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:������

�������� �ا�����ر ��ط�ع ����و���أ��������� ��طرح ��و�� ،� �ا����� �ا�و�ت ��� �ن�������

�� �ا��� �ا���زا�د �ا�د��و�را�� �ا���و �و �ا���ري ����و�� ��ظرا �ا�����ل �و ����ر��ا������

� ،� ����ا�دول �ا������ت�ا���را��� �و ����������إ����ا��دن �ا�����ر و����ت�ا��إ���ار���ط�

���ن��د��ر������ب�����ا�����ت��ا������������ن��ذا������ل�ا�دول����ر����و��������

�ا���را��� ����وا�� ������رار �����ز ��ن�ا�دول�ا����د�� ،� �ا���������� �دول��س�ا�ا�و��

�����.ا��������ا�����������ن����ل���ف�ا�������ا���را����������ل�ا���ط�ط�ا���را

ا�����ر��ن��������ذ�ك��ول�ا���رع�ا���ر�������و����ن�ا�����ت�ا��د�ل������دان�������

������ن�أ��ر��ذا�ا���دان��أن������ر�ا������ت�ا��را����������و�ا������ت�ا�������������،�

�و������ ���و�� �ا���ري�ا����د�ن �ا����ل �و����� ���د��ر ������ �ا��ر �أن �ذ�ك ،������ ،

��������ذ�ك��ن�ا�����ظ������ا���و���ت�ا���د����ا�������و������ا�رث�ا����ري

�ا���را�� �ا����� �و�طو�ر �ا������ �ا��دن �����ل �وإ��دة ����������د��� ��ن ��� ���ل �وا����م ،

و��دد�ا��������������ل��ن�ا����ون��،������ا����ل�ا���ري��ن�ا���و��ت�وا��د�ور

�ا��������������ر�.�12.90و�ا����ون��1ا��������������ق�ا��������78.00

������ �ا�و�وف ������ �ا�����ر ���دان ��� �ا��را��� �ا������ت �دور �و������� �ا�� ول��و

��� �ا���ر �ا�د��ور ��� �������ت����� �ا�د��وري �ا���رع ��� �ا�رد �ا�ذي �و ������و���

2011�� �ا���ل ���ل ������135ن �������� �ا��را��� �ا������ت �أن ���� ���ص �ا�ذي و

������ر������ت�،�������أ�د�����أ����أ���ص�ا����ا����ت�و�ا�����ت�و�ا�����م�و�ا���

����ر.ا��������ون�ا���م�،�����ر��ؤو�����������د��و�راط�����ث�����ب������راع�ا���م

                                                             

،�و�ا����ر�������ون�ر�م���2002و���ر�����21ر����5058ا��������������ق�ا�������ا����ور�����ر�دة�ا�ر������دد����78.00ا����ون�ر�م�.-�1

،����2003رس�����24ر����5093(�،�ج�ر��دد���2003رس��24)���1424رم��1.03.82����20ا���در������ذ�ا�ظ��ر�ا��ر�ف�ر�م��01ـ03
(�،�ج�ر��دد���2009را�ر��18)���1430ر�����22ر�����1.08.153ا���در������ذ�ا�ظ��ر�ا��ر�ف�ر�م��17ـ����08ون�ر�م�وا����ر�وا����م���

���2009رس�����23ر����5711
�
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�إ�داد������ ��� �و ���دو�� �ا����� �ا������ �����ل ��� �����م �ا��را��� �ا������ت ��ذه �أن و

،�و��ن���ن�ا������ت�ا��را�������2ر�نا������ت�ا��را�����ن���ل���������������س�ا����

����ر��� ������ ����و�ب ���ث ������ �ا�ر�� ���� �ا�����ر�� �ا������ ���د �ا������ت ��ذه

�ا���دان�و�ا�����������داد�و�����ذ�و�����ا�����ر��ن���ل�����و��� ا��������������ذا

إ�����إ�����دأ����ر����ن�ا����دئ�أ�������دأ�ا��د��ر�ا��ر�و���دأ�ا����ون�و�ا�����ن�،�

�ا���ر���ا���د����و� ا����ن�ا������ن�����د��ر��ؤو��م�و�ا�ر����ن��������م����ا������

�.3ا����دا���،�و�ا�����ر��ز�������ا���ظ�م�ا���وي�و�ا��را����������

����������و�ا�ط���������������ن�إ�راز����و����ن�ا�����ت�ا��ر��ط������و�وع�و�ا��

�؟��و�دور�ا�ذي��������ا������ت�ا��را�������إ�داد�و�����ذ�و�����ا�����ر����-

�و���ف��و�وا���ا��د�ل�ا���ول��������ت�ا��را���������دان�ا�����ر�؟�-

����ل�- ��� �ا������ت ���ذه �ا�������ت ���و�ل �ا���ر����� �ا���رع ��دى����ح ��� �و

�ا�����ر�؟

����ا�����م�ا������:و���������ن�ا����ؤ�ت�ا�������ا���

�ر.ا���حث�ا�ول�:�دور�ا������ت�ا��را����ف��إ�داد�و�����ذ�و��ئق�ا�����

���ر.����اا���حث�ا�����:�وا����دخل�ا������ت�ا��را����ف��إ�داد�و�����ذ�و��ئق�

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

�

�

�

                                                             
���2011ن�ا�د��ور�ا��د�د�������137ا���ل��� 2
����2011ن�ا�د��ور�ا��د�د�������136ا���ل�� 3
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ا�ول�:�دور�ا�جم���ت�ا���اب�ة�في�ا�م�حث�����
�إ��اد�و����ذ�و��ئق�ا���م��

�����ة�ا�دار������ا��������ا������������إ��اد�وإ���ز�و�����ا����������ط�ف�ا��������

�دئ�ا�������،���������ا�������ا����ي����ا����ا����������و�����اء�ا��ط����أو�ا������

������������و��������ا���������ا�������ا���������������ا�����ل�ا����ل�.

����ا����ل�و������ور���ا������������ل�ا��ور�ا����������������أ����و���������������

،��دة����������ا�������ا�ا����ا���،و�����������ت�ا����ن������ا���و�����ات�،�وأ���

��������������إ������ط��ا�����ع��������������ا����د�ا���������وا�����د�

���������و����،��ر���ط�����������ا���ا�������و������أداة��������������ت�ا��وا��������

�ا����د����.

�ول(ب�ا�)ا�������ض����و������ا�����ع�ار����������������ا�ا������إ���������،�����

��ه������إ��اد�و�����ا�������،�����أن�����ول�دور�������������ا���ا������ت�ا����ور

�)ا����ب�ا����ي(ا����������

�إ��اد�وث�ئ��ا�������في���ا���ا������ت�ا��ا����ب�ا�ول�:�دور

�������.�

������� �ر�� �ا������ ������������ت�����ن �و�� �����و�����12-��90ا ا������������ا������

�ا���� ������ ����� �ا����� �ا������ت ����د �وا��� ،� ���� ��� �ا������� �ا����� ��ت�ذات

�ا��� �و��������ه �ت���ا��������ا����ا����،�وو�����ا�������ا���������وا����������������،

����������وظ�������ا�دارة��������ا����ل�ا����ا���،�وذ��������������أدور�وا�����������

��ا�ا�ط�ر����

��و������������������دور�ا������ت�ا�������وا���ا�����ول������ل���ا�ا������و���

�ا������ �و���� ��إ��اد �دور�� ������ول ���� ����������� �ا������� �ا����� �و�� ������

����(ا����ا���رة�)��������ا���������(�،����دور������ا���رة�ا�و��)�ا����ا���
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�في�وضع�ا����ط�ا���ج��ي���������ا����ا������ا���ا������ت�ا��دور�:ا����ة�ا�و��

������������أن�ا��و��������دورا�أ���������إ��اد�و������وا���ا�������������ت������

���4ا������� ،� �أن�ا������ ����ا����م�ر�� �����ا�����ى�ا��������� �و�ا�������� ا�����د��

�ا����ص� �����و�� �وا���و�� �وا������ت�ا������ ������ ���������ت�ا������ ا����ط�

�.��������������ا�����ق�ا�������ا�����

و���إ�������������ا������ت�ا�������وا����"ا����ه��"�����م��������12.90ء�ا�����ن�

����ى������ا��و������و���ودرا���������ا������،������������ه�ا����������اء�����

ث����()أم���������ى�ا�����رة��������أ��ى�(�أو�)ا�����وا��را����������

�دور�ا�������ا��������في�وضع�ودرا�������م�ا�����أو��ـ�

�إ������رةا���ض����دور�ا�������ا�����������و���������ا������،��������ا�����

����������ا������������������90�.12ن��21ا���اءات�ا�����������ذ��،���������ا���دة�

:�������

����و���������ا������،����ز�ا���ذ���ار������������م���را����و�������ود�ا�������"�

.ا�ر����ا�����������������ا�������ا������درا���

���ر�ر����ا������ا���������������ا�دارة�أو�����درة�����ا����م���را���������ا�������

��ار�ا����ر�إ����أ��ه���ة�����أ�����������أن����اول�ا���������ذ��،�و����������ل�ا�

�"��ر�خ����ه����ا�����ة�ا�������و���ز������ه���ة�وا��ة����ة����و�������ة�ا�و��

                                                             

������ا�������ط�����أن�ا������������ء����ا�����،����ا�ا�����“��ل��”�����ا������“��������ا���ح�����ك�-�4
���وا��������ن����������و�����أو����م�و�����ن�����������ف��������،�����ا�������ا������������وع�ا����

����������و���������أ���ء������إ��اد�ا���اب�ا��ط�����ا�ا��������������”�ا������“����������ا�������

�83ا�دار��.أ��������ا�����ن�ا������ي:�ا�����������ا��������وا��������.����������،�ص
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.

��ذا���ن���ا�ا���������������ا�������������ا���ذ���ار�ا����م���را������وع�������

���ا���������ا�����������ا���ذ�ا������،����������������ط�����أن�ا�����ن������د�ا�����

������ا�ا���ار����ن���وط�ا��������������ا����������� ����وا���،�ا���ء�ا��ي������

.ا������ا�����������دارة���اء������ا��������أم�ا���������������������������ش

����وا���،���������و���ر�ا���رة�إ���أن���ار�ا����م�����را���ا������������������������

���ه����ا�����ة�ا�������ا����ا��ي������ا�������ا����ر��������ا���ط�������ا�������

ا����������ا���������وع�������ا�������وذ�������������ع�ا�������ا��ي�ا������������ار�

ا����م�����را�������و�����ا���م�ا�����������.5

را�ذ���أن�ا�����������ا���ن�د،���ن���ا�ا���اء����������إ����و����ا�����ى�ا�����

���ط�ت�����������������إ���ف�ا����ء����ة�ز�����ط����.�و���ا��������ا���ن�ا��������6

.����أن�إ��اد������ت�ا�������ا������������������ارات�ا���ء����ا��را��

���أو���إ��اك�ا������ت��1952ا��ي���خ�ظ�����12ـ��09ا�و�����إ���أن�����ن������

ا�������وا���و��������ل���د���ا�������وا�������ا������������أن�و������وع�

������������ا���������������درة����ا�دارة�و��������ا������ت�ا������،�����ط�ح�����م�

ا��ي���ءت����ا���دة����������� �������ا���������و�������������������«�ا��������»�

ا���ذ�7ا���ار������������ه�ا�������������ل����ر���ا������ت�ا����������ا������

ا������ ��ه�ا������ا�������������ا�����������آراء�������ا�����������������ت�������8

                                                             
،��1999ون�ط���(����رات�ا�������ا�������������ر���ا��������)���”�������������:�ا����������ا�����ن�ا�������-2

���م���������د�.�ر�دارة�ا����������������وا�������ا������،����ر�إ�������������ا��اوي:������ا�����������ا�105ص�
������������ا������������ا�����،�ا“ا����ر�وا�������وا����ن�”�ا��را��ت�ا������ا�����������ة�ا�������وا����

�56ا����ط،�ص:��2002-2003
�����68أ�����:����������،�ص:��-�6
ا�����������������1967د������31ا���د�ط�����وا������������������ن����ا����ا����ع�ا������������ا��-�7

�����������������ا����ري�����أن�إ��اد��������ا�����ل�ا�������������ون�����ا��و���وا������ت�ا������������ل���
:ا������������ا�������ا��������و����������������ا��و��

Code�de�l’urbanisme�:�7ème édition, dalloz, 1992�
8�-����� �ا���دة ��� �إ���� �ا����ر �ا������ �ا����� �أ���ء ���� �ا������ �ا�������ا������� �رؤ��ء �ا�����م�������02 ��

�.وا�������������ا���دة�ا�����������12-90ا��������������ن�



 
 

7 

����������و��������ر����و�����ت�����������������ذ���������ا����وع��������ا�

���������أ���ر�ا������أو�ا�������ا��������ا������

ث����ـ

��������ا����ا�����ت�ا��������������ر����������ا���������ط���ز����1952إذا���ن�ظ����

��������������ا���دة�����11 ��ن�����ن�12-�������90ه�ا���ا���������������أ����9أ�����

و�����������ا�������ا�����������أ���ا���������ا�دارة�ا����������������و���و�����

�������������ر����������ا�������و��ض���������ا�����وا�������������ت�����ة�

��ا�����ا�������ا�����،�������أ�����ا�����ة������م�ا����د����������ر���ا��������

��ا����د��،�����إن�����ا���������������ا���اج������إ������د��ل�����ن�وا������ء��

����ا�������و�������������������ا����ل��������������������ا�������وأز��ر��90-12

وورزازات�و���و�����10

����ض�ا���ا�����������رة�ا��������أن����م�����ا�������12ـ���09ء����وع�����ن���

���دا���أ�����������������وا������ا����ن���ة�ا�������ا����ر�إ��������ا����ة�ا����

������ا����ة�ا�������������ا������،����ا�����أن���م�إ��اء�ا��أي��24ا����������ا���دة�

دا���ا���ل�ا�����رة����������أن�ا�������ا���������������أي�ا���اح��������ع�

�.�و���ا������أن�ا������ا�������اط�����ا���������������ة�إ��اد�ا�������ا����ل�����

������ا�������وا����د��������،�و��ا�را������ة�ا����رات�������������ص����د�أ�����

و��م�������ا�ط��ا�����������������������������ا���إ�������ا�����ت�ا��������������ت�ا�

�������إ���ز���ه�ا��را��ت ([8]) و������������������ر�ا����������������ا��ات�ا��������

.�11وو�����������������ا���اط���

                                                             
9�-�� �ا���دة ��11�� �رأي �أ�� ���� �ا�دارة �ط�ف ��� ����� �ا������ ������ �أن �ا��������� �أو �ا������ .ا�����ت

Le plan d’aménagement est établi par l’administration après avis de l’autorité municipale ou�"
locale".�

����ا�����ن�ا������ي�:����د�ا���������������ان�ا�������وا�������������ا�������وا�������ا����ا��.�����������،��-�10
�.5ص:

11 �-� DRYEF (M) : op. cité, p :282
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أ���������،�������������������������������ا�������ا����ا�������ن��������������

�����ا�������و�����ا����������������إ���ا��������ا���������������������إدارة�ا�����

�����ا

����ه���ا�������ا��������في�إ��اد�ودرا������ي�وث�ئ��ا�������ا����ة�ا������:

�����������و�������������إ���ا������ا����������������ا����ا����و������ا������،���ن������

�����ا�أ��ى����������إ��اد���ودرا�����ا������ت�ا�������إن������أو��������اء����

������������ا�������أم�������ا�������أو���ارات�ا�������و���و���������ص�������

����������ث�أم������ا�����������ا�������ا��������ا����(و�)أ�������ا����������90-12

ث����()ا���������������وا�����������04.04وع�ا�����ن�

������������ى����ي�وث�ئ��ا�������ا�����ص�������في�ا�����ن�ا������������-و�أ

����������ا�������وا����ف�����������ه�ا����ة�دور�ا�������ا����������������ى�

�.و��ا���ارات�ا������

��������ى�����م�ا������ـ1

ا��������������������أن�إ��اد��90-���12ا�����م�ا��������������ن������12ا���دة����

���وع�������ا��������������������ا��زارة�ا����������������و�����������ا������ت�

��������و��د��������ا��ة�ا������ت�ا�����ة������ا�ا�������وا��������ا�������

ا����ان�إ���ا�����ت�ا�������������ا�������ا���ري����ا����،��������ل�ا����وع�

����ا������ت�ا����������اء������اه������������ا���ا��ت�������ا�دارة�درا�����

أ���ر�ا������ا�������ا����ر�إ�����وذ�������������ن�ا����وع������ض���������12ر����

                                                             
�ا���������������12-����90ا�����ن��16ا���دة��-�12
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ا�������أ����ا��ا���أو������ا�������90-���12ا���دة�ا����������ا�����م�ا��������������ن�

.أو�ا�������ا�������و���ن�ر����ا������ا��������������أ������

�ن����������ا،�وإذا��������ا�������ا�������أي�رأي�دا���أ���ا�������ا�������ا����،��

و�����������ف�إ������������13أن���������أي�ا���اح��������ع�ا�������ا����ل�إ����

������ا�دارة�وا������ت�ا����������ا���ذ�ا���ا����ا�����������اد�������ا�������ا����ا����

�ط�����������ه���������ا���ا����1952وذ���������������ت�ا���دة�ا����������ظ����

.ا���اد�����������������ا������

ودور�ا������ت�ا������������ا�ا�����ر����������،�����������وز�در���ا������������

أي�������–�������ا���ن���������ى�������ا�������إ��أن�ا���������أن���ا�ا�������

�������و����أ�������������������������������ا�����،����ا��������ا������-ا������

���������ط��ا����د��������������ا������������������������������ا�����ت�ا�������

������������،�و��������دي�ا��������ف���ه�ا��������ط�����أن�ا�������أ����������م�

�و��ا����ا����ه�ا��ي���ر������وا�������وع�ا�����ن�ر��14ا���وى����إ��اد��

.ا��������������ا����ان��00-42

��ط������إن�ا����ة�إ�����ف���ه�ا������������������ا�������ا���������ا������������

��ا����������إ��اج��������ا�������إ�������ا����د����د����ي���اغ���������ى�ا���������

�.���نا�����ة�����������������ا����ر��ن�ا����ر��ن������������أو����������������

�15:��������ى�����م�ا������ـ2

                                                             
�ا�������ا�����أ��ه�16ا����ة�ا����ة����ا���دة��-�13
إ��أن�ا��زارة�ا����������ى�ا��ز���ا�ول�ا�������������ن�وا����������ردت�����ذ������إط�ر���������ا����ظ������-�14

���اء�ا�������اا���������������و����������������04-����04و�����ا����������إط�ر����وع�ا�����ن�������ا�������
��ت����ا��������درةا������ا����������ا�����ن�.��ا����ا�����أن�ا�����������ف���ا�ا���������ن��������ا����ا��ت�ا

��ان�ا����������������������������ت�ا����ص�ا�����ل����������ا����������إط�ر�ا�����ة�ا�������ة�ا������������ن
�ط�ف�وزارة�إ��اد�ا���اب�ا��ط���وا������وا�������وا����ن

���د�������ا����������ا����ل�ا���وي����م������ا����م�ا�������م�����������ا����������ا�����ا����ي�����������-�15
ط������اب�ا��ا��اد���������������ذ���ا�������ت�ا��اردة����������ا�������ا���و���ا�����ت�ا���و���و�����ا����ل���

�.إن�و��
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�����������رس�ا��������ا����������������ق�ا����رات�ا���و�����������ا����������

ا�������ا���������زارة�ا����ل�ا��������و��زارة�ا������������ن�ا���������������زارة�

����وا�����ه�������1967ز��1955ا����ل�ا�����������ا����ة�ا�����ة��������د�����

.ا����ا����ا���و���ا�����تا���������������25�������1960ا����ة�إ��ار�ظ����

و������ا����ر�������ط���ا�������ا���و������ض�ا����وع�ا��ي������ا�دارة�ا�������

.�������������ا������ا���وي�ا��ي������������إ��اء�رأ����������ظ�ف�����وا��

وا��ا�����������ا����م���������ي��و��������وع�ا�����������ذ���إ���������وم����ا

و��������إ��اع�ا����وع������ق�ا�����ت�ا��������������ا������….��������������

.ا�������ا������������

،���ه��16…و�����ر�ا������ا���وي��������������إذا�����������ت�أ���ء�ا����

ا��ي����������������������،�ور���ذ���ا�����رة�ا������������������ا������ا�������

�����������ا������ا���وي����و������ر����������ا����������د����ن������������

���د�ا��ور�ا���������ذ�����دارة�ا��������ا����������������و��ا����أ��ز���ا����ر���

����������ا�����ن�ا����������������رأي�ا������ا���وي�ا����ر������ا�����ع�����

����أن�ا������38ا��������������ق�ا�������ا��ي�����������ه�ا�ول����������00-78

ا����������������ا���ام�ا�����رات�وا���ا���ا����رة���������ت�������ا�������

.ا����ا����و�������ا�������و���ا�������ا���ى�ا������������اد�ا���اب�وا������

����ا�����أن�ا�����ت�ا����������������إ��اك�ا�������ا���و�������������و����

ا���اد�����ا������ت����ور��������������.���ه�ا����ر��ت�ا��������أن���������ا���ه�

.إ��اك�������و�������������ا���و��

����������و���م���ا��������������1960و���ا������ب�ا����أ��������ب�ظ����

،���ن�ا������ا��������وم��17ا������ات�ا���������������ان�ا�������ا�������������أ��ى

                                                             
�.���ن����������ق�ا����رات�ا���و���1.60.063ا���دة�ا����������ا������ر����-�16
�.ا���وير���������������������ت����������������������ة�ا�������ا���������������������ت�ا����ل��-�17
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���ا���ه�����،�و��ا���������������ل�ا����ف�����ا�������ا������������و���ا����وع�

ا�������ا����،����������������������ا�������و����������ر��04-04و��ا��42-00ا�����ن

ا������ا���������و���و���������ة���������ا����ا����������ا���وي����������ط��ذ���

.������و���������و�����وا����د��������

إذا���ن������ا�������ا����������������ى�و�����ا�������ا�������ا�����������������ود���

�.��ن�ا���������������������ى���ارات�ا������

.3-

��������ار�������ا���ق�ا���������و�����ا�������ا�و���������ب�ا���������������������

ا���������������1960و��ا�ظ����18ا����������������������1952،��������ق����ظ����

�������ا������������������������90-��������������12ا�����ن��19ا����ا����ا�����ت

.���ل

و��اء������ا�������ارات���������ود�ا���ق�ا������أم���ارات���������ود�ا���ق�

��ن�������،20ا������ا������������ا�را���ا���اد���ع���������������������ا������

�����د�������ا������ا��������������������-���������و�����ا������–إ��ار����

21ا������ا�����90-���12ا�����ن��32ا���دة�

إ��أن�ا���ذ���ه�ا���ارات�وا���������ط���ا����ا�دارة�ا��������������������ا����ر���

ا������������و��ا�ا�����������ء���ذ����������ا�������ا����دق���������������و��د��،�

ا�����ر�أ��ه��90-���12ا�����ن��33ة�����������ذ����������ق�ا����ة�ا�و������ا���د

.���ن����������ق�ا����رات�ا���و���1960و��ا�ا�����ا���دس����ظ����

                                                             
�.��������ن�����ا���ذه����ط�ف�ا������وا���������1952ظ�����4و�3ا���د��ن��18
�.�����������د������ا�ا���ن�����اد�������إ��ار���ا�ا���ع����ا���ارات�6ا���دة��19
�.�����ا�ا����ا������ا�ول،�ا����ة�ا�������ا������������������ا���ار�����ا��:�ا������ا�ول،��20
21�� �ا���دة �ا�و����� ����������32ا����ة ������� ����روا�” �ا������أن ���او�� ���ؤ��ء�������ا������ت���� ���ز

��و�������ارات����ف�إ���إ��اث�ط�ق��������و�����ت�و��ا������رات��������������ت�أو�إ�����������������أ
�� ������� �ا���ارات������� ���ه �و���ن ،����� ����أو ������ �ا���ق�وا�����ت�و��ا���أو ���ود ����� ت�����راا���

�.ا������إ��ا����أو�إد��ل�������������أو������
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���ا�����ن��32ا����ر�إ�������ا���دة�”���ا����ا�دارة“��ا،�و���ر�ا���رة�إ���أن�����م�

���وع�����������،�����إن�����������32ا�����������ا���دة��28و��ا�ا���دة��12-90

�35ا��������������ا����ان���ن�وا���������ا�ا���د������اح�ا���دة��42.00ا�����ن�ر���

������ا���������ورة���ا����ا�������ا������.��������������وع�����ن�������

:ا����ان�����������ن�إ�������ن������ا�ا���د������������ا���

ا���ق�ا������ا������������ا�را���ا���اد���ع����ارات���������ود“ا����ال�����م�–

”���ارات���ود�ا���ق�ا���������������ارات�ا������”�ب”���������������������ا�������

و�������������د��������ا������وا������وا���ب�إ���ا������ا��اردة����ا����ا������

« Les arrêtés d’alignement emportant cessibilité ؛«

:����وا������ء������35ا����ة�ا����ة����ا���دة�–

و������������������������،������ا�را���ا����ر�إ�����أ��ه����ا���ا����”

وا����م�ا����و�������ا����رات��������ء�����ا�����������������ا����ري�وذ�����ل�ا���ة�

��������أ������������”�ا�������ا�����.�ا������������������������ر�ا�����������إ��ن

����ن������ا�رض����ا����ف����أر�����ا���ا�������ا������أن����ض��������ا���

��د����������،������������ه�ا����ة�ا����������أن���������ا���ا����ا������������ص�

�����ا�ا����ق�����ح�إ���ء������ا���������ا������������ان�ا������������ب�ا������وا���ا��.�و

ا�را���ا�������������������ر�ا�����������إ��ن�ا�������ا�������������و�����ا�������

.��������������������������������ا�������ا�����

وإذا���ن�������ا���ق����ا����ب����������أ������ا�������ا����������ا���ق�أو�

���������������������������إ��������أو�������ا���ق،�أ�������ا���ق��ا������ت�ا�����ة،

22ا�����ة�������م�ا����ء�إ�������ة���ع�ا���������������ا�����

وا������أن�ا�������ا�������������دورا��������ن������������ى���ارات���ود�

�������ا������ذ�����وذ���را���ا���ق�ا���������ر������دور�����������ى������و�����ا

                                                             

22��� �ا������ي: �ا����� ���� :� ���ا�� �ا���د ���ا ��� �أ��� �وا��������“����� �ا������� ���� �ا������ .”�،����� ����
�.145ص
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.����ط����ه�ا�������و�����������

إ��أن�����������������ى�ا��ا���أ���������ا����ء�إ�����إ��������ر���ا������إ��������

��������ا����ن،�ا����ا��ي����ح�أ���������ال،�������ا��������م�أ�����ا������؟�أم�

��و����إ��ار���و���������������������آ��ر؟���ب�ا������ت�����������

�

�����ذ�وث�ئ��ا������ا����ب�ا����ي:�دور�ا������ت�ا���ا�����في�
�إط �إ���د �ا���ر�� �ا���رع ���ول �ا���ري �������ل �ا��ر��ط� �ا�����ل ���زا�د �ر��ظرا

��� ��وا��ن ��درت ��ذ�ك �و�وا���� ���� ������م �ا�����ر ����ل ����ط �و��ظ��� �������و��

�وا����و��ت �ا����ر�� �وا���ز��ت �ا����� ��� �و���د �ا����و���� �ا�����ر �����ا������ظ�م

�و����م�ا����رات.

�ا�����ر �و���� �����ذ ��� �ا������ �ا������ت ���ط�ت �إ�� ���طرق ���� ���� �����وا�ط���

��������ت�ا��م��������وى�ا���ز��ت�ا����ر���وا����و���رة�أو��(ا�)���وى�إ�����������

�ا����رات���� ������(ا�)و����م ������(ا�)����أن���طرق�������رة ������ط���إ�������رة �

����وى�ا�ر�ص�ا����������������ل�ا������ر.

�ا���رة�ا�و���:������س�وى�ا�����:

�أو�:رخص�ا����ء

����و����� ���ل �وا��� �ا�دار��، �ا��رط� �ا������ �ا����س �ر��س �ا������ت �أ�م ن��ن

�������و������و�ن��������رط��ا�����ر���ث����ر�رؤ��ء�ا�����س������ط���78.00

����ر��س �ا������ ������� ��وا�ط �وا��رام ��������ر �ا������� �وا��ظ�� ��ا��وا��ن �ذي�ا�و

� �ا���دة �������ت ���ب �ا����ء �ر�ص �ا����س�����50 �ر��س ����ط�ت �ا���وم ،و���

�إ��م���ف�ط�ب�ر����ا����ء�و���������را�������������ل�ا����ء����دئ��ن��وم��� ��ة

�آ�ر��ر����وا�������ر�����������م�ر����ا���ن�و���دة�ا��ط����.
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��ا����ء��ن����ون�ا�����ر�����������"����م�ر���41و�����س�ا����ق���ت�ا���دة�������

�ر��س����س�ا������.

���ء،���ا�������������ن�ر���و���ر��س�ا����س�ا�������إ���ا���ط��ا�دار���ا�������ا�

�����رة���د���������إ���ا����������ر".

�ا������ط� �ا����ل �����ذ ��را��� ������ �إن �ا��ط���� �و���دة �ر�ص�ا���ن :������ ���ز�إ���

����رص������ط�����ا����ل��������ت�ا����ء����م�ذ�ك �ن��ا����ء�ا��ر�ص�����رورة

�أوراش�ا����ء ��ز��رات �ا����م �ر���طر�� ���� �وط�ب�ا���ول �������ء �ا���ر�� ����د

�ا���ن.

�ا��ط����� �ا���ن����ا����ء�أ������دة ور����ا���ن����ا�ذن�ا�داري�ا��������ن��ر�د

���ا�ذن�ا�داري�ا��������ن��ر�د�ا�����ل�ا����ء���رض���ر�ا���ن،�ور��س�ا����س�

�23ا��������و�ا���ط��ا����������������ن�ا�و�����ن.

����ك������ ������ا��ر ��واء �ا����ء ��وا�ط �ا��رام ���� �ا�����س�ا������ و��رف�رؤ��ء

��������� ������ ����� �ا��را��� �ا��زم ���ك �أو ���ظ���� �������ت ��� ������ ا����وص

�ر��س�ا������ �ا������دد�� �ا������� �إ����وا�ط�ا����ء �إ���� �وا�����ا�����، وا��ظ���

����24إذا��م����������وا�ط�ا����ء�ا�����.ا�������أو��������ا����

�ا����ة�ا������:�في�����ا���زئ�ت�ا����ر���وا�������ت�ا��ك����و����م�ا����رات
�ا������ت�������م������ ا���ز��ت�ا����ر���وا����و��ت�ا��������ن�ا����ت�ا����ا�������

�ا��و�وي، �ا����ء �و���دي �وا������ت�ا������� �ا��دن ��و��� ���ب���� �ا����ر�� وا���ز��

� �ا����ون ��ن �ا�و�� ���رض��25.90ا���دة �أو �����ن ������ ������د �����م ��ن ����رة ��

�ا����ر� ������أو��������أو����ري�أو��ر�����������ت�������ا�����ا�������ون�����

�ا��راد���ز���.

                                                             
23 �
�ن����ون�ا�����ر�����������:"����م�ر��س����س�ا������،�و���ا��راءات��وا��روط�ا������دد���ا���ط�����55ت�ا���رة�ا��������ن�ا���دة�� 24

ن��دة�ا��ذ�ور�وا�����ا���ظ����،�ر����ا���ن�و���دة�ا��ط������ط�ب��ن�ا����ك�ا�ذي���ب������أن���رح�������ء�������ا����ء�و��رر�ا�ر���
���د�إ�راء����������������ن�أن�ا����ل�أ��زت�و��������ب.
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�����دة� ��������ا�رد���أو����ا�������ا���25.90ن�ا����ون�56و�ا����و��ت�ا�������ط���

�����أر� ���زا�������������أر����وا�دة�أو��دة �����ن�ا�������د���ورة ن�����ا���دة

�طرف����ك�أو�������ا�������أو�ا����.

�����س� �رؤ��ء �ا����ص ��ن ��و �ا����ر�� �ا���ز��ت ����داث �ا��ر��ص �أ�ر �أن ���

� �ا���ر�� �������25ا������ت �ا�ط��ب �أ��ن ��واء �ا����ر ���را��� ��و�د �ا��� وا��رو��

���ن� �أ��ر �أو �������ن ��� ��و�ود ���ز��� �ا��راد �ا����ر ���ن �إذا �أ�� ����و��، �أو ط�����

�ا�����ص�إ���وز�ر�ا�دا�����أو�ا����ل�أو�ا�وا��.

�ا�را�� �و��ز�� ������م �ا����ر�� �������� ����دي�رأ��� �ا�و���ت�ا���ر�� وإ������أ��

�إذا� �وا�������دا�ل�ا�ل�أ���ه���ر��ن���ر����و����ا���روع�إ���� ا����و��ت�ا������

���ز��. �و��ون�رأ��� ���وذ�� ���ز���������26ت��د�ل������ط�� ����ت�ا�را���ا��راد إذا

�ا�����ظ� ���دد ������ا��ر �إذا �إ� �ط�ب�ا���ز�� ����ل �� �ا�����ظ ���دد �و� ����ظ� ��ر

����27دد�����ر��ت��د�ا��رم�دون���د�م�أي���رض���������ظ�ا����ر.و��ن�ا��ل�ا

����� ����ب �ا����ر�� �ا���ز��ت ����داث �ر�ض�ا�ذن ����� ��� �أ�� �إ�� �ا���رة و��در

�ا�ر�ض �أن����ل��ذا �����������وت�ا���ط��ا��������28ا���ط� وا�ذن��د���ون������

�ا�� �و�ذا �أ��ر��ن���ر���إ�داع�ا�ط�ب، ����� �������ري���ط�����ا�را���ا������دة

�و����م� �ا���ط�� �����م ���ل ��ن ���ددة ���� �ا������ �و���راض �ا�������� ��ون

�29ا������.

�ا����ر�������� ������ز�� �ا����� ����س�ا�������ت ����� �ا������ ������و��ت �������� أ��

� �ا����رات���ت�ا���دة �ط��ا�����ن���س�ا����ون�����أن��ل�ا����58و���وص�����م

�ن���������21و�����ا�����ر���ب�ا���ول�����إذن�����������م�ا����رات�و��ب�ا���دة�

��ن�ط�ب�ا�ذن���ب�أن��و���إ�����ر�ا�������ا��������25.90ا��ر�وم�ا��ط����������ون�

                                                             
��12.90ن����ون��59ا���دة�� 25
�180،�ا������2008ا���ج���رة،�ا�و��ز�������ون�ا�����ر�ا���ر��،��ط����دار�ا���م�����ر�وا�ط�����وا��وز��،�ا�ط����ا�������� 26
��25.90ن�ا����ون��5ا���دة�� 27
�25.90ون��ن�ا�����7ا���دة�� 28
��25.90ن�ا����ون�8ا���دة�� 29
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�و�و��� ��ؤرخ �����ل�و�ل ��� ��ودع �أو ��������م �إ���ر ��� �ا�و�ول ����و�� ���ر����

����و���� ���و����������ت�ا��و�ودة���ورة ������م �وأن���ون����و�� �ن�طرف�ا�ود���

��د�ا�����ء�و����م����روع�����م�ا����رات����ا������ا����������ا��ر���������������

�ا���وع.

�ا����������� �رأي �أ�ذ ���د �ا���ري �ا����س �ر��س �طرف ��ن ��������م �ا�ذن و���م

�ا������ �ا���و��� �����ط� �دا��ا���ر��� ���رج �وا��� �ا�رض ����ت �إذا رة��������ر،

�ل�ب�داا����ص�ا�و�����ا���ر���وا�����ظ������ا���ك�ا����ر��،�و��م�ا��ث����ا�ط�

�أ�ل���ر�ن��ن���ر���إ�دا��.

�دور�ا������ت�ا���ا����في���ح�ا��خ��ا������ئ���في����ل�ا������.�ا������:ا����ة�

������روا�ا����ل������������و����وم���ن����ك����������ل���ن�ا�����ر�������

ا����رات������م�����������ول

��������د���ر�د�������وا�رؤ��ا����و���وا������و�������ر��������دا��������،����ذاا������

�����������و���وأ�ر�وا����.

�أرض������ر�����دون�و��ول�روعا������دم�إ����ر��������ا���ول����در

�ا������ت�رأ����و����ا�ر�ص�������������ا����ت��ن����و����د�ل�و���ل�ا�وا��

������د����ا��م�ا�����ر��و���������������ا������ر����ا����ر����ر����و����وز�ا��را���

  . ا������ا���ن��د��ر����ا��رو����ن��و������������رة����ل�

���ت���وا����ا����ن�ووز�ر�ا�دا�����وز�ر���ن��ا����ر���ا�دور������د�ر���ص

  : ������ا��راءات��ن����و��

���ر����ط���ا��ر������و�وا������ر����������ر���������و�������د�رة��و���*

 . ا�����ر�و������ن������دة
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��وو�����ا������ا�د�م���د�م����إ���ز���ا���و���ا������ر��������ر���ا�و�����ا�درا��*

 �����.�إ�داع���ل

 . ا����ر���������د��ر�������رف���و��������إ���ء *

���������ز��������و����������ر��������رو�����أ��������ا����������������رو�ر�

 . �����و�ةا������وا�وز�را������������وا�����ر

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��خ��ا�جم���ت�في�إ��اد�ا�م�حث�ا���ني:�وا�ع�
�و����ذ�و��ئق�ا���م��

ا��������78.00ا��������������ر�وا����ون���12.90ن���ل�ا���راء���وص�ا����ون�����

�������ق�ا�������،���د�أن�ا������ت�ا��را����و����������ا���ر���وا��رو������ب�دورا�
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��د�ري�أو�ا�����ر�ا���ظ���،�إ��أن����إ�داد�و�����ا�����ر،��واء������أ��ر��������ر�ا�

�ذا�ا�دور��م���م�ا�ر���ء����إ������وى�ا��راك�ا�������������ت�ا���ر���وا��رو��،�

�����إذا��ذ�ر���أ�������ل�ا����دة�ا������������������ف�ا����و��ت�وا���ط��ت�

�.ا���را����وا�����د���وا���������ا����������������و�����ا�����ر

�ر��و���ن�������������دور�ا������ت�ا���ر���وا��رو������إ�داد�و�����ا�����ر�

�ا�و�وف�����ا��دود�ا����و����وا�وا�������ذا�ا�دور.

�ا��ط�ب�ا�ول:�حدود��دخل�ا������ت�ا��را����ف��إ�داد�و��ئق�ا�����ر.
�

����ر�������مإن��د�ل�ا������ت�ا��را�������إ�داد�و�����ا�����ر��������ن���ود����و�����

رؤ����،�����ر�����������12.90ن���ل�ا��وا��ن�ا���������������ر�و�����ا����ون�

�.���را���رع�ا���ر���وا�ذي��م���ل���د�إ������وى�ا����ر���ا���ر�ز����������ا��

�ت��و���،���������ت�ا��را�����وا�������ود�وا������ر��ط��أ�������إ�����إ��������

���و���دان�ا�����ر،�و��ذا��وف���وم������م��ذا�ا��ط�ب�إ�����ر��ن����ص�ا���رة�ا

�(ا����)ا�حدود�ا�و����أن����������ا���رة�ا��������)ا�حدود�ا����و���(���د�ث��ن�

�

�ا���رة�ا�و��:�ا�حدود�ا����و���
ا��������،������ر����ا�را�����ن�ا�����ق�ا�����������أن�ا����س��44را��������دة����

����دي�رأ����ول������ت�و�����م�إ�داد�ا��راب�وا�����ر�����دود�ا����ل�ا��را�

��������.�������دي�رأ����ول����ر���و�����ا�������وا�����ر.

وا��رو��،����إ�داد�و�����ا�����ر���د����ت��ذه�ا���رة�ا������ت�ا������ت�ا���ر���

���رة�����إ�داء�ا�رأي،�و�م����ن����إذا���ن��ذا�ا�دور���زم�ا���ط�ت�ا��ر�ز���أم���ر�

����ت���12.90ن�ا����ون��2332و��1531و�630ذ�ك،�����أن�ا���غ�ا�واردة����ا��واد�

                                                             
���:�"��م�و�����روع���طط��و����ا�������ا���را��������درة��ن�ا�دارة���12.90ن�ا����ون����6ص�ا���دة��-30

�و��������ا������ت�ا�������و��م�ا��وا���������ط���ا��راءات�وا��روط�ا������دد���ر�وم���ظ���.
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�و����ت���������رة..."���������ا������ت�ا������..."�و������رة�������و����ج�إ���

������������������وطر�����������ا������ت�ا������،���ث�أن��ذه�ا��واد��م���دد����ل�

���ت��وا���أدوات�و������ز��ت��ذه��ا�������،��و��������ذ�ك�ظل�دور�ا���

����ر�����ا�����رة��ن���ل�إ�داء�رأ������د������ل�إ�������روع��ذه�ا�و�������را���ا�

ور�م�أن�ا�����ق�ا�����������33ا���ل��ر���إ���ا����ت�ا�دار���ا�و��������ن���

أ�ط���������ت�ا�������ا������ت�����������دان�ا���ط�ط�ا���ري�و�و��78.00

���ل���ر�����ر،�إذ��ول�����إ�������ا���ذ������ا��دا��ر�ا������������ن�������ا����د���

�م��ز����ذا�������12.90رار����ون�ا�����ر�وا������������ا����وى�ا�����،��ذا��

ا��و���و�و�������ر��ن��را������وس�����د��م�ا���وب�ا���ر�زي�����د��ر�ا��ؤون�

ا������،.��ن�������������دم�ا�����ل���ن����ون�ا�����ر�و������ت�ا��وا��ن�ا�����������ظ�م�

ا��������������ر��ن�طر����د�����ا������ت�ا��������������د���إ��دة�ا��ظر����ا����ون

�ا�����ص�و��د�د�و���ل�ا��د�ل�ا������������دان�ا�����ر.

�ا���رة�ا������:�ا�حدود�ا�وا����
إن�ا����م�ا�ذي���ر���ا������ت�ا��������������وى��دد�ا��وظ��ن���ء������������

ظر����ا��������و���������ل���د�ا�������ت�����ت�����و���ا��وظ�ف�دون�إ��ء�

ا�������ا�����������ري�ا����ءة�وا����ص،�������ل��ر����و������ردود���ا�������

إ������م�ا���زا���ت�ا���ر����������ب���زا�����������������ر��ن�ا������ت،�وأدى�

ا�����ز�وا������رات�وا�درا��ت��ل�ذ�ك�ا���س������درة�ا������ت�ا�����������

����رة�د�������ا����ل���را����ود��و�را���،�����أ������������أ��ب�ا����ن����زة��ن�

                                                                                                                                                                                              
����روع�����م�ا���ط�������درة��ن�ا�دارة�و��������ا������ت�ا�������و��م�ا��وا����:�"��م�و���15ص�ا���دة���-31

������و���ا��راءات�وا��روط�ا������دد���ر�وم���ظ���".
:�"��م�و�����روع�����م�ا�����������درة��ن�ا�دارة�و��������ا������ت��12.90ن���س�ا����ون����23ص�ا���دة��-32

�ا���������ط���ا��راءات�وا��روط�ا������دد���ر�وم���ظ���".�ا�������و��م�ا��و
���ود�ا�����ر:�"دور�������ا�����ر����������و��ظ�م�ا����ل�ا���ري،����������درا���ا����ل�ا���ري��-33

�ار���ا�دا���ر��:�"��وذج�������ا�ن����ك���دي�����ن،�أطرو������ل�ا�د��وراه����ا���وق،�������ا���ن�ا���
�.192-191ص��2001-2000ا�����ء،�
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�ء�ا�����،�ا���ن�ا���ر��������ا���و��ت�ا������ر�����������ا���ري�،�"ا����ر�أ��

�ا����،��د�ور�ا������ا���را��"....

����أن�������إ�داد�و�����ا�����ر���ط�ب��درات�������و������������أ��ر�ا�ذي����������را�

����ا�������ا��ر�ز���ا��������������ر،�و�������أن�ا��را�ل�ا������ط�����ا���ط�ط�

�����أ��ر���ر����ا�درا��،�وا������م�������إ�داد�ا���ري���ط�ب���و������را،��واء�

ا���ر�ر�ا�����دي�وا�ذي����ل�درا���ا��طور�ا���ر����������ل�ا�رض�و�رح�����ل�

ا��������،�ودرا���ا��طور�ا�د��و�را���و��ف�ا�����ن�ا��و�ودة�و�وز���ا����ن���ب�

��ر����و���ط��ا�����ل����ن��دا����م��������وى�ا����ء،�وا���ر�ف���را�ز�ا���ط��وا

ا�����زات�ا���������وا�����د���ا��و�ودة�ودرا���ا���و�ت��ا�������ت�ا����ط��

ا��رو���ا����ورة�و��د�د��را��ل�ا�������ا�������و�واء�������ا��ر���ر����إ�داد���روع�

�������وإن�ا���طط�ا������م��ن�طرف�ا�دارة�ا��������������ر��و��������ا������ت�ا

ا�����ا���ل����س�ا����و���ا���ر������ا��ذ����ن�ا�����ر�ا�������ت�ا���و���

�.����34ذا�ا���دان���و���ت�ا���ر���ط�������وا��ن�ا���ري�����ا���ل

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

                                                             
���رة�ا���و��:��د�ل�ا������ت�ا��را���������دان�ا�����ر�أطرو������ل�ا�د��وراه����ا����ون�ا���م،���������دي��-34

�.�59ص��2016-��2015س�ا�����-���د��ن���د��������ا���وم�ا����و����وا�����د���وا���������ظ�ر�ا���راز
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�
و��ئق�ا��ط�ب�ا�����:�إكراه�ت��دخل�ا������ت�ا��را����ف������ذ�

�ا�����ر

ا���������د���ددا�ر����������ط�ا�����س�ا�����������إ���ز�ا�����ت�إذا����ت�ا��وارد�����

ا�������و����م����ا�د���������ا�������ا������.���ن�ا��وارد�ا���ر����دور���������ن�

ا��وا�ل�ا�����������إ���ح�أي���������را���،�����ا����د�ا�����،�وأ�����ا����ل�

ور��������دان�ا�����ر.�ذي�ط������زدو��،���ن�����ا���ري�����م�ا�����س�ا���������د

���ك�رؤ��ء�ا�����س�ا���������وا���م�ا��ددي��ن�ا���و��ت��ن�أ�ل�ا�����ب�دور�م�

������ل�ا�����ر،�و�ن�������������ن�ا�����س�ا������������و�ر�����أطر��������������

��.�35ن�ا����م����������������وى�ا��د��ر�ا���را��

����تا��وا���ا������ول�دون��ر����و�����ا�����ر�����أرض�ا�وا���و���ر���ا����إن

����صا��را������������������ل�����������دان�ا�����ر،�وذ�ك��ن���ل����زع�ا��

����ر��،����وا�م���دود���ا��وارد�ا����)ا���رة�ا�و��(�������وى�����ذ�و�����ا�����ر.�

�)ا���رة�ا������(.

���رة�ا�و��:����زع�ا�خ���ص������س�وى�����ذ�و��ئق�ا�����را�
���������������ط�ع�ا�����ر��ن�ا���و��ت�ا��������ن���رة�ا���د���ن����،�و���رب�ا��

�ا��ر�ا�ذي�أدى�إ���ا�����ر����إ���ز����و����ن�ا����ر���و���ر������ط��.

�ب�ا�����د�وا��طء����ا��راءات�����را�����ر���ا�����ص�����د�إ���ا�������وا����������

����ؤدي����ب�ا�������إ������ع�ا���د�وا���ل�وز��دة�ا����������إ���ز�ا��را���

�.36ا���طرة

�إن�ر��س�ا�������ا��را��������������و����ن�ا������ت������دان�ا�����ر.

                                                             
�.���120،�م.�ج.س.�ص:����ن�ا�در�-35
ا���ج���رة:�"ا�و��ز�������ون�ا�����ر�ا���ر��"،��ط����دار�ا���م���ط�����وا���ر�وا��وز���ا�را�ط�ا�ط����ا������،��-36

�.92،�ص�2008
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����ا�ذن��ن���ل�����ر�ص�ا����ء،�ور�ص�ا����������������ل�ا������ر��م�

��ت�ا�و�و�����ز��،�إ��أن��ذه�ا������ت���م�ا�����������ا�دارة�ا��������������ر�

�����طا���ر��،�وا����ل�وا�و�ة�وا����ن�ا���و���وا��را�ز�ا���و����������ر��م�ا

�ا������.

و�ن���ن�ا����ت�ا�������ن�ا����س������������ن����ب�ا���������ن�ا�����س�������

ا��������وا���ط��ا��������������وى�����ر�ص�ا�����ر،����ورد�����رار�ا�������

ا�دار������ر��ط،���ث�إن�ر��س�ا����س�ا���دي���وق�أر���ء�ا��رب،�أ��م���������

ر�������ء�دون��را��ة�رأي�ا����ت�أ��رى�ا���د��������ذا�ا����ل،���و���رأي�

����������ر�ص�ا����ء����������ا�����س�ا�����������ل�إ���م�ا����طرة�ا�ذي��رح�أن�

وا���ط��ا������،�وا�و���ت�ا���ر���������ب��ذه�ا�����رة�أو�ا����ور���������

طراف�ا���������ن�ر����ا����ء�ا����أ�دم�ر��س�ا����س�ا���دي��و�وع�ا�ر����ا�

�.37أ��ه،����ب����وز�ا���ط��و���ب��������ا����ون

��ون������ر�ص�ا�����ر���ب�أن����و��������ا��روط�ا����و����وا�������وا�وا���أن�

��أو������������������ذ�ك�ا��ذ��رأي�ا�و���ت�ا���ر���وا�������ا�������ا���������

��،���ر�ا����م���ث�إن�ا���������ن��ذه�ا�����ت��و�ا�ذي���ط���ر�ص�ا�����ر�������ا

����س�ا���������ب�ا�درا��ت�ا����������داد�و�����ا�����ر�وا�����ب�ا�������ا�دا�م���ن����

��.�ن�����و��ض�ا�دارات�ا��������ن�����أ�رى����ل�و�����ا�����ر�����������ود

�ا���رة�ا������:��حدود���ا��وارد�ا���د���وا���ر��

��ذ�إ������ت�����د�ا�����ر��ن�ا��ط���ت�ذات�ا�������ا�������ا������،���ث���ط�ب��������

�ف�� أن���و����.�����������ب�و��م�ا����ر���وا��را���وا�����زات�ا�����������.�إ�

���در�ا���و�ل����ل����������رض����ل�����ل�ا���ران�و�د�ا���ز�ا����ل�����

�ا����وى�ا�����زات�ا�������و��ر����ن�ا��را���ا�������.

                                                             
����ن�ا�در����طوران،�ا�����ر�ا������������ا���رب���ن�ا���ط��ا��������وا�����س�ا�������،�ر��������ل����دة��-37
�����ر����ا����ون�ا���م،��را�ش.ا�
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�ر����و�����ا�����ر����ن�رده�إ�����ف�وا�وا���أن���ز�ا�����س�ا�����������

ا��وارد�ا���������ذه�ا�����س���������إ����دم����م�ا���ط��ا����������������إ���ق��ذه�

ا��وارد.�����أن�ا�����دات�ا��ر�ودة��ن���ل�ا�دو���أو�ا������م���و�����إ���ا������ت�

���ا���وص������دون����وى�ا��را��������������وا�����س�ا���ر���وا��رو��،�����و

�.�������38ا��داف��ا��راد���و�����ن���ل�و�����ا�����ر

إذا����ت�ا��وارد�ا���������د���ددا�ر����������ط�ا�����س�ا�����������إ���ز�ا�����ت�����

ا�������و����م����ا�د���������ا�������ا������.���ن�ا��وارد�ا���ر����دور���������ن�

�����������إ���ح�أي���������را���،�����ا����د�ا�����،�وأ�����ا����ل�ا��وا�ل�ا

ا���ري�����م�ا�����س�ا���������دور��������دان�ا�����ر.�ذي�ط������زدو��،���ن�����

���ك�رؤ��ء�ا�����س�ا���������وا���م�ا��د�د��ن�ا���و��ت��ن�أ�ل�ا�����ب�دور�م����

�ن�ا�����س�ا������������و�ر�����أطر���������������ن����ل�ا�����ر،�و�ن������������

�.39ا����م����������������وى�ا��د��ر�ا���را��

�
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�.����116ن�ا�در����طوران،�م.س�،ص��-38
�.����120ن�ا�در���،�م.�ج.س.�ص:�-39
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�خ����
����إن�������ن������������وص���و�وع��د�ل�ا������ت�ا��را������������ذ�و������

ه�ا�����ر�ر�م�ا���د��ت�ا������ول�دون�������ا��دف�ا����ود��ن�ذ�ك�و����وز��ذ

�ا��را��ت����رح�ا���ول�ا������:

üو����دور�ا������ت�ا��را�������إ�داد�و�����ا�����ر����
üر�ا�������ا�دا�م�وا����م���ن�����ب�ا�درا��ت�ا����������داد�و�����ا�������

�وا�����س�ا���������ن�����و��ض�ا�دارات�ا��������ن�����أ�رى
üا��ر��ص������ر���ا������ر���و�����ا������رات�ا���������
üا��وارد�ا���د���وا���ر����������وى�ا������ت�ا��را������������ 
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