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:Résumé

!���:  

 ������ ��	
 ���� ��	� ������

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

  �
��� !�	"�� #��� �$� %�&� '�(�)���

 ���
�*� +
	 �� ���
�� ,-�	�$ .��� /0

 �� %�& 
1� ����2
�(� ����3"�

�
�4���.  

� #��� �&6 /0 ,2�� �7���	�� !�� �+


 8&6 .��	�� ',���	� ��$ ������ 9�� !&��

 ������  ���� �� ���7:� ������–

,���2�<  /0 �!����� ������� ��- ���

 !$ �#��� �&6 /0 =���2�� ���� .3

 >�(" /0 ������ ?� .��2��� @��� A
�

���"����� ����)��� �
"����� +�	�B�.  

  

La phrase est une petite unité 

qui peut donner  un  message 

complèt  au récepteur. La 

grammaire, dans toute 

recherche, traite  la structure   

de la  phrase,  sa nature et ses 

normes.  

Ces domaines de recherche 

sont ceux de la linguistique 

contemporaine qui  tend  à  

s’approcher  du concept 

général de la phrase .  
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   ��������� ������� 
 ��
! ������ �
� "�� �� #$��� ��� ����� %&" �(
 )�� �� ������ 
 �� *� +
,� -.� #�/� %0 %� �#������ *����� *��/�� 1
��

"������ +
,� 2�� +
,� %� 
 �� 3���4��"(1)  %���� %� 
����� ��,�� �
�
��� ������ ��5
�� 	
567 
� ���� ��8�.� %����
��� #
$��� 
(�� ��

	
���� %� 
(��! %7 
(9��� -:��� ������ 3: � ;
��� -�����.  
 	���7� ���� ������� �-����� )��� �� "������ �:( �8�� 1:��� %��0�
 *� =���� 
� �#6��� ;>
�� ;�0 %? ���
7 ����� @ #6��� 	@��,� %�

�� ������� �>@�� A����� B���� �� ���� %� C���� �D����� ����� � ��9���
�/��� 29���� -E��.  

����� - ��/� )F.De Saussure ":( "������ �8�� 1:��� %��0 ������
 / %��� %0 I�: %7 ���� 6�0 ������ @ #6��� 	@��,� %� 
 �0 @& � A
����

�$4��� 	@��,� %� 
��0 "������ /#6���"(2)  *�� -����� )��� #�/�� J
%� 
 ��7  �
 >�9�0 K�� %�� � 
 ����+ K�� %�� � 
 �
$�� 
 4��.� K��

 %�� ����.�� #�/� %� 
 4��.� C
�80 �� 
 >�9�0 D�7 0�+� 
� K�� %��
 ���� ������� 	��0 
 �E� ��
7 ��
�� %� 
 ����� 
�� ��
��& � �
 $&

L���� �: � #����.  
 "�# :
��� ������ ��$%� ��&
$:  

    "�� J���� =��� �� �: 
��+�� 	�
� ������ %0 D�& ��
,M� �  :��
	
����� �  �
�M� +�, 
��7
� �#6��� ����� 
 ��� %� # ��� J�
���� �7

 �-�,��9��� ��
����� �(
/�� �7� ��� %�
� :&" �/��� $4� �� #6���
����� %������� *���� -:�� �(� �3
���� �4� *�4��"(3) .  
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�
� %� # ��� �-:
����@� %��� ���� ������ B����� 
� ��� �5�4��� �
 #0 
 ��:� ���/� 	�
� C��� � ���?� 
��M� %��� 
� ������ ��� -:��

@ . 1���� � ����� %� ��: 
� �>
�� � 0����� ��� �( ���� �����
�
 *��& ��0 
� =� B�$��� � �,��� �4���� ���4���� �7
4�� 
���� �����

�����/� %
�� ���?� 
��M� %��� 
� #6��  @� ����� #6� ��� *��:�
 )����"(4)  .  

  �����
� JA�+���� �:( %�� *   ��
�O�& ��O�5 ����� �0 ����� 	�
� C���
  %0 �
O �� +�,��� � J2��?� D�& 
�(��& 	��0 %����� %� 
����� 
 ����

 �4��� �>
� �4� �/��� D��� *� 
����� %���    =�
O��� � #���O��� 
O �)5( J
 �7 �����
� ����� " "+
���� �>
4�� 
 � "�� � 	����� 
 ��7 %��� 
� "

)6( 3
���� �4� *�4�� �/��� �4� $4� �� �( �0 �)7(.  

 B��$ �
7��� =� ���
���� -����� )��� �� 	����� 	
4������ 	�:�
�50 �( �
(��� ��50 �� ������ 	���7� :& J��+���  �4� #6��� %� �5

 J�8�0 �0 ���� ���� %� �/�� �:( "��� C��� *�4�� 6/��� D��� =�
���
 %? ��� ����+�� � ��� ����/�� %�� S����� �� ��� ��+ ������ )���

���+ A/�� �0 �
��M� ���
� 
 �� # ���  ������ *� /��� -:�� 
��M�
�& K�� �*� #9��� D�50 � 
 � )�� 
 � " %
���� �� %��� �� -��� "���

 
�( %��8� %���>� %����7 %� ������ : %�� $� %�:��� *��& ������ �����
 D�� 
 ����� D���� ���
� �7���� ���� ����� ;�,��� #6��� 1:
�� ��

 ������ *�,� 
 �� �� ���
�0 ������� ")8(. 
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�:( �$ �� �4���� �
��0 ������ 	:�0 �*��7�  	���7� :& J)���" ��,��
 ��, -0 �� -��� "���� -0 A��+ %7 %���� ��! ��/����� -�����

���0 -���"(9)  A�+� 
 � ���� ��$4��� ������ �0 ���
�?� ������� ����� 
 �&
 )��� B5� ����� � 	
���� %� ��� -0 �� � S
��M�� ������� �� ���(?�

 J 	
����� :�� 
(�7 -����� " �
��� ����
�� J ��
�?� #6��� ���7 
 �?
 
� ��� K���� %
������� , ����
��� #���� ����
�� � 
���� 
���� ����
��

 
��0 ��4� . ������ ��/���� ��
! �� %��� %0 %��� ��$4��� ����� %0 
��

7��� 	��
���� �8�0 C�0 
 ������ ��/� . ����� L��� � +
+� ���7 � �

%����  ���� ���� %� " �
�� "� " @ "� " 3
4�V "� " *� " %� ���� ��
*�4�� �4��� 6�
� D��� -E� 	
����� 3:( "(10).  

 � ��
7 ��
����� ��
� -����� )��� �� �8����� ���� 	
��� =��
 ��4������ 	
��$���� 2E��� C��� ��7����� ��7 B��
�� ������ 	���

>
� %� �8�0 
(� W����)200 ( #���� D�� B���� . - %@0 	���� ��/�
���!�� " ��
�?� "������ �:( %0 A������ %� ) ������ *� �/�� ( +
�0 5

 ��
��� 
��5� �� D�� %�
����� L����� *�... �4���� ���
�� I
�( 	��9
��
 ����� B���7@� %� ������ ������–  
�
�0 
 ��� ��>
 � 	
4���� 
 �.�

��� 
 7���� ��
�� �� "(11) .  

 �0 D�7 ������ B���� C
� 	
��
���� #��� ��� " 	
������ %� �7����

 %7 ����� � 
 ��: �� ���
� ��� %��� K��� 
���� 
����� ������ �������
 �/��� D���"(12)  ������ ������ �%�4������ %�� )��0 #�(���& =���� J " ��

��� %� �5 �50 
(��� ��50 C��� *�4�� 6/��� D��� =�
��� �4� #6
�8�0 �0 ���� %� �/�� �:( "���(13) �  	�: ������ %��� %0 ����� -0
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 #������ %� �� 
 � �4��� ��/��� �
�&� �%��� "����� %��� "����
 =������� .  

 ������ A�� 
� ���� �����.� ���
�� �� J%���";��� ��� " ������ 	7 � "
 2��� ���� C
��� 
 �6�8� ��� � ��� I���� " 2����� ������ " �( ����
 ��
,�� ;��� ")14 ( � ��
���� 
 �� +���� ����0 ��� �� 2��� ��� 
 �&

 ���0 %� ���8� ���� @ 
 �� =����� � �#�@� �0 ��4�� D�& =��� 	��.�
�$�� 	���7� ����� ��>
���� A6+M� D�7 
 �(0 	��0 ��4� ������� 
 �4

J	
� ���� %� ������ ����� ��  " C�, �� D�7 
 7�5�� (..) 
 ��@ #7 �

 $4� 1�
� ��.� @& �/��� ��4� %��� C�, D�7 ")15( � �����  �� @

� 
 ���� 	�: D�7  %���� ���& �� 1
��� � �"
���� A�+� D�7 �O� ��
��� �0 B�� �0 ��
�& D�& ��@�� K�O�&� �
 �� ��/��� �I�: ��!� �9�

 �O������� #
���� A�+ %�. %������� %������� �0 #9���� %0 #
�����
 �>�( D�7 ��[� ������ "#96���" ,��[� ������ ���7 �� �
/����.  

 
�( %�/, %� B�.�� �4�$��� ��$���� A�� ������� : *��& �����)rhème (
 ������ )(thème

♦ J� ��.� *��& ����
� �*��7� %? JD��?� ������� �
 ��.� #8  �\������ -0 �#������ 2� �������� 	
������
� *�6� 0�� C����

����� /������� / *��& ����� � �� �� ���� :& J���
8�� ������ �� ������
D�
�� *��5 I�: �
8� ����/��� #6��� ��6� :  

   " %������ �
���                �
���� ���9 
���� "(16)   
       ���                        *��& ���  

 *����
� *���� �7 -
��M� "�������) (A. Martinet  �0 ��� �
�4�$��� ��������  �? %��� @ :& J3�
���� %��� @ -:�� "������ �(
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*����
� ��/� �3��� 
���� 
�
+� -E� %0 *���+0 " : @ ��5 ���0 %&
0 ��& 
�(�0 ��,� %����7 D�7 ���,� %D  ,�� K� �0 %����

 ����� *����� *��& 3
���@�)(prédicat  ��
��& I�
,� D�& ��[� ��,��
 *��& ����� *����� ���� �0)sujet ( �:( D�7 
��0 3�� #��/� %����

)
�?� "(17)  � ��
���� 
 ��7 #�/� ���� ������ -
��M� "������ ���
�����,
�� ��! �0 ��,
�� �4�� 	����� �>
� 
 �  +��. 

 
 �6� %� ���� %0  ������ %��� ��
�7 �868 I
�( *��7��  �7
 *����
� :  

1�  -9����� ������ : ����� -0 � #6��� 2��� �0 ������� �(.  
2� ������� ��0  : �0 67
� I�
,��� ������ �(� �*��& ����� -0

���� %��� ��� @��4� "
+� 2��4� A���� -:�� ������ � .
 ���� ���� ��?� �( ������0�� �� 	
���� �� �7
4�� %��� 
� 
��
!�

 ������� D�7 : 
�(6�� ) *��& ������ ����� ( %
���9�& %����7
 ������ �� 
� �:� %��� @.  

3� A
��M� +
��0 : %���� %7 ��/��� 	@@ %� 
 � 
�� ������� �(�
������  D��� 
� 
 �� 4� �� *�,� �(� � ��
�?� � " ���4�� " ��

%
7�� A
��M�� ������� 
���� : B+��
� A
��&  
 )(coordination  
���5 �8� ��: %
+��� B�� A���  

 � A����
� A
��&�)subordination(  �4���� ����� B>
$� ��,��
�������� �
��� � *��& B
����� 	���
�... �8� :� 	���,� 
��
� 
�
�

...]�& 



������� 	
����� �� ������                                                / ��������� 
 
 

���� ��� ���
 77 ��2011ان        ������� �

 ������ ����� =�� @ *�����
� %0 D�& ��?� ��V �� ��
,M� �� �
 -:�� �-��/��� -����� )��� �� B���� �( 
�� ���� ����� �� *��&

 
� ��� ���� ��/+���� �56��� #�� %� 
56+�� 
� ��� -��� ) �����
 \�����(*��& ����� %� ����� ����� �( �� �  )�� ��9��� ���

  *�� ������ "���� �� �� "��� -
��M� "������ ��  .  
  �567 ��� D�7 �� ^�+�� ������ %0 ��?� ��6��& %�� ��
��

 � 2��?� D�& %������� 2�& ���� �( 
��M�� � ���� #�� �0 � %����
 
 �.� ���� 	���� " %�>�,�� %�� A����� \
/�&(18)   � 	�
�� J I�:� �����

 %
7�� :>
�8�� D��0 �(� ������� ����� ������� ������� ��������� 	
�
� L���� "�
� D�& ��
��� 
���7 D�& D�� J�
���� 
 ��7 "0 ����

 ����>��� ��>
�8�� %� A8��� -:�� ��[�)  "��7M� %� ��� 
 � ��� /
 "��7M� %� 
 � ��� @ ���( �) �+��� ���/0 ����� ���� �

�/��...( ]��.  

��
'   ��
���� (��� �� ������ �&
�'�� )������  : 

         
(�7 B5� ������ ������� ��>
�8 ��0 D�& ���?� ���� �� ��,�
����+� ���� �/���� �-����� -����� )������
����� ^�+���� ���  D�&

 �(� �
���7 K���� -����� )��� )����� ����� ����� ����( �:(� �
 %? J-����� =5���� 3�50 
���� 
���/� ���9���� - � 3���7� #��/�

 ����@� ������" ��@ 6� � *��& ������ ����� 	��8� �
��_� �7����
 #���� *� �/� /� 
��� 
(��� %
� �:&� � ������� �0 ��� D�7


�� 
(��� %
� �:&� �%>��/�� ������ ����8�� ������@�� \� ) ���� -0
 \�
�� 
 ���  ����� ( �#���� D�& \� ��� #� �:& 
��� �������� �4� /�
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B �#���� ��4� ����� ���� �� )���" #>
5 ��9 %& " @ #
�/�� �� �4�
 #�@� %?  ������� ����� )
�0 %�������� #
,( %�� 
(���7� 5 *���

\�� ��4��� ��0 "(19)    �& ������ ��! 
��
8 
�
��� ����
� 
 �� B��� *�
  	��8��� #���� D�7 �� ���?� �:( %? ���.  

 K� D�7 ����9 ��@ =� 
��M� �567 %
��� �7����� ����4�� ������ 
�0
 ��
� �0 A�
� �� D�& ��,�� � ��/����� �0 ��
��� �0 ��
��� �� )

 �
���� ��
��� �� : (��� D�& ��,� 
�� #
$�� *��7� �� %� ����
 %�+��� �0 I�� ������� �� ������ : ����� �:( D�7 -��� 
�(�0:  

  0��� ) *��& ��� + (���� )����+ ( /����
 ���$
 ����@� �����
� : ����
 �����  

 ��
��� ����� D�7 -��� ��
8�� %0 %�� D�7 :  
 ���)��� + (67
�  *�7 "��� 
� �0)���� ��&* +(@��4� �,
�� *� � +

@��4� ���$
 = ����� ����(20).  
 ���� �0 ������ D�7 ����� 
 �� �� ���� ������ �( ����4�� ������ %&
 ���� �( ^��0 ��
����  ����� 
�
��� ����
� *��& ����� 
 �� B���

? 6�� ����� 
 �� %����
��?� %� ���� 
��& ���� D�7 ��@�� %  
(��
 ����� ����0 ��: �7 ;������ �� C
� 5� ": *��� 
�0�–  �����–  6��

����� �
�& =� *�� ���0 D�7 �868�� ���9?� �.� �/��
� "(21)   
  ��
����� ��/� " %� C�,�� D����� *� 	�8� %0 D�7 #�@� \���� %&

 *7����� ��4�� 
�&� �C�, �� 
>�, 3�� ���/� %0 ��! %0 D�7
>�, *� 	�8��� D����� 3�� ���/� 	�5 �:b� C�, �� 
 )A�+�� ��9 .(

 
>�, *�� K��� ��� *���� %0 ��! %� *� 6�� A6+�@� 	�80 /�
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 I��5 �� D����
� *�� D����� %��� �� � 
>�,�) : ���7� � ���+ �9
���5 (���� ��/�� �0 ��+�� ���� %0 D�& 
� ( �/� @ 
��� 

A6+M� D�7 
�(���� ��/�� �+/� 
� ��8�� 
� ���� ��  �K��� .
  I��5 �� L���� @ I�:� :�9� 	
�8& %� �8�? A�+�� �9 . 
�0�

� ��4��b 	�5 �:b� �I�: D�& *�� �/� *� ) A�+�� �: �( 
( �9 (   /�
 C9� *�� =/� A6+�@� %0 	�79&�  *��9�� *���9� *�����  ��C9�� %

	>, B+�� K�� %� 
� ��� A�4�� )�� %0 "(22)    
 3���7�� ��
���� *���9 -:�� ������ �>
�8�� #��/��� �:( %0 �I�: ;�����

 
����� 
 ���& ���
��� ������� ��
���� %� *���
� �� %���� 
�
�� :  
1�  �(� *��& ����� ) �7
4�� ">
� ��7
4�� �0����� ( 
��� ���� 
� �0

�0 ����  ]�
��  ����  
2� ����� ) : ��4�� ������ .(  

 
��M� : "�
��� %�� ��/� �-���� ���7 �(� "? I�:� %0 C�9�0 �
 ��� %���+ %� *� � @� �+��� �( -:�� 
��M� -0 #���� �( #6���

� ^��� =���� "��� #�@�� *��& ����.����  ���� %��� %�  �*��&
��� @ ���� *���� ^��� ��4��� 
�(�? ^��� @ B����� *��& �

"(23) J& 
� ��� =�
��� *�)*��& ������ �����(� "������� /��� #��� � 

 ������ D��� +�, A/����� �"��7M� A������) +��� 
��& %���� -0

(��
�7 %�� ( ��� 
��& 	�: %���� 
�/�0 ��+� 5 �����) ����

�+��� ( �0& �7 	�
��)����� ���� ( #������ 3��� -:�� D����� "���
 ����� %����5 *���� -:�� #
$��� "����(24)  	7 ��
��7@� �:( D�7� "

7
5 ������D��?� c6�M� ���� � #6��� �  %��
5 
 +��� � )
��� %��
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 ��� �� 6�� *��8����� ������� �7
���� C
��0 %�� *��7 =����� ����7
�/�� @& *�7 %���� @� #6��� -E� @ #
$��� �:( ���� �:& � ���� �

 #(
4���� ������� �� *��!(25) .  

        =� �
 ��� 	
����� 	��� ������ 3: � 2E��� 	�� /��
  	
��
���� �� $)linguistique( ������� �� 
�� �
 8
��0 ��+�� �

 �$�� 	C
�� Jd(
����� B�(?�� 	
/�+���� "��� �� �
 ��7 D�� 

	
�>
�8 ��, D�7 
 �� �/� @: 

1  ��&
$��� 	
������� ��*
���� 	
������ +�� ������  : 

 D�& "������� ����� ���� -:�� #���� 	
��
���� 	7 " ���� ��
����
 3:(� 	
�������� %� �7���� %���� #$��� 	
����� D�& 
 �� %����

� ��� �� ���� ������ %���� 
(��� #$��� #������ %�� "+
����� #(
4��
 *�4�� �4�� %�� -��� 
��� S
��M� ���� =�
����"(26)   �� 
��

 � *��/� ��4��� ������ =�+��� @ D��� %7 ���� 2��� ����� ���
 2��?� ������� "������� L�� %7 
�
��& 9���� 	5��� 	�: ���

 �4+��� � �4���� � ��
�M� "�����
�... ]��  
?��� �7���� 
 �0 ����9 %� ����� ���� �8���� �����?� ���$��� % .

 ���: ��@ ���4� D�7� � ���� ��, D�7 -���� 
 �� ���� ��
 %�� A������ ��4� ���� �( ����� 7��5� � ������ ��,�
� %��/�

 =�+��� :& J ��@��� 	�����  
 �6� %�–  ���� %0 -����� ������
��� "������� 	
����� =� ��
��� %0�  �
 �� D����� *�� D�& ���� ����

 *��! #������ I��� � �
�� A��� ���� ��
���� 
 �0 D�7 "������ ��
  3���� #������ ��/� �� =�
��� B���� � *����� %�(27) .  
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  �� #���� #��/��� �:( +���� 5�)Bloom Field   :( "
�� "�
�
"����� "1932 :��� � D�& 
 ����� ��$�� %� ������ 
�
�5 ��
�� -

 %� #��/��� �:( S��5
� ���>
 ��� 	
������� ��,
���� ������� 
 �
����
��9����@������ %� *�
8� �6� :) poor John ran away ( : -0

 
7��� 2�� %�� %������  
 %��,
�� %����� D�& 	��/�� 
�( �����
�
�( %�����:                                

 1� poor John :%�� %������  
2� ranaway:
7��� 2��  

  %��,
�� %����� D�& 
 �� �� #�/� #8(28)  D�& #�/� ��?
�poor 
�john  D�& ��
8��� � ran� away 	����� � � ��>
 ��� 	
������ 
�0

���?� ������� �� �(� � 	
��������� ������� :  
Poor- : #����� 

  John:#�����  
Ran: �/��� #�����  

= Away=away #����� +#����� 

 ��4���� A�� 5��  J-����� "������ -����� %����� %�� �:( �� ��
 
 �� ���0 �( 
��� d�� %0 %��� ����� ��� ���0 �( -����� %����
�
 �
 �� ���0 �( 
� D�& 
 �>9�� %��� @ *�4� 	5��� ��� � 
���� 
�����

��@�  =� ������� 
 �4�$�� ������� 
 ���/� $
4(29)   I�: �
8�� :
 ��
��� -����� "����� :��� ����� ������� D�7 
�( %����� %� B�."�� "

 
 � �4�$�� $
4��@� =� 
 �� D�0 �( 
� D�& 
 �>9�� %��� @ ����
����� �0 ���@ �0 �����. 
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 � " ��� "�9�0 D�& 
 ���/� %��� @ 2��?� �(� =� 
 �� �50 C
 "������ �� ��� 
 � $
4��@� 

-����� "�������� ��4���� �7 �  %0 ������ %��� %�� ����� %� �50
 �
 �� �/�� ���� �( 
� ��/�� �
���� ��� -��� "��� %� B�.��

 ;
�,?� �? 
���/� " "(:� " �0"go   " ��4�� %� B�E� "���
 ">
��� ������� ���:��� " 	�0 %������ �A
���� *��7 �� -:��–  3�7

��� %��� %0 ��� @�  ��.� 
��  : ���� %��� /���� %��� / %���
����.  

  -����� "������� ���[� ��� ��� %0 	
������ 3:( �? %��� @�
 %
7�� I�: A�� : "��� "���� �0 ����@� �4��� *��7 "��� "����

 3
�� 5� �����4�� �4��� *��7? 
�9��� ��� %0 %��� 3��
�7 �0 %
[� ��� �
8� ������ "������ ���� %0 %� �� " : ^��  ����� "�
+��

 " %����� %� B�.�� ������ 3: � :��?� :  ��
8��� �  ����� "�
+��
������ �/� %� B�.��.  

 ? -9��� "��� 
 �� ��?�� ��� ��� %0 
 � %���  ����� ���� %
�
+�� ���� " " �
/�� " ^��  ����� " ��5 
�� c��� 
��8� :^�� "�
+��.    

 \
��� %� �6� ������ ���� D�7 ������� �:( A��+� 
��0 �:b� �*��7�
���
��� 	��+���:  

1�%��,
����� %����>��� %������� %������� ���.  
2� %����>��� %������� #��/�&%���V %��,
�� %����7 D�.  
3�����@� 2������ D�& ��� D�� �%����7 D�& ��
���� #��/� �� ��

��� 	
������ D�& #��/� 3�� %��� @ -:��.  



������� 	
����� �� ������                                                / ��������� 
 
 

���� ��� ���
 83 ��2011ان        ������� �

� ������� �:(� ��+��� �4��� %7 ����� -�����) �0 %����� D�& �
���� %�
)���� ( 	
�����
� 
� ��� �4�0 D�& 1��� #8 ���?� #���
� 0�� J ��,����

� ��/� @ ���� 2����� 
� ������� �0 #��/��0�7 :�D  *�5�4� #7 " *����� ��
 ������ " �� 
� ������ �#������ ������� ������ J �� ���� ������� ����� %��

��� ����� B
+��� ��
 �(30)  %7 ��
����� D����
� 3C
4��� ���� 
�� J
 ^�
� ��0 #(�$� �� ��?� %? J D����� �0 =���
� �,
���� I��_�

����� %� =5��� ��0 ������� ��+���� %� ��� D�7 *��,� B���7@�� �
 B6��6� *�� �
�� @ ��� ��� D�7 *�
��� 
� �0 -0 �=�
���� #������
 �>
5 �
5 �:b� J ��� �� %�� B6��6� ���7 �( -:�� D����� B6�� "

I�� e� I�
� "7
�� 6�� I
�( %0 I��� =�
��� %0 �� B6� 6� ��
�� 6
������� . d �� �� *� %
�� 6� C
7�� �0 ����� �5 %� I�: C��� 
� 
�0
��9����� ������� ����0 1�
� %� A>
/� D�7 B5��� *��& ������ %? �%�


�(��! �0 A
���� �0 �7
���@� #
/��
� A���� ����� . 
����� @ d �� *�0 
��
�>
���� D�� @� � ������ ��
�7 ��� %7  ����� %��� B�� %���� ����

������� ���
��� %� 
 � +���� %0 .  
 K�� %� ����� ���� %�� *�5�4� #7 ������� %� \���� �:( D�7 :�0 
��
 @� � ��� ����� 
� �� ������� %? J����� ��! 2��0� � D������ �����

 ����� JD����� K�� %� B6��@� � $� " � )��
� D�& )���� �
!
����� ")��
� D�& ����� �
! " 
��0 =� � ��� ���9����� -������ 
� �����

�>+
� ���� 
(��� � ���
8�� ��/� @ .  
 
��f0g� %7 ��
�M� �� *5
4�& ��8�
8 ��9�� �� �
��0 ������� �:( D�7 :

��
��� ��E��� : 7 B��.� =�+��� 	
���� %� ��� �� #������ ���� -:�� 
�
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3
��� @  ^��� @ ������� �:( %0 -0 h ��� ���� 7��/� 
/�� ����� %�
�� ��0 I�:� � ����� � ���� ��7��M� ����+�� 
��2  �
���� %� �7���� *�

�����,� #��� #���0 # ��/� ��� %������� )A.N.CHOMESKY( -:�� �
���� � ��,
���� 	
������ D�& \
��M� �+���� ������ ����� =�
� 9��� *

 D�7 	
���� =��� �� ������ "���� #$�� ���
, 7��5 D�& ������ *����
 ��, D�7 ����� �:( 
�� #5� ��,��� %�� ����,� ����7 I
�( %0 )
�0
 ���4� D�& D��� 
�� � 
��6/7 6���� ������ ����� D�7 ���� 	
�>
�8

	@�
�� ��, D�7 	�5� �A+���� �:( A�� ������� ��(
$��  #����� �������
  
 �� � 
 �� ����� +��� ���� 7��/�� # � ��0 %� ������0�� �� 	
����

#$���.  
2  ����,-� ��. ������ � ����,-� ������:  

 ��������� ����� *�
�� �� ���� �,� #��� *�5 -:�� ������ #� 4�� %
�
 #
7 �
���1957����� ��>
�8�� 3:( ��� �� �9�
� ��� � #� 4� %? J��

 �� 
 ���� ���� ��/�� -0 � ����� �� �7��M� "�
��� D�7 ��@ C
� ������
 ���� ����� 
 �� 
�� �#?� *��� �� ����� %� 3
��� @ 7 # �� %����� %
��&

 ��5 %� 
 ���� #�)����� �� ������� ����� �� -0 ( %7 ��� �:( ��� �
�, %� �����+ �/��+� %
��M������ ����� 7��5 A��+�� *�� �� . 20� 
��

 %� �@ ������� 7��/�� A�� ��7��M� ������� ��/�� 
(��� ���� ����� %0
 ������� 7��/�� 	�9��� %� I�: 7 5� ������ C
��0 %� ����/� %��� %0
 # ��5 K�� %� ������ C
��0 �7 )��� 	�9��� 
(���7�� �
(��+ ����

���� D�7 �������� ���
! �0 ����/�� ����� 
 �.� ����� ��� D�7 #
 %? J����� D�7 #���� �� ���0� �/��� ��� *�0 D�7 )��� #�/� -0
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 -����� "����� K�� %� B���� ��
��� 3:( �� �����)WELL 

FOREDNESS ( J L�� %� 
���� �50 
 ��� %���� ����� 	�
4�� :& J
 
�5�� ���� *�0 ����� 
�� #��/� +
��� �-����� "����� 	
�� %�� D�0

������� �
��� �(� � �
����� �: � 
��� ����� )GRAMMA 

TICALITY (�C
4� %� �/����� #������ *� =���� 
��(31) .  
 �C
4��� ��,�� )COMPETENCE ( ������ ��� ��� ���� D�7 ��/��

 %� ���� 
 ���� ��5�
4��� ����� ���4�� # � D�� �� � 
 � � D�& ����
 I�:� � ��@�� @ � ��� @ � �/����� #������ 
 ��/� %� ���� ����� ���

%
7�� 3�7 ����� 	�
�:  
 ������ ������� 7��/�� ���@�� 7��/�� 

1�  �����0 + + 

2�  �����0 ��! ���� +  � 

 � + 

 �  � 

  
 ����� 7��/� A����  �� ��� D�7 ������� ������ �( �����?� �����
�
 �/� ���� ������� 7��/�� -0 ������ #����� ������� �C
4��� %�� ��>
/��

�� #���� 
 /�+� ����� � #����� ����7� ���� d��� %�� �����, @ ����� ��
)32 (7���� � 
 ������ *���� C
�� �� �
 ��& ����� ���� ����� 7��5 �

	
������� ��� 
 �/�����.  
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 ���� 7��/�� 3:( %7 B���� ���� ������ � � ������?� ��! ������ 
�0

 ��� B�7 �� ��������� �
 ������ ������ �����0 �� . �����0 ��.���

������ ������,� �7 � ������ ��.�� %7 9�
���  
(���4� %
��M
� ����
��
��� �
8��
� I�:� 68�� 
 ���.��:  

"���� �
�� 
$� +�� " /���� ��
��# +0 " D�& ����
� �����0 ���� 3: � J
-����� "������ %? �������� #������ ����� �
�( �  ������� � ���� %� ^���

���@�� �����/��� � �� %� %
�: �
� +�4� *���� ���������� . 3:( #
�0 ������
*� ��4� �7
/� #������ ��9�� #�/� ������ : B��� h����� ������ B��

 ����� ��
�?� B �� %? h# 4�–3�7 �  	
������ D�7 C���� C
/�& �(
 # 4��� \
���@�� #6��� ������ #���� ���� ������������ ���/���� ���(:��

"
����@�� .�� %7 ��
�M
� ��4� �(� %
���� C
��7� %�8�
��� 	5�0 	@E


 �(0� � 6��+ : D�7 ��� ��� 1
��& D�7 ��/�� #������ ^��� -:�� 
�

 
��� *���� ��� B��.� %� ����� "����  %��� -:�� 
�� hA�
� +�� ��!
h6�5 
 � =��� #� *�0 #!� ����� I�� # � %� =�
��� %���� ������.  

����?� ������9�
��� 
�� #� 4� %0 D���� J
���� ������� ������ %7 �
 
�
�5 ������� ������ #� 4� �
�� @ �����?� ������–�����,� �7– 

 � �7������ ���
����� 7��/�
� 
���� ������� ������ #� 4� +
���@ I�:�
 ��
4��� �� ���
��� ������� 7��/�
� +���� �����?� ������ %0 %�� ��

�� �������#������ �>
� .*��� 7��/� ������� *����� =� A����� 
��)33 ( �:(�
 �
�� ��,� 9��� 9�
���� " ������ ����� " �0 " ������ ����� " �0 " �����/�


 �����0� ������" B�7 �� �������� �����?� ��! ������ %7 
 5�4�� �
 �8� 
 � %�/+
��� " : ����� �,�� ���� " "��� "(: �! ������ D�& � " "
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"
���� 0�/� "���� " "����� 	�(: �
�4�� ...." ����,� �7 ��� � � ]�&
 
����� B6�>� �� �����0 ��! 
 �& ����� ��! �������� %7 ����
 ����� ������ �(
���6�� ������ ����� 	C
� 5� �L��� 
 ��� 
(��
�7


 ���� D�& �����,� 
7.  
/� #� 4� 
����� � �����)Acceptability ( ������)Grammaticality(  

*����� K�� D�& 
 ����� @� 
 �����/� @� ������� �  
�8��� ��� %7
 3
��0 
��� �#6��� ��
/��� "������ #6��� �� �����/��� ����,�� "������ "

 %7 ���8� ���� @ ��/�5� �7���� ����7 ��� �� A�� ���/�� 3:( @�
���
�����?� ��� ��� ���� �( *�� ���/����� ������ %? J�8���� � : 	��� �(

 �( �0 h @ #0 ������ 
 ��/� �(� h =��� #� #0 *� A�8�� ���7 %
�� D�7
h @ #0 *�/��� D�& ����
� ���/��� ���� �( K�� %� ������ 
 ��/���  

  %�� 9��� :1  #�/����� /2  %���� #�/����� /3 �/����� ^��/�� # /4  #�/�����
 3������� /5  ":��� #�/����� /6  �
���� #�/����� /7  ":��� �
���� .)34(  

   #6��� O #��/��� �:( �� O *����� +���� "  #6O�� -0 �*� A�8���� �����
�
  �O�C6� #7� ��
/��@� %�� 9���� �*���� *� A�8���� ������ ������ ���V

�0 ��
��� D��/�� #6���  9��� � � �":��� #�/����� #6��� �� �C
�,?� =5���
 ���@�� *�����/�� #6��� ��
/��� %�� ��
��
�.)35(  �����.� #���� ���/� @�

 ����� 
 ��� �0 ����� ���� ���5 D�7 �������� ���$��� �
+& �� ������
 ����� D�7 #���� K�� %� ���
4�� 	
�� ��� D�7 ;�� 
��& ����+5.  

  ��O���� 7��5 %7 
 ������ ��� D�& ���� �����?� ��! ����� %�
��� 
��
 ��� +����� " ������ �����0 ��! "   *O��& �O���� -:�� �-����� 2�����
�

 K68�� ����� 	
���� 2���� D�7 ������ 
 �7 B���� ���� �7
/�� : %�����
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�������� -����� %������ ���������@�� %������ �@� "�!0 %
�� � #
��(
  *O�0 -0 ����$��� 3:( �$� �� ������ -������ %����� *�? ���
8�� %�����

���.��� %������� 7��5 
 ���.�� ;��� ���� D���� ������@��� ������ %� .
 I�:� �
� ��� +��� %� *�& ��
�0 %��� %� %���)  �
O7& 7��5 �O�
����/  

#� ��(������ %���� �. 

3 ��������� ������� ������ ������ 1:  

      *�
�� �� ����,� 9�� " I�:� ���������� D���� "    ���O��� �O����� %�O�
Kernel sentence)(      ��+�O���� ���O�
�?� ������ O ��$� �� O �(�

 �����
� 
/�8� 
+
���� �+������� �#������ ������� ����
��M� �������� ���
���
���4�� �+�����.��9��� �	6���� -0 
 ��7 A�+� #� ���� ������ 
 �&.  

  �/�,��� ������ %���)Derived sentence ( 7��5 A�� ������� ������ -0
 
O �
�+�� ���4�� ����� B�� D�7 ��
5 7��5 �����,� 
(�� ������ .

 ������� %
��0 "���� 7��5 A��+� D�7 ��?� #
/��� �� 7��/�� 3:( �����
��   2��O���� %O� 
 � �
/��@� #�� ���� ��4���� 
�� %��� 	6���� 
 ��7 -��

  ������ �� ������ �>
 ��� ��,�� �( ��V 2���� D�& �/����� ������ O �����
    O��� DO�& 
O�
�5 �
(��� ���+��� D���� \��� ��4� 
� �:(� ����+���

7 d�
� �����,� �7 ������� ��/����� D���� �����  
O�0 �������� ��
4��� %
 9
��M� �0 C�?� 1
�� � � �������.  

   I
O� � �1:�O�� %� �8�0 	6�������   �O������ :   �B:O��
�� �"O�/�
�
@
� ��O���
� ��
�9�
� �A
��M
� �=���
� ��� ���� C
���
� �#
 4��  ��4��
O� �

\
��M
�.... ]�& .�  �O��
���� *�9��� �%�4���� %�4�� D�7 ��.�&�  �O��
��
������ �!
�� �7 
 /��+� #7� 
 /��+� 9��� ���� �( D��?� 	@����
� J
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 #� :& 
 �b� ��������� 	@����� 
�0 ����� %���
��� �� d�
��� �$�� �
� A�/,�
 ��0 ���� d�
��� %��� @ A�+�.)36(  

  ��V D����&��  %@� 	6����    
O � 
O��@� 
O���� ������ ^��� ���
���
���� ���.��� �7
4�� %7 *� ���4��� #�/� ��� ���� C
���� �7
/� 
(�..]�& .

   �O� �O/�
+��� �7
5 ��� 
 � @& ������ ^�� @ 7��5 � � ���
��M� 
�0
�:�(� ��4�� %�9 ���� �0 )���� . =� ��
���� C
�80 ����� %�������� 6��

 	6��O�� �7 -�
���� ����� %7 ���� 5 :& �������    #�/�O��� �O��
��&
������.  

 ������ %0 �� �
 ����� %���� ���������� 7��/�� %7 �����,� ���� 
�0
 #�� 
� �� D��?� J%����
��� %������� 
 /+� �7 ��� #������ 
 � $4��� ����
 ��9����� *������ #������ ��
4�� +���� ���� ���
�?� 7��/�� #����� 
 ��

 ���
8��� �����
� ���������� 7��/�� D�& C����� 
 �� #�� ���� �( %�������� %�
 -:�� ���
�?� "������ ����� D�7 ���� � � �C�?
� �+���� 7��5 �(�

 �/+�� -��� =�
+ 	�: ���� D�& �������� ���
�?� 7��/�� 1
�� �(
��� 
� �� ��/��7 ���� ������ D��?� ������ 	��� 5� ��>
 � -����� 	

 ���+� ���� ���
8��)37( ��
��� ��,�� D�7 ��
��
�� �: 

 
 
 

  
    
  

                                                                          

                                                                      ���
�# 2���  

                                                                  ������� 2���:���
���� /���
��0�  

              

�4��2 ���� 

���5� ���� 

	6���� 
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 �/����� �����
�)deep structure ( ��� ��:���� ����?� ��
���� 1
�� %� �(

 
 �& ���@�� %������ -����� %����� %� "  DO���� ����� ��(:�� )
�?�
����0 ���� "����� +����� �%(:�� �� ��� �%���   "O������ �:( %���

    �O����� #O 4� 
O �� �@ ���� ������ �(� �*� ������ D����� I�:� �9��
 
 �� ��(
$ %�� #� %&� ���@�� 
(
��� �����)"38( 
� 
��
! ������ 3:( %? �

 ���4� ��4�� �� #���� ���� ������� �� �� $� ������ �/��+� ������ �8��
 *���.�� D���.  

     � 
�0 ���+��� ����� )surface structure( �������� %����� 1
�� � � �
)��:�� �/�
��� ��������� 7��/�� �
����� -0(  �O����� �8�� ������ 3:( ��� �

 	
�������� �� �� $� ���5�� � ������ �/��+�) ��/���� ����4���� �����
 �������( I�� 
�/+� �:& *���� B�� 
� D�& =��� ����� � ������)39.(  

        O7��/�
� 
O/�8� 
+
���� +������ A�+���� #6��� 
 �0 ���?� ��6��
  %O7 #������ 
 � ���� ���� �� 	
����� #
$��� #�� 
 �� ������ �� ���������

 ���� ���(: �567)D����� (  ��O��,� ��0 5� �5�+�� ������ 	
����
 ��
��� �
8��� I�: =�5���:  

                             �>���� #�
��� A�� 2�� @ -:�� e�  
  
O ��8�� %��� ����� ���(: %
��� ���+��� ������ �(� �������� ���� 3: �

���[� K68�� ������ ����
�:  
 11                            e� -:��l� @m�2  
 12                                  �>�� #�
���  
 1  3                           #�
��� e� A��  
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     2����� ��������� ������ �� � $�� �
 ����� �0 �L��� 
 +
���� #��� " :
l� @ -:�� e� �>���� #�
��� A�� 2� "  %O� 7 �+���� ������� �:( #�� � �

    �O����� 9O���� �L��O� 
 ��� ������ ����� +��� #���� ���� ��
����
���   �� �: �O(� �#���O��� %(: �� %>
��� ����� ��(:�� D����� D�& 2��

 ������ "������ ��@�� D����� D�& ������ �� ���>�)40(   
 D�
�� *��5 ���
��� �
8��� ��� ^������ �
�9� " :   �O4�� %0 #O��� D�7

 #��
>�� #��7")41.(  
      �( ����� 	
���� %� B�.�� ������ 3: � :�4�� �"�  -:O�� ������ �

 %
�������� %
������ I�: D�& B
�� � �I�:� 
���� 
���� �� " :D�7 " � "
%0 " �8����� -����� %������ �\�
���� ��4�
� 
 �
����� %��/� #����� �(�

������� ��.   
      ������ ����,� C��V A�� ������ 3:( 	�� /����[�:  
1�� "�+ �(� �����?� �
��� ���� O %
������ :�.� I�: ��� �	
>���� ��4


�(� ������ �� 
� �5�� %
���
�?�) :"� ( �)�4� .(  -EO� ������� 3:(�
 ���
�?� ������ ������ 9��� D�& : 	
>���� �4�� "���.  

2 ��������� 	
������ ���
8 ����� �� 	4��0 O)D�7 (  ��O�4�
� �( -:��
?� *�,� 
��&� �3
��� ���� @ *���  
O��� ������� %7 ����� ��7
���� �
��

   �O����� �O� 
 �� ��4�� 9��0 ���� ������ ��� @ �������� %����� �:( %
�
 ��:� �:� �6�/��� ��4�� K�� 
 �� =5��� ����"  ��
O8�� �������� %����� %0

@�� =5���� "�
��� ������ ���
�/��. "  
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3@� D�& B��0 O #�""� "� %��� �(� ����� @� �O�� �� ���  #O�
 D��4�� ��
���� %� �(� �*��& B
���� �(� �� 
� � 
����7& 
�5�� ��,�

 
 �� %�� 
 � ������ ^��.  
4 ��/��� 	
�������� �0 ������� A������ =��� ����� 2��0 ����� �� O

 68�� ����
��M� ��������� 7��/�� "
� %� :  ��O4� �� �7�
���� C
�� %0
���� ��67�     ����O� 	6�O8�� 3�
O��7� %O��� *O�� �:(� �#��� �� = /

�� �� � $� ����� ������ %��� ���+0 %� �>
 ��� ��+�� �� � $� ��������
 ���+��� ������.  

4  ��,��� ������� ���
7��� ������ 1:  

     � /�Ao�  9��@ %��)J. Lyons 1987 ( D��?� ������ %� %�7�� %��
 ���
$��� �����)system sentence ( %7 ��
�7 �( �����" ������ ��,

 
� ��� ��� �� ����/���� ������� ����� =��� ��� -:�� ������ ")42 ( �
 �
����� %����� %� *�0 
�� 
����� -����� I����� 1
��� 
/�+� =/� @ �(�
 
 4>
$� � ����� ����� ��4�� �,5
�� �� ���
$��� ����� ��8���� �
�,?�

��� A�� �	
��� -����� B���� �� �
7 ��:� ���� �( ��8���� �
�,?� I
 3
��0 
� ���
8��� ��������� ��
��M� "������� " ���
���� �0 ������ ������

)textual sentence "( #
/��� �:( ��� �#
/��� �� 6�� �9����� ������ �(�
� # 4�� 
 ��7 #�/�� 
(��� %��� @ 	
��6� ������ ����� ���� �#
 �M�

 *� ��
 � @ 
� D�&  O 
��$� O ;�, %
�� D�7� ������ #
/��� ��)43( �
���� I�: �
8�� ": \��� @ " ���� 9��@ ����� ��$�� %� 3:( ����� :& J

 3�� �/����� ������ �� ���� �����
� �4� ;� D�7 ���� ��(
$ ����
 
���7 #����� A
����–
(�7�  ��/�  "
��0 ��: D�7 *�� ��.� �
� ;�
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"�+�� �:( �0 ������� ������ 3:( d>
�� � =���� "\��� @ "68� 
���/� � :
� A��+�� �� �+
�� ����� I��6� ��0 %�... @ A>
��� 
 �0 
�� �]�&

 \���. "  
  2�O���� ������ ��
��� �( �>
�8�� #��/��� �:( �6� %� �9��@ �7 �����
�

�� ����   J%�O�� %0 "O�� ������ ���� ���  ���*8
��0� *�
��� 
 ��& D�
 
7���� 	�
� 
�� �#6��� ���
�?� ������ �-����� )��� ������ 
 �?
 �
 ���� ���� 7��/�� B����� �
 �
���� %���� 
 �
4���� )�� ������ 
�
(

  �O4������ ���
���� 	
(
��@�� ������� 	
��$��� 	�
5 
 ��7�  ��O�5
������
  
 4O��� 	��, ���� 	
��$��� ��� �:( 
(���5� #6��� �� ��
5 ���� 
 �?

 *�4� #6��� ����+ %� ���.�� 
 ����� ������ ��
�� ����� 
 ���/��)44. (  
         �O���� %O� ��
O8�� \���� %0 D�& �>
�8�� #��/��� �:( ��V �� ��,��

��� ������ -0 �9��@ %�� ��5 %� S��/���  �O�� �������� 
(�
+& �� ����
    �O�7 O�� 3
O��� )�.� �� 	
4+����� 9��0 %� %
� �������� 
 5
��

 ���� �;��
� ";��� ��� " �0 ";��� 	
��
��. "  
       B6�O�@� %0 *��5 %��� 
� ������� ��������� 	
�>
�8�� 3:( ���
� ���

� �: � �%�8����� D��/�� �7 ������ ����� A�+ ��   �O�� ��>
O�8�� ��,�
   	
O �� %O� 
 ��& �$�� %0 %
��M
�  ��9
� ��>
���� %� ��8��� %0 D�7
 L/�� %0 ����� @� �2��?� �� )�� C�, 
 �� �� ��� ��4���� ��7
   %0 
O�� �IO�: D�.� ���
��M� 	
����� ����+ %? �
��� 
 ��� ]��� �0

� S
��& %7 A��� @ �>
���� 3:( �� K���� 2� 
 ��8� D�7 C��p� �
���
 
 ���� %�
��� 
(�� D�7 	
����56��. 
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       %O��� ���� ���/����� ������� ����?� ����� �� ����� %�
���� �:( #
�0�
   �O������ ��4O�� ��$�� 
 �0�� ��>
5 6�� 
(�
��7� %��� ����� K�� %0

� :�� #������ *�� *��� ���7 ��� ��
/� �� ����
����   �O( 
O� �� 	
����
 %����,��� L�� 
 ���& D�7 -�/� @ ����� �B
4��� � D�& ��(:� ���
     :O�� �O�(
��� �O�+��� #O/� ���0 �(� �%�������
� I�
� 
�� ����� #�����

 �E
���� 
���� 
�� �D��?� ��������� ������� :� �:( �(� ����� #���� �� ���
��� ������ =� ��
���� ��4�� ���   	
O�>
�8 #
O�0 *�4� "�
+�� �� 
��7 
���

  ��O���! ���
�� 	
��$� ���� 
 ��� ���
��� ����� �� ������ ��� ����
/�
     %O� 
O � �O�� @ �O�� ������ ������ ���+�� 	
�>
�8 ���0 %
� %0 ��
 �:( =� � ����� ���� ��+��� ���� �"��7M� %� ��� 
 � ��� �"��7M�

 ������ �� ������������� :   	
O�
��(@� ��O��4��� +
��0 �������� 	
��+��
�����....  �O���� #��� %7 *����0� �������� *��� %7 *���0 ���� � �]�&

��V �C
�� h)���� #0 �D��/�� �
���� %
��� :  )�O�� ��
��� �7
4��� #
�0
 	
���O���� �� D�7 �8���� ���
���� 	
��$��� 3:( �� =� ������ -����� �

h #������� #������ S�+�� �� �������� ��+���� ���0 D/�� �(  
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 � 	]*� ���9 7
 � .��9 ��I�+�6 �1978 /�

260 �261 �U��� � : � d��� �B�� �� �1�4��� �#� � �J�� � � F
�X�5 ��\


� :��&� � T��+ �2 �1986 / �33 . 

14 �  �2)(� � 	��bD �F
i]� �!" � �&- ) 	��� (� �� 	����&� 7
 (–  �	��U� 	
�#


 	�#�&b� 	���–  �f��)� ���&C� ���� ��1984  /96. 

15 � G ���� �J�� ���&- 7�N1 / �338 – 339 ��U�� �: ���| �!" �_9, ���&


T�����*� ,�)2� �� ,�����,1999./236. 

♦ �� ��  � 1��� ���5� ���5 c�\2
 7- �*(� c�\25 iI :9 ���| �!" �_9 ��(P��

 ���5 :�P  lH��O{ 1��� f#&� �i�� � d��� ���^ ���I�  T�
�*�
 V!� �C�- �I

� �
 �I 1��� ���5 :9 sN v*- ������ eYZ 7
 �\��� H��O{ f#&� �9 	����
 V!
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 T��&(- ��+ ��I 1��� ���5� ���!*� 	|Y- R� ���#� �9 3
��*� c�#� H���4 T�
�*�


��&Z{� z�(+R� 	����25� 	�*-�2��P 	��^...�� .�U�� : T�����*� ���&
 � ���| �!" �_9

� � ����� � �)2� �� �2 �1999/ �242 . 

16 �  �\)�: 	��46 . 

17 � �� ��
 1����9 ? 
� � H���h 	�&b5 ��!L �_9 	y�� � 	
��� T�����*� ���&
 � 1�

1985 / �124 . 

18 � / � 1�2� 34�5 � ���| �!" �_9217  . 

19 �  �U�� :/ � d��� �J�� � � F
�X�5 ��\
40�41  . 

20 � / � T�����*� ���&
 � ���| �!" �_9218 . 

21 �  34�5 � F
�X�5 ��\
/ � 1�2�41 . 

22 �  � d��� s��� � ����� ��O � a��5 �*- � ��,-{ VBR� �a�4�h �I�#� �&-

 � T��+ � 	��C�� 	&()52002/ �200�201 . 

23 � G � �J�� � 	���)� � K4�L 7+1 / �08 . 

24 � � � �BXh � 	��g�� 	&()5 � ��)� :p�#� 	]� � :�Z �!"1 �2004/ �23. 

25 � / �1�2� 34�523. 

26 �  �\&�P��� 	]*� �^ � � H���!- �_9 V�*Z–� � H�4 � 	���5 }�- � ?�&b�� �\�
1 �

1984 / �19. 

27 � �� :��� � ���5 	&()
 � ��]*� V�*J(� � � H���!- �_9 V�*Z1 �1987 �

/12. 

28 � / � T�����*� ���&
 � ���| �!" �_9249 . 

29 � � � :��� � H��5 �� �A�� �^� T�����*� � �V�*Z ��I�+�2 2007/ �83. 
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30 � / � 1�2� 34�5 � V�*Z ��I�+�87. 

31 �  	y�� � a��*� �J&� T�I�� � �(�2� �)*�
 : V
�P z���� ��*C
 X�X�� �&- ���

� � 	��#;*� v*-� .*� � ����2  �2000/ �385. 

32 �  �
� �T��+ �� �� � T����*� 	��
�h 	���5 �	�+�- 	����9 ��� ����P� e�1 �

1992/ �49. 

33 � �U�� :/ �1�2� 34�549�50. 

34 � �U�� : 1��&��) T180 MI ( �� � :���I �!" cY�� �&- ��O� ?�#@�'�()� �

� � T��+ � 	�!*�� K()�3 �1988G �1 / �25. 

35 � �U�� : 1��&��)T 180 MI ('�()� �� G1 / �25. 

36 �  / � 	����9 ��� � ���P� e� �
50  . 

37 �  / � a��*� �J&� T�I�� � �(2� �)�*
384 . �U��� : T�����*� � 7
�5 �_9

� ��BXh �	��
�h T�-�&b5 :��� ���b(�� H� ��2 �2005  / �207   
38 �  �^� T�����*� � � V�*Z ��I�+ / � A��95 . 

39 �  / � �\&�P��� 	]*� �^ � �H���!- �_9 V�*Z58  . �U��� : T���� ��-�� :��


� ������ ���(5 �� �H�%��5 T�����*� z�S � �	�2�*�� 	��R�� 	��^1 �2001 / �

27 . 

40 �  / � �\&�P��� 	]*� �^ � � H���!- �_9 V�*Z58  .�U���: ��-�� :��
� T���

�	�2�*�� 	��R�� 	��^  /27 . 

41 �  ��J(� H��� ‘ 	��8 . 

42 �  / � '�]5 �z�`�&� ��� �d��� ��#;� XP�5 �A�� ���� ����X� �I��14 . 

43 �  / � 1�2� 34�515 . 
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44 �  / � 1��- 34�514 . 


