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����������������شر���ا�صح����ا�������������

���ض���ا����ذج�ا�ت�����ا�د�د���

��ش������س�������

�ا�����������ا�����:��ا�������ا���������ا��������ا����ا���ر��ا��������ا����ج����خ���

�ب���س���ا���������رب���ا������ا���از��

�����ا�،������ا���د�،�����ا����ا�����ص�ح���ج���ا����ا�������������ا������ا������������

����ا�������ا���������ا��������ا����ا���ر���������ج�����ت��������س���7132أ���ب����3ا����

ا���ش���ا���������ا�����  :�

“ �ص�����آ���ا��رس��������������ا������ا�������ا��� .�

ا����،�ا���������ا���د��ا����ا��ح��ا� �

�������ا���������ا�����ا��������س��،�����ا����،�ب���ا������أج�د��ا����از،�ا���������� .�

�ا����ذ��ت��ر�ت�اج��ا���ا����ب��،���������������ا����ا����،�خ����ب���ا���ر�������ت�ت�

�ا�������ب�����������������أ��������ت��،�ب���ا�دار�،���������س�ا��ا�خ����،������ا������،

ا��اب����ا������ .�

ا���ر���ا����������ذات�،�ح�������������ا��ض�،���������ا���ا������،�ا����������إج�ا��أ��إ� .�

��ا�����ا�ج�ب��إ��د������ا�����ب���س��،�ا��������رب������ت����ح���،���ح���ب�ا�������إ��

����اط���ا������ا���������ش�����ا�����، .�

ا�������،��ا���د��ا����ا��ح��ا� �
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��ت�����ا��ض��،�������������إ��.�ح��������ا���ر�����ث��ا����،�أج�����ب�������������إ���

ا�خ������ت�����ا�خ���، .�

�ا��س��ر��،�ص�ح��ت���ص��������خ��ب����������.�ج�������������������ج��،����رب����س��إ���

�ت�ب�����������������������ا������إ�����ا�ص��،��������������ا������ا�����،��رادت��������

ا�����ا���� .�

������س���������،���دد��������������،�����أ���اح�ا��،������ا������ا������،�������ا�������ب�����

ا��ط����أ��ا���������������ا��������ت���،�أ��ح�����ث����� .�

ا��اط���������ا������ا����������������ا���ا��،����ا����������أص���ا����،�ا��ض������ .�

ا�������،��ا���د��ا����ا��ح��ا� �

���ا���ت���������ب�.�ا������������ا�����إ�����������اض��،��ا��������������،�ا������إ�

�… ا���

ا���رب�������������ا���ا�خ����،�ح��������ا��ض��،�ح������������،����أ���������،���� �

����ب���������ح����إ��د�ث��إط����،���ا���ا����،�ا�������������ر���ا����ا����������ا������أ���

��ا�������ا�������������اط��،�ا��������ا��������ا������،����������ا������،����������������،

؟�������ا������ا���� �

��ا�������،�ا�ج�������ا��ا���ت������������ا������،�ا�������ب����ب���ا���������ذ��،����ازا�

�ا������ا������ب��������ا�ش�������ا��� .�

�ا�س����ر،��خ�ص��ا�������،�ب�������������ا��رج���ب�زار������ب���زار��إح�ا����ر���ا�����،�����

�ا������ا��اخ�����زارت�����ب���������،��خ��� .�

�ج����������ا�������،�ا���ر����ت�����ت������������������������ب��،�ا�����ا������ج�����

�.ا�����
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�

������ا��خ���ت�����������ا���ا���ت����ا����ا�����،�ا���از��������������ج���ا����،�ا���رب��إ�

��ا��������ا������ا��������ا�������،��ا�س���ار�ا�ط���������ت�����������،��خ�ص��ا����،

��اط�����إ����������ا���،��ا�ج������ �

�ا���ا���إط�ر���ا�����ا�س����������������ا�����������ت�����ا������ا�������������������������

�.ا�������

����������إ���،������ا���ا���ا����ب��������������ج��ا،�ت�������ب�������������ا����،��ا���رب�

�ا���د��ا�رت�������������،�ا�����س������ا��������ا������،��ا���اص��ا������������ا���ا�

ا�������������������������ب����ا�����، .�

�ا����،�ا������خ����،�����خ����ت������ج��،�إدار���إ�������،�����������إ��أ�������ج������

�ا����د��ا��ش���ا��ب�����أش����������ب���ا�ب�������،��ت����ا�س����ر،��������� .�

ا�������،��ا���د��ا����ا��ح��ا� �

����ا����،�أص���ا��ط��ا�������ا����ذ��أ��إ��ا����،�ب�����������س�،�ت�����ح������ا���������إذا

�ا���ار�����ا���������در���������اط��،�ا���ا�����ا��ج����ا����،����������ب�ا�س���������در

ا�ج�������ا���ا�������������،�ا������ا�����ت�������ا������ب� .�

�،�اخ���ص�����������،�ا�������ا������ا��س�����������ا�����،�ا�����������ا���د،���ا���

.ا���د�ت������ا���ا����را����ا����ا���������ذج�����ا��������د� �

�ت����ا���ا���ا��������ز�ج���ا،������ب�������������ا����ذ�،���ا�������ر��������ر��������إ���

ا����ب�������أب����ا����ا�خ����،�ا����������������ت��ر�، �

�������ا��س��،��ا������ا��س��ر،����اج���ا����،�ا�����������������ا���ا����ر���،�ا���رب�������س�ا

�����ا����ا����������ا��د�،��ا���������ا��ط���،�ا�����ا�����إش�ا��إ������ �
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��������ح�����ا����د�ت����،�أ��������د��������ت��،�ا���ر��ت�����ب���ض����،����������������

س��س��ز��ا��إح�ا��أ��ا����د��ا��������ا�����ا�����ا�����إ��ح���،��ش���� .�

����ا�������ا���رب�،�ت����ا����ا�����،�ا�����������ا����������������،��ط����������������إ���

إ���������ا����ا������ا�����������أ����ح�ج�ا�ت���ا���ا��������ت����ب���ر��ا�������� .�

�ا����ا���اب��ا���ح��،��������،����ا�ط���������������ا��ض��،���ا����ب�������ح�ص���������إذ

ج����ت�������ذ��������ب��ر��أج�����ا��ذ��،�س��� �

ا�������،��ا���د��ا����ا��ح��ا� �

������،�ر������������آ�����������ت��������،�ا��������د�س�����������ب��������ا�������ا����ذ��إ�

�.�ج����

����������إج�ب���ح���������������ا������،���������ا������ا����������������������������،���ا

ا������ج�����������ا�������،�ا�ج������ .�

�������������رب��ا�����،��������������ت��������إ���إدار��،�����ط����ا�����د�������������

ا��اب����ا���� .�

�إص������������ت�������ا�����،�س�����������ا�س���ب��ا����،�ا������������ا�����أ������

ا�������ا��������������خ������س������ا���ار،�ا��ذ����إش�ا��������اط��، �

�

��������د�������ا���ط�،��������ا����ح��ا����������ج����،�ح�������������ب���������إدرا��

�����خ��ص����ح�ج����ح���ا��اط�������������������ا�������،�ا����س���������ض��ر�

������

�ا������ا�������ا�����ا������ض��ر����������ا����ا�����ا�����ت�ب������ا����������ا�������ض���

ا�خ���ص������������ازا��������،�ا�������ا�������ا��ارد �
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ا�������ا������ت������س������������ز���ج������ض��ا��������ج����ا .�

��ا��ذ����������ش����ت�ب��������������������ا����������������خ�ص��ا�������ب�����������

ا����������������ا�س���ب��س������������������ا���درا� �

�د����ز���ب������������ا����د��إ��د�����ط����ا����ا�دار�،���������������������خ�ا����������

�������.�

ا�������،��ا���د��ا����ا��ح��ا� �

�ث������أ��������ا����ش��ب��،��خ�ص��ا��اط������ا�س������������ا�����������ا����ا������إ�

�����ر���ا��������ب����������ا����ا����� .�

������ا���ا��������أ����������ا��ط����ا��������ا������ا���ب���ا��اط��ا���ب��ا������������

�ا�������ث��ت������ا������ب����71�����7137خ��������س�����������أ����أ��������.�ر����

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

��ز������ج����������ا������ا������أ��ز�����ا������������ا���ا��������ا�ا����أ���ا��ا��

ا��ط����ا�������ا������ت�ث�� �

�ا�����������������������������ت�ض���،����ت�ض������ش��ب����ض��������ا�������ا���د��ر��

ا�س�س���ا�ج���������������ا���������ح����أح�����دراس����اس���������������ا������ .�

��ا�����د��ا�ج�������ا�د����ا���������د�ر���ت�د�����ا�������ا��ب����������أ����� �

�������

�����ت�ث����أ��إ����������������������أ����������ا�ج�������ا��������ا��������ا����س���أ��

ا����ب���ا���ا��������ا��ا��������������ب����������س��ا�����ا���������������دا������أ�ض���� �
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�أ�ض����������������ا��������ا�س����ر�ا������إش������ا������������ب��ا��ث�����رت�����ا����را

�����ت����ا���ر��ا��خ��ا���������ت����ط���ت�����ر�����س������ر������درا��اب���ر�إ������

ا��ط��ت�������ا�������ا�����������������ا�س���ار �

�ت������ا���ا�����،����ا���������������ا�����ا�������ض����ا����،�س�����������،�ب�������أخ�

�إط�ر��������������ا���س�������س����������������،���د����س����ت�����������ا�����ح����إ��د

ا����������������ب���������د����ا������ �

�ت�����������������ج�����س��س������ر�������������ا������،���������ا��ط����ا���در����ار�����

�ا���ط�����خ�ص��ا������،����������ا�����ح����إ��د�������در���ا������،�ا�����������ب��س��

�ا������ا��������ا�ح����ا������ �

�ا�������إ�����ا��س��ر،����������س�����������ا�����،�ا����س�������ا����������ا���ش����������

�ب���اد��،�أ�����ا����ا��راس���ا����ر�������ا���د��ا������،�ا����را������������ا�������������،

������،”�ا����������ب����71�1ر���”��”�������ا�������ا�����“�ح����خ�ص� �

�ا�������ا������������ا�س���ر��ا����ب��������س�ا�������ا����س�،������ا����د�ب��ر��أ�����

ا�������ض�����ت����ا��أ���إب�ا���������دس��ر������س�� �

ا�������،��ا���د��ا����ا��ح��ا� �

�������،�أ��ا������ز�����أ�����.���������را������ا�����ا�����ت�ب�������������ا���ا�خ�����إ�

ا���ح��ا��س����اس����ر��ح���ا���د���ا�راد��ت��������إذا �

��أ����ا������أ����ا�،�أ�����������������.����������ح�����ب������اخ���ص��،����ا�������ا

ا���د�ت�����ا����ا��ض�����ا��� �

�أ�����ب���ا�ا��ض�،���ا���������������،�ص���ب���ا��ط���،�ا���د���ب����ا�����������أ���

���ر�����ا�����،�����������ا�أ��ا���رب�����ح������������،�����ط�.�ح�ب���أ��س��س����ا����را�

�ا����
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�ا��ط��ص������������ت���،�����ا������ا�����،�ا��ط����ا����������������ا�،�ر����������ا،

��ا��اط��

ا������ا��ص��.�”ا����������ا��إ��ا�،������������������ذا:�“�ت������� .�

�ب���ت��ت����ا���ر����������ا���� ”�
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��

1

�ا�داري�ا�������������������ط������ودي���������

�.����-��دارة�وا�������ا�����������ارد

�����ر��������
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�����:�

��������������دة��������ن�ا�������ا����ات���ل����ا�������ا�����ي�ا����ذج�أن�ا��������

��������ن�وا���دة�حا������ا�أن�إ��ا���د،����وإ�������������و�������������ا�������ا������ت

�������أدت�و���ر���ا�����ة����أ��ن�ا��ي�ا�����ي�ا����ذج���ا����ل��������ة�إ������ل

���ا���ن�������7102أ�����������ا���������ا��ورة�ا����ح�����������������ل�ا���ار�إ���ا����

�.���������ي����ذج����رةو�د�����إر��ء����������ا��������������������اه،��������ا����ذج

�����وا������ت�أز��ت������أ����������ا�������ا��������ا�����أن�ا�����ا����ات���ل�����و��

�������وذ���ا�����ي�ا����ذج����ا�����إ��دة���ورة���ده�������و�����وز������رع�����و���ك،

�������درة��������رؤ����������ل����ا��������������ا����وا����رات�ا������ات�ا�����ا���

����وز�و�������ا������،��������ا���ا����وا������ت�ا���ا�������وز������������������إ���ء

�.�����������ا������ا����ذج���ن�ا����وا����ات�ا����������

�:������ء�ا��ي�ا������ا����ب�أن�ا����ن،����و���

�ا�����ي�ا����ذج)�ا���م�"أ��� �ا����ا��ة�وا������ت�ا��������������ا��������������در����(

�ا���ا���������و����ا��������وا����و��ت�ا����ت،�����ا���ارق����ا����������در�و��������اط���،

�ا��������"

�ا��������������اف����ا������ب���د�أ���إ��ا�������ا����ات�������ا���دة���ا������ا��������

�ا�������ت�������������در��������������وا����ود���ا����ر����������ذ���������ره���ا����

�.أ������������ا����أ��ا���و������ا���ط�������ا����ا��ة

���ا����د���ا��ي������وا����م�إ��دة���رة���������ا�����ي�ا����ذج�����ع�أ�����������و���

�����ر���و����ا�����ا���ى�و�����ا���دة�وا�������ت�ا��ط��������ءاتا�وإ��اك�ا����د�������إ���ا����ق

���ا����������در����������ي����ذج����������ا����د�و��ل�ا�����ع،���ا������������ر���

�.وا��������ا���������ا���ا���و�����������وا����ا��������ا���ارق
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�”ا�����������ذج�������������ت�ا��ط���ا�����ي�ا����ذج“�����ع����������ن����،��������و���ء

�:���د���أ������إ�������ط�ح����������

�ا����ذج�ود����������ت�����ن�و����ا�����؟�ا�����ي�ا����ذج�و��ا������ر�������������أ��

�ا�����؟�ا�����ي

�:آ���������و���و���������������ار������ا����و�����������������ط�

�

�ا����ا�������ا�������إ������ا�ا����ة�������������ا�������ا�����ي�ا����ذج�أن�ا�����������ت

�وا���آ�������ي����ذج�و������ض�����������،�وا�������وا��������ا�����دي�ا��ا������د

����ط�،�ا�����دي�ا������������و���وا��������ا����������رعا�و������ت���ا��������ا������

�.ا���������ا���ا���وا���������و������ا��������ا���ارق����ا�������ذ������وا���ف

�ا������������ذ���و��ن����ا،�ا�����ي������ذج�ا�����دي�ا�داء���ن�����ا�������ا��������ا���و��ل

�ا��������������ا����وا����ا����وا����������ا�دار���وا������ات�ا�����ت���و��ا���ا����ا��و���

�ا���������ادر���أت�أن�إ���ا��������ا�����د����������������ا�ا��ط���ا�����د�������ا������،

������7102إ���و���أن�إ����������711ا��������ا�����د���ا�ز������������ة�ا�������������ا

�.ا������ا�����ي�ا����ذج����ا�����إ��دة���ورة������������ث�����������������و������ت�ا���

�د���������������ن����ا������ا�����ي�ا����ذج�أن����������ا����وف�����ا����ق،�ذات�و��

�����ة�����������و���ا���وض،�����������������رة�إ���أدى�����ا�����دي���������ا����ا�����ك

�ا�����د��ت������د������و���ا����ا��،������ت�����ب�ا���م��������ن���������������ات���ل

������������ا����د��ن���������ا�����ك�د�������ا�����د�����������������ا�ا����������ا�ور���

�.��������را�������ن�أن���ض

����ا�����������ى�����ه����������دل������ر���ا������������ىا“�ا��و���أن�������������أ���و�����ا

�����05�9وا�����������،����05�1وا����ن�،����0599ا���������و��ى�،���0591م �وأ��ف”.

�����ى�إ���أ��ع������ا����ج����ا����ب�������ت�ا����������ورة���ا���ا����ب�أن�ا������

�������ا�����ا����ان����ا�������ا�����ى��������ب������ �������إ���ا����ب�ا��و���ا�����ود��.

�ا����د��،������������ا��و�������������وإ��دة������،��������ا����ض�����ا������ا�������،�ا����

�.ا��������ا��أ���ل�و������ا����ي،�ا��أ���ل�و�����

�د������������������ا������������ا�ا�����ي�ا����ذج������ا�������ا���������������و��

����������������710ت�ا�����ا������������و�������ا����اض،�������إ���������ء�ا�����ك

��������إذ�������،�������ت�إ���ا��و���������د���و���ة�����������ص�����ا،�وا���در�7102و

.�ا���م�ا��ا����ا���������ا�����������������9.0در��،�����ر�����������7102�����������57.6
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�إ���������710در�������ر�����50�.7ار����ا���م�ا����ع���������ا�������ا�����أن�إ����������

�.وا��ة�����ظ�ف����در�������ر��.�����90دة�أي�،��������7102در�������ر�521

�ا������إذ�،7102و���������7101ا����ة���ل�ا������ي�����ه�وا���ا���������������ن�و����

�����96480ا��������وا���������در��،�����ر���5786إ���در�������ر������6�48ا��������������

������������99ل�در��،�����ر�������46985إ�����������ت�أي�در��،�����ر��521إ���در�������ر

�.������در�������ر

������ا����اض،�����وا������ا�������ا�����ل������،ا�������������������أن�������و����

�ا��������%���1إ���ا������������������������ص�ا�������ر������ا����ا���اف���������دال

�ا����ذج���������أ����دال�و����������،������ا��ي�ا����و���،�7170أ������ا���م�ا��ا���

�.ا������ا�����ي

����أ�������ا����ع�ا����ب���ن�إذا:�”��ا����ل�ذات���������ا����������ا����ذ�أ��ف�و���

�إ��ا�����ي،�وا�وراش�وا���ا���ا����رات���ه������ا��ط���ا����ده���������������ات����

�������������ت�ط���������������������و������و��،�������������ا�����ت����غ������أ���

�إ������أ���و���ا�����دي،�ا�����د��������س������ف���ا���������رة��و�����������،�ا����د��

��������������س�ور��ت�ا��������ذج������������ا����ى�ا��������ا����رات���ه�����ذا��،������

�و�����ا������،����ر�و���ز���ا���وة����������ت�ا�������ا����إ���ل�����������ا������،�ا�����

�ا�������و��ورات�ا�����د���ا�����������ا���از��������ام�أ���������������ا��������تا�����

�.”ا��������

��������ا������ا�����ي�ا����ذج�����������ا����ا�����ت�أ��ز�����ا����ف�و����ا����ق،�ذات�و��

����������ة�آ���ت����ء���ورة����������ا������ا�����ي�ا����ذج�إر��ء�ود����������ت�أن�ا���ل

�.وا��������ا���������ا���ا���������������������ز�����آ���ت�و��ا�ا���وة

�”����“����ذ��������إ��������،”��در����“�أ����ا������ا�����ي�ا����ذج�أن�ا������������ل�إن

������������و���ا��������،�ا�������ت�������������در�����أ���������و���دم�”��خ“����أ���أو

�ا������ا���ء��������������������و����ا���رع�����ى�����ا���������ا�������ت�أ������ل

���ا����ا�����إ��دة���ورة�����دا�������ات������،…وا�����ا����������ع�����ت�و��دة�����ب

�����و�����و��������،�����ي����ذج��ر��ء����ر�������ر���و���ا���ي�وا����������يا���ا����ذج

�ا�����؟�ا�����ي�ا����ذج��������������ا����ا������ت���ه

�ا�������إ���������ن�ا���م�ا����ر��“�أن��7102أ������دورة�ا����ح������������������ا�����أ��ف����

������ب،�و�����ا����،�و��ص�ا�����و������������ا���ا��������ا����وا�������ا����از��

�إ����������ا����وا��������،�وا��������ا�������ا����ة����وا�����ج�وا�����ار�ا�ط����ن����و�����

�ا����������ا�����ت�إ���ا������و��ج�و������ا������ا�������������إ���������ن�������اط�؛���
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�”ا��������ا���ا���رإط�����ا����ة �ا�����ي������ذج����ر�أ���ا�����و��������،���ل�و��.

�ا�������ت�و����ا��������ا���������������������ورة�����ار���ت�����ا�����د،�ا�����

�ا�������ا�������وا���ارد�ا�������ا�������وا����ءات �ا�����������م�إ��اج�����ا�����������.

�ا�������ا�������ت����ا��������ا������ت������و�ا�داري، �إ��اك���ورة�����أ����ور��.

�روح����ا������ا������ا����وع���ا�إ��اد����ا��ط����وا����ءات�وا�������ت�ا�����ا���ى�����

�.ا�����ر

��ي�������ذج�����ء�ا��������رط��أن�ا��و���ا�������������ر��������ن����ل�ا������،���ا�و��

�ا�������رات����������������ا����ا�����د���وا���وط�ا�������و������ول�������ب�����

�����و���ده،��������������������و��������در�أ�����اط����������أن����ا��������������ب،

�ا�����������ا����واة��������ا�����د��،�ا���ص�����وي�وا����ض�إد������أ����ا������ت

�وإد��������وري�����ر���������ك�أن�وا���������،�ا����ب��������و���ء�ا����ص،�����وا����

�.���������7141ل�����د���������ا����را������ل�وا�������ا��������ا�����������������ل

�ا����ر���و����ا��������ب���ل����������������ا������ا�����ي�ا����ذج�أن�������و����

�وا�����د����ا���������ا������������������ار���������������ا���ن����ا�ا�������وا��و������ط���ا

������و��������ا��������ا����ا�����ت�د���آ���ت�������أ������وا���د�����،�وا���������

������������ا�������ص���������وا��������ا�����دي�ا����ان����ا�������ا���������������

�و��ا�وا�����،�ا�������ا���ى���������ا���و��������وة����������ا���ط����أ��اد����ا����ا���ا����

�ا����ذج����ا�����إ��دة“���ل�ا������ا��و���ا����ء�أ�������ن�ا��و����ا����ءات���ل���������ه������

���د�وط�����ار�إط�ق�����ا����������اء�ا�������”ا����ب��������ا����ا����رات����ا����ا�����ي

�.و������

�ا�������أ��س�����و���)���ا���������ا�����ل�������ا���د،���ا�و�� ����ذج���ا�������(

�������������ب،�ا�������ا��������ذج����ر���������ن�ذا������������أ����ا��ي�ا��ا����ا�����ك

�����ن�ر����������ا�������وا����وا���ر���،�ا��ا���������ا���ا���از��ت�����رة�ا�����م���م

�.����������ا�����دي�ا�����������دا�ا��ط��،�ا�����دي�ا���ار�ا�������

�-����و�إط�ر��������������������������ا���ا������و�������ج�ا������ا�����ي�ا����ذج���ن�و����

�ا������ت�أ���د���������������ورؤ���ا����������ا�������أ���ب�و�������������ا����دي

����ر������وا�������ا���ح����ا���أة������م�ا����ا��������ه�أن������وا�������،�ا�����د��

�.و�������دل�����ي����ذج�وإر��ء�وا��������ا���������ا���ارق����

�

�

�

�
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�:�ـــ�����

�ا����ءات�و���ب�ا��������ا����ر������ب����������ا������ا�����ي�ا����ذج�أن�ا����م��������

�ا��زار���ا������ت�����������ا�����������������������وا��������ا�������ا����د������ا������

����ا�أدى�����ا��������،�ا����������دئ�و���������و���������������������������ت����������

�ا����ق�������ت�����������������ا��������أو�ا���رة�م���������ا�����إ����ا�����ي�ا����ذج

�.وا�������وا��������وا��������وا�����د���ا��������

�وا�������وا������ت�ا��������ا���اب��������وأ���ا����������������������ا����ق،�ذات�و��

�����������أ����ا����د�������إ�������د�ا�����ي�ا����ذج��������ا��������ا��������و������ا�����

�.ا������ا�����ي�ا����ذج����������������أ��ى�ودو����وط�������ءات����رة

�وا���������ا�����د���ا������ت�������������در������ا����د�إ���إ��ا������وا���اع�

�و����ا�����ر��������دئ��ا���ا��ا����������ا������ا�����ي�ا����ذج�و��ا���ت������ت�و��������د،

�.����������ا����و����ر������أ�ط������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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��ط���ت����در��ت���زل��������ط���ت����������ر��ب����وأ�و�ت���������و���ن،���ر���ن����ر����وم����رب�

 ���و�ط��ن����ة�����ر����ل��س��أ�رى

������وي�����وذج������������ء�ر���������دس����د�����ك�أ��ن������7132ر����������������ح��رؤ�����ل

���ق�����رب���ن�إذ�:�"��ل�إذ������،�ز�ز�ل�إ�د�ث���ر�و�و��د�د،����وي���وذج��ن�����ث�إ���د�����������،

�����������ط��ب����������������در���ر����وم�أ������وط��������وي�����وذج�أن�إ��،�����م�������د����و��،���د��

�����ق�و������������،������و��ت�و�ن������ت���ن����و�رق��ن����د�������در�و��ر����و�ط��ن،�����ز��دة�و�������ت

 ."�������������د���

�وإن�����و�����،�����رة���ول�و�����د�����ق�أو��������دون��������������ور������"�إ�������ك�د������

 ."������ز�ز�ل�إ�د�ث�أو�������دة���طرق��ن����روج����ر������

����د�د������وي�����وذج"��ول��ذ������ك��ط�ب�إن �و������د�����������������������ل��ول�و��������������"

�و�ذ��و���ؤ������ن���������ن��������ن��ل�أو�و��ت���ب��ن�د�د�����وي���وذج����������ر�أ����إذ����د��،

�و�������إ��ر�������ر�����������ره���������������ل��ذ����ل��ن����و�وع����������ل�إ���د��������و�و..��������ن

 .�رأ���و��د�ء���ور���������ل����ر�������زم�������د�ث،�����رب���ر�����

 �����وي���وذج������وم����ر�����

�����������ن�����رب�د�ل������������و���،���7117ل��طرو�����ن��م"������رب������وي�����وذج"��ن����د�ث

��������ن�����������ف����ر�و�و�؛"����ر����������ط�ط"��وض"�������������ر���������د��ر"���������د����ر

���ل��ن�ر����������دي�����ل���دو����د�ل�����ف����������وي��و������ر��ز�إذ�������ل،���د���ذ������ق���

 ."����و���������و�ت"�إ�د�ث����ب�إ�����دود�����أ���ت�����"��������������طط�ت"�إ�������وء

 :د�����ن������ر��ز�أن��د��"����وي���وذج"�أي�و������و������د�ث�إن

 .(����وذج�������دي������ب)�������������د�����و����������روة�إ���ج�آ���ت����وى -

 .(����وذج���������������ب)�������دي،�����و�و���ر����روة��وز���آ���ت�و���وى -

��ن��زء������ر����ول�؛"�����وي�����وذج"�و���وم"�����و���وذج"����وم���ن����ز�����ك�أن�إ�������رة��ن��د�و�

������وي�����وذج" "�����و"�د�م�إ�����دف������������د����������ت������د�����و�ر�ز�����أد���ى���و�و��"

���������������"�و��ق �"�����������ط���ت����وى����" :������� ��������"و" ������رة"و" ����د��ت"و" ."������

 .�ت�������ل�و���س����طور���������و�������ر"������وي�����وذج"��و���ذي�������������وم

������ق���دو������ود�ت��ن�����ر"������وي�����وذج�أن�����ر�����و���،�����������������ص��ر�و،����ط�ف���د

��������ت���������ر���و�و�����م؛���د��������������م�وز��دة���������،���ط����ور���و��ر��ه،�و����دم��������
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������������������ت�أ�����ط�ل�أ����وإ��������رى،������و��������ذج�أ��س�����ر���������ر���������د��

 ."��ر��ن���و�ت�������و������������د�������������ر��ط��وأ���ت������������د������و��ت�����ر������و�������

 

 �����وي؟�����وذج������ن

��ل�،"�ط����"�أو"���و��������ت"��و������ر�������ن�و������ن�����ر���س������ل"����وي���وذج"�و���إن

 ."��دو�������ر����������و���ت"����������د�ل

���������و���ت��ذه�و�������������ك��ن�و�دد���د��ور،��ن������94ل���������دو�������ر�������و���و���ت

 .����ذ������ط������و�����ر���ر�������وز

����وي���وذج"�أي�و�����ص�������������ر����ر�ف���ط������ل��ذ��أ�ط� �إ��ر��������و����������ره"

���ده���ز����و��م���وز�ري،������س�������������د�ول���م�أن���������ر�ر��؛�و���ن���دو���ر��س������"�����ك"�ـ

 .�����ذ���د��ور�����ط��أو��ؤ�����ل�����ف�إ��ر������،����و���و��طط�ت��و���ن���ر

������وي�����وذج��ذ����ز�ل�����������ذ��،���ط��������ر�������و��،���د��ور��ن���47ل����أ�ط��������ل���

��������ت�إ���إ���������ر������،����و���ت�و�ق�،"���ط������������ت"و"�����و�����������ت������"���ل��ن

 .���ر����

 ��دو�������ك���ر�ر���ل��ن������و������ط�ب

��ظ�ره����������دل������ر����������������وى�أن���دو�������ك���ر�ر�أ�د"��7191أ�ق��������رب"���و�ن���ت

 .������34و���ر������ن�،����34�1و�����ن�،���������34ط����ن�و�دى�،���34�1م�������ر����ن��دى

����������وى�إ���أ�رع����ل���و�وج���������ب���ط���ت�����������رورة��و��������رب�أن�����ر�ر�وأ��ف

 .��د�������ر�����د�ن�����������������وى��ن����رب

�������و����������س�����رب���������������.��9دود������و����دل�د�������دو�������د���دوق���ر�ر�و��ب

�����إذ����،��������ل���������و�م���دود�������������������د�����و���وذج�أن����������ط���،�������ن�������ص

�������و��ت��ن���������ز�ل���ن����������دي،�����و��ر�������د�����������ك�د�م����������س������

�������������������دي�����و����ط��ر�����������درة�و�دم�����د�ر،���د��������������������������ق����وى

 .����ل��وق������ت�������ب���������ل������ب

��������79دود������ن�����713م�������ر���و���ت���دل������������ت،��ن����د�د�������ر������رب����ش

 .���34�1م������ور������دول���������ل�����������وى�و�و�و�دة،���3111ل��ن�و��ة

������ور��������د�ن������ن�����رب�����ر�������ر�����������������ت����������������أن�إ�������ر�ر�أ��ر����

���ل،����وى����و�ز��ت��ر���ت�����ز�����������ذ�ء����������ق�����وأن�������،����رن�و������ت��������ت

�ذ�ك��ن�و���ر�م.�����ز���������ت�و���������ر����ر��������درة���ف����س����������،������91و������ل�إذ

���������������وى��ن��������������1وى����ل�و�ن���ر���ع،���������ر������������وى�����ر�أن�����ر�ر��و��

�.���7191م����ول�أور�����وب

�
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 و�������و���������������دي������س���ر�ر�ر�د��������������

���ور��و��ل��ن������713ر���ر���ل��در��د�ث���ر�ر����و�������و���������������دي������س��ذر

������ن،�������دي�و��د��ج�������ل�����ذ�ك�و�������ت�����رة،�����������و�ت���ل�����ر��������د�

�����و،��ن��ر�������وى����������ظ����ط���م�����رة�����������و�ت���ل���وط���������د�د�������أن�و����ر

����روع���ض�و�ود����������و�������،����ر�������د��ط����������زدو�����إ�������وص��������ر�

 ����ظم���ر�������د�وأ��ط�������������������ذ�ت��روع����ب�إ������د�������������������ر��

�و������ر�دة،����ط��������،��ذه�����رب�أ����م���ض���د�����������������ت������ق��ذ���������ر�ر�و�����ر

������������ذج���دود����دور������ت������������ر،���د�ل�و�و�رد�����ق��ل�����رص���ص�أ���������ن��ن���ن

����و�����ر�إ������������������و�ر������أو�و��د،�ط������ورد�����و������دة����ر�����������ت���ض�����������

 .�����������در

������إ�ر�ك����ن��������و��،�����������ر���و����ذ�إ�د�د�����������ر������ب��ذ��ُ���ذ���ن������س�وأو��

 .و������م�و������ذ�������م��ر��ل��������������طر�ف������

���������؛����ف����م�و��ذي��������ر،����وى�����أ���������������������و���وذج���دود���أن�����ر�ر�وأ��ف

 .أ���������������ذ�ت��ت�ط��������������ر�����وض�����������ب��رورة�������و���و�و

�و������7171-������7131رة���ل�و������������������������د���ط�ع�����وض�إ��ر�����������ذ������س�و����د

����������������ف�إ������ر����د��ج،�������وط���������د��درة��ن���ر�������������������رب���������ول

 .����ر���������ذه�����ددة�����د�ف����ر�������ت

��������رص�إ���ود��������،��ز��ت�����م���د�����������������������أن�إ�������ر�ر�أ��ر���������و���وص

���ز�ز�و�ذ���������،����������������ز������د���ر��ن�������دة�ر�ط���ل��ن�وذ�ك�ر����،�و����ت���ق��دم

 ..���ؤ��������������

�وأن�،���4.4���������������713ن��و���،��������31.7��������������������7132ط������دل�أن�����ر�ر�و��ف

�����ق�����د���������ب��ن����رة������أن�������������ل،���ل��ن�إد�����أ�ل�أ���"���وط�������و���وذج"

���ر���ء��������ر��������ل�أن����������و������������رة؛���ر�و�وظ��ف����ط���ؤ��ت���ط�ب��وظ��ف

��������. 

�و�ط����ط������دل�إن�إذ���ل،����ب���������ول�������رة���و��ت��ن�����ون������ب��ز�ل�أ�رى������ن

���و�ط���������������91إ�����ل���������ذه�وأن���وط��،������د��������ط������دل���ف��ن�أ���������ب

 .����ري

��ؤ�ر�����ف����و��دة��ر��������رب��ر����إ�������ر�ر���ت��������������ـ�ل�����ـ�ل����ـ�خ�����ـق��ـ��و�ـ�

 .(����4ر���)������ل����ر����ؤ�ر�����ف�و���،(���23ر���)���������������دي������دى�����ده���ذي����������

������������ؤ������ور���ص��������������د���������ث����ر�����������دى�إ�������ر��������ل�و�����ر�����و��

�"��ل���ث������وي،�����ح����ل �إ����ت���رد��ن�أ��ر�����وذج��ذ���ر�����إ�����د�وة��ن���و���إ���:

�رؤ�����ورة�إ�����ط���وإ�������������؛�و���ر����������د�����ور�ش���ض��ر��ب�إ��دة�أو���زو��،��ط����
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�أ���د��،��ل����و���ر����،����ر�ز�����������و���ظو������د��،�و���������������ديو�������������وذج���د���

��طوره،����ق���������ر���ل�و���وز��و��،�د�������ط����������رؤ����ؤطره؛�����������و��������ظو���ذ�ك�������

 ."����ر��������أ���ت������و������ت،�����ف���ط�و������

 ���م

����ل�و�وز��������روة�إ���ج��ن����ن�������و�ر������ر����و����إ��������ل�����ج������و���������ت��ذه�إن

 .و����ر�����د����������و��ن�������وط���������د���ذ��������ن���������ل���ل��ن�و���ف���دل

�و����������روة�إ���ج����������ن�����������������ر���و�ق����و�طن������ت��ن����ب�أن���ب������وي�����وذج

�������دي�����و�و���ر����روة��وز�������أ�رى�����و�ن�،(����وذج�������دي������ب)���������������د��

 .(����وذج���������������ب)

������ر�����إ��دة�إ���وإ���������،������ت�������أو������د����ر���إ�����ط���س�������������أ���ت����وم

�����ط�و�وز�������م�أ��وب�و�������م،�����ن��د��ر�طر���
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3

���ر��ط��ن��ور�وي����م

com/orbites/399519.htmlhttps://www.hespress.�

���ط�ب�����ر��������وي�����وذج���د�د�إن����ر��ط،������س����د���������������������م�أ���ذ����ش،���ر���ل

�ور������������دي�����و���ن����و��ق�����ق��ن����ن������،���ط����ذ�ت�������ت��ن��د�د���ل�إط�ق

 .����������و���د�������و�ط��ن

��ن���د�و�م������ن،���ر������ذ������������������������وي�����وذج"�أن������،���ر���������ش،�أ��فو

������و�����و��ت��������������و�رق��ن�و������ص��ط�����م،�������و������������و�ط��ن������ت�����������

 ."�������������د����و����ق����ر�����������ت���ن������ت

����������روع�و���و������د��،����������������������������ر������������ر�إ��دة"�ـ�����ق����ر�أن�أو��و

 ."��و��د�������دي�����و�����دف�آ���ت�إر��ء��ن�����ث��وض������

�����،و��������د�ء���ن�����������ت����دد�����ث��ر�ز�أ�����د�ر���ذي����ش،���ر�أ�د���ط�ر،��ذ��و��

������وي�����وج"�أن����و���،�-�و����������و������د��������و��������وم�������و���د��ر�������د������ور��س

����و�رق�و����ص����و�ط��ن،�����وع����رص�����ؤ����ن����ق�أن�����ن��د�دة�إ����ت�إ���������������ر��

 ."و���������و����������������د���أ���د�����

�����د������د��-�����رو�������ر�ت�������إ��دة"��ن�أ����������ت��ذه����ن�أن�����ن�أ������������ر�و�دد

��ن������������دو����د�ل�إ��دة�و�ذ��و�������،�و���ر���������د���و�����������د����������ت����ل���

 ."و����������دي�����������وى���������وري��دور��������،����ل����ط�ع،

���د�ة����م�و�و�ط����د������و����إد�رة�و��ق�����و���������������������ز�ز��ذ�ك،�����ق،����ر�أن�وأ��ف

 .أ�رى������ن��������������ت�������و������،��ن�������د�������������������

�و���و�ط�����������������ؤو�����ز��ز���������م�������ت���س���������ن�������������������ذ�و��ب

����������ر�وإ��دة����روة،�و��������دد����ون�أن�����ن���ذي�����ص،����ط�ع���������و��ز�ز�������،������و�ت

 .��������������د��������رب�و��د��ج�������ح�����ل

��ط����������ت�و���و�ذ��و�����د،��رو��������ر���و���ر��������������ز�ز����ش،�����ل�و�ق���م،����ر�إن

 .��������و�����ر����ر�����������ت���ظ�م�وإ��دة������������������

���و�أ�س�إر��ء�����ر��،������وي�����وذج���د�د�إط�ر�������روري،��ن�أ������ش������ذ�أ�د����دد،��ذ��و��

�����ذ�و�ذ�����������،�����ؤو����ور�ط������ون،���دو�و��ز�ز��������،���د�ث�و��ر���و��د��،����د�م������دي

 .�����������و������ظ������و�و�������و�ز��ت����ر�م����رور������ر�ء�ت

�و��������،����������و������د������و��،����ط�ع��������������ل�أن������وي�����وذج��ذ����������ن����

 .و�����ر�ت���ط�ر�ن��ط�ع�و����������رب��������������ن������وض�������وة�����ري،�و��رأ���ل

����وع�������ر�ر�����������������ر�����إط�ر�����ل�أن�����ن������وي�����وذج"�أن�إ������ش���ر�و��ص

�."���������������ت�������������درج�أن�����ن�و���������ر����������و���ت



 
18         

�

4

����و����د

https://www.maghress.com/al3omk/277957�

� �����ل����خ������ن�������إ�ر�ء�ت���و..�������رب���������������ر�ت�

��ن�������������ر������������ن���و�����دورة������ح����������ط�����������دس،����د�����ك�د��

�إ��دة�إ�����������و������ت����ؤ���ت�����ف�و�ذ��و���ر���ن�����و��������رة،�����ر�������و���

����������������در���ر�����و�ت�أي��ن�أ����و��ذي�����ر��������وي�����وذج�������ظر

�و�ن������ت���ن����و�رق��ن����د�����ر��د�و��ر����و�ط��ن�����ز��دة�و�������ت�����������ط��ب

�.�������������د��������ق�و������������،������و��ت

�و����أ�����ن����و��ن���ن�����ط��دم�أو�ا����ب������وي�����وذج��ذ����ل������ت�������وض���ل

���د�������������ر���ع�������د����ول .(Le développement) و������� (La croissance) ����و

��ر��ط�)�������������د��،���������،���ظو��������������أي�و�������،(���روة���ق)�����م

���و�ت���س��������د���ذي��و�������������وي�����وذج��ن����������و�ن.�و�������������،(��������

�.����������ر�د��������ن�و��دل�د���ر�ط�����ل�و�وز��������روة���ق����

���������دي�����و�أن��و������������ر��������وي�����وذج���ر�����ذي���ر����������ل������

���������رف ������د�ا ����ل�دول���و��������������دول��ن�����و���������������ل��و���������ا

�������ر����ل�����رب������د����ب�����ب���و��و�وإ����،(MENA) ��و�ط�و���رق�إ�ر����

 La) ���طر����������ط�ت��ر��ط��دوره�و��ذي�����������ط�ع����������������ظو���

pluviométrie) ت���ب��3.������713%�����و����������وز��م���ث�����،�����م�����ر��������

�.����وذج��ذ�����������ر����و�ذ�����ر�زي�����ك

�دول������و�����دو����و��ظر������ر��������و������ر����ل��ر��ط���وط���������د�أن����

���رف��دور���و���������د�ن��ذه��دى�����و�����وى��ر�ون������د���أن����ث���ورو��������د

�����������و���������ت����ره����و�ذ������ر��ن������ن���ض����و�ر�����������د���و���ب

�����م������ري،�����ز�ن��������ز��روإ����د��؛��������و�ز��ت���ث��ن���وط���������د�����������

��ن����ز�����������در�م،�����ر������11ت����������ر�������د�و����و�ر���ع���دو�����ز�������ز

�������د�������������و�ذ����������������ور�����و�����ر�و�������و��������د���د�����������ق

�.���ط�و��

���ر��ل�و����������ل����ذو��ت�����ق������ط���س����ر����ل (Economie rentière) ر���������د

���������ر�أ���ت�����و������د�رة�أن������ر������ذ�ك�وإ���������ر�أ������������د�ور�ص



 
19         

���ون����ن������دة،�������������������������وص����ر��ط�������ت��ن����و���و��رف����ف

�����ؤ�أو��د����أو��������ن��������د�ث����ل��������������������ر�ؤو�ا�������وظ��ن�أ�د

�����ق����ق����و�و����ور��ر���ع����ب����������ر�����ت���دو����ز�������ف����و�ذ�.����رص

�.(Economie concurrentielle) ������������د

����و�رق��ن���������د�����رب�أن���ث�������،�و������������د���������ق��م����وي���وذج

�و�ر�����������������������ن����ز�د�������ب�����و�ذ�����������،���ط������������ل��������

�������������������ت�ر����و�ر���ع�������������د��ج �و���������و����و�رق������������.

���������ن��1%��و�������������د��ن�ت��������ط�أن���ث���ر�������������ت����ره����و�ذ�

������و������ر�������������ن���د�����د��م������������رب�������طق����ك��������ل،.�����م���د����

����ز�� ������و�������وق����و���رأة���ر�ل���ن������و�ة����وع؛���ث��ن����و�رق�����ن�دون.

�.���رأة����������ظرة�و���ف���ذ�ور������������������ب����������������ة������

���م���ر�ز�أ�ل��ن�����ر��������وي�����وذج����ل��������������ر�ت��ن���ض���رد������ط��ذه

����ر����ن���ط���ا�������وي�����وذج����د�د�����ور�إط�ر������������ط�ق���ب��������������ت

��ر��ز������ت،������ت،)����د���������������م��دور��������ن�دون���������ن�����ف���ن����ر���

�.����ور��ذ����...(������ث،

�إ��ح���ن����و���و������������،���ؤو��������رب������ود����د�د������وي�����وذج���ن�و����

�و�ر������و�و��ت،�و�ر�ب�و������ت،����د�ف�و��دد�و�������،����رد����������������ت��ؤطر����ل

�����وي�����رب������ء�و�ذ�����������رو��د���و���رم�����ر��،��������ر�����ذور�����وط������و���

�����ر�����و��������������و���ن����ر��،������م�����و�����������رو��و�ط�،�����د�وإ���إ�ر����،�إ��

�.و�����م�إ�ر�������ن������ن���������������ر�����،

�أ������ن�ر��ز��ن���������ل����وي���وذج�أي���������د����������زة��ر���������و��ا� �إ���ج:

���ط�ر��ذ��و��.�������دي�����و�و���ر����روة��ذه��وز����م���ُ�����،�������د���و����������روة

�أي����ء����م�أن���ب������������������دد�ت���ض�إ�������رة����و���������ط���ل��ن�����ول

�����������������و����ق�و����������������������د�������ن�������در����ون������د�د����وي��وذج�

����ل�و���ؤ�����������و����و�������ت������ر������طق�إ����������������دة����������و����

�و�ول�و�ط�����،����������ول����و�طن،��ول�أ��������ل�����ور�وأن�د���ر�ط���أ��ر������

����ق�و������ر������و���������������������و�������د���ر����������رك�������ره�و�ر����،���و��

�:����ر��������ل����ل���������و�ورد�����رف؛����ل���ر������ن���وق��ن��ق�����������

 Economie de) ������ر���������د��و��د���������د�أن����وم���ط�ب�������دي�����وذج�إن:�أو�ا�

Marché) و���������ت�إد��ل������ن������ون،�و���دة����ر�������س���������������������

�����ل��رص���ق�������در������د�و��������������د،���ذ����و������ط�����ن�������ل���������

�.�ر������و�ط��ط�����روز��ذ�ك�و���ن�������������و�زن�و��ق
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����و�رد������أن����ث���دو��،�������و�رد���ب��������م�أن�������ن��د�د�������ظ�م��و��:������ا�

��ريء�������إ��ح���ر�وإ����و�������،�����و�ط����ط������وب����ب�������ون�أن���ب��

��ط���ت�����������ح���ر������ل����خ�و����������ن�و����������������د��������ق�������در

���ك���ق����������ط������������������آ���ت�و��ز�ز�����و�����������ت�����ق�����د�دة،��������ر�

�.�����ب�������ر�ت�و�و������������������و�ت���و�ل���د�����وي������د������������ر���و��

��دة�د�د�������إ�ط�ء�����و��در��������ر��ن��ز�د��������ز���ري������دي����خ���ق:������ا�

��������������،���ل�و����ر������و�����د�ر��������طر�����ط���ر����و�ل�رؤوس���ذ������ص�����

�����م����ط����ن���ن����ؤ���������و�ر�����ت���������������ل�و�ذ�������ر�د����طر�و����ط������رة

�.و����ص

�ر����ا� �������در��ؤ�ل�����ص���ري���در����������س�����د������د�������و�������م�����ز�ل:

����ر��ت��������د�ا�������ل���و������ب��ط�����و���ر������ت����و����ر����و��

�����و���������س����وى��������ر�ر�أ���ب���وف����و�����ءة������ص����ب��ن.���������

�.���و����ر����و����ن����د�ث����ن��

������ا� �ودو�������دة�و����������د���ر�ط����ر�������������تإ���و������ء�إ��ح�������ل:

��ن������ء���وإ�������������ت������������س�و����������ت�إ�ط�ء�و�ذ��و�����ون����ق

�.��ر������و���ط����ر����،����ر���ن�طرف

���د��ا� ���ء�ت�����ق������ل��و�������م�أن���ث��������و����ث�و������ل�������م���ظو���إ��ح:

���ر��������وص���ط�ب�و�ذ�����د�دة��������������ن�و�طو�ر�و��������و�����ج�����ث�������درة

�.�����������ث����و������دو�����ز������ن

���د��ا� �������د��������د������أ������ور��������������������ر��������و���أ��������������ل:

�.�����وي�����وذج�و���������

��������������ق�����������ذ���،��د�����د���و��س�و����������ود������وي�����وذج���������ا،��

�أ���ل��ل�و���ر�����������أ�ر�د��������ن�و����������������و��دل����ف����ل�و�وز���������

�����و���ذ�ك�������ص�������������������ؤو����ر�ط����دأ������������ز�ل���ل��ن������د

�.��د��ور��

�

�

�

�

�
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���713–��13-���37وم����وم����ن������ر������وس���ن

https://www.maghress.com/bayanealyaoume/108031�

�

�أ��و�ر����ر���ن������رة�����ر�������و�����ن��������������ر�����������ن���و�����دورة�����������

�������������در���ر�أ�����������������وي�����وذج"�أن�����دس،����د�����ك�أ�د�������،

�����ر������و�طن��������ت ���������إ��������ون����وم������ر��"�أن��ط�����������ك�وأ��ف".

������ب،�و���������ل،�و�رص���د�ل�و�و�ر���������ر���������ن������و������������و�ز��

�إ������ط��������و���������،�و����������������������ة����و���د��ج�و�����ر�ر���ط����ن����و����م

���������������د��ت�إ����������و�وج�و����ل������������ط�������م�إ�����ط��ون������و�طن؛��ل

�����������ر������إط�ر��������دة ������وي�����وذج���ور�أ�س�����ك�و����ط���،���ل�و�ن".

���������ت�و��ل������د�������و�������ل���ر����رورة������ر��زت���ث������ود،����د�د

�����������������و���و�رد����ؤ��������ر���و�����ء�ت ������ر�ز��ظ�م�إ�ر�ج���������ل��ن����.

�������������و���ت��������و�����������ت���و������د�ري، �إ�ر�ك��رورة�����أ����ور�ز.

�روح��ن���ط�������د�د�����روع��ذ��إ�د�د������وط����و�����ء�ت�و��������ت����������وى�����

� .��د��ور

��و������د���������������������ول�و������������������د�د،������وي�����وذج��ول�����ك��ط�ب

�و��������ن�����و���أو�و��ت���ب��ن��د�د����وي���وذج����������ر�أ������ث������رب،

�.و��ر�م�و��������ن����ؤ������ن

�����وذج�أ�ط�ب��ول�������ن�و������ن������د��ن���ر�ء��ظر�و���ت����رب�����ف��ذ����

�.���د�د������وي����وذج�������������و���ت���ور���م�و�ذ��و�وده،������������د�م������وي

����و�ل������،����وي���وذج�������و�ر�������رب�أن�����ف��������د��ون�أ�������دد،��ذ��و��

���ن���ذي�����وذج���ل���ت����������ط�������طط�ت����ك�أن�و��و���.���������ر���رد����ر���

����ب�أن�إ�����ر����ت،��ض�����ت����������طط�ت���ض��������ن���ر�م�و���.���ون�أن���ب

�ذ�ك،�إ�������ف.����ط�و��������و������د�ف�����ق��ن����رة���������و����،�و��رؤ���������م

����������ل���طط�إ���ء�و������������و���،���و���ت����ر�أ������ر��ط����������طط�ت���دد

��������أو�����م�دون�����طط�ت��ن��دد����ر�����ز��دة�آ�ر،����طط�و����د��������طرة����د�ف

�.����������������ظ������ز����ت�ر�م
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����د���دو���،������ر�ر�و�ذ������رب،�و��ك�������������دو�������ر�ر��������وط���������ر�ر��ن����د�د

��ن�و���ر�م�����رب،�����������������رى�������ت�أ�رى���رة�و��رز�����رب������������رة

������������ل����������دة����و��ت��������������م������������ز�ت����د������ر�ر��ذه��ن��د���د

����و����������ة��ر��ط���������ر���ت����وز��ن����ز�������������ل����أ�����ر�و��ط���ت،�و������

��ذ�.���و���ت�ط�����ل�و���������ل،�أو�������أو�������م����وى������و�ء�����ر��،����و�طن

����������ر��ب��������وء���ذي���و�ت����.���ر���ن����ر�����رب�أن��������ون���������ق������وت

������ق،��ذ��و��.����و�ط��ن����ة�����ر����ل���س�أ�رى��ط���ت����در��ت���زل��������ط���ت

�و����������س�����رب���������������.��9دود������و���دل�����ق�أن���دو�������د���دوق�أو��

�.���ط����������ن�������ص������

�����������ر:��7191أ�ق��������رب"���و�ن���ت���ر�ر������دو�������ك���ر�ر�أ�ده���و�����ذ�

��ظ�ره����������دل������ر����������������وى"�أن�،"������دي�����ع����ر��������دي���رأ���ل

����و���ر������ن�،����34�1و�����ن�،���������34ط����ن�و�دى�،���34�1م�������ر����ن��دى

34��� ����ل���و�وج���������ب���ط���ت�����������رورة��و��������رب�أن�����ر�ر�وأ��ف".

���دو�������ك�ود��.���د�������ر�����د�ن�����������������وى��ن����رب����������وى�إ���أ�رع

���دو�����ل��ر��ز�وإ��دة������،������������وض����������م���������،�د�������ز�ز�إ�������رب

�.�����������رأ���ل�و��ز�ز�����ري،���رأ���ل�و�����������د��،�����������

���دل�أن�أ�رز���ث���دو��،�����ك���ر�ر�إ�����أ��ر�������ت،��ن����د�د�������ر������رب�و���ش

���م������ور������دول���������ل�����������وى���������713م��������رب������ر���و���ت

�و���وى����ر��������درة����وى�و���.�و�دة���3111ل��ن�و��ة��������79دود����أي�،34�1

��ن����رب�����ر�������ر�����������������ت����������������أن���دو�������ك���ر�ر�أو�������ش،

�������ذ�ء����������ق�����وأن�������،����رن�و������ت��������ت،������ور��������د�ن�����

����درة���ف����س����������،������91و������ل�إذ���ل،����وى�����ز�ل�و���ر���ت،�����ز����،

�����ز���������ت�و���������ر،����ر���� ����������وى�����ر�أن�����ر�ر��و���ذ�ك،��ن�و���ر�م.

���م����ول�أور�����وب���������������وى��ن��������������1وى����ل�و�ن��ر���ع،����������ر��

7191.�

����ن�����د����������،���رة�����س�����و�ت���ل���ق�����رب�أن�ذ���،�����ر�ر�������ل���

�����د���و����وق����رد������ر��ت����وى�����أو�و���������������دي������د������و�ء�إ���ره،

.������7191أ�ق����أور�����وب����د�ن�������دي������ق����ر�إط�ق���������أ��ح�����و��������،

���������ؤ��ت�إ�������ظر������دة�����د�ن���ن������������������رب����ل�أن�������ن����و�و

�.��������و�ر

�����و����������م����د�د������وي�����وذج

���ر���ن���ذ�رى��������������ون�����دس����د�����ك�أ�ط�����د�م،������وي�وذج���������ك������د���ل

��ذ�����ر���و���������و���،�������م����د�د������وي�����وذج���ط��������ر�ء،������رة���ط�ق
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���ز���و����ن�������،�ودو����إ�������ر�������ر�ز�������أن������ظر��ن���ث�و��دة،�آ���������وذج

�����و���،�������طق�و�����و���������د������در�ت���طو�ر���رى���������ل���ذي����ر������ذ�����ر��

�و���������������دي��������د��ل�و�د�دة����و���آ��ق������ن ������وي،����ر������ذ��و���ل.

�و��������������و�و����و�ن�و��������������������ت����ل�������ر����ن����������������ظر

������ز�ر������و����ر�����ط���������ؤ��ت��د�م�ر��������ط���ت،��ن�و��ر�������ري�و����د

�����ط�ب�و��ط�����و���،������������ل��ر�ط���ور���و��ط�������ز����ر��������و�������ط��

�����������ت�و�و��ر���و����������ر�ت����ب����� ��ر���������ز����رح��������������ف�و���.

�������������������������������و������در�م،�����ر������22ر�و���������م������وي�����وذج

�.��ل��ر���أ�ف��371و��ق

*******�

�:و����ر���������دم���زب��������������ب���و����ل���و��د���د

�و����������������م�����������ط���������طط�ت

�����دم���زب��������������ب�و��و������دي����ر����ل���و��د���د��ؤ�د��ر���و��ذ����

�������دي�����وذج��ول��و�������ر����و�ط���ل����و�ل�������������������و����ر����،

�.������������و���ت��ن����ظر���ض�����د،��ذه�����ر�د���ذ����ر����ن���ط�ق�و��������،

�������وم����ش�أ������رز�،�����ر��،������د�����������ر�إ������ت��د���ب����ر�أن������دث�و�رى

����و������ره������ب���ذ������وض��ن���د��ذ�ك������و��ت،����و�و����و��ر�������������ر��

�����ف�����������ح��ر�������������ت،�����ف������ر��������������ء������وي،�����وذج

�.�������ت

������وي؟������وذج����د���ذ�

�و���ك�د��ق،����ل��������ر�إ��������ن��ن����ر������ون���م�إط�ر��و������وي�����وذج��������

�آ�ر����وي���وذج�و���ك����ر����،����ر��������و������ذج�و���ك��ر��،����ر��������و������ذج

����وي���وذج�و���ك�������د،��بدو��������دو������وي���و�ود��ن��وع�و�و�������،������وذج

����وى���������������د�����،���دول�����ن��و���������م�و���ط�ع�����ص����ط�ع�و�ود����������

��������،���وذج�إط�ر����إ����ون�أن����ن���������دي�����وذج���و������.����روة��وز���إ��دة

����ن،���وذج��د������������������د�ت������د،��ل���������ز�����������ت���دة��ر��ط�إ�����ث

���وذج��ل��ذ�ك،����������و������د�ت����ن،���وذج����������������ر��ز���ذي��������و������د

�.�و��ب����وي���وذج��د��������دي

�و�و�������روة�إ���ج�إ��������������������ري����ط��������د�����ط��،��ذ����د���ف�و���

���������رة�����د�ن��ن����دث�و��ن.�����������و�ل�إ���و������������،������ت�و�و��������ج��

�أو����د�ل����ر����ق��و�ء�آ�ر،����وى�إ������وى��ن������ل����������د�ن����������و،�طر�ق

������������ط���ت�����ف����������د�و�طور�����ر�ن��������و���������د،�آ���ت�ر�ود�أو�����ر
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���إذ��������،������ت������س��������وذج����ء������و��ر��،�و���د��ت�و�����ر���و��������

�.���رى����و��ب��ن�و��ره����������������ر��ن���رد������د��و�د

����وق،������د�������إذ��أ��������ر��ن����ك���ث.�������ر��د�رس�����و�د������م���و��د������ف

���ق������������ذي���������ر���وم�و��������أر���������س�و���ق����و�زن،��ن��و������ق�����

�أن���ن�����ر���أن���ر�������دي،�����و�����ق�و����������د�ل�ر���إ����������ذي�����ل�����ب

.�����د�ن��ن����و��������������ر�������ر�ت�����ر��������ت�����وذج�و�ذ����ف،���ر����و����ذ�

���ول����ث�رأي����������س،���ول�آ�ر�رأي�و���ك���د�ل،�أن���������دو�����ن���ول�رأي����ك

���ط���������ظ�ت������دو�����د�ل ���و�ل��������ن����������������ر���ط�������ر���آر�ء�و����.

�������.�

�إ���������ل���ذ���������و�������ذج�����د�����رب�إن���ول�أن����ن��ل����ذ�ت،�����ط���ذه���

����ن؟����وذج�رؤ������ك����ت�و�ل����وم،

�رؤ���������������ري�و���ظ�م������دي،����وذج�رؤ����د������ت�د�و�����ن��������ر�ذ�ك،���ل

�و������ر������ل�و�����������د�ن،��ن����و�����زو�������رأ��������و���أ��س�����������د��

������رب،��������ري����ظ�م��ل����.�و�����ر���������د����و����ن��ر�����������د�ن��ذه���ر�ت

����������������ر��زء�������ظ�م�����أ��س�����د�و��ذي������د،������م�������دي����ظ�م���ر

����رة��و���ذ�ك���د������،����ت�����ر����ت��د�����������رب������������������أن��������ر��،

�������������رب،�و�����ر���ذي�������ء���د�ر�����ء�و������������،�������ت��طورت��������ر��

�أ���،�����������ظ�م�������ر�ت��ذه����ت�ذ�ك�����ز��دة�و������م،����د�د���و����ك���طر��ت�إ��

���ل،��ن��و�ودة���ر����ت�������ط����و�ذ���������ت���ض�وظ�ور���ر��،�أ���ت���ث

�.�������ري�������د���وذج���ن�و�ذ��������طرة،��د�دة،��دن�وظ�ور�����دن��ن�و�وع

������إ��������34ذ�أ�����أ�رى،����ذج��ط��ق����������������و��ت��ر�ت�������ل،�و��د

����و��������������ط�ط���������و�وع،���ذ���ر��ط�و���ق���د�و����إ�ر���م،�����د���و��

���ر������ر���ط�و�ك������د�������د������ل�����ه�������ت�و�����،34�9و����34�1ن��������رة

��ذه����ت��������،���و�و���و�������رب�و��ك���وط���،��������و��ق�����رج،����������ت�و��و��

��رورة��������ت��و���������رة،���ك���ل�����و��ت�������ت����������د����������ر���د�����رة

�.�������������ط�����ر�وأ������������و�����رب��و��

�����رة؟�����و�ت����إ�����������������������������رع��م�����رب�إن���ول�أر�ء����ك

���������ش����������ر����ر��������ل����ل�������و�ت،���ذ����������ذه�����رع�����رب�أ�د�،

����وذ�ن����و����ذ�ن����ط����ن�������ون��������رب�د�ل���ث��������ذ����ن����ت����وم،����ر�

��ذ��و��ن�����ط،���ر�ر����������ر�إ�������رب�د�ل�و��ذ��آ�د�ك،�����رول"���ر��ل"طرف��ن

���������د���������ر����ل�و��د���و��رو����و��،�����و���������أ�س����ء��ن��زء�������ون

��و��ور���روك"�و��������و���ط ��و����"������أ�������ك�،"�������روك"و" ���ر��ب"

���������ر�ت�����دأت�أ�رى�و�����ت������ر�ت، ���و���إ���د��م��������������ت،��د������.
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�������وو��ت�و������������������������آ�ر�������د�����وذ��������������ن�����ك��دم������ر،

�.����و����������������

����ط���ت��ن����د�د����ت����������ر���������و��������طو�ت،��ن��دد����أ��������رب�و�رع

��ن����دة���ق��و������وى��ذ���������دف�و��ن�و��ر��،�������ر�إ���������ك�������د��

������ت������و�ت������ن�����رب�أن�إ���أ��ر�أن�و��د.�����ر����������د���و�����و�ت������و��ن

��������رب��و���ت�ط���.�����د�و�ذ������رب���ن����وم����رن�أن�و��������و���،��ور������وى���

�.���������������ذ��و��ن���دو��،�����د�و��دوق���دو�������ك��ن������ز����ت���ط�ر��ذ�

.����طور�ت��ن����د�د�و��ت����ث����������ت،��د���������إ�������وذج��ذ���������رب�����و��ذ�

�����ر���ط����و�ذ��و���و���،������ر��������������ر���������رة�����م�����رب��رر����34و��

���د�����ري�����د����ط�ظ�ر����������ت���د����ذ����،��������ت�و�طور�����ر������وق��و���

������ط��ط�ع��طور�ب����ر��رف�أ��������رة��ذه�����م���،������������ر�������ط����و�����ر�ر

�.�����دور����ب�و���������ر��،

����و�ط��ن؟��������������و�دى�و�������؟�����و���ب���ن����ر�������رب����ش��ل

�و�دم�����طء����م�����رب��������و����،����������������ن�����ر��،��������������وذج

��ن�أ�ل������ن��دد���ن�����ر،�������ظل�و���������ل،���د.����وم�إ���������ل��ن������ر�ر��

����دور��و���و�������رج�����ون������ن��ن����ر�و�زء�����،����ون������9وز�و���وم�����ن،�31

������������د �����و������������ل�و��ن�������ر�ت��ن����و����رف�����د��طور،�������م����وى.

�ز�ل���و��ن������،�������ر�م���������و��ت����ز�ل�������رق����رة،��و�رق������دل،���ر����

�.������ز��ت����و����������������������د����و�ذ�ك�����ر�ء،��ن�����ن����ك

����طرو�����������ت��������ب�أن����ط����������ذج،�و�ذه��������ت���ذه������رب�و�������

������ �����دم��زب����و�����د�دة،����ت��������ت،����������و�دم������وي�����وذج�و��رة.

��ن�������7111د������ذ����������رف�����رب��ن�إ����،�أ��رو����ذ�ن���و��ل��ن�و����ر����

���د�ل����������������ر������إن���ث�������،��������ر�ت���ل�و�ن��������،�������ت��طور���ل

�.��م�ر�م�و�ذ�������������9و�����7ن�������در

������ل�ظ��ر����س����ر����و�ط��ن؟،���ش�و���وى�������دي�����و����وى������������ذ��و��ن

����ق�����������ط���ت������م��������ر�أن�أو���ط�����ل���م��������ر�أن������و��������������،

�.���ط�وب�������دي�����و

��ل�����،�����ز�ت�و�دم(�و��ط�ر�ن������ر�ت)��د�دة����������ت�����������ر���و��و�������رب

����د��ج؟�و��ب��������������������ذ�ك�����س

�������و�ر�ط����و����،������د�����ط������ل�������رب�أن����م�أن���د����ور،��ذه����م����

�����ر�ء��ن��د�د���إ�����و��ص����������أ�ور�و�ذ��و���������،�������م���������ط�������طط�ت
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�و���ؤ���ت ������������ل����ك��ك�و�دون����دى،����د���ط�ط��و�د���ذ�ك�إ����������.

����ط�ع�����ل�و��ف����وى؟�أي�و���������د؟��ذ�����ر��ن:����ؤ�ت��طرح�و����������د��،

�����ر��؟�����ص����ط�ع�دور��و�و�������م؟، ���رأ���ل�أ��س�����������دي��طو�ر����ن��ل.

�.��دو��؟��د�ل��دود�و���������؟،

�.���ط�وب������ل����������������م��م������������ر��م�وإن�����������ؤ�ت��ذه

��ذه���������ز��م�و��د�����و���،�و���ت�������ط������������ر������ر�����ن����د�د�����رب�أط�ق

�أو���������أو���������أو������رة����وى������و�ء��د�د��ر����إط�ق�و�م����ر���

�..……��ر��؟

��م���ث�و���ؤ������ن،�و������د��ن���������ن��������ن��ل��������������������ؤو����أن�أظن

���و��ن�����ط�ط،���������دو�����د��������رب�و�����������ت،��ذه���ل����و���أو����������دو�

�.�د������ط�ط

�ذن؟إ������ط�ط����وم��ن

��������)����7133ل�د��وري��ظ�م��ن��رر�����ن���د�������ذ��،�����ط�������ت��ن�����ط�ط

����وى���������ك��������د������م�و��دور����ر�����������������ث����7133د����إ���،(������ذ��

��������������ون�أن�������طط���ذي���و�ت�������ن���ف��و����طروح�و��ن�و���و���،�����ط�ر

�.���ط���ت�����ف���ن�������م�إط�ر���������طط�����و���و����

�����وذج��ذ���و����أ�د���������ل�������ب����ر���ن�إذ����وذج؟�������و�ر�����رب�������ل

�.��ء��ل��������د�������ول����ن������ث������ر،���ض�أ�طت���طط�ت����ك�ط�������،�و���ط�

���������ق��م�إ������ول�و�ن��طورت،�������������و�ذ�ك�����ت،�����ب����ك�،���������������

���������رب���������و��م���د؟،�����������طور��م����ذ����و�ت���س������ن���و�و��،���س

���دول��ن����د�د�����أ�د�ت���ذي�����ر��،�������د�����ق������ط�وح�����رب��دى�و�ل.���دود��ز�ل

��������ت��ذه���و��ب���ذي�و��و�ن��ر�����ظ�م�����رب��دى�و�ل�����و���،��ور���������و�ن

�����وذج�ر�������ون�����و�������ر�����ري������ر�����ء�أ�������ن���ف��ذ�ك،�����و���؟،

�.و������ت�أ���ر�أ��س�������������������ر�و�������ذ�����ط�ط���������ل����������د�ن.������وي؟

���������و�������د����دى�������د�����������رؤ�������ج��ل�����و��ت،����ر��ر��ط����ط�ط���

�������و�ر��������رب�و�����.�����رب�����و�ودة���ر������دة�و�ذه.����ط����������ر������ت

��م�������أ�����أ�طت�وإن�و�����و��طرق،�����طط�ت��ن��دد������ط�����ر��د�������وي،���وذج

�.��ط�و��ت����وى�إ����ر��

����طط����،��������و���و�ل�����و��ت،����ر��ر��ط�����رب�أط�������������ط���������طط�ت

���دد��������و���ن�����ؤو��ن����������������������م��ل�����ر��،�أو�������������طط�ت�و����

�و����ر��؟�����طط�ت
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�إ�������34ن��د�م����ش�و�و��طرو��،�����د�����ر�فو������م��ن����ش�ز�ل����طو�ل���دى

���������������������������ر����إ���وو���������،���ر��ل�����د��رت�����رة��ذه�و��ل���ن،

�.����������ز�ز�ل��ن�����رة��ط������إ�دى������دث�����دس����د���د�و���������،�����ن

�������������وى�����ر���د��ور���ون��رة�و�ول�،������ع�������وت��7133د��ور����وم،

�����د �و�ط��ل�إ�����و�ول�����ج�إذ�و��ف،����م���ن������ؤل��ن�أ�م����وم�إ��������ج���.

�����د،��ذه�����ر�د���ذ����ر����ن���ط�ق�و��������،�������دي�����وذج��ول��و�������ر���

���������ل�أن����ن�و��ف����ر،����ل�������ؤ�ر�ن�������������������و���ت��ن����ظر���ض

�و���و���ت������و��ت���ر���ط�����وز��������و��ق،��ن���وع�و�������������دي���وذج

��������� ���وطن����ء��و�و��د����دف������و��ن�و�����ت،����د��ل��ول�����ف�أن����ن�ط���.

�.���د���و��د��

���ذ��أن��ن����ر�م���طط����،�����������������ب�����و���أو���دو���لإ�����������ن��ن����د�د�����د

������ن�������و���ء���و�ن���������ره������ر��������وي���وذج�أي����������زء�������ب

�ذ�ك؟��رى���ف�����ر��،

��،����������ور��ن�����ر�و������،�و��و���������������ري،�������ر�������م�أن��ك�دون��ن

�و��ر�������������ر���������ش����وم�����ر��،������د�����������ر�إ������ت��د���و����رب

��ن���د�و������������وذج،����و������ره������ب���ذ������وض��ن���د��ذ�ك������و��ت،����و�و���

�.�������ت�����ف�����������ح��ر�������������ت،�����ف������ر�������������ء

�إ�����طط��ن�������ل�و�م������ل،��ذ���������طط�ت��ن����و������ك�و������م،����ر������

�����ره�و�������ب؟��ل��و��ل�������م،����������د�����������د��م�و�ؤ�ر���دي،�����م�دون���طط

�����ري؟������ر���و�ن����

���و�ر�أن���رط�أ���ء�م،���درس������و��طر����در��������ر�����د�أن��و������دي،����������

����فء����ون���ن�������م�إط�ر.������د��أو�ر������وظ�����ون�أن��رق�و����طر،��ذه���������ءة

��������ر�ره��و�ب����������ؤدي�و���������ون���ن�و��ن�و�����،�������د�أن�إ�����ن

������ف��ن��وع����ك���ون�أن���ب���و���������ن،�أن���ب���وق����ك.������ة��دى���وظ���

���ذي������ل������ر���أ���ء���و�ن���م�وأن�����ر،�������م��ظ�م�����ر�أن��و�أ����������.�������

�.����ر�����ر�ت�و�و��������ط�وب،������ل�������ن�������م

�����و�ط���د�رةإ���ون�أن�����و�دد�����ر���،���د�رة�أ�ط�ب������ط������إ�دى��������ك�ر�ز

���د�رة؟�و�����رى���ف����و�طن،��د��

��ن���ت��م�و��د�رة���������،�وآ���ت��������������و��دة�و�ل�و��دة،�إد�رة�و��س�إد�ر�ت��د���

������ز��ت�و���و����ط�،���������ر��ر��ط��د����رو��ب��ن�و��ءت����د�د،����������ر�غ،

������������ظ�م����ج��ن�أ������د�رة.�����ر������د�رة����ر�ت����ظ����ض�و��������رة��������ر

�.����دس����د�����ك���د����إ���ظ�ر��م�����ط�����د�د�و�����وم�����ر��،
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�.����ب���دم���و�ت���س�و�����دو��،�����م�و��وم�����ط�����د�أن��و����������د�رة�����ل��ط���

�و��د�����،��������ر��������ل����������ن��وع����ب��و�و����ط�،���د�رة�������طروح������ل

�.���و�ط����������ر��������ز��دة�و����������������و�����ل

�و���ظ�م�و��ظ�م�����رة��ن��رو�����ش�����رب�أن����م���ن ����د�أن����وم���د�رة�������ط�وب.

�����ر������د�رة���������ل�أن�إذ���������������ؤو����ر�ط���دأ��ر������م�وأن����ر����ن،�������ر

�أ��م�����وة�و���ول������������ر��ق�أو����و�طن���د������ت��ن����ر�و��.����ز�ء����������ب��و

�و��������ت���و����ذ�.��7133د��ور��روح��و�������ر���د�رة��������ون��ن������و�ذ����د�رة

����ش���������ر���أن���ب�أ�ور��������ر��ط،������ط�����ر�ز�إ�������������،����ر��ط�

�.و�������������درج�إ����م�أن����ن�����������ت��ذه��ل�ط���������وي،�����وذج

�����ر���؟������ت���ن������������د��������ق������د�م�������ن���ف

��������ف����رب��و���طق�و����ف،����وع�����رب�������،����إ�������ظر�أن���ب����ور

�و��ن���وي،���ظ�م��و������ك������.�و��ر���و���������و��ط����������ر�����وإ�����������ؤ�����

���و�ر�أن���ب�����رب����طق��ل�أن��و����������ن����،��ل�إ������ت�������وت����ك�إن���رف

����ظر���ض���و�ر�أن���ب�����������������د��ت���م،����ل.�و��طرق�و������������در����د���

�������د�د���ب���ذي������وي�����وذج����ش���ب��ن�و�ذ�����،��ل�إ������ت��ن �و����وذج.

����وى�أن�������د،�������م���د���ر�ط���و��ر�������د���ر�ط��،�����ر���������ر��ط������وي

����ح�أن������و�ذ����د،�������م����د���و��������و��������و����ط�����ز�ب�����������������ن

�.����د���ن�����������رط��و�ر��ن���د���وذج�أو����درة�أي

***�

�و����ر���������دم���زب��������������ب���و����د��������م���د �و���ب�����������ف:

�����ر��������وي�����وذج���ل�أ���ب��ن������و�ر�ط��������ر���و��������ر����

�����������ف���������ددة�أ���ب�إ�����ود������وي�����وذج���ل�أن����د����م�������د��رى

��وض������و�ر�ط��������ر�������������ز��دة������و�����������������و�ط��ن�إ�ر�ك�و��ف

������ر���������ر�� �إ�����ر�وع�إ���������������رب�أن����د�����ؤ�د�����س��ذ��و���.

��������ذي�����ط�ط�أو�����ر����،���دول������������������ول����ز������ط�ط���إ�����س�����ط�ط،

�أن�������ن���ذي�����ر����������ط�ط�إ����ل����رى،���رأ�����������د�ن�و��ض�����رب���

�.���ر���أ�د�ف��ول��و�د��و��������ر���������د�����ط��������ر���������ف���ط�

������؟���������������س����و�������رب،����إ�����ج����وي���وذج�أي

��������������ب�ذ�ك�����أ�د������د�د،����وي���وذج������إ�������رب����������وم���ر�������

����ر���������ر�������دورة������ح�������������ر��ط��� �����وذج������د���د�����������ذه�و����.
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�����ر�ن�����د�ن���ل�������ت��ن���������م����إ�������رة���������������ل����وم����ط�ق������وي

�.�دة����و��ت����

��������ت��ذه���و�م�و����.�و��������ت��������ت��ن���ط�ق�أن��������ر�ه،����������وي�و����وذج

���ن�������رة��دم���������وص�����ل������ن�و�����أ���ت�������������ت.���������ت�و����ن

�������دي����طور��������������ش����وى ���ر��ه�����إ����������س��م�������دي�����و��ن.

�.و����������������������و�رق��ن�و���د���������

�����ط���ت������ب���د��م�و������������ر��،������وي�����وذج���ل�إ���أدت���������و��ل������

���ر����؟

���ف��������ر��������وي�����وذج�و��ل������ر����ذه�ور�ء����ت���������و��ل���ر����ن

������و�ر�ط��������ر���و�����������و�����������������و�ط��ن���ر�ك�و��ف���ر����،�و���ب��������

����و�����������د�ل��وز���إ�������و�����ر������ر��������ر�����إ���و������د������ر���،������ر������

�.����������������وز����م��

����و�������،�و���������������دي�����وذج�و���أ�������روع������ر��ز������وي�����وذج

���و�زن؟����ل����روع،��ذه���ن��ز�وج���ر������وي���وذج�إ��������ل

������د�����������ر�و�����������د،�����ء��ن��ر�ت��������و�������رة�إ�����ر�وع�������ط���

��������� ����و�ط��ت����������������ت�������������ن�������د�����������ور�ء��ن�و���دف.

����و��ل��ذه�����ف���ن��ق،��ن����م�������زج،���و�������������ط�ب����ر�و��������و���و�ط��ن،

���ل����ز�ز���د���ر�وم��ر��������������ر������و��…��و���������و���������و����������������د��

���و��ت�������ر����ن����ذ�دون����وي���وذج���ور����ن���إذ.���������������د�����ر�����و��ل

������دة�����و�������د�ن����������ل����ذ�أن����ن…��و������د���و�������و����و��������ر�������ب

�.�����و�������������������������و�������إ��������وظف���ف��ر�ت�����

�أ�و�ل��ن������دت��������طط�ت��و�د��������ن���ر���ن،����ر�����رب�أن������ون��رى

���دودة؟���������و�طن�����أ�ر����������ل���ن����رة،

�������و�����������و��م.����ؤس��ر��م�أ�رى�����و�ن����رو�ت��ر��م������ن������ر��،����ن����

�����������������ش�و������ء����رو�ت��ر�ز��������و��ل��در����س���ذي�����ر�����م����ب �و����.

�.وإر�د�و���و��������د�����و����������ت���ل��ن������و��ت��ذه���������و������������دي

�إ��دة���ل�و����ر�����ل،�و�د���ل���رأ���ل��د���ل���ن����و�زن�����ق���������ج��ن���ط�ق

�����و���و����ل�و����ن�و������م���������������ودة�ذ�ت���و�����د��ت��و��ر���ل��ن����وز��

�أ�ر�د���ن����رص�����ؤ�و���ن����د���،�����������������ظ�م����������ذ�����د��ت،��ن�و��ر��

�.����ب
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���ر���ط�ك�����ن���ف����������،�و��������������دي�����و������ق������وي�����وذج����ح��ر��ط

�و��������������دي���د�ء��ر��ن�������������،����ط�ع���د�ء�����������م����������و���ب���ن

���������؟���������ت����������

��ر���ت��د����������ذه����ت�وإن���������،���������ت�ر�����ز�ل����������دي�����و�أن������ظ��ن

�������ط���������و��ل�����ر��ن�و���د.�����������ط�ع���ر�����ل������رة�����و�ت���ل������

�����ر،�����رب���طط�إط�ر�������ور������م���ذي������ل���������،����ط�ع��طو�ر�����������و

��ن�و��ر��������������ث�و�طو�ر�و������ر������و�و���������������د�������������������د�و�����

�.���������د����ؤ��ت

��ط�ع�������������������ن�����������ر�أ�و�ب�������و����و�������رب�����ر�����رة�����و�ت���

�و���د�م؟��وي����وي���وذج������س����ل����و����ذ��أن�����دون��ل�و�����ر�ت،���ط�ر�ن

���������رب.�ذ������������ق�أن�������ؤ�ف��ن�و���ون�ذ���،��د����إ������أ�ر�����رب������ح�إن

�������و����ر���ت���د�إ��������و�������ر��،�و�������ر�أ������أ�و�ل�رؤوس�إ�������

���س����ر�ر���ذ�ك�و�������ر�ت�����ف�������������وع���������ظر������وم����و�و�����د�ن�����ف

�و��ز�ز�������،و����ر�������رب�إ���ع����وى�����أ�����ل�������دي،������وى�������ط

�و��دو�������������و����ظ��ت������د��ت����������� ������د�����أ��ر����و����ذ���طو�ر�و������ن.

������������������������و�ذه.�ر����ر������طق���ب��ر��ؤه����������د�����أ��ل����������رب����

�.���ر���������رة���د�ن�����ر���������ء���

�������ل،�و��������������،����ط���ت�أو�و���إ�ط�ء��������،����ب��������������ون����روع��ر��ز

������و�ت����ن�و��ف�����ر��،������وي�����وذج���زز�أن��������ن���و�و����ذه�أن�����دون��ل

����د���؟���ل�����ب��و�ر�أن�����ر���

�����وب����س�و�����م�إذ�������،��������و�ر��������ز���،������������������713ون���روع

�����روع�����ن�������ل،����وى���������ر،�����دودة����د���ر���ض�إد��ل�������و���ت�و���س

�إ����س�و��د�إ�ر�ء �و��ذي�����ر�ن��������ن������و��ن�����و�ود����ن���ر�ء���دل�إ�ر�ء��و.

�أز�د���ذ�����ل���������ري�������ل�����و�����ت�����������ع�إ�����������،"����ز"��ب��������ر

��������أ�رآة�إ�������������ن".���ذ����������ل"��و"�����ل"��و"�إد��ج"�����ل��ن���و�ت���ر��ن

��ن����د�د�و����ن����ر���،������إ�د�د����م������������ل���وط��������ر�������������ن

�.و�����د�����و�ط����دى�����������و��آ����و��������������������ر�ء�ت

������ت�����ف���������و��������ر�����وز�������ق������������������د�������ن�إ��������ل���

�أ�رى؟�دون����ت���ر�����ذي����ر�ز��ن����روج����ن�و��ف�����ر���،

��������ل����و���ط�بأ�������ت��ن����ل�����و����ر��ز�����ر�ز��طو�ر���ر���ر�������������د���

������� ����ر����ري���روع������د��ور������ءت�����������و��. ��د�������ز�������و��ن.

�و��و��ء����و�رد�و��و�ل���������ت��ن����د�د����ل���رع�دون���و��رة���رع�أن�و����������و�ر،
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�����ل�و��دوق����ت،�����ن�������ن���دوق�إ���ء����ل��ن���د��ور���������������ص��م����

����������ط���������������������ؤو����ر�ط���دأ�وإ���ل�������������ن��ن���د����ط��.������ت

�.���ؤو�����

�إط�ق�ذ�ك���ل�و�ن����ط�ع،�����ف��������و�������ر��������س��دم��������ل�آ�ر،�إ���ل���رز

�����ق؟��ذ���ن����روج����ن���ف����������،�أو�إ�������أن�دون�����طط�ت��ن��دد

��م�إن����دوى،���دودة���������������ط����،����ر�������������������ف��ن�د��������و�����رب

��������رب�أن������دة،���ر�ء����ض������أ���د،.��ذ�ر�������ودون����ط�ف������������������ن

�����ر����،���دول������������������ول�������ز�����ط�ط�إ�����س�����ط�ط،�إ�����ر�وع�إ�������

�����ط�ط��������وم���م����د�ث.����رى���رأ�����������د�ن�و��ض�����رب�����������ذي�����ط�ط�أو

�����ر����� �أ�د�ف��ول��و�د��و��������ر���������د�����ط��������ر���������ف����ط�����.

�و�����؟�و��������ر�أ�ن����رف����ر��

�و����ز�ت����ر��������ر�ء�ت��ن����و����ن������د������و�ت�إن���و�ون�������د�ن��ن���د�د�

�����ظ�ر�ت؟�دون�������د���ر�ك�������������������������ل�و����������،

���دم�أن�و�����.�و������ز�ت�������ز�ت��ن����د�د��ن�����،�����رى�����������و�ت،������د���م،

.������������و�����ظ�����ل،����ون�و���ر�م����ر�����و��������وأد�ء�����ل،��رص���ق���ل،�������

������و�ت��ذه���ل�أن�إ�.���������������ؤو����ذ�ت������و���أو����و�ط��،������و��������وم����و�ذ�

�����ر�ت��دد�������وز�و��������،���دودة �أ��ر���ر���ن��و�أن�����و��������ط�ت������ذ�ك.

�.و������ز�ت�������ز�ت���د�م���ل

�����ل���و������������ن������و����دم،����������دو���ر��������د�إن ���ذي��و������م�و������د.

�.���رص�و����ؤ����ر����و��������������������������د

��ر���أن������ن���ذي�ل���������خ�و��ز�ز�������روح����و���������������إ�ر�ء�ت��ن����ك��ل

�������د��؟���د�������و��رة

���������ك������ل،����و�����ون����ق�دو����ط��ق��ن���د������ل����خ�و����ن�������روح����و��

�����������������ون�و�ط��ق.������������ط���ون������در��������ز�ت��ط���ون��������و��ن��ن�و����

�����ء�أ�������دأ�و�ذ�������ون،�أ��م������و�ة��ر���أن�������ن�و������،��ؤهو������و������ن�أ��

�.و�����ون����ق�دو������د���،���دو��

���������د�م�����ل�و����ب����روة���ق���������س����و�و�إ�����������و�ت�آ�ف������ل����ن

����؟����د����ن�و��ف����ز�ف،��ذ��أ���ب���

����رض������و�ت��ن����ف��ل������ت����ك������ل�����ط�����،����د����ون������و�ت�إ��س

��������ت�������ري���������ة،������ذه��د�د،��ن���������دد��ذ��أ���ف�أ���ف�و���ك�����س

�و������م����دي����و��������أن���������ذ�.���ظو��ر��ن�و��ر��������و�ت�������ري������
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����������،���س�و��ن�����س��ن������و�ت���ض�����د�وو���ل�إ������ت����ك��ل����،��و����ر

�.���س�������ود����������و������ط���و�ل���������ل�������������������������ر����ن

****�

�و����ر���������دم���زب��������������ب���و�����ري�����������د���د ������������������ت:

����طرو������و�رق����������������������ر���إ�������ر

��د������دو���وأن������ر���،����ظ�م�إط�ر�������ر����وم،�����رب،�أن�����ري،�����������د���د�����ر

����.�������ت��ن����و�������وي���م��ط�ع���ل�و�ن�����و��،��������ر���ل��ن��وي��د�ل

�أن����وم،����ن�����و�ر��������ري،��������وأ��ف.����ددة�و���در�ت���������������ت����ك�أن

�������ت��ن����د�د�أ�رز������ر����،�إط�ر������و����ذ� ��د������ظ�م���ذ��ذ�ك،��ن�و���ر�م.

�������،������ل����������ت��دة���������إ����ت�وإ���ز���و��،�أ��ر������د������،�������ت،

������ري،�����ز�و�ود��ن����ر�م�و�����د��،������ر����و�ز��ت���ض����و�����م�����،����������ت

�.���و�ر��ص�����و����.�������در������ت������و���د�و���

����د�م؟�����وذج�����ك����ر���������د���د�����رب��������ر�أن����ن���ذي������وي�����وذج��و���

��������������و������ر�ت����و���ت���������ن���د��ذ�ك����وذج،���ذ�����وم��و�����ن���د�أو�

������ؤدي�و�ذ��������ر�ت،��ذه������ل���������و�����ت���و���ل�و�ذ�ك�����و���،�������������������

���������������إ�� �����������������ر��������ر��،�������دي����ظ�م��ر�������دد��������ن.

����ن��ط�ب�������������������و����������و�ط�����أ�����،�دور�����ب������و�����و����وق��������د

�أ���ر���أو���د��������وق�����و�ء �و��دود،����ف���د��������وق���ن�إ�ر�ر����ك������.

�ذ�ك،���ر�إ�������و���و�������ر����ر��������درة��طو�ر���ل��ن��و���������ن���ف�و�������

����رص�و�����ل�����د�ر���و����و���������و� �و�����������د��������وق��طو�ر��ن���د���ن.

�و��������ر����ن،���ن�ط���������ر����،��ن�أ��ل�����ر������������رأي�و��.����������������ت

������ر�������ظ�م�����ر���دد �����ود��ن�ط������ن���ر����و���و�ن�����ر�������ذه���رف�و���.

���ري ��������ت�و�����ب������ن،������ن������ل�������و�د�����رأ������،��د�ل�����ر����.

�.���������أ���������د���ر�ط����������رس��ظ�م�و���و���������،�و������د�������������������

������؟����ر��ز���ب������و���س������وي�����وذج��و�وع�إ������د

�ط���������ف��ن�أ��ل�و�����ر����������ر����،��ن�أ��ل�����ر�����أن��و�أ�ول�أن�أر�د������ن�،��د

���وط������دو���و���ء��وي،������د�����ء�إط�ر���ون�أن�����������و��د��ن����و������رم���ن

�و��دو��������ر���،����ظ�م�إط�ر�������ر�����رب����وم����ظ�م،��ذ������ر���دد������إذن.���د���ر�ط��

��ن����و�������وي���م��ط�ع���ل�و�ن�����و��،��������ر���ل��ن��وي��د�ل��د���

�أ�رز������ر�����إط�ر������و���و�ذ�����ددة،�و���در�ت���������������ت����ك�أن����.�������ت

���وع،�أ��ر������د��د��������������ت،��د������ظ�م���ذ��،�ذ�ك��ن�و���ر�م.�������ت��ن����د�د

������م��������،�������ت�������،������ل����������ت��دة���������������ت��ن����و���و��ت
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����ت������و���د�و���������ري،�����ز�و�ود��ن����ر�م�و�����د��،������ر����و�ز��ت���ض���

����و�و.���������������ب������������رة��و��ص����ك���������ت��ذه����ب�وإ��.�������در��

�����م�إ���ذ�ك�وأدى�������،������ل����و�طن�����أ�ر����ك���ون�أن�دون�إ���ز�ت����ق�أن�إ���أدى

�����رب�������د��������������درة���ف�أ�������و��ص���ن�و�ن����������،����و�رق ���ن��ن.

����������أ�ف�211و����ون����وم��د����و���ط���،������ب����ل�أ���،������������ب���������س

�������ل��ر�����أي��ن������دون�و������،�����ل��دون���ل��دون����،�79و�����3ن��ت�����ر��

��وق���������ء�إد��ج���������������،�����ره�إ�������ظر�������ت���������ق����ل�أ��ر�و�ذ�

�.����������ل

�إذن؟����ل���

������ل����و�����ون����ق�ودو������د����إ��������������وم���ن����س،������ق������د����

���ر�������ر���ط���ت���ر��ر��71و�ر���������دي، �و���ر�����������آ���ت�����ل��ن���د��ذن.

.���������������ر���ر�ل������������دي������ل�������ر������ر�������ب�و�����و������ر،���ر��

�������دي�������ل��ر���ط���������������ء�إ��ح�إ���أ����������������رب �أ�رى������.

�����ر�����طط��������د���������،��دون������ف����وز���د��و�د�����ث��������،����أ�����،

��������م��ن���د���ن�و�ر����ت،�إ������ت��د���أ��د��������، �������أن����ن�����������و��.

���������ت�وإن�����ز�ت�����ض ������و�ن�������������د������ون�أن���د��������������.

�����د�ن������������ن،�����ف���ن�����ق�و�ود��ن���د�������وي،������������و��ق�و������ل

��ذ�����إط�ر���ق��ن���د��ذ�ك������و�ت،�و��ن��������ت���ن�و���ور�����ق����ك���د������د��،

�.����د��������������ز�ز����ه��

����دى�أذ�ر�و�������������،�و��������������د�������������ن������رض�������ط�أن���ب�ل��ذ�ك

���ز��،��و����أن����ط��ت��������دول�إن���ل���ث����دد،��ذ�������دو�������د���دوق���ر��ت

����رة،��������������و�رق����ت�و������،����و����ت��������������و�رق����ت��������دو�����

����������ت���ض��������أن�و����ر����،�����دم��زب�د��ل�����ر.�������د��وة�����أ�ر�����

�و��ن����و�ز��ت،���������م��ن���د�ط������������،����������������م���و�����د��،�و�����ر�����ز����

�������وذ�ك�����ب،��������ر��ب��ن��ز�د��رض�أو���و��،����������ر�����وى����س�دون

�.������د���و���و�ز��ت���������������������ن����رض�������ط

�����������روج��م���������و���ت��ن����ر�م�إذ��������،�����ح�أ�������ك�ذ�ك،����ب�إ��

���و�������������و�ذ�.��ر�������د����ن���د��ذ�ك�����م،����ل���م�����������ن�،�����713ظرة

������������ردود������ت�������ر������د�������ك����ت������أ������ده�و��ذي�������د�ون�����ر�ء

����ض���دو������������������ر����������ء�ت�������ظر�إ��دة�����������س��ذ��و����أ��ل،

�.و�����و�ت����ؤ���ت

�����و���،���������ت���ور���ون�أن���ب�و��ذي����������،����������ظ�م�������أ���������

��������ن������������ء�����ر���ث���دول،��ن����و���������دد��ذ��������رة�أ�����و���ك
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�����س��و������ود ���ل�����ن�و�و��ر������ر�������������������ظ�م��و�ر�أن�����رب�����إذن.

����ظر�وإ��دة�����ط��،��و��������و����ل�و��ر��،�و���رض����ط����و�����������������و����ت

���ر��ل�و�����ت������رة��������ت��� �و������ط��������������������ظ�م����ء���ن�و��ذ�.

�����د�ف����ل���ن�وإن������ر��،����������ر����د�ول����ن��ن�و��د�أ�����،���������������

�.�����د�ف��ر�ط�����د�د��������������ت��ن��د�����و�د���ن��،�����طرح��������د�ن

������رب؟�����ر�����������ر�ت������و���������ز�ت��رون���ف

��رورة������ؤ�د�وإذ�������،��������������ر����������رب،���ون�أن��������ق�����ن

���������أو����ور����وى�����و�ء�������ر�����ش����و��ت���ظ������ن��������ر�ت،�����ط�ب

�.و���������������������وى�����أو����������

������وي؟�����وذج���������ص����ط�ع�����دة�������������و�������د��ت��ن���دو���������ؤ�ر�أ�ن

����ط���ت��ذه��د��ت��������و��ط�و��ن�����ص،����ط�ع��د�ل�أن����ن�������ت��ذه���

�أ�������ط��������م����ط�ع��������ون�أن���ب�و����������م،و�������� ��������ون��ن�و���ر�م.

�������أن���������ب�����دو���و��ن���دول،��ن����د�د��ر�ر�������د�������������ص����ط�ع�د�ول

�.�������ل����ط���ت��ذه��ن

����وي؟���وذج�أي����أ��������������ل���ذي�����ري�������ر���ر���ء�����ل���

��������ت���ن������دي�و����������،���������و���ذي�����ري�������ر���ر���ء��ن���د�ط���

���ون�أن�����روض��ن���ذي���و�ت����������ت���ض����������د�������ر�����������������

���ب��������ري������ر��������ت��ذه�����وأن���و�ت،���س����و��د������������ر������������

�أي�و��ن�����،�إ���ز�ت����ك��������د�����ر،�����رب���طط��ورد�ذ�ك،�����و����ل.�أ�د����

���ن������������ر��������ك�و�ل�������،����ط�ع�������و�������روي������م���������أ�ر

�و��������ط���ت،������و�����ن��ن���د��ذ�ك.������ر�و������ن�و������د��ن������ر��������ر�ن

����ق�أن����ن�إ�����ث�����ر�ء،�������د�إ������ظر�أن���ب�����ذي���������،�������د��ط�ع

������ون���������������و��،������������أ�����دور����ب�أن�و���ن������د��،�������و������روة،

����رأة�إد��ج����وى�����أ����ورد�و��.��������و��ظ���م������������ن�و������و������ن،�و����زر

�.�����و�������������

����ط����؟�����طط�ت������م��دم�إ���ل�����وز����ل���������د�م���

�و�و�����و�و��ت��و����و�������ط�ط�و���������ط�ط،��ن���د������د�إ�������ج�����رب

������ر�����د���ر�ط��������وم�و����ط�ط��������ن،�����������������رؤ�� ��ن����د�د��رى�ط���.

������ذ�ك��������ق،�������������ون����دي���رة�و��د����ب،������طط��ل����ط����،�����طط�ت

������������������ور��ن����و���������ر����أ������������إ����أ�رت���ذي�������وم�����ط�ط

�.و��ر���و�����د���و��������
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�

�ا����إ����د���ا����ا����������ا��ا����ذ��ر��������:���

https://www.febrayer.com/547184.html�

��������������د����إر��ء�أن����ر��ط،������ن����وم��������،������ب����و�ب����س�ر��س��دأ

�������ت�و��ط�������ر�ر�و�������ح������وط�������وذج����د��������ق��ن����ن�و��������

�.و�����������و���������������و��ق

����������،����د���������ث���دو������ر�����������دى�أ���ل������ح���ل����������������،�وأو��

�������م�����������ر�أن�����دس،����د�����ك�����������ر�������ت��و��ن��دى���������ظم

�������ت�و������م�و������������������و������د�و���������������و���د��ت���������و������ز�ت

�.�������و�د�و����و��د������و����و����������������������د������ط��أن����ن�����و������

�����ك��إ����د�����ذي����د�د������وي�����وذج�أ������ر��زة�������������د���ل��رورة�����و�دد

���ط�ق�����������������ت��ن����د�د��ل��ن��ن��������د��ذ�������د�أن����������دس،����د

��ن�و���ف����رو�ت��د��أ��ر��وز����و���ر�����م�أو������ل�إ������ت������ر������د���د������ت

�.�����������������ور�������رو�ت�إ���ج���ر�ز���ل

�����������������ون��إ�د�ده�����ري���د�ري�����ر��ز�����ق�أن����دد،��ذ������������،�و����ر

�و���و�طن،���دو���إد�ر�ت���ن��د�دة�����ت����ء��ن�����ن����������د��،�����و����ظ�م��ر���

�آ����������ر���و���ر��،�و���ودة�و���������و�����ء����رب�������������ون�أن���ب�أ������رز�

����د����ن�������دة����و�����و�ة����رص�����ؤ���دأ���د�����د�رة�����ر�و�������ح����أ�����

�.����و���

�أ�د���������ج،�������ب،��ن����و���و��ق�أ�ر���������ذ���ذي�����������وذج�أن���������و��ل

������������������ت�������ر����ن����ذ�آ�ر،���وذج���ورة�أ�ل��ن�������م�إ�������ك،�ذ�ك

�و�����د���������ت�و���ظ�م����ؤ������و�����ر�ر���������������ز�ت��ذه�أن�������و��������،

�أ�وى�ر����ت�إ���و�����س،�أ���،������������������،����ؤ���ت������ر�������ر�����ر�ع���دأ

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

������������������ل����ؤ������������ء�ت�أ�د���ون�أن�و��������ن���ذي����ر���ن،�أن�وأ�رز

��د�و������ذ��،�����ر���������ط��ن���ن����ط��ب�و����ؤول�����دئ�و�����ش��������������ط��ب

�������ت����أ�������و�و������ت����������������و���ط��ب���������ت��و����������رص

�ر��س�������ب������������و�����������ت���������������ت�و����������س،�����و������ر�����

�.�����س�أ���ء�أ������ن�����و��

�
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�أن��و���������ل،����وأ��������ر�������������������ق��������ك،�����دة����،�����رب�إن�و��ل

�����ز��ظ��ر����در�ك�������������د��������ق�����������ر��زء��������ل�����������ذه����وى

�������������������،������طق�و�����د�د����روي������ل�و�����،����د����طق��ن��دد�������������ذي

���و���������ر���د������ت�إط�ق���ر�������و��م��رو�ت�����و������������رة�إ������������و�ل

�.و�����

��ر�������و����������������������د�������ر�ز��������������رب���در�ك�أ���،��������،�وذ�ر

����������ز����د�����ون�������د��ور����������������ص��������ل������ون،�ودو������د���ر�ط�

�و��د������و������د���ر�ط���إ�ط�ء���رورة�����إدر��������و���،��������ت����������وأ���

����������ص�أن�إ������ر�������ن،����وق����د�دة������ل�و���������و��������ن،����������ن

�أ�ط������رب����و���ؤ���������د��ور���������ت�و����������������������د���������ور��د�

�.��د��وري�����ح���������ر��������ذج����ض�����ز����������ر�������وز�������إذ�����وع���د
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791

�أ�وش�����د��31:17-����713و�و����7

https://al3omk.com/314338.html�

��ن�����ث���م��������ر�������������رش���������دس����د�����ك���ر������34ذ�رى������

������������ر���ن�أ��م��ط�ب����������،������وي�����وذج���ل�����ك�إ��ن���د��د�د،����وي���وذج

.��7132أ��و�ر�����������3وم������رة���و�����ن�������������ر�����������ن����و�����دورة������ح

���د�����ح����د���������و�����ل�����������د��������������ل��ن��ل���و�ف����دد،��ذ��و��

����ود����وي����وذج��د�دة�آ��ق��ر�م����و�����������أ���ب����ن�أ�ل��ن�������������وي�����وذج

�و��د���ر�ط������ر����روط�و�و��ر����و�طن���د�ر���ور�����ر���������������������در

��ر����������وي�����وذج���ل���ب�أن��������ح�����������و���ق.�����������و���د����و���ر���

������رب�و�����ء�ت����و�رد���ف�إ��������س ����ر�������ب���ذي�أن��������������و�ر�ز.

��������و�������و�������،�و���ز����������������ب��و���،���������و�����ذج����������وي��������وذج

��و�����ل����ر�����ب�أن������������ن����ق���د���ر�ط������ب����ق.������������س����ب���

�����وذج�������������و�طن�إ�ر�ك�و�دم���د���ر�ط������ب��������ح�و�����������،���ب

������د�����������������������و���،��طر�����������������ذج���ز�ل�����د���ط�����،�����ق������در���

��������ت������ل�����ر����د�ر�����ح����د�ورأى.������ر���������ر���و���ب������زة������ر��ت

�������د�����ر����د�����ن���ط������ت������وي�����وذج�إ�ر�ر����������دة������ر���ط�����أن

��دم�إ����د����إ�����ط�����ذي�����وذج�����ط�ط����إ�ر������م��م�إذ�����و�طن�أن��و�������و�طن،

���ل�أن���������ح�و�دد.�����������ر��������وره���ر���و����أرض�������ز�����������ر�ط

������د�أن��و����،����ر������و�رد����ب�إ�������أ��ر����������ب�ر���������وي�����وذج

��ل�������ل�ر��ن��و���د���ر�ط������ز�ل����ر��������د�دون������ر����ر����������و���������ر��

�����وة���ر�����������د�����ور������ظ�����ك�إ�����ظ�� ����د�����د����أ�د������ق،��ذ��و��.

�������������و�طن�إ�ر�ك����طق���م�ب���������������ق�أن����ن��������زة������ر��ت�أن�������

���و�و����ول�و���ر��ت،������ن�و��وق����ؤ���ت�دو���إ���������ل���ر�����ذي����ر�ر،

���������،�����ب�������ق�������������ر�����ح�و��ص�������������ب����ق.�و�����ر������د���ر�ط��

�����������������ن���ط�����ر�����رب�أن�و�����،”��ر��������إ����ؤدي�������������ب“�إن���و��

�����7ر�����رب�أن���������������،�و���ب������د����ب���ل����ب�أ�ف����11و����أي�����م

�������������ب������ؤ�ر������ح�وأورد.����ؤ���ت��ن����د�د����ء��������م��د����أي�دو�ر�����ر

��ن���د�م����ت�������������ت��ن��������������أن���ر���������ط��ت����ر���وذ�ك������رب،

�وإد��ل��������ر�����ل���������و�و����������أ����ب�����ك�������ر�������������وط���������درة

���د�م���د�م����و�ز����و�������إ�د�و�و���������ر �����������ن����دث����ل�أن��������و����ر.

������ء�ت�و�ود�ر�م�أ����و�ظ�ر���ذي�أن��و���������،�����ط�ب���و�ت�����و���ز���
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�أو������������������د�����������ر���و���طو�ر������������ذ������������ر��دل�أ����إ�������رب

��دم�إ����ر��������������وذج����ر�أن������������و�دد.�و��ذ��������������ن���ر����أو����ز���

��ن�����ز�م،���م�����������ت�������إ�ر�ر����م�����������ذج�أن��و������،������������ؤو����ر�ط

�����وض�������در���وذج�إ���د����ل�و��������ود�����وذج�و��ؤو���،�و������و�ز����������

�����������م�و���ب���د���ر�ط��،����ب)�����ل�������ن������ص�و�����������ح����رح������رب،

.�و���ز�������������وإ���ل����و�طن�إ�ر�ك���������وذج�����س���ن��ط����ن�،(�����و����و���ز���

�ور�ط����ز�����������م�أ�����أ��س������ن��م�إذ��������ن������ود������وي�����وذج�أن��������وأ�د

�إ������������������������������������م���ك�إ�����أن����ر���و��������،���������������ؤو���

�و�ؤ���������دو�����������ر�أن���ب������ر��ذ��أن��و������و���،����ر���و�ق�����م���ر�س

����ل���وذج�إ���ج�����د�����رب�أن�����ح�����د�����،��ن�…و�����������ر�إ�������وز����ل

���وذ���������و�����م�و�����������د���ر�ط�����������وذج��ؤ�س��م�إذ������������ر��،���س�����د�إذ�

�����وذج������ط�����وي���وذج����ء�أ�ل��ن�و�����������د���ر�ط������ري����ر��.���������و��

������� �طر�ق�������ر�أن�إ�����طرق����رق���������ود������وي�����وذج�أن��������ن�و�رى.

���ر���طر�ق�����ذ�ب�أن�وإ���،و����دم�����وض�إ�����ؤدي����و�طن�وإ�ر�ك�و�����������د���ر�ط��

�.�����������وذج�������إ�����ؤدي������د����و���ر�ق����و����و�����ر��ت
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in News 20 March 2018�

� ���http://www.tanmia.maل����ور�����و���

�����������713رس������32ت��وم�،������م�و�����ون������������و�د�ن�������������ت�ظ

���و�وع��ول����د�رة����دة�،������م���وط�������ر�����������������د�ر�����������ت «��������

�����د�د������وي�����وذج�و����د�� �و��������ن�،��ؤ������ن������ن�،�و��د�م���ط�ر���ط��«

�. ���نو�د

����������ر��س�������������������������3�:3د�رة������دة�أ���ل���ط��ت�و �� ���ر���ن���د»

���ر��ي �� �إ���أ��ر���ث�،������رة�و�������ت�و����وف�،����ؤطر�ن�������ذة������ر�ب«

�. �����د�رة������دة����ؤطر�و�����ق���ظروف

�أ�������ر��ذ�،����د�������������وط������وم�����د��ط�ر������درج������ء�أن��،���ط�ر��ذ�����و��ل

������������ب�������در����وي���وذج�إ�د�د�������د�������������و��ت����ر�ط����ز�ز�������

�������������دس،����د�����ك�����������ب��ط�ب������ء�����ط�����������م،�و����ق���وطن�أ���ء

�����ر��������وي�����وذج�������ظر�إ��دة��رورة���������د����ذي������ر����،���دورة������ح

�.�د�د����������ط������������د����رؤ�����ل��ن�����������ر������������طور�ت���و����

��و�وع��طر���������ض���������ر�إذ�،������م�و�����ون������������و�د�ن������������أن�وأ�د

������و������،����رة�������������ن���ط�أ�����و���و�������،����ددة���أ���و��������ت��ن������دة

�وإ�ر�ء����ز�ز�إ���وإ����������،���������������أ�و���������إ��������دة��د�و�ت������أن����و����

�و��ورة��������إ��������أن�أ�ل�����،����������ؤ��������ط����وإ���ء����������������ر�د������

�. ���������وي���وذج����م�

�. و����������ددة��و��ب��ن����و�وع���ر�ت���������ؤطر�ن����د���ت������ل������م�،�ذ�ك���د

�: ���ؤطر�ن������ذة��د���ت –

�ال�������الع�وم�ف��دك�ور:��ب��ن�الش�خ��ح�د�الدك�ور��دا���

�–�����م������ل)���ر��ز��دة���ن���ددة������ر�ط�إ�����دف�آ�������ز�������������أن�����د�ل�����ر

�أو�����رب����ل���,�����م����ر�ر�����ذ(����و�ص��������ن�-���د�����������ت�–����ر������������ت

������رك����وى��������ر�����ورة���ر������رك������وي�����ل��ودة��طو�ر�أ�ل��ن���ط��ق،
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�������ر��������������؛�������وذو�و����م�و��د�����ل����و��د،���ر��������روج�������������،

�.و����و�م�و������م

�أن�إ���وأ��ر ��ن���طو��������������ك����ل������������،������������ة���ر�إ���������ن���دم،����

�و��د��ر�ر���رد�������ز��������ن���و���������ر��ط�،������ط�ت ����د��ت����وع�����ل.

�����������ط�ق�����د�ل������������ل��ل�أ�ل��ن���و���،���ط��طرف��ن�����ررة �أ��.

���ز��������ف���ل��ن����و��،��د�و����ط��������ره����������؛�إ�ر������ر��������ل��ر������

�������ب������و���أو�����طري���ط����ذ�ت����ر�ء�ت��م��������،���������م���ط��،�أن����ن���ذي

�.���ر�������ذ�

�أن�ذ�ك.�و���ز��ن�������ن����و��ن����ز���و��دو������د�����������أ���������ش،���ر��ن��� 

�و�ؤ���ت�و����ظ��ت،���������،�و�������ت�����و���،���ر�����ظ��ت��ن�����ل����د����������

�. �دأ������ث��ن�����ص�و���ط�ع�����و����ن��������ل�و����ز�إ��،…����ري�����ل

������ن�و�����������،�������ع�أ��س�����م�و����������م�و����ر�����م��������أن�����د�ل�وأ�د

��رط��ور����وو�د���������������������ر���ل��ن�������،��������ت�������أن���ب��������م��ذه

�����وق����ن�����ر��و���������ز�م�������������������،������ط��ن���و��دة��������ت�������

�و�������ت����ر�د������ �و������ل������م،�و�طو�ر���������������ة���������������ود�و����ر.

�.������م�و����ن����ر�د����ح�و��دف���������د���و����د��،������و��������ر������و�رد

��ن����و��ل�أ��ق��وظ�ف���ب��دو����،�و������ل����وي���وذج������س�����،���ل����������د�ل

�إ�����ود��د����و����������ق������ن�أن�أ��س��������������؛����و���وذ�ك�����د���ن������طرف

����رد��������زع����رك،����ء�د��ل������و�ة������ر��ز�إ���ع���ورة ��ن����������ؤ���/

�إ����������ذي�����ؤول�و���و�ر�����������������م����������ود�����د����/و�د����(���)ذ�����

�أ��س������ؤ�س�����ق���ل��ن�إ��������،����ن�������م���ذ�����ظر،�و���ت���ل����������م

������ء����و��ط�����و���������ل��وظ�ف����د��������ل������ذ�ك.�������������������د������؛

�.�و�ء��د�����و���ؤ����������و��

�ك���م�ط��ط�ن�ا����ن�لح�وق�الجهو���ال�ج���رئ�س:���برد�ج���ق�وف�ا����ذ��دا���

�����������ر�ك����ور�������أن������دث�وأ�د�،���د���ر�ط������وم������ذ����ول��د�������د������

�. ����و��������������������ر��ط�أن���ب����ر�ك�أن����ر��،�����م�����ن��د��ر�������و�طن

�و���ر���������ن�أو���������ت��ن����و����دأ�����رب�������د�����������أن�إ���أ��ر����

���ط����ذ�ت�����وق�����ن�����و�������ن�����������ح�إ���ذ�ك���د��������ت������ت��م�،��������

�. و��ر���إ�����������و������و����������ت�ذ�ك���د���ظ�ر���������و����د��

����د�����������أن��و����،�����ر��ذ��د�م��������و�ز���أن���ب����د������������أن��أ�د���� 

�إ������ر�ك��ن�����������ث�،����ر������وة�أ����و�و�و�����أدو�ر����و�أ��������ل��و

��������و�ز�ة�����و�����������ت������م�أ������ون�أن����و��د�،�أ��ر����ر�������ن������ر���
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����������ون���������ص�أن����و��د����و�ط��ن����ط�ر�أ����و�و�����د�����و�������������ر�ت

�. �دوى�وذ�ت�أ��ل

�بك���م�واد�ون�ج�ع��ت�شبك��رئ���:����ودن�������ا����ذة��دا���

���دأ���ل��ن���و���،����د��������������ل�������ق������و��������ب�،������د��������ذة����و�ت

������ر������د���ر�ط�� ������ر������ر������و��،���������������و�طن��������������ر�������������

�،�ن������وي����د��ج��ن�،و���������ط��������������ص��ن����ت����������و������ر�ر���ط�

����ؤو����و����������،�و������دة����د�����د�م������و�طن�و��ر������ر�����ن�������دة���ل

�����ق��ن��د��������و���،�������������ر�������ر���������و��������طرو��،�����و�����������������

�.������و��������و�����������������������ر��ل�����������ر���������

���دم�أن����د��������ل��و�ت�و��������د�������������������������ظ��������و���ن�إ���أ��رت����

�أن��ؤ�دة�،����ر��ض�و���������ت����ل������م�دور�و���������������ط�ت��و���ت�أو�ر��ت���

�����������ر�دة:�”��و����أ������ن��ر��ز��ن�ر��ن��ون�و�د�����م�����������ر������د���ر�ط�������ق

����و���و���دة�����أو������ر�����ن������وط�أو���������������ر������و�وع�دون�����������ر�ك���

�.“ ������������ل������د���������������ر���������������������ل

������س�����د�و�د�ون�����م��������وى����������ر������د���ر�ط����ط��ق�����ت�أن�و����رت

�و�ر��������ر���،����ط���ت�������������������������در���������������ر�������د�د�����ق����

�����������ر�ك���ل��ن�����د��،�����ر����������و����������م������وي�����وذج��������������و���ت�

�أ��ر������دي���وذج������������د�����ر��و�������و��ز����إ�د�ده�������د���و�����������و�طن

������������ؤ��ت����ن���آ���ت��طو�ر�و������������������������روة�����دل�����وز�����ود�إ�����

�.(…��������������د،����������،�������)����������������د�و�طو�ر

����و�طن���ر�ك���ر������������������و����ن�����ر������������ؤ�ر�ت��ن���ر���إ������������ذ�

�و�����ر��طو�ر�و�������و�������ت�و�������������������ظ���������آ���ت��طو�ر�������د���و�������

�و��ر���و��ر���������������ط���)����د�دة������ت ����������������ت�وإ�ر�ك����و�طن������(

�.و���د���������������و�ر���و�����و�������ء�ت���ر�ر���ر�����و�����������ت�و����م

�والد���راط���ال������ف��ب�حث:�أ�غ�ر�بوبكر�ا����ذ��دا���

������دث�أ��ر �و�ن�،����د�����������أ������ن�����ل�������ز��ت����ر����أن�إ����د���������

��������روري �������ز�ز��،���ل��ن���ب������وم�أن�����ر��ذ�� �وظ��ف��������ن���دث�

�،������ر��ت��ودة��������م�و������”�����ص”����������������������������������د����������

��د�دة����د�ت�و��ر�ز���و��ع�و����ن����روة�وز��دة”����و��ط�”�����ر���ت�ل��وظ�����ن����

�. ��د���ر�ط�����وق�������������وظ�����ن���وة�،

�
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���دو����ن��ؤ�د��،����دو������������م��������د��������������������د�م����ن���أ��������دث���ل�و

�����ول�و�ن�����و�ل��ن�����ر��ذ���ر��ن���ر�د�����������������������������ون��ن���ب

�. ����و����������ت����

������������������ت���رج���ون�أن���ب�����و�ل���طرة��أن�����،������دث�أ�د������ق�ذ�ت�و�� 

������ر���ت��طو�ر��رورة�إ���د�����،��������������������د��������ل�و����ر������ب�و�ؤطر

����د�����������أ��ط����������رو�������ود�وإ���ء����د�����������و���ط�س����������ظ��

�. ��������و���ر�ر�ت�����ظ��������و���ن����������وإ�ر���

�بك���م�ف�ون�ج�ع���رئ�س:�ح���دي��ح�د�ا����ذ��دا���

���ون�أن���ب�����������ل���طرف�و”����و��”��و�و�أ������رط��ن�������د������و��������ر��

���������أدو�ر�أن�وأ�د������������و��ل�������آ�����و����ر����أن�إ���أ��ر�و�،���طو�������

�و�ذ��،������ش�إ�ر�ء���������������ل��ن����ر�ن��������ن��د��ت�د�م�أ��س������ر��ز����د��

��������ه�����د�������ل�إ��������ت�����������������������ل��ن��������������و��� �و����ر. �أن�

��������ت������������������ر��د����و�����و������ر�����ظ��ت��������و���������ر����������ر���

�.��������������و�زن���د�ل����������ل�أ�طت�����ر����و����ر���،������������و���
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