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����� ������ ����� ���� ������ .���
��� ������ ��� ��� � ����� �� ��� ������ ����� ������ � ������ ������ � ��������� ������ ������
��� ��� �� ��� �� ������� ������ ����� ���� (�HRM) ������ ����� ������ .��� �� ���� ������
�� ������ �� ���� ����� ��� � ��� ��������� ��������� ����� �� (����� � ��������� ���� ��) �������
���� �� ��� ��� ������ ����� ��������� ���� ������ �� �� HRM .����� ������ ������ ���
.��� ��
������� ���� �������� �� ����� ���� ���� :��� �� ����� ���� ��� (�HRP) ������ ����� ���� ������
�������� ���� �� ��� ����� ������ ������ ���� ������ ������ �� ﺡ.���� ������ ����� ������� � ﺡ
.���� ����� ������ �� ����� � ������ ��������� ��� ��������� �� ﺡ

������ ����� ���� ������ ���
���� � ���� ��� �� �� ��� ��������� ����� ������ �� ��� ����� ��� ����� HRP ���� ���
���� ����� �� ����� �� � ����� ����� �� � ����� ����� �� �� ����� ���� ���� � ���� �����
.���� �� ����� ������
:�� ������� �� ���� ��� ��� ��� ��� HRP ������ ��� �� ������� ����
���� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ����� � ���� ����� � �����

•

(����� ������) ��� ��� ���� ����� ��� ���� ����� � ����� ����� ��� ����� � ���� �������

•

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

•

����� � ����� �� ���� �����

•

��� ����� ���������� ����� ��� ����� ������ �� ���� ���� ����� ��� ������ )����ﺡ

•

(������ ��� ����� �� %�� �� ��� ���� ������
������ ����� ���� ����� ��� ������ .��� �� ���� ���� �� ��� ���� �������� �� ������ ��� ﺡHRP
�� ��� ��� �� ������ �� ����� ������ ��� ����� �� ������ ���� ����� ������ ������� ������ �� �ﺡ
��� ������ �� � ��� ���� ���� ������ ��� ������ ����� ���� ������ ����� �� ��� �� ���� ���

�
�

Human Resource Management
Human Resource Planning
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�� ������ ������ ����� ������ .��� ������� �� ����� �� � ������� ����� ���� ����� ������ �� ��� ��
� �� ��� � �� ���� � ���� ��� ����� ������� ����� ����� ����� �� � ����� ����� ���� �����
� ������� ��� �� �� �� ��� �� ����� �� ���� ��� ����� � HRP .����� �� ���� ��� ��������
��� ���������� � ������� ��� �� ����� ��� � ��������� ��� �������� ��� ����� ��� �����������
.��� ��

��� � ��� HRP
� Torrington ���� ��� �� .���� ��� � ��� ���� ��� HRP ����� ��� � ��� ���� � HRM �� ��������
:��� ��� ��� ���������� ������� � ����� �� ﺡHRP � (����) Hall
���� ���� �� �� ����� ���� �� ������� �����

•

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

•

����� ���� ������ ��� ���� �� �� ���������� � ������� ������ ����� � �ﺡ��� �ﺡ�ﻁ

•

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

•

��� ������� ����� �� ��� HRP .����� ��������� ���� ������ ������ �� ���� ���� � ����� ���ﺡ
� ����� ���� � HR ����� ��� ��������� ����� ������ �� ��� � ������ �������� � ����� ��� �����
.������ �� ������ ����� �� ������ ����� ������ ��� �� �ﺡﺹ
�� ���� �� ���� �� ������ �� ������ ����� �������� ��� ������ �� ���� �� ����� �� ��� HRP
�� ��� :������ ������ ����� ����� ��ﺡ ������ �� ����� ������ ���� �� ����� ����� ��� ��ﺡ
��� ������ � Hall � Torrington ���� ��� �� .���� ���� ���� ����� ���� �������� �� ���� ���������
:���� ��� HRP
•

���� ����� ������ �������� ��� ����� �� ���� ���� �������� ����� ���� ��� :���� ���
����� ����� � ����� ���� ������� ���� ������ ���� ��� ��� .������ ����� �� � �������
.���� �� ������

•

������ ���� ��� � ��� �� ���� ���� ����� �������� �� ����� �� ���� ��� ����� � �ﺡ:�������� � �ﺡ
������ ����� ����� ������ �� ������ �� ����� ��

•

�� ��� ���� ��� �� �� ������ � ����� ���ﺡHR ��� ��� ����� :������� � �����
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������ ����� ���� ������ ������ .�
:��� ������ ���� ������ �� �� � ������ ������ �� ��� ��� �� ���� ���� ��� � ﺡHR ���� ������
•

�������� _ ��� ���� ���� �� ������ �� ��� ��� ����� ������� �� ���������� ����� � �ﺡ
����� �� �� �� ��� ��������� (����������� � ����� ����� � ����� ��� )����� ����� �� � �ﺹ
��� ������ ���� ����

•

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

��� .���� ���� ������ �� ���� ���� ������ ����� ���� ��� ���� ����� ���� ���� �� ���� �� ��� ���ﺡ
������ �� ���� ��� ����� ����� ��� � ������ �������� � ��� ����� ������ ����� ������ ������� �����
.���
:�� ��� ���� ����� �� ������ �� ��� ����� ������ � ���� ��� �ﺹ�� �� ������� ����� �ﺡ�ﺡ
•

���� ��� ������� ��� ���� ���� ����� �� ���� ������ ���� ��� :�� ����� �� � ������ �����
� ���� ������ ��������� ����� � ��� ����� ���� ������� �� ��� ����� � ���� ����� ������ �� ���
.���� ����� ���� �������� ����� ���� �ﺡ

•

� ��� ����� �� ��� �� ���� ��� � ������ ������� �� ��� ��ﺡ�� ����� ��� ﺡ:������ �����
�������� ������ ��� ������ ���� �� �� ���� ����� ���� ��� �� ���� ����� ��� ����� ������
.��� ����� �����

��� ����� ����� ����� ������ �� ���������� ���� ��� ��� ����� ��� �� �� ﺡ�� ������� ����� �� ����ﻁ
����� �� ���� ����� �� ������ �� ����� ��� HRP .���� �� ����� ���� �� ����� ���� ����� � �����
��� ���� ����� ����� �� HRP ��� �� ��� ﺡ.��� ��������� ��� ������ �� ���� �� ������� ����� �ﺡ
�� ��� �� ���� ������� ���� � ����� ���� ������ ������� ������� �� �� ����� ���� ���� �����
.��� ����� ����� ���� �� �� � ��� ������� ���� ������� ����� � ���� ��� �� ������ ��� ������� ���
�� ������ ��� �� ���� ����� � ������ ��� ����� ��� �� ������� �� ��� �� �� HRP �����
.���� �� ������� ���� ����� � ���� ��� �����
:��� �� ���� � ��ﺡHRP ������ �� ��� ������ ���� �� ��������
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•

����� ����� �������� � �ﺡ

���� ��) ��� ��� ���� ������ ����� �� ����� �� ������������� �� ��� ﺡ�� ����� ��� �� ����� �ﺹ
(��� �� ����� ���� ����� �� � ��� �� ���� ����� ��� �������� �������� �� ����� � �ﺡ
•

HR ������ ���� ���

����� �� ������� �� ������ ��� ������ ���� ��� ������ ��� �������� ���������� �� ����� � �ﺡ
������� ��� ��� �������� ����� ��� �� � ����
•

HR ���� ���� ���

�� ��� ���� ��� ������ ������ ���� ��� ���) ������ ����� ���� �� ������� ���� ��� �� �������
��� �� �� ������ �� ���� ����� ��� �� ����� �������� ����� ���� ��� � ������ ����� ��� ﺡ
(.���� ��
•

HR ���

���� ��� ��� ���� ���� ���� �� ��� ��� ����� � ��� ���� ��� ���� ������ ��� ��� �� �� ��ﺡ
�� � ��� ����� ������ ���� �� �� �ﺡ.��� �� �������� � ��� ���� ���� ����� ������ ����� � �ﺡ
.��� �� ����� �� ���� ����� ���� ������ ��� ����� ���
���� �� ���� ����� �� ���� ������� ����� ��� HRP .����� ����� �� ������ �� ������ ��� ����
���� � ���� ���� ������� ���� ���� ﺡ�� ��� � �� �ﺡHRP .����� ���� ���� ��� � ���� � ��� ������
���� �� ���� ����� �� �� �� ���� ���� ��� .��� ����� ���� ��� �� �� ������ ���� ���������
.����� ������ ����� ���� �� � ����� ���� ��� ���� �� ���� ������ �� ����� ������� ����� ��� ����
���� ����� ����� ���� �� �� ����� ��� ��� ���� �� ����� ��� ������ �� ��� ���� ���ﺡ���� ﺡ
.���� ����� ����� ���� ����� �� ����� ������ ���� ����� ���� ������ �� �ﺡ

��� ����� �������� � �ﺡ
����� ��� �� ��� HRP � ���� ����� ���� ����� ���� ��� ����� �� ������� ���� ���� ������ ��
����� ������� ��� ��� ����� ��� �� �ﺹ��� ���� �� ����� ����� ��� � ��� ����� � �ﺡ.���� ������
.��� ����� ����� HR ���� ������ ���� ���
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:��� �� ���� ���� ��� ���� ����� �� �� ���� ���� ������
•

����� ����� ���� �� �� �� �������� ����� ����� �������� �� ����� ��� ����� _ ������� �� �ﺡ
:��� ��� ����� ���� � ���
��� �� ��� ���� ������ ������ ���� .�������� �� �� �� �� ����� � �������� ��� ����� .���
(���� ������ �� ����� ����� �� ��� ������ ���� ����� ����) ���� ���� �� �� ���������
�� ������ ��������� ���� �� ���� ��� .�������� �� �� �� �� ����� � �������� ����� ����� .�
���� ��� �� ��� ����� ��� ���� ���� ��� ���� .(���� �� ���� ����� ����� �����) ��� �� �����
.��� ��
��������  ��� ������ �� ����� ���ﻁ.��� �� ����� �� �������� ����� ����� �� �� ����� ����� .�
���� ����� ������ �� ����� ��� ����� �� ��� ��� .��� ��� ��� �� ����� �� �� ����� �� HR
��� �� ��� �� ����� ����� ��� �� ���� ������ ���� �� ����� �� ����� ����� ��� ���� ﺡ
.��� �� ���� �� ����� � ������ ��� ������ ����� ��� ���� ��� �� ���� �� � ��� ����� �� �������

•

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

•

� ���� ������ ��� ������� ����� ����� ��� ������� � ����� ������ �� _ ������ �� �������

•

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

��������� ����� ��� _ �ﺡ��� ����� ��� ��� �������� � ��� �ﺡ��� ������� �� �ﺹ�� ���ﺹ
����� �������
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•

�� ����� ��� ����� ����� �� ���� ������� ����� �� ������ ������ ��� ����� _ �� �����
�� ���� �� �� ���� ��� �� ����� ��� ������ ����� ������ .��� �� ���� �� ��� ����� ��� ���
.��� ����� ������ ������ ������ ���� ����� ������ �� ���� ��� ����� �� ���� �� �����

��� ����� �������
������ ����� �� �������� .���� �� ��� �� ������ �� ��������� ����� �� ��� ����� ��� ����� �������
:���� �� ��� ��
��� �� ��������

•

���� �� ��������

•

����� ���� �����

•

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

•

���������

•

��� ������� �� ����� ������ ������� �� ������� � ������ �ﻁ

•

���� ������

•

����� �����

•

��� ��� ����� �) ������ ������� ����� ������ ��� ���� � ��� ��� ������ ����� ���� ���� ��� ����
.����� �� ������� ��� ���� � (��� �� � ��� ����� �����
:���� ���� ����� � ������� ������� �� ����� �� ��� ��� ��� ���� �ﺡ
����� �� ������ ��� ������ �ﺹ�ﺡ�� ��� ����� �� ������ �� �ﺹ

•

� ���� �������� ���� ������ ����� �������� ���� ���� �� � �� ��� ���� ���� �� �� ���� �ﺡ

•

.��� ���� ��� �� ��� ���� ��� ��� ����� ���� ��� �� ��� ���� �ﺹ.��� ������ ���� ���� ����ﻁ
.���� ���� ������� ����� ����� ���� ������ ���� �ﺡ
��� ����� ������� ���� .���
��� ���� ����� ��� ������ ����� ����� ��������� �� ������ �� ��� �� ���� �� ���� �� ��� � ���ﻁ
:��� �� �����ﺡ
���� �� ��� (��� �� ���� ������) ���� �� �� �� ������ �� ������ �����
���� �� ������� (��� �� ���� ������) ���� �� �� �� ������ ����� �������

X ��� = % �������
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�� ���� ��� �� ��� ���� �� � ������� �� ����� ���� � ���� ��� �� ABC ���� ��� � ���� ������
:��� ����� ��� ����� ������� ���� ���� ���
5
× 100 = 1 /5 %
3400

���� ��� ���� �� �������� �� ��� �� �� ����� ��� �� ���� �� ��� ����� ������� ���� �����ﺡ
�� �� �� ���� ����� ��� �������� �� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ���� � �� ����� ���ﺡ
.���� ������
��� ����� ���� ���� .�
����� ���� ��� .��� ��� ����� ���� ���� ���� ��� �� ������ �� HR ������ �� ������ ���ﺹ
���� ������ �� ��� ����� ���� ���� �� (��� �� ���� ������) ���� ���� �� �� �� �� ���������
����� �� �� ���� ���� ��� �� ����� �������� ����� �� ��� �� ���� ��� ���� ��� ���� �ﺡ.��� ��
��� ����� ���� ���� ��� ��� .��� �� ����� � ��� ��� ������� ��� ��� �� ����� �� ���������
:��� ����� �������� ���� ���� �� ��� ��
���� ��� �� ����� �������� �����
��� ��� ������� ��� ��� �� ����� �� ��������� �����

X ��� = % �������

��� �� ������ ��� ����� ��� ������ �� ABC ���� .���� ���� ����� �� ���� �� �� ����� ���
���� ��� �� ����� .���� ���� ��� �� ����� �� ������ ��� ����� ��� ������ �� ���� ���� .���
:��� ����� ���� ���� �������� .����� ��� �� ���� ��� �� �� ��� �� � ��� ������� ��� ����
100
× 100 = 3 %
3400

�� �������� ��� ��� � ��� ���� �� ���� �� HR ��� �������� ���� ����� ���� � ������� ��� ����
������ ������ ���� ���� ���� �������� ����� ���� ��� �� ������ �� ���� ��� .���� ����� �� ����
.��� �� ��� HR ��� �������� �� � ����
��� ��� ����� ����� ��� �� ����ﺹ�� ��� ����� �� ��������� �� ���� �� ��� �� ���� ���� �ﺡ
:��� ��� ����� ���� �� ���� �� ��� ������ ��� ����� �������
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•

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

•

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

:���� ��� ������ ���� ��� ��
•

��� �� �� ��� ��� ����� � ���� � ���� ��� �� ���� ����� �� ������ ������ ��� ������ ���
����� ������ .��� �� ��� ���� ������� ������� ����� ��� �� ���� ���� ���� �ﺡ.���� ��
� ���� � ��� �� ���� �������� ����� �� ���� �� ��� �� ���� �� ��������� � ����� �� ������
.����� �� �������

•

�������� ������" ����� � ������ ��� ����� � ����� ��������� �������� ����� ��� �� ����� �� ��ﺡ
�� ������ ����� ���� ������� ���������� ��� �� ������ ���� ��� ����� .��� ����� �� "���� ��
���� ������ �� ��� �� ���� �������� �� ���� ��� �������� ���� �� ���� ��� �� � ����� �����
.��� ��� ������ ���� ���� �� ���� � ����ﻁ

��� ������ ������ ����� ��� ��� ������ �� ���� HR �������� .��� ������� � ��� ����� ���� �������
���� ������� �� ���� ����� �� ������� ���� ��� � ��� ����� ��� ������� ﺡ��� ��� ������� ����� �ﺡ
.���� ���� ������ ��� ���� ��� ���� ���� ��

HR ���� � ����� ���� ���
����� �� � ��� �� ������ ����� ��� ���� ���� �������� ����� ������ �� ��� ����� HR ������ ���� ���
�� ���� �� �� ���� �� �� ���� ������� ���� ��� �� ������ �� ���� � ���� .��� ���� ���
.���� ��� ������ ����� �������
�� ���� ������ �� � ��� � ��� ���� �� �ﺹ�� ���ﺹ�� ����� � ��� ���� �� �ﺹ�� ﺡHR ���� ���
�� ����� ����� � ���� �� � ��� �� ���� �������� ����� ��� �� ������ ����� ����� �� �� ���� �� ��� �� ���
:��� ��� ���� �.� ��� �� ������ ��� .��� ���� ���� ������� ���
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HR ������ ���� ��� :�.� ���
��� ������ �� ���� �� ������ �� �� ������ �������� �� ������ ����� �� ����� ��� ����� ����
.���� ���� ��� �������� �� ������� ��� ����� �������� ����� ������ ������� �� ����� ��� � ����

HR ���
��� �� ����������� �� ���� ������ ��� �� �� ��� ����� �������� ����� � ����� �������� �ﺡ
����� ��� �� ��� �� ����� � ��� ���������� �� ����� ������ ��� ��� ���� ����� ���� �� ����� � �ﺡ
�� ���� � ��� ���� ��� ���� ����� �� � ������� /��� ���� ����� ��� .�� ����� �� � ���� �����/������
������ ����� �� � ����� ���� ���� �� �� ������ �ﺡ.��� �� ���� ����� ������ ����� � ��� �� �����
.���� ���� ��� ��
�� ����� /������ ����� .���
:��� ����� ��� ����� ������ �� �� ��� ����� ��� ��� ������ ���ﺹ/������ ����� ���� ��
.��� ����� � ������� ��� ��� ���������� �� _ ���� ������ ���� �����

•

�� ������ ����� ����� ����� ������ �� �� ������ � ��� � ������� _ ������ ���� ������ �ﺡ

•

.����� ���� ���� ��� �� � ���� ���� ������ ����� ������ �� ���� ��
��� ����� ��� ����� ������ ����� ������� �� ����� ��� ��� �������� ����� ����� _ �����

•

.��� ����� � ���� ����
����� � �������� �� ���� ����� ���� ���� ���� �� _ ���� �������� �� ����� ������ ����
.���� ����������
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•

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

•

�������� ���� ��� ����� �������� ������ �� ���� �� ����� �������� ������� � ���� �ﺡ
����� ���� �� �� ��� ﺡ��� �� ���� ����� ������ � ���� �� �� ��� ����� ﺡ. ���� ��� � � ��� ��
�� ������ �� ���� ���� ��� �� � ��� ���� ��� � �� �� ������� ������� ���� ���� ��������
.�� ������ ����� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �� �� ��� ����� ���� �������� �����ﺹ
��� ��� ���� ����� � ���� ��� �� ���� ���� ����� _ ������ �� ���� �� ���� ���

•

���� ���� ����� ����� ����� ������ﺹ
�� ������� � ��� ���� �������� ����� ������ _ ���� ��� ����� ��� ��� ���� ����� ���

•

.������� ��� ����� ���� �� ������� � ���� �������� � ���� ��������
������ ����� .�
:��� �� ����� ��� ����� ������ �� �� ����� ������ ��� � ������ ����� ���� ��
���� ��� �� ����

•

��� ��� �� ������� � ������ ��� �� ��� �� ������ ������ �� ������ _ ������ ����� ����

•

��� �� ��������� ���� �� ��� ���������� ������ ����� ��� _ �� ������ � ��� /���� ������ �ﺡ

•

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

•

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

•

.��� ���������� ���� ����� ���� � ���� ��� �� ����� ���� �� ���� ��� � �� �� ��� �� ﺡ
.��� �� ���� ����� ��� ���� �� ��� ����� �� ���� ����� ���� ���� �� ����� ��� ������ﺡ
��� ����� ���� ��� .��� �� ��� �� ������ ��� ���� �� ������ ����� ��� _ ��� ����� ���� ���
��� ���� ���� �� ����� �� ��� ������ ����� ��� ���� �� ���� ���� ���� ����� ���� �� ���� �ﺡ
�� ��� ���� ��� ����� ���� ��� �� ��� ���� ����� .��� ������ ������ ����� �� � ����� ����� ��� �
��� ��� �� ���� �� �� ����� ���� ���� �� ��� ���� ���� ����� ���� �� ��� ��� ���� ����� ��� ���
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•

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

•

.��� ���� ���� ��������� ��� ��
��� �� ���� ���� ������ ���� ��� ���� ����� �� ����� �� ���� ���� _ ���� �������� �� ��� ����

•

���� �������� ��� �� ������ .���� �� ������ �� �� � ���� �� �� ����� ������� ���� �������� �� ��
.��� �� ������ ���� �������� ����� ��� �� ����� ��� � ���� ���� ��� ���� ��

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

•

���� ����� ���� ������ . ��� ����� �� ������ � ���� ���� ���� ������ ���� �����
� �� ����� ��� �� ������� ����� ��������� ��� ����� .��� ����� � �� �������� -������ﺹ
.��� ��� ����� �� �� ��� ����� ����� �� ���� �� �� ����� ��� �� ���� �� �� ���� ����
���� � �� ������� ������ �� ����� �� � ��ﺡ

•

����� ��� ������� ����� ����� �� ������ �� �ﺡﺹ�� �� ��� ���� ��� � ���� ����ﻁ

•

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

•

.���� �� ����� �� �� ����� �� ����� �����
��� ����� ��� ���� .������ ��� ���� ������ ���� �� ���� �����) ��� �� ����� �� ������
(����� ������ �� ����� �� ������� ���������� �� ���� ����� �����
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•

����� ����� .���
��� ���� �� �� �� �� ���� �� �� ��� �� �������� ����� � UK ���� ﺡ�� ﺡ���� ���ﺡ ���� ����� ���ﺹ
:��� ����
����� ���� ����� ����� �� ����� �� ������� �� ��� ��� ��� �� �� ��� � ��� �����

•

.��� �� ������ �� ��� ��� � ����� ��� �� ������ �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� � ��� �����

•

����� �� �� ���� ������ �� � (��� �� �� �� ��� ��� ��� ��) ���� ����� �� ������ ���� ���
����

��

Charles

Handy

.���

����
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������

�����

�����

��

��

��

�

%�� �� ���� ����� ����� ��� �� ���� �� ���� �� �� �� ��� ���� ��� “The Age of Unreason”
�� �� ���� ��� ���� �� ������ ���� ���� �� ���� ��� �� ����� �� ����� ��� .���� �� ������
.��� �� ��� ��� � ����� ��� �� ���� ����� ���� ����� ����� � �� ������ ����� �ﺡ
:��� ����� ����� �� ��� ��� �����
� ������ ������ �� �� ����������� ���� ��� ���� ��� ����� ��� �� "����� �������" )������ ک

•

���� ���� ����� �� ������ .����� ����� ����ﺹ��� ���� �� ��� ������� ���( ﺡ
�� ���� ����� �� "������ ����� � ��� �� ��� ������" ����� ������ ���� ������� � ���� ��
.����� ������ ������ ����� ���� �� ��� ����� �� �� �� �����
����� �� ��� ���� ���� ����� ��� ������ � �� ������ ������� ����� �� ������ ������ ��� )ﺡ

•

(��� �� ���� ���� ��� �������� ���� ���� �����
���� ������ �� ���� ��� ��� �� ��� ����� ����� �� ���� �� ����� ���� ����� ���� ����� ��� ���ﺹ

•

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

•

���� �� ��� ���� ��� ������ �� �� ��������� �� ����� �������� ���� � ��������� ���ﺡ
.���� ������ ����ﺡ
������� �� ������ ���� ��� .���� ���� "�����" ��� ����� ����� �� � ������ ��� �� �� ����� �� ���ﺹ
.������ ������� ������� ����� �� ���� ����� ��� �� � ����� ��� ����� �� ������ ��� �� �����
.���� ���� �� ���� �� ���� ������ ����� ��� ��� ���ﺹ
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��� ����� ����� ������� ���� .�
.��� �� ����� ��� �� ���� ������� ��� ����� �����
�� ��� �� �� �� .���� �� ���� ����� ����� �� ������� ������ �� ��� �ﺡﺹ�� ���� ��� �� �ﺡﺹ

•

�� ��� �� �� ��� � �� ����� ����� ��� ����� ����� ����� ������ �� ��� �ﺡﺹ�� ���� � ����� �� �ﺡﺹ
���� �� ��� ������ �� �������� ��ﺡ ����� �ﺡﺹ�� �� ����� ����� ��� �� ﺡ.���� ��� �� �� ��� �
.��� ����� ����� ������ ��� ����� � ��� ��� �� ����� �� �� ��� ����� ����
����� ��� �� ���� ����� ����� � ���� ��� �� ���� ��� ���� �� ����� �� �� ������ �� ���� �����

•

��� �� ��� ����� ����� �� ����� ���� ��� ������ � ����� ������ ����
�� ����� ���� �� ����� ����� ��� ���� �� �� ����� � ���� ����� ����� (�� �� �����) ����� ���

•

.���� ����� ���� ����� � ���� ��� ���� ��� ����
.���� �� �������� ����� �� ����� ����� ��� ��� ��

•

������ ������� �����
������ ����� _ ����� ����� �� ������ ����� ������ .��� ����� �������� ��� ���������� ��� �� ﺡ
�� ���� ���� ���� ����� ��� �� .����� � ������� � ������� ����� ��� ����� ���� ���� ����� �����
.��� ��� ���� ������ � ��� � ���
���� ����� �� ��� �� ����� ���� ��� ����� ���� ��� �������� ������ ������� �� �� ���� �����
����� � ��� � ����� ���� � ���� ��� ��� ����� �� ����� ��ﺡ ������ ���ﺹ.���� ������ � �����
�� � ���� ����� ���� ����� ������ ��� ���� ��� ����� ����� �� ����� �� ������ ��������� .��� ��
.���� ����� ��� ����� ��� ���
����� ��� ���� �� ��� ������ �� �������� ���� ������ �� ������ �� ������ ���� �� ���� ���ﻁ
����� ���� ��� ����� ������� �� ���������� ������ �� .��� ������ �� ����� �� ����� �� ����� �� ��
���� .�� ����� ����� �� ������ �� � ����� �� ���� ������� � ��� ����� �� ����� ������� ��
:�� ������� ��� ���� ��� ����� ��� �� �� ���� �����
����� ����� �� ����� �� �������

•

( CAD/CAM) �������� �� ���� � ����ﺡ

•

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

•

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

•

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

•

��� ������ �� ������� ��� ����� �� �� ��� �� ������ �� ����� ����� ��� ���� �� ��� � ��ﺡ �ﺡﺹ
���� � ������� �������� ���� ����� ��� ���� �� ���� ��� ����� �� ��� ����� ���� ����� ���� ��
�� �� ����� �� ���� �� ���� ��� �� .���� �� ������ ��� �� ��� ��� ����� �� ����� ����� ������
.��� ������ ��� ����� �� �� ���� ���� "������" �� ������ ����� �� ��� ������ ������ ���� �������

���� �����
����� ���� �� ����� ����� ���� (������ � �������) ������� ����� ����� ���� ���� ����� �� �������
.��� ����
���� ���� ���� ������ � ��� ���� ����ﻁ ��ﺡ� � �������� �� ���� ���� ���� ���� �� ������ ��ﻁ
������ ���� ����� �� �� ����� ��� �������� �� ��� ������ � ��� ����� ����� .��� ������ ��� ����
.(��� ���� ���� � Nottingham Goose Fair ��������) �� ��
���� ���� �� �� ���� �� ������� (��������) ����� ��� �� (����� � ���� ��� ����ﻁ �� ��� �� �� ��� )��ﺡ
����� ��� ����ﻁ ������� ������ �ﺹ.��� ����� �� �� ������ (���� ��� �� ���� ��������� )�ﺹ
.���� �� ����� ��� � �����ﻁ ����� ������� ��� � ��� �� ��� ���� � ������� �� �ﺡ
�� ������ �� �� ���� �� ���� �� ��� ���� ��� ����� � ������ ���������� ����� �� ��������� ﺡ
�� ���� �� ����� ��� ����� ����� �� �� ��� ��� ����� ���� ����  ����� ��� ������ ���ﻁ.���� ������
����� � �������� ���� ����� � �������� �� � ���� ����� �� ��� ����� �� � ����� ������� �� �� �� ����
.���� ���� ������� ��� �� �� ���� �����
�� ����� �� �� ��� ���� ��� ���� ����� ����� �� ��� ������ ������� � ������ ������ �� ����� ������
������� ����� ���� ���� � ��� ������ ���� ��� ����� .���� ��� �� ���� ��� ������ �� ����ﻁ
.��� �� ������ �� ����� �� ��� �� ��� �� ���
���� �������

•

��������� ��� .����� "����" ���������� �� ��� �� ���� �� ������ � ������ ����� ����� ��
.��� ����� �� �� ��� ����� �� ���� �� ������� ����� ��� �� ������ �� ����� ���� ��� �� ��� ������
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������ � ������ ���������� ����������� ���� ���� ��� ���� )��� ����( ��� �� �� ����� ����ﻁ
.����� ����� ��������� ����� ����ﻁ � ����ﻁ
������� ����� ������ � ���� ������� � ������ ���� � ������� ��� ����� ������ ��� ��������� ﺡ
.���� ��
� ����� ����ﻁ ���ﻁ �� ������� ���� ���� �� ��� �� ���� ����� � ����� ����� ����� ���� ﺡ� ���ﺡ
.���� ���� ����� ����� �������� ��� ����� ������� �� ����� �� ��� � ��� ������� ����� �ﺡ
����� ����� ���� �������

•

� ����� ������� �� ������� ��������� ��� .���� ������ ���� ������� �� �� ������� ��� ��� �� ��� ���
����� �� ������ .����� �� ��� ����� � �� ������ ��� (���� ������� �� ����) ����� ����� ����
����� ��� �ﺡ.��� ������ ��� ���� ��� ���� �� ������ �� �� ���� ���ﺹ� � ���� ������ ���ﺹ
����� �� ������ ���� �� � (��� ����� ��� ��� ���� � ������� ���� �����) ��� ����� ��� �����
.��� �� ��� �������
����� �� �� ����� �ﺡﺹ.��� �� ������� ��� �� ����� ���� �� ����� �� ��������� �������� �� ����� ���ﺡ
�� ������� ��� ������� ��� ��� .��� �� ������� ������ ����� ������� �� ������������ �� ��� �� ﺡ
�� ������ ���� �� �� ���� ����� .��� ��� ���� ���� ������� �� ����� ���� �� ����� �� ��� � ���ﻁ
����� ����� ����� ���� ����� ������ ��� ��� �� ���� ����� ���� ��� �� �� ����� ���� � �� ﺡ
.����
������ �� �� ����� �� ����� ��� ��� ������ ���� �� �� ���� �� �� ﺡ��� ��� ���� �� ������ ��ﺡ
������ ��� ���� ������� ����� ���� �� �������� �� ������ ������ .���� �������� �����
����� ������� �� �� ��� ���� �� ���� ���� �� ������ ���� ���� ����� ��� �� ����� ����� ������
.����� ������ � ��� �� ����� ������ ���� ������� ��

���� ������� ����� .�
������� ��� .��� �� ���� �� ������� ����� ����� ���� ���� �� ������ ����� ����� ���� ���� �ﺡ�ﻁ
��� � ������ ������� ��� ����� �� �� ��� ������ ����� ������ ������� �� ����� ����� ��� �� �����
����� ����� � ����� ����� ������ �� �� ��� �� ���� �� ������ �� ����� ��� .��� �� �����
������� .("��� �� ��� � �� ����� ���� )���� ��� ������� ���� ����� ���� ���� ��� "���� � ��ﺡ
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� ����� ������ ���� �� �� ������� ����� ����� �� ���� �� ��� �� �� ������� �� � ���� )��ﺹ
.����� ����� ������ ��������( ��� ������ ���� � ��� �� ���� ������ ��� ����� ��ﺹ
��������� ��� ���� �� ����� �� ������ ��� �� ���� .���� ���� ��� ��� ���� ������ ���� �������
.��� ���� ����� �� ����� ����� ������ ����� ����� �� ���� ������ ��� ���

������ �����
��� ���� �������� .���
��� ���� �� �� ����� �� ���� �� �� ���� .����� ������ ������ � �� ����� ������ ��� ���� �����
������� ��� ������ �� ���� �������� ���� ��� ����� ��� � ��� �������� ﺡ� � ﺡ��� ����� �� �ﺹ
.����� ���� ���� ��� ���
PC �� ������� �� ����� ������ .��� ���� ������ �� ���� ���� �� ���� ���� ��� ���� ����� � ��������
� ���������� ��� �� � ��� ��� ���� ���� �� ����� �� ��� �� ��� ���� �� ��� �� �� �� ����� ��ﺹ
.��� ������� ��� ��������� ����� "�� ���� ��������" �� ���������
���� ���� ������� / ��� ����� ������� �� ������� .�
�� ������ ��� ����� ����� �� ������� ���� ���� ���ﺹ� ������� ���� �� ��� �� ������� ﺡ
.��� ������� �� ���� ������� �� ��� ����� ����� �� ��� ����� ���� ���� �� ����� ������ �������
� ������ ��� ��� � ���� �� ���� ��� ����� ���� ����� ���� ������ �� ���� ���� ����������
�� ���� �� ������ ���� ���� ���� ������� ���� ���� �� .����� ���� ����� ����� ���� ��� ���
���� �� ���� �� ������� �� � ��� �� � ��� �� ��� ���� ���� �� ��� �� ���� �� ��� �� ��� ����
�� ������ ���� ���� ���� ������� ���� ���� �� .���� ���� ������ ���� ����� ���� ���� �� ��� �� ��
���� ���� ���� ����� ���� ������ �� �� ���� ���� ���� ������� �� ��� �� ���� ��� ���ﻁ
.��� ����� � ��� ��� ������ ���� ���� ���� �� ���
:����� ����� ���� ������ ������� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ����� ������ � ���� ���� ����������
���� ������ ����� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ��� �� .������ ������ ���� �� ������

•

��� ����� ����� ���� ��� �� �� ������� ���� �� � ����� ���� ��� ��
������ ���� ���� ���� ������ �� ��� ���� �� ����� �� ����� ���� ��� �� � �� ������
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•

���� ��� �� ����� ������ ����� �������� � �� ﺡ�� �ﺡ

•

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

•

.���� ����� �� "��� ���� ������" �� ������� ���� ������
���� ���������� /����� ���������� .�
:���� ���� ������� ����� ���������� �� outsourcing ��� ��
��� �� ������ ������� ���� ���� ���� ������ �� ���� ﺡ

•

���� ��� ������� ��� ����� �� �������� �� �ﺹ�� ���� ������ � �� ﺡ� ���ﺡ�� ������ ��� ��ﺹ

•

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

•

��� ����� �� � ���� ����� ���������� �� �����
���� ���� � ������ ���� �� ��� �� �� ����� � �� ����� ����� ������ ��ﺹOutsourcing

•

��� ����� �������� � ����� ��� ��� ���� ���� ��� ����ﻁ

•

��� ������ ����� ��� �� � ���� �� ����� ��� ����� ��� ����� ��������� �� ��� ���� �� �� ﺡ
:�� ������� �� ���
��� ���� �����

•

������ ���� �� �����

•

������ � ����� ���ﺡ

•

���ﺡ���� ������ �� ���ﺹ

•

���� ���� ��� ����� .�
����� ������ ���� ��� ������ ����� �� �� ����� ���� ������ ��� �� ���� ﺡ�� ��� ���� ��� ���ﻁ
����� ���� ����� ���� �� �� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ��� �� ���� ��� .��� ����� ���� ��
.���� �� ������ �� ������� �� �� ���� ���� � ���� ���� ������ �����
����� ���� ��� � ��� ��"�������" ���� ����� ����� ���� � ������� ﺡ��� ��� �� ������������ ���� ﺡ
������� ������ ������ ��� ���� �� ������ �� ���� �� �ﺹ����� �� �ﺹ.������ ���� ���� ��� ����� ��
.��� ����� ������ ��� ����� �� ��� ����� � ������� ��� �� � ���
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������� ����� .�
��� ����� .���� ����� ������ ����� ������ ����� �� ������� ����� ��� ����� �� ������� �� ������
.����� ����� ������ ���� ���� �� ���� �� ���� �� ���� ���� ��ﺹ
������� ������ �� �ﺹ�� ����� ����� ���� ���� �ﺹ��� ������ �� ������ �� ����� ������� �ﺡ
.��� ����� ������� �� ���� ����� �� �� ����� ����� ��� ����� ����� ������� ����� .����
��� ����� �� ����� ������� .�
.���� ����� ����� (do-it-yourself) DIY ����� �� �� ���� �� ���� �� �� ���� ��������
�� ��������� �� ��� ������ �����

•

������� ���� �� ���� ���� �� ���� ��� ����� ����� �� ��� ����� � ������ ����� �� ���ﻁ

•

�������� ����

•

���� �� ���� ��� ���� _ ���� ��� �����
����� ���� ��� .���
��� ��� ������� ��� �� �� ���� �� ���� ����� ����� ����� ������ ��� �� ���� ����� ���� ���
������ ���� ����� ��� �� ��� ����� � �������� �� ������ .(������ ���� �� ���) ��� ��� �����
.��� ��
:��� ��� ����� ���� ����� ���� ��� ����� ����� �����

���� ���� ��� ����� •
�� �������� ���� ��� ����� �� .���� �� ��������� �� �� ��� ��� ������ �� ��� ����� ���� ���� ﺡ
�� �� �� �� ��� � ��� �� ��� �� ��� ���� ﺡ�� �� ������ ����� ��� �� ���� ���� �� ����� �� ��� ��ﺡ
�������� � ��� ����� �� ���� ��� ���� ������ ��� ��� ���� ���� �� .����� ��� ��� �����ﺡ
����� �� ���� ���� ���� ���� ��� .���� ����� �� ���� � ���� ����� �� ����� "�"������ �����ﺡ
�� ������� ���� ������ ���� ������� �� ������ ���� ��� � ���� ���� �������� �� �� ��� ��� ������
.����� ����� ����� ��� ������ �� ������� � ��� �������
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����� �� ����� •
����� ����� � (� p.m �� � a.m ��) ��  ��ﺡ:���� �� ��� ����� �� ����� �� ����� �� �������� ����� ��
���� �� ��� �� ���� �������� �� ������ .(� a.m �� �� p.m ��) �� �� � (�� p.m �� � p.m ��)
��� �� .���� �� ���� �� ������ � �� ��� �� ���� )���� ������ �� ��� ����( � ���� ��ﺡ
��� �� ����� ������ � � �������� �� �� ����� ���� �� ���� ����� ��ﺡ.����� ���� �����
.��� ��
����� ���� ��� .�
�� ����� �� � ������ ����� ����� �� ���� ����� �� ��� �� �� ���� ��� �������� �� ����� ���� ���
����� ��� "���� ���� ��" ����� ��� �� �������� ���� �� ��� ﺡ.(��� ���������� �� ��) ����� ����
����� ��� ���� �� � ���� ���� ���� �� ��� ����� ������ .(� p.m �� �� a.m ��� ������) �����
���� �� ���� ����� �� ���� �� ��� � ���� ��� �� �� �� �� ������ ����� �� ���� ���� ���� ������ ﺡ
� ���� ��� ������� �� ������ �� ���� .���� ���� �� �� ���� ����� ����� �� ���� ����� �� ��
.���� ��� ������� ��� ����� ���� ��� ����� �� �������� �� ���� ������� ����� �� ������� ﺡ
��� ����� .�
��� ����� ��� �� ���� ���� �� ����� ��� ���� ������ �� ��� (������ �� �) ������ ��� ���� ��� ��
����� ��� ��� ����� ��� �� ��� ����� ��� ��ﺡ.��� �� ����� ��� ����� .��� �� ���� ����
.���� �� ������ �������� ��� ��� �������� ������ ����� ��ﺹ
����� .��� �� ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� �� ���� ���� ������ �� �� ������ ���� ���� ���
���� �� .����� ��� ���� ��� �� ����� ������ ���� �� ���� �ﺡ��� ����� ���� ��������� ��� �� �ﺡ
�� ���� �� ��� ���� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ������ �� ��� ������ �� ��� ���� �����
��� �������� ����� �������� ������ �� ��� �� ���� �������� �� ����� ��� ����� ���� �� .��� ���� ����
�� ��� ���� ��� �� ��� �� ���� ��� ��� �������� �� �� � ���� �� ���� ��� �� �� ���� ��� ����ﺡ
.����� �� ��������� � ��� ���� ��� ��� �����
���� ����� ����� ���� ��� .���� ���� ����� ��� ���� �� �� �� ���� ���� ��� �� ������� ��� �� ﺡ
��� ���� ��� �� �� ��� ��� ������� �� ��� �� ����� ������ ������ �� ������� �� ������� ������� �� �����
.���� �����
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�� ������ � ���� ���� �� ������ ��� �� ������ ��� �� � ���� ������ ��� ����� �� ��� ������ �� ������
��� ���� �� ��� ���� � �� ��� � ��� ����� �� ����� �� ��� �� ���� ����� ��� �� ��� ﺡ.��� �����
.����� ������ ������ ����� � ���� ����� � ����� �� �� ����� �� ����� �� �� ���� ��
���� �� ��� ���� ��� �� ���� ��� ���� �� ��� �������� �������� �� ���� ������ � ��� �����
������� ��� �� �� ����� �� ������ ���� ��� .���� ��� ��� ���� ��� �� ������ ��� �� � ������ ���
����� .����� ����� ����� � ������ ����� �� ���� �������� ���� ��� �� �������� ��� �� �� � ����
.���� ����� �� ��� ���� ��� �� ����� �� � ��� ��� �� ��� ��� ������� �� ��� �� ���� �� ������
����� ���� ����� .�
��� ���� �� ���� �� ���� ���� ���� ����� ����� �� ������ �� ��� �� ������� ����� ����� �������
������� ����� ���� �� ���� ����� ��� �� �� � ����� ��� �� ����� ���� �� ������ ��� ����� .���
�� � ���� ���� �� �� ���� �� ����� �� ������ ����� ����� ��������� ��� �� .��� ����� ��� �� ����
����� �� ����� ����� ������ ����� ��� ������ �� ��� ���� �� �� ���� ﺡ.���� ������ ���� ��� �� ���� ��
������� ������ �� ����� �� ������� ���� �� �� ���� ����� ����� .���� ������ ���� � ��� ��
.��� ����� �� �� ���� ���� �� ����� ��� � �� �� ���� ��� ���� �� �� ��� ��� � �� ����� ���ﺹ
������ �� ��� ���� ���� ���� ���� �������� ������ ���� ����� �� ����� ���� �� ���� ��� ��
� ���� ���� ����� �� ��� ����� ���� ����� ���� ����� .����� �� ������ ��� ���� ��� ���� ��� �����
������ ����� ������� ����� �� ��� �� ����� ����� �� ��� ��� .���� ��� ����� � ���� �� ����
���� ���������� ������ ������� �� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ����� �� � ���� ���
���� ����� ����� �� ������� ������� ���� ������ .��� ������ ���� ����� ���� ����� ���� �� � �����
.��� ����� ����� ����� ����� ������ � ������� ����� ����� ������� �� ���
�� ���� ���� ����� ��� ����) ��� ���� ���� ���������� ���� ����� �� ��� ���������� � �������� �ﺡ
������ �������� �� ����� �� ����� ���� ����� ���� .(��� �� ������ �� ������ � ������ ��� ��
� ����� ������ ������ ��� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ����� � ��� �� ������ ��� ����� �����
.��� ���� ��� ����� �����
:�� ������� ����� ���� ����� ������
���� ����� ����

•

��� ����� ��� ����� ����

•

��� �� ���� ����

•

www.PishgamanSMS.com
info@PishgamanSMS.com

21

����� ����� ������

•

����� ������

•

:�� ������� ���� ��� ��� ����
"���� ���� ����� �� ����" ����� �� ���� ��� �� ���� ��

•

����� ���� ��������� �� ������

•

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

•

������ �������� �� �����

•

������ �� ���� ��� ���� _ ���� ��� �����
��� ��� �� ���� ��� .���
����� ���� �� ��� ��� ����� ��� �� ��� ���� �� ����� �� �� ��� �� �������� �� �� ���� �� ���� � �� �� �ﺡ
��� � ����� ���� ����������� ��� �� ������� � ���������� �� ������ ���� ��� ��� �������� .��� ����
��� � �������� ����� ����� ���� �� ������ �� ��� ����� ���ﻁ ������� ���� � �ﺹ.���� �� �������
.���� �������� ���� ������ ���� �����
�� ���� ���� ���� ���� �� ��� ����� ����� ����� �� ������ ���� �� ����� ��� ���� �������� �� ������
������ Surrey �� ���� ���� ���� �� ����� ������ .���� ����� �� ��� ����� ����� ����� ������� ﺡ
�� ��� ��� ���� .��� ����� �� ��� ������ ��� �� ����� ��������� ��� � ������ �� ����� ��� �ﺡ
������ �� ����� ��� ����� ������ �� �� ����� ����� ���� �� ��� ��� ���� ���� �������� �� ����� �����
������

�����

����

��

�������

����

���

��

��

������

��

������

.���

����

Co-operative ���� �Scottish Widows ���� �Lloyds/TSB ���� ���� �Nationwide Building Society
.Britannia Building Society ������ �
��������� ������� ������ ���� �� ����� �� �� ����� � ������ �� ��� ��� �� ���� ��� � ���� �����
��� �� ��� ������ ���� �� .���� ����� ����� ���� �� ��� ���� ���� ���� ����� �� ﺡ.����� ��� �����
��������� � ��� ���� ����� � ��� ������ ��� ��� �������� �� .���� ����� ��� �� ���� ���
���� �� ���� ����� ���� ����� �� ���� ������ ���� �� ����� ���� ��� �� ��� ��� ������� �� ������� ﺡ
.����� ����� ����� ���� �� ���
������ ���� .���� ����� �� ����� ������ �� ���� �� ��� ��� �������� �� ���� ������� �� ��� ��� �����
���� ��� � ����� ����� ������ ﺡ���� �� ��� ���� �� �������� ��� ��� ���� ���� ��� ������ �� ���� ﺡ
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��� �� �� �� ���� �� ���� ��������� ���� �� ��� ������ ������ ����� ����� ���� �� ������ �� ���
.��� ��������� � ��� ���� ������ � ��� ������ ��� ���� ���� ��� ���� �� .���� ����� ���
��� ����� ��� �� � ���� ���� �� ��� ����� �� ���� ������ ���� ��� ��� �������� � �� ������ ���� ��
���� ��� �� ��������� ��� �� �� ���� � ����� ��� ����� ���� � ��� ���� ��� �� ���� ���� ���� ��
��� ������� ����� �������� �� ������ �� ���� �� ���� ������� ��� �� ��� ���� .���� ��� �����
����� (��������� ��� ������ ������� )������ ����� ﺡ.��� ������� �� ��� ���� ������ �� ����� ��
�������� ������ ���� � ������� ���� ���� �� ����� ﺡ� ���� ������� � �� ������ ���� ��� �� ���ﻁ
.���� �� �����
����� �� ���� ������� ����� ��� � ������ ������������� ���� ���� ����� �������� �� ����� ﺡ� � ﺡ
��� ����� ��� �� ����� ���� ������ �� ���� .���� �� ������� ��� ����� ���������� ��� ��
��� ���� �� �������� ������������ ���� � ��� ����� �� ����� ������ ����� ������� ���� �� ﺡ
.���� ������ ���� ������� ��� ��� �����
:�� ������� ��� ��� �� ��� ������
��� ��� � �� ���� �������� ���� ���� ������ ����� ������ ����� �� ������ �� ������ ���� �� �ﺹ

•

.��� ��� � �ﺡp.m �� � a.m ��� ����� ������ ���� ���� �� ﺡ
���� � ����� ���� ������ �� � ���� ���� ������ ���� ���� ���� ��� _ ��� �� �� ��� � ��� �� ���� ���

•

.��� ��� ��� ��� � ��� ���� ���
���� ����� ��� ����� ���� ���� ����

•

:�� ������� ��� ��� �� ��� ��� ����
����� ��� ������� ������ �� ����� ����� ������ �ﺡ����� � ﺡ

•

.��� ��� �������� ������� ������� ������� �� �������

•

��� ��������� ����� ���� �� ������� �������� �� ������� ������ �� ��� ��� � �� �� �ﺡ

•

����� ��� ������ � ���� ������ ������ ����� ���� ���� ��� ��� ��� ������� � ��� ���� �� ���� ﺡ
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•

Hotelling / Hot Desking .�
������ �� ���� �� � ���� ���� �� ����� ���� ���� ��� ���� �� ����� �������� �� ������ ������
���� ��� ���� ����� ��ﺡ.(���� � �������� /������� �� ����� ��� ���� �� ������) ���� �� �������
��� ��� ���� �� ���� �� ������ �� ���� �������� �������� �� �� � ���� ������� �������� ��� ����
.����� ������ �� ����� �� ��� ����� �
���� ����� ��� �� hotelling / hot desking ��� �� ����� ��� ����� � ���� ���� �� ���� ���� ����
���� ������� / ��� ��� ������ ������ ��� ��� �� .��� ��� ���� �� ���� ���� �� �� ���
�����ﺹ�� �� ��� � ������� �� ����� ��ﺹ� ��� �� �� ���� ������ �� ������ ������ ����� "�� ﺡ
���� ��� �� ������ ������ �� ��� ����� �� ��� �� ���� �� �� ��� �� ���� � "������ ���ﺹ
�� ��� �� ��� �� � ����� ������ � ������ ���� �� �� ������ ���� hotelling / hot desking .���
���� ����� �� ��� �� ����� ��� ���� ��� ���� ���� ����� �� �� ���� ���� ���� .���� �����
���� ��� � ����� ��� ��������� �� ����� ������ ���� ��� ���� ������� ������ ��� ��� �� ����� �ﺡ
�� ���� ������ ����� .���� �� ��� �� �� ������� �� ��� ������ ���� �� ����� ���� � ����� �ﺡ
�� �� ������ �� ���� ��� ������� hot desking �� ������� �� ���� ��� ��� ����� �������� �������� ﺡ
.����� �� ��� ���� �� �� � � ���� �� ����� ��� ��� ��� ������ ��� ���� �� ��� �� ﺡ
���� �� ��� .�
���� � �������� ���� �� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��� �� ��� ������ ����� ������� ����� �� � ���� �� ���
��� � ��� �� �� ��� �� ����� ��� �� ���� ���� ��������  ��� ���� �� ���� ���ﻁ.���� �������� ��
������ ���� ������ ���� ������ �� �� ���� ��� �� ���� ������� �� �ﺡ.���� �� ����� ���� �� �� ���
.���� � ���� ������� ����� ���������� ����������� ��� �������
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