
������� 	�
�� ���� �� �������� ����� ���� ����
��                                      � . !�" �#�$ ��%� 

����� 

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

� .��	
 ��� ����*  
 

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

�%��� &�� '�� (�)������ *+�,� �%- .��/�� 0�������� �$��� �� 0"���$����.  
%���2 "����� 3��4������$�� 05� 6 :��������� ����� 0������� 0������� 3������ ���8 0

 ����� ����� 0��������� ���,/�� ����� "������� 3������� 0����+������ ����8�� ���$�� 9������- 5���:; ����2� 
 3����<=: ������� ����! "�����! 0>��/� ?@=A�������� *+���,�2 *���� (��2����� BC�����  3����2 0(�)

 �$�� D�/,�� "2��E<,@ .% 3�H�- )��$�%- 5� 6+��� (� "�����:  
I  �2� (� 9� � ��2 "�+�C��� ����� 3>/� ������� �,�  ��2 3>/� 3��� (�/ �� 0�%��-

�� �����
� ���8���� "��$8�H��� �����);,;(% #��,� (��� 9��� � ����2 5�%������ L��2>��� 3�MN������ 0
���� "���)
� 3>�/� ��$��� 0������ �� "�+�C��� ��O ����� 3>/� ��- 3>�/� ��M 03�����H

�$��������� "���/��� #���$��.  
I   "2����2 P����M�� ���8���� "�����/�� ������� 3>��/� 3�����<:,= % 0"��������� 3>��/��� "����� (���

 9���8�� ����2 3>��/�� 3������,�� (��� .��8 �$���� � ���� �����"3���2�8���" "��H)����� 3>��/��� ����- 0
 "2��2 "������� 3>/��� 3��C�� ������ "����� (�@,= %"���$���� ����2 �$���� (�.  

I    "���2��O� 0"�������� 3>%R����� "����/ ����O (��� (�)�������� "���2���� 0S������ �24����� S�C���� 5�����
��� TC% �%��4�-� �$���M- �� 9���� ����� &�2- U�C�� 0(�)������ (� "���VA % �%���� �$���

9�2���- ���%- (��� (���8 (���/ ���� 03����� (��� S������ '��� � ���� &������ (��� "2������ ����� ���� 
 0������� 	��42 ��4���- ���/� ����� 0"��������� 3>��/��� ���� (������4�� ����- "����H8 ���� "��� 2����

�$�42 ����� �� (� >��? . 

)<Híée†ÃÖ]<íéÊ]†Ç¢]<í×�]<Híée†ÃÖ]<íéÊ]†Ç¢]<í×�]<Híée†ÃÖ]<íéÊ]†Ç¢]<í×�]<Híée†ÃÖ]<íéÊ]†Ç¢]<í×�]<‚×�]<‚×�]<‚×�]<‚×�]EEEEQNQNQNQNDDDD�‚ÃÖ]<�‚ÃÖ]<�‚ÃÖ]<�‚ÃÖ]<E<E<E<E<SSSSSSSS<D<D<D<DèèèèçéÞççéÞççéÞççéÞç<<<<NLNMNLNMNLNMNLNM”<”<H”<”<H”<”<H”<”<H<<<<<<<<OLOLOLOLSSSS<I<I<I<IOQOQOQOQPPPP( 

  
!����� "	����� :W���! 0���2�� ������ 0	�
� *+�,� �0(�)����� 3������ �%���. 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 *���� ��	
 ���� ���� ���� ������	
 ���� ��
��
 ����� � !� ����.  
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��!��$�:  
 ������� ����- (� ��� W- �� '���)� (���X� �M- ��� � �� "� �2���� "�������� "����� �$��
 ����� � �����M 03��������� �- (8������� �- B�������X� 9������/� ���������Y� (�����8� (- U�����C ������ W��������� 	�
�

 (� .�M�
� ������Y� ���! '���/� ���� "�,���� S�/ ��� ����H� �- 0	�
� ���� ������ ��� �����!
Y� �$2 9��
� ��H��) 0������@AAA* 0 ZV.(  

 ����2 L���� '��H� (��8��� ����! ��� #+��[��� (�� �����- ����! ��! 	�
� ������ "��� �4���?
 "������ "������� "�������� (�� .�� ��� 0(�8��� #+�[� ���) 0.������!<E::* 0 <V=( ���8 0

4� "����/�� S������ �[4� ����� P�/ 0W��/�� ����Y 0W�,�)Y� ����� �� "�$��� .���4�� (� 
 (�� "/���� .�8� ��2 ���� �- ����/ ������� .���- ��/�� �����
� ������� ������ .�8�- (� >8�?

�$������! 5��� �� �$�� WC�� ��
� 0"����� ����-) Silberstein and Maser, 2013, p. 25.(  
 .��[ ���� 0"������� "�����2 (���,����� .��2) (��� �4����� Y���2) 	�
� �������� "����� 3��)Y ��)�? ?
 3/���- ����/ "��2�)��� "4������� ����O "��������� "�+�����4�� 3>8���� ����� 9������� ���������2 ������%Y�

(���� "������� D��>� ��%- (�� 	�
� ������� "�����) Anderson and Hardy, 2001, p. 4( 0
���/Y(��� ����� �� �H� ���� "�������� 3����4��� (� �4�� ��� �$+. 

  

�
	���� %	&'�:  
 ����� � ���� 5����/2�� "��[��/� ���8��� ��/- �����2�� W�����! ���8�� 5�����/ �����2�� W�����! "����� ��� �

 	�� 5�+�;A .�� �� �� Y��� "�� ?;A ����� 3������ ��H8 "��� (� .����� ��! 0�)�� "�� ٕ ?
������� "������2 5�%��� �� (��� ��42�� 0����$�� "����� (��� 9<ZA (���� 0���2���� �2������� T�����Y� ���� ���8 

 "������2 "���8���X�:Z "������� ������� ��/- "�����$���� ������ ��4�� 0�)������ ��������� T�����Y� ���� ���8 
 .��� ������2 W������� ��$2�) S���� C! 0L�+���V]:��� �>���� ����� ��� '�4�� � (�� -�2� 0����� ? ��

 	�� �����2 0��$��� 9����� ���� �� '4�� � ��/ �)���� .����� T���� ��@= "/���2� 0���� ?
 ����/<VE= �42�� ���� ? ?) .8�< .(  

  

(���)* +���� !����:  
 �)�� ��� ����� �� �! �� ����
� 3������� 3���� "��%- ���! �� ������� ������ ���

) ./ �� "�%��� "����� " ��� &�� ��/�� 0����2�� W����! "����� ���/��� ��������� "������� ����
 ����� .�M�
� ��)����� ���! �$�����M���� '������ (���M������ ��[� 3H�� 0�$��8� 3�����/Y "����� "�2��
 9���������2 �������%Y� ����� ����������� �� D������� �����! "������! 0������
� W����,�)Y� ���+�4�� ����$� S��� /�

2���� "��������"2O�� 0"� �  "��2��O ��8��� ����2�� W����! "���� ��� 	�
� ������� "���� ��� P�/�2��
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 TC��% .��M�2 ����� �� "�����8�! ������� ���� 0"���8���X�� 5�%��� �� .��M� &���28�� (����� ����� 3�������� TC��% .��M�
"���,H��� 3������.  

  

  
 -��)/ :( 0	1 �%	��� 2	��3 !
��� �4 !�%5�6�� 7%	� 8��9�/, 

��%���: L�� � 05���,�� (��� ��������Y� ������ 0�����4�� ������� "��4�� "+�$�� </=A�.  
  

!$�	��� "	��%���:  
 3������� (�� ��4�� 3���%�� 0(���������� (�� ���M8�� &�� .�2 �� 	�
� ������ "��� 3)Y

��2��� W�������� "������� 9���) ���� ������ Y� 0�������Y� �C��% ������N2 "���������� (��� '����� -����� ���� .��8 �
3������ TC% (�2 (�� 03����� :  

 0�����4��� ����2� "������      )@AA;()<( �$���������� 0" �����8�� 0"��������4�� ����H8 ������ 	�
� ���������
"���2���� "��[��/� 0������" '�>8����� 3����4�� 0�������Y� �C��% ������- *+���,� ���%- 3������ ������ 0

�O �$�%- (� ���� .M�
� �����Y� 3�)�4�� ���� WC��� �H����� W���� +�4��� "���8/�� "2�)��� 9�
�����Y� 	42 .�/� ���"������ "��8� ��! "������� 3�.  

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
)$(   &''''(�	
 �'''')  *+'''', �&''''(�	
 �'''') )-../ :( �''''123 ���''''�4 5''''67� ��''''8585�9
 7'''':6 ; <�=
 >
�?�''''�


 ���9
 ��8�����@
 ���� ���A���� �
��
 ���6 �B�C!C@
 �8�D� �EFG���D E�H�I ����7J9
$K.  
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 0��� "����)@AA=()<(����� 3 �- ���� 0��! "��� �� 	�
� ������ (� 0 5���, ��� 
 0'2�2���- (�� #��8�� 3����/ ���M ����� (�� T������ ���� "������� ��� 	�
� ������Y ��������� ��������
 "�������� ������� (���� 3�H����-� 0��������Y� ������� ������2��� *+����,� (����2 "���)>4�� "������ �����! 3���)����

 ��4� "����� �� 	�
� �����Y "���� ��� ��! 3$���� 0"����� "H�[���2@AA;.  
 0(��������� "���������)@AA]()@(����������8 "����� ��� ������� W����������� ����������Y� (������ 0 / (�������� (��

 �����8���� W��4�� ��������� P���/ (��� W�������� �������>� ���������� ���)���� 3������� P���/ 0"���8���X�2
 .����� ���/�� 0���$�� (�)��������� "��������� 3>��/��� ���� (������4�� *+���,� ����� "�����! 0�/��������

��� C�H��� 3��4����� U�� .M� ��$[ 92�2 "�� �� S���
� C�H� 3,� � P�/ 0�����8 S���
 W���
5���� "�������.  
 "������Rodrigues 0)@A<=();( ������! "�����8�! 3/����N� 0	�_��� �������� �������Y� (��� 0

B�������� 94�,�� (��� '��- Y! 0��42 (�� ��4�����Y� "��� � .>��� (�� 	�
� �������Y "����� "����� 
 "�������� 5�����,�� #����8� P����/ 0"������/�� �������
� 3���������Y "���,�� 0����$�� "����H�[� 3������ W-
 3��������� #����,�� "����4� 3��- ���$�- �$���H� "���� ��� 3���2M- (���/ ���� 0���$H+�[� (��� .���� �� �����2���

"������� S������ �� "�H�[��� ����
�    .  
 0(���� "����)@A<V()Z(� ������ ����- ���� (� 0 .>�� ���2��2 ��2���- "��� �� 	�


 �C�% '����� ����� 3>8����� ��%- "����4� ��� "��������� 3�����4��� ��[� "��� � 3������� 0(�) #,�
 3�82����� "�+�����4�� S�������� 3>8����� 6����4� "�����,H� 3������ .����� 5������2 3��,�-� 0�������Y�

� ����� "��[��/��� (������ �� .���4H�� 0"�������2 "����/��� "����2�� W��4��� ��42 (�8����� �������� "��������� "��4)��ٕ
�$���  .  

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
)$(   �'''L3 7''''L  �&'''� )-..M :( �''''2�N �'''�8�� ; <�=
 >
�?�''''�
O �''''�2
7JP
 �'''�Q
 ��''''�2
7J� �'''�
�� 

 ���9
 ��87�	
 ��2
7JP
 ���LP
 ����7�9
)RK(�7+S9
 �.  

)-(   ��S9
 �)  �L3 �T���,)-..U :( �8����'�@� VD'F VD
�'9
D ��2�'6 �'S(�	 W�X�9
 >
�?��Y


"��2
7J� �8[�" �
��
 ���6 ��\ �O��9� ]^�� _I �
�`N ��8�����@
 ����  �)M.(.  
(3) Rodrigues, Jean-Paul, (2015), Hofstra University Campus GIS New York, 

United States.  

)R(   a�+
7''�N �''L3 �V''b��)-.$K :( ''�)��� ��
�''�� �''�8�� ; <�=
 >
�?�''�
 c''d� ��''(F)$eKKO

$eUe(�'��6 ��
��
 ; &'L��9
 f'^)9
 �'�\ ��8���gY
 �2
7JP
 ; ��
�� � *'  �'��� �B'�)9
 

�hi  ���9
 �jD=
 k5P
)$K(.  
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 0>��4�� ���2- "������)@A<]()<( 3����2 P���/ 0#������� W���2��� ������� "��2)�4���� 3�4������� (��� 0
 .��� ��� "��������� 3�����4��� ��[� "��� � 3����� ��8 0��8��� �����Y� ��� "M��M�� "4����� �M-

 ���)����� .����- �������Y ����+��� BC����� U���� ������ "���� �� "��8����� S�������� "�����! ��42 .���2�� (8�����
"4�����.  

 0�/- "����)@A<:()@( ��� �����
� 3�������� ���� 3-��� ����� 3�������� 3�,� ���� 0
 (���� 5������ .>���� "��4����� "����2�4�� "���8�����2 "�)������� "�� ����� ����� #����H$�� "�����<EE]  :@A<] 0

/����� ���� ������Y� (- ����! 3��,��� .������ 5��4� ������� (���8 ���8������ �������4�� ���$��/� "������� "?
 �������) �$����� �2 (8�������� ������2 ����� ��������� ������ "���8����� ��������� 0"�����H��� 3����+�4�� 5������ ����$�%-?
 ����
� (���) .�4H�� �+�2�� ���H�� .>����� ���2��� ��-��� ������ ��! "����� 3� ��8 05����

����2��. 

"������ Somantri 0)@A<:();( ���$������ 0"	�
� �������� : "����+��� "���������� ��%���H��� ��/-
�42 (�� ��4����Y� ��� 5��4���" 0���������� ��� 	�
� ������� ���$H� .��/ "���� 3��) P��/ 0

�� .�/� ��������� .��/��� �� "����� 3����4�� 3����2 �% �����Y� �C% (-� P�/� ����� 3>8���
� D�� ���	�
.  

  

	5�:;	�� !��%��� ���)*:  
"������ #�%
� S� /� ��! "����� �4��:  

I   "���$���� ���� �� 	�
� ������ ����
 �������� ������� ��� ����� �� ��.  
I   "���$���� ���� �� 	�
� 3������Y �������� ��� ���.  
I   S�� ��- (� �%��� &�� (�)������ *+�,� �%- .��/�W������ "���$���� ���� .  

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

)$(   �a�1�9
 �)  l+ �G�9
 ���)-.$U(�� ����	
 ��8�	
 ; m�!9
 >
�?��Y
 � �8���!9
 �����9
 �

W�)�9
 �X!L�9 �n9n9
:  ��87�	
 ��2
7JP
 ���LP
 ����7�9
 ��2
7JP
 ��Q
 �opS� ;
7��F�6 q��d

 ���9
U. ��!9
 �RKjD=
 k5P
 �.  

)-(   *�!r A� ��s�)-.$t :( u�:v
 ��8�� ; <�=
 >
�?��
 �(87I wJ�9 ;
7J� x��y

)$ee-O-.$U(@
 �8�D� � ���9
 ���A��� ���� ��
��
 ���6 �B�C!CM.. 
(3) Somantri, Lili (2018), Land Use: One of Essential Geography Concept 

Based on Remote Sensing Technology, University of Pendidikan, Bandung, 

Indonesia. 
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 ��� 3YR����� 	42 "O��, (8�- " 2���� #�%
� ��� ��������� �/���:  
I   `"���$���� ���� .�� ��� Y�� �4���� "H������ 3������Y� ����� .%? ?  
I  `'���%-� �)���� "��)� �����Y� ����- (�2 S������ &� ��  
I   `"���$���� ���� �� (�)������ *+�,� �%- �%��  
I  ���� ����� (� '2 (�)������ 3�����/� "���$���� ���� S�� �2�� .%`"�+�  
  

	5���	�* !��%��� <)	
�:  
���$�� 5��� 6%����� ���4�� ����� "������� 3������ :���������� ������� ������
� D���>� "����� ���� 

 0	�
� ���������Y "����H���������������� ��������2 ��������� �����)�� ������� .�����,/�� L���������� &����� �������H�� 
 0"�����$����2�	�����:���X� '�����)� ���)���� (���2 "��)>4�� D����� WC����  0"������������� ���/� ���� 

 "����+������ "����8�� 9������
�2 P��/�2�� (�4����� ����8 0"��H������ ������� (��� "�+������� (�)�������� 3���%����
"������ 3��%�[�� ���8��� (��2��� ���H�� "�������� 3����4��� �[�� .  

 ���� P���/ 0"������- 5����,2 ��������� .���4�� ����� ������Y� P��/2�� "��4�2� 3����)� �� �� �����,�
 "���$���� ����2 	�
� ������2 *�� �,/ BC���) S/��<( ��� ��� 0:; 3��� ��2� <=: 

 �$�/���� "���� 3���2 >/�?=@VZ *��� ���$��- 0(��2���� ��C���� ����,� ���! "����! 0��42�� ����� ? ?
 �������� ���� "��������� 3>/�����2 (������4�� *+���,�2) S��/��@( *+���,�2 *���� ���$� ����a� ����- 0

�������� "�����$���� ������ ���� (�))S��/��;( ��42 0@=A �42����� ���� 0����$�� .��8� BC����� @@ ����C��� ?
 "/�/��,�� BC������� "2���� b���2�� 0D�/��, ����OE<,@ %  ���� �������� ���$�� ������ 0�%����- "����� (���c

3�)����� ������ ��4��.  
  

"������ ���/��� .���� �� "����� #�%- S� /���:  
I  � 3������� �� ������	�
.  
I  	�
� 3������Y �������� �������.  
I  �$,+�,�� (����4�� ��/.  
I  	�
� 3������� ����-.  
I  �����Y� ����
 �������� ��� ��� .  
I  "���$���� ���� �� S�����.  
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���   = ���� !�����
�� � "#
�� :  

"���$���� ���� �� 	�
� 3������� �� ������ "��� #$� ��!  .��/��� &� (� #�8��
 "����� ��� �� "���4������ �$�����, .����/� .>��� (��� ���M42� �- ���8�� (��� "��������� '������- ����� -���� WC����?

 .���� ����)�- ���$[� P���/ 0�������� "�������)< ( ������ (���2 3��������Y� 9���� ���� 5��������� 5�������
@AAA 0@A<E��� �� *>���� (8�� C! 0:  

I    ��- �� ��28�� ��H��Y� �$����� "������ 3-�2 ����� �%���- ������� ��� C! 0"�������� 3>�/���
 W���������@: ������ >���/� ?@AAA ������ ����$��M�- "������ (���� ����M8- 3�� 0@A<E 5������ ��������2 0

 ����/] ���� �4� P��/ 0����� 3>/� ?@AAA ��M8- ������� �)��� D2�,�� ������� .��/� "���2 ? ?
"����� 9�) �� ������? .  

I   �- �����$[ ������� 5������ "��������� "������@A<E 5����������� 3��������/��� �2��������� �$������ � ������ ��N���� 0
 ������� "�M�/ 3>�/��� "2��� 3���2 C! 0"����/��� #����$���Z@,= % ���� 3>�/��� "���� (��

@A<E ���� 5��������� 5������� "���+�C��� ������� (��� ������
� 	42��� �������� 9�� ����� ����H� ��)� 0
(��� ������Y 0(�)�������� ����- 3/2��,- ������ 3������H���� "����)
�� 5�%������ L��2>��� 3>��/� 

 ��� ������2 "������� 3>/��� ��- �2� (� 9� � ��2 �MN���@A<E ������� 9�8�� (�/ �� 0
 "����� P�2 -�2 P��/ 0"���� "H�,2 ��,� ��  '���� .�� "��2 "���/��� #���$�� 3>/�

 ����� 3��/� .����/� "82��� .�
".�����2�� " �����<EE: ����� 3��/� "�����M�� "82����� ���$2 3�� /� ���M 
"U��8 " ���@AA< "M��M�� "82���2 .�4�� S����� "3Y�,�� " ����@AA] "�42���� "82���� �����-� ?
"3Y���,�>� "����,��� " �����@A<] )www.marefa.org( 3����/� ����- ����H��� U���C ��8R�� 0

� �� .��/��� "�� � 5�/�� "��/� (�� �� � 3����� P>M .>� "��� "H,2 ���2�� &���! �8�
 ��!ZZ "�/� )@AA<–@A<@) ( 0D�)@A<;* 0 @]<.( 

I   3�2% C! 0(������� ������ "����� (� " ������ 3>/��� (� .8 "2�� �� D����� 	�H��Y�
 (��� "2������@:,; % �����@AAA ����! Z,Z % �����@A<E����� �����84�� U���C ��4�� 0? "�����
� 

 "��$���� "������� 9��) ���� (������ .���- (�� L������ P��/ 0"����,�)Y� �%�+��� ����H���� "��������
�$����- ���� (� '��! .�,���.  

I    3�� ��� � 0"������ ��� ������� (����2 ���������2 L�+������ ���������2 5�%������� L���2>��� 3>���/� [����H�/�
 (� �%��-Z ��! @:��� ��- �2� (� 9� � ��2 >/� ? ��� "������� 3>/@A<E 3��2 C! 0

 �4)���� �%�8�� "��)<,;( ���8 ��%�8�� (�� ���� ���� 0�������� ���! .��� "�M������ "���
�� 0
42 ���� D����  .  
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��/>�  

 -�6)/ ( : ���� (�2 ���2�� W���! "��� �� "���$���� ����2 	�
� 3������� ����@AAA 0@A<E.  
  
  محت تجارية  ٢٠١٩  ٢٠٠٠

  %  العدد  %  العدد

  ٨٫٩  ١٤  ٣٫٦  ١  مطاعم

  ٧  ١١  -  -  مخابز وحلويات

  ٥٫١  ٨  -  -  جزارة

  ٤٫٤  ٧  -  -  عصائر

  ٤٫٤  ٧  ٣٫٦  ١  سوبر ماركت

  ٤٫٤  ٧  ٣٫٦  ١  مواد غذائية جافة

  ٢٫٥  ٤  ٣٫٦  ١  محمصة

  ١٫٣  ٢  ٣٫٦  ١  خضر وفاكھة

  ٣٨  ٦٠  ١٨  ٥  السلع الغذائية. ج

  ١٧٫٧  ٢٨  ١٤٫٣  ٤  الم9بس الجاھزة

  ٧  ١١  ١٠٫٧  ٣  مشة ومفروشاتأق

  ٥٫١  ٨  -  -  ھواتف محمولة

  ٤٫٤  ٧  -  -  أدوات كھربائية

  ٢٫٥  ٤  -  -  شنط وأحذية

  ٠٫٦  ١  -  -  حدائد وبويات

  ٠٫٦  ١  -  -  أجھزة منزلية

  ٣٧٫٩  ٦٠  ٢٥  ٧  السلع غير الغذائية. ج

  ٣٫٨  ٦  -  -  مقاھي

  ٢٫٥  ٤  -  -  صيدليات

  ٢٫٥  ٤  -  -  مكتبات

  ١٫٣  ٢  -  -  ھدايا ولعب أطفال

  ١٫٣  ٢  -  -  مركز طبي

  ١٫٣  ٢  -  -  معمل ومركز أشعة

  ١٫٣  ٢  -  -  مبيدات/ منظفات

  ١٫٣  ٢  -  -  عطور

  ٠٫٦  ١  ٣٫٦  ١   مكتب بريد

  ٠٫٦  ١  ٣٫٦  ١  قسم شرطة

  ٠٫٦  ١  ٣٫٦  ١  محكمة

  ٠٫٦  ١  ٣٫٦  ١  بنك

  ٠٫٦  ١  ٣٫٦  ١  نادي اجتماعي

  ١٨٫٥  ٢٩  ١٨  ٥  السلع الحضرية. ج

  ٢٫٥  ٤  ١٠٫٧  ٣  محال متوقفة

  ١٫٩  ٣ ١٧٫٦  ٥  مخازن

  ٠٫٦  ١  ٧٫١  ٢  مجمع تجاري

  ٠٫٦  ١ ٣٫٦  ١  إداري

  ٥٫٦  ٩  ٣٩  ١١  جملة اXخرى

  ١٠٠  ١٥٨  ١٠٠  ٢٨  ا�جمالي العام

%�����:"������� "����� .  
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I   (���� ���������2 "�������� "������
� "2����� 	���H���<: % �����! 5�����H�� "�����2 �����; % 0����$���$� �����
 0�%��- 3�2M (� �O���2 ������ ��8�2� "�8/�� "����� ���)� �/�� ����2 �2�8� ������ ����? ? ?? ? ?

 ��4� (��� �$��4������� ���$�����) ������ "������ ���%���� "����� 3����� ���$��2��O ���� ���%� 0����������?
"�+�� ��� "���
�� "���2�� 3����� .M� 5/�� " ��� �� �$���H�.  

  
�� -�� WC�� ������ &� D��� S2� ��� �4�� U��$� 0"���$���� ���� �� �����Y� ����- �?

 ������� .��M� ������� &����- �4���� 9���� 3������ (���/ ���� 0"�����/�� ������� .��M� �8C��� ������� ���$���4� ����? ? ?
 �%��O� ������ (� "H)����� 3>/���� (������ 3��� ���� &��
�� 0"�+�C���) .8�@ .(  

  

  
 -��)9 :(��2 	�
� ������ ����- 9�� ���2�� W���! "��� �� "���$���� ��  

 ���� ��@AAA 0@A<E.  
%�����:������� �,/�� ��� ������ P/�2�� ��! (�  .  

  

$%�&�� = ���� !�����
�� ��'#�� (�)�
�� :   

 "����4��� ������ �����- ��%- ��/� �� �$�/���� "������� 3>/��� 3�$��� .���- "��� �H�
� �� ���8� �$2 0(+��2��� �$2�C����� "����4��� "4����� B��� (�� �� "����$���� ���� ��� "$����� .�

 �/���� U��C �$[�� '��� (�)������ ��- �� W������ ./��� "/��� �MR� (- �4�2��� (� '�- ��8?



                     )�*+�� )��*,��� '����                                   �'����)./(��+��  )11 (�)"�� /2/3  

��/@�  

 .�M� &���28�� "�������� ���8����� ���"W�������� ��/���� ������- .����"����
� ��4�� ���28�� .���2)X� P��/ 0 "�
'��� "�������.  

  

/(  !56��� -&� 	$4 !�%	6��� "A���� �4�%B6�� 8�C���D:  
 ��$��$��� .���
 ��28�� ���Y� "���$���� ����2 "������� 3>/��� ������� �,/�� (� (�2�

 3��� P�/ 0'�2��� ���VE,V %����- "M>M .�� �����2 ������ ���� (�.  
 ��)�- �$[��) .��@ (�� .�/�� 0W������ ������ ��� 9�/ 3�$����� .���- (�2 ��28�� (��2�

 (�� 9�� � ���2 �MN���� C! 03��$����� .����- "2��� P��/ (� .�
� �8���� "�+�C��� ��O ����� 3>/�
 0����4�2� �����- �C��% ��4�� 0����
� #��,��� ���� 3>��/��� "��� 2 U������ (���/ ���� 0.�����
� "����� #��,�? ?

� 3>���/� (���� ����4�� ������� 3�������H���� "�����)
�� 5�%������� L���2>��);E %����$��( (���� �������� �C���%� 0
 "�$����� .��� ������ b��2 � � 0(�)������� T��2��� 3�H�� �+���2�� 	��4� .���- "�$���� B���/� ������

);,]���� ? .(  
  

 -�6)9 ( : "���$���� ����2 �$��$��� .���-� "������� 3>/��� "/���  
��� ���2�� W���! "��� �� @A<E.  

  

"A����  

!�%	6���  

 !�	����

)09(  

 % F�

	5���6  

 &���

!�	����  

)09(  

 -&

!56���  

)0(  

 % F�

	5���6  

 &���  

 -&  

 !56���)0(  

"�+�C��� ��O  <V:A  ;<,E  @:  @@;  ZV,V  ;,]  
"�+�C���  @<AA  ;E,E  ;=  <ZA  @E,;  @,;  

"���/��  <<VA  @@  ZA  ZZ  E,@  Z,E  

&��-*  ;@Z  V,@  ;V  ]<  <Z,E  @,Z  

!��6  ?9@>  /��  ��,�  >�#  /��  �  

%�����:������� �,/�� .  

  
 �������2 03���$����� .�����- "����� P���/ (��� �����M�� ���8���� ���� "���+�C��� ������� 3>��/� ��N����

 "��$��� .����)@,;������ ?( ����! ���%��O� "���� 2��� 3������/��� �+���,4��� 5�������� 3>��/� B����/� Y P���/ 0
���! 0���$������ 	���4� "������ 3���$��� ����! �����
� S2������2 "��8����� #������ 	��42 .����/� ����! "��

"$����� ������ ���Y� �� � ���2 �$�� ��� 03>/�.  



������� 	�
�� ���� �� �������� ����� ���� ����
��                                      � . !�" �#�$ ��%� 

��/�� 

 (���������� ��������� "�������� (���� "���H)����� 3>���/��� .������ ������� &�����
� 3>���/��� "���+� .����/��

������� "���X� 3�4������ (�� 9�� � ���2 P��M�� �8���� "�<= %�� .����- "���� (�� P��/ 03��$���

 �����- .���� 0����2�� W����! W� "���% 5��! ���2� W��� ������� ���� >� 0�%��- 	�H���2 #,��

 �O���2� 0�������� "������� (��� "��H)����� 3>��/���� (�������� (��� .����) ��� ����! "�����! 0�������� ���/����

 "��$����� .���� ������� 	���H���)@,Z�  ( b���2 WC���� �$�/����� �������2 ������� ���$�f� �$�������;V ������ ?
 (�� ��M8- "4������ 3�/������ TC�% .M�� B��/� ���� "���
� TC% .�� "4�2� ��! U�C ����� 0�42��?

3�$����� ��28�� ���Y� ��! �$����/�.  

 "�$����� .�� ����� �� ��28�� ���Y�2 "���/�� ����� 3>/� #,���) �����/=�����- ( 0

������ TC% "�2��O (- U�C ��H�� C! 0��$��$��� ����� ��M (��� 0�$�/��� �����2 ����� ������ �� 3�

 �$�/��� ����� b�2ZA (��2 "�������� "������ "�)>4�� ��! ��2��Y� .��4� ���� P�/ 0�42�� ���� ? ?
 b���2 C! 0"/�������� "��$����� .���)A,V<( ����)� 0"���+��2Y� �����2�� W�����! "���8/� ������� �C��% ������ 0

�8�� 0"������%��O� �,� U�2� 0��2�� 9 .  

  

9(  !�	���� 	$4 !�%	6��� "A���� �4�%B6�� 8�C���D:  
 ���)� .8��� (���); ( ���� ����! "/������� �������� ��� �� �������� ���� "��������� 3>��/��� ����� � (��8��?

���:  

=    F1 	5��	�� -$� "A���� 09: (�� 9�� � ��� ����� 0"��+�C��� ���O ������ 3>�/� ��$�M��� 

����� P���M "����82 �������%� ������ ���$� 0"/������� "4����� 3����� ���$��2��O� 0"��������� 3>��/��� "/?
(�)������ 9C�� .����2 ��� �M8- "$����� ��� ����� (� '������ 	��4���.  

=    F���� 	5��	���� H�%���� "A������ F��� -���I J>�0 9: "/����� #��,� (��� 9��� � ���� .������ 

��� 3>/��� �$�M��� 0"������� 3>/��� 3�4������ (������� ������ "����� (� "H)������ "�+�C

"�������� "���X�.  

=    	5��	������ K������� "A�����>�0 9%L�M���4 : W���������� ��������� 3�C "�������/�� 3>���/��� �����$�M��� 

 3���2���� ���� "/������� S������� P���/ 0"��������� 3>��/��� "/����� L���� ����� ����� C! 0�������

������� "������
� "������� ����� .����4�� 0"��$����2 U����/��� �>����4��� (�H[������� ��������� 0"���������� "���

 3���8�/��� 3������ 3�� � /���� ��/���2 "�,���� #����� (�� ��4�� ���! ��$����/ ���! "����!

�%��O�.  
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*��&�� = +�,-�,.� /0��1�� +23 :  

 ��� 3������� ����� ��� 9�/ �$4����� 54���� �$,+�,�� (����4�� ��/ "��� �$�� "��
 ���� "���������� "��+�2�� #����[2 '����2���� "�����$���� ������2 W�������� �������� D���>� ����� #���4��� ����

������ �/��� ��� U�C� "�����.  
  

  
 -��)�(  : ��� "/����� � �� "���$���� ���� �� "������� 3>/��� �������� �������?@A<E.  
%�����: .�� )@.(  

  

/(  F���	N�� 06�:  
 ����- 3����2 "�����$���� ������ ����� (������4��:V] ��������2 0>����� ?)=,=.�����  /.��/�( ����%�0

 "�������� 3>�/��� ���� Y��� ��4���� "����4�� ������ >�� 0�� � /�� �)���� L84� Y �� �H��� �����? ? ?
 ����- ����2�- "��M>M (��� ���M8- ����� "���+�C��� ����O� 0"���+�C��� ������� 3>��/� C��/����� �O���2� 0"��H������

>/��� ��$2 (�����4�� "2��� ������� >�� �������2 "������� 3=@,; % U��C ���H�� 0 (�����4�� "���� (��
 ���� (������4�� L��8� ����! U���C ������ P���/ 0"��� 2���� "2������ ����� &����
�� 0"�����/�� ������� �>������

��%��O� W��� "��% 5��! � �� "�+��2Y� W���! "�8/� �� .�/�� �% ��8 0"���8/�� #+�[���.  
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 .�� .��/� (��); ( .8��)Z ("������ 3���2��Y� .���� (8�� :  
I  ��% "���+� 3������� "�42�- ���� ������� ��� (����4�� ���� : 0"��+�C��� ���O� 0"����/�� ������

 .��� 0&��
�� 0"�+�C����<=:����� ������ >/� ? ? ?.  
I  �� ����- P���/ (��� .�
� ���8���� "�����/�� ������� 3>��/� .>���/� ���/�2 3�MN����� C! 0(������4

;VE �$�2������ 3��������� 0"�������/�� 3��������� #�������� ������ .������� Z@ % (��������4�� "������� (�����
 ����/ �����2 0������ �� ������ W������ ������2<;.��� / >���� �)���� �C�% 4�� 0./�?

3�����,�� ��� "�,�� 0"����4�� (�� �4�� �C�% .M�� B��/� Y "���/�� 3>/��� 	42 (! C! 
 ��� (�����4�� ���- ��� 5������ ��! '��H��� ����� 0�%��O� ���$��� ���4�� 3>/�� 3�2�8����

.��4��� (����X� (�H[���� L8�� P�/ 0"����� "���8/�� 3���R���.  
I   �C����% �����$[�� 0"�������4�� ��������� 	�����H���2 "�����+�C��� ������O� 0"�����+�C��� ��������� 3>����/� #����,��

� 3>��/� ���� �/����� 	���H��Y�? "���+�C��� ������).����� "��M>M ������/ /.��/�( ������� ���� ���2���� 0?
 .���� �� "���[����� ����O "�����4�� (��� ���/� ��42 ����H�8Y�� '��2����/ 5��! '���H�2 .��/��� 9/���,
 "����� 2�� .���M� "������4�� "���H�M8 ���4� Y "������
� TC���% �������- (���� ������M8 (- �����! "������! 0#������8���?

���/��� #���$��� 0"$8�H��� �������%��O� "�2�$8�� 3��
�� " .  
I    3>��/� (��� '����/� ����2 "����� � &����
� 3>��/��� "��+H2 (������4�� ������� ���� �2������ ����H��Y�

 (����� 0������ "����� (� "H)���) ����/=.���� ( "�4���� ��$�2��� .�M�� C! 0]],: % (��
 W��! ������� �$���� U���C ����H�� 0"��+H�� TC��% "�����)W����� "����% ��� �(����� 0 W��) ������- .����

�/����("���4�� ��/ ��H��� P�/ 0       .  
  

 -�6)� ( : ��� ���2�� W���! "��� �� "���$���� ���� �� (����4�� ��-@A<E.  
  

!&�
I�  F���	N�� ���1*   %	5���6 F�  -�	1/-��  

"���/��  ;VE  Z@,V  <@,]  
"�+�C��� ��O  @=A  @:,:  Z,@  

"�+�C���  @AZ  @;,=  ;,Z  
��-&  ZZ  =,<  =  

!��6��  #@�  /��  ?,?  

%�����:������� �,/�� 6+��� . 
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 -��)>(  :"���$���� ���� �� 	�
� 3������Y �������� �������  

 ��� "���4�� ��/� � ��?@A<E.  
%�����: .�� );.( 

  

9(  F���	N�� ��	�� :  
�� �������� '�8��� �� "��4� �� (����4�� *+�,� "��� �$��        �� �� �$H���,�� "����2 ����� (?

 �������2 "���������� "������
� �$2C������ ������� "������4�� "������� (���� #����8�� "�������4��� "�����/��� ��������� �����4��
*+�,��� TC% �%
 "��� ��� ����� 0"���$����.  

  

*=   �1
�� 2%�N�� P��%���:  
>� "����$���� ����� ��� (�����4�� �������� W���4�� 9��8���� "��� �$[� "�����O����� ��$/�

 ��� .��4�� �$2C���� ����� "����4�� 3��+H�� �/�� 0"����4�� ��� P���X�� ��8C��� (�� .�8 ��$�� "2���
 "�����4�� "��+H�� ��� �%���,)- b��2� ����/ (����� ����� ���� "����4�� "2����  ����� P��/ 0�������� �C�%);A 0

 (� .)
Z="��� (��4�� ���/ P��M ���� >���) ���� ��� ���� C�/���� C! 0? U��C ���� 0 0�������2 "��
 W������ "�����% 5��! ����� .����/�� ����% �����8 0"������8/�� 3������R��� ����� (�H[������� �����- �����H��� �����!
 ���� "����4�� "��+H�� TC�% (��� "��[����� ���O "�����4�� 5���� ����! "����! 0����%��O� "��+��2Y� "��8/����
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��+H�� �� ������ . � (- P2�� �� �M 0������2 "������� 3>/���? " />��� " 2���� () .��Z( C! 0
 "������4�� "���+H�� ����� 9�2������ '������� ������� 3�����/��� �����)�
� L���84�)<= (���� .���)
 0;A "����� ( �����

� ",�� ��� .�,/������8/�� #��[���� 5���� "���8/ .� ��� 5�������� "�������� 3>/����2 �- 0
���H��� (��� >���� 0��������Y� g����$��� (��� 	42���� T����� WC���� 0��������? (��N����� ����4��� .����� 	

�� ��� �� g�4���� 0�/,��.  
  

 -�6)>(  : "���$���� ����2 (����4�� ������ W��4�� 9�8���� 9��  
 ��� ���2�� W���! ��@A<E.  

  
7
��               

             F��� "	�4  
%�Q  +	
3  !��6  

 (� .)-<="��   :,Z  A,<  :,=  
<= (� .)
 0;A  <],=  =,=  @;  
;A (� .)
 0Z=  @=,Z  :,@  ;;,V  
Z= (� .)
 0VA  <:,E  Z,Z  @;,;  
VA�M8N� "��   <<,Z  A,@  <<,V  

!��6��  #/,@  /#,>  /��  

%�����:"������� "����� 6+��� .  

       
 .����H�
� (���2 ����%��- "�����4�� "2���� .���,� (- ���4�2��� (����) (��� .��)-<="����� ( ������� P���/ 0

�� . � WC�� P/�� .�� (��� �� (� T�<: 3>/� .M� &��
� 3������� 	42 �� �$�- Y! 0"�� 
�%��O� �%� ���� "$8�H��� ������ "�� 2��.  

 �������� ���� "�����4�� 5��� �� ���� P����X� "8������ ���������) .8���=( ���8�� 0L������ (��� .�� � C! 0
 .���H�
� (���2 ���H���) (��� .��)-<="���� ( (����� ����28� 0)VA�M8N��� "���� ( 3���H[�� ����! ������ 0 ����

 �������- ���8��� 0"���C/
�� ������� 3>��/� "��,�� 03>���/��� 	��42 ���� 3���4+�2 �- �����8/�� ����� ��
 W��������� ��������� 9������� 3�����)� 3�������� ��8C����� (���� "������4�� &���� ��������� P����/ 0W��������� ����/����
 "���+��2Y� "���8/���� "������� ����)� 5�������� 3>��/�� �%��� ��� ���� .���4�� .��M� �������� ���� ��������

O� 3�����X� 5��M8� 3��������� "�,�� P���h� .��� *��� D��� ��� .��4�� 9��2�- 9�O�� Y ���8 0�%��
")���� .���
�2 ��� �� (� 	42�� #����.  
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 -��)?(  : ��� "���$���� ���� �� (����4�� ������ W��4�� 9�8����@A<E.  

%�����: .�� )Z.(    

  

P=  !����N��� !�	���:  
� (�������4�� *+����,� #���,�� ����� "������4�� &���� �� �������� .������ ����� 5�����28�� "�����%
�2 "�������4��

 ������ ���H��� ���! WR�� ���8 0"�����X�� B���X� 5���� "��+��� 3>���� /- �% ���4���� 0�������
�H�� .� . .�� ��)�- L84��)= ( (�� �M8N� 0"���$���� ���� �� (����4�� "����4��� "��/�� D�>�

��/ (� �$H,� �$�� (���
� "2�� 3��2 (�/ �� 0"������ 3>%R��� "<],:.%  
  

 -�6)?(  : "���$���� ����2 (����4�� 9��� "����4��� *+�,���  
 ��� ���2�� W���! "��� ��@A<E.  

  
!&�
I�  ��*  P��� *%$�  �N�	6 F� -�*   �N�	6  

"���/��  V,Z  <<,<  <V,E  V=,V  
"�+�C��� ��O  <=  @Z,:  =A,@  <A  

�"�+�C��  @;,<  ZZ,=  <E,E  <@,=  
&��-*  @V,=  @:,V  ;=,Z  E,=  

&�����  /�,#  9�,�  ��,?  9>,>  

%�����:������� �,/�� 6+��� .  
 *W����� W��! ����� (����� "H)��� 3>/� ���.  
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 3�MN���� � � 0(�����4�� "��+��� "������� ����� 3������ 9�C��� �� �/��� ���4��� �M- �2��?
�� ����� �$�� ��� "�4����� 3>%R��� "��/ "�2���2 "���/):@,=(% P��/ 0���4�2� ���- U�C 4�� 0? ?

 (��/ ��� 0��%��O� "��+��2Y� "��8/���� 0��,� U��2� 0"������ ���)� 0���2�� 9��8� ��� (�����4�� ���
 "����+�C��� �������� "�������� �����  ����%��- "2������� 3�����2);@,Z(% (���� "��������� 3>%R������ ���4� >����  0

� 3���2 U��C �O��2� 0��%��O� �+�,4��� "$8�H��� ������ 5������� ������� 3>/� �� .�4�� 3�2���
 C! 0(����
� (�� ��M8- "�����4��� "�+H�� TC% (�2 "���2�� ������ U�C ��H�� 0P�M�� (� 9� � �� �$2�,�

�������� 3>%R������ "�����/� (������
� (���� .���8 (����2 5�����/2�� "���[��/� ����� "������2�� "2����� 3�����2 "�<]% 0
=@,Z % ������� 9���������� ������� ������$�� .����8�@A<: 9���������� ������� ) "������4�� "����+24��� W�����8���� ������$���

 0��,/X��@A<E.(  
 &�����
� 3>���/��� "���+H2 (�������4�� (����2 �%����,)- "�����
� "2����� 3�����2 ���)�)@V,=(% �$��2�����O� 0

 .�����""������ " P���/ 0�������� ������� L������ Y ������ 3>��/���� (�������� �����H��? ? �������� ���%��$�� �����
 "���/�� ����� 3>/� �� �%��- 3��2 (�/ �� 0�$����)V,Z (%�%� ��� .��� (� �$��2��O.   

  

R=  !�6�C�� !�	���:  
 ������ "��������Y� 3������� (��� ���$� 0"2����8��� "���8����� *+���,��� (��� "��������� "����/�� ��4�

����/ "���2��� �����
� S����� #������� 05����
� ���� ���%�M- ���$[� #>����Y ���42� "��������� ������� (��� �$��?
���%� ���$��! (������� ������ "��������Y� 3���+H�� : ������-� (��� ������ (����������� B������� '��� S2���� ���� (���?

(��������.  
� �H���� (�������� (� (����4�� "2�)V;,V %(����4�� "��� (�( ����- ���� ��� (������ 0

���Y� "����/�� �MR��� Y P���/ 03>��/��� 3/����- �� � 0'������� WC���� �������� "������ ���� .����4�� "�����
 W����8 ���2�� "�����) 3����2 C! 0(����������� (���2 "���)>� ����� ����� "�������)V,A]E ( "����Y &������� ����

)A,V;) ( S/��Z  .(  
  

1�����  = ���� !�����
�� 4�5  :  

Y� ��%� "���$���� ����2 "��+��� 	�
� 3������� (� (���� ����� (8�� 0W������ �����
�������� . 5����� 0W�������� �������Y� (���� .���� W���� D��2� ����! &R��� ���� .��8 (- #����4��� (����

 0S������ "82��� S���� (��� ��$��! .���,��� "��$��2 ������� ����� (����� .��� ���)����� .���- ���� (�����
 0&�28�� (���2 "��8���� .���
� " ���2 #�4� ���� "����� ����� �� �2��O�? W������� 9�� �� "� ����

 "�������� 5���,�� (���2) 0�H[���@A<A* 0 <]A.(  
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 '����� S������ W�������� 9��� �� "�� ��� "�����$���� ������ S�������"���2�� �����" �������Y� �2������ 0
 "��+�2�$8�� 5��$�
�� 5�%����� L�2>��� ���2 3>/� ����� P�/ 0���
� S2����2 ������ �� W������

�/��� #������$��� (8������ ����� "������4�� S���2����� �������� (����/ ����� 0����%��O� "�����)
�� 3�������H���� "�����
"�2��� 3���4��� "���X� 9��8����.  

  
 .�� 3����2 .��/� (��)V ( .8�)V ( ��/��� ���� ������ "���+� 3������� �2�- ����� (8��

������ :  
  

 -�6)@ ( :���$���� ���� �� "������ 0"������� 3>/��� 9�� "  
 ��� ���2�� W���! "���2@A<E.  

  

"A��  
!�%	6�  

 % F�
 !��6
!&�
I�  

 % F�
 "A����  

"A��  
!�%	6�  

 % F�
 !��6
!&�
I�  

 % F�
 "A����  

�����  @;,;  :,E  3����,  <;,:  @,=  
3����/� �2���  <:,;  ]  3�2�8�  <;,:  @,=  

5����  <;,;  =,<  .�H�- 94�� ���%  V,E  <,;  
�+�,�  <<,]  Z,Z  8���2� �  V,E  <,;  

38��� �2��  <<,]  Z,Z  "4�- �8��� .�4�  V,E  <,;  
"��� "�+�CO ���  <<,]  Z,Z  3�H[�� /3��2�  V,E  <,;  

",�/�  V,]  @,=  ����  V,E  <,;  
"$8��� ���  ;,;  <,;  ��2 9�8�   ;,Z  A,V  

"�+�C��� ����� "���  <AA  ;:  "��� ��)  ;,Z  A,V  
5�%���� L2>���  ZV,V  <],]  "�8/�  ;,Z  A,V  

3����H�� "��)-  <:,;  ]  U�2  ;,Z  A,V  
"���/� #���%  <;,;  =,<  ������� W��  ;,Z  A,V  
"�2�$8 3��-  <<,]  Z,Z  "���/�� ����� "���  <AA  <:,=  
"�C/-� ���  V,]  @,=  "H)���  ZZ,Z  @,=  

3���2� +�/  <,]  A,V  (����  ;;,Z <,E  
"����� 5�$�-  <,]  A,V  W���� ����  <<,<  A,V  

"���"�+�C��� ��O �����   <AA  ;],E  W��!  <<,< A,V  

�%� �  @A,E  ;,:  S%�I� !��6  /��  ?,@  

%�����:������� �,/�� .  
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 -��)@(  :"���$���� ���� �� 3>/��� �������� �������  

 ��� "��+��� ����� 3������� � ��?@A<E.  
%�����: .�� )V.(  

  

/(  !���QB�� 8����:  
������ 3>���/� "2����� 3�����2 "����+�C��� ��;: % ����$���%- ����� (�����2�� 0���������2 3>���/��� "������ (����

����2� (���� 9��� � �����2 "���� ��� ���� ���������� ��N����� 0"�2������  3>���/� ����$M�M 0"����+�C��� 3>��/��� �����-
 S������ ����M- "��+�C��� �$�������/� ��� (�)������� ��$2 (�4���� ���� W��8�� ",�� 0"4����� 3�2����

 5��$��� 3>/��� (� "2��� .� � (��/ ��� 0(�)������ "�2���� 9������ �%�4�2 "2���� ������ 0"�����2
�� � � ���� ������� .����� #����8��� "��H��� ���O 3��2] % T����� Y P��/ 0�������� "���� (��

(�)������ (� 5�� �� "+H�� Y!.  
 3����/��� �2����� �$���)<:,;(% ��/��� ��2 3>/� �M 0"5������ "���2 "2<;,; % "���� (��

 5����,2 ���$��� 9������2 ������� P���/ 0"�������� .���/�2 3>��/��� TC��% #���4�� 0"���+�C��� ������� 3>��/�
 5���8��� "��+�)Adams and Tiesdell, 2013, p. 29( ���� "� ��� (�8�� 3������/� ��2�� ��$� 0

"�������! 0�������2��� (����� "�������4�� S����2����� "�����2��O ��8������� ���������Y� .������� C! 0�����2�� 3���������/� ������! 
������ "��$� 9�) ��4�� �H������ �� �%����� (��+���� ",�� 0(�)������.  
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 &��4�� Y "2�����2 ������
� ���8���� ����� "���$8�H��� ������� �����2 3>���/� ��N����;,; % "������ (����
 ������ ����� �� C! 0�������� �C��% ���8��� P���/ 0�$)�����- 9���) ����! U���C ������� 0"���+�C��� ������� 3>��/�

�� �� S���� ����/ 42 "���$���� ��<AA'���2 (� ���  .  
  

9(  !���QB�� %�T 8����:  
 ����/ 3��2 C! 0"�+�C��� �$� 2�� �� "�+�C��� ��O ����� 3>/� "2�� 3����;: % "��� (�

��$�� .82 ������2 "������� 3>/���.  
� �8���� "�� 3��2  � 0"���$���� ���� �� 5�%���� L2>��� 3>/� �8���� �4)���)<,;( 0

 ���� ��������� WR���� 0��������2 "���+�C��� ����O ������� 3>��/� ����- #��,� (��� 9��� � ����2 �MN����� P���/
 ���� -���� WC��� ������� "���4�� 0"����4��� ������ ��4��- ��� �8/��� ��! '�H� ������ �� (��������

 (�8�$����� S��C-) 0���O@AAV* 0 <@V(� 3��� (� 5�H��Y� ��! "���! 0 	���O
 (�)������
������ ��� "H����.  

 ������ 3>�/� ���- L��� (�� 9�� � ���2 ����M�� ��8���� 3�����H���� "���)
� 3>/� .�/��c
 ������ TC�% .�M�� (�)������� "�8�/ ���� "�H������ "������ ����N2 ������ .�,�� "��$�� 0"�+�C��� ��O

�� �����
� (��2 "����H��� 3������� 4�� B��/� ���� (���2 ��� ����� Y 0������� ����) C����� .�2) "$2�����
������ L+��4�� "��)- 3>/� ������ 0B����� ���.  

 "2����2 P����M�� ���8���� ���� "�����/��� #�����$�� 3>��/� 3������<;,; % ������� ����- "����� (���
 "H���,2 �$+������ ������ .����2)X� ������ ���������Y �����4�2� ������- U����C ���4�� 0���������2 "����+�C��� �����O? ? 0"������

 ��� ����4�� .� (��2 ���� L������ ��8���� ��,� 3���� P�/ 0�$�������� ����� ������� B���/Y��
 �$��������������� ������������- ��������������� C! 0"�������������/��� #�������������$�� ��������������EA ������������� "������������� (�������������� @A<: 

)https://almalnews.com.(  
  

�(  !�%U��� 8����:  
�� 3>��/� 3����/� "2����2 P����M�� ���8���� "�����/�� �����<:,= % "��������� 3>��/��� "����� (���

 9���8�� ����2 3>��/�� 3������,�� (��� .��8 �$���� � ���� ��N��� 0��������2"3���2�8��� " "2����2<;,: % (���
 "� ���2 3����,�� �8�� 4� ��� 0������2 ��$�� .8� "���/�� ����� 3>/� "���"��2�� ���� " ����-?

 P�/ 0����N� ��O?� ������� L���� 3/2,-"38��� �2���� " "����! 0.������� �������� .�,���� ��
 �%��O� ������ �8��� "2�� L��)� 0.������ 3���/���� ����� ��2 (� �$  /� ���� 9��8��� ��!

  ������� "�����$� 9����) ����� �����4�� �H��������� ����)��� (����8 �����8 0����$��� (��������� "���� ��� 3�������� (����
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b�2- "���$���� L������ 9>�� (��2 ������ 9��8�� ���2 3>�/� $��� (��/ ��� 0���
� �C�% ��� ��M
� ?
 #���4� ���� ������ ����� .���2)X� P���/""��������� 9���8��2 " 03���2�8��� �$����,� .��2) ���%��/ ����� '���- ����/

 #�4� ��� 3��8C��� ��2 5�%�[ ������ (� >��?"3����8��2 " ���� "�4������ "���4�� "����M�� 9>��
��� /�.  

 "������� �����)� ����2�� ���2�8� �������� ������ 0"����� "H��,2 "�����/�� ������� "��� 2 9���� 	H������? ?
���2�� W���! ��� �,� U�2� "�+��2Y� ���2�� W���! "�8/��.  

  

>(  S%�I� "A����:  
 "2��2 ���
� �8���� ������ "����� (� "H)����� 3>/��� 3���@,= % 3>�/��� "���� (�

�$���� ����2 5���X �- "����,�� ���! 3�H)��� ������� ������ .����� 3���8 P�/ ��)R� �$H)�� 4�� 0"��? ?? ?
�$���� ����� .2) �%��$��.  

 �$�2����� .���M�� (��������� (���� ���� ������ ����[��� 3����>���<,E % "���������� 3>���/��� "������ (����
>�/��� ��4��- ��H��� 92�2 "��,�)Y� "�2C���� -2� #���� �� �%� 0������2 0"������ "� ��� ��� 3

 #��4� ����� 3>�/��� TC�$� �%����� ����� �) ������ 0���
� �C�$2 (���M����� .%��� ��! U�C ���� Y�ٕ
"�$4� ��2 "42 ���� "H���� ��4�N2 �%���M��Y.  

 "2������2 "����������� TC����% "�������X�� "����������� 3�����4����� .�C�������<,@ %  "������� (����� "������� (�����
����2 "������� 3>/������2�� W��2f2 W��� "��% 5��! � �� 0W������ ������ .M� 0��.  

  
 3>���/��� "����2��O ������ "����+�C��� �����O� 0"����+�C��� �������� 3>���/� C��/������ (����2�� S2���� ������

 "��4���� "2������ 3����2 P���/ 0"�����$���� ������ ���� "���������]V % "��������� 3>��/��� "����� (���
C% 5� � U�C L84�� 0"����� " ���2 �Y 0"�������� "����
� (�� ������ ���� ����8��� ��C���� �����

 "�����X� "�� �� �� '������ &��
� "������� "���
� ������ Y �M (�� 0W�� D2� �28- S� /�
"4H����� )Taff, 2012, p. 5.(   

  

6��.�� = ������� ���7 � ���� !�����
�� 4�5� ��'#�� +$$8
�� :  

�� ������ 4� 0�� � �$��8��� L��� ����2�� W���! "��� �$� � ���� "����� "���
� �%- (� W����
 ����� "������ ��� ��)����� .���- "�������� 3�������Y� *�� �� 0�%�/ B��� (��� � (�C�� (�8��� .2

 "����8 ���$+���- (��� '����! .���,��� .$���� P���/ 0���$2�) (���8� ���� ���2��O?) 0�2����@AA;* 0 ;;=(0���M���  '
 "�����$���� ������)���2�� �����( "���)� 0�����H�� 	�
� "����/� .��M� *+���,��� (��� ���4��2 �������� 0
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 	�
� "����) ����H��� ���M (���� 0�������� *����)0(������ @AA]* 0 <A( �4��� ������� .��,� P���/ 0
 ���!  ������� ��� �2���� �����@@ W�$���� .�/��� �����! ������ .�,� (��/ ��� 0'���� #��- =AAA 

� ����� 0'����� "��������� 3>��/��� ���8�� ����! "�����! 0"�������X� '�����)� ���)���� "����%- (���2 "��)>4�� L��84
 "��2 �� 5������� (��� ����� C! 0.�,��� "��$� U�C ��� ��� 0�$���/-� �$����- #>��� ���c

�8 ������Y 0. ��� .+���� �����) ��O #)� ����"U��8����"0"���+��� .� ��� "����� 4� WC�� 0 "�,�� 
 "��,���� 5����
� 3������� ������� ���� ����"����8����" �������� Y "2������ ��4���N2 .��� ��Y� ����� P���/ 0= 

"����� ����- "��8 ��! 3�$���.  
  

 U�����C� "����������� 3����������Y� ������� �� (��������+� (��������) ������! "�������$���� �������� ������� � (����8���
�2 (��� ���� ���$��- 0"����8�� L���� ��� 	42�2 "��4���Y�2 �>����� ����� ��� "�����$���� ����� ���� � "��

����/ .��2 0L���� ���� �� '4�� � ��/;Z= L����� ����� ��� '�4�� � (�� ���
� ���� 0���� ?
 .��2 ��$��� 9����� ���� �� '4�� � �� '���$� ��/�;;; .�� 3����2 ���� C! 0���� ?)] ( ��!

���� �� �$����- #>���2 "������� "���
� 9����� �� B������ (8�� P�/ �� :  
I   ������ 0'����2�� 3���� � '������%- 3�� ������8� 0'����2��� W��������� ��������� "�����%- (����2 "�������� "���)>4��

 �C% ����� P�/ 0'���� 2 ������ �� ���
� "2���� 3�C 5�%���� L2>��� 3>/� "��%- L84�
C� 0"4H����� 3�����X� '��/� �M (�� 0'/�2�- 5���2 ������ ���/ (� "�����X� "�� �� �24� U�

 ���,�� W������ ������ +��) 05���@AA:* 0 E:@ .(  
I   0������� (�� ����M�� ���� �� ��� "�� �� 9��� ��� 3�����/��� �2������� 0������� (� .8 3���

 9��) ���4�� �H������� (�� ��������� ��$2�) U��C ���H� �)� 0.�
� ���� �� ��� 34���� (�/ ��
�� �� "��$� "����! 0(�)������� (��� �H������� ���� (������� (�� ��$�+�2� �M8� P�/ 0'�H� �

 �����M�� ����� �� ���� �$�2���� 3����2� 0�%��� ��� ���8�� ����!:;,; % �������� ���� �%����- "����� (���
 �%��� ���� 0��������� ������� (���2 ����2��Y� .����4� b���2 C! 0'������ 2):A,E( W���� ����2��� ���%� 0

���- 3�� ����8� 0&�) W����� ��$�[4� ��� ���� P��/ 0�������� (�� ��$���M� 3�� �%�� ��� 
 '�H� ��� ��2 �%� ���) .8�] .(  

I   #������$��� 03�������H���� "�����)
� (���� .���8 3������� 0"���������� "������
� "���� 2 (����2 9������� (�����2�
(����/ ���� 09�������� ����� �������� (��� .�
� ������ �� ���� "��M��M��� "�����M�� (��2������ ���� "�����/��� 

������ "��2 �� �%�8�� L84� ��� 0���M�� ��� �� �� 5��N�� 9�� �� 3���.  
I   ��$�2 ���- U�C (�8� )� 0(���� �� (� .8 �� 5��N���� 9���� "���/�� ����� "�2��O U�����? ?

 3��>�� (�� '��- Y! 0T���O� "���� ���)� 0"��8/�� 0���2 9��8� ��� P�/ 0������ �� �%�H��
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.����,/ ����[��� U����C �����H� ���)� 0.�
� ������ �� ����� 5������
� "���2���� ������ "���������� 3����4����� 
 �- ��� �- 5���28 3�/���� ���! B���/� ����� "������� "���
� (� ����� �C$� ��2�� ���� ��$[��? ?

������ �� '��� .�,/�� 94,� �� �%� 0���-�? .  
I  4� .�M� .�
� ���� �� ��� "�������� "���
� 	42 ��$[ �� 0"��2��� ��8������ 0.����/��� .���

 ����� �� "����$� 9���) ���� ����4�� �����2�� W�����! �H������� ���������� 9C����� 5���) ����! U���C &���4��
 (����� �� (��2 3�����,�� .��4�� �������� "�[/>� ��� 0���M��)@����) .�8� ( S� /� ��� ��%� 0

 3����,�� (�2 "����� �� "������ ���)https://lawyeregypt.net.(  
  

 -�6)�(  :3>/��� ��- 9��"���$���� ���� ���� 2 "�������   
 ��� ���2�� W���! "��� ��@A<E.  
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"A��  
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 7	&$��

-I�  

 7	&$��

�
	L��  

5�%���� L2>���  <  <  (����  I  <A  
 �����  V  @  �3�H[� /3��2�  <;  <E  

3����/� �2���  <;  ;  �2� �8��  I  <=  
3����H�� "��)-  @  ]  "4�- �8��� .�4�  I  <=  

�+�,�  E  =  "$8��� ���  <;  @A  

38��� �2��  V  ]  .�H�- 94�� ���%  I  <=  
"��� "�+�CO ���  I  Z  ����  E  I  

"�2�$8 3��-  Z  <A  ��2 9�8�   <;  I  

5����  Z  ]  "��� ��)  I  @A  
��%"���/� #�  ;  <A  "�8/�  I  @A  

3�2�8�  <;  <A  "����� 5�$�-  I  @A  

�%� �  <;  =  U�2  <;  I  
"H)���  E  <=  ������� W��  <;  I  

*��/�  <;  <A  3���2� +�/  <;  I  

"�C/-� ���  V  <E  W���� ����  <;  I  
3����,  E  <=  W��!  I  @A  

%�����:������� �,/�� .  
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 -��)�(  :�� �������� ������� "���$���� ����2 "������� 3>/�  

 ��� ���2�� W���! "��� ��@A<E.  
%�����: .�� )].(  

  
 i�������2 ������2�� W������! "������� "�����/��� 5���/��� ������) �����, �O����2�<</</@A<E S����� .��� �2 

 S��� ������ �����- "���) S���� ���� ���/��� ����� ���! "������ ����2 "����$���� ���� (� "4����
�� "����� 3������ "�)���� 0"�������� "��M8�� L8�� ������ �� g����Y� (� (�������� "��2�� '22�� �ٕ

 5�%���[�� TC��% (��� ������ Y �������� (- Y! 0�������� "����$� 9���) ����4�� �H�������� ����! "��$����� #�4���X�
 (- (������ 0S������� "��� ���� 9 � 5�� .8 �� (��4� P�/ 0��a (�/ (�"3���8�2�� "��� 5��

��2�$8�� ����Y� S������2 5��� ��O ��/��� ����2.  
 S2������ ��������� ����� ������� ����/�� (��� ���8���� .���� ��8R��) .8���:( ��42 ����! ������ P���/ 0

 9������� �������� 	�����H� WC����� '������� 2 "������$���� ������� ����� ������M��� ���������� (���� "���������� "������
�
���� .�/��� ����- (�2 W������2 "��+��� ��� [��/���� �������2 ������� ������ U��C �O��2 0���) .82 "���

 L���� � "����) 3����2 C! 0�����M�� ����� �� ���� �2����� �������� �C��% ����� 0�������� "��H���� "��������� 3>��/���?
 L2����– �������� (������ )A,V@( 0)A,V] ( '�����) j������� ������ 09�������� ����� �����M��� .�
� (������ ��

� ���� �8���� (�2 (� .��8�� ������)�H, ( ��!)A,]= .(   
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������  = ������� ���7 � 9�6
�� :  

 (8���� "� ����� "����� ���� ��� 5���28 "���%- (� �$� ��� (���M8�� ����%�2 S����� "��� �[/�
 &���- "��/�� (�� "�������� 3>�/��� 9�/�,-� "��/�� (�� (�8�$������ '����� ����� 3>8����� ./ (�

)0(�/��� 2� @AA<* 0 V@.(  
���$�%- (��� 3���/��� (��� "82������ "�������� ������� "�����$���� ������ ���� S������� "��8�/ ��4��? :

 3�������� 0'���! .��,��� "����8��� 0'2�2��-� �$)���� 3�)�-� 0'2 (�)������ *+�,�� W������ TC�H�ٕ
����� .��$�� .8� "��� ��� �����.  

  

    
 -��)# :(�� 3>/��� ����� �� ������"���$���� ���� ����) �� "�����  

 ��� ���2�� W���! "��� ��@A<E����� ��/�� ������2   
%�����: S/�� )=.(  
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/(  !�%5�6�� 7%	�� 2%	6��� Q�
��:  
 (��� ���M8- 9� ����� P���/ 0�����2�� W�����! "����� ���� �/����� �������� W�������� C���H��� ���M- ���$[�?

����� 3�����2 (����/ ����� 0(�)��������� "������ �����/ #���,� ����$���� (���� (�)��������� "2ZV% ������ �������� 0
;<,; % �8���� &�) (�) .��:( B����� .�2 0&� �� "� 2 ��� � � L�� ���4� T��MN� �2� P�/ 0?

�8���� �/.  
 ���! (��$���� ��$���� �- "������ (�� ����� (�)������� "��2��O (- "�������� "����� 3�$[- )�

��� L2>��� ����� "���$���� ���� ��% L�+���� 	����� (8� �� "���) 3��� "2�� U��% (- ��O 05�%�
 9��8� �- "��+��2Y� "��8/��� ��� �$/���,� ����) �- ��4�� �H������ �� �$2��)- 5����� ����� S�����ٕ

5������ g��% ��� S����� (�8�� T��O �- ��2�� .  
  

 -�6)#(  : "���$���� ���� �� (�)������ "��� 9��  
! "��� �� ��� ���2�� W���@A<E*.  

  
 !
����� /!�%$��   %!
�N�� !��6 F�   !
����� /!�%$��   %!
�N�� !��6 F�  

W���! "���  =Z   5�2�  <,]  

 g�� ���  E  L��2�  <,=  

 #���� i���� �H8  ]   9�4�� >8�  <,;  

����-  V  W��2��  <,;  

���  V  ����4��  <,;  

 ���� �H8  =  L����  <,@  

������� �H8  <,E  ��,�� ��2 "���  <  

 ��� 3H,  <,:   !��6  /��  

%�����:(��2��Y� 6+��� .  
 *"��4�� 3��H� �� "� 2���� W� �� �$[� ��.  
  

 .8� (��)E (��� �� ��! "���$���� ����� W������ C�H��� .��� ��� � (8��:  
 =   ��6 %��� Q�
D)  F� %L�*?�(%: 4�� 0���2�� W���! "��� '2 �MN���� 0��4�2� ���- �C% ? ?

 '��� S���� 0��2�� �$����� W������ "����� 9�) ������ .M�� P�/?"�2�� ���" 3��2  � 0
 "����� "�2���� �/�� ��! ������ #,��� (� "���� �,)-)<,=�8 ( �%��- 3��2 (�/ �� 0
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 "�2����� �/�� ��/):AA���� ?(���- (� (��� �� (�)������ 9C��� C! 0 "H������ "����� �
�$�H�8� 	�H���� "�/��� (�� "� � '��! .�,��� "��$�� .  

=   ��NU Q�
)?=/�(%:  0����2�� W����! "���� 5������� W� �� (� (��� �� (�)������ '�M���
 (�2 "2���� 3/���� P�/= % 0���� �H8�E %g�� ��� "�� �.  

 =  ��6 ��NU Q�
D)  F� -�*?(%:  C�H� .����� P�/ 0#���
�� "����$�� &� �� ��� ������
 0(�)������ 9�C��� �� ���/ �28
� 5������� (��� 	42 C�H� -2�? "��) �� .�/�� �% ��8
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) 0#�����@AA:* 0 <:Z(.  
  

 (����4�� (� .8� ������ W��4�� 9�8���� (�2 D����� (��2��� �[��� 3�>�� (��– 3 2�� ���8 
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�� L�2>��� (� ($�������� ����� P��X� (� ",�� B����� ��� (��2 ��� 5�M82 #,��
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 "��H��� "4������ "��+�C��� 3��2���� (�� "�,�� 0�$)���� *��� 5���� ��� �%��� ���� 03���2�� "����M��

 .M� #���8���"3�������� "�%��O� .�H��.  
���� .�������� (��� (�)�������� "2"(��� �����" �������� ���� C! 0<,; % (�)�������� "����� "����� (���

 "H��,2 #������2 "����� � (����� ���� S>����� 3Y���/ ����H��Y 0"������� ���� �%���,)- 3����� ��)� 0��������2
"���.  



                     )�*+�� )��*,��� '����                                   �'����)./(��+��  )11 (�)"�� /2/3  

��>��  

 .8� (��)<< ( "����$���� ����� ��� (�)������� "��2��O .�M�� ����� (�������� "+� ��� � (8��
(������� ��!(�����+� :  

=   0	���N�� &������� X���1 ����C� J	���5�*)@�,,:(% ������ <; �������) �$���� � ���� ��N��� 0"����) 
 (�������� "2�� .,� C! 0L��2�� L����]A,= %��$�� .82 "��4�� "��� (�.  

 =  0	�N�� &����� F1 -$� JS%�I�: g��� ��� "���) ��$2 ��H��� )VV,=(% W����! "����� 0
 ���2��)=A(%� )� 0 ��� (�)������� (� (�������� "2�� �� [�/���� 	�H��Y� ��H

 (� ����� "2�� �� ��28�� ��H��Y� "�����2 "���$���� ����)<A(% (�� 3H��8 ���� 0
 #>��Y� 5/ 5��� U�C ��H� )� 0�%��)� "����� (�2 S>��� 3Y�/ �� 5��H�� &�

"���� �� (���2 ����� M�� "��,�� 0��������Y�� W���,�)Y� .��)- "���� �� ���2� P���/ 0"�������� 
 "2������ 3����2 �� � 05�����X� 3 2��� ����8 (����� ���� S>����� 9���� ���H���� 0� ���2���?<@,= 0

A,= % ������� 9���������� ������� ������$�� .����8 ������@A<:)  "������4�� "����+24��� W�����8���� ������$���
 0��,/X��@A<E.(   

  

    
 -��)//( : ��! "��� �� "���$���� ����2 (�)������ "��� 9�� ���2�� W�  

 ��� "������� "��/�� � ��?@A<E.  
%�����: .�� )<<.(  
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�(  (�	��* V���� "	�* :  
 U�C� 0������ 9�2�- (��2�� "���$���� ����2 "������� 3>/��� ��� ���� 3���� "��� (8��

������ �/��� ���:  
  

*=   V���� "	�*:  
 .8���� D������)<@ (�)��������� "������ ����M�M (���� ����M8- (- ������� (���� �$���������/� �������� (��N���� (

 �- 0�
� ����� 0"���>���� "������ L-�� 0�����
� .��M� "����4�� ������ "��H������ 3�2�������� ���� "�����$����
 .M� ",����"��2���" ����� 3����H����� 	��4�� (�2)��� P�/ 0�%��O� #������ "2����� 3>H/� 0

���� "���+>� 3�2��������� U���� ���� (����8� ���� ���2��O? &����) (��� (������ �� (�)�������� "��,�� 03���� 2��� "���2
 3������H�� "����)-� L��2>� (��� ($�����/� ���� ������� 0B������� ����� 3>2�� ��� ($�����2 ����$��� ���8����

B����� (� ($O��2 (�/� ����� U�� ���� �- 0T��O�.  
  

    
 -��)/9( : ���2�� W���! "���2 "���$���� ���� �� (�)������ "��� 9��  

 � ��? ��� '2�2�-� S����� 3���H�@A<E.  
%�����:"������� "����� .  
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��>9�  

 "����$�� 0#������� .��,� "����2� 0#���,�� .��,� "����$� ���� "������� 5����,2 (�������� .������
 ������ U��C� 0"������ (�8�� (�� �$��2���O 0"���4�� ���/ ��2� (�� 9� � ��2 "���M�� "2����� ������ .,�

 ���� "�H���,�� �$����������"����8�
��H���,�� (�� " (��� L������� 3���������� 0L����O- �$��� "����$� ����
 �$�������/�� 0�2��2�� �$�� "���$� ��� ������� ������� "���2 ��� ��%��O� "����� 9�8� 0���� 0����-
 (- "�,�� 0"�������� 	���4�� TC% "�)�,� �� (���M8�� U8�� �O� 0����2� �$� "��$� �� "������

 �M �$���� ��� ��4�
� 	42(����8�
� (���� 3/� S2���� �%�4�� �$���.  
 ������� ��� C! 0"����$���� ����� ��� "����� "���2�- "H,2 (�)������ "2�� 	H����<<,; %

���� '2� .8�2 "�+�C��� ����� ���� ��� �$��2��O ��4� 0"����� "��� "��� (�.  
  

P=  V���� P	��*:  
��� �$�� 3�/� 542 S����� 5�%�[ �MN�� '����/ &��� 0"4���� �4�� 0'��� 0U�$����� U

 "�42�- ��� "����$���� ����� ��� S������ 9�2��- ����/�� "�������� "������ 3��$[- �)� 0��%��O� 0�$��!
������ �/��� ��� 9�2�-:  

=  	5�*: ������� ��� (�)������� L�+���� ������ �4� P��/ 0"�������� 3>/��� �8�� );:,= % (��
���� "����� "�����"���( �������� ����� C! 0<=: ��2���� 5�����, "/����� ���� �������� >��/� ? ? ?)<:AA 

����8@( 5�%������� L���2>��� 3>���/� ����%��2- 0"���������� �$�������- �������� 0)@:>���/� ?( �����! "������! 0
 ���� �������Y S�������� "��,�H�� j����� P���/ 0L+����4�� 3���������� 3������H���� "����)
� 3>��/�c

� (� "����� 3>�8�� (� '2����&��- (�8�- ��! .� ��Y� ���.  
=   	��5�
	L: 0���$���� (��� "����%- ��������2 "��������� ������� ��4���- "����>� .�� � Y 0��4���
� "2������ 

 (��� �������� ����2��� (��8�� P���/ 0"4������ 9�������� �4����� ���/� (�2C����� (�)�������� "����� P���M�
� B����� ��� (��2 ��� .�
� , ��� '�4� ��� 0"�24��� S���
� �������� 5��� H�� 3�� 2��� (

 ����$�� .��� � (�)��������� "������ #���,� (���� ����M8- (- "���������� "�������� 3/�����- P����/ 0.������
 (� W�$���<=AA�$��� ?.  

=   	��5L�	L: U���2 .��M� ��������2 "������� 3�����R��� ���� (������4�� ����4� P���/ 0"�������� .���4�� "���/� 
 �H�������� "������ ���)� "��+��2Y� "�8/��� 0�,� ����� L������ 9>�� ���! "����! 0���4��

 .���M� "����+�C��� "���,��� 0�������� (���� '��������/� �����"3����������� " ������/� ������M- W�����8��� .����H��
 �$�2�� 3��2 C! 09��X�� 9�%C��V %"��4�� "��� (�.  

=  	5N��%: "� 2���� "2���� .M��� 0/�� 92� ��� S����� 9�2�- �,� � Y P�/ 0"����� 9�2�- 
)@@,@ %"��4�� "��� (�.(  
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 (�)���������� "�����2���� 0"�����/��� ������ "2/����,�� 3����,� ���� � 0U�����C (����� ����42- ������! "��������� 3����2%C ����)�
 �$)����� �����M- 5����
� �����- ��/- (�2/���,�)]Z,=(% ����� 0 ��)��,
� "2/��,2 S������� U���C)<],=(% 0

 ��4�� Y C! 0�%���H�2 (�)�������� ����- 	H����� (���/ ����:%������� 5���) U���C L��84�� 0 05����
� �����- (���2 �2
 ��8��� "��2��O� 0"������ ��� "�24���� S������� ��8��� (�� 3��$�
� .��H� P�/ 0"�H���� ��
� (�2 ",��
 ��� 3�)��� "������ �2����� ����8� �4� ���8 0����� (8���� 3������� ���� �� ($���2 " ���� 5������� &� ��? ?

 3��-� L2>��� 3>/� (�2 . ����� 0��),
�(���M8�� ����� ���- 4� .������? ?.  
  

?(  	U%�� "	����:  
 "����$��� 3������R��� (���� "������$���� ������� S����� ��- (���� (�)��������� ������ &������� L�����) ���4�
 9�2��- (�� #��8�� ��! '�+��� � �  � 0"������� ����� (� �$������/� "�2�� �� '/��� &� "��4��

 3�/�� ��� ��� �M (�� 0	42�� ��� ��9�2�
� U�� "���4��.  
 (��� �%����� ����2- ��) (�)�������� "����� L�����- "��M>M ������/ (- (��2����Y� 6+����� 3���$[- ��)�
 (�������� (�� �$��2����O� (������� ���O ����- .8��� (���/ ��� 03���� (��� S����� '��� � ��� &�����c

"� 2���� "2���� ���2�� W���! "��� .�� (�.  
  

 ����� ���� 9�2���- ���,/ (��8��� �������� ���/��� ����� "�����$���� ������ (��� (�)��������) .8���
)<;:(  
=   !���	�N�� �����1* !���� : 3>��/��� ���� (������4�� "����H8 ���� ����! (�)�������� "����� P���M ���/� �����-

 *������ ����� �� 3>��/� "2���� ���� [���/���� ����H��Y� U���C ����H� ��)� 0"���������)EA,< % (���
��������2 "��������� "�����
� "�����(��� � P���/ 0 (������4�� �����- "��,�� 03��� H��� 	��42 �������2 �

 (���8��� 0"���%���� "�����,�)Y� "����
� .���[ ���� '���H)�� ����� W��������� �������� "����������� (������
 ���������� ����� "���,�� 05��C����� 3���)� "����)R��� "������4�� �����- 5������2 "�8������� TC���% ������ 9��������

������ 3����� �$�� ��� ���� 3�2�������. 

=    ������� 0���18������ Y��N� %	N���* : 	���4�� "������ (- (�)�������� "����� ���2� ����� ����� ���� ��8-
 ���O "4����� (��8� �)� 0"�� � / "�2�)� (� ��2�� �4� �/�� 5��28 "/��� ������ D��� 9�����
 �42 Y! �%R��� ��� Y� 0U�$����� T�2��� 3H�� ��/ (��/
� 	42 �� ���� .8�2 (�M�� 5/�

��4� ���� �- "�������� #�".���,H��2" "2���� (- ����8 0����-� ������ (���2 ������� ��4���- #������ U�C��� 0
 D2����� g����% ���/� ���� 3�����8/�� �� ����2� ����% (���� 0N������� "�����4� ����O ���$�� "�����) ����O
 ��MN��� .���4H� ����! "�����! 0�������� "���� 4� ���/�2�- S�� /�� U�$������� "2������ ���4���- (����� WC����? ?

�/ ��$� .M� "�2�)��� 3�$�������� U�� �,� "��4�� U�$����� "��.  
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��>>�  

=  !
������ %���T !����	N��� : �+���2�� "�����4� ����� (��� (�8���� (�C���� "2���� 3����2<V,= % "����� (���
 0"�+��
� 5��M8 ��� (+��2��� 	�42 ���� �+��2�� �2, �� (� (������� P�/ 0������2 (�)������

$��2�����2 '�����)! "2�4��, ����! "�����! 0"4������ �4��� ����� '��������� 	��42 ���� ���$����� �- �
 ����/ "4������ ������ "�� �M� ����� .���,/�� ���� '�� /2 U�$������� "������ ����2�� ���M (���� 0(����/
�

�$��M 5�4��� (� (��� �� '�8�� .  

=   8���� YN� %4�� 0�1 : �$[-<<,] % ���H��� 92��2 S����� (�� �%���� �� (�)������ (�
�� �����- ��%- ��,/ (�8��� 0����� ���� ��� '+���/���� �������2 5��������� ���O ���� : 0P��M
�

 �������� "2�4�, U��C ���H� �)� 0"��2%C�� 3Y�������� 03���,2��� 3������� 03������� ������
"�24��� S���
� �� ����
� TC% .M�.  

 (�)�������� "����/ &���2 "��H)����� 3>��/��� 9�/��,- "������2 "�8������ TC��% ����� 9������� (��8���
�� "����
� TC��% .�M�� 3>��/��� "2��� (- "��,�� 03Y������ TC��% ��� .���4�� �$4������ 0"�������

 3��� ������ (� "H)�����@,= % "2��� 3���2 (��/ ��� 0������2 "������� 3>/��� "��� (�
 92� (� �M8
 (�)������ (� (������ ��O<<,= %"��4�� ��/ (� .  

  

     
 -��)/�( : ��� (� (�)������ "��� ��� �� 9�2�- 9��"���$���� �  

 ��� ���2�� W���! "��� �� @A<E.  
%�����:"������� "�����               .  
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!�$:�
��� ;-�
��� :  

��� ��8 "����� �$��! 3,�� ���� 6+����� �%- 	�� (8��:  
I    .���M� 0������� (������� .���2) "������$���� ������� ����� 5�������� (���8� ����� 5����� "�������� "������- �����$[?

�����/��� �2������� �������� "��M�/ 3>��/��� "2���� 3����2 C! 0"�����/��� #�����$��� 3�Z@,= % (���
 ��� 3>/��� "���@A<E�8C� ����� ����� �����Y� ��4� �� (�/ �� 0?.  

I    ������ 3>�/� .����� 0�$����� ����� �� �� "�������� 3>�/��� 3�$��� .���- (�2 ��28�� (��2���?
� P���/ (��� .�
� ���8���� "���+�C��� ����O "����� #��,� ���/�2 3�MN����� C! 03���$����� .�����- "2���

 3>�/� "2��� ���H��� U��C ���H�� 0���
� #�,��� �� 3>/��� "� 2 U���� (�/ �� 0.���
�
 3����H���� "��)
�� 5�%���� L2>���);E %"��+�C��� ���O ������ 3>�/� "���� (��( P��/ 0

� �+��2�� 	�4� .��- "$���� ������ (� ����� �C% B��/�(�)������ T�2��� 3H�.  
I   .���� C! ( ��������2 �������� W�������� �������� ���� (������4�� ����- "���):V] (�������� 0>����� ?

���% "����+� 3�������� ���2�- ����� : .����� 0&����
�� "���+�C���� 0"���+�C��� ����O� 0"�����/�� �������
 "4����<=:
� ��8���� "����/�� ������ 3>�/� 3����� 0������ ������� >/� ? ? ? P��/ (�� .�

 �$�2�� 3������ 0(����4�� ��-Z@ %������ �� W������ ������2 (����4�� "��� (�.  
I    ��� "����4�� C��/����� 0L����� (�� .�)
 S����� ��� "����4�� 5�� �� ��� P���X� "8���� 	�H���

 "���4�� "+H��);A (�� .�)
 0Z="��� ( ���! U��C ���� 0'�2 "����4�� ���/ P��M (�� ��M8- ���� 0
 W����� "����% 5��! ��� � ���� .���/�� ���% ����8 0"�����8/�� 3�����R��� ���� (�H[������ ����- ����H���

��%��O� "�+��2Y� "�8/����.  
I    "����,�� 0"���������� 3>%R������� "������/ (����� (��������4�� "�����2���� "�������/�� ��������� 3>����/� 9�C�������

 "�4�����):@,=(%���� 0�,� U�2� 0"����� ��)� 0��2�� 9�8� �� .�4�� 0 "��+��2Y� "�8/
 "������� 3>%R���� �4� >�� 0"��+�C��� ������ 3>�/� ��� ��%��- "2����� 3���2 (��/ ��� 0�%��O�

�%��O� �+�,4��� "$8�H��� ������ 5������� ������� 3>/� �� .�4�� 3�2���� (�.  
I   ��2� (�� 9�� � ��2 "�+�C��� ����� 3>/� "� � �� ������� 3��� �/� 3����� 0�%���- 3>

 ���
� �8���� "$8�H��� ����� ��2);,;(% ��8��� P��/ "���$���� ���� (� �$)���- 9� � 0
 ��O ����� 3>/� ��- #,� (� 9� � ��2 5�%���� L2>��� 3�MN��� (�/ �� 0������ �C%
 �4)����� ��8���� "��� 3���2 � � 0�%�8�� 	�
� ������ "���� 3�84� 0������ �� "�+�C���

)<,;(0�$��������� "���/��� #���$�� 3>/� �M 03����H���� "��)
� 3>/� �$��� .  
I   "2����2 P����M�� ���8���� "�����/�� ������� 3>��/� 3�����<:,= % 0"��������� 3>��/��� "����� (���

 9���8�� ����2 3>��/�� 3������,�� (��� .��8 �$���� � ���� �����"3���2�8���" &��� ����! ������ ����� 0
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��>@�  

�
� TC��% (�� "2���8��� j��2�
� 3>��/��� 3��C�� (��/ ���� 0S����� ��� ����8� *���� � ���/ "���?
 "2����2 "��������� 3>��/��� �������� "������� (��� "��H)�����@,= % 0"�����$���� ������2 ���$���� (���

 .�2) ��%��$�� 5��X �- "���,�� ��! 3H)��� ������ ����� .���� 3��8 P�/ 0��)R� �$H)�� 4��? ?? ?
�$���� �����.  

I   ��8���� .���� �8- ������ ���� �����M��� ��������� (��� "��������� "�����
� �42 ����� ������� ����/�� (��� �
 L2�� L�� � "��) 3��2 C! 0[�/���� ������2 �%���� �O�2 0"���$����– ������ (���� )A,V.(  

I   (�� ��M8- 9C���� � � 0����2�� W����! "���� ���� ��� 5��28 "��2 S���� W������ C�H��� ��$[?
��� ��- #,� ���� TC��H� .����� (��/ ��� 0�$��� �� "���$���� ���� �)��� �$�� (�)���

 0(�)������ 9�C��� �� ��/�� "����� (��� 	42 C�H� -2� P�/ 0#���
�� "����$�� &� ��
��$��� ���� ����� .M�.  

I  ��������� &�� �� (�� �- "������ #����- (�� ����� '���! .��,��� "��$��2 "����$���� ����� ����� 05
 "������ �)��� .���� ��� W���2�� "���) ���! �%��,)- "������ 3��2�)<,=��8 ( "����� 3�4�� 0

 .�M� . ��� .+��� �$�2C��� 5������� &� �� (�8� (� (������ "�2���� 0'��! .� ��Y�"U���8���� "
 �-"L��������" j������� C! 0 (���2 "���H��4��� "���� ��@0 =������� ����- 0"�������� 9���/2 3���$���  (�)�

 ������ "����� (�8� (�ZA % �$��"U��8���� "",���� "�$� .� ��� "����8.  
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ABSTRACT 

 

The study aims to shed light on the geographical distribution of the patterns of 

land use in Al-Gomhoria Street, its geographical assessment, and an analysis of the 

most important characteristics of shoppers in it and their satisfaction.                          

The study used many approaches, including: Descriptive, environmental, 

economic, and behavioral, as used Several methods, such as quantitative and 

mapping, depended on the field survey, so 83 buildings that comprised 158 stores 

were surveyed, in addition to distributing 250 questionnaire models for the 

characteristics of shoppers, the percentage of correct forms reached 91.2%. 

 

The most important of the results are: 

-  Restaurants came at first with a quarter of their numbers, while vegetables and 

fruit shops occupied the last position (3.3%), while ready-made clothes 

accounted for half of the number of stores in the Street, followed by fabric and 

furniture, then mobile phone stores and its accessories. 

-  Urban goods stores occupied the third position with 18.5% of the total number 

of commercial stores, led by pharmacies and bookstores, "libraries", while 

shops that stopped activities were at the last by 2.5% of their total in the Street. 

-  The popular taste of the market is clear, the majority of shoppers unqualified, 

and the majority of goods fit in prices this type of shoppers, so 60% of them 

expressed their satisfaction with the level of services provided by the market, 

while the most important reasons for dissatisfaction for the remaining 

percentage were insufficient Workers in the shops, and the prices of some 

commodities are not determined, as well as the lack of some of them. 
 
Key Words: Itay El-Baroud, Land Use, Shoppers Characteristics, Their Satisfaction. 
 


