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 :����ة

����������ل����������ل�����ة������ل��������ل���������ل����������ل���������لع���������ل��������ل���������ل������������ل�ل��������ل���ل�����������لع��������ل

�������������لبم���������ل��ي����������ل�����ة�������ل�ل����������ل����������ل���������ل������������ل����������ل���������ي��ل���������������ل�ل���������������ل�ل

�����ل�ي������ل�ل�ل�������ل�ي�������ل�ل�ل�����ل����ل�ى�م��ل�����ل��������ل����ت����ل����رل������ل��������لع�������ل�لع�

������ل���������ل������ل�����ل�������ل���������ل�����ل��������ول��س������ع��ل�ل������������ل�ل���������ع�ي��ل�ل���������ل���������ل

���ج�ل�������ل����ل�������ل������ل��ل���ل�����ز�ل�ل�������ل��ل��للع������لل��ي���زل���ل������ل���ل������ل

����ل�ل�ل������ل����لأ����ل��������لأ�لع�����ل���������ل�����لأ�ل����ل�������ل����������لب�ي����ل��������ول����ل�����ل��

��������ول�ل������ل�ل�������ل���ج����ل�����لع�������ل�ل�ل�����ل������ل����ل�������خلأ����ل��������لع������ل��������ل

��ى����ل��ل����ل������ل��ل�����ل�����ل�ل�����ز�ول�������ل�����ل�ل�������ل�������لأ�ل������ل���ل���ل

�ل��������ل��ى���لع�����ل�ل�ي�����ل��ل���ل��������ل�ل�ل����ل������ل�����ل����ل��م������للع����ل��ج�����

���������ل���������ل�ل�������ل�����م��ل�������ل��������ل���������ل��ى�����ل�����ل��������ل�����������ل��������ل�������ل�ل�ى�����ل������ل

��ل����ل�ح��ل�ل���قل�����ل�ل�ل�ى��ل��ل��تطل���ل�������ل������ل�����ل�ل���ل���ل�����ل�ل�����ل����ل

���م��لب����ل������لع�������ل�������ل�ل��������لأ�ل�������ل��������ل����ل�������ل���ل��������ل����������ل����لأ�ل���������ل

����م���لب��������ل���������ل�ل��������لع�����ع�����ل�ل��ى����لأ�ل�����أل���������ل�������ل�����لج�������ول������ل������ل�������ل�����ل

��م�ع��ل�ل����ل��������لأ�����ل������ل�������ل���لعى���ل�����ل����ل����ل����ل�ل�������ل����ل���ل����ي��ل��

������ل�ز�������ل������ى���ل�����رل�����أول�������ل������ى����ل���������ل����������ل�ل������������ول�لل�17لل����������16ل

�����ل���������ل���ل���ب���لبم�����ل�����ل�����ل��������لأ�لع�����ل�����ل�����ل���ل�������ز�ول���������ل������ل�لعى�����ل�����ل

���ل�������لع��������ل�����������ل�لع��������لع�ب���������ل�ل��م��������ل�������������ل�����������ل�ل���������������ل����������ل�لع���������ل��������ل��������

��ى��������ل�ل����������ل لل�ى�������ل��������ل�ل�ى�������ل����������لال�ل���������ل���������ل�������ل�������ل��ى�������ل�������ل��������ل���������ل

���ل�����ل�������ل�����ل�ل�������ل�ل��ل������ل���ل�����ل�����ل����ل����ل������ل�����ل�����ل���ل������لأ�لع��

���ل�����ل�ى�ءل�����ل�ل�����ل�ي����ل�����ة�ل��لج���ل�ل��ل���ل�������ل�����مطل���أولع������ل���������ول
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��������ل��������ل�ل���������ل�ل�ت���أل���������ل��������ل��������دل����لج������ل��������ل�ل�ل�������م�ل��������ل�ل������ل

�ل�����ل���لع��ل�������ل�����ءلعي���ل����ل���ل������لل��������ل�����ل��������ل����ل�������لع�����ل�لع�����ل�ي����

�س����������ل ل���������ل�ل�����و���الأ�ل�������لل����������ل�������������ول���������ل��������ل������������ل����������ل�����������ل�ل�����������ل�ل�ل

�����ل���ل����دل����ل����لع�ى���ل����دل�������ل�ل���ل�����دل�ح����ل����ل���ح����ل�ل������ل�������ول

�����������ل�������������ل�ل�������ل�������ي����ل�����������ول��������ل����������ل����������ل�ل�����������ل�ل����������طل��������ل����������ل�ل

�����������ل��������ى��ل�������ل�������ل������������ول������ل�������ل�����������ل�������������ل�لأ�������ل������ل����������ل����������ل����������ل��������ل

������ل�����دل��ل����لب���ل��ل���ل���ء�ل��������ل�ل�حرل������ول��ى����ل�������ل������ل�������ل�ل��

������ل���ل������ج�ول��ل����ل������لع���ل��ولأ����لبم���ل��لعي���ل�لعح���ل��������ل�لع������ل�ل

����ءل�����ول�ل����ول��ل����دل�����ل������ل�ل����ل����ل���ل���ل��م�لع�م����ل����ل������ل���������ل

ل�������ل:ل

  ؟�و���ا���اب و ا���ل ��ن ا���ر ا������� و ع�ق���� ��

ل�ل����لأ�ل���ج�ل���ل��������ل���ل�����ؤ�ول�������ل:

��ل������ل�������ل�ل�����ل؟ل�ل���ل��������ل��������ل؟ل�ل���ل���لأ���ل��������ول�������ل���ل

  ع����ل������ل؟ل�ل��ل��ل������ول����ل�����ل����لع����ل�����؟

ل

ل: �����ؤ�ول�����ل���ل�������ل�������ل��ج���ل���ل���ل��������ل�ل

ل

ل
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ل

  ����و�� وع�ق���� وا���ل ����اب ا������� ا���ر : ا�ول  ا����

 .���� ك���م واع���ر��� وا���ل ����اب ا������� ا���ر : ا�ول  ا����

  ��ع�اده ا����� وا�ؤس��ت وا���ل �����اب ا��و�� ع�ق�: ا����� ا����

  �� ا������ ا�ش���ت و  ا���اب �����  �� ا��ض�� ا���رس�ت:  ا����� ا����

  ا������ي  و  ا�ق���دي و  ا������� ا���� ذات ا��ض�� ا���رس�ت:  ا�ول  ا����

 ك������ا و  ا�ورو������� ا�ق�������� ا��������� ا��������� ������� ا��ض������� ا��ض������� ا���رس�����ت ا���������� ا��������

  ا������ ا����ذج
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 ا���� ا�ول: ا���ر ا������� ����اب وا���ل وع�ق���� ����و��

��ل���ل��محرل�ى��فل���ل�����ل��������ل���ل��ل������ل������ل،�ب���ل�������ل����ل��������،ل

ل�أ��ل��س���ول��������

 .ا����� ا�و�: ا�ط�ر ا�������� ����اب وا����� وا����ر��� ك�ظ�م ����

 .ا����ة ا�و��: ����م ا���اب وا���ل

��������ل���������ل�����ل����������ل������������ل�������ل��������ل����������ل������������ل������لع�������ل��������دل���������،ل

 �:لل���Pierre Larousseع����ل�����ل����ل���ضل������ل������لل��TERRAل������ل���������ل �����

ل ’‘UN territoire est un espace pensé, dominé, désigné. Il est un produit Culturel, au 

même�titre�q’un�paysage�est�une�catégorie�de�la�peception�que�l’homme�choisit�à�l’intérieur�

ensembles encore indifférencies’d’’1

ل ل��� ل������ل��م��، ل������ ل�����ء لأ�ل������ل�� ل��ى��:" ل�� ل��ل��ل���ل�� لث����� ل�ى�� لأ�� ���م��

ل������ل�������ل����ل������ل������ل����ل�ي��دل�����ل��������ل������ل��"�

 ل:ل������Maryvonne Le Berreل������ل

 Le territoire peut être défini comme la portion de la surface terrestre, appropriée par‘’ل

un groupe social pour� assurer� sa� reproduction� de� la� satisfaction� besoins� vitaux� c’est� une�

2entité spatiale, le lieu de vie du groupe, indissocialle de ce dernierل’’ل�

                                                           
1 Thierry�Paquot�‘’�Qu’est�ce�qu’un�–Territoire- ? vie social 2011/2(N°2),p.24 

 
2   - Maryvonne Le Berre –Territoires- in Antoine BAILLY, Robert FERRAS,Denise Pumain (Dir) Encyclopédie de 
géographie, Paris economica 1995. 
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ل

ل

�������ل"أ����ل������ل��������لأ�ل�����فل�������ءل����ل��������ل��������ل���������ل����ل����فل�ي������ل�ج��������،ل

�ل�����������������ل���ج����������ل��ج������������،ل����م����������لب�����������ل����������خ،ل������������ل�����������ل������������ل�����������ل����������������

 �ى���ل����"�

������ل������ل������لأ�ل������ل����ل��ى����ل�������،ل��لأ���م�ل،������ل������ل��������ل���ي���ل���ب���ل���������ل

ع��ث���ل������لل��ج�ل������ل��ل�������ول��ى�عي��ل�ى��ل��ي���ل�ى��ل�����ل،عح��ل�����ل��ى����ل�����م�

 Richard‘’���������ل�����������لل�urbain’la ville et lل�������فل�����ل�������لل�����3ل��������ل��������ه��ل������بى��

Kleirrschinagerل’’:� 

’‘Le Territoire fait figure de support concert de l ’Etat qu’il revient à ce dernier de 

aménagement’étrangère et de développer en lpréserver contre toute instrusion ل4’’ل�

لأ��ل" ل�����لل���� ل�����ل��ج�ل���ل��� ل�����ل���ج�ل��ل������، ل������ل���لج���ل�����ع�، �����ل���

 ��������ل���ل���������ل��ل��سث��ول�����ج��،ل�عى����ل�����ي�ل"�

�����م�ل������ل��������،ل�ح��طل���������ولع���ل����م�للأ���م�ل������ل،����لع����ل�������ل�������ل�����ل��������

���ح���ل�����دل�������ل�������ل�������ل�������ل�عى�����،ل���ل����ح���ل������ل�������ول������ل��������ل

������ل��������ل�����������ل��������ل��������ل���������ل�ي������ول������������ل���������ل�م�������ل����������ل�����������ل����������ل�������ل�����������ل��������ل

                                                           
3? vie social 2011/2(N°2),p 25 -Territoire–Thierry�Paquot�‘’�Qu’est�ce�qu’un� -      

4? vie social 2011/2(N°2),p 29 -Territoire–ce�qu’un�Thierry�Paquot�‘’�Qu’est� -    
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��رلأ��ل����دل�������ول�������ول�ى�ل�����ل�����ل�ى�ل����لل���5ت�ول���ل������ل������ل�ى�ل�

ل.��ب�لع����ل�ي��دل������ول���عم��ل�ى�ل�����ل��ل�����لع�عمطل��ي��ل����

ل  

                                                           
5Alexandre�Moinen,�‘’�Le�territoire�comme�un�système�complexe�:�Un�concept�opératoire�pour� -   

l’aménagement�et�la�géographie’’.�L’espace�géographique�2006�/2�(Tome�35),�p�117 
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����������ل������ل������������ولع�������ل�������ل����������ل���������ل������������ل��������ل��������ل��������ل����������ل����������ل

����ل���فل (Brunet R.et al 1993) ������ول�������ل��ج��������������ل���ل���فل��س����ول���لج����ل

������ل����ل���لب��ل�م��ل������لج�ءل���ل�������ل�������ل�������لع���ل�ي�����ل�ج�������ل�����ل�����ل

ل.(Le Berre M.1992) ���ل����ل���������ل�ع�م��ل��ج�����ل�������

''لع�����ل����������ل�������ل��������لج������ل����هى�����وللHachetteأ�����ل���������لب��������ل���������ل�������ل��������ل

����ى����ل��������ل�����ل����قل���''ل�������ل������ل���������ل��������ل���ى����ل�����لعح������ل����هى��ول������ل

�����ل������ل��������ل�ى���ل��������ل���������ل������لع����زدل������لج�����ل���������ل���ز����ل�����ل���ض،ل���م����ل����

��������������ل�������ل����ز�������ول������������ول�����������''�ل���������ل���������ل���ل��������ل�������ل������������ول������������ل������������ل

������ل�م����ل��لأب���ل��������ل��������ل��������،ل���ل�ح�����ل���ل����ل���ل������ول����ح��ءل����ل�������ل

�ل������������ل����������ءل��������������ل�������ل���م����������ل�������������ل�������ل���������ض،ل�م��������ل����������������������ل��������ل�����������و،ل

 �������6ل�����ل�

 ، �����ل��ل�����،ل1947ظ��لأ��ل���ل��ل�ث���ل�����ل�ى�ل،�ت���خل�����ل������لب�����ل

Petit -Eugène Claudius'ل�����ل�7ز�����ل�������ل��������ل�����������ل�ل�������ل�����ل��������لأ�������ل����ت������لأ����ل'

ع����ل����ل���ل��ى��ل�م���ل�����ل������ل������،ل���ل������ل���ل����ل���ل��ل���ل����ل���ل�����لع���ل

ل.''����ح��ل����ؤ��ل������لأب���ل�������

ل  

                                                           
 .�را�ش�ا��������وا���وم�ا�داب������،�أ����ن�ا����ن�ا��،ا���ر�وا����ل�ا����ل   -  6

7? vie social 2011/2(N°2),p 29 -Territoire–Thierry�Paquot�‘’�Qu’est�ce�qu’un�  
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���������ل���������ل����ل�������ل''ل������ل������ل������فل������لعى������ل�ع�ز�����ل��������ل���������ل����������ل��������ل

'لأ�����ل����������لب�������ل��������لأ�ل���������ل���������ل����������ل���������ل�����������ل������ل��ج������ول��������ل������������'

����������ل����������ل���������ل�������لع�ز������ل����������ل����ى������لع�ز�������ل��������ل�أ�ل����������ل������ل��ز��������ل��������ل��������ل

��������فل���م������ل�����ل����ل�����ء�ل�ت�����ج�دل�����ل�������ل��������ل����ت������ل������لأ����ل�����ل������ءل���������لل

��������ل��������ت�ل��������،ل����������ل��������ل�������ل�������ل��������ل���������ل����������لأ�ل�������لل�ح���������ع������ل�������ل�ى�������ل

ل8  .������،ل�ل����ل�����خل��ي�ز�

ل:������ل�����لث�ث�لأ���د

o ل�ي������ل���������ل��������ل���������،ل��������ل�������فل����������ول�������ل��س�������ول�������������������  

ل .����ع����

o ل ل������ل�������������لب���ل���ل����ل����ل����ل��س����ل����ل������ Centrifugues)  

ل.،ل�������ل������ل��������ل�����ل�����ل��ل���ل�ى���لع�ث��ل���س���(Centripètes أ�ل����ل ل���ل�����

oلب�ي����������دل��ي�����������:ل������������ل����������ل�������������ضلأ�ل�ح����������لعي�����������ل������������ل�����������ل���������������لل�������������

 �������9ول���ل��س���ول�

  

                                                           
����ون��6ا���ل�ط��������أ���ت�����رات�أ��د�ر،�وا���������وا�����د���ا����و����ا���وم�������د�ث�،���������س�ا��راب�إ�داد���ول،����8

 .��م
9Thomas�Loilier,�‘’�Innovation�et�territoire,�Le�rôlr�de�la�proximité�géographique�ne�doit�pas�être�surestimé’’,� -   

Revue Française de gestion 2010/1 (N°200), p26. 
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 .ا������: ا���اب ك���م ���� �� ار����� ������� ا������ا����ة 

����م��ل������ل����ل����لع�����ل���ل�ي����ل���ل�������ول��������ل����ل���������ل���سث���ل����ل

������للل������10ول���عم��ل���،ل��������ل�����ل����ل��ى����ل���رلع�����ل�ع����ل�����ل��م����ل��������

  :11ع����ل��ى���ل�����ة�لب����ل���ل��ب�ل��ل�����ل������

 

 

                                                           
10: Un concept opératoire pour  Alexandre�Moinen,�‘’�Le�territoire�comme�un�système�complexe -   

l’aménagement�et�la�géographie’’.�L’espace�géographique�2006�/2�(Tome�35),�p�120. 
11Alexandre�Moinen,�‘’�Le�territoire�comme�un�système�complexe�:�Un�concept�opératoire�pour� -   

l’aménagement�et�la�géographie’’.�L’espace�géographique 2006 /2 (Tome 35), p 121. 
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��رل�ل�سث�ل���لع�����لظ���ل����لج���لأ�ل������ل���ع���لل،����ل���ل��ى���ل������ل������

������لث�����لأ��������ل����ل���������ل�����ل���������ل������������ل����������ل�����ل�����فل��������ى��ل���ى������ل�����ل�����فل

����ل��ل�������ل�������ل������ول�������لث��ل�����ل������ل�������ل����������ل������ل����ل��س���ول��

����������ل������������ل������ل�ع�������ل������������،ل�����������ل������لل���������ج���������������ل�����������ول�����������ل���ج����������ل

��������������ل�أ�������ل�������ل�����������ل��������ل����������ل�������لأ�ل�������ل������ل�������ل��ى�����قل�����������ل�����ل�������ل

 12 .��ج������ل���ل����ل�����ل��طل��ى���

�����ل�����������ول����������ل���������ل��ى������ل�����ة����لب������ل�����ل��������ول����������ل��ى�������لعح�����ل���������ل������

  :�����13ل�����لع����ل���ل���ل�����ل������

 

                                                           
12   - Alexandre�Moinen,�‘’�Le�territoire�comme�un�système�complexe�:�Un�concept�opératoire�pour�
l’aménagement�et�la�géographie’’.�L’espace�géographique�2006�/2�(Tome�35),�p�121. 

13Alexandre -   �mme un système complexe : Un concept opératoire pour Le territoire co‘’�Moinen,  
l’aménagement�et�la�géographie’’.�L’espace�géographique�2006�/2�(Tome�35),�p�124. 
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����ل�������لأ�����لع�ي����ل����ل��������ل�����ل�������ل�������ل��������ل����ل�����ل���ح����ل�ي������ل����ل�����������لل

�������������ل���������ل�أ��������ل������������،ل������������ول��������������،ل�����������و،ل�������������ول���س��������ول��ج������������ل���������ل

�����ج��������ول�������������ل���������������ل��������ج���������ل������������ل�����������ل��س�����������ل����م���������ل�����������ى���ل�����������ل

 .���ج�����ل������ضل����ل�������ول�������ل��ل���ج��ل�����ول��������ل�����ث���ول�����ج��ل���ي��

 ��قة ا��و�ة �����اب وا����� وا��ؤس��ت ا�����ة �إ��اده :ا����� ا�ث�ن�

��ج�����ل���������ل�������ل�ح�������ل����������ل�������ل�����ل�م����ل���������،لل،���������ل���������ل����������ل�ى�������ل����������ل

�ت�������لع�ج��ل�ي�����ل���ل��س����ول�����ل�����ل�������ل�������ل �������ل��������ا،ل�ب����ل������قل�������ل

ل)������ل�������ل������ل ������ل�����

ل���ل�������������ل�����:ل����ل������ل���

�ل������ل�������رل����ل������ل������لع������ل������ل�������ل�������ل������ل����ل�������ول���������ل�ب�����ل����ل�����س���ل

ل .��14ل�����ل�������ل�ع����ل�����

�������������ل���������ل�����������ل�������������لأ�����������ل��������������ل�������������ل���ى����������ل���������������ل��������������ل��ج�������������ل�������������ل

�ح����ل�����ل�������ل����������ل����ل������ل������دل��������ل���������ل���������ل�������ل����������ل������ل��������ل������ل

���ل��������ل���ل���ى��ل���ي���ل���������ل�������ل������ل������لل����15ل�����ز�ل���ل�����ل�ى���ل���م��ل�

����ل����ل��������ل�������ل�ع�����طل�ي�����ل��ي������ل�����ل����فل�����ل�������ل��������ل�����ل�������ل�م�����ل����ل�ي����ل

ل 16  .����ل�����ص

                                                           
 12ص,�2003,����ض����ورات"�ا���و���ا�������ور��ن�ا�وط���ا��راب�إ�داد"����ر�ر��د14
�ا�������و��ط���ت�ا��و�دة�ا�دو�����و��ت���ن�ا��������ا���و��,������رب�ا���وي�������ل�ا����������ا���ق,�"�راش�ا����ر���د    15

 .50ص,����8�,1996دد,�ا�������وا���������,�ت.ل.م.م",�ا���درا���
  www.droitarab.com : ����و�����������2010ور����ل,�ا�������ا�����ن����ا�دو���دور,�"�ور���ل�و��ء  16
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��ل��ل�������ل����ت���ل����ل����ل��������لج�����ل��ح����لع�����لج���ل���ل����ل������ل�������ل�ى����ل�����ل

�����������ل�ع���������ل�س��������ول��������ل�����������ل�����������ل���������ل������������ل�ب��������لأ��������ول���������ول��������ل�����������ل

ل.�����

���ل�م��ل����دل�����لع���ل�����ل����مطل���ل�������ل���ل��������ل���رل������ل���لب����ل������ول��������ل

���ل����ل���ل����لل�17ل��ى����ل���ل���ل���ل������لع���ل����ل��������ل��������ل����ل�����ل�ب����ل��������

ل.��س���ول�������ل��������ل��ل�ي��ل�����ل������ل�������ل���ل��ل�����قل��ل��ل������ل�������

  ا����ة ا������: ا�ؤس��ت ا����� ��ع�اد ا���اب

���ل���ب���ل�����ل��������ل���ل�����ل��س����ول��������ل���ل������ل������ل�������ل����لع���ل��������ل����ل����

لا،ث�ل�ى���ل�ح�لأ��ل�����ول�����ل������ ث����ا�ث��� أ��ال�أ���ل���ل������ل�����ل 

 أو�: ا�ؤس��ت ا���خ�� ع�� ا����� ا��ك�ي 

ل.��ل��س���ول���ب���ل�������ل��ل�����ل�����ل������ل�ي�ل�ي����ل��ل��س���و

آ����ول��������ل������ل����م���ل���ل����ع��ل����������ل�ح��رل����ل��س���ل������:ل�����ل�����ل����ل  

ج�����ل��������للل�ي���ل�������ل�����ج�����ول��������ل������ل�������ل��������ل�������ولأ�������ل��ح�����ول��������ل

ل18 .������ل��������ل�������

���ى�������لل����ى����ل���ز�������ل�����������ل���������ل����������ل���������:ل�������ل�������ل��������لع�����ل���������ل������ز��ء  

ب�����لع��������ل�����ل����ى����ل�����ل�����������ل���������ل��������ل�����ل�����فلل�19م������ل���������ل��������ل��������ل���������ل�

ل .����20ى�ل����ى��ل����ه��ل�����ل������ل�ع���ل����ل�����

                                                           
���و��ت�30/05/2013�.08:03,���ول�آ�ت,�أ��د�ر�ا���وق�����������������ور����ل",��د�ث����������س�ا��راب�إ�داد,�"���ول����17

 غر����ش
 43ص,�����2015,�����س�ا���وق�����,�2010,�ا�و���ا�ط���"�وا�����ر�ا�وط���ا��راب�إ�داد,�"أ��ون�أ��د,����ر�ا���ط��    18
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������ز���ل���������ل���������ل���������:ل�������ل���������ل�������ل��������ل��������ل��������ل���������ل�����لع����مطل�������ل  

�������ل��س�����ل������ل������ل����دل�����ل�������لث�ل�����ل�ز���لعي��لج���ل�����ل�����ل�������ل

ل ����2002ءل���م���ل��ل�ز���ل�����ل�ى�ل

 ا����ة ا������: ا�����ت ا����� ا���خ�� �� ���ان إع�اد ا���اب

����������ل����������ول���������ل�������ل����������لع����زدل������ل�������ل���������ل�����ل��������ل��������ل�����ل���������ل

ل.��������ول������

ل :�������ول���ل�������ل�1984ل���ل���لظ���ل������1984ول�������:لأ��ث�ل�ى�ل�1

ل���ي�ل������ل��������

 .����م�لأ����ل�������ل�عي�ه�ل��������

������������ل�������������ل�ل������������ل��������������ول���ز��������ل�����������ل������������ول����ج����������ل�������������ل���

 عى���ل������ول����������

عح�������ل����������ل�ث�����ه�ل�����������ل��������ل����������طل�������������ل�ل���ى���������ل�������ءل����������ول�

ل�������لأ�ل�����ول���ى����

������ءل�����أ�ل����ل���������ل�����������ل���������ل��������ل�لعي�ه���ل���������ل�ل�������ل���������ول�

ل����ى���

                                                                                                                                                                                       
 �45ص,�������ر��,�أ��ون�أ��د,����ر�ا���ط��    19
 16/06/2013",������رب�ا�وط���ا��راب�إ�داد��������ا��ؤ������ا�ط�ر,�"�زرا���ا�د�ن���ح    20
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��������:ل�����ل�����ل�����ل�����ل���ل�����ل�ع���طل�ي���ل��ي���ل������ل���ل����ل�������ول�2

���ل���ب��ل��������لأ��مح�لع���صل�������ل����طل���ى����ل����������ل���ج�������ل�������ل������ل

 .������21ل�������ل���م�����ل������ل������ول��������ل��ل�����ول���ى���

 ا����ت ا�����ة �� ق�� ا��و�� ������ س��س�  اع�اد ا���اب  :ث����

ع�����ل�������ول��������ل����ل�م���ل�������ل��������ل����ج�����ول��������ل��������ل��������ل������ل��ل����ب�ل�������ل

�����: 

ا���  :لا���� ا������� ������� ا����

��طل���������ل،���رل�س���ل����قل�����م���ل�����ل����طل����ج���ل�������ل���������ل������لأ���ل����

������ى�،ل�������رل���������ل���������ل�����������ل������������ل���ى��������لل����������25ل���������ل�������لع�������ل�������لأ���������ل����������ول��������ل

ل���22ى��ي�ل���ي���ول�������ل��ي��ولع�ث����ل��م���،ل����ل��ل���ل�����ول�������ل����ل���ى���

 : ���������ل������������طل����ج���ل�������ل

،لب��ل���فل���ل����ل����ج���ول���ل�����ل�����ل�������ل������ول�������ل��������ل���ل����طل���ف

ل������25ل����ل��م��ل������ل���ل��لأج�لعى���ل���ي��ل��������ل����ل���م�ل���ل���ل�ل����لأ�لع�ي��زل

������������ل ع������������ل��������������ل��������������ل�ع������������لعى����������ل��������ى�ل��ج��������ل����������ل����������ل�����������ل��ث��������ه�ل��������������ل���ى

���ي���ول�������ل�ع�����ل����م��ال����ل�����ل�����ل������لع�ج���ع�ل�������ل���ل�����خل���لعح���ل

�������������ول�����������ل�������������ل���ز�������ل��ح��������لعى���������ل�������������ل��ج�����������لع�ى���������ل���ي��������ول���������������ل

�ل����������ل���������ل�������ل���������ل��������لع������ل��������ل����������ل������ل������ل��ى����ل،لب����ل�ح�������ى���

                                                           
 .ا�وط���ا��راب�وإ�داد�ا�����ر����ون��������رات,�ا��و��������د    21
�
�124،�ص:�2000ا���دي���داد�ا��������ا����ر��������دان�ا�����ر�وا�����،�ا�ط����ا�و����ط����ا����ح�ا��د�دة�،�ا�دار�ا����ء -22
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���ى���ل����ى����ل����ي�����ل����ل��ى���ل��������ل����������،�ل�������������ول������ل�������ل��ل

 ����������23ل�����ب�ل��ول������ل��������ل���ث��ل�������ول������ءل����ي����ول������ل

ب���ل������ل����طلع�ج����ل��������ل�����������ل����لعح�����ل�م����ل������فل������ل�عح�����ل�����ب�ل���ه������ل

�ي����ل�ح�����ل�����ل��������ل���������ل�������ل��������ل��������ل�����������ل�أ����ب�ل������ل��ى�������ول����������،ل�������ل����

ح�������ل�����������ول��������ل�ي�����ل�����������ل�����������ل�������لع����������لع�م�������ل�م�ى�����ل����������ل��������ل�ي�����لأ�لعح������ل

 ������ل������ل�������لأ�لعي�����لأ�ل���ل���ل�

��������ل�������لأ�ل�������ل�������طل�������ج���ل����������ل������������ل�أ��������ل��ى������ل����������ل�����رلعي�����ل������ل

 �����ول��محرل���ل�����ل�����ز�ل��ل���ل���ل��������ل���ل���ل�����ل�����و

ل

ل����� ا������:

ل�����ل�ث������ل���������ل����������ل�������ل������لعي����ءل�ي�����ل����������ل������ل�ى�����ل������ل��������ل������������م�����ل

ع����������ل���������ل���ث���������ل��������ل�����������ول������������ل��������������ل�عى�����������،ل����������فل���������ل���ث���������ل���������ل������������ل���������ل

��ل���������ل����ج�������ول���������ل�����������ل���������طل���������ج���ل������������ل��������������ل�������ل�����������ل������������لأ�ل���ج���������ل

�عم���لأ�������ل������ل���ل������لع������ل��������ل���������لب���ل�����لع�����ل���ى����ل����ل��ح�����لل��ج�����

��������ل��ى������ل������ل������������ل���ه�������ل������ءل�������ل�������ل��ى������ل��������ل����������لأ�ل���������لأ�ل

ءل������لع��������ل��ل����������لع�ي������زل����������������ل���������لع��������ل���ى�������ل�������ل���������ل�������ل�������لل�������24ى����

ل�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ل ����� ا������:

                                                           
��2017،د���ر،ور����ت�ا���ز�ل�ا��را��������ر��آ���ت�إ�داد�ا��راب�ا�وط�يا��د���،�و�������وا����نوا�����ر�إ�داد�ا��راب�ا�وط�يوزارة 23
�أ�دال�ا����س����د�������ا������ا�درا��ت�د��وم����ل�ر����"�ا��������وا�����س��������ر�ا�������ا�دارة���ن�ا����ئ������م"�ا�وري����ر 24

�ا�ر��ط�ا���وق�����
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�ل�����������ل����������ل��������لعح�����ل�����ل���������ل����������ل�������ل��������ل�������ل�ث������ل����������ل����������ل�������ل

�������،ل����رلع������لع�������ل���������ل����ل�ي������ل����ل��������ول��م�������ل�ل���������ل�������ل�����ل�������هط،ل

ع�ج����ول��������ول����ج������ل����������ل�����������ل����ل������ل�م�����ل���������ل�������لب����ل������لأ���ل���ج����ل

ال�����عمطلل12-����90ي���ل�����ل�ى��ل��������ءلأ����ل������لأ�ل��������ل���������ل����ل���صل��������ل��������ل ل

������ل����ى��و،ل�������ل�������ل���ل����10ى�ل�����لل����������20ل������لع������صل������ل��������ل�������ل�������ل���ث������ل�����ل

��أثى����ءل�������لع�������ل�����������ل������ل���ج�����دل������لع��������ل���ى������ل������ل�������ل��������ل����م�����لع�ج������ول��������ط

ل�ل�لل�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ج���

ل:ل������ ا������ ا����ع��

ل�������و��ى����ل������ل�������ل��������،ل���لأج�لع����ل���لل���ز�����ل����ل����ج��ول�������ل

���ج�����ل�����ل�������ول���������ل����������،ل������ل�����ل���ث�����ل������ل��������ل���ى�����ل���������ل�����ه����،ل
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ل:ل������ ا������ وا������ ا���و��

ل1–ل60ل–ل��������063ل����������هط،ل��������ح�ث�ل����������ل��������ل��������ل�ث��������لع�������ل����������ول�����������ل�������������ل����������ل

،ل�����ل�������ل�����طل�������ل����ل��������لع������لل�������1960لل��������25ل�لل��1379ل�������لل��������30ل����ل

ل������������لعح����������ل��������������ل���������������:�ل��������������،ل����������فل������������ل�������������لعى����������ل������������ل����������������ل��������������،ل

ل���������������������������������������������������ل�����������������������������������������������لع�ج�����������������������������������������������ل��������������������������������������������������������عى������������������������������������������������ل��������������������������������������������������ل������������������������������������������������������ل����������������������������������������������������ل�ل-

لللللل���������لل�������و����م�ل��ل��م�ول������صل���ءل����ل����ل���مى�ءلأ�ل���ي��ءلل-



����� ا���ا�� وا�����ة ا��ح��ة��� �ا�ط�ر ا������
 Page 18 
 

ل����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������ل�����ل������ل�����ب������ل������ل�����ب���ل������لعى�������ل�����ز���ل��ى�����ل���������ل���������ل��������ل����لج�����،للل

����ل����ل������ل���لأ���ول�������ل����ل�����ل�������،لأ���مح�ل�����ل��������ل�ع������ل������ل��������ول���������ل�����

ل����25ي������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������زل���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل���ث���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ل: ع�����ل�������ل������

�������ج�ل��������لل������ل�ث������ل����������لأ�������ل�����لأج����ل����ب����لأ�ل���������ل�������لعح�����ل����������ل���ى����لل

ل�������������������������������������������������������������������������������ل������������������������������������������������������������������������������ل����م�������������������������������������������������������������������������������ل�ع��������������������������������������������������������������������������������ل�ي��������������������������������������������������������������������������������،ل�������������������������������������������������������������������������������ب�ل��������������������������������������������������������������������������������:

ل�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل-

ل������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل-

ل������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������م�و�ل-

ل�ى��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������لأ�ل������ج�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل-

ل��ى�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل-

ل������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ع�ي�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ولل-

ل��ى���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ى����لأ�ل��ىي�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل-

ل��ى���ل��ول�س��ولعى����ل���������ل-

                                                           
ا����ر������ا���وم�ا����و������������ا���ود���ون��ا�����ر�����ر���ل�د��وم��وا�������ر����ا����ئ�ت�ا����ل�ا���ر����ا�����ر����رح�ا�زرو���،دور�وث�ئ�� 25

�.11،ص����2012/2013د�ا�ول�و�دة�



����� ا���ا�� وا�����ة ا��ح��ة��� �ا�ط�ر ا������
 Page 19 
 

 ت ا������ ��ا���� ا����� : ا���رس�ت ا��ض�� �� ����� ا���اب و ا�ش��� 

ل�������ه�ل��������ل�ل�ي��������لأثم������ل����������ل����������ل،ل������طلج�������ل����������ل�ي������ل��������ل����������ل�����������ل��

ل�������ل،ل�������ل������لل������ل����ح����ل���م������لع���ل،ل�������لعي�ت���ل�������لبى������ل�����ل�������ل�������ل،لل��ي������

ل .��26ى��ل��لأب��ل���ل��������ل���ل�����ب�ل���ح�

ل����������ول�����ل،أ�ل�ل��ي�������ل�����ه�ل�������ل�������ل�������ل�����ل�������ل������ل��������ل���������ل���������ول���������

ل�ي�����لأعم�رل������

  ا������ي و ا�ق�ص�دي و ا�ج����� ا���� ذات ا��ض�ى ا����رس�ت:  ا�و� ا�����

ل���������ل����������ول��ى������لل��������ل��������ل������ل�������ل����������ل�����ل���������ل��������ل�������ل���������ل����������و

ل ����دللع�����لل���ل��ول������ول���ل�������ل،الل����لل����د لل��������ل�ل��ج�����ل�������ل�������

ل������ا�

 ا�ق�ص�دي و ا�ج����� ا���� ذات ا��ض�ى ا����رس�ت:  ا�و� ا���ع

ل���������ل،الل������ل�������� لل��������ل�ل�ج�������ل���ل�����ل��������ل��������ل��������ل������دل����ل����ل��ى�ى���ل

لا��������ل����� لل������ل��ح���ل�������ل������ل�������ل���

 ا���ل ����� �� ا����ت ��ن ا���از�� ا�ق���د�� و  ا�����ع�� ا������ ���:  ا�و�� ا����ة

لأ������ل�ل����������ل��������هصل�������ول�ي���ل���لل���������ل����ل�ي������لع������ل��������ل�������ل�������ل����    

ل���������لع��������ل�������فل��������لأ�ل�����������ل��ى�������لع��������ل����م�����لب������ل�ل،ل�����م�����ل�ل�����������ل�ل���ى�������لأ����

ل��م�����ول���مطل�ل�������ل�ل،ل��������ل����ل����دل������ل������ل����ل������ل�������ول����ل���ى�����ل�������ل�����ل����������

ل .������27لل��������ل�ل�������ل���ح���

                                                           
26   L'Organisation�pour�l'alimentation�et�l'agriculture�:�Définition�d’une�bonne�pratique�;�Décembre�2013�;�P�1�.
27CONSEIL�DE�L’EUROPE�:CHARTE�EUROPEENNE�DE�L’AMENAGEMENT�DU�TERRITOIRE�;�CHARTE�DE�
TORREMOLINOS ; P 6 .
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ل�����ل��������ل�ي���ل����الل�������ل�ى�����ل–ل��������ل�ى����� لل����������ل�ل���ه�����ل�����ل�ى�����لأ�لج����ل�����

ل�������ي��ل����������ل���������ل���������ل�������ل�ي�����ل�������ل�������ل������������ل����������ل���������ل������ل����������ول�ل���������هص

ل��������ل���������ل��������للع�����ل����������ل�ى�����لب�����ل�������لع������لل����ل�������ل������ل���ى������ل��������و

ل. ... �����ل�ل�����ل��خلع����ل���ل��

لع�����لأ�ل�،ل�ى������ل�����ل���������لع�������لأ�ل�ي����ل��������ل��������ل�����ل���������ل�����فل�����ل����������ل�����������

ل������ل����لع���ز�لل�لع�����ل����ل�����ل���ل����ل�ل،ل���ى���ل��ى����ل��������ول����ي��ل�������ل������ل�����

ل. �����و

ل���������لع�ج����ل�����طلأ�����فل�لأ�����ضل�����لل���������ل��������ل12�9028ل�����ل���������لل����ل4ل�������ل����ل�

ل������������ل�������ل��ى��������لعى�������لعح�������ل�����������ل��������ل�����������ل�����������ولعح�������ل���������ل������ل�ل،ل�������������

ل. ���ى��ل������ل������ل���ج�����ل��������

ل������لعح���ل����ت�ل���ل�����ل�����:لل�������ل������

ل���������ولأ�ل����������ل�ل��������ل�ل���������ل�������ل�������ل������ءل����������ل���������ل�������لعح������ل�ل��������ل�ي����

ل�ل������������ل���ي������ول�ل��������ل����خل������ل�����ل�����ل��������ل�������لز������ل������ل����������لل���������ل������

ل  �������29ل�����ل���ي��ل����ل��������ل�ل��ج������

ل–ل��مى��������ول��ع������دل–ل����������ول–ل���������:لل�م�������ل������لج���������ل�������ل����������ول�������ل������������ل�ث�����ه�ل��������ل�������

ل. ������لأ����ل�����ل����ل،���لل������ءل������ول–ل�������لأ��ب�ل–ل��������و

ل����لع��ع�ل����ل�ل������ئ�ل�����ل��ل����ل���ل��ل����ى�ل�����ل����ل��ل�����ت�ل���ل������ل���ل�

ل. ������ئ�ل�����ل��ل������ل������ل����ل�ج��ل���ل�ل���ب����ل����م��ل�����لل��ل�ي����
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29   CONSEIL�DE�L’EUROPE�:CHARTE�EUROPEENNE�DE�L’AMENAGEMENT�DU�TERRITOIRE�;�CHARTE�DE�
TORREMOLINOS ; P 6 .
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 ا������ي ا���� ذات ا����� ����� �� ا��ض�ى ا����رس�ت:  ا�ث�ن� ا���ع

ل������ل�����لل�ي�����لأعم��رل�����ل������ل�������ول��ل�ي����ل����م��ل����ل�����ل�ى��ل�����ل�����ل��

ل��������ل ��م�����ل�����ل��������ل�ل،الل�������ل�������� لللل���������ل���������ل�����ل�������ل���������ل����ل�����ل�������

لا� �������

ل  
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  �����ل ا��ش�� ا�س���ام:  ا�و�� ا����ة

ل����ى����ل�ل��������ل�ي�������ولع�������ل�لعى������ل������ل�����ل������ل،���ي�����ل����������ل�ل��������ل�����������ل��

ل���������ل�����ل���بم���ل�ي���ل��لل����������ل�ل���������ل���������ل�������ل������ل�لأ�������لعح�����ل������ول�لبم�����

ل  .������30ل�������ل�������ل�����فلعى���ل����لأج�ل��ل������ل������

ل����������31للل��������ل���������ل����������ل����لع�������ل�����������ل���������ل���������ول����ت�����ل�������للأ�����ل�����

ل�ل���������لأ�������� لل����������ل��������ل����م�����ل�������لع������لأ�ل�ي����ل���������ل��������ل��������ول�������ل��������

ل. ����ى�ل�����ل�ل�������ل�����ول���ل��الل����لأ�����

ل��������ى��لع�������ل����������ل������ل�����ل�����������ل��م�����ل��������ل���������ل����������ل����ى��ل�������ل�����������ل���������

ل. �������ل�ث�ه�ل���لل��������

ل�������للأج��ل���ل����������ل�������ل���ل����ل�������ل�ل������ل������ل��قلل������ل������للعم��ل�

ل. ������ل�����ل�����ول��ى���ل�����لل���ءل���

ل����ل���ر�لل������ل�����ل������ل���������ل�������ل12�90ل����ل��������لل���ل4ل������ل����ج��ل���ل��ل���ول�

ل : ���ل�����ل���

ل: ���ل��خ،ل��ج�ل���������،ل�������لع�ج��ل���طل���ف

ل���ج������ل���������ل���������ل����ل��ى�����لعى����لعح����ل��������ل�����ل�������ل�������ولعح���     -1

ل؛ل���ى��ل������ل������

ل��ج��ل�������،ل���ل�����،ل��������ل�������ول��������ل�������ل�ع������ل��������ل����������ل��ى����لعح����  2

ل؛لعح�����ل���ى�����ل������لع����ل����ل��������ل���ى���ل��������ل�������ل���ل��خ،

 : �����ل������ل�������ل���ل������ل������ل�����ضلعح���-3

                                                           
30     CONSEIL�DE�L’EUROPE�:CHARTE�EUROPEENNE�DE�L’AMENAGEMENT�DU�TERRITOIRE�;�CHARTE�DE�
TORREMOLINOS ; P 6 .
31   JEAN RUEGG : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET QUESTION FONCIERE : QUELQUES POINTS DE REPERE ; P 2.
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ل؛ل���������ل��������ل��ى���  -

ل؛ل�ب������ل����ى��ل��ى��� -

ل؛ل���ى����ل��ى��� -

ل؛ل���ي����ل��ى���-

ل؛ل��������ل��ى��� -

ل���ه���ل�������ل�ح�����ل�������ل����ع�����ول��������ل�����ل��مى��ءل����ل���ع����ول���ع����ول������ل��ى���-

ل؛

ل؛ل���ل����لأ�ل������ل����زلأ�ل�ح������ل������ل�ي�ل����ل���ث���ل����������ل���م����ل����ب� -

ل ���ل����لأ�ل������ل����زلأ�ل��������ل��������ل������ل�ي�ل����ل���ه����ل������ءل������و-

ل�����������������ل��������������ل����������������ل��������������ل���������������ل�������������ول���ه�������������ل������������قللب����������م��ل��������������لل���ي������������و  

ل؛ل����������ل���������ل������ل���ه����ل���س���و

ل.��خل������ل����ل�ح�ل�������لع���لل����ل��ى���   -

ل؛ل���ل����لأ�لعي�����لأ�ل�������ل������ل������ل�ي�ل����ل�������ولعح��� -4

لع����ل�����ل������ب�ل���������ل������ل�����لع���ل�����ل���ه�����ل������ب�ل������ل�����فل�م����لعح���� -5

ل؛ل�������ل��ى����ول����

ل؛ل��ى��لعى���ل�م���لعح���  -6

ل����������،ل��ي�ز����ل�ح���لأ�ل�ي���ل������ل�������ل�ت�����ل�����طلع�م����ل�������ل������ل���ي���ل����  -7

ل؛لعى����لأ�ل������لأ�ل���ل����ل���ل����لل����لع��ل�����
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ل�������طل������فل�������ل����������ل�����ل�ي��������ل������ولأ������ل��������ل������ل���������لل���������ءل������ل�����ل����ى���

ل�����ل�������ل���������ل�����فل�����طل������ل��������ل�����ل���������ل�����ل�ل،ل�����������ل�����ل������������ل���������لع�ج����

ل. ������ل�ي��ل�����ل�ل�����ز�للعح���لأج�

ل ��م���ل�����ل�ل���م����ل�������لل���س��ل�������ل������:لل�������ل������

ل��������ل���ى����ل����ج��ول���ل������ضل��لع���ل����ل������ع�ي��ول�����ل���ل��ل�����ت�ل���ل�����

ل�ل�������ل�����ل��������ل�ل��������ل�ل���م�������ل��������ل������ل����س��ل���������ل������ل،ل�������ل���������ل�ل���م������

ل  .�������32لل�ل�������ل������ل�ل���م���ل�����ل�������ل�ل��ىم�ع�ول�ل��������ول�ل������ل�����ل�ل�����

ل��م���������ل����������ل����������قل������������ل12-99ل���������ل�����������-�������������لل���م���������ل������������ل��������������ل�����������ل���������ل����������ج�دل�

ل��م�������ل��������ل��ل،ل����������لع��������ل�ل���������ل������ل��م�������ل������ل����������ل�������ل�����صلل�ي������ل33لل������������ل����ى�������

ل���������������ول�عى����������ل������������ل�����������ل����������ل�������������ل�ي��������ل���������������ل�ى����������لل��������������لل�����������ل���������ل������������ل��ى���������خ

ل������������ل�����������ول�ل����������ل�م�����ل������ل���������ل����������ل�����������ل���������ل����������ول������������ل����������ع�ي��و

ل����ى���������ل��م���������ل�ي��������ول��������ل�������������ل�����������فل����������ل�م�������ل��������ل�ل������������ل�����������ول��������������ل���س���������و

ل���������

ا�ورو���� و ك��لا ا������د�  ا�ق����� ا������� ا�����رس���ت ا��ض���ى ا���ض���ة ���� ا���ث����ا������ ا�ث���ن� 

  ا������ة 

ع������لل،��������ل���ل���لج��ءل���ل������ل����ل،ل��ىح���ل�����زل���ل������ل�������للأ������ل�أ����فلأ����ل

�ل�ب���ل��������ل�����لج��ءل���ل�����1983ل������ل��ى�لل،�����قل�����ل�������ل�����ة�ل������طل�������

ال���������ضلأ������ل���������ل ل������ل������صلأ������ل������ل،ل������ل ��������ل������صل����������طل����������

                                                           
32   CONSEIL�DE�L’EUROPE�:CHARTE�EUROPEENNE�DE�L’AMENAGEMENT�DU�TERRITOIRE�;�CHARTE�DE�
TORREMOLINOS ; P 6 .

���6240دد�ا�ر�����ا��ر�دة�،(������2014رس�6)���1435ا�و������دى�������4در��1.14.09ر�م�ا��ر�ف�ا�ظ��ر������ذه�ا���در    33
�. ���2014رس��1435�،�20ا�و������دى�����18ر�خ
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،ل������ل�����ل�������ءل����،ل���لأج��ل�������ل����لع����طل�������ل�������ل������طل���������ل�������ع���

 لج��ل�

 ا���ث��ا������ ا����ن� ا��� ج�ء ���  وا���اف  ا�س����ا���ع ا�و� :  

ل�م����ل�������زل���������،ل���������فلأ������لل�������لعى��������ل��������ق،ل������ل�����ل�������ءل���������ل�������لج����ءل�����ل��������ق

ل����ل��صل������طل������:ل�����ة�،ل�������ل�����

ل،�������لع�ز������ل�����������ل��������ث��������لل،�م������ل���������دل����������������ل�����������ل������������ل������ل������رل��������ل����������ل،ل

ل،������ل������لج�����ل��������ول��������طل���������ل����������ل،���������ل����ل�������ء�ول���������ل��������

�������لع������لل،������������ول�����������ل،���������طل�����������ل����ى�������ل،������������ل،�������ل������ل�������ل����������طل�����������ل

ل�����ل���ب�ل���لأ��:ل�����قل�ل�����ل������طل������ل��

ع�� " : ح�� �� ������ �� ق�� ا���� ا�ق����� ا�ورو��� ����زرا� ا���ؤو��ن ����� ا������ ا�����

 . "cemat 34.ا������ ا�ق���� 

و�� ��  ،وا������ ������� ،وا�������،وا�����ع��  ،ع� ا����س�ت ا�ق���د��،�� ا������ ا��غ�ا��  

������� �����  ،و������دة ا�خ�������ت ،وأس����ب إدارة س��س��� ش������ ،����� ا��ق��� ط���ا�� ع������

ا����� ������� ،����� اق����� حض��� ���از��  .و����� ا��ض��ات و��� �س��

���ل���ل�����قل������ل��������طل�������ل،ل����ل����ل�م����ل�����ب�ل������لع����صل�������قل���������ل�ل

�������ل��م����ل،ل�عح����ل،���ل���ل����ل�������ل�����ل�عى����ل،ل���لأ����ل���لع�ز���ل�������ل�ل،

                                                           
34charte de_ Torre Molinos_   adoipted 20 May 1983 a  –Charte européenne de l amenagment du  territoire  

Torre Molinos ( Espagne) 
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ل،ع���������ل�����������لج���������ل،لأ�������ل���������ل��������������ل،لب�������لأب�����ل����������قل���������ل�������صلأ�������فل�����������طل�����������

 ������35ل����ل��ل�����م�ول���������ل���ج���ل،����ج��ل��������ل������ل������

����ل������ل�����ل������لل،ب��ل���ل�����قلأ�����ل����ل������ءل��م���ل�����ة��ل���ل������ل�������طل�������

���مح�ل��ل����ل�������ل����لع�ي��زل�����ل������ل����فل���ل���لل،��لعى���لأ���ل������ل�����ت��

لل�������ل�������ل�����ب�

ل  

                                                           
35�  Charte européenne de l amenagment du  territoire – charte de_ Torre Molinos_   adoipted 20 May 1983 a 
Torre Molinos ( Espagne) 
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ل

  ا����� ا������ا����ة ا�و�� : ا�س���� 

�����ل�����ل���������لل�ي����ل،�����ل�����ل�����صل���������طل���������ل،��������ق������للع�ظ������������ل����������ل�������ل�ي����ل

ل�������ل������طل�ل،���ظ���

 ا�س��ب ا��ظ��� �������: 

�������ه ا�خ���� ������ن ا�ع������ر �������� وا��������� وا�������� ا�������ك� �����ن ا�������ان ا�ورو������ وا��س������� ا������ 

  �����. ����� ا����ان ا������ اي ق�� ا����م ��ي �����

 ا�س��ب ا����� ������� ا����� 

������������ول��������������ل���م���������لل،�������ل������������ل����������ل���������ل،ل�������������و،��ل�ي������لعح��������ل��عي��������ول

لل،ل���ل�����ل��ل��ه��ل������طل��ل�������ول��������ل���������،

�عى����دل��������فلل،�ج�����ل������ل�������ل�����ل��������ل���������ل،����������طل���������ل�ي����لأ�ل�������ل�����ل������ل����م�����

ل���������ل���ج������ل���م����

ل  
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ل

ل�ا����ة ا������ : أ��اف ا��� ��� ��� ا�����

لل��ل�����فل�������لل����لج�ءل���ل�����قل:

 ����� ا��اف ����� ا�ق���

������������لل،�������ل�������ل����������ل���������ل�����������ل�������ل��س��������ول�����������ل،��لعح��������ل���������فل�����������طل�����������

������ل����م���ل����ل���������ل����������ل�����لل،������طل�����������������ل����لع������ل��ل�������لعى�����ل�������ءل،ل،

ل��������36ول���ل������ول���ى��

 ط��ن  ا������ ��ن ا����ع�ت ا������ 

ل،�����������ل،����������ل��������������ل�ي�����ل��ل��������ل�������ل���������ل������ل���ي�������ل������ل���������ل���ز������ل����������،ل

ل،�ز�������ل����������ءل،�����������ل���������ل��������فل���������ل،�����������ول���������ل،��ى������ل،����������ل����������ل،�����������

ل�������ل��م���ل�������ل�������ل���م����ل����������ل���������ل،���ى����و

ل��ل�������ل��������ل���ل�����ل������ول�ى�ل��������ى

�ي�����ل�������ول����ى�لل،����ل��ى�����ل����ب����ل����ل��ل��������ل��������ول���ى�����ل����ل�م���ل���������طل���������ل

��������ل�����������ل����������لل،�ب��������ل��������ه�ل����������ل����������ل�������ل�ج������ل���������ل������������ل����������لل،����ى��������ل،�����������

لل�ب���ل����ل�����ل��������ل��������ل�������ل������ة�ل�ل

��ج�����ء�ول��������ل�������ل�ع������ول������ل���������ل���������ل��لل����م�����ل������������ل���������ول�ي����ل��لع�������ل�����ل������ل

لل��ت����ل���غل�������ول�������ل�����ل��م��ل��ل�ج�ل����ل����ل�������ل،�����

                                                           
36charte de_ Torre Molinos_   adoipted 20 May 1983 a  –Charte européenne de l amenagment du  territoire    

Torre Molinos ( Espagne) 
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����� خ�� ا������� ا������ �خ���� ����ن ا�ع����ر ح���ب ������ ا�������  ع�� ا����ى ا����:

 .ا�ق���� وا�����

ا������ ������ن ع������ ا��������ى ا��������� : ��������� س��س�����ت ا���������� ا��������� ا���������� ودع����� ا��������� وا���

 .ا���اف ا������ وا�ق�����

� ا��������اف ذات ا���������� ��������� س��س������ت ا����������� ا���������� �������ف ��������� ع������ ا���������ى ا�ورو�������

 .ا�ورو��� وا������ ا������ ا���از��

 ���رك� ا����ن

����لل��ي���ل��لع����ل����ل�����ل������ب�ل��������ل��������ل���ل������لع����طل�������ل�����ل����ل��������

����ل�����ل��������ل��س�����لل��������ل��ل����ل���ل���ل����ل������ل��لج���ل�����ل�����ل������ط

ل����ج�����ء�ول،ل�������ل��������ب�ل�����ل�م����ل���������ل�������لعح��������ل�����ل������ل��������ل������لث�����ل�ي�����ولأ��������

لل����37ل�ث�����لع����ل������وع��ج�ل�����ل�����ع�ي��ل���ى���ل�������ل�������ل،لث�����ل������ل���

������ل������ب�ل���ل����لل��لع����ل�����ل���ى���ل��������ل�ي���ل�����ب�ل��ى���ل���ل���ه����ل�عح���لأ�م�����

ع����لعى������ل�����������ل�����ع����ل�ع�ز�����ل،��������لعم����أل�����ل����ى�ل���������ل���������ل�����������ل�����������لل��������ل�����������

 ����ه��ل�ع�����

 ا�س��ا����  ا����ان������ة �������  ن��ذ�:  ا�ث�ن�ا���ع 

�������ل����������ل������������طل�ل،�ل�������ل�����������ل���������������������ل���������فل��������ل��������ل�����������ل،ل�����ىح���ل�������ل��������ل��������د

ل��ى�ل��لأج�ل�����ل����ل�����ل������ل��������لل������ع���،��������ل

ل

                                                           
37charte de_ Torre Molinos_   adoipted 20 May 1983 a  –Charte européenne de l amenagment du  territoire    

Torre Molinos ( Espagne) 
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  ا�����ت ا����ة ا�������:

�����ل���������ل�����ل�������ل�����لأ���ت����لل،��ى������ل����������ل��������ل���������ل�����ل���������ول���ح�����ل�����������ع�������ل

لل����ه�ل������

أج�����ل�������ل���������ل���������ل����ل�ى�����ل����������لل،���ل���ج����لع������ل��������ل���������ل����������

����ل����ب����لل،�������ل��������ل��ى��ل،�������ولأ�����لل،���ى�����ل��������ل����������ل�����ى��ل،�������ل��ج������

ل�����ح��ل������،������ل������لل،���ل�����ه��ولل�����

ل،���ل�����ل������ل���������ل���م����ل،ل����لأ�����ل��������لأ�ل���ى����ل��������ل��������ل����ل��م����ل���م�����

لل����38لع����ل��������ل��������ل��ل������

�����������ول،�����������������لل���������ل������������ول���ح���������ل���������������لل،���ج�������������ل،�����ي�������ل������������ل��������������ل�������������

����ل�����ب���ل���ل�����لل،���ل��ح��ل������طل�����ل���ل�����دل����خلل،أ�����ل������طل��������

لل���������

��������فل����������ل����������لل،���ظ�������ل���������ول��������������ل�������ل�����������طل،��������ل�����������ل���������ل����������دل���������خ

ل���ل������ل�ل��ى���ل�������

ل،)ل(VISIONING  ا������ل ل،ل�ي�ل��������ل���ل�������ل����هي�ل��ل������ط

������ل�������ل�ج���������ول��ه������ل��������ل،أ�ل���ى�������ل�����������ل���������م���لل،��������لعم�����أل��ح�������لأ�������فل����ى�����

ل���������ل�������ل���ل���ه�ل������

ل��ل����ل��ل�م����لع���طل���ى�ل ل����ىي���ال،���ل������ل����ل�م��ل����ل���ل�������

                                                           
،��ا���ط�ط�ا���را���ا���را�����وا�دارة�ا���را���������دن��،�������درا��ت���در����ر�ز�ا����ج�ا�������،�������ا���ك���د�ا��ز�ز 38

��71ا��دار�ا����س���ر�،�ًص�
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�ت���������م�لل،���������لع���������ل����������دل����������ل����������خل�������ل���ى������ل ل���������ىي���ال����������لبى���������ل،����������ل�����������

�����طل����ل������ل����ل���������ل������ل������خل���ل����قل�������لل��ل�،���م���ول�����ل������ل

���������ول����������ل�������لعي�������لل،���������لع��������لأ���������ل�������ب�لب�������ل������لع�ح������ل�������ل���ب�����ل�س�������ع��،

ل��������ى���ل��لج������ل����م�

������ل�����ل�����ل���ل������ولل،����������ل��������ل��������و���ل����ل�������ل���ل�����ل�������ل���ل

لل����لع�م�ل���ل�������ل�ل�ل�����ل������ل��ج�����ل�����������ل

�������ل������ل�������نى�ء�ول��������ل�����ل��������هصل�����������ل���������ول���ح�����ل������������ل�����ل��������ل����������طل

������ل����ل���م��ل���ل������ل����لل،���ل����ل������ل������ل���ل��������لأ�ل�������ل������ل،���������ل�������ع���

ل������ل��ل�����ل�����ل������ط،������طل��������ل������ع���للبم���ل��

 ا����� ا����ة :

���لل،��ه������������39ل�ج���ل���طل�،������ل�������طل���������ل�������ع���ل���ل�������ل���ح���لل����������ل

�ل�����ل�����ل�����ل���ل�������ل���ح���ل،�������ل�����ل�����ل��لأ���ل������ول،�ى���ل���ل������

���ل����ل���لبى���ل��ب�ل���ل��ى���ل،���رلج����ل�������طل���������ل�������ع���ل���ل����لبى����ل

��������لأ���������ل،����������ل����������ول�����������طل،���������ل�ي�������ل���������فل��������������ل،��عح�������ل��������لبى��������ل،���������ل

ل���م�ل��ل��ى���ل�ل�ج�����ولأ����ل������ل�ى����ل�����ول��

ل  

                                                           
��77ر��������،�ص� 39
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����ب�ل�������لعم�����ل�������ل�������ء�ول،ل�����لأ�ل���ب����ل���ي�����ل���������ل�����������ل�����لل،�����ل�����ل�������

��������ل�����ل�������ولج�������للل،��ل����ل���ل��ب���ل��م����ل����������ل����لج�����ل������لل�������ل�م����،ج�����ل

������ل�������ل���������ب��ل،�ع�������ل��������ل�����������ل�������ل�����������ل�����ل���������ول���������طلل،���������ل������ل

�����لأ���لل،�������طل�������لل،����ى��ل����م�ل������ع����لب��ل����لل،�ؤ��ل��ضل�م��لبى���ل،

لع�������أ������لل������،ل���������ل�م�����أ�����ل�������لل،�������لج�������ل����������ل�������ل���������ولج��������ل�����لث�ث����لأ�������

���ل���ل������ول،������لب���ل������ل���ي��ل�������طل���������ل����لث�ث���ل�����لل،ع�����ل��لث�ث��لأ�����

�����لل���ل������لز��لأ�����ل��������ول������ل��ؤ���لل،��������ل����ى��ول�������ل��ل����ضل،�������

ل���ى���ل��ل�����م�ل

 إس�����

�������ل���ح������ل���������ع���ل���������لل،����لج�������لع��������ل�لب�����ز،���ع����لل��������ل���������طل�����������ل���ى����

��������ل����ئ���ل،��������ءل،����ل������زل،�ىي���ل�����لع��لع�م����ل�������ل��������ل�������ل،"لآ��������م����ل"ل

ل��������40و�عح���ل����ول������لل،������ل�������ل��ج��ه��،������ل�ع���ل�������ول

لر���،"ل��لع�م���ولأ����ل������طل��������ل��ل��م����لأ����“ع�م��ل���لأ���ول�������ل��لج���ل

��������ل����������ل�لأ��������ل����������ل��������لل،��س��������ل����������ل����������ول�ع��������ل�����������ول����������أ�������لعح�������ل

ي����لب��لأ���لعح���ل�،��ل���ل����ل���ل�������ل������ل���ى����ل������ل������طل��������ل

��ح��������ل�����������ول�������������ل�������ل�����������لل،أ�ل������������ل��م���������ل��������������ل�����������،�������ل������������ل��ج��ه�������ل

ل����������ل���م�����ل��������م�لأ�������ل������ل��������ل����������و�ل�ع������ل���ح������ل���������ل��������ولل،���������طل����������

ل��م����ل�������ل������ل����لع���ل�����ل��ج��ه��،

                                                           
��89ر��������ص 40
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��������ل�����ل��������لل،��م����ل��������ل���������طل���������فل��������ل،�أ�������ل���������طل�����������ل���م����ل�����ل�����م����

������ل�����ل�������ل���������ل����������ل��م�������ل�����ل��������للع�����ث��������ل�����ل،����������ولل��������������ل،���������ل�������ل

ل،�����ف

ل���ى���������ل،�������1983ى�لل����ة����������������ل������������لل����������ق��������ل������������ول�����������ل،���������لج������ءل��������ل��������ءل

�ل��������ل����������ل��������ل����������ل��������ل�����������ءل���������ل������������ولل،�����������ل���������ل�����������ل����������لأع�������ل�ي���������

ل،������لع������ل�����ل�����������ل����ل���������ل���ل����������ولل،��������ل�����ل���������ل�����ل�������ل��������،�������ل

����ل�لل،�������ل������ل���������ل���ل�م���ل،����ل������ل�����ل������ل������ل����صل�������طل����������ل��������ع���

�����������ل������������ولل����ت���������ل����������ل،لبى�������������ل�����������������،�ع����������ل��������������ولل،ل���ي�ت��������ل�����������������ل�����������أ�ل

ل�����������ل��������ل������ة�����ل��������ق�����لج�����ءل�����ل�ل������ل�������������ل����������ل���������ل�����ل���������ل،ل�،�أ�ح����

�����ل�لل������ءل�������،ل�����ب�ل�������ل���ل������ل�������طل������لأب��ل����ل������ل،1983ل��ى�ل����ة�

ل�ح���ل�����ل���ه�ل��ي����ل���ي��ل����ة�ل����ل�����ل��ل�����ل������ل

ل

ل

ل

ل

 

ل

ل
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 خ���ة

�������ل������ل������ل�ل������ل�ل�����ل��������ل�ل�������ل�����ل�����ل�م����ل�����ل����لظ���ل������لل���������لعح�����ل

����ل�����ل�م����لعح�����ل������قل��������ل�لب�����لع������لأ���������ل�ل�ل��������ل������لعي�������ل����ل��������ل�������ل

����لع������لل��������ول������ل���������ي������ل����ل��������ل�ل��ج����ء�ول������لع�����لل����������������ل�ل��لأ����ل�����ل

���������ل�ل����������ل�ل��������ل����������ل�ى�������ل��������ل�����ل�����ل���������ل��ح������لع�����ز�ل�ي������ل������ل�����ل��ى������ل�ل

��������ل�������ل�������ل������ل���ل����ل������لل�����ول�ل�لب����ل����فلعح����لأ����فلعى�����ل�������ل�

������لل����ل���ل������ل������ل��ح��������ل����ل�س��ل���ل�����ل��������ل�������ول����لأع��ل�ي

ل���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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 ل�ر�يةا��ل�غةب�المراجع

 �����ل������ل��������،ل������لأ�����ل،ل����ل�����ل�������ل��������ل���ب��✓

 �2003ل��������ل�م��ل"�����ل������ل������ل�����ل���ى���ل�������"ل������ول✓

�ل�������2010ل������لأ����لأج�����ل"������ل�������ل�������ل���������"ل���م���ل��������ل✓

 ����2015ل�����قل��ى���ل�ى�ل

��م����ل��������ل�������ل����������ل����������ل����ل�������ل���������ل���������،ل���م����ل�������ل✓

ل��2000ىي��ل�������ل،ل�����ل���م��ء

�������������طل���������������ل�������������ع���ل�������ل�������������ع�ي��ل������������لل،ل������������ل������������ول✓

 ������ل��ب�ل������ل�������ل،لج����ل����ل�م�ل������ل،ل������ل������ل���ل

 _ ا���وح�ت وا��س�ئ� ا�������:2

 وا�������������� �����������������  ا�������������� رةا�دا �����������ن ا��������������� ��������������" ا�����������ري ������������� ✓

 ا��������� �������� �������� ا��������� ا��راس����ت د�������م ������� رس�������" ا����ع�����

 .ا����� ا�����  ���� أك�ال

 

 

 �ئحة�ال�راجع
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 وا����������� ا��ض������� ا�������ل ا����������ت ������ ا����������  وث�����ئ� ،دور  ا��رو������ �������✓

 ا�����������م ����������� ا�����������ر  ا�����������د ق����������ن  ������������  ا��س���������  د����������م ����������� رس���������

 .1،ص2012/2013 و��ة ا�ول  ���� ������ ا��������

 

 :����ت.2

�م����ل���م�����ل��������ل"�������قل��������م���ل����������ل���������ل����������ل����������ل✓

��������ل���ل�����ول������ل������ل�����م�ول��������ل�����������"�ل������ل

 ��1996ل������8ل�������ل���ل

� 

 ا����ص ا��������: 

  

ا����������ل�����������ل�����������1993لل10 ل�������1414ل�ت�������ل����لل���������22ل�������لل���������1�93�51ل��������لظ��������ل✓

 �����ل�����ل������ل������ول�������

ل�����������1�92�31ل��������������ل،لل�����������ل��ى����������ل�����������ل����������ل���������لل������������12�90ل���������ل✓

ل4159ال،ل��������������ل�������������ل����������ل�����������1992لل17 ل��������1412ل��ل������������لل����������15ل���������ل

 �ل����887ح�للل������15/07/1992ل

�

�

�
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 ا��س��� ا��ث�ئ�

 إع��اد آل���� الم������ وس��س� وا�سك�ن والت�م�� ال�ط�ي الت�اب إع�اد وزارة✓

   ��2017مش�ر�ع،دج��ر،�الت�ا�ي الت���� وره���� ال�ط�ي الت�اب

 ا�������:ا���ط�ات 

�

ل����ل�����ل�������ل��������ل���ب�������ل������ل��������،ل������لأ�����ل،ل✓

����������ل�ح���������،ل�������������ل�������������ل����������ل�������������ل������������،ل�����������ل��������������ل����������������ل������������������ل

ل�����ل����ل���6ج������لأ�����،ل�ح����ولأ����ل���ل��م�ل�����ل

ل����ل��م������ل�ح����ول��ل�����ل�������ل������ل������ل�������✓

�

�

اق� ا�����و���  ا��

�

�

���

�����������2010ور�����ل,�ا��������ا�����ن����ا�دو���دور,�"�ور���ل�و��ء✓

���www.droitarab.com:�����و��

�ا����وق���������������������ور�����ل",��د�ث����������س�ا��راب�إ�داد,�"���ول����✓

�غر����ش���و��ت�30/05/2013�.08:03,���ول�آ�ت,�أ��د�ر

�

�

�

�

�

�

�
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����-�Maryvonne Le Berre –Territoires- in Antoine BAILLY, Robert 

FERRAS,Denise Pumain (Dir) Encyclopédie de géographie, Paris 
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    JEAN RUEGG : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET 

QUESTION FONCIERE : QUELQUES POINTS DE REPERE�
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