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     ����� ����� ����  �  �������������� !�
���� ����
�1 "���#$� " ���%�& "�� �' ���(�  )& *

 *+���,��� ������-���� �����
� ��%�%� .���/  ����-0� *�1������2 "3��#  ���
 " ��%�%��� 4)��5 	���� 65

���
��� .�� 3���#� *�1����.  

8�� �� �)�����
� (	; ������ ��� "���<�� ������ "� ����� =������2 �� � 3����>��� ���� *

���
0 !�
���2 	
�� " ������ )�����<�� ��2 (!����� ���(  ":"���� ������� 	�; "����� ��(;"3 *

���
��� �5 +�<-�� ������� ���
��� @�)� ��0 �  ��������.  

����
0 ������ A���� � )"�� 1�B� 3�����,B� (����(  � 
����<�� � 
���5" : ����� ���� CD��� ��� ��

���� ������ *� ������ �������� 	����  � "����,'�� =5���1� !��� E�2 � ��� FD��0�� =5�/���� !��-��� *� ��-��

���� ������<G��� �� � *���/�� ����0 �& =��H *G������� I������ ���%��� !�� � �� ���-
�� ����& !��-0 @���) "

 � ��5)��G��(���]…[ � !�8� ��/� *!���� 	; !
��� 3��� �/ � �� �� 3�2 � D; * !� ���

�� ����� !����   �M !�0���% ���� 3����2 ���� 2 � ��������� �����& !���� � ����% � ���� �� � ����-� !���� "���/�� �

M��� 
��%��"4 * �*���%/2 "�� ��H�� "����<�� �2 C���  	��; ������� A��� A����(

� *����$ & ���,2�  3���

 � "����� ��%0��� ��(���.  

       !��
�8� N���  3������ ���� =��H  .2������ ���� +������� ���%��� 	���2 �����,�� E��/�� �&

O����,
���  ����1 ; !��� -� 3�����
�� ����/� P����(��� .�������� FD��� �� F ���%��2 ����� ����1 ; ������ � ������� �����& "�

"����<�� �����'  � � ���5�� I����; ����� ����(
;� � *�����
��� "��- (H !��
� � 3����� *F !
� ��%  3��� <


 ���H02 �����,�� )& P"���5���� !��
� ��� �����
<� Q����� *���1�� G�����& ����& � ������ ���-� �����/& ����

                                                 
1 R S���
��� ����� ��� - ��0 ���8�� := ���(�� 	������� ����,��)�����
��� .�5���8� "�� - -�
 "�� �(� "��%���( *"�� ������ 3���������� ��� *

 *" ���0��%B�2008 .���8� � :������ 	���� ������ : *I��,�� *������� ����
0�� �����
& *	��/����� ����,�� 	��; �����
���1999  .

����8� �: ������#�� N������ : �����H��� ������
)	�����
��� �����, 	���; ������
��� .�5����8� "���%���( *����,���� 3����%���-� "��� ����� "���%%>��� *

� *����� *3�� �1*2003 

2 R+���T#�� ��� )���(�  ��� ���� � ��� ��� : ( *3��� � *"���%��� "�%%>� 	�; U���
�� I� (�
 ��
0� N�
 *� ����� F����(��

�5 *1996V *152R153.  

3 R� ��2 	��1���� W��� :� *3�� � *� ���� ��
0�� ��� *������ � ��� S$� N
 * ����<�� ��21 *1972V *32. 

4 R +��� ��
��)���� � ����2 :( *3���� � *=��-��� ��� *"�� 
 �0�� 3���������� "����0� *+����� �������� ����� I�� (�
 *"�� 1�B� 3�����,B�

�1 *1981V *113. 
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 F������� ��)��/D� ���%%�
 � *�10����,2� .��� �� ������ �(��,  �2 F������ ���(��� +) ���-� ���
0 �����D0

*!���%�� !���-(��"4�����% ������ *!���
�) ����� ������� =������ *"������(�� =������ E����
  !���
� ��� ���� ���� *

���0 =>��,��� ���� �D�� �� 0D
�� ��0� �� / ���� *������ � ��#$
� =����
 ���2� "� 5�
��� ����2 ���0 ���

 � 	���
��� =�H 	����� ����+������"1 * ��� +������ =�1�� ���0 �����,�� ��>�5 *	����� (�� � ��

 � *"�1-
��� =1%��� "� ��� =5� �� ���� =5����,� *"��H�
��� =1
���#�� "��5" =1
�� � 	�; ������ 

 � *�����
�� ����&"����>��� �1
������� *"���-8��� .��� ��� ������� A��� �������
 ���H02 �����< "2 3����0� *

=1������2 ����,2 @�)��� .����H / ���-� ���5�;#� 	��
��  � �#�����"����<�� =���2� FD�� ��P ��5 ��� '�� �)��5�� 

 I��� *���2 +)�� )& *=1�� '� ��%� *=1%�%�&" ��� �%/2 ��
<��� ���,�� F�� �� X-� ��

�����
��� "�����
"3!����� �����
 ���� A��-
/� �2 ����� +������� �1��, �� 	��
�� * ) ������ (��( � * Y#��
��

 � *!�-52 � �� ��� 2���
� *��1 ; !�
��� F��2 �$�� 	�; !�� S������(  ����
��� .��%D�):� ��%���)/(� :

V128(   

 �� ���� ��  ��� �� ����  �� �� ���  �� �� � �� ��� �  �!� ��           ����� ���" ���� ��� ���# �$�%��� �� �� ���  �� �����  
 �#�& ��� �'  � () �
 *  �� ��� +, �-  �� � � ��� �� �� ���.             �/� �0 �
�� �)��!�1 *�)� �1 ��  �� ��� +) ���  

 �� �2 �$�  �" �3 �) �� ���  �� �� �'�  ��� �" �� ���  �) � � �� ���          ���"�� �$  �& �� �� ��� � � �� � + �� � ��� ��  �4 �� �� ���  
 ���  ��� �� �5 6��7���& ������� +
�8 ��� ��������          ���&�� �$  �� �$�  �  �4� �9  �:� �� �� �$��  �  �� �� ���  

 �8 �; �1� � �� �, �, � � �� � �3 +, �, � ��� �" � �; �� �� ���� ��            �� ���  �& �� �< �  ���  �" �� �=  �1 +� >�  �� �3 +�� ��  
 �& �? �" �� ���  �� �� � �� �" ����  �� �� �
  �� �� ��� �� ���          �" �� �� �  ���  �:� �� �@  �� �!�� �� � +<�� �� ��� ���  
 �� �;� �1 � �$  (��� �A�  �� ��  �& �# �)� ��  �� �� +� �� �!�         �   �������8 ��  �� �. �'  �� �� � �! �)� +��� B �� +��� ���  

�� =������ ������,�� ����
)C���"�D�� ( � *"����-
'��� !���
�� ��
��� 4)���1� ����
  ����� 8������2 ����� "������

 � .�������� 	��
 .����0���)  ��"����–  ��.�� �F �� ,,�1� � C�"�� � 94��  � ��)�3" � ���1 �� ( *

 � 3����� �1���)����� ):(�� ��" � ������ � ����( : F����5 ��0> � �� ��
�� "�� �' ����
��

                                                 
1 R ��%�� �� ����& =���(��� !��H�� ���� � ��%� !������� �0)A���
����� ��� ��� ( "��-�� ���8�� 	���$ 0�� =�5������ !����� ���/� *" ��%������

 *#��
 ��� *";�����1963 . 

2 R  I�/��� ��� : *�-� "���� 3���,�� *+��1��� ��,�� N�$�1978V *238 . 

3 R � V *!%�� A�����. 
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4)���5 "��� O��H��  � �5������� *!���%�� ����-� ����1
�� 5"������� ������,��;�  F������ "��� ���� .������ �����0 

������� ����-� ���� 0D
��� S������B� �����& �����(  !����[; *����1�� ���� �/ 8����-� �2 8�������� 	������[...] *

 �������� ������O�� �HD����
  �������0
�� �2 .�����0��� 4)����5 ##�����  � *F���1" ����%�%�� F ����%����  �������
 	����
��

��; �������	 " ��%���� "�� ����"1  ���1; * 3����-� ������� �����
��� �����R  � ��� ���� ���
�� ����0 ��ٕ


�����%/ �����& .�����,B� I����%! R � *.������'�� .���� ��� �������� ������
��� ���# !���-��(  R ٕ�� !����
�� �

	O� # ��� 3����R ,
 �" O��H�� ���� 	
]� U-H��� �0):*.� �3��( ��& :  

2 R  ���� C�.�.$H  ��F �����
� C�.�. : 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      � 3-�� !
��� �D� S�� 8����� 3���� & �-� ���
�� !
��:     

��"��           �����             � @�:� � ��"�����<�� .  

                                                 
1 R������ ������ ����� : V����� ���
� ���-� E#���)" ����,�� V������� ��� -�
 	��; "��%���( * *������� ����
0�� �����
� 3�����,��

 *I,��2000 V *177  . 

  المـــــــــوت

  ـــــاةحيال  الحيــــــاة

  ــــــمـــوتال

  أ : الشكــــــــــــــــــل

  حيـــــاةال

  ــــــمـــوتال

  ب : الشكــــــــــــــــــل
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  4)5 N
��
; 3� ������� 3 ��� 	; � 2 ! -� I-<�
� 3���� �-� :  

R  �� �� ��...........................            ............ �� ��� �� �� �� �� � �����   

 ��� "�-(
�� ������� F��� �� ��
 �-� I-<�
� *" O� # ��� " ����� �� 	�
�  +���� 3�� �5�

" �',�� ���,�� "���
 ��& "����� "�0��� :  

F  �& �? �" �� ��  �� �� � �� �" �� �...........         �" �� �� �  �� ............  

+��������� ������,�� 3����� ����0D
 �*  �E����� ������
��� 	O���� # ��� !���
�� Y�����
��  �����,��)������ (

 � I�����-(��� FD����� �� .D�������� "�����%0���� 3������
��� �)& "�������' �������O
0�� 	��������� ��������
%� ������-�

 � *���� (���/�,��� �1�� 2 ��& ���,�� � �� P"���<�� G�D�� !��/�� ��� ����; "" ������ �0)�
 �)[�;

=�>��� ��� ! %�
 �(; .��%�� ! �� ����
"1��
<��� ���,�� ��(  *):� %���)/(�:V125(  

   �� �J ( � +�  �� ��  �& �; �K  �" ��� �7 ��� �� �� �$�  �L M � 6     ��/�& ���� �� �':  �#� � �: �� �" �"� �� �� �
  �# ����  
   � �7�O�� ���� �� ��� � �5 �) �)�  ��� �� �� ��  �� �� � �7 >K         �� �
  ��� �3 �� �$�  ��� �� ��� �@�  ��� �" �"� �, �� �����  
  ��"��� ��� ���+��& �)��3�"�& �@  +�� �� �< � �, �P ��           � �/� ���� �� �� �) �� ���  �& ��  �1 �O +� ������  
   Q��& ��  �" ��� �" �� ���  �� �� �� M�� �8 �� �� �" 6� �, >)            � �� ��!��� �� � �<�P�  ������� �-  �� �� �1 �����  
   �" �5�& �$�1 �$�PQ<�� �'�J �<�&�� ��� �R  �� �� M3     �       ��"�,�7�" �� �� �.� �&�� �� � �  �-�  �� �� �1 �����  
   �C����<�� �$�� �'�# �� S�  �& �< �� �3 �$�  �" �!          �  �1 �, �< 6 �7 ����  �� �7 �)  �� �O �P (��� � �< �
�� ��  

�����0��� �1
���� )$�������7�� ( +����,��� 4��������)�2����"�& ( � *!������� !����%0 % +)����� �����1��� 

���#��)@�"�� � ���&(�� ��%
02 +)��� ����B� ����� ���� ���5� *���#��� ��
�� ��0��� * "� �5

 -� ���B� �)5 ��
,� +)�� 	��%�B� ������ �$' ��!. 

 4)5 ��2 ��� E�/�����3� ���  �� 3-1
%� �5���)�  J�(� 	; 	5� *E� �  �����  

 *��������� !���,� E����" �����1� 	�����  � ����0  �2 �����/ �)& ����%�B� "����� �����0  �2 � *�O���0 !����D0

�����O�0 ���������"2 ������,�� ����1� 	����� � *)-��� ��( ����5� *.��������� ����0>
 �����)K;& ����� (���-� �1
������� �

 � �����
�� ����� �������� Y����(������� (����� I����
���P ������ E����;)=���"�� (  *I����
��� ����;2

                                                 
1 R 	���� # #� +�0, :� *�O�#��� *"� ��%/ *U���� ��� *���� " �8� 	; 3�����1 *1984V *117. 

2 R E�-�� �����2 :V *.�%D��� ��& �'��150. 
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G����� � *"��� ��0��� "��� ;�8�� ����-� ����1
��� @����) A�����  ��)�����(*  �2 �&)$J����( �)����� ( 3����#�

 � Y��(��� U����������� = ���
���*  %��� .)-�� !�� 	�
�
�1�� ������ "�  *������� � ��/

.)�-�� 4)�5 I�)�
 	�; "������ F������ 30���, : �& I��
 =��� *I�)�
�� � F��-�� � =�,�� � ������

	���H�� 3� ��� ���, �1-�0 �% 	�
�� A��%�� "�%��)��,/ : ��#�����# �( " ������ "�%���� � ��1
� *

)$�����3�� ���������(-� �#����� G���� ��� "���-��� =���� ^� ��������� ���������� E������
� *"���- ��� *.������% 

% ������ � *!� N ��
�� ��� ����
�
 	13� ��� �2 � 0D
�� � *���,�� = *!��(%  

 ��� !%D   � *������ ���
�� .�����3��� �� ���
 �� ):<&��3�� � 'J �� . & ��(P  � 3��
- 

�����,�� /����
<���  � *"����1�� "����-� !�� ���  !����� ����& "������� �����<�2 I���
���� !���-/ ���� ����- 

 ����,��� *� �������� I"����& _����� +������, Y�#���� �& ����5�5�� 	���; � ������� "������� ������ 4����(
;� ����� �

 � *��%�B�!���� ��& =��� � �"15� *�  ����,��� 3� �0)�� ���� �� Y��(��� A �
%  �

��( ):� %���)/(�:V126(   

 �& �
  �< �7 ��� 6 +, �-  �& �� �@        �M� �� �$��� �����7���  �������"�1 �-�+ �J���  ��� �� �< �� �! +��� ��  
��� ��!�+ �%�������" ���� ����+ �L��� ���) �!�         �?�� �� �C�+��� �<�� �#� �L � �� �# �� �� ����� 

     ����� !���%����� I��-�
  � *�����( ����-�
�� ���� � !���� I����  =���-; *3� �0)����� � ����
� � ����(%��� !���� ������ 

�0)� �����  ��#�� ���1��� ��& 3��
���*!����� I��; "� 5 " ���� 	�; ��1�2 "��)���� F������ "�� ��

"���%����� ����1
� � �������  � .������<�� ����1������ E�����%�� �5� ����� .���
���%� N�����
 *=1�
������ ����1�/��

*6 �1��� 	����� ����� 	�; Q ���� ��1� �� �  @��) ���� *"�`0� �%2 �� ! -� 	5 ��� ���5 

 �� ���� C�0)�� =��� 	; = �1
�� a��
%
"2��(  * : 

)� %���)/(�:V126(   

     �# �'  �� �� �� �U  �& �$  �� ��� +)  ��� �7 �� �� �� �$�  �� � �         � �" �? ���� �� ��  �� ��� �� �3 +, �� 6� ��� �� �  +��� ���  
 �$�8 ��� �< �L +,�� � �� �'  �8 +
  �4 �)� �  �O � �L M          �  �� �J �� �" �3 ���  ��������4��+ �& �-���� ��� ���  

    �� �
  �� �  +P �< ��  �& �  MP �� � (��� � �� �@�  �0 M�        6   �8 +
  �" �) ��  �� �< �� ���� ��� � �� �< �� �� + ��� ���  

                                                 
1 R I�/��� ��� :V *+��1��� ��,�� N�$�87 . 

2 R  V *!%�� A�����95R96. 
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              6M"�� ����" ���,�� ��"�,�/ �V�O�� ���� �� ��;�#   �� +?�7�� �
��� �-  �� �$  �� �" � � �� 6 �" � ��� ���  
     �� �� ��  �) �1� �� �<�"�� ��� >$�  �� �L +)� �)  ��        �     �� �L M) �� �$�ٕ��� �� �$�  �� �� � �3 � � �R�  �, �< �� ���  
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1 R , E  	/� :V *������� 	����� ��,�� 	; 3�%���263. 
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