������ئ� ���������� ����������� ����������ر �������� ��ئ�������ن ��������� ت�� 

�ح���������� ���������ئذ ������� �������� �������� ����������� ���������� ������������ ب��ح������ن 

 .���29ن ب��ئبن �����ذ �ئت� ��� ��ئ� ����ن ������ن����ن ���

�������� �
��������������������������������������������������:��������������

����������� 

��
 ���� ��� ������� بئ������ �����ن :    

������������������������������������������� ����������������������:��� 
�

��������� ��������ئم��  ������������32ئ �������������ئ� ��ف���������� ������������� ��������� ����������ئت�        

������������ا ������ئ� ��������� ����������� ����������ئ�� ��������� بإ��������� ���������� ���������� 

����������� ���������ت ����������� ���ئ�������ن ب�������ئذ ��������� �����������ن ������������ ����������ئ�� 

���������ئ� ��������� ��������� ب���������� ��������ت ���������� ���ئ������ن �������� �� ���������� 

������������  ��م������ئ��� �����������ئ ��������ت ���������� ���ئ������ن ��������� �������� ���������ئ��� م�����

                                                           
�.2000ـ���136ا���ف�ر�م��2ـ1ـ2002ــ���م���در��ن�ا�������ا�دار����و�دة����ر���� 29
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������������ ������������ �������� ����������� ب�������� ت�������ن �����������ئ ���������ت�ئ ������ئ��������ئ 

 ���ئ���ئ ��ح�ئذ ��ئ��� ������ ���ف�����.

�������� ����ح������� ���ئ�������� ب���������� �������ئم��  ��28ح�������ئت� ����������ئ� ��������ئت�       

�������������ا ���������� ����ئ�������ن بإ�ئ�������ن ����������� ������������ �������������� ������������ ب������� 

 ��� �������ن ���� . �����30ن �������ن �����فن بئ��������� 

�������������������������������� ������������������:����� 

��

��������� �� ����������� ���������31 ����ح�������� �������������� ���������29 م��������� ���������ئت�        

������������ ��������� �� ���������� ����������� ���������� م�������ئ�� ���������� ب����������� ���������ت 

������������  ��م������ئ����������� ���ئ������ن ����������� ���������ئ��� ����������ت م������� �����������ئ 

 ������ ������ا ����� ���� �� ��ئ�� ����ذ�� ���ة�ئ� ���ئ��ن:

����1������������������ �
���������������������������������

������� ����ح������� ��������م� ����������ا ��������  �23ئت� �������� ��������ئ� ��������ئت� �ح������       

�������� ��������� ����������� ���������ئ�� �� ��������� ب�������� ���������� ��������ت ������� �������� 

��������� ���������� ������ ة�������� ������ئ��ي ����ئ������ ��ق��ئ������ ������ئ �������� ������� ������� 

�م���� ������ �������� ������� �������� ���������� ب������ ����ئ�����ن ������ئب� ������ئ �������ئ� ���������ت 

�������� ���������� ب���������� ��������� ���������� ��������ت ����������  م������� ����������� �����������

���ئ�������ن �������������ن ����������ئ ������������� م��������� �������������ئ ���������ئ �������������� �������������ن 

������������� ������������� ����������� ب������ �ح������� ������������ئ� �������������ئ� ��������� 

�������� ������� �ة����ئ�� ���������� ��ب������ذ ���������ئ��� ������� ��������� ����������ا ������ئ 

������������ ���������� �ف������� م������� ��������ئت� ��������ئ �������� ��������� م������� ������������ 

                                                           
ا������������ا�را����ــ�ا����ود������ط��ا���و����ا��������������ر����ا������ود�����������ا��وا���������رارات�ا���ط�ط�،��دود�ا�طرق 30

������وا�د�ا�������ا����������دا�رة���وذ���ا��را��.ا��راد��زع��������،�ا�و�����ا���ر���ا�
��ن�ا��ر�وم�ا��ذ�ور.����23�،24ل�����ا���د��ن��29ــ�ا���دة� 31
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ب��������ئ ��ئم�����ن ������ئ� ������ ����������� ����������� ������ ����������� �������أ��� ������ئ ب�������� 

������م������ئ� ���ئم�م�������ن ��������� ����������� �������������� بئ���������� �������� ������������� ��������� 

���������� ��ت�������ذ ب����������ئ��� ب������أم� ق�������� �������� ���������� ����������� ��������ئ�� 

 �����32 ����� �� �ئ��ي م��� �� ������� ���ح��ن.

����2�������������������������������������

��������� ����������� ��������ئ ���������� ������������ ��������ئ�� ��������� ب�������� ����ئ������ن       

������� ������ئد �������ئ ب��������� ��������� ���������� ������ ������ ��������� ق������� ������� ��������ذ 

���������� ����������� ��������� �ب�������ذ �����ئ������� ������������ ������� ح������� ������������ئ� 

 ��������ئ�.

�����3��� ���� ����������������������� �
�

���������

������� ����ح������� ���������ئ� ��������� ����������ا �������� ��������  30ب���������� ��������ئت�       

��������� ����������� ���������ئ�� �� ��������� ب�������� ���������� ��������� ���������� ��������ت 

���������� ���ئ������ن �����������ن �������� ����������� ����������ت م������� �����������ئ �������ئ ������������ 

 ������ن �� ������� ���ح��ن .

ا �� �������ئ��ي م�������� ������������� �������� ������������� ���ح��������ن ������������� بئ����������       

���������ن ��������� �� �ب��������ذ ������� �������� ��������ئ��ي �������� ���������ئ� �������� ������������ 

 ���� �������ئ ����� ������.

����4�� �
������������������

������� ������ئم�� ������������ا  ����������33ئ ���������ئ� ��ف�������� ���ئم������ن ������� ��������ئت�        

� ب�����إ���ذ ب������� ��������� ��������� ���������� �������� ��������� ����������� ���������ئ�� ���������ئ

ة���������� ��������� �ح����������� ����������� ���������� م�������ئ�� ���������� ب����������� ���������ت 

                                                           
��ن�ا��ر�وم�ا��������ط�������ون�ا�����ر.�23ــ�را���ا���دة� 32
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��������� ���ئ�����ن ����������ن ������� ��������ئ��� ���������ت م������ ����������ئ ������ئ ����������� 

����������ن ������� ��������� ������ ��������� ��������� ������ ����������� ������� ��������� ���������� 

���� ��������� ����������� ������ ��������ئ�� ������������ �����������ن ������� ق������� ��������� �������

������ �����ئ��ي م������� ������ ����������� ���ح������ن ��������� ������� �������� ح������ ق����ئ� 

 .���33 �ةئ�� ������ ������ �����ئ��� ����� �����ئ���

������إ�� �ئم������ �������� ���������� ����������� ������� ة��������� ��������ئ �������� �����������        

��������� �������ت ��������� ���ئ�����ن ����������ن �������ئ ����������� ���������ت م������ ����������ئ 

�����������نا ������ئ� �����������  ق������� ����������� �ب�������ذ ����������ئ��� ��  �������ئ ������������

����������� �������������� ��������� ���م�������ئ ��ئح������ن �������� �������� ���������أ� �������� ��ح������ئذ 

���������ئ�� ����ئ�������ن ������� �������� ���ق������ ب������ئ ب�������� �����������ئ� ��� �ئم������ ���������ن 

�������� �ح�����ئ� ������ئم�م� ح�������� ا �������� ����������� ����������� ق��������ئ ���������ا �������� 

� ������ ������� �تق���ئ� ������ن ��������� ������ ������� ��� ������� ������ئ� ������ ����������ذا ب�����

��������أ� ��������� ��������� بئ��ح�����ئ� �������� �������ئ� ����������� ����������ئت� ب������� ��ح�����ئذ 

����������ئ�� ����ئ��������ن �ح�������ئ� ��������� ����ئ�������ن ب��������� ���������� م�������� ��������� 

�����������ن �������� ������ �ح����ئ� ������ئا �������� ������ ������� ��������� ���������� ���������ت� 

�� ����������� م������� ��������������������� ��������� ������������ ��������� �ئ��������ن ��ب��������ذ ������������ 

بئ����������ئ� ���ئم�م�����ن ��م�������ئ� ���������ن ب������� ��������� ������ �����ف�� ���������ئ� 

��������� ب������� ���������� �ح������� �������� �����������  ��������ن ������������ا ��������� ��������� 

������������ئ� ��������� ���������ئ ����������� �������� ���������� بئ������������ �������� ��������� 

����ئ�ح�����نا ��������ئ� ��ئب�����ن �������� �������� ����ئ������ئ� �������� �������� ����������� م�ئة������ 

                                                           
��ن����ون�ا�����ر.�33ــ�را�������ذا�ا���ن�ا���دة� 33
�
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ا �������� ������� ��������ئ�ق� ��������� ������� ��������� ������ ح������ ������� ���������� �� �������

 �� �� ح��� �� مف�� ��� ������ �������ئ� ���ئم�م�ن.  

�����5����������������������������������� �������������

������� �ئم����� ����������ذ�� �������ئ�� ��������ئا م������ ���������� �����ب����� ا ���������         

����ئ�����ن �������ئ بإ�������� ��������� �������� ��������� �������ت ��������� ���ئ�����ن ����������ن 

���������� �����������ئ��� ������������ت م��������� �������������ئ ���������ئ �������������� �������������ن ب�������إت��� 

����ئ������ن ����ئ������ن �������ئب� ������ئ ��������� ��������ئ���ا �������� �����ئ ��������� ������� 

������������� ب��������� ������������ن ����������  ��������7.81 ���������ئم��  �����������12ئ� ��ف�������� 

 ����ف�ن ���ئ�ن.

����6��������������������������������������� �������������

�������ئ�ن �������� ������� ������ئ ح������� ا ���������� �������� ����ئ������ن �� �������ت� ����������         

��������� ���������� ��������ت ���������� ���ئ������ن ������� ���������� ���������ئ��� ����������ت م������� 

������������ �����������ن ب��ئب�����ن ���������� �����������ن ���ت��������ن ��������� �����������ئ �������ئ 

����������� ���������ئ� ������� ت��������� �ق��ئ�������ئا ��������� ������� �������� ����������� �������� 

�������� �������ئم�� �������������  �����������455 ���������ئ� ������������� �������� ��ف�������� 

����م�����ن ���������� �ئ������ ���������� ������� ����ئ������ن ����������ن ة������ئت� �ف������ �������� 

�������34 . 

�����������������������:���������� �������������������������������� 

��

ب�������� �ح��������فئ��ئ ����������� ������������ذ�� ���������ئ�� ب�ئم�������ئا ���������� ������������ن        

����ئ�������ن �����������ن ب�������ض ���������� ��������� م������ئ�� ��������� ب����������  ��������ت 

����������� ���ئ�������ن ������������ن ���������ئ ����������ئ��� �����������ت م�������� ������������ئ ��م�������ئ� 

                                                           
�ا���������زع�ا���������ل�ا�������ا��������7.81ن�ا����ون��12ـــ�را���ا���دة� 34
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�  ����������� ������������� �����������ئ���������������� �������������� ���������� ����������� ������������ 

 . ��35 ������� ب��� ���أة�� �����ئ�� ����ئ�ن ��� �م�ئ� ���ض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
�50ـــ����ود��وراق�،�م�س�،�ص� 35
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�:� �
������������������������������ ���������������������������������

������������������������� 
�

�م������ ب�����ئ���� �������� ���������� ������������ �������� ������������ ��������ت��� �����������              

����ئ������ئ� �����ب������ن � ����������� ب�ئ�������� ������������ ������������  ب������ئ ������� ���������ئ� 

����ف������� ا ��������� ��������� ������������ ��������� ��ئ�������ن ����ذ��������� ب����������ن �ة�������ئ� 

��ح������ن ��ف������ ���������� ����������� �������� �������أ�� �������� ������� ��������� �� ���������ن 

�������ض ��������ئ  ا ������� ح������ئ�� ������ ق������� ������� ����������� ������� ب��������� �� �

����������� �� م��������� ق����������ئ� �����������ض ��������� ����������� ������������� ���������ت��� 

  1914 ���������� �����ئ�س ح������ذ ������� ��������� �������� ���������� ����ئ�����ئ� �����ب�����ن 

ا  )�ل��������� �����������ئ������ ب�����������������  ���������12.90 �������� ���������� ��������ئم�� 

� ب������أ� �������� ������������ ������� ب������� �������� ح���������� ����ئ�������ئ� ��������� �������ئ

 )�ل���� �ل���ي� .

���������:��������������������������������������������������

������ �����
�مف������ئ ������إ� ���������� ����������� ���������� ����ئ������ئ� �����ب�������ن  �������ئ ��������مئ          

��������� �������ئ ������س ���ئم�����ن ���������ض ������ئ� ������ ������ �������� ������ئ ������� ������� 

������������� ا ����������� ح��������ئ�� �������� ق��������� ��������� ������������ �� م��������� ��ف�������ن 

�����������ض ���������� ������������ �������������� ���������ت��� ������������� ����ئ��������ئ� �����ب��������ن 

 �لف�������� ���������ل� �����������1914  ������ئ�س��������� ������� �������ئ� �������� �ق��������ئ�� ا 

 �لف��� �ل����ة .�������  بئ������   ���12.90 �� ��ئ� �ئم��  �
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� ���������� �
�

����������:������������������������1914 
�

ب�����������ن �����������ئ�  ����������� ������������ض ���ح���������ن �������������� ����ئ���������ن             

���������� ���������� ������������ �������ئ ��������ئ �� ���������ئ ا � ��������� ������أ�� ������� ة������� 

 . �ت�ئذ ب�� ���� ���� �� ���ت ��� ����

����������� ����������  ���������1921ب�  �������22 ���������  ��11ف�������  ��������� ���������ئ� ��

�������ئ� ���������� �������� ������� �������ئ� ��ف������ �������ئب� ������ �������� �����ئ�س ��������� 

���������������� بأ������������� ����ئ����������ئ�  �195436 ������������� ��م����������� �������������    1914

 ب������أ� ���������� ������������  �����������ن  ������������ ��ف������� ��������ئ�� �������� ��������� 

ا  37 ������������1914   ���������1 �����������ئ� ����������  ���������ت��� ����������� ������������� 

������إ� �������� ��������ق�� ������� ��������ئم�� ����������� ������������ ب������أ� ���������� ������������ 

 ���ت��� ������ ����ئ�ئ� �����ب�ن .

�إم������ ���������� �� ����������ض ������� �������ئ� ���������ئ�  �1914ب�����ئ����� �������� ��������� 

����������� ��������ت��� ������������ ���ئ������ن ����ئ�����ئ� �����ب������ن ���������� ب����������ن ������� 

�������������ئ� ح��������ذ �������� ��������� ���ة�������ئ� ����������� ��������� ��������� ����������� 

��  ث�������� �� ������ ������� ��������ئ� �������� �������� ������ئ �������� ���������ض �����������������ض 

 . ث�ل�� ض�� ��� ��ئ� ����� 

�:�������������������������������������� 
�

��ف������� ���������� ������ ��ف������ �������ئم� ������ �������� �����ئ�س ����������  م������            

ك������ ط������ �ك�������� ق���������� "  ب������أ� ������������ ���ئ������ن ����������ن �������� ��  1914

                                                           
،����ر�����2177دد��(����ن�ا���ك�ا������������ا������ت�ا��رو���،�ا��ر�دة�ا�ر�����1954و�����28)��1373وال��26ظ��ر�ا��ر�ف��ؤرخ���� 36
��2027،�ص���1954و��و�16

،�ص��������1914ر�62(������ن�ا���ك�ا���و����،�ا��ر�دة�ا�ر������دد��1914و���������1)�����1332ن��7ظ��ر�ا��ر�ف���در����ر��� 37
275.�
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ط������� ���������� �ل����������ة ������ف�������� ���������������� ب���ط��������� �ل���ط�������ة ���������� 

 "�ل� ��ب�� ع�� ��� ��� �ل����ط�ف��� إ�� ك�ن 

������� �������� �� �������� ���������� ������������ ������ ��بئب�����ئ ������� ب����ئ���� ���������� ب������د 

��������� �������� �� ���������� ������� ���������� ������ئ� ����������ن �� ��������ئ�� �������� ������ئ 

ب����� م������ ������� ���������� �� �������� �������� ��������� ����������� ������ئ ������ ��������� ������ 

  .��38ف�� ���ئب� 

������� ق�������� ������� ��ف������� ��������س �������ئ �� ����������� ������� ���ة������ئ� ���������� 

������� ������� ���������ض ������� ����������� �������ت��� ������ ������ �ئم����� ���������� ح����ئب�ن 

ا � �� ���م������� ������� ح������� ������������  ��������1914 م������� �������� ����������� ا �� ��������� 

��������� ������������ ��������ئ� ������������ن �� ����������ئ�� ���������� ��������ئ �������� ����������� �������� 

 . ����39ئ���

��:������������������������������ �
����������������������������������������

����� �����

������������  1م������� ��ف�������� ��������ق��� ������� ��ف������� ��������ئب� ������� ���������          

�������� �م������ ��������� ������� ����ئ������� ������������ �������� ��������� ������������ ��  1914

���������� ��� �ئم������� ��������� ������������ ح������ئب�ن ��������� ��������� ������������ � ... ������������ 

��������� بئ�ف������ �������ئم� ����������� ��������� ������ئ � ������ �������� ������� ������� �������� 

���������� �� ���������� ��������ئ� ������ئ ��������� �������� �������ت��� ��������ئ  ������ ق�������� 

����� ��������� � �������� ������� ���������� �������� �������� ب�����ئ ��بئب�����ئ ������ ��������������ن ��

���������� ����������� ب������ئ ��������ئ ب������� �����������ن �����������ن �������� ���������� ����ئح������ 

                                                           
�.��1914و��وز��1أ�ظر�ا���ل�ا�������ن�ظ��ر��38
�.56،�ص�م.س�أ��د�ا��ط�ري� 39
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���������� ��������� ������� ��������س ��������� ��������� ������� ق������� ����������ن  �ت������ ب����أ�

 ��������40  

������ئ م������� ��ف�������� �������ق��� ������� ��ف������� ��������ئم� ������ ��������� ������ئ�س ����������� 

ب�������أ� ������������� ���ئ�������ن ��������� �م������� � �������� ���������� ��  ���������� ������������  1914

������� ����������  �������������  ������ ��بئب�����ئ ������� ب����ئ���� ���������� ا ب������د �� ���������

�� ������ئ� �������ئ�� ������� ������ئ ����� �������� �������� ب����� م����� ������� ����ن �����ئ� �����

 ������ ا �� ب�� ���� ���� ����� ������� ��ئ �� بئ�ف�� ���ئب� .

�م�������� ������ئ ح������ �������س �� ���������� ������� ��������ئ� �������� ������ئ ������ �������� 

������������ئ� �������� ����������ئ�� � ������������ن ا ��������� �����������ئ� �ئ�������ن ���������� 

ت ���������ئ�� ���ب����������ن ���������� ���������ئ� ��������� ������� ح�������� ��������ئ ������� �����������

� �� ��������� �� ��������� ���������� ���������ئ��  نبئ���ئ�������ئ ������ئ��ن �����������ن ���ئ������

��������ق�� �����������ن ب������� ��������� �������� ��������ئم�� �  �������ئ �����������ت بئ����������ن 

������ ������� ���������� � ������ ��������� ���������� ب������� ���������ض ������� ���������� ��������� 

��������� �������� ����� ������������   ���������� ��  �� �  بئ��������ئ�� ق�ف�����ئ ���������� �����������

 � �� ��� �����ئ�� ������ن � ��������ن � 

������� ��������� ������� ����������ئ� ��ف����� �� ��������� ������س �������� ��ف������ ب������� 

������� ����ئ������ن ����ئ������ن ������ئ�� ������ �ئ�����ن �����ئ ��� �������� �������ت��� ��������� 

����������ذ�� ��ف�������� ��������� � ������������ � �� ����������� �� �ف�������� ������� �ح������������ن 

� � ب��������� ���������� ���������� ������������ئ�  � �������������ئ� �ف���������� ��ح�������ئ ��������

   41 ���� ���� ������ ��� ����ئ� ����ن ������ ����ئ� ���ئم�م�ن �

                                                           
�56أ��د�ا��ط�ري�م�س�،�ص�� 40
�57ص��أ��د�ا��ط�ري�م�س�، 41
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��������� �������� ��������ئ���� �� ����������ض �������� ���������� ������������ ���ئ������ن ����ئ������ئ� 

�����ب������ن ��������� �������ئ� ��������ن ���������� ��������ئذ ��������� ���������� ������������ �� �������ئ� 

ن ��� ������ئ� ������ ��������� �� ��������� ������ ��������� �����ئ�س ����������� ���������ن ����������

���������� ��������� ��������� ا �������إ� ��������� �������ئ ��������� ���������� ����������� بئ����������ن  1914

 ������� ������ن ������ ��� �������. 

����� ��������������������������������������������������������:������ 
�

م������ ��ف������� ���������� ������ ��ف������ �������ئب� ������ �������� �����ئ�س ����������           

ب������أ� ������������ ���ئ������ن �������� �م������  � ���������� ������� ����ئ������� ������������  1914

�ة������ �ب�������ذ ������ م������ ��������  �������6 �������� ���������� �� ���������� ������ ق������� 

������������� ا � ��������� ��� �ئم������� ��������� ������������ ح������ئب�ن ��������� ��������� ������������  � 

���������� ا � �������� ������ئ � ������ �������� ������� ������� �������� ��������� بئ�ف������ �������ئم� �

������������ �� ������������ ����������ئ� ��������ئ � ���������� ���������� ���������ت��� ����������ئ ق��������� 

� �������� ������� �������ئ ���������� �������� �������� ب�����ئ ��بئب�����ئ  ���������ن ������������ ��������� 

������ ��������� ����ئح����� � �������� ���������� ب�����ئ �������ئ ب������ ����������ن ����������ن � 

������ �������س ��������� ��������� ������ ق������� ���������ن ������ �ت������ �� ��������� ��������� �

 ��������42 

�ب������� �م�������ئذ �������� ���������� ������������ ����������ت� ������� ة��������� ا ��������          

������ ����������ئ� � �����������ئ� �������� �ت������ ب�����ئ ������ ��������� ������ ���������� 

����������� ا ق�������ئ ������� �������� ��������� ������� �ح����ئ� �����ئم�م� �������� ����������ن 

 �����ذ �� ��� ���ف�� . ������ �� �

                                                           
��م�ا��������ا������م��������طرة�ا���د�د�ا�داري�����ك�ا��17و��12ا������������ك�ا�����������ا��واد����02.09د��طرق���روع�ا����ون�� 42

��ر��دئ��ن���ر����و�ب��رار�ر��س�ا����س�ا����������ء��������رر�ا����س�ا����������ا��و�وع�و�ذ�ك���د�ا�راء���ث�������د�����ر�ن����
��ن�ا���روع�ا��د�د�.���12روع��رار�ا���د�د�����ر�دة�ا�ر�����و���ب�ا���دة�



31 
 

ا ������إ� �������� �� �������� �ح�����ئ� ������ئم�م� ��������س �������� ������إ�� �ئم������ �����������ئ�

���������� ����ئ������ن �������� ���������ئ� ب���������� ����������ت �����������ن ������� ���������� ��� ������

��������������� ا �� ������������ بئ�����������ئذ ������������ئ��� ��������������ن بئ�������������ئ� �� ������������ 

���������� ��������� م������ ����������ئ ا ������� �ئ�����ن ������ �أق����� ����ئ�����ن ب������ه ��� 

  ������43ن ا ����ئ ���� ��� �����ذ ��� ����ئذ ����ئ��ن ب������ 

�ة�������� �ب���������ذ �������� م��������  ����������6س ��������ئ ح�������� �� ��������ئ� �����������ض �������� 

��ح�������� ������������� ا � ب���������ت �م��������ئذ ���������ئ� ������������� � ����������ئت�ن ���������س 

 .����44ن ��� ����ئ��� م�ئ��ن 

 

�������������������������:��������������������������� �
�

�12.90���������

� ���������
�����������ئ م����������ر ��������� ������������ض ���������� �������������� ����������ت��� �������������           

������������� ب������ئ������ ا �إم�������ئ  ����12.90ئ�������ئ� �����ب�������ن �������� ��������ئ� �������ئم�� 

م���������ر ��������� ������������� ������������ ����������� � �����������ئ�� � �������������� � ������������ن 

ن ������� ����������ئ ������ ������� ������������ن ا ��������� �������أ �������� �������� ����ئ�����

 �أ��� �ئب� ������ن ���ئ�ن ���� ������ئ � ب�ئ� ���ت�ئ .

�������ئ �������مئ ح����ئب�ئ �إم����� ب������ �ح��������� �������� ���������� ��������ئ�� ���������� 

������������ بئ��������ئ��� ���������� ������������ ا ��������� �������� ��ئ�������� �������� �ئ������� 

����ئ��������ن �� �������������� ���������� �������������� � ���أ��������� ��������� ح����������ن �������������ذ�� 

 ��ئم�م�ن ������� �� ��� ������ن �

                                                           
�.40ـ���39ود��وراق��م.س،�ص�� 43
�26أ��د�د���ن�"����ز��ت�ا���د�د�ا�داري�و�ا���ر��ت������"����ل����ور�������ب��ا��دوة�ا�وط��������و�وع�ا��ن�ا����ري�،��دد� 44

��و����ا��������������ا���ض�،��ط����ا������ا�ر��ط.���ورات�:��ر�ز�ا���ر�و�ا�
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�������ئ�� ب��������� ������������ ��������� ق������� �ب������� �� ���������� ��������� ����������� �� 

������������ن ������� �������� �ئ������� ����ئ������ن �� ������������ ا ��������� ب��ئ�������� ���������ن 

م�������� ������� ������������ ���ح�������ن � ����������� ب�������� ����ئ������ن ���������بئ ب���������� 

 �������  � ��������� ��������ئ���������� ���������� ������ ������ ��������� ��������� ������ ����������� �

ت�ق������ ������� ���������ن  ا ���������������� ���������� ��������ئ�� �������ئ�  ������ ������ئ������

�������  ��������40ئ �����������ئ� ��������ئت�  ������� ������ئ��ي م�������� بئ����������� ���ح�������ن 

ا ��������� �������� ق�������� �������� 45 ����12.90ح������� ������������� ������������ ب������ئم�� 

����������ض �������� ���������� ������������ ��������ت��� ������� �������ئ� ��������� ������ئ�س ����������� 

 �ة�� ب���� ���ئت� ���ئب�ن ���  �����6ت ��  1914

 �������12.90 ������ئم��  ��������81 ������ئذ ��������ئ ������� ��ف�������� ��������ق��� ������� ��������ئت� 

������������ ب�����ئ������ ������������ ������� ��������ئ� ��������ئ�� �������� �م������ ������� ��������� �� 

�� � �����ح��������� ��������������ن ب������������ ������������ � �����������ئ�� � ����������� ������������� 

����������� � ���������ن  ������� ��ئ������ن ب������ �م������ئذ ح�����ن ������ �����ئ��ي م�������ئ ������ 

 .�������46 ���ح��ن 

�������� �م������ئذ ������� ��������ن ������� ��ف����ئ� ح������ ����������ئ�  � �����������ئ� ا ������� 

�������� �� �������� �������� ����������� ������� ��ئ������ن �������ئ ��������� ����ئ�����ن ب������ 

 .�47 �������ئ�   �����ت�   � ئ��� ت��حن �����  ���

�ب��������� �����ح�������ن ����������� �������������ن ��������� ���������ئ �� ������������ ����ئ��������ن           

بئ�����������ئ� ������������ن � ������������� ��������� ��������ئ�� ���������ئ� ����������ن ا � ��������� 

��������� ���ح������ئ� ���������� بإ�������ئت� ����������� �������� ������������� ����ئ��������ن ����������� 
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������������� ��� �������ئ� ��������� ����������ئ ا �� �������� ���������أ ��������� ����ئ��������ئ �������� �����������ئ 

بئ����������� �� ب�������� �����������ئ ا � ���ئم������ئ ������� ������� �أق������� ب�������� �����������ئ� ��������� 

 ������ئ� ا ��ئ ���� بأ��ئب�ئ ��� �����ذ ��� ����ئ�� ������ن  

�ب������� �م��������� �������� ����������ض  ���������ئ� ��������� ���������� �������� ��������� �� ��������ض ا 

��ئ�������� ����ئ�������ن ������������ن ����������� ��ف�������� ������������ن ����ئ��������ن ����������� 

  .�������48 ��� ���� ����� �����ت ���س م�ئ��ئ 

���� ������������������������������������������������:� �
������������� 

 

�� ����ئ������ئ� �����ب������ن ��������أ �������� ���������� ���������� �����������ئ ���ئ������ن             

�������� ��������� �أ��������� �����������ن ��������� ������������� ������������ ���مئ��������ئ � ���������ت�ئ 

ا � ب��������� ��������ت��� ��������� ������������ �إم������ ��������� ������� �����������ن � ���ئم�م������ن 

����������ت �������� �� ��������� ����������ئ� ���������ئ �������� ���������ئ��� �����������ن ب���������� 

�� �������ض ������� ����������� �������� �������مئ ��������ئ ح����ئب�ئ ة������������ ������ ����������� 

ا �������� �� ����������ض �������� ���������� ������������  ��������ت��� ���������� ��������ئ� ���������ئ�� 

���ئم�م�����ن ا ������ئ �� ������� ���������ض ������ �ف�����س �������� ���������ن ������ ���ة�����ئ��� 

������� ���ئ�����ن ��������  )�لف������� ��������ل� � �ب����ئ� ���������� ب������ ����������ض � �������ت��� 

�������� ���������� ����������ت  �������� ��������ئ �����������ذ�� ���ئم�م������ن ����������� ������������

����������� ���������ف�ن �������������ئ� ا  ���������� �ح������������ ��ح��������� �����������  �ئم�م�������ئ

 )�لف��� �ل����ة�.بئ���ئت�ن ��� ����ن ������� ���ت��� 

�:�������������������������������������������������������������� 
�

                                                           
���21د�ا���د�ر��م�م�س�،�ص�� 48
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�������� ����������� ������� �����������ئ� ��������� ��������� �� �������ئ� ب������� �����������ض �           

������� ���������� ������������ ��ب������ ������� ����������� �������� ب�������  ����ئ������ن �����ب������ن 

���ة�������ئ��� ���������� ��������ئ� ب�������أ� ����������� �����������ض ��������� ������������� ���������ت��� 

������ ب������ ������� م�������� ������� م�������ئ� ��������� ����������� �������ت��� ���������  ���������ل

 � .ث����� ل���ئ� ����ئ�

������������������������������������������������������������:���� 
�

����������� ����������� ����ئ��������ن �������� �����������ئ� ب�������� �������� ������������ ���������         

���������ئ� ���������� ������������ ��������ت��� ب���������� ��������ض ������� ����������� بئ��������� �� 

 �� ���� ��� ب��ئ�ن ����ن ��ئ� ����ئ� ������ن 

�������������� بئ�������������  ���������491916ئ��  �3ب�������ئ����� ���������� ������������ئ� ����������� 

�����إ� ������� ���������ض ������ �������� ��������ئ ������� ���  �������ئ� ���������ن �������ت��� ���������

��������   ������� ����ئ������ن ����ئ������ن ������� ����������ض �������� ��ف������ �أ�������� 

�������� �ئ�������ن �������� ��������� ����������ض ������� ����������ن ���������ن �ئ�������ن ������������ 

ط�����م إط��������ة �ل������� �ل��������� �������ئ� �������� �ة�����ئ� ا ������� ������� ��������50ت��� 

ع�������� ط���������� �ل����������� �����������ر� ل���������� �ل��������� �ل���������عي �������ي ت���������� 

ط������� ت�ف������ تأك������� ل�����م �ل���������ة �ل���ر�����ة ت������ ��������ة ع������ ق������� 

 ت��ضه؟

�م�������� ب�������ئ����� ���������� ��������������ئ� ���ئم�م��������ن �������������ن �������������� ����������ت��� 

����������� ���������ئ� ����������ئ�� �إم������� ��������� ��������ئ� �� ����������� �������ئم�م� ���������� 

������������ض ب����������� ���������� ��ف�������� �أ���������� ��������ئ� ����ئ��������ن ����ئ��������ن 

                                                           
���ر�����411(��������س���و�������د�د�ا���ك�ا���ز����،�ا��ر�دة�ا�ر������دد�����1914ر��2)���1334ر���م��26ظ��ر�ا��ر�ف����� 49

�.1731،�ص��26.07.1916
������1916ر���3ن�ظ��ر��6ا���ل�� 50
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� ������ئ ������ئ� �������ن ��������� ا �������� �������� �� ���������ض �������� ���������� ��� ������

����������ن ������� ����������� �����������ئ� ������������ن �ئم�م�����ئ ����������ن �� �������ئ� ����������ن �

��������ن �����������ئ� ق��������ئ ������ئ ���������� ب�����أت�ذ ���������ه � ���������ئ�� ������������ 

 ���ن �����ض .

ك������ �������� �ش������� �خ����� ������� ��������ة اج������ �ل�������� ع������ �ل��������� ���������ر� 

ح�������ذ  ل�������� �ل�������� �ل�������عي � ������� �����ي اج������� ت�������� �� اج������� �������� ؟

� ����������ت  �������1914ئ� ��������� ������ئ�س  �����������  ���������� ������������ ��������� �������

�ة�������� �أ�������� �����������ض ا �� ����������� ������������� ���������� �������� �������ئم��  �������6 

������������� ب������ئ������ � �����������ت �������� ح�������ن �ب���������ذ �������� �������ئ��ي م��������  12.90

 ������ بئ������ ���ح��ن .

�������� �� ����ت������ئ ������� ��ف������� ����������ن �������� ��������ئ� �������س �� ���������� 

��������� �������ئم�م� � ������� ح������ �������� ������ ������� ح������ذ  ������� ���������ض ت�ق�����

 .�������51 بئ������  ��12.90 �� �ئم��  ��1914 ���� �ئ�س ������ 

�ب�����ئذ ������� ������� ��ف������� ��������� �� ������� ��������ئ� ������ ������ئ� ح������د ������� 

������ �������� ���������    ������� ���م������ئ�  ��������� �������� �� ������ ������� ���������� ��������� 

 . ���ئم�م� �����ت

�:������� ����������������������������������������������� 
�

��������ئ ������ئ� ���������ض ب�����أ� ��������� ����������� �������ت��� ت�ق����� ��������ئ�           

���ئم�م�������ن �ب������ئ����� ������������ئ� �����������ت� �������إ� ����ئ�������ن ��������� �������� ��������� 

�����������ئ� ��������� �ت������� ب������ئ ����������ئ� �������� ���������ئ ��������� ���������ئ ا ������إ�� 

                                                           
�.�12.90ن�ا��ر�وم�ا��ط�����ا�����������ون��������40ت�ا���دة�،�و��ذا��1914ظ��ر�������و��وز�أ�ظر�ا���ل�ا�������ن� 51
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������ن �������� �ح�����ئ� ������ئم�م� ��������س ������إ� �������� �ئم������ �������� �����������ئ� ���

���������� ����ئ�������ن ��������� ��������ئت� ����������� �������� �����������ت ������������ن �������� ����������� 

ا �� ��������� بئ��������ئذ �������� ���������ئ���  ��� ������ئ� �������� ���������ئ ������������ ����������

������ئ ��� بئ����������ئ� ا �� �م������ئ ��������� ���������� م������� �����������ئ ا �������� �ئ������ن 

�������� �أق������  ��ئ�������ئ��� ����������� �����������ن �������  �������ه ������ئ������ن ��ئ�������� 

ا 52ا �����������ئ ���������� ��������� �����������ذ ��������� ����������ئذ ����ئ��������ن ب������������   ب������ئ

�����������ن ����������ئ��ن ������������ �������� ��������� ���ئ�������ن ���������� �������� ����������ئ�� 

 .���ئت�ن ��م�ئ ����ئ�� ���ت���ن 

��������� ب��������� ���������� ��������ت ���������� ���ئ������ن ���������� ���������� ���������ئ �          

ب��ئب����ن ��������� ����ف�����ن ���ئ�����ن ا � �������� ب���������  �������ر ������� ��ئ������ن �� 

ا ��������� ��53ح��������ئ �� ���������ر ���������� �ئ������ن ���������ئ��� بئ���ئ������ن �����������ن 

�����ئ� ب���أ� �������� ������ �������� �ئ�����ئ ����ئ �������� ������ م����� ���������ن ب�������ن 

�������� ���������� ������������ ������������ن  ������� ����������� ا ��������� ب��������54 ��ئ�������� 

 .������ ������ ��ئ�س ����ئ�ن 

��������� ح�������� ����ئ������ن ��������� ������������ ���ب������ ��� ���������� ����������ن ������� 

������������� ب�������� �����������ن �������  �����������81.7ذ�� ����������ت� ������� �������ئ� ������ئم�� 

����������� ������������ئ ������������ � ���������� ����ف��������ن ���ئ��������ن � ���������������� ������������� 

 . ������ ���� ���� ب��� ������ن������ن 

�������� ����������� ���������  بئ���������� ������ ����ف�����ن ���ئ�����ن ������ ��������ئ� ب����إ���ذ 

ب�������� �ت��� ������������ ب��ئ��������ن ��ف������ئ� بئ������������ ب�������� ���ئ�������� ������������ن 

                                                           
�59س�،�ص����ود��وراق�� 52
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���ت�������ن �����������ن ب�������� �����������ن ��������� �������� ������������ ���ئب�����ن ���������ئذ 

����ف�����ئ� ب������� ����������ن  ا� ������� �ئ������ن �������� ��������� ���أ������� ������� �������������ئ

���ت��������ن ��ئ������� ���������ئ� ����������ت م������� ����������� ������إ� ������������ ���������� �������� 

�����������ن ���������ئ��ن �������� �� ����������� ��������ض �������� �����������ن ���ت��������ن ��������� 

��. � 

����������������������������������������������:��������������� 
�

م������� �� ������������  1914ب�����ئ����� �������� ����������ئ� ��������� ������ئ�س �����������       

������ �������� ������� �� ��ح������� ���������ئت�ن ������� ���������ن ����������� ��������� ����������ن 

������ �������� ������ �������ئ� ب������ ����ح����� ������� �����ئ �������� ب���� ������ئ� ������ �م���� 

���������� ��ح������� ���������ئت�ن �������� ��������ئ� ������������ ������� قئ�������ن �ئم�م������ن ا � 

� ب������ ��������ئ�� �������� �������� ��������ن ����ئ�����ن ��������ئ� �������� ق������ �������ت��� �����

������������� ���������ت��� ا ��������� ������������ذ ����������  �������أ�� ب�������� ����������� ������������ئ� 

��������ف���ئ ا ����������� ���������� ����ح�������� ��������فن ��������������ن ������������ �������������ن 

    .55 بئ����ن ����ئ��� ���ئت� ب�����ئ

��������� ��������� �������� ���ح������� ���������ئت�ن ��������� ������� �����������ن �������ئ�� ������� �

����ئم����ن ���ئ�����ن ����������ن ������� ���أة������ �������� ������ ������� �������� ����������ن 

���������ئ�� ������������ن �م��������� بئ������������ ���ح��������ن ���������� ب�������� ���أ�������� �������� �

�ب������� ����������� ب�������ئت� ������� �������� ����ئ�������ن ����ئ�������ن ���������� ������������ 

 .����56 ق��� �� �� م��� 
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�إم���� ����� �������� ����� ����ئ �������� ب���� ������ ����ح����� ����� �����ئمن �ئم�م����ن � �      

��م����� ������ ��������� �� �������� �������ت �������� �����ئت� ������ ������ن �ت�������ن  �������� ��������� 

�������ئ ������ م������� ������ �����������  ��������60 ��������� ������� بئ��������ئذ ت�ق����� ������� 

���ح��������ن � ��������� �������� �ئ�������ن ��ئ�ف�������� ����������ئ� ���������ئم�م� ���������� ������������ 

بئ������������ �� �����������ض �� ��������� �������� ������������ �� ���������  ������������ذ�� �������������ن

�ح�����ئ� �������� �������� ������� ��������� ������ �������� �������� ������� ������� ������� ������ ��

 �������118 ���������  ����2011ح������� ا ��������� ���������� ������ئ م������ ��������� ���ح�������� 

�������� ���������� ������� ت������ن �������� ��������ئم�� ا ��������� ��������ن ����������ن ������ 

������ئ ���������ئ� ��������ئت� �������� ���������� ������� ���������ئ�� ���ت��������ن ��������� �������� ب�����

�������� ���������ئم��  �20 8ب�������أم� ��ح�������� ����������ئت�ن ���������� ���������� ���������ئت��� 

����������ر ���������ئ�� ���ت��������ن ������� م�������ئ �������� �م������ ������� �ق��ئ������ئ�  41.90

 ��ئذ.�����ئ�� ���ت���ن ����� بئ�

ل���������� �ك������ ط������ �������� ����������� �ل������ �ل���������� ع������ �ل�������� �ل�����������ة 

   �ل����قة ع�� �ع��� �ل����� �����ر� ؟ 

��� ��������ئ ������� ����������ئت�� ��������ئ��ن ب�����أ� ������� ��������� م������ �م�����ئ �����ئ�� ������� 

ب�������ت �������فن ������������ن �������� ����ح������ ������ئ�� �ق������ �ف�������ئ ا ������� �����ئذ 

������ ������� ����������  ���������� ���������� �����ئ ��������م� � ������� �����س �����ئ �ئب������ 

�م������ �������� ������ئ �������� ب������ �� ���������ن ������������  ���ئ�������ن �������� ����������� ��������

���������ت��� ����������� ب�������ئ �����������أمفن ... ���������س ��������ئ مف������� ��������ئ� ����ف�������� 

 ����57ئ�� ��� �� ������ئ ب��ح��  ..�

                                                           
�2005.1.1_�����221ا���ف�ا��د����دد���912دد��2007.3.14رار���در��ن�ا����س�ا��������ر���� 57
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��ح�������� ����������ئت�ن ����������� �� ��������� �����������ن ���م������� ���������� ����������ئ �������إ� 

���������� ب���������� ���ة������ئ� � ���������� ����������ض ��م������ ������� ��������� �������� ب������� 

������ ������� ����ئ������ن ����ئ������ن �������� ق������� ������ ������ م�������  ���������� ب������ئت�

. 
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�:����� 
���������ئذ ���������ئ�� ��������� ���������� ��������� ����������ن �����ئ������ئ� �����ب������نا  ��           

�������� ���������ن ����������� �����������ن �����������ئت�ن �������ئ�������ن ب���تم�����ئ ��������� ��������� 

��������ئ ���������ئ� ��ف��������� ت�������ن ����������ن ���������� ��������� ��������� ����������ن ب������فن 

���������ن ������ ��������ن ��������ئت�ئ ����������ا ب������ �� ��������� ������� ��������ئ� ���ئ�����ن 

�������� ���������� ���������� ����������� ��������ن ���������ئ� ��������� ������� �ح�����ئ� ����������� 

م�������� ������ا�������� ���������� �����������ن ������� ة�����أم� ق������� �������� �������ئ�� ��������� 

 ��أم��ن. 

���� ������ئ� �������� ��������ئ�� ������� ��������� ت������� بئ���������� ح������ ����������ن �������  

�����������م�� ����������ئ  ��������ئم�� ����ف��������� ����������ئ��ا ����������� �����������ئ�� �������������ن 

� ��������ن ����ئ�����ئ� �����ب�����ن ��������� ������ ����������� �������ت��� ������ ������� ��������

��������� ��������� ������� �� �����������ذ �������� ��������� �����������ئا ���������� ������� ت�� ��������� 

��������ئ�� ������ ��������� م������ن ��������� ������ ��������� ���������نا �ب����ئ���� ������ ������� 

������� ��� ������ئ �������� ������� ��������ئ� ������ئم� �������ن ������ ��������ئ�� ��������� ح������ئ 

��������� ���������� ����������� ��������� �������������ن ������������ئت�ن �������ئ���������ن ����������ئ�ا ��

�ح�����ئ�ا ������� �ب�������ئ ������� ����ح�����ئمن ���ئم�م�����ن ����������ن ���������� ����ئ������ئ� 

 �����ب�ن ��� �����ئ ���ت ��� ���� ����ئ�ن.

 :���� �ئ ت���ئ ��� ������ ب�� �������ئ� �� ب���ئ

��������ق� ������������� �����ب�������� ������������� ����������ئ�� ����������� �ئم�������� ����������� �

�� بئ����������� ���ئ��������ئ ���م�������ئ ������������� �������������ن بئ���ئ�������ئ� �����ب�������ن 

 ����� �����ئ� ������ �� ���فن ��������.
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�������� ��������� �������ت �������ن قئ�����ن ������ ������� ��������ئ� ب�������ن ������������ �

����������������� �����������ئ����  ����������ئ���������ح��������� ������������ت��� ����������� 

���������  ا �������� ������������ ����ئ�������ن �������ض ��ح�����ئذ ���������ئ�� ����ئ�������ن

���ئم�م�������ن ا ����������ذ ����������  ب���������� ��������� ��������� ت���������ن بئ������������ئ�

��������� ح�������ئ �������� ���ئ������ن ���������� ��������� �������ئ ����������� ������� ��������� 

 ������� �� ��ن ���ئ� ���� ������ت �� ��ن �ق��.

��������� ����������  ا ا��م������� ��������� ���������� ����������� ��������� ����������� �������������

��������������� �������� ������������ ��������� ������������� ������������ ���������� ������م������ئ� 

 ������ ���ح��ن.�ئ بئ�� ������� ��� � ا ���ئم�م�ن

�

�
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�
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�������������

������:�

- ������������������������ ������������������������ ��������������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������������� ��������������������������

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

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

����� �������� ��� 

- ����������������������� ��������������������������  ��������������������������� : ���������������������������� ������������������������ �������������������������� �����������������������������

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

 ������ � ���� ������2008 

- �������������������������  � ��������������������������� ��������������������������� : ������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ������������������������2006  �

 ������ ��� �������� �
���� 

�

�:��������������������

- ����������������������� ������������������������ : ����������������������� ������������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������������ ���������������������������

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

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

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

2016.2017 
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������� �:�

- ��������������������������� ������������������������������� � ������ ������������������������������ ������������������������������ � ���������������������������� ���������������������������

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

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

 ���������������������� � ��������������������������26  �
�������������������������� �������������������������� � ������������������ � ����� ����������������������� : ��������������������������

 .������ ������ ����� � ����� ������ 

-�������������������������� �����������������������  ������������������������ ��������������������������� ��������������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� :

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

 ��������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� � ��� ������������������� ������������������������ ���������������������� �����������������������38 

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

 ���� ��������� �������29  �30  �����2011 . 

�:������������������

-�������������������������������������������������� �����������������������1914�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������62������������16�����������������10�������1914�

-� �
�
������������������������������������������������������������� ��� ������������������������������26��������������������������������1373�(28���������������������������������1954��������������������������������)

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

2177������������16�������1954��

-�� �
�
����������������������������������������������������� ��� �������������������������22����������������������������1369(14�� ����������������������������1949��������������������������� �

�
��)

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

������������1937������������9�� �������1949�
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-���������������������������������������������������������� ��� �����������������������������1.11.91�� �
�
�������������������������������27�������������������������������������������������������������1432��(29�

��������������������������2011��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)��������������������������5964�

������������������������������������������������������������������������������28�������������������������������������1432��(30��������������������������������������2011����)3600���������������������������������

3627�.�

-��������������������������������������������������������������� ��� ��������������������������������1.15.83�� �
�
����������������������������������20������������������������������������������������������������������1436�(7�

����������������������������������2015��������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������)111.14��������������������������������������

�.��������

-�������������������������������������������� ��� ����������������������1.15.84�� �
�
�������������������������20�����������������������������������������������1436�(7�������������������������

2015���������������������������������������������������������)���������������������������� ����������������������������������112.14���������������������������������������������������������������

�.���������

-�������������������������������������������� ��� ����������������������1.15.85�� �
�
�������������������������20�����������������������������������������������1436�(7�������������������������

2015����� ������������������������)113.14�.����������������� 

-��������������������������������������������� ��� �����������������������85.15.1�� �
�
�������������������������20������������������������������������������������1436�7��������������������������

2015������ �����������������������113.14������������������ 

-��������������������������������������������������������������� �
�
��������������������������������������������������������������������������������������1340(31�� ����������������������������1921�)

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

455������������17�������1922� 

-�������������������������������������������������������������������������������2.58.1341��� �
�
����������������������������������������25���������������������������������������1378�(4��������������������������������������� ���

1959���������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�����������������������������������������������������������������

��������������������2417������������20����� ���1959 
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-����������������������������������������������������������������������2.02.139�� �
�

������������������������������������20����������������������������������������1422(5������������������������������������

2002�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)

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

4984������������07������2002 
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