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������� �������

•

������ ����

•

�������� �����

•

.��������� ������ �ﺭ
���� ��� �� ���� ���� ����� ��ﺭ��� ��� �� ������ ����� �� ��� ���ﺭ
' ( )* .+(
������ �� "�������" ."����� �������
�
����� �� ����" :��� �� ��������� ��ﺭ
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�ﺭ�� ������ �� ��� �� ���� �� �ﺭ� ��� ���� �� �� ��� �� �� ���� ������ �����
������ �� ���ﺭ �� �ﺭ�
���� ������� ﺡ��� ��� �ﺭ�� �� ��
������ ���ﺭ� ��� �ﺭ�� �� ������ ���� ������� .ﺭ��� �
�
������ ����� ���.
��� ��� ���ﺡ� �� ���� ���� ����� ���� � ﺡ��� ���������� �� �� �� ���� �� ���
�� ������ ���� �� ��
����� ������ .ﺭ ���ﺭ ��� ����� ������ ���� �� �ﺭ �� �� ��ﺭ����� ��� �� ����� ��� �� ����� ����
�� �ﺭ���� ��ﺭ���.
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����� �������� �� ���� ������ ����
������ ����� ���� ������ �� .ﺭ�� ��� ��ﺭ���� ���
������ )���� ���( �����
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����� ��� ���� ����� ���� �����.
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������ ��� �� �� ��� �� ��ﺭ� ��� .ﺡ���� ����� �
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��ﺡ����� ���ﺭ
����� ��� ����� ���� ����� ���
�� ��� � ������ ����� ����� ������ �� ��ﺱ ���ﺭ ������ .
������ �� ��ﺭ����� ��� �� �ﺭ ����� ��ﺭ����� ��ﺭ ����� �����.
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��  ��ﺭ ������ ����� �� ���� ��ﺭ��� ���� ���� ����� �� ���ﺭ.����
���� ��� �� ���� ���� ��� ��ﺭ
� ��ﺭ ���ﺭ.�����ﺭ �ﺭ�� ������ ��� �� ���� ���� ��� ���� ������ �ﺭ
���� ��� �� ���� �� ������� ���ﺭ
� ������� �� ����� ����� ���� ���� �ﺭ ��� �ﺭ
�� ���� ������ �������
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���� �� ��� �� "��ﺭ �ﺭ:���� �� �������
����� ������� ���� �� ���� ."��� �� ����� �����
�
�� � ���" ��� �ﺡ�ﻁ
".��� ��� �����
��� ���� ��� ����� ����
����� ������ ������� ������ �� ��� ���ﺭ
����� ������ ����� "Up the Organisation" ����� �� Robert Townsend
:��� ���� Townsend �������
��  �� ��ﺭ.��� �� ����� ����� ����� �� ����� ���
� ����� �� �ﺭ.��� ��
��� ����� �� )���� �ﺭ.��� �� ����� ���ﺭ�� �� ������ �� �ﺭ�� �� �� �ﺭ����� ��� ����ﺭ
�
��� ������ �� .�
(.���
�� �� �� ���� ���� ������� ���� .���� �� �� ��ﺡ �� ��� ����� �ﺭ
.���� ������� �� �������� ����� �� �ﺭ �ﺭ
����� ���������� � ﺡ���� ���� �� �� �ﺭ ��� �ﺭ
�� ��� ��� ���� ﺡ.�
��� ��� ��� (����� �� Jean ��� ��
� ��� �� �� ��ﺭ�� �� �ﺭ�� ����ﺭ� �ﺭ������ )��� �ﺭ
 �� ������ ��� � �ﺭ.�
����� �� ��  ��ﺱ.��� ���� � ���� � �� �����ﺭ� ��� ��� ����� �ﺭ�� � �� �� ��ﺭ
� ������ �� ����
��� �� �� ��� � � ���ﺭJean � ��� ��� ���� ���ﺭ�� � �� �� �� ������ �ﺭ������� ) ��ﺭ
� Jean �� ������
(��������ﺭ
�
������ ��
��� ���� ����� ����� ��� ���� ����� ��� � �� �ﺡ�� �ﺭ� ����� �� �� �ﺭ
� �� Jean ���� �� .�
.�� �ﺭ�� ������� ��� �� �� ���ﺭ.��� � �� �� ������ ������ �ﺭ����� ����ﺭ.��� Jean
ean ���" :����� ��
".��� ���� ��� �� ��� �ﺭ
� ���������� ���� �ﺭ
�� ��� ��  ����ﺭJean ���� ����
�
��� ��� ��� .���� ��� ����  �� ���� �� �� ��� ���ﺭ� �� ���ﺭ.�
����� �� �� �� �� ���� �� �ﺭ.��� ��ﺭ
� ������� �ﺭ��ﻁ ��� � ����ﺭ �� ��� �ﺡ� ����ﺭ �� �ﺭ����� �� �ﺭ
��� �� Jean .(���� �� �� �� ����� ��
� ���� �) ��� �� ���� ����� �� � ��� ����� ��
� ��� ������ �� �ﺭ
����� ����� �� ��� �� �ﺭ�� �ﺭ ���� �ﺭ.��� �� ��� �� ��� �� ��� ����� �� ��� ���� ��� �ﺭ
.������ �ﺭ� ���� �� ���� ��� ��� ����� �ﺭ
�� ������ ���� �� ������� � .��� ���� Jean �� �� �������� � ������ ��� ﺡ����ﺭ
� �� ����� ����� ����
.��� ��������� ��� �ﺭ
��� ���� ������� �����
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�� ��� ������ �� ���� ��ﺭ
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��� ����� ��� ����� ��� ���� ������ .��� ��� ������ �� ����� ����� ���� ��� ���ﺭ� ��ﺭ
��� ��� ��� ������
�� ����� ��� ���� ������ ���� ��ﺭ� �ﺭ
��� ���� .���� �� ������ �� ���� ���ﺭ.��� ������ �ﺭ ��� �� ������ �ﺭ
������ �� � ����� �� �� ��� �� ���
� ���� ��� ��� .���� �� ��� ���� ������ �����
�
���� �������
.��� ����  �� �� �� �� ����� ��ﺭ8! " % ������ �� ����� �� ������� ����� ���� � �ﺭ�� ���ﺭ

•

�� �� ���� ���� �� ����� �ﺭ�ﺡJean � ��� ��� ������ ���� �ﺭ�� ���ﺭ �ﺭTownsend
T
���� ��
����� �������� �� �� ��� ���ﺭ
��� �� ��� ��� ��� �ﺡJean .��� ���� ��� �� ����� �� ���ﺱ
� ��� �� ��� ������ ����� �ﺭ�� �ﺭ.��� �� ���� �� �������� Jean ����� �������
����� �� .��� �����
.��� ����� �ﺭ� ��� �� ���� �ﺡ
���� Townsend .��� ���� �� ���� ���� � ��� ��� ������
����� ��� �������� ���� ����ﺭ ���ﺭ
�
�� � ��� �������� ����� ��� ��� �� �ﺭ
� ��� �� ������
�� ��� ��� ���� ���� ������ ����
��� Jean �� ) ������� �ﺭ������ �� ﺡ���� �ﺭ��ﻁ
���� �� ���ﺭ.����
.��� ������� ���ﺭ� ��� �� ������� ���� ��� ��� ��� �������� ��� �ﺭ
� � (ﺡ���� �ﺭ��ﻁ

•

���� ����� �� ������ ����� ���ﺭ
�� �� ���ﺭ�� ���� ��� ����� �������� ���� ��� ��� ����� �ﺭ
.����� ������ ��� �� ��������
�� ��� ����� ��� �� �ﺭ�� �� �ﺭ�� �������� �� �� ﺡ.����� ����
����� ����� �� ������ ������ � ��ﺭ
�� �� �� ��� ���� ����� ����� ��ﺭ� �� ��� ��ﺭ
�
������ ���� ��ﺭ
.����� ���� ����� ���� �� ��� �� ���� ��� � ���� �� ������� �� ����� ��ﺭ
�� ���� ��� ���
�� ���� ����� �ﺭ ��� ����� ��� ��� ��� �� �����ﺭ�� � ����� �ﺭDocklands �� Canary Wharf)
(.�� ����� ���� ��� ����� �� �������� ������� ���� ���� ��� ��
� � ���� �� �����
9 #$
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�� ����� �� �������� ��� ��� ����
��� ���� �� ������ � ��� ������ ������������ �� ��ﺭ
���� ��� ���� ���ﺭ
.��� ���� ����� �� ��� � ��� ������ ����� ��
������� ������� �� �� ���� ����
�� ���� ��� � �� �������� ��� ���� �������
������ ������ �� ��
������ ��������� �� ���� ��� �
�� ����� ������ �� ������ ���ﺭ ���� �ﺭ�� �ﺭ
�� �� �� ���ﺡ.������� �ﺭ
��� �� ����� ��� ��� �������
�� �� ���) ���� �ﺭ ������� �� �� �� ���ﺭ
� ����� ����� ��ﺡ.����
���� ������� �� ������ ��������� ���� ����������� �� ���( ������ �� ��� � �� ﺡ
��� ����� �� ���ﺭ�� ��ﺭ
���� ������ ������� ��� �� ���ﺭ ��� ��� �ﺭ�� ����� �� ������� ���� �� ���ﺭ
�� �� ������ ���� ﺡ
������ � ���� ������ ���ﺭ ����� �� ���ﺭ
����� � �ﺭ�ﺭ�� ������ �ﺭ�ﺭ�� ����� �� ���ﺭ
�� ������� �� ��� ���ﺭ
�������� ��� �� ������ �� �ﺭ
�� ����������� ������ ��� )� �ﺭ ������� �� �ﺭ
������� �� ���� ���ﺭ
(.��� ���ﺭ���� ����� ������ ��ﺭ
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����� �� ��� �ﺱ ��� ����� �� ���ﺭ
��� �� �� ��� .���� ������ ����� �� �� �ﺭ ��ﺭ��� ���� ��ﻁ � ���ﻁ
�� ��������� ������� ���� �� �� ��ﺭ
�
��� �� ��� ������� ��� �� �ﺭ �� �� �� ���ﺭ
� ����� ���� � ��ﺱ
�� ����� ��� ����� ����� �� �����ﺭ
���� �� ��  �� ������ ��� � ����� �ﺭ�ﺡ�� �� ����� �� ���ﺭ.��ﺭ���� ��ﺭ
!��� �� ��� ��� �ﺭ �� ���� ���� ������ ��� �ﺭ�� �ﺭ� ���ﺭ
������ ����� �� �������� �ﺭ�� �� ������ ���ﺭ� ���� ��� ��� ������ ���ﺭ� �ﺭ�� ����� ���ﺭ ���ﺡ
.��� ���� ���� �� ����
��� ������ ������ �� ����ﺭ
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:����� �ﺭ
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!

$@ 400 +$ A%

•

12 %

����� ����� ������ ������� ����
�� .��� �� ������ ������� ������ �� ����� �ﺭ
���� �ﺭ�� �� ��ﺡ
.��� ���� ��� �� ����� ����� �� ���� �� ����� ����� �ﺭ
�� ��� _ ������� �� ��ﺭ��� ��ﺭ�� ���� ������� �� ��ﺭB

!

% C

0

•

DE 7

.����������� �� ������� �� ���ﺭ�� ���� ������ �� �ﺭ
�
���� ����
��� �� ������ ����ﺭ� ���� �� �� ��ﺭ
_ ����� ����� ��ﺭ

- F G7 %

2

•

E7 D E 7

.��� ����� ���� ��� �� �� ��ﺭ

12 % ;$H ?
:���� ����� ���� ������� �� �ﺭﺡ
I$ 4

0 .+(

.���� ���� ����� ��������� ����� �� �ﺭ
•

.���� ������ ������ ��ﺭ� ������ ����� � ��� ���� �� �� ������ �� ��� ���ﺭ

www.PishgamanSMS.com
info@PishgamanSMS.com

6

•
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����� ��� ������� )������ ���� ������� �� ����� ��ﺭ�( � �
��ﺭ��� �� �������� ��� ���� � ������������ �� �� ������� )��ﺭ�� �� ������ �� �� ������ ���
���
���( ������ �� ��

•

���� �� ���� ������ �� ��������� .
����� �� �ﺭ�� ������� � �ﺭ���� ������ ���� �� ���
������ ��������� ��
ﺡ�� ��� ���� �� ��ﺭ �ﺭ��� ����.
�
��ﺭ��� ��ﺭ� �

��ﺭ��� �ﺭ�� �ﺭ���� �ﺭ��� ���� ��
����� ���� ������ ���� �� ������ ��� �� ��ﺭ��
������ �� ����� ��� ��
�� ��ﺭ��� ���� �� ��� �������
����� ����� �� ��� �������� � ������ ��� �� ���� ���� ������ .
�ﺭ���� �ﺭ��� ���� ��� ����� �� ���� �� ���� ��� ���ﺭ ��� �� �� ������� �� ������� ������� ��� .
���� ����� ������� ������� ������� �� ���.
J .5
� ���� ����� �� � ������ ����
����� �� ������ �ﺭ�� � ������ ������ �������� ������� �� ������� .
��� .ﺭ���� �������� ��� ����ﺡ ����
����� � ������������ ���� ������ ����� ����� �� �� ���� ����� �
����� ��.
�������� �� �ﺭ ���� ����� �� ����� ���� � ���� �ﺭ ������ ��� �� ������� �����
������ ����� ���� ����� ��
���.
K ;9 .6
�ﺭ��� ��� �� ������ ����� ��� ﺡ�
�ﺭ�ﺭ�� ���� )������� ������ ����� ��ﺭ� ����(� .ﺭ�
�
���ﺭ� ��� ��� ��
������ ��� ����� ��� ������ ������
�� �ﺭ�� ��� ��� ���� ��� ������ ������� � ������ �� ��� ��� � �����
���ﺭ�� ����� ���.
�� ���� �� ������ �� ��� �� �� ����� ��ﺭ� ��� ��� )�������� ���� ������ ��
������ ����� ������ �
����� ���ﺭ� ����� ����� ���� ��ﺭ�
� ������ ����(��� �� .ﺡ�� ������ ����� ��� ��
������ ����� ��� �� �����
����� ����� ��� ���ﺭ� � ����� �ﺭ�ﺭ��
� ��ﺱ ������� �� ���� .ﺭ�� ����� ��� ���� ����
���� ����� ������ ��
���.
���ﺭ� ��� ����ﺭ��� � ������ ������ ��� �� ������ ����� ������� �� ��� �� ��� ������ ����� ��� �
� ��� �� ������� ������ ���� ���� �� ��ﺭ ������ ������ ��� �ﺭ�� �� �����
�� ������� ������� ��
�����ﺭ� �� ���.
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@0.
����� �� ������� ��� .���� L$

�
����
���� ����� .���� ��������� ��� ���� �ﺡ� �ﺭ
��� ������ ������ �����

���� ������� ���� �� ������� ���
� ���� ����� ��� ��� �������� ����� ����� �ﺭ
���� �� ������������� �
.���ﺭ ������� �� ���� ���ﺭ� ��� ���� �� �� ��� �ﺭ

.

12 % 0 0

N

:��� ���� �� �ﺭ�� �� ���ﺭ.��� ����� ������� ������� �� �� ����� ��ﺭ�� ������ ����� � �� �ﺭ
•

����� ����� ���� �� � ���� ������ ��
� ����� ���� ���� ��� �� ��ﺭ.����� ��� ��� ������� �� ����
.���� ����� ��� �� ����� ��� �����

•

��� ����� ����������� ����� �� �ﺭ
� �� ������ �� ����� �� ����ﺭ�� ��� ������ ��ﺭ����� � ��� ��ﺭ
.��� ���� �����
��� ���� �� ����� ���

•

���� �� ���� ��� ����� ����� ��� ��ﺭ����� ��� �� ���ﺭ �� ��� ���� ����� ���� � ����ﺭ��� ���� �� �� ��ﺭ
.����

������ ������ .������ ������ﺭ�� � ��ﺭ
��� ������ ��� ���� ������ ���� ��� �� ����� �ﺭ
��� ��� ������� ���� ��
.���� ����� ������ �� ��� ������ ���� ����� �� ������ ������ � �ﺡ

12 %

=

-

���� ��� �� .��������� ���ﺭ �� ��� �ﺭ
���� �� ������� �� ��� ������ ���� ���� ���� ��� �� ���� ���� �� �ﺭ
:�� ������� ��� ��� ����
@!

H .+(

��� ���� ���� �� ������ .���� �� �������� � ��� ��� ������ ��� ������ ������� �� ������ ������
�� ������ ��� �� ��� �� ������
� ������� �� ������ ��� ���� ������� ���� �� ����� ���� � ��ﺭ
.���
#$ ;MM !

'$ $

��� ��� ����� ���� ��� .��� ������
����� ���� ����� ���� ��� ���� �� ��� ��� ����� �ﺭ ��� ���ﺭ
����������� �� ��� �� ����� �����
��� �� �� ������������� ����ﺭ� � ���� ����� ��ﺭ
��������� �� ���� ���ﺭ
����� �� ����� ������ ������ �� ������� ��� �� �� ����� ����� ����� �� ���ﺭ

O ������� ����
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.5

����� ����� ������ ��� ��� �� ��
���� ��� ������� � ��� �� ��� ��� ������ �� ������ .ﺡ��� ����
���.
��ﺭ����� ������ �� ��
�ﺭ��� ������� ����ﺭ� �� ������ �� ��� ��� ���� ������� ���� ���� .ﺭ�� ��
�������ﺭ�� �� �ﺭ���� �ﺭ
������ �� ����( � �ﺭ����� �ﺭ�� )��
����� �������� ��� ��� �� ��� �� �� �� �� ����� �ﺭ�� )�� �����
���� �����( ����� �� ���.��� �� ��� �� ����� �� �� ��� ������� ��� ����� .
�
���� ���� ���ﺭ��
���ﺭ�� �� ����� �������� ������� �ﺭ���� ���� ���� � ����ﺭ� ﺡ��� ���.
�� ��� ����� ���� ���ﺭ�
QR7 % 4$I 7 .6

=12 % '$I /4;$I

�� )���� ����� ����� ����ﺭ�( ����
������ ��ﺡ ������� ������� ����� � �ﺡ��� ����� �
�
�ﺭ�� ����� ��ﺭ�
����� ����� ���� ��� ���� ��� ������� .ﺭ ���:
•

������� �� ���ﺭ�� ���� ��� ����� �� �� ��� �� �����ﺭ ����� ��ﺭ� �� ������ �ﺭ�� ������� ��
��ﺭ����� ��� ���ﺭ��.
����� ������ �� ��ﺭ

•

����� �� ���� ����� �� ��� �� ����� ���� ��� �� ����� �����.
����� �� ���ﺭ�� ���

•

� �� �� ������ ��ﺭ� �� ���� ��
������� � ������ ���� ���ﺭ�� �� ����� ��������� ����� ����
�� ���� ������� � ��ﺭ�ﺭ� �� ����.

•

�������� ������� ������� ����� �� � ������� ��� ��ﺭ����� �� ����� ���� � �� ����� ����� ��
������ ��ﺡ�� ���� ��� ��� �� �ﺭ�.

12 % S$ G % $ I
($ I .+
•

�ﺭ���� ���� ���� ��� ���� �� �����
����� �� ����� ����� ������ �� ���� �� �� �ﺭ��� �ﺭ�� �� �ﺭ�
� �� ��� ﺡ�� �� ��� �ﺭ��� �ﺭ�� ��� � ����� ��� � ��ﺭ�� �� ��������� ��� ����� �� ������� .
�� ��� �� ��� ���� � ����� ����� ��� ��� ���������� ������ ��� �� ������� ���� ��
�ﺭ���� ����� �ﺡ��� �� ���.
��� ���� �� �ﺭ���

•

� ���ﺭ� ����� �� ��� �� ��ﺭ� �
�ﺭ�� ��� ���ﺭ �� ����� ���ﺭ ������ .ﺭ ����
������� �ﺭ����� �ﺭ
���� ���� ��ﺭ����� ������ ����� �� �� �� ����� ������� .ﺭ �ﺭ ��ﺭ��� ���� � �� ���� ����
���ﺭ� ���� ���� �� �� ����� �� �� ��� ������ .ﺭ ���ﺭ� �� ��� ��� ��� ��ﺭ�� �� �� ��ﺭ�����
����� ��� �� ﺡ� ����.
��� �� ��� �� ��
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•

� ������ ����� ����� ������� ����ﺭ �� ��� ��� ���� ������ �� ���ﺭ� ����ﺭ ���
�������� �� �� ���
�ﺭ��� .ﺭ �� ��ﺭ�� ������� ���� ���
������ ��� �ﺭ� ���� � ��ﺭ� ��� � ����� �� ��� �
��� �� ����� �����
����� ���� ��� �� ���.
�ﺡ��� ������ �����ﺭ� �� ��� �� ������� ������ �� ������� .

•

�������� ���� ������ �� ������ ��
����� ���� ������ �� ��� �� ������ ������ �� ���
�� ����ﺭ �ﺭ��� ����
���� ��ﺭ� �� ���� ��� ������
������ �� ������ � ������� ���� �� ����� ����� ��� .
������ ��� �����.
��ﺭ������� �� ����

•

�� ������� ��� �� ����� �� ����� ��� ��ﺭ�� � ������� ��� ��ﺭ� �ﺭ�.

•

� �ﺭ�� ����� ����� ��� �� ������� ����� ������ �ﺭ��� ��� � ���� ���� ��� ��
��ﺭ ���ﺭ�� ���� ����
���ﺭ�� ��������� � ��ﺭ�( ������
� ��� ���ﺭ��� )�ﺭ���� ����� ��� ����� ���ﺭ
�ﺭ�� ����� �������
�� ���.

S$ G .5
•

����������ﺭ� ����� ����� ���.
������� ������ ������� � ���� � ������� ������ ���
�
���� �����

•

������ �������� �� �� ������ .
�������� ��ﺭ��� �� ���� �� ��� �� ����� ��ﺭ�� �� �����ﺭ ����
���� �� ����.
�
���� �� ������� ��ﺭ�� ���� �� ���� �� ��� ������� �����

•

� ��� ����� ������� ���� ��
�ﺭ�� ������� ���� ������ ��� �� �ﺭ�ﺭ��� ������� ���ﺡ ���
������ ����� ��� ��� ����� ���� �ﺭ��� .ﺭ�� �ﺭ�� ��� ��ﺭ��� ���� �� ���� �����.

•

�� �� ������� ��� ��� ������
�������� ���� �� ���� ���� �� ���� .ﺭ�� �� ����� ����� �� �
����� ����� ���ﺭ �� ����� ���� ����ﺭ��� ���������� ��� ��� ���� �� ��� �� ���� �����
�� ��ﺭ ��� ��� ���
��� ���� ��� ���� ���� ����� ��
�� ��ﺭ�� .ﺭ�� �� ����� �� �� ����� �� ��
��� ���� ����ﺭ� �
��� ��� �� �� ����� ���ﺭ�� ����� ����� ���.
���������� �� �ﺭ��

•

����� �������� ����� ���� ��� .
������� ��� �ﺭ� �� ����� �� ���� �� ���� ��� ��� ������ ��
�ﺭ��" ������ .ﺭ ������ �� ﺡ�� �����
���ﺭ �� �� ��� �� ��ﺭ��� �� "����� �� �� �
��� ���� �ﺭ� �
����� ����� ���.
������� ���� �� ����� ���� ������� ���� �� ����� ���� ��

� �� ������� �� ���ﺭ �� �ﺭ�ﺭ�� ��� �� ��� ��� ��� �� �� ���� �� ���ﺭ� ���ﺭ�ﺭ �
�� ������ �� ���� ���
������ ��� �� �������.
������ �� ���ﺭ�� ��� �� ��� �� ���������� ���
�������ﺭ ����� ������ .
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������� .��� ������� ���� �� ����� �� ������� ����� �ﺭﺡ�� ���� �� ���ﺭ�� �ﺭ
�� �� ������ ��� ���ﺭ
�� �� ��� ��� �� ����� � ���ﺭ
���� ��� �� ���� ���� ��� ���ﺭ �� ���� �� ����� ��� �� ��� �ﺭ��ﺭ
.��� �����ﺭ�� �� ���ﺭ
� �� �������� �� ������� ������ �ﺡ�� �ﺭ.��� ����
�
���� �������

]$ ^7 .5
�� % ���� ���� ���� �� ���� ��� ���� �� ��� ����� �� ������ �� �� ���� �
����� �� ������ �����
.���� ����� ����� ������ � ���ﺭ
� ������� ��� ������
�� ��� ����� �� �� ��� �� �����
���� ����� � ������� ������ ���� ��� ����� �ﺭ�� �� ��ﺭ�� ���ﺭ�� �ﺡ�ﺭ
�� ��� �� ������ �� �� ��� �
�� ����� �� ������ �� ���� ��� ������ ����� .����� ����� �����
�� ��� �� ����� ���� ������ �����
���� .����� ���� ���� �� ����� �� �� �� � ���
�� ���� �� ��ﺭ� ����ﺭ
.����� ��� ���� �� ������ ���� �� �������ﺭ
�� ���� ������ �� �� ��

+$ G7
:���� ����� ����ﺡ ��ﺭ ������ ����� ����� �� ��� �� �ﺭ

���� �� � ���� ���������� � ������� ���� ������� ���� �ﺭ�� �ﺭ�� �� ���ﺭ
�� ����� �� ���"
(����������) ����� � ������ﺭ
�� ������� ��� ������� � ����� ����� ����� �� �� ���� �� �ﺭ
".��� ����� �� ������ ����
�� ������ �� ���� ��� ����ﺭ ��� ���� ��ﺭ���� ���ﺭ
(Jan Carlson)
�������� �� ���� �ﺭ ���� ���ﺭ �ﺭ
� ����� ��� �� ���� ������ ������ �����ﺭ
�� �� �� ������"
���� ������� �ﺭ� ��� ������ ������� ����� ����� � �� �� ���� ���� ���� �ﺭ
�� ���� �� �� ����
(Valerie Stewart) ".�����
��� ����� �������
������ ����� .��� ��� ������ �
����� ������ ������ ��� ���� ������� �� ��ﺭ
����� �� ������ �����
.������ ����� �� ���� ������ ��
� ������ ����ﺭ �� ����� ��ﺭ� � ����� ����ﺭ
�� ���� �� ��� �����
������ ������ ��� .��� �������� ������ � ������� ����ﺭ �� ��� �ﺭ �� �� ��ﺭ
��� ��������� ������� �ﺭ
.���
�� ������ �� ��ﺭ�� �� ����� ����� �� �� ��ﺭ�� ����ﺭ
�
����� ���� ���
:�� �� �� ��� ���� ����� �ﺭ
���� �� �� ������ �����
������
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•

����� �� � ���ﺭ

•

��������� � �ﺭ

•

.��������� ������ �ﺭ
�� ��� �� �� ����� �� �ﺭ

' e(
�� �� ����� ��� ������ ��� ������ �� �� ' ��� � ���� �ﺭ�� ������ ��ﺭe(
��� ������� � ������� d(

������ ������ �����

����� ��� ��ﺭ ��ﺭ�� �ﺡ.���� ������� ����ﺭ�� ������� ��� ���� �ﺡ
.���� ������ �������� �� ������� ���ﺭ
�
���������� �ﺡ

�� ���� ����� �� .���� ����� ������ ��� ����� ��� �� ����� ����� ����� �� ���� ������ �� �ﺡ� ��ﺭ��� �ﺭ
.��������� ����� �� ����� �����
!

( .+(

.��� ��� ������� �� ���� ���� ������ ����� ��� �ﺭ.��� ������� ����� ��
� ������ ���� ������
���

�������

�������

����������

!

( :f.g

e-

������� ���� ������� ����� ��� ���� ���� ��� ����� ��� ��� �� ��ﺭ ���ﺭ�� �ﺭ
�� ������ ��� ���� ��ﺭ
����� ����� �� ���� ��� ���ﺭ��� �ﺭ
��� ������ ���� ���� �� ��� ���� �� �� ��ﺭ
��� ��� ������ ��� ��
.���� �������ﺭ �ﺭ
��  �� ��� ��� ����� ���� �� ��������� ���ﺭ.��
� ����� ���� X �����
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N^;$

( .5

���� ���� �� ����� �ﺭ �ﺡ���
� ������ ��� �� �� ��ﺭ �� ��� �ﺭ�� ����� �
����� ������� ���� ��
������� ���� �� ��� �� �� ����� �ﺡ�ﻁ ����� �� ����ﺭ �ﺭ��� � �ﺭ �� ��ﺭ ������
�� ��������� ����� .
�� ��� ���� ����� ��ﺭ ���:
����� ����� .ﺭ� ���� �
��������
������

���ﺭ���

!@

���������
�����

����������

�ﺡ�ﻁ �������

•

9

e-

;

( :f.i

N^;$

������� � �� ���ﺭ�� �� ����� ��ﺭ� ������ ����� �������� �� ����� ��� ����� �
�
������ �� ��
���ﺭ�� �ﺭ�� �� ��ﺭ�.
����ﺭ� ���� ���� ����� �

j 3R

•

#

������� ��� ����� ���� ��� .ﺡ�ﻁ
�ﺭ�� ��� ���� � ����� ������� �� �ﺡ�ﻁ ����
������ �� ���� �ﺭ�
����� ���� ��� �����(� �� .ﺡ�ﻁ
�ﺭ�� ������� ��ﺭ��� ������� �ﺭ��� ��� )����
������� �� ����� �
������� �� ���� �� ���� �� ��ﺭ���� ��� ���� �������� �� ����� �� ������� ��� .
������� ���� ��� ��
����� ��� ���� �����.
���� �� ����� ���� ����� �� �� ��ﺭ ��� � ������ ���
�
�����ﺭ� �� ������

$ k

•

���ﺭ��� ������ ������ ������� � ���� ��� ������ ���� ���� ����� �� ������ ���� .ﺭ �����
��ﺭ��� ������ �� ���� ��� ��
�� ���� ���� �� �ﺭ�� ������ �ﺭ�� �ﺡﺭ�� ������ �� ����� ����� ��
����� ��� ������ �ﺭ ��� ����� ��� ��
�ﺡ� ���� �ﺭ�� �� ��� �� �� ��ﺭ ��� �ﺭ�� ������ ������� ������ .
���� ��� ��� �� �� �� ��� ������ � ������ ���� �ﺭ�� ��� ��� ��� ����� �� �����.
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•

*k @ 0

� ����� ����� � ����� ���� ��
���������� � ���������� �ﺭ�� ��� �� ������ ������
��ﺭ��� ����� ��������
�����.
����� ������ ���� ��
•

!

� �� ����� �ﺭ���� ���� ���� ��� ����
���� �� ����� ��� �� ﺡ�� ��� � �ﺭ�� ��� ��������
������ ������ ���� ���
��� ������ � ����ﺭ� ���� ���.
�� �� ����� ���� ��� ��

7

= = O= %
���ﺭ� �� �� ��� �� �������� .ﺭ��
������ ��� ���� �ﺭ ����� ��� ���� ����� �� ����� � ���� ��
�� ��ﺭ�� ���� ��ﺭ� ���� ���� ��� ���� ������ �� �ﺡ��� �� ����.
������� ����� �ﺭ ��� �
� ��� <;
�ﺭ�� �� ������ ���� �� ����� ������ ���� �� ����� ���� ������

���� ����� #7

������� � ������ ���ﺭ�ﺭ �ﺭ�� ������
�����ﺭ� ������ ���ﺭ������ ��� ����� ���� ���� �� ������ .ﺭ �� ���
���� ���� �� .ﺡﺭ�� �� ���� �� ������� ��� ���ﺭ�� �� ������ ��ﺭ� �� ��� ���� �� ����� ������ .
��� �� ������� ������ �� ��� ����
������ �� ������� ����� ����� ���� �� �
������ ��� ����� ���
������� ������� ���� �ﺭ�� ����� ��� �
������ ����� �������� ��� ����� ���� �� .ﺭ �� ��
������ �� ���� �� ����
��� �� ���.
��� ��ﺡ ����� ���� �
�� ���� ��� ��� ���� ������ .
ﺡ��� ��� ���ﺭ �ﺭ�� ��� �� ����� ���� �� ������ �� ����� ����� �
����� ���� � ���� ����� ���.
� ����� ���� ����� �ﺭ�� ��� ����� �� ��
�ﺭ���� �� ����� �� ���
� ������� �� ����� ��� � �����
� ��������� � ����� ��� �� ���ﺭ�� ���� �ﺭ��
��� �� ����� �ﺭ ������
���� ��� ��� ���� ��ﺭ�� ���� ��
������� ����� ���� �� ����� .ﺭ� ��� �ﺭ���� �ﺭ����� ����ﺭ� ���
�� ��� ����� �� ��ﺭ�� ��� ��� ����� ����.
��� �� ���ﺭ ��ﺭ�� ��� �� =O
�� ���� ������� �� ��

��� � ����ﺭ�� ������ �� �� ���� ���ﺭ����� ������ .

���� �� ���� ��ﺭ� ������ �� ����
����� �ﺭ� ������ ��� ��� )��� ��� .(�.ﺭ�� ��� �� ���� �� ����� ��
���ﺭ�� ����� ��� �� ���ﺭ�� ���
����� �� �� ���ﺭ��� �� ������ ������ ��� .
�� ����� ���� ��ﺭ��� �
���� ��� �� ������ �� ���� �ﺭ ��
����ﺭ� ���� ����� ���� ����� ��� �� .ﺭ� ���� ���
�ﺭ���� � ������� �� ����
�� ����� ���ﺭ �� ����ﺭ ���.
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� ����� �� ����� �� ����� �� ���� � ���� �� ����� �� �� ���ﺭ� ���� �� �����
����ﺭ��� ���ﺭ��� ���ﺭ���
�������� ��� .ﺭ��� �� �� ���� ������
���� ���� �� ������� ������ ����� ������ ����� ��
������ �� �ﺭ��� ���� .
���� ���� ��� ��� �� .ﺭ ���� ���� ��ﺭ��� ���� �� ���ﺭ�� ���� �� ��� ��� �� ���� ��
������ ��� ������ﺭ ��
���� ����� ����� ���� .ﺭ�� ���� ���� �������� ����� :ﺭ ��� ���ﺡ� ﺡ����
�� ����� � �� ﺡ�� ���
� �ﺭ�� "����� ���" �� ﺡ�� ��� ���
�������� .ﺭ ������ ����� �ﺭ���� ������� �� ���ﺭ ���ﺭ�� ����� .ﺭ �������
����� ����ﺭ� �� ������� �� ����
���� �ﺭ���� ���� ������ .ﺭ ����� � ��� ��� ���
�� ���� �� ��� ���� ���
���ﺭ���

�������� �� ���� �� ����� ����

���ﺭ�� �
��� ��� ���ﺭ
������ ﺡ���

���� ���ﺭ�� ������ ����� �� ���

e-

( :f.l

=

2m %

�ﺭ�� �� ����� ����� ������� �ﺭ�� ��ﺭ�� � ��� �� �� ��� �� ����� �� ���� �ﺭ �� ��� �ﺭ� �� ��ﺭ��
��ﺭ�� �� ��� �ﺭ�� � ��ﺡ�� ��� �� �����
������� ����ﺭ �ﺭ ����� �� ������� ������ ����� ��� .ﺭ
������� ����ﺭ � �����
�� ����.

n;= ? %

!

��� ������ "Kaizenﺭ�� ����ﺭ ���.
K
������� �ﺭ���� ���� ����� �� ���ﺭ�� ����ﺭ�� ����" ����� ��� .
�����ﺭ� ����� ��� ������ �� ���ﺭ�ﺭ
����� ��� �� ��ﺭ�� �� ������ ����� ���ﺭ�� ��
������ �� ����� ����
���� � ���� �ﺭ �� ���.
�� ���� ���ﺭ��� ���
������� ��� ������ .ﺭ�� ���� ���
�ﺭ���� ���� ���� ���ﺭ�� ���� � ������ ���� ��
�ﺭ�� ����� ����ﺭ �� �ﺭ��
����ﺭ ��� )��� ������ ��� .(�.
���������� �� � ��� �ﺭ�� �� ���� �ﺭ� ���� ��
��� �� �� ���� �������
����� ���� � ��ﺱ ������ ����� � ���� �� �� ������ �� ���.
���ﺭ � ������ ��� �� ��
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���� ���ﺭ� ���ﺭ �� ����� �� ���

���ﺭ��

�������

����ﺭ��

]$ ^7

H%

@p

e-

( :f.o

=

!; #

����� ������ .ﺭ�� ���� �� ���
�� �ﺭ���� ����ﺭ ��� �� ����� � ﺡ�� �ﺭ��� ����� ������� ����� � ��
�������" ����� �� ����� .ﺭ ����"
������ ��� �ﺭ�� � ����ﺭ�� ��� �� �ﺭ���� ���� �
����� �� ����� �����
������ ��� ���� ��� ���� ������ .
���� .ﺡ��� ����� ���ﺭ� ����� ���ﺭ�� ����� ��
���ﺭ�� �� ����� ���
���� ��� ���� ����� �ﺭ�� ���ﺭ��
��� �� ﺡ�� ������ �ﺭ�� �� �� �ﺭ��� � �ﺭ� ���� ����� .ﺭ�� ���ﺭ�� ���
���� ���� � ����� ������ �� ��ﺱ
������� ��� ����� �������� ��� ����� ������� ������� ������ �� .ﺭ��
����� �� ���� ���� ��� �� ���� ����� ���� �ﺭ�� ����ﺭ ���� ��� ���� �� ��� �����.
������� ����� �� ��� .
����� .ﺭ�� �� ����� ��� ������� ��
�
����� ������ �� ��ﺱ ��� ���� �ﺭ�� ������� � ����ﺭ ��ﺭ�
��� �� ������ �� �����ﺭ ������ �ﺭ�ﺭ��
������ ��� �ﺭ� �� �������� �� �� ���� ������ ���� �
����ﺭ���� ���� ���� ����
��ﺡ ������ ������ ��� �� ���� ��
����� ������ �� ��� �� ������� ������ �� ��
�������� ����� �� ��� .
�����ﺭ �� ����� ��������� ��� ����� .ﺭ���� ���� � ����� ������ �� ��ﺱ �� ����� �� ���� ���� ���
������ ��� ���.

@]$ ^7 #0 $
�ﺭ�� �� ��� ��� ���ﺡ �ﺭ�� �ﺭ���
�
����� ������ ����� �� ���� ����� ������ ���� ���� ����
��� �� ������ ����� ����� ����ﺭ
���ﺡ�� ��� ������ �� ���� ����� ������� ��
������ ��� �ﺭ����� ��
������ ���� �ﺭ ���� ���� ���
������ ������� ����ﺭ� ������ ��� �������� ��
�ﺭ�� ����� �������� ��� .
����� ���� �� ������ ����ﺭ�� ���� ����� � ﺡ�� ���� ���� �� ��� �����
����� ����� ���� ���
���� ������ �������(.
������ �� ���� ��� )�
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�� .��� ��� �� ������ ��� �� �ﺭ ����ﺭ
�� �� ���� ��� .���� �� ��� ����� �ﺭ��� ��ﺭ
� ���� ����ﺭ�� ���ﺭ
.��� ��� ����� ��
� ������� ����� ����� �� ������ �� ����� ��ﺭ
����� ������� ��� ���

(

#! 0)

]$ ^7

��� .��� Dulwich �� ������� �
��� ���� ����� � Harvester ��� ������� �����
��� �������� ��� �ﺭ
��� ���� �“ )�����ﺭ ����( �ﺭPersonnel
ersonnel Management” ���� �� Jane Pickard
d �ﺭ��� ����� ���ﻁ
:���
�� .���� ����� ��� �� ���� �� � �� ���� ����� ���� ������� �ﺭHarvester
ter ������ ����� �����ﺭ
� ������ ���� ���� ��� �� ���ﺭ
����� .������� �� ����� ����� �� �� ������� �� ������ ���� ����
����� �� ������� �� ��� �� ��� �ﺭ�� ���� �ﺭ���� ������ � �ﺭ�� �� ����� �ﺭ
� "������ �� �� "�ﺭ
.����� ���� ���� �����
����  ��ﺭ�� ���ﺭ.��� ��
����� �� ��������� ���� �ﺭ� �� ��ﺭ
��� ������� ������� ������� ����� ���� �� ��� ��� �ﺱ ��� ��ﺭ� �ﺭ
��� �� ������� .����� ��� ��� �� ��� ���� � ��� �� ������ ��ﺭ.����� ����ﺭ ������� ��� �� �ﺭ� �ﺭ
����� ���� ���� ��� ����� ���
�� �� �� ���ﺡ.�� ������� �� ����� ��� ��� ������
�
�� �� ����� ���ﺭ
������� �� �� ����� �� ���������" �ﺭ
������" �� �� )����� ������� ��� ���� ���ﻁ
� "��� �������" ��
������ ���  ������ ��������� ���ﻁ.��� ����� ��������� �� ���� ����� �
�� ��� .(��� �� ���
.���� ��
��������� ��ﺭ�� ����� ��ﺭ��� �� ����� �� �ﺭ� ����� � �� ����ﺭ� ����� �ﺭ
���� ���� ��������
�� ���� ����� ����� ������� ���ﺡ
��� � �������� ���� ��ﺭ��� ���� ���� �� �� ��� ������ �ﺡ.���
��� ���� ��� ���� � �ﺭ�� ��� �ﺭ
��� ��� �� ������ ������� ��ﺭ� � �ﺭ.�������� �� �ﺭ
�
��� ��� ���ﺭ
���� ����� ����� ���ﺭ������ �ﺭ
� � �� ������� �� ������ ���� �� ����ﺭ.���
�
������ �� ���ﺭ
���� .����� ����� ����� �����
�
�� ���������� � �ﺭ����� �� ������ ���ﺭ
��� ��� �����ﺭ�� �ﺭ
.����� �� �� �� ���� � ������� �� ��ﺡ
���� ����ﺭ ����� ��� �ﺭ
�� ���� ���� ����� ��� �� ���� ��� ��� �� �ﺭ.���� ����� ������ �� ����� ���� �ﺭ ��� �� �ﺭ
������ �� ����� �� �� ���� ����� ���ﺭ
�  ������� ��ﺭ��� ������ ����� �ﺭ.� �ﺭ �ﺭ� ���� ���� ������ ���ﺭ.����ﺭ
�� .����� ������� �� ���� ������ ����� �ﺡ�� � ����� �ﺭ.��� �� ���� ������� ������� ����� �� �� ��ﺭ
���� ����  ��ﺭ.��� ������ �� ��� �� �� ���� �ﺭ�� ��� �ﺭ ��� ��ﺭDulwich ����
�
�� ������� �ﺭ
.��� ����� ���� ����� �� �� �����
�
���� ����� ��� ����
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������ ���ﺭ� �ﺡ�� �� ����� ����
���� ������� ��� ��� ����ﺭ� �� ���� ������ ����� �� ���� ��� ���
���� �� ����� ��ﺭ� ���� �� ��� �� �������� �� �� ��ﺡ�� �������� ��������
�
����� �������� .
��� ������� ��ﺭ�� � �� ������ ��
���� ������� ����� �ﺭ���� �� ������ �������� �
���� ��� ����� �� ��
������ �ﺭ���.

9 I9

.6

#$ @ I9

7/

���� ��� �ﺱ )��� �ﺭ�� ����� ��
����� ���� ���ﺭ�� � �� �����ﺭ�� ������ �� .ﺭ�� ���
��� ������� ��� ����
� ����� ��ﺭ� �������� �� ���� � ��� ��� ������ �� ��� ����� ���� ����� .
���ﺭ�� ����( ��� �����
���� ���� ����� ��ﺭ�� �������
�ﺭ� ���ﺭ� ��ﺭ�� ����� ���� ������ �� �� �ﺭ���� ��
��� ������ ���� �� .
��� � �� ����� ������ ���� �����
���ﺭ�� ���� �ﺡ��� �� ����� �ﺡﺭ�� �� �
� ���ﺭ� �� ��� ��� �
�ﺭ�.
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�� ��� �� ����� �� ����� ����
� ���� ����� ����  �� ���ﺡ�� ����� ����� ����ﺭ.���� �� ������� �ﺭ
.��� ����ﺭ
���������� ���� �� �ﺭ�� ��ﺭ��� ��� � �� �������� ���� �� ��� �� �ﺭ
�� �� ��� �� �� �������� �� �ﺭ
�� ���“ �ﺭThe Age of Unreason” ���� ��� ����
�� �� Charles Handy
.���� ����� ���� ������ �� � ����� ����ﺭ
�
��� ��� ���ﺭ
12 % Handy .���� ����ﺭ
�� ��� ����� ��� ��� ������ ������ �� �� �ﺭ
����� ���� �� �� ������
���� ������ �
������ �� �� ��� ���� ���  �� �ﺭ.���� �� ������ ����� ��� ��� ������ﺭ� �ﺭ

k0

����� ����� �� ������� ��� ���ﺭ �ﺭ
� ) ��� �� ���� �� ��� �� �� ����ﺭ� �� �ﺭ
��� ��� ����� ������
����� �ﺭ���� ��� �� ��� ����ﺭ
��� ������ �� �ﺭ ��ﺡ� ���� ���ﺭ������ ����ﺭ
��� ����� �� .(������ﺭ
.���� �� ���� �ﺭ
�� ������ �����ﺭ��� �ﺭ
� ��� ���� ������� ����� �� ������ ���� �� �� ���� � �� �� ������ ��� ��ﺭ
� �� Handy ��� ������
.��� ��� ���� ����� ����� ����� ��� �� ������ ���� �� ����� ��� � �� �� ��ﺭ

#$ @ I9

7@

$ j{

���� � ��� �ﺡ.��� ��� ��ﺭ�� �ﺭ
����� �� � ����ﺭ ����� �ﺭ�� �ﺡ� ��ﺭPeters �����
���� ����������� ���ﺭ
.��� ��� ����� ��{ ��ﺭ

���� ��� ������ ������� � �����
���� ����ﺭ

I

���� ��

���� ���� ��� �� ������ �������� �� ��ﺭ�� ����� ��� ����� ���ﺭ��� ��� ������ ������� ����� �ﺭ
������ Peters ��� ��� �ﺭ.��� �
�� ������� ������ � ����� ��ﺭ� �� ���� ����ﺭ �� ���� ����� �ﺭ �ﺭ
���� ������ �� ��� �� �� ���ﺭB Q

• j

= •%

$ =

7 �� ���� �� +$
+ A% @

4eO- ��

���� �� ����� ���� ����� �� �������
�
����ﺭ���� ��ﺭ�� ������ � �ﺭ�� ��� ���� �ﺭ
�
.���� �ﺭ���� ��ﺭ
������ ��� �� �� �� ������ � ﺡﺭ
�� ������� ������ ����� ����� �� ���� ����ﺭ
� ����� �� ���� �� ��ﺭ
.���� �� ��� ��
� ��� ����� ���ﺭ� �ﺭ
��� ������ �� ���� �������� ��� ���� ������ �� �ﺭ ��� ���� ��� �� ��� �� �� ��ﺭ���� ��ﺭPeters
��  �� ��ﺭ �� ���ﺭPeters) ����� �
��� ����� ����� ������ �� ��ﺭ���� ��ﺭ.���� �� ������� �ﺡ
�� ���� �� �� ����� ����� �� ����
��� �� ���� ����� ������ �� ��� ���� ����
� �(��� �� �������
.���� �� ������������ �� ���� ��� �� ����� �ﺭ
���� �� ��� ������� �ﺭ
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���� �ﺭ�� ����� ����� ���� �����
��ﺭ���� ��ﺭ�� ������� ������ ���ﺭ ������ .
��� ��� �ﺭ��� �� �� ��ﺭ
� ����� ��ﺭ�� ��ﺭ�� ������ ��
��� � �� �ﺡ� ����� ������ ��ﺡ� �� ����� ��� ��� .ﺭ��� �ﺭ��
���� � �� ��ﺭ� ���ﺭ� ��� ����
����� ����� ������ ���� ����� �� ������ .
���� ����� ����� ��
�ﺭ��� �����ﺭ ����� ���.
�
����� ������ ���
� �� ���� �� ������ ������� Handyﺭ�� ����� ��� ��� ���� �� �������� .ﺭ�� �� ���� ���� ������ �� ��
������ ���� ���� ���� ������� ����� ���� �� ���ﺭ�� �� �� ����� ����.
���� ����� ������ ���
�ﺭ��ﻁ ����� ���� �� ���� �� ﺡ��
� Petersﺭ ��� ���� ��� �� ������ ���� �� ������ ����� ���� �ﺭ�� �
������� ������� �� ���� �� ���� .ﺭ�� ����� ���� ������� ������ � �� ���� ����� �� ��
����ﺭ ��� ����� ���
����� ����� )������� ��� �������( ������� �� ���� ����� �� ������ ������� ����.
� ����� ^
��������� ���� Peters

= I

@H_ % R

��ﺭ� �ﺭ�� .ک� ������� �ﺡ��� ����
�� ��

� ���� ����� ��� �� ����� ��ﺭ����
��� ���� ����� � ����� �� ���ﺭ�� .ک� �������
�
���� ��� ���ﺭ�
�� ����� ������ �� ����� �����
������ �����ﺭ� �� ���� ������ �ﺭ����� �
��ﺭ�� ������ �� �����
��� ���� �ﺡ�ﺭ�� ������ �� ���� � ��� .ﺭ��� ����� �� ���� �� ���� �� ���
�� ��� � �� ���� �
����� ����� ��� ���� �ﺭ� ���� ����� ����.
���� �ﺭ�� ����� �� ����
������� ������ ���� ������ �� .ﺭ
� ��� �� ���� ������ ������ �� ������ �� ��� ����� Petersﺭ��� ��
���� ��� ���� ���� �ﺭ��� ��� ��
����� ���� �� ��� �� ����� ��� ���� ���
������ ���� .ﺭ�� ��
����ﺭ�� ����ﺭ �� ����� �����.

7

I9
�������� ����� ���� ���� ���� .
�������� �� ������ ����� �� ��� ����� ���� ���
���� �� �ﺭ ��� �� ��
����� ���.
�
����� ��� � ���� ��� ���ﺭ�� ��ﺭ�� �����
�� ������ �����ﺭ�� ��
��ﺡ� �����ﺭ�� �ﺭ�� �� "��� ��� .
���� �� ������� ��ﺭ�� �� �����" :ﺭ�� ������ ��ﺡ
�� Koontz et alﺭ�� ��
���� �� �����ﺭ�� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ����� ���ﺭ�� ������ .ﺭ�� ���� ���� ��� ������
���ﺭ��� �� ����ﺭ�� ������� �ﺭ��ﻁ ����� ��� �� �������� �ﺡﺭ��� �� �ﺭ�� ���ﺭ� ���
����� ��� �� ����� ���
���� �����.
���� ���� �� ����� �ﺭ�� �
� ����� ����� �� ������ .ﺡﺭ�� ��ﺭ� �� ��� �� �� ��� �� �ﺭ�ﺭ�����
��ﺭ�� ���� ���� ���
��ﺭ�� ���� ��� �� ���� ����� ��
���� ��� ����ﺭ�� ���� �� �ﺡ�ﻁ ������� ��
�� ���� ��� �� .ﺡ�� �
� ����� �� ������.
���� ��� ���� ���ﺭ� ������ ����� �� ���ﻁ �ﺭ�� ������ ��� ������
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������� �� ����� �� ��ﺭ�� �� ‹��� g
� �� ���� ����� R J Cordinerﺭ��� ����� �ﺭ�� ��ﺭ�� ����� � ���
����� ��ﺭ ����� ���:
����� ��ﺭ� ������.
������ �� ������� ����� �� ���� ���� �ﺭ�� ��
����� .ﺭ�� ����� ���� ��
����� �� ���.
������ ���� ������ �ﺭ���� �� �� ����� ��ﺭ����� ���
�
��� .ﺭ�� ����� �
���� ����� ���� �� ����� ��ﻁ ���� ����.
�� ��� ������ ������ .
���� �� ������� ����� ��ﺭ� ���
������ ������� �� ��� ��� �����ﺭ�� �� ��� ���
�
��� .ﺭ�� �����
����� �� ���ﺭ ����� �� ����� � ���� �������� �� ���� ��ﺭ��� ���� �� ������ �� ����� �� ���� .ﺭ
������� /ﺭ�� ��ﺭ��� ������ ���� ���� � ����� �� ��ﺭ�� ����� ������ �
���� � ���ﺭ ���ﺭ�� ��
����� �������� .ﺭ�� ���� ������
������� ��� ����� ���ﺭ� ����� ������ ��ﺭ�� ����� ����� ����� �
�����.
�� �� ������� ���� ���
��� .ﺭ�� ����� ������� ��� ��� ����� ��� �� ��� ���� ������� �� ������ ������ � ������ ��
�� ��ﺭ��� �� ����� ��ﺭ� �� ����
�ﺭ�� ����� ������ ��ﺭ�� ��ﺭ� ��� ����� �� �
�
������� ���� ��
������ ����� ��ﺭ� ����.
�� ������ ������ ����
����� �ﺭ�� �ﺭ�� ﺡﺭ�� � �ﺭ�� ����
��� .ﺭ�� ����� ������� ���� ��� ����� ��� �� ����� ������� ����
����.
�
���ﺭ �� �������� ��� �� ����� �ﺭ��� �ﺭ���� ���� � ���ﺭ� ��
������ ������� �� �� ��� �� ����
����� ���� ����� ���� ��� �� ���ﺭ�� ���� ����
��� .ﺭ�� ����� �� ����
��� ����� ���ﻁ ��� ���� ﺡ�� ���.
����� �ﺭ ������ ��� �
������ �� ���� ����� ��ﺭ��� �����
������� ������ ��� �� ��� �� ������� ��
��� .ﺭ�� ����� ���� ���
���� ��ﺭ� ���.
���ﺭ��� ��� � �� ��� �
����ﺭ� ������� ���� �������� �����
��� .ﺭ�� ����� ������� ����� ��� �ﺭ���� ��� �� �ﺭ ����� ����
����.
����ﺭ� ���� � ��� ����� ��� ��ﺡ�� �� ����ﺭ� �
���� ����� �ﺭ�� ����
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G7 S*9 .

@ ! • = 40

���� � ��ﺭ�� ����� ����� �� ���.
����� ������ ����� ����� ��� �� ����� ��� ��� ���
�
�� ������ ����
������ �� ������ � �������� �� ����
�
������ �� ������ �ﺭ�������� ���������� )
�� ����� �ﺭ��� �����
����ﺭ ������ )�ﺭ�� ��ﺭ�� ���� �ﺭ�� ���
�ﺭ���� .ﺡ���� �� �� ����� �� ����� �ﺭ ��� �� ����
�� ���( �� �ﺭ��� �ﺭ�
��ﺡ����� �ﺭ�� ���ﺭ ���� ��� �� ����� ������ ���� ����� ����� ����� �ﺭ� ��
�
��� �� �����
���� ���� ��� ���(.
�� ����� �� ���ﺭ�� �
����� �� � ������ �� �� �� ���� �� ��� �� ������ ����� ����� �����ﺭ ����
�ﺭ� �������� ������ ��
�� ���� �� ������ �� ������ ��� .ﺡ��� ���� ����� ���� � ������� �� ��� �� �� ���� �� ������ ��� )�
� ����� ��� ���� ��� ��� �� ﺡ�
� ���� ���ﺭ� ���� �ﺭ��( ��� ����� .ﺭ��
�� ������ ��� ���ﺭ� ��
���� ����� ����� �� ��� ����� ����
� �� �� �������� � ���ﺭ ����� �ﺭ���� �� .ﺭ�� ��
����� ����ﺭ�� ��ﺭ� ���
������ �ﺭ�� ��� ��ﺭ��� ��� ���
���ﺭ�� �� ������ �� ��� �� ﺡ����� ��ﺭ��� �� ������ ����� �
����� ��� ��� ���.
�ﺭ� ����� ������ ���� �� �ﺭ���� ��� �� �ﺭ��ﻁ �ﺭ�� � ����� �ﺭ�� �������� ������ ���� ��� .ﺭ� ����
��� ������� �� ������ �����.
������� �� �� �ﺭ����� ���� �� �ﺡ��� ���� ��
�ﺭ�� ���ﺭ�� ������� �
� �ﺭ�� �ﺭ ��� �� ����� ����.
���� ���ﺭ�� ���� �� ��� ��� �ﺭ��� �ﺭ� ������ ���� ��� � �� ���
������� 7
� �ﺭ��� � ������ ����� � ���ﺭ�� ��ﺭ�� ��
������ ����� �� ���

���ﺭ�� � �ﺭ�ﺭ����

�ﺡ��� �� ���.

-

=

G7 S*9

���:
�
���� ��� ����� �ﺭ�� ���� ���� �� ����� ������� ���ﺡ�� ���
(• = Ž •% .+
���� �� ����� ���� ������ �ﺭ��
��� ��� ���� �ﺭ ����� "�� ���� ��� �� ���� �����" ����� ���� .ﺭ�� �
����� ���ﺭ�� �ﺭ ����� ����� ���
� �� �� ����� ���� ����� .ﺭ �ﺭ�� �ﺭ ��� ���
��� �� �������� ����
������ ������� ���� ����� ����.
���ﺭ������ �ﺭ� ��� ������� � ����� ������� �����
��� ���� ��� ����� ���ﺭ
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#! 0 .5

������ ����ﺭ�� � �ﺭ�ﺭ���� �� ����� ���� ���� ����� �ﺭ��� ���ﺭ�� � ����� �� �� ���� ����ﺭ
 �� ��� �ﺭ���� �ﺭ ��� �� ����� �ﺭ.����
�
��� ��� ����� ����� ���� � ��� ���� ���
�  ��ﺭ�� ���� �ﺭ.�����
.��� �����
� ��� ��� ������ ����
• = F G7 .6
������ ��� ����ﺭ.��� ��� ����� ��� ������ �� �� ����� ����� ���� ����
�� ������ ����� �����
�����ﺭ�� ����� � ﺡ�� ����� ���ﺭ
����� ����� ���� ����� ���ﺭ� ����� ����� ���ﺭ
�� ��� .����� ����ﺭ
.���� ����� ���� (����� ����� ����� � ��ﺭ
�� �� ���� ����) ����ﺭ
#
#(

' ^ 9 0B

O7

.

.��� ���� ����� �� ���� �� �� �����
������ ����� �� ��������� ������ �ﺭ�ﺭ�� �� ���� �ﺡ
�
�� ���� ������
.���� �� ���� ����� ������ � �ﺭ ����� ��ﺭ
�� ������ ���� ��������
'9 k .
�� ��� ������ �� �� ������� �� ��ﺭ
���� ���� ��� �MacGregor  ���� ��� ���ﻁY ����� ����� ��� �ﺭ
��� �� �� ��� ����� ������ �� ��� ���� ������ ����� ���� �� ������ ����� � ��ﺭ
�
�� ����� ����
.���� ��� ������
9

Ok " .%

������ � ������� �� �� ����� ��
� "���  �� �� �� ����� �� ���ﺭ�� ���� ����� "�ﻁWaterman � Peters
������ � ������� ����� �� ��� �ﺭ��ﻁ
� ��� �� ������ .����� ���� ���� �� ��� ��� ������ �� ���� ����ﺭ
������ ������ �� ���� ���ﺭ��� �ﺭ
�� ���� ���� ��" �� ��� ��ﺭ�� � ������� ﺡ
�������"����� ���� �����ﺭ
.���� ��
S! ; p

"

=

* ! .@

��� ����� ��� ��� ��� ��� �ﺭ
������� �����ﺭ� ���� ����� ���� � �� ���� ��� ���ﺭ
�� ����� ���� �� ����ﺭ
ﺡ��� ����� ���� �� ����� �� ����� ��ﺭ
�
�����  ��� ����� �� ���� ���� ��ﻁ.���� �� ������ �������
:����
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�
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•

������ _ ��� �ﺭ�� ����� ��� � �� ��ﺭ

•

���� �����ﺭ
��ﺭ���� ��� � ���ﺭ

•

.���� �� ������� ��� ����� �� ����� ���� �ﺭ��� �ﺭ

Nicholls % Martin 5 9
����� ���� ����������� ���ﺭ
�� ���� ����� ����� ��� ���� ������� �� �ﺭ
�� Nicholls � Martin
���� ��� ��� � "In Search of Excellence" ���� ������� �� ������ Waterman
W
� Peters
�� � ����� �� ����� ��� .��� �� ����ﺭ�� ��� ��ﺭ����� � ���� ����� �� �������� � ���� �� �ﺭ
.��� ��� ���� (����) "Creating a Committed Workforce" ���� �� ����
��� ����� ��� ����ﺭ
:���� "���" �� ������ ��� �� Nicholls � Martin ���ﻁ
��� ��� ������� �����
������ �� ���� ﺡﺱ
���� �� ����� � ��� ﺡﺱ
�
�����ﺭ
������� �� ���ﺭ
@ ! 40 ‘QG7 ’
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�� ������� ����� ���� ��� ����� ��ﺭ.��� ���� ����ﺭ �� �� ��� ����� �� ����� �� ������� ��� ���ﺭ�� �ﺭ
��� ����� � ��� ������ ������ �ﺭ
��� ����� ���� ��� .���� ����� ��� ��� ��� �������� �������
����� � ���ﺭ ������ ����� ����� � ������ ������ �� ��� ��� ���ﺭ.��� �����
�� �� ������ ����� ��� �ﺭ
.����� ����
�
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���� ��) ������� �� �� ��� ���ﺭ
� ���� �� ���� ������ �� ���ﺭ�� �ﺭ�� ���ﺭ
�������� ���� ������
� ������� ������� ���������( � �ﺭ
��� Mouton � Blake ��� � ���� ���ﺭSchmidt
midt � Tannenbaum
���� �����  �ﺭJohn Garnett ����� �� ������� ���ﺭ ���ﺭ.��� ���� �� �������� ������ ���� �����
����� ����� "������" � ���� ������� ������ ���ﺭ� �� ���� ������ ������ ��ﺭ
� "������" ��� ���
.����� �� ����� �� ����
��� ���������� �������� ��� ﺡ���� ��� �� �� �ﺭ
��� ������ �� .��� ��
���� ��� ���� �� (�������� ���� �� ������ �� ����� ����� ����� �� ���� �� )�� ���� � �� ��ﺭ
�� ���� ��� ����� ���� �� ��� �ﺭ
��� ������� �� ������ ��� ��������� �ﺭ�� �ﺭ
�� �� ������ �� ��������
.����� �������� �ﺭ
9
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-’
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Frederick ���� �� ���� ��� �� ��� �� ��� ������� ���� ��ﺭ.��� �� ���� ﺡﺱ ���ﺭ �� ������ �ﺭ
��� �� ������� Nicholls � Martin
n .��� ��� ����� ���� � ���� ��� ���������
����  � ���ﺭHerzberg
:��� ���� ﺡﺱ ��� � ����� �� ����� �� ����� ����� ��ﺭ
���ﺭ
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������
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.�����
�
���������� �ﺭ

•

���� ����ﺭ�� ��� � �� �ﺡ��� �� ������ ������ ������ �� ��� ���� �� ����� �ﺭ
�� ��� ��� �� �� ���ﺭ
��� ���� ����� .��� ����ﺭ� �����ﺭ
���� ���ﺭ�� �� ��� �ﺭ�� ��ﺭ�� �ﺡﺭ�� ���� �ﺭ
� .���� ����� �������
��� ������ ��� ��� �� �� �� �ﺭ
��� ����� ����� ��� ������� ����� ����� Aston
A
Martin Lagonda
�� ����ﺭ��� �ﺭ�� ������� ��ﺭ.��� ��� ����� ����� ����� ������������� ����ﺭ
��������� ������� ������
������ �� �����ﺭ.��� �� ���� �� ���ﺭ���� �ﺭ�� �ﺭ ���� ���� �ﺭ�� ����� ���ﺭ
�������� ��� �� �� �ﺭ
Aston Martin Lagonda�� ��ﺭ��� �ﺭ
� �� �� ��ﺭ ���� ����� �� �ﺭAston Martin Lagonda
agonda ������ ��� �ﺭ
��� ������ �� ������ ����� �����ﺭ
�� ����� ﺡ�� ���� ��� ����� ��� �� ���� ���� ���� )���� �� ��ﺭ
.(����
��� �� ����� �����
�������� ���� �� ����� �� �� ��� �ﺭ�� ����� ���� ��� �������� ����� � ����ﺭ��� ��� ��ﺡ���� �� � ���ﺭ
����� ���� � ����� ����� �������� �ﺭ
�
������� ����� �� �������� ���� �����
�� ����� �� .��� �����
Pilkington ����� ���� ������ ��
� �� � ���ﺭ�� �����ﺭNicholls � Martin �����ﺡ
��� �� .��� �� ������
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�
������� ��) ������� ����� ����� Jaguar Cars
ars � ���� ����� �����
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����� ��ﺭ�� � ������� ������� ���ﺭ
� ����� ���� ���� � ������� ��� ����� �� �ﺭ
�� ����� ���������� �ﺭ
"�����" ���ﺭ� ��ﺭ ����� ����ﺭ
�� �� �� ���� ��� ��� .��� ����� ������� ک
� ���ﺭ ����� ��� � �ﺭ
�� �� � ����� ���ﺭNicholls � Martin
n .���� �� ��� ������ "��� ﺡ� �����" ��ﺭ
�� ����� �������� ��
.��� ���� ����� ��������
����� �� �������� Royal Bank ���� � ���� �� Toyota
yota ��� ���� ���ﺭ
'$ $

O= 40
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:��� �� ����� ����� ��ﺭ
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�� ����� � ��� ����� ������� �ﺭ
�������� � ���� ������ �� ������ ��� ���ﺭ � ������ ���� �� � ��ﺡ
�������� �� �� �ﺡ�ﻁ ���� ��� �ﺭ
�� ��� ����������� ������ ����ﺭ�� ������ �� ��ﺭ
���� �� �� ����ﺭ.��� ���
�� ����� �� ������ .��� ����� �ﺭ
�� ��������� � ���������ﺭ �� ���ﺭ�� ������� ���ﺭ�� �� ����� ���� �ﺭ
�� " ������ ����� ���ﺭ �� "���ﺭNicholls
holls � Martin ���� ���  �ﺭ.��� ����� ���� � �� ���� �� ��� �ﺭ

������ ����� �� ������� � �� ���������
�������� �����ﺭ�� ��� ���� ���� "���� �� ������ ���ﺭ� �ﺭ�� ﺡ
."����
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�
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�������� ��� ���� �� �� ��ﺭ ���ﺭ�� ���� ���� ������� �� ���� ��� �� � �� �� �������� �� ��� �� ��ﺭ
�� ������� ����� ���� ���� ����ﺭ
�� �� ����������� �� ������ �� ����� ��� �ﺭ
� �� ���� ����ﺭ.�����ﺭ
 ������ �� ���� ����� ��ﻁ. ”�������
�
���� ����“ ���� �� ������� ���ﺡ �ﺭ
����� �� ���� �������
.��� ����� �����ﺭ
�
��� �� ����� ��
���� ��������� �� ���� ������ ������  ����ﺭ��� ��ﺭ.��� ������������ ��� ���ﺭ ��� � ﺡ
����� �� ������� ����ﺡ
���� ������� ����� ��� ��� ��ﺭ
��� ����� ����� � ����� �� ���� �� ���� � �� �ﺭ
������� �� ﺡ�� ���� ��ﺭ
����� ����� ��� ������ � �� ������� �ﺭ��� � �ﺭ�� ������ �� ������ �� ���ﺭ.�� ��� ���� ��ﺭ
������ �� ������� ���� ��� �� �
���� ����� .��� ���������� ��� �� ��� ����� �ﺭ
���� ������ �ﺭ���� �ﺭ
 �� ������ �� ���ﻁSkoda �����
�
����� ����� �� � �ﺭDaewoo ������ ���ﻁ
���� �� Polonez FSO
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• =
.����� �� ������ ��� �� ������
� ����� �� ����� ������ﺭ��� ��� �� ���� ������ �ﺭ
�����ﺭ ���ﺭ�� ���� ���ﺭ
�� .���� ����� �������� ���� ��ﺭ
�� ������� ����� � �� �ﺭ��ﻁ ����� �� �� ������ �ﺭ
�
������� ����� ��ﺭ
������ ��� ��ﺭ��� ����� ���� �ﺭ
��� ��� �� �������� ����� ������� ����ﺭ
� �� ����ﺡ�ﻁ ��� �ﺭ
.���� �� ���� ��� �� ���� ������� �� ������ �� �� ������ ��������
������ �� ������� ���ﺭ
�� �ﺭ�� ����� �� ����ﺭ.���� ��
� ������� "SMART" ���������� ������ �� �� ����� �� ����� �� �ﺭ
:����� ����� �� ���ﺭ� ����� ���� ����� ��� ��ﺭ
(���
� ) specific = S

•

(������� ����) measurable = M

•

(������ ���
��) achievable = A

•

( )�ﺭ��ﻁrelevant = R

•

(������ �
����) trackable = T

•

����� ����� ��� ��ﺭ
�� �ﺭ ���� ����� ����� ���ﺭ.���� ���� ����� ��� ������ ���ﺭ�� ���� ��ﺭ
����� ������ ���� �� � ��� ��������� ��� �� ���� ���� �� ���� ���� ������ �ﺡ
����� ����� �� �������
.���� ������ﺭ��� ��� � ���� ����� �ﺭ
�� ������ ���� �������
��� ����� ���� � �������� ���� �� ��ﺭ �ﺭ.���� ��� �� ��� ����� ������� ���ﺭ
������ ������ �� �����
����� �� ������� �� � �ﺭ��ﺱ ���� ��ﺭ �ﺭ.���� �������� �� �� ����� ���� ��� ������� �� ���ﺭ
.���� ����� �� ��� ������
���� �� ��� ����� �� ����� ���� ��� ���� ���ﺭ
�� ���� ����� ����

|k .
#Qœ- '$ •
��� ������ �� ����������� ���� � ����� �� ���� ��� ����� ���� ������� �� ��ﺭ� �� � �ﺡ
�� ���� ���� ����� ���� �� �
����� �� ����� ���ﺡ�� �� �� ���� ����� ��ﺡ
 ��ﺡ.���� ��� ��� ������
.��� ��
� ���ﺭ� �� �ﺭ�� �� �� ��ﺭ
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��� ���� ����� ��� .��� �� �
���� ��� � �� ������ ����� ���� �� �� ��� ����ﺭ# %

B

.ž7
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���������� ��� ����� �� ��� �ﺡ
���� �� ��� ���� ����� ��� ���� ���� ����� ��� ���� �ﺭ:��� �����
��� ����� ���� �ﺭ ����� ���� ���ﺭ
�� ������ ��� ��������� �� � ����� �� �� �� ��� ��ﺭ
�
�� �����
.����� �� ������� ���� ����ﺭ
�� ������ ��� �� �ﺭ
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�
��� ����� �� ���� �� ���� ����� ������ �
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.ž7
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��� ������ �� �� ������ ������ �ﺭ
��� �� ��� ��� ����� �� ﺡ��� �� ������� �� �ﺭ:��� �����
����� � (��� ��� ����� ��� ��� Mayo ����) ���� ���� ����� �ﺭ� ��� �� �� �ﺭ
� ������ �� ��ﺭ
� ������ .��� �� ��� (���� �
�� ����� ����� ��� �� McGregor � Mayo) ����ﺭ�ﺭ
�
� �����ﺭ
.��� �� ��� ��� ���� ����� �� �����ﺭ�ﺭ
������� ���ﻁ �ﺭ�ﺭ
I

% #Qœ- '$ • .+(

.���� ������ ����� �� �������� ����� � ��� �� ������ ����� ����� ����ﺭ
� ��� ����� Mayo
���� ������ ������ �� ���� ����� ��
� ���� ��� �������� ������ �� ��ﺭ ���� �� �ﺭ
�� ��� ��ﺭ�� �ﺭ����� ���ﺭ
:��� �� ��� ���� �� �� �� �ﺭVroom .���� �� �����
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������
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�� � ���� ���ﺭHerzberg � Maslow
aslow ���� � Hawthorne ��� ����� �� ���
�� ����� �� ���� ����
Gilbreth �� ���ﺭTaylor .��� ���ﺭ
� ��ﺭ�� �ﺭF W Taylor ���� ���ﺭ�� ������ ������ �� ���� ���ﺭ
#! 0 ���� ���' ������ �� � ��� ����� �� ��ﺭ9

%

@ #! 0 ����� ��� ���� ����������� ������
.���� �� ����ﺡ
� ��� �����
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������ "������ ����" ����� ��
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.���
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�� ���� ������ ��������
:��� �ﺭ� ��ﺭ
� �� ���� ��� ������� .���� ��������� ��
� ���� ���� � ��� �����
����) .���� ���� �� ������ �������
������ �� ���� �� ����� ������ ���� � ��ﺭ
� ��� �� �����

•

���� ����� ������� �� � ������ �
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�����" �� �����
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������ ����� �� ����� ��ﺭ
�������� � ���� �ﺭ �� ����ﺭ� ��ﺭ
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ﻁ
��������� ���� �� ��� � ������� ��ﺭ�� ��� �� ������ ���� � ��ﺭ
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�� ���� ����� �� ����� )������� �� �ﺭ�ﺡ� ���� ����� �� ﺡ��� ���� �ﺭ
� ����� �� �� �����ﺡ
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�� ������ �ﺭ�� �ﺭ�ﺡ� ���� �� ���ﺭ ���� ���� ����:
•

������� �� ��� ����ﺭ� ���� ������
������ ����� ���

•

������ ��� �ﺭ�� ����� �� ���
�
�ﺭ���� �������

��� ����� ���� ������� �� ��� �ﺭ�� ����� ��� ����� �� ������ � ������� ������ �������� ������
����� ��� ����� ���� �� �����
���� ����� ��� ��� ��� ﺡ� �� ����� ������ ���� ��� ��� ���� ��� ��
����� �� �� ��� ��ﺭ�.
�
���� ��������
������� �� �� �������� ��� ������ �� ��� �� ����� ����� ������ �� � ����� �������� ����� ��� ������
��� ������ ��� � ���ﺭ ��ﺭ��� �� ��
������ ������� �� � ���� �� � ����ﻁ )����ﻁ �
��� ��� �ﺭ ���� � ��
�� ���� �� ���� ����� ��� �ﺭ��
��� �� ����� � ����� �� .ﺡ��� ������ ��� ��� �
������ ��� �� ����( �
������� ������ �ﺭ�� ����� ���� ����
�
�������� ����� ���� �� ��� ��� �� ﺡ�� ������ ���� ��� �� .
��� ���� �ﺭ�� ������ �� ��� ����
�ﺡ�ﺭ�� ������ ��� � �������� ���� �ﺭ�� ����ﺭ� ��� �ﺭ������� ����� .
ﻁ �� ����.
����� � ���� ��� �� �� Herzbergﺭ� ����� �� ��ﻁ
�
���� ��������� �� .
�� ��� ����� ����� �� �ﺭ�ﺡ� ���� ���� �ﺭ ����� ����� ������ � ������� ���� �� ������ ������
����ﺭ� �� ������� �� .ﺡ�� �ﺭ ����
��� � �� ��� ������ ����� ���� ���� %
����� ������ ������ �
�ﺭ�ﺡ� ���� ��� �� ���� % R
��� ���� ������ �� �� ���� ��� ��� ��� �
�ﺭ��� ������ �ﺭ�ﺡ� �
���� ���� �ﺭ�� ��� �ﺭ�ﺡ� ����
�������� ������ ����� �ﺭ ���� ������� ����� �
��� �� ��ﺭ ���ﺭ� )������
��ﺡ���� ����� ����� � ��� ��������� ��� �� � ���� ��� ���ﺭ���(.
���� ��ﺭ� �ﺭ ���� ��ﺡ

#Qœ- p 2
� ��� �� ������� ������� �� ��
� ��� ������� �� �ﺭ�ﺡ� ��� ��� � �����
�ﺭ�� ���� �����ﺭ��
��� �� ���� ���ﺭ�� .ﺭ�� ��� ��� ��� ��ﺡ ������ �� ����� �� �� �� ����� ��� ﺡ���� ����ﺭ� ��
����� ����� �� ����.
�ﺭ��� ����ﺭ� � ��� ���
��� �ﺭ�� �� ���� �� �� ��� ��������
�� ������ ����� ����� ��ﺭ� ���� �� ��� � �� �ﺭ�� ��ﺭ�� �� ����� �
������ �� ���� ������ �� .ﺭ�� ����
�
��� ���� ����ﺭ��� �� ����� ������
�� ��� ������ ����ﺭ �
����� ��� � �������� �� ������� ���
�
�ﺭ�� ���ﺭ�� �� ��� ��� ����� ���� ���� �� ����� ��� � �����
������ �� ��ﺭ�� ����.
���� �ﺭ �� ������ ������ � ���� �� ��� ����� ��
��� ����� �ﺭ ��� � ��
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Hall
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Torrin
orrington

����ﺭ

����������� �ﺭ���� ���� ��� ����� �ﺡ
�
��( ����� ����ﺭ �ﺭPersonnel Management,
ment, A New Approach
����� ��� � ������� ������ ���� �ﺭ
�� ��� �� ��� ���� ������� �� ���� ����� (����) Birchall .����
�����  �� ���� ������ �ﺭ�� ���� ��ﺱVolvo ������� �� ��� ����� �� ���ﺭ
������� ��ﺭ��� ��� �ﺭ
.����� ���� �����
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������� ���� ����ﺭ
.��� ����� ���� ������ ��
� ������ ����� �����
�� ���� �� �������ﺭ� ���� ������ ���� ���ﺭ���� ��� �� �� ����� �ﺭ��� �� �� �� ��� ����� �ﺭ
�� ����� �� ����� ����� ������ ��
� ������ �� ���� ���� .����� ���� ����� �����
���� ������ ����� ���
�� ���� ���� ���� ��� .���� ��� ���
� ���� �� ����� �� � ���� ������ ������� ��� ���ﺭ
���� �� ��� �� �����
.��� ��� ���� ������ ���� �� ���� ����� ��� ��ﺡ�� ����ﺭ ��� �� �ﺭ
� ������� ������ ����ﺭ
����� ���ﺭ� ���� ����� ��� ��� ���� ���� ������ �ﺭ�� �� ��ﺭ� �� ��� ���ﺭ� ����� ����� �ﺭ��ﺭ
�� �� ����� �� ���ﺭ �� ��ﺭ� � ��� ��� ���ﺭ� �� ﺡ��� ����� ���� � ������ � ����� ���� �� ��� �� �ﺭ
����ﺭ� ���� �ﺭ�� ���ﺭ�� �� ����� ���� ���� ��� �������� ��� � ����� ����ﺭ
 ���ﺭ.��� ��� �����
.���������� �� ��� �ﺭ
������ ����� � ��� ���� ���� �� ����� ����ﺭ
�� ���� ������� ����
�� ���� � ��� ��ﺭ������ �ﺭ�ﺡ.��
� ����� IBM �� �ﺭEndicott ������� �� �
���� ������ �� ���ﺭ
����� ������ ���� ��� �� .��� ����
�� ����ﺭ��� �� ����� �ﺭ ����� ������ �� � �ﺭ
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www.PishgamanSMS.com
info@PishgamanSMS.com

37

��� ����� �� ��� ��� ���� � ��� ��� ���� ���� ������� ���� ������ �����
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������� ����� � �����
�� ���� ������ ���������� ����� � �ﺭ
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ﺭ
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��� ������ �������� �ﺡ
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�
������ �� ��ﺭ
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� ����� �� )����( �� �ﺭ� �� �ﺱ �� ���ﺭ� �ﺭKilbridge
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� ���� �� ���� �� ��� �� ���� �ﺭ���� ����ﺭ
� ����� ���� ���
���� ��� �� ������ ��� ���� �ﺭ
� ���� ��� ����� ﺡ.��� �� ���� �� ����� ����� �����ﺭ ����ﺭ
������� ����ﺭ �� ������ � �� �ﺭ
�� ���� �� ����� ��� ��� ��� ���� ��� ����ﺭ
��� ���� ���� �� ���
���� ���� ��� � ��� �� ����
�� ����� � ������ ���� ������ �ﺭ�� ����ﺭ� �ﺭ
� .��� �� ���� �ﺭ��ﺭ
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•

•

���� ��� ��� ﺡ���� �� �ﺭ�� ����
� ������� � ����� ��� �� ��ﺭ �� �ﺭ� ������ ��
����� ��� ���
������ ���� ��� ���� ��� ���ﺭ� ���� ��� �ﻁ �����.

•

������� �������� ������� �� ���� ��� �� .
�
�������� �ﺭ�� ����ﺭ� ���� ��� �ﺡ���
���� �� ��� ���
�����.
������ ����� � ���� ����ﺭ� ���� ��� ����� ���
������� ����� ����

����� ��� � ����� ����� ����� ���
����� �� ������ ����� ����� �� ��� �� � �� ��� ����ﺭ� �� ��� �� ���
�����
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;9 7 49 '! #^$ A% @ B
^ B%

-

!' )��� ���� ����� ���

� ��� ��� �� �� ������ ��ﻁ ���
���ﺭ� ���� ���(���� ���� ���� ��� .
��� ���� ���� � ��
���ﺭ��� �� �ﺭ�ﺭ��� � ����� ����� ��ﺭ� ���.
�� ���� ��� ��� ��
� ����� Kaufman � Lawler, Hackmanﺭ���� ��� ���� ���� �� �� ��� ���� ��ﺭ� �ﺭ��� � �� ��
���� ������ ��� ��� ����� ��� �
�� �� �ﺭ�ﺡ� ���� �ﺭ������� ��� .ﺭ�� �� ��� �
��� ��ﺭ������� ���� �
��ﺭ������ ����� ���� �� �� �� ��
��� ���ﺭ� �ﺭ�� ����� �� ���� ������ .ﺭ���
����� �� ������� �
� �� ���� ��� ���� ���� ���� ���� �� ������ ������ ��� ������� �������� ���� .
������� ��� ���ﺭ���
������� �� �ﺭ�ﺭ�� ����� ���ﺭ���� .
��� � �ﺭ��� �ﺭ���� �� �� ���� �� �ﺭ��ﺱ �����
���� �ﺭ�� �ﺭ� ��� ��
����� �� ��ﺭ �� �ﺭ��� ���� ���
���� ��� ������ ���� �� �� �� �� �ﺭ� � ����� ������ �� ����� ���
�ﺭ����� � �� ���� ����� ���� ��� ����.
�
������ ���� � ��� �� ���ﺭ������� ����� ����� ���ﺭ �� �������
� �� ��ﺭ�� �� ���� ��� ���� ���� �������� ���� �� ����� � �ﺡ����� ���
���� ������ �� �����
���� ���ﺭ� �� ����:
•

��� ��ﺭ��� � ��� ����� �����.
�������� _ �ﺭ�� �ﺭ� ��� �������� ���� �ﺭ��� �� ��� �
�ﺭ�ﺡ�� ��� ���� ������ ���� �� :
�
�� ��� �� �ﺭ�� ����� ��� ������
� ����� Herzberg
��ﺭ�� �� ��������� ���.
�
��� �ﺭ�� �ﺭ��� ���� ���" �� �������� .
"����� ���� �

•

����� ����� ��� �������� ��� ��
������ �ﺭ ��� ������ �� ���� ����� �� ��
����� _ �ﺭ�� ��
��ﺭ������ �ﺭ��� � �� ���� ����� ����
����� ����� �� ����� ��� ����� ����� �� ��ﺭ�
��� ���� ���� �
���ﺭ��� ��� �ﺭ��.
���� �� �ﺭ�� ���ﺭ

•

����� _ ���� ��ﺡ���� ��� ����� ����� ����ﺭ ��� ����� ����� ���� ��ﺡ���� ��
�
��ﺡ���� ���
�ﺭ� ��� ����� �� ��� �� ����
�� ������ ������� ���� ���� �� ����� ��� � ��� � ﺡ� � �ﺭ
����� ���� �� �����.

•

���� ��� �� ���� ���� �� ������
�ﺭ�� �������� ���� �� ��� �� �ﺭ��ﺡ �� ���� � ��
��� �������� _ �ﺭ�
�� ���� �ﺭ �� ��� �ﺡ��� ����� ����.
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��� .���� �� ���� ���� ����
��� ��� � ��� ���� ��� ������ ��������� ���� ����� �� �ﺭ�ﺡ
:����� ������ �� ���� ����� ���ﺭ
•

��� ������ ������ ����� �� ������ �� ����� ���� ��� ������� ����� �ﺭ� �� ��ﺭ
�� ���� ���� ���ﺭ
.��� ����

•

��������� ���ﺭ �� ��ﺭ�� ��� ���� �ﺭ
�
�� ���� ���� (�������� ��� ���� ���ﺭ�� ������ )ﺡ
.����� ��� ����� ��� �� ������ �� ���� ����
� ��ﺭ� ��� �ﺭ�ﺡ

•

 ��ﺭ.����� ���ﺭ��� ���ﺭ �� ����� ��� ����� ���� ��� � ������� �� ��� ��� ���� ����ﺭ
����� �������� ��ﺭ
���� ������� � ��� �� ���� ����� ���� ����� �� �� �������� ��� ��� ���� �����
���� ���� ��� �� ��
.��� ���� ��� ����ﺭ

•

�� ����� ��� ��ﺭLawler �Porter
ter �Likert �Herzberg, McGregor ����� ������ ���������
���� �� ���� �ﺭ�� �ﺭ ���� ���ﺭ
���� � ���� ����� ������ ��� ���� �� �� ��� ���ﺭ
���� �� �� ���� �ﺭ
.��� ����� ������ ������� �ﺭ�� ���� ����ﺭ �ﺭ

•

��� ��� ���� ����  �� �ﺭ��ﺭFiat � Philips �Volvo ��� �������� ������� �ﺭ
���� �� �� �����
.���
�
������ �� �� ���� "������ �������" �ﺭ��� �ﺭ
� ��������ﺭ �ﺭ

#Qœ- #

K C

���� ������ "����" ���� �� �ﺭ�ﺡ
���� ���� ����� ��� ������ � ������ ���������
������ �� ������ �����
������ ��� .���� ���� # %

=@

������ ���� ���� ����� �� ������ﺭ�� �ﺭ
�
�� �ﺭ.��� ���
:�� �������

���� ����� ������ � ��� �� � ���
�
������� ����� ���� �� ���� �����ﺡ
 ���� �� ������ �ﺡ.���
.���� ����� ����� ���� ��� � ���� ������
�� ��� ��� ������ﺭ� ������ ��� � ����� �����ﺭ� � ����� ������ ����� �� ���� �� �ﺭ
 ���� �� ������� �����ﺭ.�
.��� �� �����
.���� ���� �� ���
� ��� ����� ����� �� ������ ��ﺭ� �� �� �� �ﺭ
��� �� �� ��� ���� �� ﺡ.�
.��� � ���� �� ����� � ﺡ���� ������� �� �ﺡ.�
��������� ����� ������ �� (���� ������ �������� )���� �� �ﺭ�� ��� ����� ����ﺭ
�� ��� �� ���� �� �ﺭ.�
���� �� ���� ���� � ������� ﺡ
����� �� ����� �� �� ��� �ﺭ.��� ��� ���� ���� �� ���� ��� ��
.�����
��� ���� ���� ������ �ﺭ�� ���� ���� ������ � �� ������ �� ����ﺭ
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���� ����� ﺡ�� �ﺭ� ����� ��� ����� ��� �� � �� ��� �ﺭ�� ����� ����� ��.
���� ������ ��� ���� .
�� ﺡﺱ ����� �� ����� ����.
�� ������ �� ����� ���� ����� ���� ����� �
�� ���� �� ���� ���� .
���ﺭ.
ﺭ
�� .ﺭ�� ����� ����� ������� ����� ����� ��� � �� �� ���� ���
����� ��� � ������� ������ �� �����.
��� ���� /����� ����� .

" .%

=p

> x % I
������� ��� ������ �� ﺡ�� ���������
� ﺡ��� ������ �� �������� ������ �� �� ���� .
������ ��ﺭ�� ������ �� ��
���� �� ������ �ﺭ�� ���� ���ﺭ�
������ �ﺭ�� ������� �ﺭ�� �ﺭ����� ������ �� � ������� � ������� �
�� ����� � ������ ������� �� ������ .ﺡ��� �ﺡ�� �� ���� ���� �� ���� ���� ���� �� ��ﺭ��� �� ����

����� ��� ����� ���� �� ����� ��� :
���� �� ���� ��� ﺡ���� ������ ��� �� ��ﺭ���� .
�� �� ����� ����� ���
���� �� ����� �����" �ﺭ �� �� �� ��� ��� ���� �� ������� �� ��ﺭ �ﺭ��� � ����
��� ����� �� ��� �� ���
�� ����.
(;9 # #2 @ $H .+

9 7

:

;9

���� ���� �� ������ �ﺭ����� �����
���� ������ �� ����� ��ﺭ� ���� �� ���� �� ���
������ ��ﺭ�� ﺡ��� �� �

������ ����� ���� � ������ �� �� ������ ��ﺭ��� .ﺭ ��� ���� ��": Maslowﺭ�
�� ���� �� �� �����
����� ���� ����� ����ﺭ � ����ﺭ �� ������ � ������ �� ������ ����� �� ����
���� ������ ���� ����
���� �� �� ����� �����" �� ���� ������ �� ��� �� ����� ���� ��� �� ���� ��� .ﺡ��� �ﺭ��ﻁ ��� ��ﺭ� ��
����ﺭ� �� ��ﺭ�� )����� ����( � ���
�
����ﺭ ��� ���� )����� ����� ���( �����
������ ����� �ﺭ �� ��
�ﺭ�� ����� )����� �������(.
�
����ﺭ� �ﺭ�� �ﺭ�
���� �� ���� ������ ������� .
��� ���� ������ ���� ���� �� ���� ���� Herzberg
H
�� ��� �����
��ﺭ�� ����� ����� ﺡ��� �� ��ﺭ��
���� �� ���� ���� �������� ���� �������� ��� � ������ �� ��ﺭ
��ﺡ� ���� �� �� ���� �ﺭ��� �� �� ������ ���� � ����ﺭ �� ������.
9 $H .5

;9 #

;9 #2 @ 7

:

�ﺭ�� "���� ��� ����� ���� � �����
�� �ﺭ�� ����� �� ����� )���� ����� ��� ���� �ﺭ
������ ��� �� ����� �
� ����� �ﺡ��� � ����� ������ ����
���� ���� �ﺭ���"(�� ����� �� .ﺭ�� ������ �� ����� ��� �����
��� ��ﺭ��� ����� ﺡ��� � ������ ���ﺭ.
�� ���� ���� ����� �
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����� �ﺭ���� ���� �� ��� �� ﺡ��� �� ������� ������ ���ﻁ �� �ﺡ����
�� ���� ����� ����� �
�ﺭ�� ������ �� ������ ��� �� ��� ����.
�� ��� ��� �� .ﺡ��� �ﺭ
(* ! • = .+

=

"

'

����� ��� �ﺭ���� ��������� ���� ���� �� ���� �� �� ��ﺭ �ﺭ��� �� ������ ����� ��� ��� �� ���� .
�ﺭ���� �� ��� ����� .ﺡ���� ��
� �� �� �������� ������ ﺡ��� ��� ������� �ﺭ
���ﺭ� ��� ��� ���
�������� �ﺭ���� �� ��� )� ��� "����� ������" ��� "��ﺭ�� ���� ����" ��� ﺡ���
�� ��ﺭ�� �� �ﺭ�� �������
� ������( ��������� ���� �� ���� .
����� ��� �ﺭ�� ������ )� ���� �� �ﺭ�� ���
�ﺭ�� �� � ��ﺭ��( �� ��
���� �� �ﺭ�ﺡ� ��� �� ����� ����ﺭ �ﺭ��.
�ﺭ���� ���� ����� ����� ��� ����� ������ �� ����� ��������� ���� .ﺭ�� ���� ������
�
�ﺭ�ﺭ��� �����
����� ��ﺭ �� ����� ����:
�
���� ���� ���� ��
•

������� ������ � ��������
�
�� ��ﺭ �ﺭ���

•

��� �� � ���� ���ﺭ�� �� ������
����� ���� ���� ��

•

���� ����ﺭ ��� � ﺡ�� ���.
������ ���������� �� ��� �������� ����� ���� �
����� ���� �� ��

� ﺡ���� ����� ����� .ﺭ�� ������
�ﺭ�� ������� ����� �ﺭ���� ���� �� ������ ��� ��ﺭ�� ��ﺭ�� �����
�� ���� �� ����� ����� ���ﺭ ������
���� )������ �� ��� �����( � �� ����� �
��� �� �ﺭ����� �ﺭ�� ��
����� ��� ��� �� ����� �ﺭ���� ����:
�
�������� ��� .
•

���ﺭ���� ������ ����
��� ����� ���ﺭ��

•

�� �ﺭ���� ���� ����� ������ �ﺭ��ﻁ ����

•

������ �� ����� ���
����ﺭ � ���ﺭ�� �� �

•

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

•

����� ���� �� �� ﺡ����ﺭ ������ ������� ﺡ��� ���
����� ������� �� ��

•

�� ����ﺭ� ��� �ﺭ��ﻁ ����
�� ������� ����� �
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����� �� ���ﺭ�� ����� ������ �ﺭ��ﻁ
������� � ���� ����ﺭ�� ����� �ﺭ���� ����
�� ��� ��ﺭ�� ����� ��
����� ��� �ﺭ���� ����:
����� ������� ��� �� .
•

� ����� �� ��� ������ )�� ����� ���� � �� ����� ����� ��� ��( ��� ��
������� ����� �������
ﺡ��� ��� ����� ������� � �� ����
�ﺭ���� �� ������ ﺡ��� ��� ��� ������� �� ﺡ�
���� ������ �ﺭ�
�ﺭ�������� ����� ��� ���
�
���� �ﺭ��

•

�ﺭ�� � ������� ������ ��� �� ���
������� �� ����� ��� �� �� ���� ������� ��� ��� ������� �ﺭ�
������� �� ����� ����� ��� ���ﻁ ������ ����� ����

•

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

•

� ��� �����ﺭ� ��� )�������� ��
�� �ﺭ���� �� ��� ����� ��ﺡ�� �� �� ��� ����� �� ﺡ��� ���� ��
� � Herzbergﺭ �ﺭ����� ���� ������ ���(
�ﺭ��� ��ﺭ�� zberg

•

�� ����� �� ������ ��� )��ﺭ ��� �� ��� ����(
������� �� ����� �

•

������ �� �� �ﺭ� ������ ��� ���� ����
�ﺭ�� ������� �� ��
{!*

.5

=

"

'

�� ��� ����� �ﺭ���� ���� ���� ����:
•

ﺡ��� �ﺭ����� ����� ����ﺭ� ������
� �� ����� ��� �� ﺡ��� ���� _ �� �� �� ﺡ�
����� ��� �����
�ﺭ���� �� ���.
����� �� ����� �ﺭ

•

�ﺭ��ﻁ ��� � ����ﺭ� ����ﺭ ���ﺭ ��
������ �� ����ﺭ� _ �� �� �� �ﺭ���� �� ����ﺭ� �ﺭ
����� ��� ����
����ﺭ �� ���.
�ﺭ���� ﺡ��� ����

�����ﺭ ������ ���� � ������ �� �����ﺭ �ﺭ��� �� ����.
ﺭ
��� �� ����� ��

!*

=

@

* ! $#

=

0

'0 . > x

�� ����.
�� ﺡ�� �� ����� ��� �� ﺡ��� ���� ������� �
��ﺭ��� ���� ������ �� �
� ���� �� ��ﺭ�� �� ��� .ﺭ�����
����� �� ����� ﺡ���� ��� �� �� �ﺭ ��� ���
���� � ���� ��� ���
��ﺭ� ���� ���� ��� � �� �� ������
������ ����� ������ ������� ����� ��� ���� ��ﺡ ������� � ��ﺭ
������ �� ���� �� ��� ���� ��
�� ����� �� ����) .ﺭ ��� ��� ��� �� ���� ���� ��� � �� �� �
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����� � ������� ��� ���� �����
�ﺭ��� �ﺭ�� �� ��ﺭ�( ����� .ﺡ��� �ﺭ�� ����� ��
������� ���� ���� �ﺭ��
�ﺭ� ������ ����� �� ����� ����� �� ����.
�� �������� ���� ��� ��� ���� �� ��������� ������ /ﺭ���� ����� �� ����� ����� �� ����� ﺡ���
�ﺭ���� �� ���.
������� ����� �� ������� ��:
���� ����� ���� ��
•

���� ����� ��� ��ﺭ�� �� ����� ����
������ �� ����� ��� ﺡ��� � ����� �������� ����� ��� � �ﺭ ���
���.

•

� �ﺡ���� ���� ���� ����� ����
�������� �� ����� ���� �� ��� �ﺭ�� � �� ��ﺭ �� ����� �ﺭ �ﺭ� ����
���� �����.

•

����� ��� ��ﺭ�� ������ ��� �� ���� ��ﺭ� ﺡ����� ���� ����� ���� � ����ﺭ
�� ��� ���� ����
������ ﺡ��� ������ ����� ������ ����� �����
�
��� ��� ��ﺭ

•

�ﺭ��� ����.
�� ������ ����� ﺡ��� �ﺭ���� ��� �� ��� �� �ﺭ
�������� �ﺭ�ﺡ�� �

����� ��� ������ ��� �� .ﺭ�� ����
�� ���ﺡ�� ����� ��� �� ﺡ��� ���� �ﺭ�� ����� ������� ������ �� ��
ﺡ��� ����� �ﺭ���� �� ���.
���� �� ����ﺭ����� ﺡ
���� ����� ���� �� �ﺭ��ﻁ ��ﺭ ����� �ﺭ�� ����� �����:
•

������ �� ������� ﺡ�� ���� ����� ����

•

������ �� �ﺭ��� ���� �� �� ����� ������ ����

•

������ �� ﺡ�� �� ���� ��� ���� �� ���ﺭ� ������ ����

•

�ﺭ�� ��� ���� ���� ���� ���(.
��ﺡ���� ��� ��ﺡ��� ��ﺭ��� ����� ����� ���� )�ﺭ
������ �� ��ﺡ��

=

-

?#k$ I

����� ��� ��� ﺡ���� �ﺭ��ﻁ �� �ﺭ
���� ���� �� ����� ﺡ��� �ﺭ�� ��� ����� ����
������ ������ ��� ��
��� ���� ��� �ﺭ ��� ����� ������ �ﺭ�� ������ ����ﺭ� �� ��� ﺡ���� �
��� ������ ������ �� .
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��ﺭ�� �� ���� ��� � �� ��� ����� ��
��ﺡ ����ﺭ� �� ����� ��� ��� �� �� ��ﺭ
��ﺭ�� _ ����� �
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����� ��ﺡ ����ﺭ� �� ����� �������� �� ��
�
��ﺡ�� _
���

�� �����ﺭ ����� �� �� ������ �� ��
��� ��� ������� �� ������ ��� ���� )����� �� ��� �����( �
�ﺭ��� �� ����� ﺡ��� �ﺭ �ﺭ�� ��� �
�ﺭ�� ������ �� �ﺭ�����( ���� �� ����� ������ .ﺭ��
�
�ﺭ�� ���� )�����
��������� �������� �� ����ﺭ����� �����
ﺡ��� �� �� �ﺭ���� ����ﺭ� ���� ���� �����
�ﺭ��ﻁ ������ ������ ﺡ
�������� ��� ������ ������ ������
���� ���� ������� ���� �ﺭ� �� �� ��� �ﺭ���� ���
�� ������� ��� .ﺭ� ��
��������� ��� ��� ���ﺭ��� ����� �ﺭ�� � ��� �ﺭ���� ������ ����� ﺡ��� �� ���� �� ���ﺭ��
��� �� �� ���ﺭ�� � �����
�� ��� �� ����� ��� ��� �ﺭ��ﻁ
���ﺡ��� �ﺭ� ��� ��� � ������ �����ﺭ� ����� �
�� ��� �� ��ﺭ���� �� .ﺡ
� ����� �� � ��ﺭ�� ������ ����
����ﺭ ������ ������ �� ����� �� ����� �ﺡ�� �ﺭ��
�ﺭ�� �ﺭ ����� ﺡ��� ��
���.
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������ �� �ﺡ��� �� ��� )����
��� ����� ��� ���� �� ����� �ﺭ���� ���� ���� �� ������ �
�� ����� �� �ﺭ��� )�����( ﺡ���
� ��� ������� �� ��ﺭ�� � �� ����ﺭ��� �
�ﺭ�������� �� �� �ﺭ��
�� ��ﺭ�� )��� ������ ��((� ���� ��� ���� .ﺭ���� ���� �� ﺡ��� ������ ��� �� ����� ��� ���.
����� ��� �� ��ﻁ ������ ����� ��
��� ��� �� ﺡ��� �� ����� ������ ���� � ����ﺭ�� ��� ����� �� ���
ﺡ��� ���� ����.
������ ����� �� �� ����ﺭ� ������
������ �� ������ �� �� ������ ����� ��
�� ��� ��� ���ﺭ ���
�����ﺭ� ����� ��� )�� �� �����
������ﺭ� ����� ���� ����� �ﺭ���� ������ �� ����ﺭ�� ��� ��
������ �ﺭ��ﻁ ���(.
��� ﺡ��� �� ����� �� ����ﺭ� ����
��� ��� ����� �ﺭ����� ����ﺭ� �ﺭ� ���� ��� ��
���� � ���� ���� �
��� �� ������ ����.
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��ﺭ� � ���� ������� �ﺭ��ﻁ ������ .
��� ����� ������� ��� ��ﺡ ����ﺭ� �� ������ �� ������������ ��
ﺡ�� �� �� ����� �ﺭ����� ���� )�ﺭ�
� �ﺭ�� �ﺭ���� ����� ��ﺭ��� ����� �� ��� ��� ﺡ�
����� ������ �����
�ﺡ���� ���( � ���� ��� ����
�� ���� ���� ����ﺭ� ��� ������� �ﺭ�� � ﺡ��� ��� �ﺭ��ﻁ �� �� �� �ﺡ
����������� � �� ������� ��ﺭ�� �� �ﺭ����� ���� ���.
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����� � ������ ��������� )� ����ﺭ���
��� ����� �� ����� ��� ������� ��� ������ ���ﺭ � ��� ������� ����
������� �� ����� ����ﺭ� ���� ����� ���� .ﺭ �� �� ����� �ﺭ ��� ���� �� ����� ��ﺭ��
���� �ﺭ�ﺭ���( ����
�ﺭ�� ����ﺭ�� ������� �����.
� �� ����� ����� ����� ����� ��
����� ��� ��ﺭ�� �� �� �� ���� �ﺭ ��ﺭ��� ���
�� �ﺭ� ���ﺭ� ��� ���
�ﺡ���� �ﺭ ����� ������ ��ﺭ ���� ����.
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����� �ﺭ ����� ����ﺭ� ������ �� �ﺭ����� ����� �
��� ��� �� �ﺭ� ��� ����
� ��� � ��ﺭ� ������� �� ���� ����� �� ����� ��� .ﺭ�� �� ��ﺭ�� ������ �
������ ��� ���� ����
�� ��� ��� ���� �� ��� )� ����� �� ���� ���ﺭ��� ����( ���� ���.
����ﺭ� ������ ��� �������� ��� .
����� �� �� ��� �� �������� ������� �� �� ���
���� � ���� ��� ����
������ ����� ���� �ﺭ��� � ����ﺭ���
��� �� ���� ����� ��� ����� ����� ���� ��
������ ��� �ﺭ �� �
���� �� ���� ����� �� �� �����
������ ���� ������ )�� ��� ����� ����� �� ���� �
�
���� ����� ��
��� �ﺭ�� ������ ���� ��� ��
��� ���� �� ����� ����� ��� �ﺭ��( ����� ����� ���� .ﺭ� ���� �� �� �
�ﺡ��� ��� ����.
���� ��ﻁ �� ����� ��� ��ﺭ���� �� ���� � ����� ���� �ﺭ�� ������ �ﺡ
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������ ������ ���� �� ﺡ��� �ﺡ���
����ﺭ�� ���� �ﺭ�� ������ � ����ﺭ���� ��� ���
�ﺭ�� ﺡ��� �ﺡ����� ��
��� ���� �� �� ����� ����� �� ���
������ �� ���� �ﺭ ﺡ���� �ﺭ�� ��� � ﺡ�� ������� �
�
��� ������ .ﺭ
���� � ��ﺭ ���� ���.
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��ﺭ��� �� ��� ����ﺭ� ���� ���� �� �ﺡ�� �ﺭ���� ﺡ��� ���� ����:
•

���� ������ ������ �� ����� ���ﺭ��
��� _ �� ����� ﺡ��� ������ )��� �� ������( ���
ﺡ��� ���� �ﺭ�� ��
ﺡ��� �ﺭ�� ����� ���� �ﺭ���� �� ���.
�
����� �����

•

ﺡ��� �ﺭ���� �� ��� )��� �ﺭ���
ﺡ��� ������ �� _ �� ����� �� ������ �ﺭ�� ���� ����� �� ��� ﺡ��
��� ﺡ���(.
����� ��� �� ��
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ﺡ��� ���� ������ �������� �� ��� �ﺭ��� �� �ﺭ��

ﺡﺭ�� �����ﺭ� �� "
�
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������ ����ﺭ� ����� ����ﺭ� ���� ���ﺭ� ��� �ﺡ�� ������ ����� �� �����
���ﺭ��� ��� �� ���� �� ��
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���� �� ������� ����� ����� �����
�ﺡ����� �� �ﺭ���� �� ������ ����� �� ��
�ﺭ�������� �� �ﺡ
�ﺭ����� ����� ���� ��� ����� ���
���� )�ﺭ� ��ﺭ �� ����� �� ������ ����( ��� �� �ﺭ
���� ��� �� ��
������� �� ����� ���� ���� �����.
��� ��� �ﺭ� �� ��

•

���� ��ﺭ��� �� �� ��� ��������
�ﺭ��� ��� ����� �� �������� ����� ��� �� ���
�
����� ����
��� ������ �����
���ﺭ�� � ������ ��

•

� ���� ��� �� ����� ����� ������� ��� �������� ���� ���� ��ﺭ��� ���
��� ������ ������
�� ���� �ﺭ���� �� ��� ���ﺡ�
������ � �ﺭ������ �� �ﺡ�� ���� ��� �� ���� �
���ﺭ��� ��� �� ���
������ �� ���� ����� ���.
�
����� ����� ��� ����� ���� ��� ����� ���
�
����� ���

•

����� �� �� ���� ������ ﺡ��� ������� �� ���� �� ������ ���� ������ �� ������
�
�� ���� �����
ﺡ��� �ﺭ�� ��� ���� ���� ������ ���.

����ﺭ� ���� ������� ��� ���� ���� .
����� ���� ����� ��� ����� ������ �� ��
������ ������ �ﺭ�� ��
��� �� ���� ���� � ���� ���� ����� ����� �� ������� ���� ��� �ﺭ ﺡ�� ��� ������� �� �����
���� ����� ���� ��� .ک�� �� ����� �� �ﺭ�� ���� ��� ������� ����� ����� ����������� � ����� ���
������� ����� ��ﺭ� )�� ��� ��� ���� �� ����� �� �� �ﺭ��� �� ����(.
����� ���� ����� ������ �� ����ﺭ� ������� ��:
�
�ﺭ�� �� ��� ���
•

! I9

�� ������ ����� �ﺭ���� ������ � ��� �ﺭ ��� �� ��� � ��� �� ��� ����ﺭ� ���� .ﺭ�� ������� ��
������� �� ��� ����� ���� ���.
����� ����� ��� �ﺭ�� �ﺭ��� � ������ ���� ��
�ﺭ��� �ﺭ�� �ﺭ����� ����
��� ��� ����� ���� �� ��ﺭ�� ����
�ﺭ������ � ﺡ��� ��� � ���� �� ����� �ﺭ�� �ﺭ ��ﺡ� ����� ��� � �ﺭ �
�� ��ﺭ�.
����� ���� ����� ����� �ﺭ ����
������ �� �������� ��� ��� �������� �� ����� ���ﺭ��� ����� ���
������� �� ����ﺭ� �ﺭ�� �������
������ ����� � ���� ��ﺭ���� ������� �� ������ ������� ���� .
� ��ﺭ� �������� ����� �� ��� )��� �� ���� ��� �������� �������� �ﺭ ��� ����
�ﺭ��� ����� ����� ��
��� �ﺭ ��� ���� ���� �� ������
�� ��ﺭ��(� .ﺭ�� ���� �� ������ �������ﺭ ���� ��
ﺡ��� ����� ﺡ��� �
� ������ �� �ﺭ����� ������
������ �� ���ﺭ�� ������ ���� ��� �ﺭ�� �� �������
��ﺭ������ �� �� �����
��� )��ﺭ ����ﺭ �����((.
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� �� ��� ���� �ﺭ
�� ���� ����� ���� ��� ���� ���� ��� ﺡ.����� �� ��� ��ﺭ�� ��� ���� ��ﺭ � �ﺭ����� ���ﺭ
.��� ������ ���� �� ����� ����� ��� ������ ��� ���� ������
:���� ������ �����
�
��� ��� �� ����� ���� �� ����� ����� ��ﺭ
� ����� ����� ���
(Maslow ����� ��) �������� � ���ﺭ
�
���� ����� �� ����� �� ����� �� �������
����� ������� ���� .���
.��� ���� ����������� � ������ ������� ������
.��� ����� ����� �����
� � �������� ��� ��� �� �� ���������� �� ��ﺭ
� ���� ����� ����� .�
����� ����� �� ���� ���� ���
���� ����� ����� �ﺭ��� �� ���� ���� ���� ��ﺡ
�
����� �  ����ﺭ.�
.��� ��
#

?

J F *0
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��� "Shamrock organisation �����ﺭ
 ��� ������ ����� ���� �� �� ����� "������ ���ﺭCharles Handy
�� ���� �� ���������� ��ﺭ��� ����ﺭ
���� � ��� ���� ������� �� ������ ��� �� ����
�
�� ��� �� ����ﺭ
.��� �� ����� ����ﺭ
� ������ ������� ��ﺭ
������ ���  �ﺭ��ﺱ.����� �����
� ���� ���������� �ﺭ����� ���� � ������ ����ﺭ
�� �� ��� ���� ��������
�����ﺭ����� �ﺭ�� ���� �� ��� ������ ��ﻁ �ﺭ�� ����� ������ �� ��� ﺡ��� �ﺭ
�� �� ��ﺭ�� �� ������ �ﺭ
��� ���������� �� ﺡ� ���ﺡ�� �ﺭ
�� ���� ����� ������� �� ������ ���� ��� �
������ ������ .��� ��
���� �ﺭ�� ��� � ��� ����� ����� ��ﺭ.���� �� ����������� �� �ﺭ�� ���� ��� �����ﺭ� �ﺭ
.��� �ﺭ�� �ﺭ���� �����ﺭ
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ﺡ��� �� ����� ��ﺭ���� �������� .ﺭ
�ﺭ�� ������ �� �� �� ���� ����� �� ��� �� �ﺭ�� ������� �ﺭ���� ﺡ�
�� ������ ����� ���� �� �� ������ Stephen Braggﺭ�� �ﺭ� �� �� ���� �� �� ������� �ﺭ����� �ﺭ
���ﺭ� �ﺭ�� ������ �ﺭ� �������� .ﺭ���
�
� ��� �ﺭ ������ �� ���� ������ �� ��� �ﺭ �� ���� ����
��ﺭ��� ���ﺭ� ����� ���� �� �����
������ �� �� ������ �ﺭ� ���� ���� �� ����� ��
�� ������ ��� ���� �� ��
�ﺭ��� ����ﺭ� ����� �����.
������ � �� ������ ��� ������ Vroomﺭ ��� �� �� ������ ��ﺭ ��� ����ﺭ� �����
�
��� ���� �� �����
��ﺡ����� ��ﺭ ����� �ﺭ��ﺡ� �ﺭ�� �����
��� ����� ��� ��ﺭ��� ����� ����� ��� ��ﺡ����
�ﺭ��ﺡ� �ﺭ�� ����� ��
������� ��� ��� ���� ������ ���� ����� ���.
�ﺭ� ���� ����ﺭ� �� �
������ ����� ��� ��ﺭ���� ���ﺭ� ��
���� ����� �� �ﺭ�� ���� ���� ���� ����ﺭ � �� ���
�
������ �� ���� �ﺭ
� ����� ����( ����� ����.
������ �� ����� )���� �ﺭ���� ����� ��� �� �����
���� �ﺭ���� ��� ���
•

'9 k

!

�� �ﺭ�� ������ �� �� ��� ���� �ﺭ�� ���� ����� �� �������� ����� ���� �� ���� ���� �� ��� ����
��� ���� ���� �� �ﺭ ���.
�ﺭ�� �� ��� ��ﺭ� �� �
� ������� �� �� ����� ������
�ﺭ���� �� ��� ���� �� ������� ���� ����� �� ��� �� ������ �����
������" �ﺭ�� ����� ����� �ﺭ� �� ����
� ���� ����� ���� �ﺭ ����� ���� �ﺭ "����
��� �� ���� .ﺭ������
���ﺭ �� ��� ����ﺭ �ﺭ�� ����� ���ﺭ � ����ﺭ��� ���� �����ﺭ �� ����� ���.
ﺡ���� �� �ﺡ�� ����� ���
��ﺭ�� �ﺭ�� ���.
����� ����� ��� ����� �� �� �� �� ��� ���ﺭ ��
�
�ﺭ�� �������
•

"
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���ﺭ ���� �� ���ﺭ�� ���K )* .
��� � ������ ���� �ﺭ ����� ����� �ﺭ�� ��
����� �� ������ �� ��
7

? $

� ����� ���.
�� ��ﺭ� �� �ﺭ �ﺭ� ���ﺡ� �� ����� ����� ﺡ���
����� �
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���� ���� �� ���� �ﺭ� ��� ������ ���
� �� �� ���� ��������� ������ �����ﺭ� �� �� ��
������ �� ��� �����
���ﺭ ���ﺭ�� �� ��� �ﺭ �� �ﺭ���� �ﺭ
��� �� ����� �� ��� ��� ����� ���� .ﺭ�� ���ﺭ�� �� ���� ��
���ﺭ��� ��� ������ ���� �� ������ �� ��� �� �� Mouton � Blackﺭ �� "������
�������� ���� ��� .ﺭ�
����� ��� ���� ���� �� ��� � ����
�� "���ﺭ ����" ���������ﺭ ����� ��� � �� ����
����� � ��ﺭ�ﺡ�" �� �
����� ������ �����ﺭ� ���� ����.
�
����� ������ ���
����� ������ ���� �� ��� �� �����
�
� �ﺭ �� ��� �� ����� �� ���� ���� �� ��
��� ����� �� ��� ����
� ����� ���� ��� �� �ﺭ�� ���ﺭ�� ��� �� ���ﺭ ���ﺭ�� �ﺭ�� �ﺭ��� ���
�ﺭ�� .ﺱ �� ����� ���
�� �����.
� �� ���� ��� ��� �ﺭ���� ����ﺭ�� ���� ����� ����� ﺡ��� �������� �� .
����� �� ���� � �����
������� ���� �ﺭ�� �ﺭ�� �� ���� ���� ������ �ﺭ�� �ﺭ�� ���� �� "������ ����" ����
�ﺭ� ������ �ﺡ��� �� ���:
����� ����� ﺡ���� �� �ﺭ
(7 9 B j 7 .+

;Q0 % B

B

�ﺭ���� �ﺭ����� �� ����� ��� �����
�ﺭ����� �� ������� ������ � ����� ���� ��� �� �ﺭ
�ﺭ�� ������ �� �ﺭ���
��� ���� �� ����� �� ����� ����� ���� �� ��ﺭ�� �� ����� ����� ��� �ﺭ� ��
��� �ﺭ�� ��� )�� ��ﺭ ��
���� ��� �� ����� �����(
��� �� ����� �� �� �
= ;O ! .5

#$¤

�ﺭ�� �ﺭ� �� ������ �ﺭ�ﺡ� ��� ���.
�
������ �� ���� ������ ��� �� ���� �ﺭ��ﻁ
��� ����� �ﺭ��� �� ���
��ﺭ���� �� �ﺭ����� ������ ������� �� ��� � �� ���� ����� �ﺭ� �� �ﺭ� ������
���� ��������� ���� �� �
���.
�
�� ���� ������� ��
.6

(' e
����� ������ �� ��� ���� �ﺭ��
������ ���� �� ����� �� ���� ��� ��� �� ���
�ﺭ�� �ﺭ�� �� �� ����
����� �� ��� ﺡ��� ��ﺡ���� ��
������ ��� ������ �� ���� ���� �� ����� ������ .
�
�� ﺡ��� ��ﺡ����
����� ������� �� �� ��ﺭ� �ﺭ��.
�ﺡ��� ���� ������ ��� ��� ��� ��� ���� �� �� �ﺭ� � �� ������ �� ���
�����ﺭ��" )�ﺭ� ����ﺭ� �� ����� �� �����
�
�ﺭ�� �ﺭ�� �� " �� �� Peter Drucker
��� ��� �� ����� �
�ﺭ�� �� �ﺭ�� ����� ����� ������ ��
������� ����� ������� ����� .ﺭ �� ��� �� �� �ﺭ�
�� ���( �� ����� ���
� ������� �� ����� �� ����� ���� ��� ���� ���� �� �� ������ ��� �� ﺡ��� ����
����� ����� ��� ���
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������� ����� ������ �� ����ﺭ
� ��� ��� �� � �� ���� ����� ������ ��ﺭ
�� � ��ﺭ �ﺭ.���� ����
.(���� ����� ���� ������ ���� )���� ����� ��� ����� � ������ �ﺭ
�� ���� ����� ����� ���
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I( ‘
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����� ���� �� ������ .��� �� ������ ����� ����� ��ﺭ�� �� �� ﺡ��� �ﺭ� �� �� ���� ﺡ� ���ﺡ
.��� ��� ������� �� ���� ﺡ� ���ﺡ
� ������ ����� ��� ���
����� ���� �� �ﺭ�� ��� ������ ��� ���� �� ��� �� �� ���� ���� ﺡ� ���ﺡ�� �ﺭ
��� ��� ���� ������ �ﺭ
.��� �� ������� (��� �� ������) ����� ������ (����� �� �������� �����  � )����� �ﺭOTE
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