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��������������  

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

��
�1���� 2� �3� /� 4� 5�(� �� ��
� !��/�*0��  � ��� ���� ��/�-*�� ����� 
��
 $��.  

��
*-�� ���7 !"# 	7�� ���� ��((+��� 8��� �' �3��� �/�-*  9���
 ��* :�0� ��
�1���� ��(������ �;���� �� <������ =�(� ��
���� <���� =�
 �
� ' �3��

���"���� �����*� !�' /�"��  7 ���>� &���?� ��(��� <����� �� 
��* 

� �-�(��� :�0* �-���� �3(�"� ���� �����-��.  

 <���� ,
2 ����
�� ���+(�"� ��
-�� �%� ��� ������*��� ����  $� 
�3"*��� ����� � �#' ���"���� ,��
� <.�  . &���� �((+� �� ���� �������

�� �3��� .� @3�"� ���"# �
� ' ,��2� ��"( ������ <*�� !�' �3��2 A�A
������� �B�
����  �-�(��� !�' )� ��� <� �"����  �-�(��� !"# 
��$�  �� �� C0�� 

D ��� E�(
� ��1� �0� ��������� ���� �*4� <*��3�� �� �(������ ���# <.  
�F���4� �� �3-��� ��1� ���"���� �# F��"� � � � =(� ���"��� ��(�
 �� 
� � �0� ���
*-���������� ���*��� !"#  3��� G�� �' !�>� �3��� .� @3��� 
��
��?� �*�� <H. �� ��
�.�� ������ �� �32�
 /�B-�� 
�# <.  
��#����� 
��74� ���"���� ��*�� �� �32�
. 1  

0� �')  ������ 
�# <���"� ��%���"� ,��I� 9�-� �%� ��� �"�(���B�
���� �� 
7���� <H. ���� ���
�*�?� ��*�� �F������  
 ��� !�' <��� �� ���"��

���"���  ���$����� �%� ��� �� 4� =
�3-�� ���"���� ��������  #�7 
�# �#���
 J�� �3������ �*�� ����
  G�* �� K���
�*�' 
��� �� � # �����
L�"����

 � �  �3��' <��� �#
( �3��#B� � ��1� � ����
1�  ����A ��� �"�*� 
����*��� �� �� �"$� 
 ��� �� F����� ) ��.  

  

                                                 
 1
 - ���� ��� 	
��� .�����	
 ������	
 ������	
 ���# . ����� ����� ���
�����.>11/09/2006 <.��� ����  : 

html.6/2006-1/arabiaall/net.arabcin.www://http.  
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  �#
(��� ��"2��� ���"���� !"# 
%��� ��*�� ������ �� 9���  $�
 
�# �� ��7����
��* <*�� �3����� ���"���� ,� �.�
 ��"���� 
�� �L

 �� ������ �'�*���� !"# � ���� ���%* � ����� �� �A�� =-� ��/�2#' ��� �� 
M��$�' ��  � � K��� F���� ��"�# �� <��� F���� �7�� <�7 �� ����4�. 1  

 C0��  � ��� &�3���� ������� �%���� 2����� �3�
# ���� 
��1��� 8��
 ����
F���� <��-�� G��� �����*� 
�.(�� �������� �������� ����*��� ���
�* M���� �# 

���"����  ������*�� �(�� � ��� JH2B�� <B-��  �� ��B�
���� ������ ��
�����*��� )0�  �# 	7"� ��("� ���� � ��������� ���# ����*��� �3-�� ���� 

 �7��� M��"� �� �*�� C0�� <#�-�� 
 "� �
�� �0� ���. �������� ����*���
� �������� ���*�"� ��
�*�?� !�� ��"2 ��%��� �0��(� �� ��� �*4� ������� �

2.�� !"# �������� M� $� �� !"# 	
���� <B� �*"�� ��� =���� ���# .  ��
 �� $��� 	�B� ��' ��%����� �������� ����*��� �7�� ��� <����� /�-��� ��(�� ��

�����*�� ���# �� �� .�(� � # !"# G%* �# 	
���� �����  $�  ���
�*�?� �7����
 ����*���� �*���� <.�  ��
;�A��� �������� ����*�"���������� !"# 	7"�  5 �

��$��� ��"��� F��"� �3"��-� .  

 �$�(� �
*� ��� � �*� �� �(�
 "� J
��* JB��� 0�.�� <�7 �7��� ��
 �7���� )0� <%�  � !"#�2.�� !"# ���
�*�?�
��A ���* ��  ��� �' �3� ���

 ��/�
�'  �# �� ���F����
�*�?� �7���� ����� &�3�� �� �� <� 
���� C0�� �
 �(-� �� 
�%� ��� <B-�� !�' ,
2��� JB��� �� 
%*� ,���" �"#�-�� 
������

���$���  ���"��� ���"���� �# F���� 2���� �3�>� �� ����  M��.  �' !�' ,
2���
 ���$��� )0� �"���� �� <%��� ���� ��3� ��"��* !"# �$"� ���� �� ,;�$� �� $�

 <$�� ��#B��� ����4�� �������� ����*�"� ���
�*�?� �7��"� ��$�$��� �
���
��
;�A���.  

 5�(� ��3�;��� ���* ��3� ��
;�A��� ��
���� )0�  �# 	7"� ����� ����
�3�� �3$�( �' �"�
� <*� ��3;� � ���$��� ,�
2 �# <B�4� �� $�� ���
��  

 �#B�������
�7�� �
������ ��%���� ,��I� �� M"$�� <���� <�*� ���� �/����� 
                                                 

1 -���  ��� ���  .$�����	
 ���%�	
 "�� ������  :&
��'
 ( )
�'
 ( *�+,�	
 . � cybrarians journal.  � ! 7 
) ������2005. (�> 2006/02/12 < .� �� ����  :

htm.engines_search/7no/journal/info.cybrarians.www://http 
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M����
��� ��� � �"��*� ��� ��  � �$�( C0�� �(�
 �� JB� 
�� �� ��*��
�%���� �3���� �� ��
;�A��� �������� ����*��� �7�� JB� ������� <H. �� 

 �7��� !"# H�� � $� ��� ��� �
� <$���
��?� �*�� <H. �� �B�
����.  

������ ������ 
���.� �� F����� ���.�� ���"���� 
�*�4� ����� ��  $�:  

��	
��� ���	 ��� ������	 ������	 ��	����	
��� ���	 ��� ������	 ������	 ��	�� : : �����	� � ��	 �����	� � ��	
��!���	� ������	 ����������!���	� ������	 ��������  

0� ��
�� ������ �� ��7���� ) �  ����< �%���� G����� H�� =*�� 
 �� ��
;�A��� �������� ���*��� M� #� �� <��$���� �F����� )
���� C0�� ����*�(��
 ��"��� F����� @3�"� ������� ���
�*�?� �7���� ) 3� ��%�� ���A� ��� .


��.  �� �� ���� �������� �(������ ����  ���� 
;�A����  �� @
-� �7� <� �
 ���(
�� /� � ���B �3� ��  �-�(��� �$% G(*� ����� �(
 �  3� ��

�3"�4 � � ���� ���
����.  

 <��� �3�H. �� <��� <�� �(�. !�"# �(�
 �� 
�*�� ��A� ��  7
 !�' <�"� ��
;�A��� �������� ����*�"� ��
�*�?� �7��� �*�� ���� G�����

 $���%���"� ����*�(� �%��   
� ��.  

 !�' <4� <�-�� <H. �� @
���("�#!��	 ��$	"�#!��	 ��$	 ���� ���-�� G���(4� 
�-"�.��� �3���� �� �(�
 �� )0� <��� �� �� .�(���.�  ����� @
�� �$�(

 C0�� 
 �� ����*��� ����A�� A����� 
37 �� ������� ���"���� �����*�
��� ����� ������*�' 8
2� �$�( ��* ��� ����� ���� �� �������� G��� �*�� M"

 ��"�# <��-� �� �������� ����*�"� ���
�*�?� �7���� M��"� C0�� 
 �� �� �"%�����
 ���� ��+�(��� �� �#���� �37��
' ��� ��* ���$��� ���"��� ���"���� �# F����

����*�' 
�� !"# 
%*� ������.  
���.� �(�
 "� �"�4� ������� P.� ����
� � <*� �� M�
 �(� ������<��(� ���7
� C�� ������ <�*�� .  

� ������ ���%�� <�-�� ��� Q : %�& �����	 '(�� ������	 ������	 %�& �����	 '(�� ������	 ������	
��)����	� ��!���	 �	�����	��)����	� ��!���	 �	�����	�  ���*��� �(� C0�� ��
�1��� ��� !"# ��A*
 ���

 ���A��� �������� ���"���� ���# �� �% ��(��� �����*��� ����"��"� � � ���
 �����*� <�  �3�� ��* ��* ��"���� ���*"( !"# �
%*� ���� �������
 C ���7� J
��* �������� ���*�"� ��
�*�?� �7��� @
# ���
�*�?� �7����

����.  
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� ������ F��%�� <�-�� �� ��� ��Q :�$	 �����	�$	 �����	 ������	 ������� "!���� ������	 ������� "!����
����	
��	����	
��	::�������	 ������ *�#!�� "����!�� ��+�,	�������	 ������ *�#!�� "����!�� ��+�,	 ���(�* )��"�� C0�� �

 �#��� <H. �� 2.�� !"# ��
;�A��� �������� ����*��� �7�� �
� <$�� ���
 �
�.4� )03� ��
�*�?� �7�"� ������ �7��� ���$� ��"�# �� ������ ���� 
����� ��

F�� ��5����� <*��� .  

� ������ ���
�� <�-�� <H. ��Q : ��- �����	� � ��	 ����.- ��- �����	� � ��	 ����.-
 ������	 ������� "!�����$	 �����	 ��	� ��!���	� ������	 �������	 ������	 ������� "!�����$	 �����	 ��	� ��!���	� ������	 �������	

����	
��	����	
��	 ��3� � �� ��;�  8
2��� ���"���� �# F���� <�*�' 2�
 ����� �
�?� �7���� �� 
���� �"�(� M�� � ���* <*� �"�-�� &H��� �� <� R���
�*

 ��;�7 !�' 	�B�  � � ,;�# �� �� ����$��� ���"��� ���"���� �# F���� ,;�#
��"��� F���� ���# �� ,;����.  

� ������ =��.�� <�-�� ���* �(�
 �� ��H. Q :� "!�����$	 ����� "!�����$	 �����
����	
��	 ������	 �����������	
��	 ������	 ������� : :�#���� �,��!	�#���� �,��!	  /)0	 ")/)0	 ") �
��# �� �# 

 !"# �������� ���*�"� ��
�*�?� �7��� 
�%>� �*� �� �*�� ��� ���7��� �� ��;�7
 �� �� ��3�� �"#�-�� 
������ �3"*��� �� ������ ���� �� �"$��� ���*���

,�4� �� <�$�(��� �� ��0.�� �� �*���� �
2� 
%*4� <�*�4�.  

� �"�� F���� ���. �� � $�(  !�' �
��?� �� �3��' <����� F���� S;���
�3�� ��$"2�� ���� ���B
-�� ,$�� � # � ,$�� 5 � . �� �#��� !�' ���B'

 ���� �*�� !�(� ���� �(�
 �� 
�24 �������� <H. �� ����"�( ���� �������(��
� ��1� �������� ����*�"� ���
�*�?� �7���� ���$� ������ �(��( �� !�' <��

�2��� ��$��� ��"��� F���� �� �� � .� S;���.  

 �������� ����*�"� ���
�*�?� �7���� <� A*
��� ���� F���� ����2� �
��
 �7�� ������ ��1� ����4� ���L �� ��
��?� �*�� !"# �� ���#� ��*  $"� ��
;�A���


  ��
�*�?� �7���� @�� !"# �
����� ��������<%� �� : ���
��� �
�A �7�
������ ��"����� 7����$��� ��"��� �H#?� �� F���� A*
� 1

  

 �"�� ���
�*�?� �7���� ���$�� ��
���(� �� �#��� !"# �� ��#� ��*
 ���� ��%��� ���.�� ���$��� �
���(� &�
.' �� ��� #�( 
������� �� �#���

��#B� ����2 !����� .)0� �������# ������� ���.��  �� ��
���(�� :  

                                                 
1 -WWW.CERIST.DZ 
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� &0����%���� ����*��� ���"*�� �����   Association of College &)ACRL( 
Research Libraries.  

� &0�������*��� =
� �� ��*�
�4� ������� (AASL) American Association of 

School Librarian ��*�
�4� ����*��� ������ ������� ALA.  

�  &0�� ���� ��� ����� ����*�The Ohio State University Libraries  

��%��� �H74 �� �3��� !�' ���B':  

� �  � ��� 
�2� �� ���(� 0��(� � ��� �
�
 &0��� �7���� 
 �� ��
��?� !"# ���"���� 
���� ,(�� 
���� ��* �����"���� ���
�*�?�

:���*�� �� ���
��� �
�A. �# �
��# ��%�� �� �� �# � ������ M�(�
  
 �7
2�� <� � !"# �#A� �";(� !"# � ���� G��� �7�� ���$�� �
���(�

��$��� �#B��� �"*��� G����� !�' . 

�   �#  #�(� ���� 
������� �� �#��� )
 � 8
�$� ��-2��  � &0��
.4� )0� G�� ��� ���
��?� !"# �7��"� �����$� 
���� !B� �� �
�

���7
�� � #.  

 ��7
�� ��-�+��� ���
��� �# ��1�(� �� �*�� � ����
� ��"# F�� C>* 
 �� ���"���� ����� �� /�( �3� �(�H� 
%*� ��* ���
 ��"�# �� �����#� ����

���3���� F�� �� � F���� <���:  

� 
��# �:� 
�. G��* .��
��?� �� ���"���� �# F���� Internet 

Information Retrievall .,��  :��"� �B
�� 
� 
 �2000 . ��%�� JB�  ���
 <�� <H. @
��  $� ����"���� �# F���� 
��# �� M*�
���
 ����*���� �*���� �  �� �$;�-�� 2;�(�� ���"���� �# F���� !�' M�(�
 

���"���� �# F���� ����*�' .  

�   Ntambue Tshimbulu, Raphaël .L’Internet, son Web et son e- mail en 

Afrique : approche critique. L’harmattan : Paris, 2001 �(�
  
���� �
 !�' �7
2�� R��$�
�' �� G��� �7�� ��
��V� �� $� ��#�����
 !"# A*
 ��* ���/�A' ��$�
�?� < �� 	7� �%� ��� ������*���

��� �7�� JB� :�0 ��$�
�' �# F ��� � �7
��4� ��A��� ���� G
3���$��� ,� 
������� :5����� <*��� .  



 ������� 

  

��	
 �� ����
��	
 ������	
 ������	
 ��
��:��	
�����	
 � �����	
 �������	
 �	�  �!�	
 � " 
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� 
�0� ����L .��
��?� !"# ��
;�A��� G��� �7�� ���$� . ���(

��(���. 
����*��� �"# �(7 : ����2�(7 C
��� �����2001.  !"# !�4� 
����

 � F� � JB�� �37
2��  3���� 5�(� � ���� ���
�*�?� �7����
 !�' ,
2��� �� ���-2��  � �3�B ���� 
������� ,� ���$��� G"(� !"#
 ��� ��� �� ���*  7 ���
�1���� )0� 2( ���*��� ���*��� 
  ��
��?�
 F���� ����*�W� �32�
� :�0 
.X !��� �3;�2#W� �*� ��
���� @.�

���"��� ���"���� !�' <������$��� .  

�$��(�� ��(�
 �� 
���� �3�� <��-��� ��� 5
.� ��(�
  :���.  

�  ��� ��"(
� ��. <����� �H#?� �"# �� ��"��� F���� S����. 

;�A���:��������� ��#�2��� ���  2003.   � ���3�� �� �� #�( G��*

# ��"(�� 
�%>��� �3�>� �� ���� ��-3�� C �-�� F����  � #' ��7� �� !"
M�A�� <����.  
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�� ���   
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�%��
�%��  

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

�������� *���&�	. ,��� �	 ,���& -�
� . /��(0
� �12" ,2 � ���	����� 
 %���� ������" 3�� ,	�
& ��$	& ��� ,��& �&�� �&�� 	 ,���� ��	�� 4�

 �0���
�� ���� :  

--11--11   ������� �����������������  

�5 ��� ,�	(&�� ��1����� 6�7� 4&8& �1��� ����	 �������� ���	����� ��2�  
 ��5 ,	�	�� %����� 4�&& �&�� ��
	�&2�)� #9�	��� ,.� �� �
	�&2�)� '�����

����� ���	9 ��� �����	 ��	
&�	 �1��� ���	��� ����� :�	� ���	�����	 ��

 �� ;��
	�&2�5 � 
� �� ��� �����<	������	 �����	 =��08��	 ���
�� ��<	 ���
��
 �	� �0��5 ,	�	�� ����	 �0&��	$	� >	
&	 �0&��	� � �	2&� /����	�	 �&2

 ����� �� %����� ?�(� ��� ���2� ��
��� 	" ��	@� 	" ����@( �	�� ������&� 
���&2���.  

 ���	"��
�&
A� ��0B �2� �� ��� �� &
��� ��
	�&2�)� #9�	��� ,.� �� 
������ ����(&��	 ������� �������� ��2 ��@& ��$" �&��	 �� %���� ��B
" �� 

 ����&� 6C�1	 �� ���$ ���	��� ���	9 � %���� ��5 ���0�� ���	�����
�C��	��)Multi Media Document (���	 -	�
�� ��� ���& ��� ��	���	 �	
	���8��	... ���� 6��� �����&���� F�� �
��� �(�� 'C.&� �:�( �&��	 �!��<	 

�9	��	 �0(�� �� �2�� �� ,9" ���&&/ %���� ������ :��(5 ��B
�� 3�� 4��& 
 ��C�" �� ���()� �0$�� 4�&�	 /����� ��
� 6	 �
����� ���	����� ��8� 6	

 �	�$� ��� �2�& ��G ��
 ����� ��B
�� 3��	 /���	������ '��&���� 
�	(&�� ����, ��� � �����,/�
�&
)� �
&�� �H&(�� .1  

                                                 
1 �����  ��	
.  ����� !��� &' (�)����� ��#	�#*� +
�'  ,
�&�����.�
 ��� ���� : www .arabcin.net   ���

 ��� ������� 2/2/2006. 
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 �0&��" �&�� ���$)� -C����� �� �!��<	 -C����� ?*! ,2 ��(	�	
2&
��
	�&2�)� #9�	��� %���� '���� ���)� �� ���( ��	�&��� �0����&�� 6��	 

 >�(�&��	�� 'C�� ;���
� ���	��������8��	 ��2����.   

� 6����	 ����7� ��	�&	 ��(
5 � ;���! ;���
� ����@&�� ?*! ��2  ��
 ���	� 	 ���(
 �12J� �0��(�&�� ���� ��
	�&2�)� 6C�1	�� �(����� �1�����

F	�(	/ ��� ,	���� �����&�� �12�� ����� �! '	��� ��
	�&2�)� #9�	��� 
���	�����.  

���&2��� ,8@& '� �� �����(�� ����(�� ,C��	�� ?*! � ��� ���	����� %�
 #��(�� ,	�
&� � �0��(	 �0&���� ��	�&� ��
	�&2�)� #9�	��� ��(	�	
2& K�B	&�
��
�&��	 ������� ���	����� ��� ,	����	 �1���� ,���� :��1) L��	 �	�� �	�. 

��&2��� '��" '	��� ��&��	� �C��(��� �����(�� ��2� �(�� �
	�&2�)� :�$8�� � 
�������� ���
��� '��"/��!	 A �&J&�A5 � '��&!A�� ���� ��� �0�9�	� ��� ,����	 

!��	�&��0� ������� ������� F	&�� �� #���	 �0����&	  .  

--11--11--11  ��	
�� ���-���	
�� ���-� 

 ���&2���� ������ ��
	�&2�)� #9�	��� �����&	 ��
	�&2�)� #9�	��� ����" ���
�� �����2��	 ������ %���� ,��8&� ���" �����(?��	�&	����� ��� ��2 /% ,�� 

 %����� ��&�� �" �82� /���	����� ,	�	���
�&
)�� #9�	� ��" ������ '	��	 
H1	�� :��1) H(�&�� �� �(� �&� �����(�� ���&2���.  

 � ���� ���" '	��� ��
	�&2�)� #9�	��� ��	�&� ������ %���� 
��( �� ��&�
 
 %�� ���J2 ��
	�&2�)� #9�	��� H&�&�� M*�� ������ �	��� ��B
 %���� >	� ��� �*!

��
�&��	 ������� ���	����� ,	�		. ���
 	 ���&2��� #9�	� >	$	� #$	� 
 ��
	�&2�)� #9�	��� H��5 ���	 M*�� F	&����� H&
����	 ��	��� � �����(��

	 �	�$��� %�� �� ���������0&0(�	� �� �� A ��	9 ���
� ,2 & �&��	 '���&��.  

� %���� ���!" -���& �2��	:  

..  ������ ��-/������� ��-/�  
� ������ %���� ����G � ���2�� ,	�&�� 

�  %����� ��� � ����� L�2&�A� ��� 'C���� M����&�� �	���� �� ,��&
A�
�$��&A� �	���� ��5 ��	����� ����	.  



���� ���	�: ��������	
�� ���   
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� �&2��� � ��& ��	�$ ������ ��	&� �
!���� ���	�&��	 �����(�� ��
����� ��	�J�.  

..  ������ ��-/������� ��-/�  

 O	���� ,�9 �� ��(
��� %	���� � �B
 ����5 ����� 	! %���� �*! �5
 �
�(�� �� ��
	�&2�)� #9�	��� >	$	����2 �� ��1���� H&��!" ����5 ��5 �
�&��	 

��� 2&�A�.  

--22--11--11  
�-�
�-�  ��	
�� 0�  ��	
�� 0�  


���
�� �� ��	�(� ��5 ,	�	�� ������� ?*! ,.� �� K�0:  

�  ���� %�� ���J2 H���& M*�� �	���	 �!�	�&	 ��(	�	
2&�� ?�0� K���&��
��
�&��	 ������� ���	����� ��  .  

� �C��(��� �����(�� ���&2��� #9�	� ���$	 �
� K	9	��.  

&�A� �	� ,	�& �&�� 6C�	���	 ,2� ��� ��� :	$�� :���5�1��� ���1, ?�0� 
������ %���� ����� � ��(	�	
2&��.  

�  �����(�� ���&2��� #9�	� ���&�� �	� ,	�& �&�� -C��
�� ��� K��&��
 �� %�� ���"������� ���	�������
�&��	 .  

� �� 	��� F	&�� #�� ������� �	0(�� '��& PC�&
 ��5 ,	�	�� ������ 
�����(�� ���&2��� #9�	�.  

--33--11--11  ��1 ��1 ��������	
�� ��	
��   
 ��� ��$�	 .��� K�� �
!���� ����&(��� H&��� M*�� ,	�&�� �" L  A
 ����� ���	�& ��� �&�� ����&(��� ?*! L��� 4��" M*�� ���(�� 6�
���
 ����&(�� ���& ����" L��� ���	����� 6�& � ����� '�&� '��� � �0&(��"

���9��� ����&(��� /������...5 /�$	�� �*!  � ���	�&�� �(�&
 ��2 ���(�� #
�A��&A�	 ���	����� ��(	�	
2& /	 �2� �� '1 �
�&
)� ��!�B� #��	�� �� &
A� 

 #9�	��� �� &
�	 /�������� ��&	�2
���
�	 /��
	�&2�)�H ��	��&��� ���	����� '2 ����� 
� ����8&���� ���&� H&��	��� >	
&� H��2J� '����� 4��J /��
	�&2�5 :��
" #��( 

'�����. 
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 ,C��	 ��(�) ���(� ��28&�� �(���� ����" ���	����� #����� 6�&�� �*! '��" 
��
7�	 ���	$	���	 �9��� L�� � ������ ���	����� ��5 ,	�	��� 4��&.  

��� ���&�� �0&�0� ��& '� /���	�  �12" �����(�� ��&2��� ��5 ��B
�� ��$" 
�C ��(��&�� ����& ��� �	���� F��&& �C '	��� �0���" ,� /����8&���� �� �
��� 

 ������� %�� �� ��9���� �12�� ��2��� �! �����(�� ��&2��� /����@(��
 ���9 �� %���� ��" �(	�	
2&�� :�2*��	 ������ ��� � �7� ��
 /�������	

�0��5 ,	�	�� ,��	 ������� ������.  

.� �� �����(�� ��&2��� �5�0�9	� ,���� ��� �
	�&2�)�  ���& �" �(� 
 �� �
�G	 ���9� %�� ���" �	2& M" /��1����� #� ,��8&&	 ������ %���� ��2���
��

 /��
�&��	 ������� ���	�������#9	��
	�&2�)�  ������(�� ��&2�����C��(��  ,1�� 
����� ����&� H�� ,���&�� ,0��	 H� 6	1	� ���	��� ���� %����� ������ ��

��	�� � ���
&��� 3	0
��	 ������ %���� ��	�& �!	.  

 ���&2��� F�& �$	�8��� ��(	�	
2&�� �����&��	 ����(�� �����&��� ?*! '��"
��C��(�� �����(��� ��� '���2 �0�&�� ��� ������ �	���� ����		 �0(�	�� � 

�� ��
	�&2�)� �0�9�	� ���&�� �2�� ,!	 /������ %���� ����& %�� ���" ���� �
��
�&��	 ������� ���	����� M�	8�� ,	�	�� ���.  

--44--11--11  ������������ �*2������� �*2�  
�$�) �
� ����Q �
�9 ����2 R� �12" �09��S���C��� �� ��	�(�� :  

1. �� ��FT��
�&�� ?*0� ���C��(�� �����(�� ���&2��� '���&��   

 %���� ��� ����& �����(�� ���&2��� #9�	� ,! ���	����� ��5 ,	�	��	
T��
�&��	 �������  

2. T%����� ����� �0���& �&�� ������� �!��  
3.  ,!#9	��� �
	�&2�)�T��9�����	 ���(&�� #$��  
4.  ����� ,0�& ��	�" �(	& ,!,	�	����
�&��	 ������� ���	����� ��5                ,��� 

�
	�&2�)� #9	���T 
5. T����8&���� #� ,��8& L�
! ,! 
6. ��#9	��� ����& �	� ,	�& �&�� -C��
�� �! �
	�&2�)�  ��(��&�A

 ����8&����)��
 /��
�&(T  



���� ���	�: ��������	
�� ���   
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--55--11--11  ������ ���3	'������ ���3	'      
 ���(S2 ���$�8�� �� ��	�(� �
�$	 ��	����� �AU��&�� ��� ���(R�

��	����� �AU��&�� ��� �&9U�:  

�  /������ �
��� � ���	����� �	���.�� 6�&�� '��" 4��" �� ��A
���	����� ,��	&	 %�� ����( ,C��	 *��&� � ��28&�� .  

�  �	�&� �	��J2 ��
	�&2�)� #9�	��� ��
�& ��� ��&�& �����(�� ���&2���
 ��
�&��	 ������� ���	����� ,��	&�� ��1����� #� ,��8&�� ,�0�&/ '���& �*2	

 ������� ���	����� �� ,��8�� %���� ��	�"��
�&��	. 

� #9	��� H
	2 � -C��
 ,��� ���C��(�� �����(�� ��&2��� �
	�&2�)� 
��" ��(��0����	 ��&2��� 4���� '���&� �. 

  

--66--11--11  $����� ����	
��$����� ����	
��  
 ������� �������� �5 �0&�	 '<� ��
	�&2�)� #9�	��� >	$	� ��	�
& �&��

" �0
" A5'���&�� #��� �*�� ?*! V	���	 ����� �
� K	9	�� �	��J2  ��
�&�
�1����� .�$�" �(
:  

�  � ���&���� �������� �� &	 ���&'���&��  '��" ��	��� 4& �!���	& '��	
����8�� ����0&()�. 

�  �(��� �&�� �������� �! ����9�
�(�� ��
	�&2�)� #9�	��� ������ 
������2�� ���	�� � ���� %����� ,��8& � ���" �!���&��	. 
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�� ���   

  

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

20 

����� 	
�����: 	��� ����� 1 ) R.Bibeau, 1999 ( ��	�& � '!��� *�&�" 	!	
� ������� ��� �����&�� � 
�� 6�
� ��&�� ��2 /������&�� ��
	�&2�)� #9�	��� 

L���2�� � ����&�� ����	 � �
�&
)� . �� ����� �
1�� � �
�
� ���&���� H&����
	� ��C�" ��� ���&�� ��	�� #9�	� '���&� ����&�� ��5 �9��&� ,	��( ��� ���

�
�&��	 ��	$	���	 ��2 �� �
�(�� .  

	����� 	
����� :6��� �
��" �����2 ���&2��� #9�	� ������� ,	�
&& %��  
�0
� ��8&����	 �
�&
)� ���  ��������  '1 /�0����& K��!"	 M�28�� �!�	&��	

����� �������� ��&2��� #9	� :� 
5 ��8�2 �� %����� ,�8& � �0&���� �5 /��
��
	�&2�)� #9�	��� ��2 �� �
�(��� ��&!� '	����.  

	������ 	
����� : ' �! ��8��� �	� �����3 �0� ���" ������ �� ����� 
 ���2 �� Y�
�	(�� #��(� '&0& ������ ,.� �� ��
	�&2�)� #9�	��� '���& ��	�$

,��&���� H�(	&	 ����)� ����� ,�0�&� ���	$	���	 ��(�	&��� #9�	��� ,$" ��5 
A5 /�������� �2� �� ��� #��( ��� �0����& ��	��� ����
 ���& �������� ?*! �" 

#9�	��� >�	
".   

	������ 	
����� :���" ��(� ��� �����4  #9�	� -� H&���� � '&
 � K.&�A� H(	" �
���� ,(" �� P����� ���
� � ���� �����(�� ���&2���

��&�� H����&�� �2�� ��&2���� ���� ��8� '���&� �����(& �(*	�
 '�9 '1 '�
 � ������� ?*! �5 /��8��� ?*! ,1� :� 
5 M	
& �&�� ��(����� ���&2��� ���
���
 M*�� �� 2&�A� �1���� �
�(�� ��5 6��&�� �	� ��2 �� �
�(��� �
�& �0��(�

H���& �" �2��.  

  

  

                                                 
1 Bibeau , Robert. Grille d’évaluation d’un site web < 02/01/2006> disponible sur : http:// ntic .org / 
index .html . 

2 ����� � ��!� "#�� .� �� $� ��%& ��' ��%�(�� ��)�#��� �%����� *+�� #�#', . � �������� &' )�
��� ��-���*�
���������.� -� 6 ..11 �1999 ./103� 120.  

3 �&�0  �1����� #��  . ����%� (�� �����(�� ��%&�� ��' *+����� ����� 2����� � ��34 �»��� ." *)���� ���7��� ���'� �

�����(��� � ��%����� �%�(�� #�8�9�.�2 ��1999. /435 �451  

4 #�8! �#�3) #�) .  A prototype library home page design for arabian Gulf libraries.pp 82-91 in 8th annual 
conference of special libraries association. Abu Dhabi ,2000.  
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����� 	
����� :��� ����� L� ��� �1 �� ��� 6��&& A ������� �" '<� 
���&�� 	" ��
	�&2�)� #9�	����' �
1�� >	$	� ��8& �0
" A5 ��	$	��� 	" ��2 �� 

 ��5 H&���� ,	� ,.� 3��& �� /���	����� �� %���� ��
� � �02��& A
 ����2 5	 ��&	�2
��� �2� �� ����� ��C�8�� �C��	��	 ���	����� �� %���� �� %����

���	�����  .  

	
��
�� 	
����� :��*
 '
�< �����2 �0���� F	&�� ��� ��	�� ��&�& 
 6	 '���&�� �	��" ��� ���&�� ��
	�&2�)� #9�	��� 	!	 %��� >	$	�� �09��&�

 ��&2��� �	�	 �
�&
)� ��5 6��&�� #� /��8��� �	� �0�$	 �&�� ��������
	 /����@&��� ?*! ��	 ��&2���	 �0C���S� �2� ���(&�� 3	�� �
� #���� �
�2 �9

��
�&��	 ������� ���	����� ��5 ,	�	��	 %���� ����2 S� �0���� L�*	 ��G ��
�.  

	���
�� 	
����� :	���&
 �����3) Raphaël Ntambue Tshimbulu 2001 (  ��&�&
�5 �9��&� Y�����5 � ��	�� #9�	�	 �
�&
R� ����
 �����&(� ����� ���(	�	
2&�� �

 �&�� ��	�� #9�	� >	$	� ��� �2� ��2 /�!:��5 �����)� ,	��� K9	�	 �1�����
0����&� L�*	 �����5 �� %��&& 	" �9���� �!�(
"��������� 6	  :,2 ��F	&����	    

	������ 	
����� :4���� ���" Q.� �����4 ��� ��
� H���&!� ��2 
#9�	� '���&� ������ -.�&�� � O��	 K�$��	 �	��� ���
 �
� K	9	��	 ��	�� 

����
��� #9�	��� ���&�A �	��8&���� �0���&�� ��(*	�
 ����&��� �����   .  

	�
���� 	
�����  : ����� ��
 K��< �����5 �8��� ��	�� %������ ��&�� 
 ����2 S� '��&!A� ��� & � H�� L�& 
	 ��
�&��	 ������� ���	����� ����2 %����
 �:�82�� ���$� ��	�� #9�	� '���& ��	�$ ��5 H9��& �$�" /���	����� ��

���&���� ���	�����	 .  

                                                 
 1���' �:% ��; . �#	�#4� &' ��������� (� �����  =lInternet Information Retrieva    .�& �� �	��� ��# 
:   �"&�#2000.   

2 ��=  �� �> .� 6��$��#	�#4� ��� �	������ 7���� ���� .  ���)3�� ���)� .��%����� ��' �)+ : ?��� � �(��3
 �� �� )+2001.   

3 Ntambue Tshimbulu, Raphaël .L’Internet, son Web et son e- mail en Afrique: approche critique. 
L’harmattan : Paris, 2001. 

4 @��)� #�8!� A� . *+����� ������ �� $� ��%& ��' ��%�(�� �����(��� . /288 . #�8�9� �&' ?#�8�� ���7��� *B�+�
 �����(��� � ��%����� �%�(�� :?����� C�� $� ��;#� ��3�����)� �8 &#�	���4� 8�39�� &' ��	���� 7������ .  ��0����

 : �����(��� � ��%����� �%�(�� #�8�$�.C1� 16 ��! 2001.   
5 D��>�  1�#�� �� .&9��� 7���� !:� (� �#$��� � ������ ��������� (� ����� : ���	' ���� �#�
�� ��	


;���.D��) . . ���)3�� ���)� .�%����� ��' �)+� : �� �� )+ ?��� � �(��32004.   
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������� 	
����� : M��0�� ��� ��� �����1 ��5 K�0� M*�� ����(&�� P0
��� ���&� 
 ��
����� ��8��	 ���
� ,���&)�&���&���� ( P��
�� '���&���Meta tag analyser   

9�	� ��� ��1J& F�� ������ �*!	 ���	����	 ��� � ����� ���&2� ��	 #
 �� ���&2��� #9�	� ��2�&� ���	����� >�(�&�� ��� ��8��	�� ����
��� �<�����

�1����� #� �0���8& ��	�&� �
	�� ,2� �
����� ���	����� >�(�&�� �� '0
�2�&� 
�9�	.   

��� 	����� 	
�����: B�� �� ��� ����� 2 9�
 #9�	� '�	�& ���!" �0� \
 �� K 2�� F	&����	 '���&�� %�� �� �
�&
)� ��� ���	���� �����(�� ���&2���
 ����� �12" �	2&� �!��	�& ��5 �����	 #9�	��� ?*! � K�$��	 �	��� ���
�
 �	2&� ��C � � #$	 %�� F	&���� ,���& �	��" ��� L�* � ��&��	 /Q�(
	

� ,2 '�	�&� ];����" ��C	 /���1�� �����(�� � ���&2��� #9�	� ��� �
������	 #9	
���&��2 � ��� '�	�&��:  #9	��� �*(�� ����� �	0� /�#9	��� ,	�	�� /  ���

 ������ =�08��OPAC/ F���� ������� ���/ %���� ��	0�/  �@� '���&��
�(	���/ ��C.��� ������&�� ��	&/ ���	�$�� ������� �	&/  %���&#9	��� / ,(�
��	���.  

--22--11  � � �8�	�8�	��#�
���� ��	
�� ���#�
���� ��	
�� �  

�� /������� �������� �	��" �
&���� � �
��&��� ��� ,	���� ��� ����� 
������� #�&(� �� ��	����� ��
����� .� ���.�� ��
����� #�( '& �9	< ?*! 3��

����)� ��9 L�*	 /��	
&��� ���
�&�� �� ��	�(� ,.� �� ������� ���	�� 
 ���5 F��	 '���&�� %�� �� L�*	 ��
	�&2�)� #9�	��� ������� >	$	� �
�	(�

��
�&��	 ������� ���	����� �� %���� �
���� 6���� ��	&� ��1����� . ����� �	
��
������ ������� �
�	( ��2� 4�$	& :  

  

  

                                                 
 1?#�4�� #%' �1��. ��#����� 0��"� )Meta Data (  	"� (� !� &' ��	��� �������� ����� &' �
����� �:  ��	


�$����. Cybrarians journal   �. 4)  2���2005 (  .> 01/05/2006<  �
 ���:  
htm.Metadata/ 04n/journal/info .cybrarians.www:// http  

2 ?�8	�� ��' G� 0 �H
�8 ���(�� #%' 1% #�&��� #%' .��� ������ ��������� 	
�"�  �#	�#4� ��1 : 	�����
 �	�$� 6��$���.1. � lcybrarians journa. � . 10)  �%��%)2006. (� .A�I� @����  >2006/02/11 < .� 
�
 ��� :htm.resources/10no/journal/info.cybrarians.www://http  
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--11--22--11  ����� =%#������ =%#�      

 ������ �������� �.� �
&���� ��� )�(����&^ ���	&2�  ( ����2 �
����2� ��$&��� 6C����� >� ��2�2� ����( : '	���� ���2 /���
0��	 '	����

��2 /����&�� '	��	 �����&9A�������&(A� '	����  . ������ P0
��� �
&���� ���&��
 ��C�" ,	� ��
����� #��(& � �0��� �
��&�� �&�� ����� �! �
��&�)� ����&�� �
�2	

�� ��
	�&2�)� #9�	��� ��
�& #� ��1����� �	�(& ,	� -	���� H(	� ��2�& ���
 ������� ���	����� ��5 ,	�	�� %����� ����& �&�� ���
��� ��� �!�	& F��	

��
�&��	 . ,��& ���C��(�� �����(�� ���&2��� #9�	�� ������& ����&�� ��5 ��$5
� K�	�� ��� ,��& �&�� �	����� �� ��	�(� %�� �� �
	�&2�)� #9	��� 6�9��

F	&����	 ,2 ��  . 

--22--22--11        ���#����� ������ 7��������#����� ������ 7�����  

 #��(& � �0����&�� %����� �2�� �&�� ,C��	��	 ��	��� �� ������ L�
!
 �B�.��� ���&� M*�� �
1�� ����� #� �� ��&	 /H1�� >	$	� '��& �&�� ��
�����

�� ,.� �� �0��� �
���	 ���9��� ��� ��C��� �� ��	�(� Q��	 ������& ����&
 ���	����� ��� ,	���� �����(�� ��&2��� #9	� ��� '!���&�� F�� ����� �*&����

�
��&�� ����&�� ���&��� L��	 ��
�&��	 �������.  

--11--22--22--11  #����4� +	�����#����4� +	�����  

�(�� '���&� ��
����� #�( � �
��&�)� ���" ������� ?*! � ����&�� �

�" /������� �� #�(& PC�&
� M�B
��� '��& �&�� ��C��� �� ��	�(� Q��� '	�
 

 ��1����� �� ���&���� �
���� ��5 ���9 ����&�� ,2  � L��	 �
&���� ,	�
 #�&(��� �� ���&���� �
���� ��� �!����5 ��� �
��&�)� ���	 /�0��� ���(R�

��� ��1����� � ��1�&��� %���� ������(�� ,�
� ���(�)?��	&2� /��&�(��.( 

 ��5 ��	����� �
1�� ����2 5 ��(�& �
�	�� �
��&�)� ����&�A �
����& :�
1"
24  � '2�&�� ,(" �� ���@��� ��C��� ��
 ��� ��C��� ?*! ���� /,�U�

 ��� �� ���&�� L�
! �	2� ��1����� '��" ��	&8� ,�(��� L�&� A �2	 />	$	���
>	$	��� . ����C��� �	�����	 �0� ��& ������ L�
! ��2 ����&�A� ��C�" ����5 �
�

���&�� 	�
�� ��� '���&�� ��2	 �������:  
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   ����������� :!�	 �����(�� ��&2��� ���	�&�� '��" �	���� ��            

������	��
�&��                      �  
5 – 4 – 3 – 2 – 1 

 ����������� :	������ �
	�&2�)� #9���C��(�� �����(�� ��&2:���1&��(	�	
2& � 
���&2��� ������� 3	0
��  
10 – 9 – 8 – 7 – 6 

 ����� ������ : ,��� ��
�&��	 ������� ���	����� ��5 ,	�	��	 %���� ����2 5
                 ���C��(�� �����(�� ��&2��� �
	�&2�)� #9	���  

19 – 18 – 17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12 – 11 

 ����� �����  :���C��(�� �����(�� ��&2��� �
	�&2�)� #9	��� : ����2�
�   
                                    6�� � ��0(	&	  

24 – 23 – 22 – 21 – 20 

 

--22--22--22--11  >�:���>�:���  ��#������#������    

���� ,�� ��!�B�� ��!� � �! ������ %���� � �B�.��� �5 �12 �� ���
%���� ��	����� ����� 6	 ���& ��	��� ����� �0 Y������� �!���5 ��" /� 

PC�&
�� -.�&��	 ��
������ :��(� � ,���� ,��& L�
!.1  

 ���C��(�� �����(�� ���&2��� #9�	� �
����� �
���9 �
� �B�.��� '���&��� '	�

 ��� ��� �0����&	 �
&�B�.� ,�(�&� ���� ��� ,��& ������& ����&�� '���&��� L��	

 /�����(�� ��&2��� �
	�&2�)� #9	��� Q�(
 ��
� ,1�& �&�� ���
��� �� ��	�(�
�� �� �	�������� ?*0� ,��  4�$	& :  

 � �0��� ��&�� �&�� ���
��� �� ��	�(� ,��& ������& ����&�� ����5 '& ���

�2	 /��
	�&2�)� #9�	��� '���&��� �*!  ��	�(�� �
�.�5 ��� �
�� Q�&���� O*	�


����0&()� �� ������ �
�$& �&��	 ����� ��	$	��� ,����� ��:  

  

 

                                                 
1 #�8!���)�� 1%.� =-�#�!�"�4� � 6:�4� 6��� &' &����� �����.�B��3��:���(��3�� ��'�%���� 1���#2003./203 
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^ 	�
*O��1���� ���&2���	 ����2�� ����(  )ACRL(Association of College & 

Research Libraries  ��2����� ���&2��� ����(� ����& �!	  ALA)( American Library 

Association    ��� 6C�1	�� '�	�&� ������ ����  O*	�
 #$	 '& %�� /�
�&
)�
 ��&2��� ,�9 �� '�	�&�� �������Jim Kabun ��& ��&2��� ������& ,���� ?����5 �
� 

 ��	
�"��	�� ����� '�	�& ����(�� �.� '���&".  
^ O*	�
����&2��� =����� ��2����� ����(�� (AASL)  American Association of 

School Librarian  ��2����� ���&2��� ����(� ����&��ALA �AU��& ��� ��$&& ��C�9 
�
�&
)� #9�	� '�	�&�.  

^  ��&2� O*	�
 ��$&& ��C�9 ��
2��	 ����(� ���&
�2�  '�	�&� ������ �� �
�
�&
)� �����.  

^  O*	�
 	��!	" ��A	 ����( ���&2� The Ohio State University Libraries ��C�9 
��C �&� � �08
�&	 �
�&
)� #9�	� ��� ���	����� '�	�& �������.  

^ O*	�
   ��
������� ����	�	2 ����( ��&2� University of British Columbia Library 
 �� � �0&�$		 �
�&
A� ����� '�	�&� ��������C .1  

^ ����� �� ��	�(� '�9 M*�� 	��� ���	� O*	�
�
	�&2�)� #9	��� '���&� ��� .2  

^ �������� �� ��	�(� ?�	�� Q�&�� M*�� ��8��� �	� O�	�
3 , �� �!��<	
����2 �0��5 6��&�� �
��� A �&�� F���� ��������.  

  /��
	�&2�)� #9�	��� '���&	 ,���& � ������� ���(&�� ?*! ��� �
�.�5 ,.� ��	

�0&(���� ����&�A�� O	����  %���� � ����&���� ������& ,���& � �
&������

�����(�� ���&2��� ��
	�&2�)� #9�	����*	 /���C��(�� L#� ���
&& �0��(�  ����2 5 
��	����� �
&����:  

�  #9�	��� '���& ,�(�� ����@(�� �	���� ,1�&&��
	�&2�)� ���&2��� 
�
�&
)� ��� ���C��(�� �����(��.  

� ��&8�� ��&�� ��� #9�	��� �
����� ������ ��
	�&2�)� �����(�� ���&2��� 
,���� ��� �
������ �
�2 ��"/.��2 ������ ���	� ���C��(��: 

                                                 
1 ?�8	�� ��' G� 0 �H
�8 ���(�� #%' 1% #�&��� #%' .��' �8����� �����(��� �#��� � �� $� ��%&.��  ا����� ا��

  
2Bibeau , Robert. Grille d’évaluation d’un site web < 02/01/2006> disponible sur : http:// ntic .org / 
index .html .  

3 �&�0  �1����� #��  . ����%� (�� �����(�� ��%&�� ��' *+����� ����� 2����� � ��34 �»���."%�)�� *3����.  
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� ����� 	!����� : #��( ,���&� �0� �
�9��#9�	���
	�&2�)�  ��( �����
 ��� " ��� ���C��(���
@���)CD (/&�� ' #9�	��� ���� ���	 ��� ��� �0����& 

� ��'���&��	 ����&�� ����	 #9	 ������1  

  

 

  

  

  

  

  

�� ��	�01:	 ������ ����	������ ����	� ���	� � ���	� 
����	�  ��!�	 "�#�	$� .  

  

  

�  

�  

�  

�  

�  


�� ��	�02 :&'� (�) ����	� ���	� � ���	� 
����	�  ��!� ���* �+#,�-.� /��0�1�	 ��2�#�	$� ������ ��	3 

�  	!�����	�����:1 ����� ����� �� ����� �
�2 ��
	�&2�)� #9�	��� ��
�
 ���	�����( ��B�.� :��() L��	 F����	 ������� ��� ���0 :  

 *��(�5����� ��
	�&2�� ��9	� L��& �2& '� ����( ���C��( �����( #9�	�   

 *�����(�� ��
	�&2�)� #9�	��� 3��� ����& �	(	  

                                                 
1 www .MESRS.DZ 
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 *�	 '�� �" �� �2J&��� �
	�&2�)� #9	��� ��5 �
�	 ��(� =�� ����(�
���&�A� � K�$ ������ �
�9 �2J&�� � ������	 ��
�& ,2� � 	" �
�&
)� �  #9�	�

 �
���& F��"9�	� ��5#���C��(�� �����(��  : ������2�� %���� �2� )ARN  (1 

 

 

 

 

 

 

 
  

  


�� ��	�03:	 ������ ����	���������	 "�#�	$�  ����	 ��43�5�� �. 

 

 

 

 

 

 

 

  


�� ��	�40 :���* �+#,�-.� /��0�1�	 ��2�#�	$� ������ ��	3 ���	� ����	 ��43�5��&'� (�)   

  

  

                                                 
1 WWW.ARN.DZ 

 

 



���� ���	�: ��������	
�� ���   

  

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

28 

�
�&��	 ������ '.�)� � %���� �2�� #9	�	(CERIST) 1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

�� ��	�05:	 ������ ����	������$� 6 ���	� -5#� "�#�	$�  78�	� � ����	� 9:).  

  

  

  

  

  

  

  

  


�� ��	�60 :���* �+#,�-.� /��0�1�	 ��2�#�	$� ������ ��	3 ����	� 9:)$� 6 ���	� -5#0 78�	�� &'� (�)  

�;	�;	� ��<#�� : �����(�� ���&2��� ��
	�&2�)� #9�	��� '���& ����&�� b��� �
�9
 �� ����� �B�.��� 6��� �� ���C��(����	 /#9	���� ��� �������� '�B
& ����� 

������� ��(0
� ,��� �0� ���&���� ���
��� ��$ �0(���5 '& ��
	 ,	��( ,2 .  

                                                 
1 WWW.CERIST.DZ 
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-  � �!��� ���� �&��	 ���C��(�� �����(�� ,2 M" ����� �
�2 ������� �
��
27 ����� '& �
�	�� ����� F	&�� ��� ����( 19 ��9	� �0� �&�� ����( 

��� ��
	�&2���� �0
� ����  14�����(�� ��&2��� ���� L��& . 

	! ������� H&��  M*�� ����� #�&(��� �*5 13 �����(�� ��
	�&2�� ��9	� 
���&�� ,	�(�� H�$	� �� �*!	 /�����(�� ��&2��� ��� �0� �&�� ���C��(��:  

,	�(��'9�  01. "� ���� 	�#�$%�� &����%!� 	����'�� �(����� )��%� ���	���%�� 	��'�!� �$� �.  

  

   3=�	�  ��>?	�  

��� ��	 
����� ���� �� ��� ��� �������  08  %29.63 


����� ���� �� ��� �������� ������� ������ ��  !" ���.  06  %22.22 


����� ���� �� ��� �������� ������� ������ ��  !"  13  %48.15 

@��A�  27  100% 

--33--22--11   +	����* ��#��� ��#�
���� ��	
��� 
�
�� +	����* ��#��� ��#�
���� ��	
��� 
�
��#����4�#����4�      

 ���5 � H��� ��� ��� %����� ���� ��
������ ������� �A�(� ����& �5
C�&
 ��5 ,	�	�� ��� H
��� ����P ���$5	 �������� L��& � F��8&
 �&� ����� 

��
	 /H��� B�8��� %����� -��� ��
� '!" ��&�� M*�� �9	��-�� �� � � 
 ����� �
��&�)� ����&��� ������ ��
������ �
&���� ���� �&�� �A�(��� #��(
 ��
	�&2�)� #9�	���� ������ '���&�� ����&��� ������ �	���� ��5 ����� �
9��&

�
������	 �B�.��� ���5 � �(����� ���C��(�� �����(�� ���&2���.  

--11--33--22--11  �'�	?��� 
�
����'�	?��� 
�
���  

 ��� ���� ���@( ,�(� � ����&�A�� ����&��� ��
������ �
&���� ��� '&
	� ,1�&���: ���(� 20 �	" 1955�0&���2 #��(� ��2�2��  : ���2'	�������
0��	 ^ 

�����&(A� '	����	 6	���� ���2^ �2�&
 �&�Y�����&9A� '	����	 ����&�� '	�� ���2
 ������ �*&���� ,��8& F�� ��� K	9	�� ,��	& ���(	�	
2& #� ����(��� ��1�

���	�����.  
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--22--33--22--11 �	1��� 
�
����	1��� 
�
���   

� ���C���� �*&���� ��
������ ������� ��� ��� ������� �	�� ��� :  
 ����(20 �	" 1955 ��	(	��� �����&��	 ����2�� ��� ����	� Y��2�2�� 

&� �
�&
)� �2� � '0����&�� 3�&8� ��*��	 /��2�2� ����(� ���� �� �2�&
 �
 � ���� ��� ���C��(�� �����(�� ���&2��� ��
	�&2�)� #9�	��� ��� '!���&�� F��

'01���" ��	�&� ��
�&��	 ������� ���	����� �� %����.  

11--22--33--33  �#���� 
�
����#���� 
�
��� : :  

 ���&��	 ,�(��� ����& ����� �� ��
������ ������� � 6�@&���� �9	�� 	!
�� ������ �
������&�� ��5 /�01� c��8& ��1 ��	 /�0��(�&��	 �0���	& 6��	 ��	�" 

 �9�@&�� �9	 /����
 �C�	�	 ,	��( � �0&�(�&	 �0����&� '����� '1 �����&�A�
.��2 ������ ���	� ��
������ �������  .  

--44--22--11  #����#����::  

	 %���� �2�� A H
S /���@�� � '(��� ����2 %���� ����&(� �
�2 ��� ���
 �� �
�� ���&�A J(�� L��� /�0&���� ������ ��2 ��� 	" ��!�B�� ������ '	�� �"

�9��� .�1�& H�1�& %��� ����� #�&(���1. " ��� � ,1�� ����� #�&(��� �391 
��� /*�&�"H � ����� ����� #�&(��� ��1�� �C ����&� �
��� 195 �� 	!	 *�&�" 

1��, 50% #�&(��� >	�(� �� �����. 

--11--44--22--11  ��	
�� &�"/� ������� 
�
����	
�� &�"/� ������� 
�
��::  

 #�&(��� �	2&������ �� ������� �*&���� ����(� ���C���� 20 �	" 1955 
�����&��	 ����2�� ��� ����	� /��2�2�� . ����()� '!��� c�� �9	391 

���	&�� ��� ?��	&2���	 ��&�(���� ��(�� ��� �� �*�&�" :354 /��&�(�� 	 37 
2�?��	&. '9� ,	�(�� � H�$	
 �� �*!	02:  

- /���	� B>< �C��=�	 ��D�� ���A� ��;E� /���F�	�� �G��) ��H�  3�G�	�   
  
  
  
  

                                                 
�،سم� م��� 1��� ا� ��.م�  247ص.2002!�ن،:دار ا���$�ة.م ه( ا�)�' &� ا�%��$# و !
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'9� ,	�(��  02: &�������� *&�!'�� +
� �!��� ���%��� ���,- ����%�    

 

����	� I��>�� 
��>?	� @��A� 

J����53 K�>L�0 
9�>��� /���	� 

 26.59% 104 17 87 ��#�#$� %����� 

%12.53 49 10 39 &'(����)� 

%10.48 41 04 37 ��*+,� �#+-�� 

%11 43 04 39 .�*���,� 

%06.13 24 01 23  /0 %1	� 

%08.18 32 01 31 �	�2��� 

 %����� ���3

�#+-��� 

%04.60 18 00 18 4�'5� 

%06.13 24 00 24 6��7)� 8�	 

%02.81 11 03 08 �9-�� 8�	 

%08.44 33 00 33 :���� ;<$� 

 4�'5� ���3

 %������

��	��7)� 

%02.81 11 01 10 

 %������ =�>�� %��	

�?<�@�)� 
 %��	 ���3

 %������ =�>��

�?<�@�A� 
%0.25 01 00  01  �?�3�,� ���,� 

%100 391 37 354 @��A� 

 

--22--44--22--11  ��	
�� #����	
�� #��  

&& ����( � ���C���� �*&���� �� ������� �
�� �	220 �	" 1955 
��2�2��. ����()� '!��� ��2 �9	195 ����	� /?��	&2�	 ��&�(�� ��� �� �*�&�" 
���&��2:177	 /��&�(�� 18?��	&2� .  

 '9� ,	�(�� H�$	� �� 	!	03. 
 ��;E�?�) �/���	� B>< �C��=	� /���F�	�� G��) ��H�  3�G�	��   
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'9� ,	�(��  03 :&�������� *&�!'�� +
� 	���� ���,- ����%�   

 

����	� I��>�� 
��>?	� @��A� 

J����53 K�>L�0 
9�>��� /���	� 

%25.64 50 6 44 ��#�#$� %����� 
%12.82 25 5 20 &'(����)� 
%10.25 20 02 18 ��*+,� �#+-�� 
%11.28 22 02 20 .�*���,� 
%06.66 13 01 12 /0 %1	� 

%08.71 17 01 16 �	�2��� 

%����� ���3 

��#+-��  

%04.61 09 00 9 4�'5� 
%06.15 12 00 12 6��7)� 8�	 
%02. 56 05 01 4 �9-�� 8�	 
%08.20 16 00 16 :���� ;<$� 

4�'5� ���3 

� %�����

��	��7)� 

%02.56 05 00 5 
������ =�>�� %��	 %

�?<�@�A� 
 ���3 =�>�� %��	

�?<�@�A� %������ 
%0.51 01 00  1  �?�3�,� ���,� 

%100 195 18 177 @��A� 
 

� �	��9 ��*�� �
���� ���" ��� ����&�A� �����&�� #��	&� �
�9 ���195 
 ���
 ��1� ����&��50%����� #�&(��� �� .  
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'9� ,	�(��  04  :���� �� ��
�	���� .�� &�����
/� �%��
� 	!�  

  

/�����C$�  3=�	�  ��>?	�  

�	B�,� ��2��#A�  195  %50 

��7�>,� ��2��#A�  119  61%  

��7�>,� =C ��2��#A�  76  39%  

+��,� ��2��#A�D    119  61%  

  

  

  

 

--  

  

  

  

  

  

.������رات ��ى أ��اد ا���� ا�����ع ا ��� !"#$ %ا�-,% ر+*07 : '�&

195

119

76

119

1
1

0 50 100 150 200 250


ا�����رات ا��ز�


ا�����رات ا�������


�� م������ا�����رات ا�

ا�����رات ا����� ة
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33--11  �����"��� ��3�����"��� ��3  
 ��������� 3� ��� 3	�@��	 =���� #�� �
� ���� ��	
� � ����	��

4�$	& ��5 O�&�& �0
" �
�"� �&�� ��������� 4�$	&� 3��&
 /�
&����.  

--11--33--11  ���������������#�	���4� �#�	���4�   

 ����� /'	��� ���&2��� �0��&& �"�� �&�� ���	����� ����� '!" ��	 H
5
 ��
	�&2�� #9�	� ��(�5 	�
 ?�(&A� ��2 /�
�&
)� �2�  ��� ���&��� ���	�����

�����2� �� ���  .�����&�� K.&��� ��
	�&2�)� #9�	��� '	08� K�&�� �9	:  

 ��� ��	(	� ���	����� ���8� �� ��	�(� H
" ��� H��� �
�&��
�������� �� ��	�(�    Server %���� ����� �
� /��2 '����� :�(�" � �� &
��� 

��5 �� ��� ,	�	�� �2�� A    L
2� ��	�� ��$ ���	����� ��5 ,	�	��� '	�&
�0��B
& '& ���	��� M	�& ���12 ��
��� ���	9  ���8��� ��(�S� 4��& ������

��	�����.1  

 H
� ���@�� >	� � ��&�& ��
	�&2�)� #9�	��� ���&9A� '�� ����
 ��	
!��� /��(�&��&�5 K��!" ��� ,	����' ����&� ���U��� ,��� ���
��� #� � 

2� ��8&���� ��(��&�� ���8� ��(� �� ��	�& �� ����( ,HTML ������& ��5 
���U��� ,��� 6����� ���	����� '�B
 =2�& �0(�		.2  

 ���	� ��� ?���& F�
 M*�� ��& '� ! K���& �(
 ���	����� ,�(� � ��"
 K��!" 6���&� �� �0( #�&& ����
 ���	��� �� ����� #9	��� �" ��&�� ��� �9���	

 ?*! /�0� �
��� ���� ��� ,��&	 ���� ���9 � �0�$		 �08��	& '&� ���	�����
 '���Server ������& F��5 6��� �� '��&&	 �0��� ��� '�� H�	 �
�&
)�� ,�&� 

 ��	�" ,1� �8�&���� ���&)� �����" ��� ���	����� L�& Q�&&	 /���	����� '���&
��� �� ���&)� 3�@� �
�&
)� #9�	� K 2& �&�� %���� ����2��� %���� 6

������.3  

 �!�� ��	�� #9�	� 	" ��
	�&2�)� #9�	��� �" �(
 ����� ������	 ���� �8��
 �2�� ��
	�&2�5 ��	�
�� ���� /�
�&
)� � ��	$	� �����&� ���8� A5

���� &�� ���	��� ����	� �0� ����)� .  
                                                 

1 http// www.Tartoos.com..( 05/03/2006) 
2 Bordage, Stéphane. Conduite de projet web.Eyrolles : paris, 2003. p 03. 

3  �8�
 #�8� �?#�4�� #%' . ��������� � �������� ���
� � �#	�#4� :@	�9�� A��#B� �	�������� ��	
 � �L�� ���7���
�����(��� � ��%����� �&' :*B�+��� ���� . ��M� #�3��� :� �+��&��2003. .  /23  
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--22--33--11  �������� �������������� ������  

	���� ��
�!� '	��� \��
 �

5 H$�8� ��� ���	����� #�&(� � �	����	 �
 ��� ����� '	��� ��0���	 /?��J� '����� ��� ��	&8� ���
�	 ����� ���	�& ��
 ������ '�0�� ��9 �!���&��� ����(�� ����2 ���
�	 ��	��� ����U� #��( 6&��

� ��&2���	 /����  ���
& 	" �$0
 ,2� ������� ���
	 �����2�� %���� ���
�	 �����(�
 %����	 ������&�� ������� � �0��!" 6���& � ���(�5 '!��& ����(�� ��9 �!���&���

������� �����(�� '���& � ���
��� F��5 ��&�&	 ,� /#�&(��� ����	 ������.1  

 ���	" :�
&9� � ���
� �����(�� ��&2��� �	� ��� '� ���	�&�� ?*! ,B �8
������ '�����	 ���	����� ,����� L�* ���& ,� /K�
�&	 ���0 �� ��
�&	��� ,

 ��
����� ���	9	 ���	����� ��2�  �� ������ #� ��&2��� ,���&& �" �(� %�� ����2
����(�� #�&(�� �0&���� '��& �&�� ��
	�&2�)� .2  

 ��	1 ��2�	� �0��� ����� 4��" ���	����� #�&(� � �����(�� ��&2���
O	�	��	 ���	����� ,	�	�� ���J&	 �
	�&2�)� � 
��	 ���9��� ���	�� '��� ��5 

���	����� ���� �������� ��&	�2
��� �2� �� �!�	& �&�� ��
	�&2�)� #9�	��� ,.� �� 
/'����� � '!�(�	& ��2 ��0� #��(�� ���& �&�� �&�� �����&�� �0(�	�� �*!	 

�
�&
)� �0$�8�.3�&2��� �
	�&2�)� #9	��� �5 �@���� F��&� �" �2�� �����(�� �
 ��	�&� ����� ��1�� ����" ��5 ���C���)� 	 ������� ����0 )� 	 ��
.�)�

��
�&�� 	 ������� ���	����� �� %���� ,�(� � ������� �	��&�� ��5 ,	�	�.  

 3	0
�� �
�&
)� �����	 ���9��� P&�	
�� ?*! ,.@&�� �0��� �(	 L�*�
 ,��� �0&����� ����8&���� ��(��&�� ����&� ������ %���� #�&(�,�� ��	
&��� 

������&�� �0&����� ������� �0(�	��� . 

  

--33--33--11  � !����� !��������� ���
������ ���
�  

 H���8& �
� ���
)� F�� ����< �! 6C����� K� &2�	 ���	����� �� %���� �5
��	 %���� ��	�" �0�� ��	�& ��
��
)� ��9.��� �	�&�	 /�	2�� #� ��5 ,	�	

                                                 
1 #�8! ��#% .������� �������� : � �%���
� � �%�	�
 � �%��>#�&����� ����� � &������ 6������ 	���� &' �-	�
. ��#

���> : ���0����2001 . /5 .  
2 ��)% �N�%� � O�� #%' .��(��3�� ��%����� .��"������� +	1#.�.10 �1998 ./95 .  
3 D����� #%' ��
�� .��������� ����� &' �������� .�� ���� ��� ��� �
 �0��# � �����(��� ��3��� �� �%;�:+ �� �� )

2003 ./ /95�96.  
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 =��0 �� �0���& �&�� ��	���� ������ ?*! ����" ���&2��� �	0B�	 /K������
%����� H�(	&� �
�2�	 . ���9��� ��(	�	
2&�� ���	�&�� ���(&�� \��
 '	��� ��
	

��$��&A� ���	����� ��5 ,	�	�� �����& �12" O*��
 �&��.  

�&�� /�� \�&8&�� /:� �� ��� �
�� �@� %����	 M���1�" /� �0 ����� 
����� ����� 6���&� '��&�& ����	2 . %����� ���& �&�� ����	�� �! %���� ���J

H���� ���	�$�� ��������	 6C����� #��(&�.  

 ���&5	 /��	����� ��C��� �� ���()� ����" �
!���� ��
�&�� ���	�&�� #�
&�� ���	����� ��� ,�
&��	 � ����� ,	�	�� ��
�2�5 �(������ �� ��12�� ��5 O�

 ����� ���	�& ��0B �" ��5 6����� � �
2�� �2� '� L�*	 /��7� ,�9 �� :�2*��	
 %���� ��J�� ��(8
� ��5 ��" �A��&A�	 ���	���	 ���	����� ��(	�	
2& � ��(
 ��� ,��8&�� ��(	�	
2& /�(������	 ����&�� �C��	 ��(	�	
2& ,1� ���	����� ��

���
)��
�&
)�	 �A��&A� ��(	�	
2& /����&��� �C��	�� ��(	�	
2& /��7�	 .3  

 ��8� ��� L�*	 ��B
" ����	� '&� ���	����� �� %���� 4��" ��� 
 ���	�����)��8��	 ( ���()� ��B
�� 3�� 4�&& /����� ��
� 6	 �8�� �
���

��& ��
�� ���	����� �	�$� ��� �2&�& ��G ��
 �� ��C�" ��� F��" ��B
" 4
 ?*! ��� ,�
&��� H�8
� '	��� ���	����� :�$ ��5 � ����� O	�	��� '��&����

��
�2�)� 6	 ���	������H&(�� ��5 ,	�	�� �&� ��B
�� ?*0� ���&��� 4. 

 

 

   

  

--44--33--11  �#$���� ������ ����������#$���� ������ ���������  

�� ����� ��& �&�� �������� ������ ��
	2� '!" �� �! ���	����� �5 ���C�
 �0� �&2� �" ���& �&�� ����U��� :��� � M	�� �	� �0�	 �A�(��� #��( �

                                                 
1 ?#3%M� #3 ��� .� � P "�&��� ��#:����% ،1987 .193ص.  

2 le petit Larousse illustré. Larousse : Paris, 1994. p730. 
 3��' �:% ��;�. �#	�#4� &' ��������� (� �����  =lInternet Information Retrieva    .�& �� �	��� ��#:  
  �"&�#2000.   / /16�18.  

4 Q)�  *3���� ./16.  
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 '��&��	 �1����� ���$��� ,B � =�
&�	 >���&� '��� � :�����	 Q�(
��
 ,!*��� �(	�	
2&��.1  

 ,2 '	08� ���
 ��
�&��	 ������� ��	����� =
�(&��� '	08��� ����& ,�9	 :�( ��� 
���:  

..  �������������������� ������   

 :�
1&�� �	� �!�	B��	 :�� �� 	" :�  ,2� 6��&& �&�� ���	����� L�& �!
!	 /%���� ��� ����&	� ��	�����2 �0&��9 ��8& A ���� ,�(� � ����&� 

������� .2  

..  �#$��� ��������#$��� �������  

 ���
�&�� Q� & M" /�!�	B��	 :�� �� #9�	 �� ���& �&�� ��	����� L�& �!
2	 /�8�&����3��<�� K�&��� �0����&�� ��8��	����� /� ��	��� �! ��
�&�� 

%����� 3��&	 K������ �� ���& 6�$ ,�(� �0� ������& ����&�.3  

 �0� ���� �&��	 ��
�&��	 ������� ���	�����IST   ���	����� >	�(� �� ���& 
���" ,���	 ������ O�&
) ���	�$ /���
��� 	" %���� >���� �0(	��� � �

 ��&�� ��
�&��	 ������� ���	����� 4���� ��&�� /�������	 �����&9A� ���
���
 �� �
�1�� K�
�� � ���&2���	 6�1	&�� '��� ,	� M*�� �
�&��	 ������ �	�&���

 ��2�  /����	��� /���	����� L	
�	 ���	9 Y��� ��� ��������	�����.4   

��	����� �" ,	��� #��&�
 ��&�� ,2 � �������� ,2 �! ��
�&��	 ������� �
 /�������� *��&� �� �

2�& �&��	 ������ ��� ,	���� H
�	 ���	��� �
� '��& �&��

�0%���� �2���	 �����(�� '���� ������ .5  
  

                                                 
1 ��%  ���' .��������� 	"� � 7	��� .��#R� � 1� ��� � �
��L�� � ���� 2�3���: �������1994 ./52.  
2 ��� �P��%� .�	������ ������� ������ !��
 �#$��� ������ ��������� !��� (�)����� C���: �#�
�� ��	


������ D(�	-� �������	�� � #��#.��%����� ��' �
 ���# N�����#.?�� � �(��3:� � �� )+2003 ./60.  
3 Q)�  *3���� ./60.  

4 http://A:/ def-ist.htm .07/01/2006. 
5 URFIST. Paris, information scientifique et technique. http://www.ccc.jussieu.fr/urfist/def-ist.htm 
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��'����'��  

�������� 
���� ����� � ������������ ����� ����� ����� ���   �������
 ������  �!� ������"� ��#$�%��&���#�'���� .������� )�� �'��!� *��  +�,�

 -��� �������� +�� .���  /�� �,����!�� ��� 0���'�� 12"� .!�� ��''3� 
�� � � �!�� 4��' ����5� &� ��������� /�� �� .������� �� .������.�!6� . 

 &7)�� -�� �!6��� +����� �� �������-���� .������� .��'�� /��  ���% �� 
�!��!8� .��,9:���� ;������� ���'��� ���� ��   �� ��6� +���� -��� 0���

 ������� <��"�9����"����/�� .��,�� )�� ����' *��   ����'��� +��"�
 4�5�7� �����6����#�'��� -��� .�6� <6� �!�� ���� ������ =��  +>� *������

 ������.�!�������?� .��5���� .�!������ . .������� �������� &� 
�� @, � ����
 +$�'� 
���� :��� �� ��� -��� ����� ���6�� ���,� 
���� +�� �� �����

� +�,� �����'� 4��� &�� +�� :��� ���������� +����� ���� ��� 9�����!��� +��
 ����� ���� ������� .���!��� *���A�� ����6���� 9.������A� ��'����� B$��! @��
 /�7 ���!� ����� &C� /��� &��,��� &�6�� &� ���!���'�� +$��� &� �4�� �����
 �������� )��� .������ �������� ��!���8� �� ���� ���� ���� ����3� .���!

�' D��!� .������� ����"��� 9���3��� .�!#�� �������� E��'� /�� F��.��6��� ��A� 9
�������� )�� &� ����8� ����� �!�� /�7 E�� :���.1   

11  ––  �����	
 �
���(�	�� ������	
 �����	
 )*� +�������	
 �
���(�	�� ������	
 �����	
 )*� +��  

��A H� � ��� -� -���� .������� .������ &74 ��!� �%�!��� �!������ ����� 
��� -����� ���'A�� 0�� �� /�� ���6� ;� !�� .6�2 �������� .����� .�'����� B��!

 &�#%�����9������ .��� � -���� �� +�. ���� 9.�!6���� .������ ���� ��� ��� 
.>��� .�����  ��!�� ����� &���� =�� 
,��! :��� ���������.2 

  

 

                                                 
1 ���� ����	�
��. ����
 ����
 � ������
 �������
 �������
 ��� ����� ���.���(	
 ,���	
 ��-�	
 ������	
 �(�	 

.���	
 ������ �������	
 � /!�)�	
 �304 ����� 2004 . ����� ��������
 �  !�"��
 � �������
 � ����
 ����

��#����
  ��$ � %�
��
.� &���:info.Cybrariances .www//http.  

2 ���'	���.��� ���� 	(��)�
 ��*.�������
 �������
:���,� �)��
�- � �)��.�� � �����
 /�����
 ���0� � �1��� � �)�
����
 ����
. 2�1�#�
:	3��4 �
�2001.516.  
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 &7�� ���!6�� 9-����� ��,��� ���� .���������� ���>����� ���� +���  .>�����
9&�>����� &�� +����� +�'� 9������'��� +���A� &� ��>��� ���5� ��� �'�  ���

 9���������� ;�>���� ����� �������� +���� &� ���? ������ � ����� .�����
 .������ ��''3��� )�� &A 9-�� ��� ���� ���5���� 
���K���7@���� -�   ��� ��

!L� )�����.����� &� .2$�� H���� 9�������� ���!��� �6#�' @, � ��1 

11--  11  ��������	 .����	
 ��
"�	
� ������	
 �����	
��������	 .����	
 ��
"�	
� ������	
 �����	
  

&7 .���! .�"2 ����� �� ���� �� ��������� ��!  -�6�*���A�M 
 .'������ *����� -���� ��!� ��!� ����������9 <,��� ����� ������N���"���. 

� =�#�� ��� -����-��"�'� /�7 .'�� .����� ����� .�������� ��������� &  -%!
 0���'���>����������� &� +$���� -��� ��� 1� +������ .>��� 9 � .��"&�!  ��
���H2�� 
�� ��� .���� �����!���� ��  /�7 ���� ���� ��������� 1����  9
��! &�����' ��� &� .������� ���>�� 
9���%� &�� �2�� )��  -�� �� .�$���� ����

 <������ .�!�'!8�.2  

��� -���� ���#!�������� �!6��� -������� +$���� ������� 9 ���� �� ���� 
+�,� .������ ������  :���2�� &� H���� .������� ��''3��� /�� ��6> �$��

�� �%!�� ���� &� ��''3��� )��� ���� ������� &�'�� <��� �����!6�� ���$�'� ����
����� ���� �� +�" &� 
�4�#� 1��� ��� ��.3 

11--  11--  11  ��������	 ,�����	
 �
���(1
��������	 ,�����	
 �
���(1
  

 �� .�!�> +� ��������� &� +$���� =�#�� &� 
���� ��� ��������� ���> &7
 ��� .#�%�� -�6� .������� .������� 9<������ ��� �� ��������� )�� -��"�'� &�

� :��� �� ���� ��������� 1��� �� ��������� +$���� =�#�� ��� &� ���"
0� ��� &�>������ D������ .$�� �������� 0���'� �� ����"���.  

 

                                                 
 1 6�7 89� .�������	
 ����� ,� ������	
)$��&	
 � �3�4�	
 ���(. ����
 (����
 ���������.>11/09/2006< .

 � &���4917=t?php.showthread/vb/net.alyaseer.www://http  
 2 �����
 ��* /�1
��
 	����
.��4�	
 � 6��&	
 ��	
 ���� ����&� � 7�(�&	
 ������.2�1�#�
: ����
 �
�

	����
2000 . 535  
 3 
��� =7����
 =�*. �������	
 �����	
 %��&� ,� ������	1
 �����	
 �� �����	
� .���
�������)12/10/2006.( &���

 ��73=artid&viewarticle=op&Sections=name?php.modules/magazine/sa.gov.informatics.www://http  
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 9&�����'�� -�� ,!� �� <>�� +�,� ��������� &���"�'� D�!�� H��� �6�
 +�� .��6>��� -������ .���7 &� 1'�� ���� ��������� -%! 4�,!7 &� �2� ���

���� 9����A�.������ ������ �� 
!� /!? � ���!� ��������� ����� �.1 
.�!6���� .������ ���� ��� 1� ��'������ *���A� �,���� ����2 ����������. 

�2�!�� ����
����'A� 4��K +�" &� .  

��� ����	
 05 :����	
 �� �����	
� �����	
 ������	
 ��� ����	
 �����  

  
�����  ������  

���  111 %93.27 

�  08 %6.72 

�����  119 %100 

  

 .�'!� ����'A� .���?� ��!%93.27���3� & .������ ��������� ����2 /�� 
-�����"� &����� �� �����'��� .������ *���A� ��!8 .�!6����.  �������!�����

����,� .>��������������  H��P� 9������� :��#�� Q��!8� <��2�� ���' 
8�� *����� ��!7 /�� 1�, ��� 9������� &�� ��!�� ��������� /�� +����� &���

����� � /�� +�����  

  

  

  

  

  

 

  

  

  
                                                 

1 ��@�
 	 ��*���-3�1
A .����	���������	
 %��&� � �������	
 . 2�1�#�
:	3���
 /��*2001.5137.  

 

ا��� ر	�:08

93.27%

6.72%

���
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����	
 �� �����	
� �����	
 ������	
 ��� ����	
 �����
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11--  11--  22  �������	
 ���  ��
"��������	
 ���  ��
"�  

0'�� ������� 0!���� �!� <6� ��������� .��� ��� -�9 0!���� /�7 
���� +� 
��'A� �� .���� .��� ��� .��' ��������� ��2� &�� 9:����� .������� ;����� 

/��.��������� ��!� .�������� ����A� <��"� /�� ����5��� *���7 .1  

 �� ��� N�#�!��� ��������� -��"�'� /�� +��� ����,��� -���� ��''3���� 
� .�> &�� �'��!��� ���2� &�'��� �������� ����� ���4�#� �������  ������� 

.����� �����.2  

9.������ &7 ����� �������� ������  &������� E�� -�A� � 1� +��#�� +�����
����� ��� &�'��!��� /�� ;�#��� D�'� ����"�� �� ����!��� ������� 9����A�1 

����� .���� 4�,!8 . .��6�� 4�,!7 /�� ���� �>�A� ����� �2�� ��������� &7
 �����������  ��''3���� ����R� .3  

11--  11--33   ��( ��(�������	
 ��� $��&	
�������	
 ��� $��&	
  

 �� ���> *��� �� ��� &� +����� N� � �� .>����� ���� ��� ���'� �6�
 &� ��� 9���'���� ���'�� +����� ;�  *��� +����'�� ��������� 1���� *�
 .��'�� .���� ��>�� ����'��� ��� ��������� +6! &����� &� +�� �� -�6���

.����.� <��� *����� &�� �6��.��� ��� .������� /�� +����� 
��� &� ��>��. 
��"�'��� ���!6��� �� ��� &C� ���. /�� +����� ��� ������� +��� �� 
 .'��� &���� .��� ��� ���������9�4 &7*�����-����  .����� 0?�� �� 
����� 

0'�!��� �����9 !�� ������� 
� H��� ���� ��!��!�� -��"�'� /�7 )���� ��� .��
��? ��� ������� ��������� ����� &� ���#�'�� &� 
!���� 9��������������  
� 1������ +"��.�!�����8 9�1���� +�" &� ��������  "�� /��9�  &L ���������

-��6!� &� F��� &�>����� +�� ����7���� 9������,�� /�� -���� .������ . ���>� 
.����6��� +$�'��� /�� ������������ &�� :��� ����� +��� �� ������ +�" &� * 

�������� .���� &�� +6!��� �� 
��5�'� .  

  

                                                 
1 B��* ��7� 	 C��
 .��� 	
 .
�8
:�������	
 � �1���	
.�. ��
: �����
���D
 �����
 � ���
���� �
���D
 A���
 	2005.5 104 
2 ���* /��	/�� . 2�
�-����	
:������	
 � ������
�(8
 � ����9�	
.E��*:F�	  
���
 ���2004.523 
3 B��* ��7� 	 C��
 .��� 	
 .
�8
 . ����
 %����
.5105. 
4 �C0 	���*.����8
 �� /��(�	
. 7��:	����
 �
�2000.53. 
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11--  22  �������	
 �����	
 ��� ���� ������	
 �����	
 ���������	
 �����	
 ��� ���� ������	
 �����	
 ��  

 .>����� ��� ���� +����� ���!6�� 9-����� ��,��� ���� .���������� ���>�� &7
�������� 9+���A� &� ��>��� ���5� ��� �'�� .������������ ��� �� 
����  

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

 �� � ��� 0���'�� 12"� .!�� ��''3���!A� �� ����5� &� .>����� .�������� .  

����� H��� �6�  
!�� +����� ���!6� /�� 
���,�� 
�%! &� ��>� �� ����� -�
 �'����� +�#�� +"�� ��� 4��' .��"�� �����!� ��� .������ .���� D�'A� ��
 .������� �������� /�� /��A� .������ ����� .������ )�� T��!� 
���" ��

�8� 1������ ������!��� +����� ���!6�� +>�A� -��"�'��� )���� ��� -���� .�!����
.������� .!�� +������ .���� +���  "�� /�� .����#��� &� .1  

11--  22--  11  ��(�	
 �����	
��(�	
 �����	
  

�''3�� ���'��� �� ��� &7� /�7 ����� &��$�6�� &� Q���� 
����� 1������ 
Q��!8�� +���� +��,� +� -�� /�� -������ .������'�9 .������ .���� �!�� �!� &�� 

�� 0����� &� ����" .������ Q��" &� &�>����� �� �� ������� ���� .�����
 +����� .�����!���� +����� 0���'� ��'� +� 9������� -����� .��'� ��� -�

)�����'�� -������ .����, &� �� :��� ��������� ���� �,��� ��5��� �,����� .2  

7���� E�� -U����� ���� &� /�� ���P��� & ��� 0�� � &� �'�'� 0� � �� ��
����������� ��!7 ����>�!�� ��������� -��6� .��'� .���! .3� .�!�����8� 1������ 
�7 ��������� ���� -��� .��'� -�!�� M������ E�� � ;$��� ��  ��, =�#� � ���� 

&����� &����� ;$�� ������ �����"�'�.  

 

 

  

                                                 
1 ����	�����
 ��* .����4	
 �� �����	
 ���:��.2�1�#�
:	3���
 /��*2005.51 
2 ���' (A�� 	��
 ��*.����	8
 ,	��	
 �����	
,:;�!�(� � ;�
�� � ;�
��&�. �������D
: � �*��0�
 ����� 8����
 �
�

 	�7��
2005.5117. 
 3��.� E�� 	�A��
 .�����	
 ������	
 ������	
 ���4 . ����
 (����
 ���������.>11/09/2006 <.G� &���  : 

html.6/2006-1/arabiaall/net.arabcin.www://http. 
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11--  22  --22  �� �����	
�� �����	
  ������    

�6����� ;� � -������ �� ���> /�7 ������� ���> ��� � ��� &� -������ 9 ��
 ���� .�!�����8� -%!�� -��"�'� /�7 .�'������ -������ &� @�� T����� ����'��� ���
 �� *�� ����� .����#���� .������ .���'�� +$�'��� -��"�'� . '��� ��$�' �����

.���!��� ����A� ��� 0��5�� .�������� -������ �,!� ���� ;��  ����� &�� � 

�� ������ �����8� -��'8� /�� ����6�� ���!��� )��� 1������ Q���� ��!�� 
!� .1  

 �� .>���'��� ;� �� )�� T��!7 �� -�'� &� 0�� -���� .������� .������
�� &� *����� ������� ���� .���������� ������� ������ ��'��� -������ @��� �

 &� @��� )����� &�� �� &�� *������ .������  ��� +����� ������!�� <�%���
 +������ .���� T��!8 /�>��� ���A� ����� :���  "�� /�� �!�����8� ������ +�"

 ��� &�.  

11--  22--  33  ��	
 ��� ������	
��	
 ��� ������	
    

� �������� &7 ���� ���������&� �����>P� ���� ������� �������  ��
 �������� V�"� �%! .��� &� �!��!8� &� *�� 9���#�'�� ����7 �!��!8��
 �!��!8� 1���� 4�!���� �������� ���� -> &�� 9��������� ����� ��� ����������
 @���� 91������ )�� <��� ����� ���% 
��� 0��� �� ��� 9.��C� ��'���� ��

!� ���� ��'������ *����� &� ������ ��! +% �� .��,��� .������ <�!�� ����
�!��!8� /�� *���� ������� .��� . 

���#�'� �6� 9�"C� 
���� /���  -��6� �� �!��!8� &� ��������  ����"
�����9 ���� �������� ���#�'� ���� ������� &� ����?� .����6��� ����"�� ��� �� 

�!��!8��.�������� ����� ��� .������� 7 ��!  /�� �!��!8� /�� ��� 1���� 4�,!
.������� . ��"�� /�� ��'#! 12�. 2  

  
 

  

  

                                                 
1 ��*���' (A�� 	��
 .,����	8
 ,	��	
 �����	
. ����
 %����
 .520 
2 (���'	H��� //��� ��7� �����.��4	
 � ������	
 ,� �������	
 ��������.I����
: A�A��
 ��* J���
 �����

	�����
1999.550 
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11--33  ������	
 �����	�� �������	
� �1���1
 ����	���� ���������	
 �����	�� �������	
� �1���1
 ����	���� ���::  

.>����� .�!6��� ���� ��� 1��  ���!6�� +����� +��� �� .���'����
������������ 9� ������ .��� �� %������ ��,�!��� ��������� ����, �

����"���� .)�� ���#!� *��  �� .��'� ��!� ���� ������ V$��"� ����,��
��������� +����� +6! �� .���' �����!�����7 ���,!� �  $�'� /�� �������� 

������. 1  

 ������ ��U�� 9
��#?7 &��� � F������ F����� .���������� .������ ����� �6�
�� .������   "�� .����� ����2 ���!6��� ���� .������ .������� .�! ��� .�������

 ����5��� ����� ����'� &� �!U��� +�,� ���2��� ��� �� .�?� �� .����������
 /�� �!����' :��� ���������� ;����� -��� <������ 9&����� ����� �� .���'����

������� -%!�� ����L� .��"�� .�! ���� .���6��   "�� &� +�!��� :��� -"�� -��� .
.������� -���� .���� ��$�� &� .��C� �������� 
�����.  

 �� �������!���� )�� <�%�� E�' 9���" .������� .������ -��� ;�� -��
 ����7 .������ �!��!8� .��,�  ������� �������� .���A� .����� -��6��� ������"

��� +�" &� ��������� -��� �� .!��� ���.������� .��,�� +"�� �!�����8� ��� .2 

 ��� ����	
06 :�� ��	
 !�	 ���"�	
 ������	
 ����#  

  
�����  ������  

���	
�� �����  48 %40.33 

���������� �����  44 %36.97 

2 + 1  27 %22.69 

�����  119 %100 

 +�� ������ +����� �� .�2���� ����'A� 4��K +�" &� ��! ��! -������
.�!�����8� �������9 9.�!�����8� ������� -��"�'� ��! D�'�� )���� @�!� &� 

 .���� +��#� ��! /��A� ��� "�� ����� ��!� �7 .6��' .�'!� &�� -�� /��
 .�'!� @��� .�!�����8� .���A� +�" &� ��������� /�� +�����%59.66 -��� 

                                                 
1 ����  
A��
 ��* 8C*	�����
 .������	8
 .
�8
 ����4 :������	8
 ����4	
 <
��� � ���(�(�  ���  � ��� �

��� �� $��	
 � ������	8
 .���	
 � ����4	
 /�* 8C*������
  
A��
 .E��*:	 �!
� �
�2005 .574  
 2
��.� E�� 	�A�� .�����	
 ������	
 ������	
 ���4 . ����
 (����
 ���������.>11/09/2006 <.G � &��� : 

html.6/2006-1/arabiaall/net.inarabc.www://http  



 �������	��: ��� ����	
 ���� ������	
 �����	
������	
� �����	
 �
���	
   

  

��	
 ��� ������	
 ������	
 � 
��!
"�	��  :�����	
� �����	
 �������	
 �	# $���	
� %&�	
 

46 

 .�'!%63.02 .������ �������   �'�� E�� ������� /�� .%���� ����� ����
*����.  

  

11--  33--  11  ���	���	
� ��"��	
 �!�(� ����	�������	���	
� ��"��	
 �!�(� ����	����::  

.�' ��� &�"�  $�'� ����7 /�7 Q���� ;$�>��� &� +$���� -��� ���% &7 

�������� �!�"� ������� ����� &�"��  52 ���!6� ��� �� 9�����9 @���� 
������ ��� �7 �#��� *���� �� .���� ���� :� 0�'�� +�" &� 4��A� &�'�� /

�������� .������� ���6�� .��������� &�� ����'���� -��6�� /�� .1  

 ��5� �� �� ��!����� &� .�$�� ����� %#� H��� .>����� &�"���  $�'� &7
 9����� .���� .!�� '� /�� .���� .��'�� &�"� &��� +�>��� +��' /�� 9���

� *�� .!"��� ���#��� �4���� ����2���� D�3� &� *���� W��6�� 1� �'
��!������.2  

11--  33--  22  ��(�8
 ��� $��9�	
 ����	������(�8
 ��� $��9�	
 ����	����  �	=
��	=
�  

 ��! /�� ������ &����� /�, �� 0'���� +�"�� +����� +$�'� �� � E��
:�� -��"�'�� .#��A� .�� �"��� �������� -��"�'� ��! 
����� /�7 9+���� Friendly 

Interfaces   .���'���� -%!��� ��������� 1� &���"�'��� +���� +��'� +�� &�
                                                 

1 3��� ��� .��)&���	 �����1
 .���# +��  %&�	
 $��� ,�,���	
 (24/11/2005).� &��� :  
http://www.annabaa.org. /nbanews/26/046.htm.top. 

2 �����
 ��* /�1
��
 	����
.��	
 ���� ����&� � 7�(�&	
 ������ .  ����
 %����
.537  

��� ��ى ا���������ا��� ر	� 09 أو#�� ا��"�! �ت ا�

36,97%

22,69%
40,33% أو��� ور���

أو��� إ���و���

أو��� ور���+ أو���
ا���و���
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F�����  &� *���� .�!���7 /�7 E�� ��� F����" ��������� &� *���� -%!�
.����#� ��������� ���� .1  

���� �� .���� ��5�� 1� &������ X�6!��� �������� ����A� )�� H����9 �� 
��� ����7 <�2� )�� -�"�'�� 9=�5�� ���� ����" ���� B���� �� ���

&���#�'��� �������� 1� +������ �2��� ����'#�'�� /�� ���� �� ������!����.2  

11--  33--  33  .�����	
 �!�(�	
 ����	����.�����	
 �!�(�	
 ����	����  ��!�9	
 �!�(�	
���!�9	
 �!�(�	
�  

 &� �� $�'� ����� 9F���K .!"��� ��������� &� *���� .���� ����� F��%!
V��! � ���� ���!6� �� �� ��� /�7 @��� F��%!� 9.���� 1 �6�� ����� 1 �6�

&�� +��#���   $�'��� ������ ;$�>� /�� +����� ��!���7 /�7 E�� 9.�C�� &�'!8�
:���� ����  +�6�!��� *����� +����� .���7� �������� ��������� &� .#��"� F� ��!�
/�7 �,����� � /�7 F���� ���#��� ��������� -��"�'�� ��������� &� 
���

���� .6$�#��  $�'��� ����� ����� =�� ;� � ���'.3 

11--33--44  �����1
� �1���1
 ����	���������1
� �1���1
 ����	����  

E�� �6�  9F����� F���,�!� ��������� ��,�!� /�7 ������� ������!�� �� �� ���
/�7 �������� �������� &� ��C� *����� -�6� ��� �� .�%!� /�7 .������ . ����

.��,�� ���% @�� � .������� .�����!��� WWW World Wide Web  ���, �����
�� ���������� ���#!�� ���� ����� ���.4  

 �!��!8� H��� �6� ����� �������� 
� -�6� ��� ������9��������� � ��� ��
��������� <��� �� �� �������� +��,� .�!�����8� .�� ���� F�2�� ��� .��� .��'� 
��������� ����� �������� �� &�������  ��+�<$�%�� +���� &� 
� &���6� �� 9 

  �2�� ������ �� F����"�-�%!� � ����7� ���������. 

 �������� �� ����6�� �� �!��!8� &� *����� ��� -�  .�������/%��  .���P�
 &��9&���"�����6�6��� ����� +��#�� -������ ��6� �� �����"�'�� �!��!Y�  

��������9.������� ������ �6�� ��� 0!���� /�7 :�%!�� 0!���� &� 
�6!�  .5  

  
                                                 

1 ��
K��� %��.5313.  
2 ��� 	�����
 ��*� .����4	
 �� �����	
 ���:�� . ����
 %����
.550  
3 3��� ��� .��)&���	 �����1
 .���# +��  %&�	
 $��� ,�,���	
 . ����
 %����
.  
4 E�1�7 	8�)�.����8
 �
���(8 ,���	
 $�	�	
.2�1�#�
:	B���������2002.510.  

5 Cloux, Pierre-Yves. Tecnologies et architectures internet.paris : Dunod, 2003.p4 
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 ��� ����	
07 :�������	 ����� �����$
 �
�%�&
  

 
  
�����  ������  

���  112 %94.11 

�  07 %5.88 

�����  119 %100 

  

 +����� +�" &����!��!8� -��"�'� .�'! �!� H2 ����'A�  ��� �� �� ��
 .����%94.11 1���� 9��,�!�� ���A� )��� 1'����  /�7�����"�'� ���'� =�#"!�9 

� �6� ����� �!��!8��� �� +����� *�� ����� &�>�����  �'�� �� -�"�'� 
����'A�� . .�'! +��6���� ��!�%5.88 .��, &���"�'� � ����'A� N���� &� 

'A ���� 9�!��!8������� 0��  :  
-  -����� ���>��� .������ .���A� /�� �>�� ����� ���� V�"��� .��� 

.��������.  
-  ����� ����'� ��!� 9V�"��� &� �%!�� =5� 
��� �� V",�� .��� 

 ��� ���� �������!���� &� &�%#���&�%���� .���A� 1� .����� /�� 
.������. 

- �������� -��"�'� ����'A� =�� +�� @��� �!��!8� +��� -���� 
���� �
 ���A� 0����'� ��6��.  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا��� ر	�: 10    ا1-�0ام ا.+-,+* آ�)�ر ���"�! �ت

94%

6%

���

�
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22--  ������	8
 � 
��	
������	8
 � 
��	
::,��� $�
��� %&� �����
�(#,��� $�
��� %&� �����
�(#  

 ����' ��� .���� .6�6� /�7 �2������ 4�2#�� .��� ��� ������ ����� �6�
��'� ���� 1������ +���� .�!�����8� 1������ ���%� 9��!��!�� ���2� 16��� �! 

 ���� 1� 9
���� �� �$���#�� 1����� ����� F� '� /�2P� 9.�2�A� .����5���
��� ���� ���� .������ .���  �� <�".1 

� -���� �!���� �#:���2�� &� H��� ��''3���� ���%!��� &��� &� 
����?� ����,���  .��, /�� 1���9�!��!8� &� ��!>�'� �'�� ��������� @�� . +�

�4�!�� .����� ���� ������ �!��!8� .��, /�� 1������9 ����  ���� 0���� &�
�!��!8� /�� 1���� ��� D�� .���� ���%!� �� ��''3�.2  

22--  11  ����8
 ,� �������	
 �� %&�	
 ���������8
 ,� �������	
 �� %&�	
 �����  

 <�,��'� �� -�"�'��� ���'� &� ��!��� ���>� .���27 ����� .�> +����
!��!7���� ������ .��'#��  . '��� .2������ ����������"�� . )�� ���'��

 &� *���� �� ����A�9��������� ;�6�� ��� 9����"�� ����� /�7 ��#!�� ��� 
 0�'�� H���#� .��� -��"�'�� .��� ��� ��������'���-�" . ����A� -�� &��

.'�$���  : �!�����8� ������– ��#���� +6! .��"\���� .�����!��� .��,�� .��� .3  

22--  11--  11  ,����	8
 ���	
,����	8
 ���	
  

 �����6�'�� +$�'��� +�'�7 �!��9F��!�����7 �� .���, ����"�� �>�� &� ��� 
9�!��!7 &� ���� ��� E�� �!��!7 �� @���,�� +�A� 0�'�� ���� �����"�'� .  

 +'���� &��!� <��� &� 0�� �!�����8� ������ +�'�8�9
��7 &��!��� ���� 
 &� 0���� -�"�'��� .���9.������ ���,L� .�����  @ 0�'�� 1���� .�����

 +'����
��7 .  

 ������ +���� &��� .������ �6��� E��7 ��� �!��!7 /�7 ��#!�� ;6��� ���!�
 ���� �#����� +����� .#���� =����� &�� �!�����8�9.���  ������ /6�� @���� 

�!�� &� F��$�� F���� F�� �!�����8� .��.��������.  

                                                 
 1��.� E�� 	�A��
 .�����	
 ������	
 ������	
 ���4 . ����
 (����
 ���������.>11/09/2006 <.G � &���  :

html.6/2006-1/arabiaall/net.arabcin.www://http  
 2���0�
 L��� E� ����.  ����8
 ���4 ��� �����	
 � ��?����������	
 ����� ����� ,� .> 11/09/2006 <.G� &��� :  

78=artid&viewarticle=op&Sections=name?php.modules/magazine/sa.gov.informatics.www://http  
3  
A��
 ��* 8C* 	�����
 .�������	
 ����	����.E��M
 :	 N1����
 �
�2002.5444.  



 �������	��: ��� ����	
 ���� ������	
 �����	
������	
� �����	
 �
���	
   

  

��	
 ��� ������	
 ������	
 � 
��!
"�	��  :�����	
� �����	
 �������	
 �	# $���	
� %&�	
 

50 

 +�'�7� ��#!��� H�'� 
!� �7 .���27 ���� 1���� �!�����8� ������ &� ��� 
 0'�!� ��� :� �� �����'�� +$�'���9-�"�'��� �!�����8� ������ -�"� -�6� *�� 

 �!�����8� ������ ���� ��� ���� � &� /�7 ��#�'��� &��!� /�� +$�'���� %�#�����
'�7 .�!���L� +�" &� ���� ��� �� &����,��� &� ���� ��� /�7 ����� .��'� +�

 .��".�$�� /�'� ������. 1  

22--  11--  22  ��9��	
 $�� ������9��	
 $�� ����  

 -$��� &�2 *���� &���A� =�� �� �#�� � ��=����'�� . Q���� �� ��!7�
 -��"�'�� ��� ���� ��#�� �� ��������� &� ^'! /�� +����� /�7 ��#�'���

 ��",��.������� <���9 /�7 4����� �!!��� .����� )�� ��� ��#���� +6! .��" :��� 
  � "�� ��� �"K /�7 0�'�� &� ��#���� +���� .6��  ����9.�#����� @���� 

 /�7 ��#���� &� ������ .#��"� Q���! +���� &���90�'���� *���� �"K +>� 
�'��' �� .������� .��", ���� �� &��� ����� B�!�� ���'�� 1� .����� .

 ����� .������.��",�� . ��� N�'� ����� ��������� /�7 ��#!��� ����� )�� H�'�
 ������� .�'�� V���� /�� ��#���� )�� +�'�7 -� ��1��'�� .  

 -��"�'�� +6!�� .������ ��#���� &� &������ @�!���#���� +6! .��" �� 
9�!��!7� &��� ��#���� )�� &� *����� B��!�� ����'� /�� ������ ��� �,�� 
B��!�� ����� -��"�'�� @��� ��#�� &� *���� �� 
����'�� ��#�'��� V�"� 

����#� ��#��� . 2  

22--  11--  33  ���	��	
 ��������	
 ���4	
���	��	
 ��������	
 ���4	
  

  -�� �� &��' .��, ��� 1992 ��� .������� .��,�� . ��� B��!�� -
%!�� -�"�'� ������ *���� .��"� B��!�� ������ -�����  $�'��� �� ����� 9�!��!7 
 .��,�� �� F���! N�'A� 4��� F��� ����.������� .  

.�����!��� .��,�� &�2�� &����� 0������ V!�� ���%7 9������ &� &��� ��� 
���#� &�2�� +���  ��#��� .���� ��#��� .��'�� �%�!�.�$��!�'.  

���� V!�� +6! +������� 0���� -�"�'� H�'� ���� .�������� .5��� ��� 9+�!
-�!�� ���� +������ 0���� &$��� .  

                                                 
1  
A��
 ��* 8C* 	�����
 . ����
 %����
  .5445.   

2 Merlin, Francis. Web communication Business to Business. Paris: ed d’organisation, 2001. p33 
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1���� 1��� -�"�'�0����  .!���  �6! V!�� :���� *�� +�!���� V!�� -�%! 
 �� E�"� 1���� �� �� 
'#! 1����� &�2 E�"�  �����  �6!� +������ H�'�

 &� .#��"� &����9-�������P#��� ��,P��� -�� ���!��  . 6! /�� 9 ������ F���� 
���! 
 1���� /�7 �� E�"� ���#� /�7E�"� .1  

���� 9����5�� ����� H��� -���� .�����!��� .��,�� -��"�'� &7+ ����"�'� 
 /,���� :��� E������ =���
��������� E�� .������� .������� 9� ���� ���A� 

�� -��'�.�������� .������� =��!�� @��� 9" &�  /�7 +����� .�!���8 ������� +�
  "�� /�� ���������.  

  

 ��� ����	
08 :�����$
 '( ���%�&�	
 ���%	
  

  
�����  ������  

�������� �����  06 %5.04 

������ ��� ���   09 %7.56 

��!"�� # $%!��  26 %21.84 

1 + 2  08 %6.72 

2 + 3  10 %8.40 

1 + 3  25 %21 

1 + 2 + 3  28 %23.52 

�&�'( )�*  07 %5.88 

�����  119 %5.04 

 �� &��� +��� �� ���!� -� �!��!8� �����"�'� &� ��! +����� +�" &�
 .�'!� 9.��" &� �>�� -�"�'� ������ ���'A� &� ��! �!!� +� 9����� .��"%59.64  .

�!��!8� ����6� ���� ����"�� 1!�� *����� �������� ����� ���� .�? �!� 
!� �
 �� *���� &� ��! ����'A� <�  &� ����"�'� �>�A� .��"�� .�'!� .!��6� 4���

 .�'!� ������� +��� .��,��%21.84<�,��'��� *���� -$���� ���'A� +�� .��� � .  

  

  

                                                 
1 B��* ��7� 	 C��
 .������	8
 �����(�	
 �1���8
:,���&� $���0,�����.E��*:	 
���
 ���F�2005.597.   
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22  --  22  ,���	
 %&�	
� ������	8
 � 
��	
,���	
 %&�	
� ������	8
 � 
��	
  

"��� .������� .������� .������ �!��!8� ��2� .���� +�� .������ .���
 &C� .�!�����8� 1������ ���� 9������2�� &����� �����,� <��"� /�� ���������

 &�>����� .����!�� ���� .�>���� -�������� �5�������������� ��� �,!� ����  . �6��
 ���� &�� ���$���8� 
��� ���� N��'�� ���!� .�!�����8� 1������ ����1996 

�2003 / 397.281 - 42.298.371 1 1������ ���!���� -��"�'�� &� ���� .�'! ��� 
 .������ ������� &� ������ �� .�!�����8�.  

 ��������� ����� /�� +����� &� &�>����� .�!�����8� 1������ �!�� �6� �
 ����!� /�� 9V!��� .���'���� .�$����  $�'��� &� /�, N��!P� -������ �� &��

 ����!� �����3� &� .��'��� 9.�'������ ���"A� ������� �� M.��",��
.������A� ��$���� 1�����.2  

22--  22--  11  ������	8
 � 
��	
 �(���������	8
 � 
��	
 �(���  

 .��,� <������ N��!� ��������� .�!�����8� 1������ 
���� :��� T��!�� &7
� ���� T��! �� ��!7 MH$��,�� 1��� &�� .������� +������ .�!��� /�7 /��A� .�����

������� +��� �� ��� ���� .�!6���.  

  

  
                                                 

�� �����ي1 ������ات ر���� ��ل ���  .أ���� : %$#ح �� -.> 11/09/2006< .ا�
116=artid&viewarticle=op&Sections=name?php.modules/magazine/sa.gov.informatics.www://http  

�.ددو�&ر، ار'&����
 %12 %�0�/ت�-/ا�   112.2ص.1998ا��ار ا���6�
 ���6&م، :د34%.

اا��� ر	�:11  ا��0 �ت ا��4-�0 � 23 ا.+-,+*

5%

59%

6% 8% 22%
ا���� ا����و��

���ت �� ا��� � �!

ا��%$ #� ا�"��� 

� �! &  أآ'

دون إ*�ب�
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22--  22--  11--  11  ������	8
 � 
��	
 �����������	8
 � 
��	
 �����  

��% ������ ��,�!�� E��'� /�� �� �� *�� -�� .������� 0���� .��, 
 -�� �!� ������, �!��!Y� ��!� ��� 9�!��!Y� �������1991 ���"��� &� 

 -����� �� /�� .��'��'��������� -��.  

 �6�  ������ �� �'�������� ����� 9����� ������� ���!6� 0���� ���2�
 ��������� �6�!� &� ��#�'��� &��� � .'���� M1����� ���#� &��  ���� .���,���
 �����3���� ���#��� .���� ���!6� ��� � � ���#��� &�� +�6�!��� .��� ���

� ��� ���6!� ��������� &�"����������� ����'��.1  

22--  22--  11--  22  ������	8
 � 
���	 �����	
 @!���	
������	8
 � 
���	 �����	
 @!���	
  

 .�!6� .'�!� /�� ���� .�!�����8� 1������ +"�� ;$�>��� /�� N� 8� &7
�� �����! .�!6��� V$��"�� &� .����� /�� ������ ��#�'��� ��������� +�����:  

��  ��% �&��)��% �&��)// ���+ ���+  

��� -�6� &�� +���� +��� �� � ��� :��� N���� &� .������� 0� � ��#�'
������� /�� ������� 1����� ��!��� ����� +"�� *���� .���� ��� 
��  /��+ 

��������� 1���. 

��   �������� ��������HHTTTTPP  

 /�'� �� +�� ���� ��!����� +6! .�#�� /�� ;�#��� 0�� +����� .���� �!� 
 .�!�����8� 1������ +�������� 9+���������http Hyper text Transfer Protocol 9

.������� .�����!��� .��,��� &� ������ &�� ��� ���� +����� ��"A� ��� H�'�. 

��   ,��	
 �-	 ,��	
 �-	HHTTMMLL  

+� .5�� ���� .�����!��� .��,�� +"�� .�������� ��!����� &7 HTML +�, ��� 
 &�  '��SGML Standard generalized markup language ������ ISO 8879 ��� 

��� -���� <����� .6�>���� .��"�� ����6�� &��'� &� &��� . `�� ��7HTML -��� 
.6�>��� +�,�.  

  

                                                 
1 Cloux, Pierre-Yves. IPID. P 60 
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��  �������	$
 .�
��	
 /+���������	$
 .�
��	
 /+��  

  /�� .������� ;$�>��� .����� /�� ���� B��!�� ��http +"�� ����� ��� 
 .!"��� ��������� /�� +����� 0�'����� ���  ���� .�K
�"���.1  

��  ��#��#���$
 �
���$
 �
  

�� .�>������ *���� .���� 4�!>� *����� .����� ����'� ����� ���  :  ��,
 ������ 1����� .����� &��!���  �, 9;�� ;��' +>� ���#��� &�� +6!��� ����A�

  ������
�. 2  

22--  22--  22  ������	8
 � 
��	
 <
���������	8
 � 
��	
 <
���    

� +�� �� +� &���� ��A�� D�� �!�����7 1��� Q��"7 &7 .���A� .��? �
 ����"�� .���! 
��� <���� :��� ��#�'��� .���!� .���, .����� ���� /�7 Q����

1����� <�  &� .��6���.T� � +�3' +�� &7 : 1����� ����" 
��� &��
a �!�����8�  1������ .#��"��� N��!A� �!� H2�� +3�'��� /�� .���8� +�" &��

�� :���  "�� /�� .�!�����8�&��� &� &� : 1��� 9:���� 1��� 9��", 1���
������� .���� 9������3&���! ��!� .�!6��� .���!�� &� ��� 9: 

22--22--22--11  ����(	
 � 
��	
����(	
 � 
��	
  

 .��'� ����'�� .6�>��� /�7 ��#�'��� +��� &��� 1������ &� N�!�� ��� ��
� 1� +��#��� 0��? /�7 1������ )�� ��,�� 9��,��� �������� ����8� /�� E�����

 6� �4��6�� E�' ��#�'��� &� Q���� �� M���#���.4  

22--22--22--22  ���������	
 � 
��	
���������	
 � 
��	
  

 .��"�� ����A� -2� ������� &� ���6��' &� ���#��� )�� <��"� 
� ����!��� ����� �� *����� 9���� ����� /�7 +����� .���7� ������� 1� +��#����� 

:���� 4���7 �� ����'��� 0� .  

  

                                                 
1 Cloux, Pierre-Yves. IPID. P 63 
2 Cloux, Pierre-Yves. IPID.p77 
3 Bordage, Stéphane.Conduite de projet web.Paris : Eyrolles, 2003.p6-  
4Cloux, Pierre-Yves. IPID.p9  
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 &� .�'�� .��'� *����� ���� ����� .�!�����8� 1������ ���>��� +��,A� &7
������"�� &� 
������� 
������ .'���� �2�� &��� +� 9
��"� +��� E���� 

 &������ ����"� /�� N� 8�� 
'#!E�"�.1  

2 ��� ����	
 09 :���%�&�	
 �������	$
 .�
��	
 ����1  

  
�����  ������  

��	�+ ,��
�  02 %1.68 

���-( ,��
�  01 %0.84 

��./0� ,��
�  01 %0.84 

��1�2�3 ,��
�  00 %00 

��.� ,��
�  30 %52.21 

���
�4 ,��
�  00 %00 

���!5 ,��
�  05 %4.20 

2 + 5  23 %19.32 

2 + 7  01 %0.84 

3 + 5  03 %2.52 

5 + 6  06 %5.04 

5 + 7  07 %5.88 

1 + 3 + 5  08 %6.72 

3 + 5 + 7  10 %8.40 

5 + 6 + 7  03 %2.52 

��4������ �6  10 %8.40 

�&�'( )�*  09 %7.56 

�����  119 %100 

 +� .�!�����8� 1������ .���!� ������"�� �� N�!��� H2�� +����� +�" &�
 
������ 
�������� 0'��� 9.��"��/ &� �>�� ���"� ������ ���'A� ��! �!!� 

�� 9N�!<�,��'��� +�2#��� ���� ���� .��,��� .��� �� ���� �6 !� �� . &� �7
 1������ ����"7 .�'! +�" &� H2�� @��� 9��?�  /6�� ������ �>���� 0!����

                                                 
1 ��*��� 	�����
 � . ����
 %����
 . 556.  
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0 ���6��� .������ .�!�����8�%59.64 &� �>�� �����"� &���� ����'A� .�'! ��! -> 9
 N�!�� 51.24 % ،� ������ .�?��N�!���  ����#!� �>�� *����� +��� :��� 
������� 

��������� 1���� +"�� ��#�� ����� ��� .���'�� .��6> ���.  

.�'! ��! -> 7.56 %  &���"�'� � &���� .�'!� .6���� .�'! ��� .���8� &� ��!��7
��� �!��!8�.  

  

  

  

22--  22--  33  ������	8
 � 
��	
 �����������	8
 � 
��	
 �����  

"A� .!�C� �� �������� ����� /�� ��� 1���� -����� 4�,!7 /�7 ���
&��� 9�!��!8� <����  )�� &� .������ ��� 1������ ���#� ����7 ����� 

.������� .�#���� �������� 
!� �7 9������"�  ���#�� )�� ����� ����� ���� 1��
 E���������� =��&��$�6���  +���� �� F����"� �����  -��6� ����2 /�7 .���5��
�"&� &���#�'��� ��������� ��� �� �!��!8� /�� .������ 1��� +�"�  &� ��

4�!>� ����"�� )�� /�� +��� ��#�'��� ��������� ��� �� .������ +"�� )�����.1  

  

 
                                                 

1 ���0�
 L��� E� ����. �������	
 ����� ����� ,� ?��� ����8
 ���4 ��� �����	
 � ��.  ����
 %����
.  

� �0-4�ا��� ر	�: 12   ��6"� ا��!ا	5 ا.��-,و+�� ا�

0%%1,68

0%%7,56

0,84

59,64%

56,42%

0,84%

 0ا�/ .-�ر��

 0ا�/ ا�1 �� 

 0ا�/  23��ت

��4�# 0ا�/ .

 0ا�/ 0�5 ��

���� 0ا�/ �

اآ'  & ا*�ب�

دون ا*�ب�
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+���7 &����/�� .������� �$��#�� -��   1��� +�" &� ��������� ����" -��6�
  �6!�� �� �!��!8� /�� .������.��C� :  

�  .�!����� ������ 4�5�7� ����'��� +��"�.�!����0����� ����� ����"�� 9 

 +�� �� F���� F���� ��#�'��� �%! .��� &� ���� 9��#�'��� .�'!��� 0��8��
&��� �!��!8� /�� .������ 1��� +�" &� ����"�� )�� -��6� .  

� .������ -���� ���P�.�������  ���6� �� ��#�'��� )��� ����� ������� ����" -
E��'� /�7 /��� �� ������  ����"��.��� ���.  

22--  22--  44  ������	8
 � 
��	
 ,� �������	
 �� %&�	
������	8
 � 
��	
 ,� �������	
 �� %&�	
  

  &� &�>����� /�� +���'� :��� +�,��� �!��!8� ���#�� 1���� ����� ��!�
H�'� ����� +�" &� +��� ���� *���� ������ +�� �!� ���� 9���� +�� ����� 
 ������� <��"� �� ��������� ����� +�  6���� 1'���� .�����!��� 4�2� ��

+��,A� <��"��.1  

 *���� .���� -�'6� &��� 
!L� .�����!��� ���#�� 1���� �� N�!���� ������ ����� 
�����'� .>�> /�7:  

22--22--33--11  $�A
 $��	
 � 
��$�A
 $��	
 � 
��  

+����� &��� 9&�>����� 1���� .������� D#! ����  ������ ��� E������ /�7 
 ���� � 9������ ;$�>���� ���#��� &� &������ 1������ )�� +��� 9.���,���

��#�'���� 1����� &�� ����.  

22--22--33--22  ,��)	
 $��	
 � 
��,��)	
 $��	
 � 
��  

 B��!�� �� �!�����8� ������ +�" &� .���� /�� +������ ��#�'��� H�'�
��������.&7 �������� 1���� &� ������  &� N�!�� ��� -�"�'� .������� 1�������

��������� &� *���� +��#�� 1������ .2  

  

  

                                                 
1 Merlin, Francis. IPID. P48. 
2 Cavaleri,piero.les bibliothèques et les services personnalisés en ligne.BBF 
.Paris.T48.n04,2003.p27(en ligne).page visitée le :11/05/2006. Disponible sur :http://www.enssib.fr/bbf-
2003-4/04-cavaleri.pdf. 
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22--22--33--33  %	�)	
 $��	
 � 
��%	�)	
 $��	
 � 
��  

 �!���� ��#�'���� .��"�� ��������� ����� /�� 1������ &� N�!�� ��� +���
 ���� 9��#�'��� 1� ������ +� .�$'A� /�� .���8�� �#��� � 1������ )�� 9Q�������

�
>�� +��� �� ���� +�� -�� /�� ��#�'��� +���� 9+��� T��6� 9
�������.1   

  
22--  33  �����	
 +��(� ��� ������	
 ������	 ,����	8
 � ��	
 �)*������	
 +��(� ��� ������	
 ������	 ,����	8
 � ��	
 �)*�  

�6� ����5�� ��"���� �� ��������� ����" �� &���#�'��� ����" ��� 
9����� ���� �� .6�� ��� ��#�'��� -�6� ����"�� �!�� &� ���� 9.������ �� .����6��� 

/�7 �����  /�� ����#�� ������� ���4�#� ��>� ����� 9.�!�����8� �� .��C� .6�� ��
.6�� �� .����6��� .  

+>� ���!��� &� .����� /�� ��������� ����" -��6� .���� �����  ��!���
���!�� �����,� .���� ��������� ����� &� .����� /��� 9+�3��� :�,���9�� 

��������� ����" -��6� �� ���#%�� &��� ����� .>����� ���!6��� @�� /�7 .��27.2  

 .��, ���!6�� �>P�� �� �������� -��"�'� &� ����� �������� ��$��"� -���
 .������ 1���� +�'�� -��"�'��� 9.�!�����8� 1������� �!��!8� .������ ���������

� .��,�� /�� �!������8�.#��"��� ������� .���!� -�� 1�'�� T��� �� .����� .
 �� .������� 9�������� N��!� -�� &� ����� ����� .������� ���������"0�� " :�

 /�7 +����� �!��!8� .��, /�� ������� .������� �������� ���  ��� 9.����
&���� &�� +� �� ������ .  

22--  33--  11  ��������	 4���	
 $���	
��������	 4���	
 $���	
  
� .#��"��� ��'��'���   "�� ��� � /�� .������ ����7 /�� &��$�6�� V�

D�!�� 1��,�� -��������� .����� ����7 +������ .������ -��"�'� /��.  
 /�7 +����� 1� �'� -�"�'��� &� .�!������8� �������� �$��� &�2 &�� 

"��� ����"�� .���7� ������ ������� ��!�� .#��"��� ������� �� *���� ��� .#��
.������ 1���� .�!������8� ���#���.  

                                                 
1 - Cavaleri,piero.les bibliothèques et les services personnalisés. en ligne.BBF .IPID. 

 2�������0�
 L��� E� . ��8
 ���4 ��� �����	
 � ���������	
 ����� ����� ,� ?��� ��.  ����
 %����
.  
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&7 ���"�� ���� .����� +���A� &� ����� .������ �!�����8� 1����� ��� � 
 /�� �������� E���� /�7 �,����� +������ -������� 4��� .��!�� �������� ��$��"�

������� ������ &� ��,��� ���#�'���  "��.1   

22--  33--  22  �B���C ����� ��  

.������ ����,�� �� ����A� +���� .����� .���' .�>\Local Area Network 

LAN\ 9�!��!L� ��#���� /�7 ���#!� &� �!��!7 �� &��"K &���"�'�� &��� �7 
 .������ .��,�� �� -�"�'��� E�� �������� ��� �����LAN :��#� 1� �'! �!!� �7 

.�!�� -%! ��� -��"�'�� @�� ��!�� &� :  

.������ �����!�� ���� ��  Firewall  :��� 1�  ���� .��'� &� ���� &����
9�!��!7 .��,�� /�7 �!��!7 &� ������� ��� ����� ��#���� .��� ��� @���� 
 .������LAN @�� ��� D������ .��'���M ����� �� 1!�� ���A� )�� -�6� *�� 

�7 ��#!�� &� �!��!7 �� &���"�'��� .������ .��,��� .��"�� ��#����� ��� ���� /
LAN . /�7 .������ .��,�� &� ��#!�� ���� ����� ���A� )�� 1� �'� +��6�����

�!��!7 .2 

22--  33  --33  ����9�(�	
 �� $��9�	
  

 !�����8� 1����� +�" &��.������� .������ &���  .�$'A� .��� /�� .���8� 
���� ����'#�'���  ���6���9 6� ��� /�� .��"�� ���6� �� 9&�>������ ������ &� 

.���� ���� �� ���� ���� .���� ��� "��� <$�%���� -����� +�,�� ������� +� 

 &���#�'��� .�$'�� ����'#�'�� /�� .���8� ." �� .�!�����8� 1������ ����' ��� 
���� ;�6��:  

 ��� ����'#�'��� .�$'A� �6�� �� .��'������� ��.  
 ����� 0���'� ���%  �$��"�� ��#�'��� &�� +������� +����� �� ������

+>� 1������!�����8� ������ �9  �,����� �������!�����8�.  
  &� +�� .#������ ������ ����� �����&��� ��: .��������#�'����.3  

�� &� .����� �� ��!7 .������� .������ �!�����8� 1����� &7 0��� ����
 
!P, &� �� +�� X ����� *�������������� /�7 +����� +�' +��'�.  

                                                 
1 �����
 ��*	���
.����	
 .
�# �	# $���	
.E��*:	2�����
 �
�2005.5231  
2 C* 	�����
8����  
A��
 ��*  .������	8
 .
�8
 ����4. ����
 %����
.5120  
3 �*	���� .�������	
 �� � 7�	
 .�����
: �0��
 B����
	3
�O
 � /����
 � ���#"��1994.5232  
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   ��� ����	
10 : �������	$
 .�
��	
 ������ �
+���  

  
�����  ������  

�5�!�� 7
8
��  75  %63.02  

9:� ;� ��������  09  %7.56  

���
���� <�=  02  %1.68  

1 + 2  17  %14.28  

1 + 3  07  %5.88  

1+ 2 + 3  02  %1.68  

�&�'( )�*  07  %5.88  

�����  119  %100  

 ��! )��� �������� ���� 
!��� �� +�� ����'A� 4��C H2���� +�����
 ��������� /�7 �,����� +����� +�� ������ �� 0�!� ���� .�!�����8� 1������

 .�'!�%63.02/�� V��� ��� 9*����� �!� ����� .���A ��%! ���� 9 +�'�� ����7 
��� N�'P� .������� /�7 
����7 ��!P, &� ������� +�� � .  

�� .����#���� 
������ ��! ->/ .!��6� .���� 0'!� ��������� &���  "�� 
���6� &�� �,����� +������ 9 ����!!� .�'! &� ��! 21.84 % &���� ����'A� &� 

��'��� ���� .�!�����8� 1������ ������� &���� ����� ���� &�A�� .����#���� .
.�!�����8� 1������ &� ��6�'��� ��������� �� .!��2��� .���>���� . ��! ��"A� ��

0 ���6��� .���8� &� N�!��8� .�'! ��$��%5.88 -�"�'� � ���� .$#�� ���� ��� 9
�!��!8�.  

  
  
  
  
  
  

  

  
ا��� ر	�: 13   ��7ات  "�! �ت ا��!ا	5 ا.��-,و+��

62%

5,88%21,84%

1,68%
7,56%

6���ا�080ل ا�
�0 �ت����
�; ا�:9� ���ا�����

�0 �ت��أ & ا�

أآ'  & إ*�ب�

دون إ*�ب�
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33--  ������	
 ������	 ,����	8
 � ��	
������	
 ������	 ,����	8
 � ��	
 : :,��� <�4�,��� <�4������ .�B� ����� .�B�   

�� ��� &� B�! �6�  &� &�2�� �������� ��������� ������!�� �� +$����
�����!7 �� ��������� �����"�'�� . .�'�$� ���,� 0�' 1������� ������ -��� ����
 ��������� +���� ���2� ����  +�� 
����� /�7 E�� ��� ��������� ����� 

������!�� . �'�� ���,��� )�� 4�2#�� �� +������!�����8�  .1  

&��� +�� ��'#! =�#� .�!�����8� 1������ ����� ��� ���� )�� +% ��  
>����� ��������.-����  &�  ������,� �,!������"�'�� ��������� N����'� -%!� 
 &� ��� .��"����������� .������� .��,�� +�".  

��7��#�'��� 1� �'� -���� /�� +��� &�  �� �� 
���� �� ��� ��������� )�� 
 
�����'� �� )����� 0� � 0�� ��� +�6��� �� 0����� ����� .���� +�'� ��� 
���
 1����� -���� �� .'���� .���!� N���7 0�� .������� .��5�� )��� +�����

��������� ;�' ������ ���� .>����� ���!6��� /�� ��������.  

33--  11  8
 � ��	
 <�4�8
 � ��	
 <�4�������	
 ������	 ,����	������	
 ������	 ,����	  

������ �!�����7 1��� N��,� ����7 &7. &��� �"A� �2�6� .������� 
 .������ �!�����8� 1����� N��,�� 9.����" E�"�� .��"�� 0!��������8�
 .����'�� .���%!�   " /�7 Q���� /��A� .������ ��K -��7 V�"� �� .�������

�'!���� 9.2��;� ������� 1� 1����� ���2���� E������ /�� +�A� +�$'�� .2  

. ����� +���� .>�> /�7 �!�����8� 1����� Q��"7 +���� V�"�� &����:  

33--  11--  11  �(
�	
 ��&��(
�	
 ��&�  

 -�� ��� .�"������ N��,��� 0!��� 1���� -���8�� ����8� .���� �����
&�2��� .����:  

\ ��4	
 ��� �
��#� +�� .'��� &�2�� &�� M .��!� 9.��,��� ������
N��,��� ����8 .��"��� .�!������ .���� +�� .����6� .  

                                                 
 1(�1A�
 ���� E� ���. �������	
 ���� $��4A ������(�	
 ������1
).1/05/2006 .(� &���:  
67=artid&viewarticle=op&Sections=name?php.modules/magazine/sa.gov.informatics.www://http  

2 Sys-com.Stratégie de test e-business.paris, Hermès science Publications, 2001.p48. 
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 ���2�� &��� &P� 9������ &� .������  ��,�� ���� -'�� &� 0��� 
  �'� �� �� +�� 9N��,��� �� :���2 ��5�� 1'����� c���� 0�!��L� @���

0���.  

> �����	
 �(��'	
 �
��#?� ���� ����7 ���� -��N��,��� &� �!6��� 0! : N�� �����
��� ��� ����� 12� 91����� ��!��� ����� N�� 9�!�����8� 1�����.  

> � ��	
 ���� �
��#? ��-.������ )�� ��  : ����� 91����� ���A� +�,�� �����
���� 9&���A�� +�,�� ����"� 9��!�� ���� .���,��� �������� ���#���� ���!� 

����8�.1  

33--  11--  22  �����	
 ��&������	
 ��&�  

 ����� 91����� E���� ���� ���� ;$�>��� ���� 0�� 1����� -���� -������ �!�
�� +>��� ���� .������� .�!6��� 
����� 9)��'�:  

• 1����� ����"�� +�,��� -��� :���� ������ -������  
• ���� 9�!�����8� 1����� ���#� E����� @����!�'��� &�� ����,��� 

��#����.  
• ����� ��!����� ������ .��"�'��� B������ ������.  
• 1����� :�5��� �� 8� �����  
• 1����� .�$��!�� . ��"�� ����7.2  

33--  11--33  D
�8
 ��&�D
�8
 ��&�  

 0�!�-������ ��!P, &� ���� ���!��� 1��� :��#� /�� .������ )�� �� 
� &��'�!��� +�,��� E������ ����7 /�� +����� ��#�'��� Q��7��#�'��� ������� .  

 &7 ;���� �� .������ +���� ���� +>�� 0�� .������ �!�����8� E������
���� �� /�7 .���� ���� ���� ��������� . �!�����8� 1����� E���� .��!��

&�6, +��� .������:  
\ 
������� )�,!� 
��� E������ Q��!7.  
\  
>�� 
����� E������ ����7 -%! .���7 

                                                 
1 Lacroix, Philippe. Webmaster : concevoir, réaliser, promouvoir, animer un site Internet/intranet. 
Paris : Dunod, 2003.p77 
2 Abou,Olivier. Créer son site web : de la constitution d’une equipe jusqu'à la mise en ligne d’un site 
d’entreprise.Québec :microsoft press,2001.p72 
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��' ���� �������� ;�"��� N���Y� ���� .������ �!�����8� 1����� +��� �
 .������ .��'�� .���� �>�A� 
!A ������� 
� -�6� +���� ���� ����� .���� Q��!7�

N����'�� .���� +��'�� ��������� -�%!� ;� �.1  

33--  22  ������	
 ������	 ,����	8
 � ��	
 ��(�������	
 ������	 ,����	8
 � ��	
 ��(�  

�����8� 1����� T��! &7�� .������ �!� .������ ���!��� +���� E���  �
 9N��,��� �!#�� ������ 9N��,��� .������� .����� .���� &� .���� 9N��,����

������� 9N��,��� �!6��� ������.  

 &� @��� N��,��� T��!7 �� @, &�� -��'� ���!��� )�� &�� ;'�!��� &7
�� .������� -�� :���  ��,�� ���� ����7 +�" N��,��� /�� +�A� +�$'��� &� 
�

.�'�!��� .�!����� V��"� 
����.2  

33--  22--  11  ������	
 �������	 ������	8
 � 
��	
 +��(� �(
�������	
 �������	 ������	8
 � 
��	
 +��(� �(
�  

 D����� +� �!��� +���� .��� &� V6!� � &��"C� ����" &� ���#�'�� &7
�8� 1������ .'���� 9+����� ������ ����� H��� )��� � �� -�'� ��� .�!����

 1����� ����� &���' ���� ������ -��� �����6�� .������� .������ .������� ��������
�!�����8� 4�2#�� �� 
� .!��� ����7 /�� ���� 
����� �!�����8�.3  

33--  22--  22  ������	8
 � 
��	
 �� ����9�(�	
 ������&
 �(
�������	8
 � 
��	
 �� ����9�(�	
 ������&
 �(
�  

��� -�6� .���� ������� .������ -��"�'� +�� &�  �����!�6�� ��&'�� 
9-��"�'�� @�� � ;�"<��%��*����� +���� .�'�!��� 9.��� ��� ��������� /�7  �� 

 ����� &� 
��� �� N��,7.���,��'�. 

 &7 .������ &� ��#�'��� ������ .���� /�� &��� &� 0�� 1����� -���
������ ��#�'��� 0��� 0��'� ;�"� &� 
��� +�  6� ��� D�� �������� E������� -�

 @�� ;6���� 1������ .!"��� ��������� +����� +��'�� 1����� ������� +�,���
 "�� /�� ��#�'��� 1� +������ ;��  &�.4   

  
                                                 

1 Lacroix, Philippe. IPID.p81 
2 Verlin, Lionel.Tests de performance des applications Web. Paris : Eyrolles, 2003.p 13 

toute les questions a se poser avant de mettre en place un :  Imaginer son site Web. Olivier, Andrieu 3

144p.2001, Microsoft presse:  Québec.site web  
 rester les faire faire venir les internautes les faire:  Animer son site Web. Frédéric,Ploton 4

17p.2001, Microsoft presse:  Québec.revenir  
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33--  22--33  ������	8
 � 
��	
 $�
� ���������	
 �:��	
������	8
 � 
��	
 $�
� ���������	
 �:��	
  

�'� ������� -��6� ������ 9.�������'8� .%6��� �2�� /�'� �H 4���L� 1��� 
����5� � .����2 .�������'� ������ ��"�� &� ��!����� @��� 9.''3���  ��� �

.'��!��� +% �� +���� -����  ����� ��� ��9 -�� �� .���������� .%6���� @��� � 
���6�� ��"�� ��.  1  

� �!�����8� 4�2#�� �� .!��� .������� .����� �!�����8� 1����� ;6�! /��
�� 
���! &� �!��� �������.'��!��� /�� ���6�� 
� &�2� V$��"� ��M @��� � &P

 ��� � ��!P, &� ���� .�������'8� ��������� &� �����'L� *����� .%6���� 1���!
�!�����8� �!������ 9&�!� ��� .���� /�� &��! �� 9� -��6� +��� �� �!�' 

 4��,A� -�#! &� 9E�"A� .�!�����8� 1������ /�� ����"�����!�� 9���#� -�#�� 
 "�� /�� �!���� ����� �!����" �� �� -�6! 
���� �������� 12� �!!���.2  

33--  33  ������	
 ������	 ,����	8
 � ��	
 <�4� E��� $�
��������	
 ������	 ,����	8
 � ��	
 <�4� E��� $�
��  

 1���,��� &� )��5� .������� .������ �!�����8� 1����� ��!7 N��,� &7
�� ���2�� Q���� 9-��' :���'� D�'� /�� .�!���� N��,��� /�� &��$�6�� 1��� ��

��!Y� &'��� ��'�� &�2� ���� ���!��� &� .����� �����.  

33--  33--11  
��� ���&�
��� ���&�FF,����	8
 � ��	
 ,����	8
 � ��	
   

 :���� +�3' 
!7 a "�� /�� .������� .������ ��!�����7 ����� �!! �����
� 9���� �� " .�P� -��6�� +�� T� � &� 0����� 
!� �7 <���A� �����  ������ 0

&��� <�� /�� . &� 
��#! /�� ������ �!�����8� �!���� <�� +��! &P�
.�'��'�� �� .�������� <���A� ��� E�"A� 1������....3   

33--  33--22  <�4�	
 ����� 7(&� .����	
<�4�	
 ����� 7(&� .����	
  

����� N��,� ����� &7 1������ �!�����8� . .�������'� /�� 0�!� .������� 
 ����" ;��'� 91��������������� D���#�� ;��  &� �������'� +�'�� .�%!��� 

����,����.1����� �������� 0!���� /�� ������ /�7 .��27.4  
                                                 

1 Balmisse,Gilles.gestion des connaissances :outils et applications du knowledge 
management.Paris :Vuibert,2002.p203 

2 E������	E���
A*.��������
 %���� �. � ��������
 5�,� ��1P�. �������	
 .
�#��� 	
 �!��	
 ,� : � F���	

�
G�9�	
��������
 � �������� ����
 ����Q� �7* ���"�
 ���F��
 %!���	 . ����
 %����
.5298  

3 Abou,Olivier. Créer son site web. IPID.p165 
4 Bordage, Stéphane.IBID.p64. 



 �������	��: ��� ����	
 ���� ������	
 �����	
������	
� �����	
 �
���	
   

  

��	
 ��� ������	
 ������	
 � 
��!
"�	��  :�����	
� �����	
 �������	
 �	# $���	
� %&�	
 

65 

33--  33--  33  ������	 ,����	8
 � ���	 ��(�	
 �����	
������	 ,����	8
 � ���	 ��(�	
 �����	
  

 ����'� -��6� .����� Q���! .������� .������ �!�����8� 1����� �!��!7 �!�
N��,��� ��� " <��"����� 9� ��� ��'� ���� �������� V$�6!�� �!� <����� 

��27 9N��,���.��6� ������ ;�� �� 1����� ���2���� E������ -��6� /�7 - 1������ 
.�!�����8� .1  

��3���3�  

&7� ��������� ������!��  ;� � 0���'� �� ��'��! ���� ����5���� 9-������ ��>� 

�$��!� ������ *���� ��� F���>� �>3�'�+����� ��� �� �������� ��� /��� 9 M )��

 ��� �!��� ����7 /�� +��� ���� ���"A� N����'��� &�"��� ����� �� � 1�
1��'�� +����� .�!���7 1�� 9.�'��� .��'�� .���������������  ����, ;��  &� 9

 9��!��!8�� ����������.��� ��� ��������� /�� +����� &����� &� H��P &� 
" .���� ������ /�� �4�!� .������� .������ 
���� :��� �!�����8� 1����� +�

 ;�>��� -�� 1���� 
���"�'� &� *����� &���� .������ ��������� &� *���
.�!6����.  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 - Sys-com.Stratégie de test e-business.paris, IBID.p149. 
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����������  

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

�	%���.*�� ' *� �
 	����$ * �$��	��� �
����	 0�� #% 1�.�� #& 	�� 2�$ 
 34! �$5�
 �$5�� #& #� 	�� �
 *� 6"�	".� 6�	�� #% 78�� #& *� �"���
 �$'	�9��� �$������ �$%	���*� ��)���� �	��:� 7��� 	��/ ;�	".��� �	����

(������ <	�
/ �$�
�����. 

�' ������ ��
�� ���.� �$�$����� 	�-�	+�� 	�'��!/ 	��� >	�$��� �"% �
>��$�8�� �$�	������� ���9��	���  0��� �
	���*	
 �%�	� (������ �' 	���	$�� 

�"��� : �$������@� �	�	���� ��.�&� 	���	�'� 	��	����� �$%�&� 	��	$���� ����8'
�$��	% �	�
) �' ������� �$������@� �	������� �$%�& ������ �9$����.  

 ��� ($�� #	��A
 B
"& �� �$
�	C �' �$�$����� ��$��� <	,%&� DE 
�	��	��� �$%�&� 	��	$���� 	������� �$��	��� F��	
��� �	$���� ��� ��"��� 

D��	��� 2$�  #% F�
�	�� �& F���$
 �' F!� �-��.��� 	��	����� ��E% �4! 
 �	�
) �' ���	)��� 7�./� �$��	��� �	
����� �	$���� ��� ��"��� #%

�������	� . ��% �������@� 	����� �E. #� �4!� .��.1 

11--  )����
�)����
�  ��
���
������
 ������
�� �������
 ������
�� ����������	
� ����	
� ������	
� ����	
�   

 ��	���� �
��� ($�� ��	�� �$,�
 �"��� �4! �' �$�	������� ������ #����
 �' �������@� �H����� 1��+  $�
�� 	!��	"�� �	������� �$%�& ��� ��"���

������ ����& ������ ����� �$��	��� �	
����� ���:� �' ��	���� �$������@� (
�$%�& ��� >	$�$��� �	�9��E� ��
	��� �$����� �'������ ��-�� ����� I��� �	����� 

 ���	��� 4	��/� ��� D�	 �� #� >�<�
 �������� �$��	��� ������� �
� #�
;".����.2 

  

                                                 
1�  ���� ��	
����. ���#�
� %* �+ ����
� '(�
� �+ ,���� ����	
� �����
�����(
� •����� ���
� 

��������.>11/09/2006< . ���
 ���lhtm.6/2006-1/arabiaall/net.arabcin.www://httpح �� �
2  -  ���� ��� ��	�� .��� �
� ����	
� �����
� ���-. ����� �����. 
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 #� �� 2'���� �9�$ F�$�� �����@� ��% �$������@� (������ ��	�*�  .�� #& 
�� (���@��������#& D�$ �$������� �$��	��� �
�����  ���$�� ;�	". ���$ 

6�$�! ���� � 6�$"�"..  

11--  11 ��
.#�����
.#���������	
� ����	
� ������
 �������
�� �����
� ������	
� ����	
� ������
 �������
�� �����
�  

 ��	
 ;	. �"-�� (��� ���� �! 2	 ��� F�� �$�E���	
 ��"����� #�� ��
 �	��. F��� ���� (������ ��& ��% 	'	,��� #��$ �& 7�.& ���� 	�
	� #��$ #&

�$�	���� �'	,��*�  �������@� (����� #�
������ �$-"� �	�	$
 ���$ �$��	��� 
�������@� <	,-�� �' �$�! 6� #�� 1$��� ��	 
 �
	9�
. 1 

.
������� 
������� 
������ ��������� ������  
�������  11 ��� �� ��� 

 

 

 

 

  

  
  

 �E. #�����,���� J�	�� �$��	��� �	
����� #& 	�� #$
�$ ������ �.�� 
 (����� �.��  
�� #% ��	
% �! 	��� E���� 	���� K���� * �$�������

 �������@�$� ���	�����
���� ��	�  100%  �$������� �$��	��� �
����� #���
 L��)� #% ��$�
 ����	�� ���	��� �������@� (����� �.��  )� �$�
 �-���

������$�	�/� ������ ��
�� 6�E. #�  )�� ;	. �������� (���
 	��$�E.  
  
  
  
  

                                                 
1 ����  ��!�� ��� ����� .��
� %	� �+ �����
� �����/� ����� ������
�� ��� :�����(� �����.- cybrarians 

journal. - - . > 09/02/2006 < - ) .��2005رس  (4 ع �ح ����  :
htm.internet/4no/journal/info.cybrarians.www://http  

� ���  
�����	 
	���	 �����	 
	�� ا	�ـ��ـ�ح 	�

%100 13 %00 00 ������	 ������ ������	 ����	 ������	 

%00 00 %100 13 ������� ������	 ����	  �! ������	 ����	 

%100 13 %100 13 ���		
�  
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�
������
�����  

  

  
�� �����15:� ������ ����������� ����� � ! "#$� ��#�% &'()��*� . �,�-,.�.  

11--11--  11  ����� ���������	
� ������
 ������
�� ����
�����	
� ������
 ������
�� ����
�  

�$	���� 2	 ��� F�� �����	
 �"�$ M��-��� #� ���� #& (����� ��$
  ���� 
 I�	��F& ������9�  ).Com) (.org( " <	���� ��% ��$ 	� �����*� ��� 1	,$ ���

��$�� ����� (�����  �9�: sa) (�$������ (������ )eg(  (�������$�"���. 1  

I�	
�� ��& �������@� (����� F�� �$��� #�9 F�$����� ��$��� �' 6%��$�  ��
	��� 
�����P������ #�����*� � �	���� F�� #� �$����� . 2  

                                                 
1 ���  ��!�� ��� ������ .����� ����.  

2 - Lemonnier, Nathalie/collab.Bernard Siouffi.IBID.p171 

�  ا����� ا�����و�� ������� ا������ ا��
ا����.���ا�$�# ر�! 14  ا��

0%

100%

ا������� ا���� ا	����و�� 

��ا������ ا���م��� ��� ا��
ا	����و�� ����م��
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�' ���$ #& D�$ �������� (���� �	��� I& #� CNIL (Commission 

Nationale Informatique et Liberté) .1 

��� �� ���  :12
������� 
������� "������� 
��������� ������� #����$   .  
     

ان  ����  URL  ا	�

1  �#	$�	 %&'  ( )��* ����+  http://www.univ-alger.dz/ 

2  ��+������	 � ,�����  *&��( -
	�. ����+  http://www.usthb.dz/ 

3  ��+������	 � ,����� /	�.� ����+  http://www.univ-usto.dz/ 

4  0����( -&�� 1(���	 2��+ ����+  http://www.univ-sba.dz/ 

5  �3� -$�4 -���� 5���� ����+  http://www.univ-ummto.dz/ 

6  0	5���( %���( &�6  ����+  http://www.univ-boumerdes.dz/ 

7  7�8�� 1*5�(  (	 &��9	 &�: ����+  http://www.univ-mosta.dz/ 

8   ����+08 -�� 1945����  http://www.univ-guelma.dz/ 

9  ;	�<=	 >���? 
��: ����+  http://www.lagh-univ.dz/ 

10  ���
� @�(�� -&A�� ����+  http://www.univ-ouargla.dz/ 

11  B
��4 /�&�'  (	 ����+  http://www.univ-tiaret.dz/ 

12   ����+20  B�C1955%&����   http://www.univ-skikda.dz/ 

13  ������	 ,����� 
5���	 &�: D�=	 ����+  http://www.univ-emir.dz/ 

11--  11--  22  0�&�0�&�����	
� ������
 ������
�� ����
� ����	
� ������
 ������
�� ����
�  

 ��% ������ �������@� (����� ���)�� F$�"��� ��% F�	��� ;.)�� �!
3�$� �4�� � ��% ���$ 6�A' �	������� F�	% �' ��$
. #	� $+��F 7������ 

 �%�,����*�� (�����  (� #�	��$ 6�A'�
�����.  

 3�$$�� ��% ����� ��$�� �����
 1"�$ #& �������@� (����� F�"� ��% D�$
 ��	)� 6���$� 6�/#���� (� 2	
� �' 	���� 6�-� ��$� 6�� �	
��"�. 2  

  

                                                 
1 - Lemonnier, Nathalie/collab.Bernard Siouffi.IBID.p173 
2  - Cloux, Pierre-Yves. IPID. P 07 



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

����� �����
� �
� !�" ����	
� ����	
� :���#�
�� �����
� ������
� !
$ %�&�
�� '(�
� 

71 

  

��� �� ���: 13    
������� 
������ ��������� ������ ����  � &�
�������   

  

  

  

  

                           

  6�	��.� 6�	 	)� �$�-� �' �������@� (����� F�"� 6
��$ I4�� ����� ��+�
3���
� ����, ���  .�� ��%  ' ��� �$& �
� 6��"�� D���$ �������@� (����	

 7�.&.(������ �
�� ��� ������ �E. #�� �$��	��� �	
����� �$������@� 
 ���� �������@� (����� F�"� 	�$' ��
$ ���� �$�������D %76.92  �
�� F	�& 

%23.07 (�������$������@�  	���"�� ��	)� ���� * ���� ��$ 	��� �4!� 
Q�%R$����$�! #� <�� 6��� �' F�"��� ���  �������@� (�����.  

  

  

  

  

  

  

                                      

11--  11--  33  ����	
� ������
 ������
�� �����
 ����
� ��-
�����	
� ������
 ������
�� �����
 ����
� ��-
�  ::  

 #% �$��	��� �
����� �������@� (����� �$"�". �$�� ���� ��E��� �!�
 �� ��� � ��� �.�� �$��	��� �	
����� #� 	!�$C �$��$ #& D�$� ���	��� �

��� 7������ ��% �$
����� � 	�
�	
 �	�)��(����� F	  �' �	�)�� (,� F�$�
�$-����� ���/� ������� #��$ #$& �������@� (����� F/� ��-"��.                                                                                            

� .,�� �(�)��  

%76.92 10 ��� 

%23.07 03 � 

%100 13 
���� 

�ا�$�# ر�!: 16    *()�) �'�! ا����� ا�����و�� ������� ا�����

77%

23%

 ��

!

 



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

����� �����
� �
� !�" ����	
� ����	
� :���#�
�� �����
� ������
� !
$ %�&�
�� '(�
� 

72 

 

  

                          

�ر��                                      ا	

  

  

  

  

�� �����17:� ������ �������������#�% &'()��*�  20/'019551����2 .  

��� �� ���: 14    ���'  ��� ��
������� 
������ ��������� ����
�������   

  

  

  

 ��
	��� J�	���� ��% �<	�
 �$�E���* �������@� (�����  F�% ��,�& �����
 �$������� (����� �$������� �$��	��� �	
����� KE����"	.)�� ��% 	�9$��'  �	�
 �������@� (����� ;.$ 	�! �������@� (����� �$�����% ���	���� �.�� #& ��& 

 ���	��� (���
 �"	.�� �	+�E���	�$�	-��(����� F$�"� ��% �������@�  ;	.�� 
�$��	��� �
����	
 .�
�� #& ��� ������ �E. #�' ��� 3%69.2 #� �	��	��� �4.�� 

� 	��$
 ��$�� ��	�) 	��-���
�� #& ��  %30.67 �-��� �
 	�
 	"	. ��	�) K��� *
	��$"�".� ���� ��	
 ��)
 ���	��� F�A
  �& ���	��� �$���� �	�)�� ��
$ 6�& *�

 �$"�".�� #� 	%�� �������@� (����� ��% �-,$ �$��� ��
 	�$' �$��	��� �
�����
�$����� � �������@� (����� �$�! ��	 
 �	�)�� ��� I&���	��� F�� ��� �'	,.  

  

  

  

� .,�� �(�)��  

%69.23 09 ��� 

%30.  67  04 � 

%100 13 
���� 
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11--  11--  44  %���
� ��	�� �1
%���
� ��	�� �1
::  

 D����� �5� �.�� (����� �������@�(����� �	)��� �' ��$
� ���� ��	$�� 
3���� ��% #$��.����� #� �
�� ���� �"�-�� ��	���  #� ��	-��E�(�����  

 �
����� �������@� ��	����� 6��(����� �5�� K�4� ���@� ���� �' ��$
� ���� 
 7������ ��% 6
 1$��������	���6�	����� �	)��� �%�� �   	�& (����� #	� �4�

���% �"��5��� � �$
���� # ��� �' �"��$ 6� (������ ������� #A' �
���� 
 �$�$���@	� �$
��& �5�
 0	�� (����� #	� �4� 	�&E9� 1�� (������ ������� #A' 

)
 6��%	� (��� ���$
�. 1  

  

  

  

  

  

 

  

  

�� �����19:� ������ ����������� (3�4%� ��#�% &'()��*� .  

                                                 
1 - ����  ��!�� ��� ����� .��������� ���!"�� #��� �$ ������ �
�!
%� �&��� .��� �������.  

�ا�$�# ر�!: 18 و1�د /��ر ا����� ا�����و�� ������� ا�����

69,23%

31,67%

 ��

!
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#� ������ $,�B ���.����� �	5��� ($��� �.�� �$������@� (������ 
 �	��	����$������� �$
�C& #& ��� � �$������@� (�������
��
 �$������� �	��	�� 

%61.53 ��F�.� �$���-�� �5���  ����	� � ��	� ���� �$���-�� �'	�9�� ���$ �4!�
 �& ��	��� �	��:��� F+�� �' ���	����"	.��# ��	
  . D$����� ��	$� FC��

��
 ��� �5��	
  	
��*� �4! ��% 	�� � ��.��� D�"�� #� 6�& *� �$���-�� 
��� #& �! �.S� D
��� #& ��� �'	,��	�����$�����  �	��	��� �' �$����� � 

�$���-�� �5��� ����� ����	� ��-��� �*���
  	��#&  �' ���.����� �	$���
�� 
	��$
�C& F$�"����5��	
 � �$�$���@�  �$���-��.  
 �
�� 	!��
 ���%30.76  (���� #������� �	��	����	5���  �
��� �
��� 	��& *� 

�	 	
��*� ($��  	)� F��� ���	� �$C	�
   �$C ������� #& 	����'	��� ��
$� 
7�./� �	5��	
 ����� 	� �4� �$���-�� �5�� 	���� �'�/� +���.��� 	!��
  �5��� 

 �
��
 �$
����%7.69 �! �  ������ ���	� (��.  

 �! ����� �"E. �  #� ;	�� * 6�& 7�./� �	5��� ��% 0	�-�*� ����,
 ���	���	����%$���������  ������� �  �$���� ��% �5 $ #& D�$ * �4! #& *�

F/� �5��� � �$".)��.  

  

  

  

 

 


������� 
������� "������� 
��������� ������� �(�  "�)��� �����   15 :��� �� ��� 

� ���  
�����	 
	���	 �����	 
	�� ا	! � 	�

%30.77 12 %7.69 01 ��(���	 

%12.82 05 %61.53 08 ���E�F�	 

%33.33 13 %00 00 �*$��G�	 

%23.07 09 %30.76 04 B�8��	 5&�� 

%100 39 %100 13 ��		
��  
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11--  22 ������	
� ����	
� ������
 ������
�� ����
� 2� )��
�������	
� ����	
� ������
 ������
�� ����
� 2� )��
�::  

�$��	��� �
����� �������@� (����� �
��$�$�������  ���� �	���� #��$ �$��
 
 #% �$
���� ������������� � �$����� �	��� �$'���	���  ��! ��$�� �& ���& >	,$& 


����� �' #$��	��� ����� F	$��� 
1�	+�� �	�%8��� ��  �	$��% �' >	"�".� 
 F$+�������� �	������� .�� ��% .  

11--  22--  11  ����
� '(�
� � ����	
� ������
 ������
�� ����
�����
� '(�
� � ����	
� ������
 ������
�� ����
�::  

����@� (���� #� �$���� �$,	��� �)��� ������� �E. ���+ ����)��� �
 �	���� ��%�	�
&� .���� �$�
���� �	��:��� #� �$9��� ��$�% (����
 ��	��� 

 ��% #��$9��� ;��$ � �	���� �4! �' ������  	)��� ���$ * �$�$������ �$9�
���
 �����@� ��% F�� (���� <	)��   F��*	�� 	��E. #� #��)�$ F�9��
�.1  

�� �������@� (����� B
"& ��� 2�
 6�� �'����� � F���� 	�
�� �$��	��� �
���
 � �"".�� �$5�� �$������@� (������ �	����� �' ��
�� 6���& I4�� ��	
�� ��	,

�	������� ��"��� ��	
�� ���� ��$� 
 ��+�� �$5��.2 

                                                 
1 - ���'� (�� )�
* ��$�� 	�	�� ��� �� ��+�� ��� .!�" �(��
� ������
� ��&�  ������� ���- : �����

 0��#��
 �(��#�.1. - cybrarians journal.- 10 ع)  -�ع ت�ر*( -).������2006	م��ح �2-.> 15/10/2006 < ا  :
htm.resources/10no/journal/info.cybrarians.www://http-  

2� ����� �"� ��,�-�.�.�����
� � ������
� �+ ����(
� ���#�
�: ���	� %�#���
 ����" ��	������� �(�
������
�./�*�0�:���	�!� � �+
� ���� ���2002.2131 .    

ا�$�# ر�!:  20  *�ز�� ا���5ت دا4# ا���ا�� ا�����و�� �������ت 
ا������ ا��
ا����

7.69%
30.76%

 0%

61.53%

ا���6 ا���ب��

ا���6 ا���7��8

ا���6 ا	����9*�

م��>د ا���6ت
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��� �� ��� :16
������� 
������ ��������� ������ *	�� 
���   
  �(�)��  � .,��  

H�E  24 % 20.16 

I  91 % 76.47 

�(�+J /�5  04 % 3.36 


����  119 % 100 

  
 �' �$������� �$��	��� �
����� (��� 6���$ #& #��$ I4�� ��	
�� ����� FC�

 �E. #�� ��$./� 34! #& *� ������ ��
�� �$�-�#	$
��*� �4�	�/� ��% L����� 
 #� ��$�� �
�� �	
�� ���� 	��& ����4�	�/��  7���� * �
��
 K�4%20.16 �4! � 

 �
�� ��% U���$ 	�� ��
)�� �' 	!����� 1�, ��% ��$ 	����	
�@�.  

+�E��� �$������� �	��	��� �������� (��� ����� 8�	-� �4�	�/� �� #& 
E"& ���� ($�	)��� 34! �9�� J$����� ��	$� D	$C ��� �4! �%�� �! I��� * � 

 #& M��-��� #� #	� �9�& ����F	��!� E��	)�� 	���� �$��	���  	��/�  �� 
 0	��� ��/� �):���)' �&��$9�
�� ($�	)��� 34! �9�  ��& 6$�% �
% 	�� �& 

 �4�	�/� " �������� �	���� ��)� #� ��	�� #�� " ����$ ��)� �
��$ E�' �4!�
	!�$� � � �	�
/� ��$��.�� �! �������� �"% R$�� 	��& FC�  ��� �"� ��
 	�	$�& �5
�$ 6�& *� ��	
���	��%*� ��% ��$� � ��	
�� 7�� D$����� � ��
�� 

 ��� ��"��� �	���*��	�������. 

  

 

 

 

  

  

  

  

 �ا�$�# ر�!: 21 �:�� *'89 ا����� ا�����و�� ������� ا�����
ا��
ا����.

20,16%

76,47%

 ��

!
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    22--22--11 ����
� %��� �������
 3����
� ����
� %��� �������
 3����
�������
��������
��    

 F9 F��	
C� � #$�$-����� �	�	� ����� ��% �	������� 2$����� F��-� F��$
(���� W	��� ) �	'	)� �	$'��C�$�
$
 U�	�' (... ��� I�:� ���� �	��.�� �

 � �	�	��� K�� L	
)��	
C���.1  

 #��! �$������� �
����� �������@� (�����K�4� �'����� 7������ M��� ���& 
F+������ 	 1$����� ��% ���� �% �	��.�	
M�	$�	"�@�   F$+�� #% #E%@�

#% #E%@� �& ���!	+� X�	�
	��
����	' �  .�� ��% 	����� �E. #� �$��	��� 
 #� ������� �	��.�� 	�,�-� ���� ��'	���� �+ �' 	��	����� 2$��� ��% ����

��
	)��� (������ �E.. ��4! 2���� #$���� 2$
 �
 $������ �$�	�������J 	��	��.� 
�%��$-����� 	,� D���  .�� . 2  

��� �� ���:  17   �������(�  "�������� + ��
������� 
������ ��������� ����
�������   

  

  

  

  

  

2�& �-"
 ���	��� �& �$��	��� �	
����� ($�� #& J����� ������ �E. #�  ����
�� � �	������� 2$�����  .�� ��% �������@� 	����� �E. #� 	� �4! � 	�� J$���

 �
�� 6�9��%100 ��% 4.�$ 2$����� �4! ��!	+�: �& U�	�-�� �E. #� #��$ �� 
 ���	��� 	��+�� ���� �$'	�9�� �& �$����� ���!	+��� M�
 #% #E%@� �E. #�

@� �& 	$��	% �& 	$���% ��% 1$+���� #% #E .��.  

�$��	��� �	
����� (����' �4� �$������� %��  #� 6�$���� �������@� (����� ���
 �$
F��	���� �& F��	$���� ��	� 	��� #$�$-����� #� ��$�) �
�& ��� ��"���.  

  

  

                                                 
1  -  � �����(�34� ���� .������
� 3���� .���� :�)��4 ���2004 .222.   

2- Lemonnier, Nathalie/collab.Bernard Siouffi.IBID.p2 

� .,�� �(�)��  

%100 13 ��� 

%00 00 � 

%100 13 
���� 
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)�K�4

����: %�.�L4  

�� �����23:� ������ ����������� &'()��*�5��6$� 78��9 ��! ��#�:   
   . 

  

  

  

  

 

���ت دا4# ا����� ا�����و�� ������� ����� ;��ا�$�# ر�!: 22 ا��:
�ا�����

100%

0%

 ��

!
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11--  22--  33  ����� ����	
� ������
 ������
�� ����
� ����� ����	
� ������
 ������
�� ����
�����
� )�����
����
� )�����
  

 �	��.�� �$%�� U��� ����� �$��	��� �
����� �������@� (����� #�������� 
�$���� ������� �	 	)��� � �	�%/� 1��.� � 	���	"�
 1$���� ��$ 	��� 
��	
���$��% ��
)�� �' 3�	�
� .   

11--  33  ����
� 4�
� ����	
�����
� 4�
� ����	
�������	
� ����	
� ������
 ������
�� ������	
� ����	
� ������
 ������
��   

 �	�%/� � B���)�� 1��.� ��
� �����@� <	,' �' �������@� (����� �
��$
 ������� �	��.��� �	������� �$-��� I& ��"� #�� ���� 2���% �$& ���� F���

������ ���
 (��� I& 0	�� U	�$� 6�.��.1  

��� 2�� ����� ���� * ��/� ��$�� �' 1����� #� �$��	��� �	
����� B
 ��%	!����� D�$ K���  �$��� �  .�� ��% ������� �	��.�� ��% 1�����

 �
����� �������@� (����� �"�$ I4�� ������	
 8
���� #� #���� ��� 	!�����
�$��	��� .2  

  

������� 
������� 
������ ��������� ������ ����� ��,����    18:��� �� ��� 

 �������@� (����� ��� W����� �$����� * �$�+� F%��� ������ �E. #�
�$��	��� �
�����X  �-�$ �$� 	
��*��
)
 � �'��� ��� �����@� � �$�� ($���

�$������@� (������ ��� ��.��� ������� �	������� #� �$����� ��	-��E� <��� �& 
 �$������� �	��	��� 6$��� 	�� F	% ��,' ���� �"���� �
���� 3���� 	� �! �

 	�$�%50%. �
	�� F	��� �������50%#$"".���� #$$�$�	�Y�   ��
$� �4! �
��$������@� (������ �	����� ��� ��"��� ;�' �' :'	���.  

#�1$+���� �	�E%� �! 	,$& ����� F	��� ������� �
�� ���$ 	�   ���!	+���
�	������� 2$��� �"�% �' 6�$,�� 2
� 	� �4!� �$'	�9�� � �$�����.  

                                                 
1  - ���� 5�*���6 ���.�
�!
7� � �%�4!%� � �������.8����:9���  .558ص.2003 ،��� �

2 - Cavaleri, piero.Les bibliothèques et les services personnalisés en ligne.BBF . IPID 

� ���  

�����	 
	���	 �����	 
	���حـ��ـا	� 	�   

%00 00 %50  13 MNO� >P5�QC 
%00 00 %50 13 ,�: -D.�R 

%00 00 %100 26 /��#�%� 
��; 
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11--  33--  11  ����	
� ������
 ������
�� ����
� � '(�
�����	
� ������
 ������
�� ����
� � '(�
�::  


�� #��,-$ 69	�
& <��9@ �	������� #% ��	�  �������@� (����� ��	$
 6
 F��� I4�� ��)�� ��� �'	,� 6�	����� �' �$��9�� �9�/� 6��� �$��	��� �
�����

 �' ����� 6$�% � F	+��� �$� #� �	�������L	����*�.   

11--  33--  22   ������
 ������
�� ����
� 2� ��5���
� 0�
� ����	
� ������
 ������
�� ����
� 2� ��5���
� 0�
� ����	
�
�	
��	
�������::   

 �� � 2���-�� �� ���� #$& (����� �������@� <	,-�� �'������� #& ��� 
 #$9�	
�� ��% �"��$ #� �$��	��� �
����� (��� ��% �	
�@�#$$�$�	�/� D	
�� �
 

6�	����� #� ����� B���)�� ��� 0��-� 1   (����� 7���� ���
 2���$ �4!�
� F	��!� D4�� �	��. ���$ �������@� �$�� �� ��% LE @	� �$��	� �$5�� ��
 �

U	��� #� ��	��� ��,' D��� ���,	��� �	�
& � �$�	�� #� �$����� ��	��� �'.  

22--  ������ ����	
� ������
 ������
�� ����
�  ����	
� ������
 ������
�� ����
� �" ������	
��" ������	
�!! �
�  �
� ::  

 �
����� ���.��� ��% �' �$
��� �$����� ��
�$��	����	��� M$-�� K�4�� � 
	������� #� F	$���� �	�	$��*� ($�� �$
�� ��% ���	% ��$./� 34! ��
"& �

6�� ���& ��% �'����� 	!���
<	�' � ���	��� �$������@� (������ 	$������� 
;���� �4! �$ 5�. 

                                                 
1- Sys-com.Stratégie de test business. IBID.p28. 

ا�$�# ر�!:24ا���?�ر ا�<�ص >������ ا�����و�� �������

50%

50%

@ABأآ�د*�� م�

ر ا���مFا���
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 #� �	������� �	��.F�$��	�����   ��
) ��% 	����� �E. #� �$-����� �
�����
	��	�� ��� 6�	���� #�� �����@�  34! ��% �"�$ �$� �'��5��� 	������

#���� �.�� 6�� �� 	�� 	��� �$-��$� �	��.�� �
����� .1  

22--  11 ����	
� ������
 ������
�� ����
� %��� ���#�
� ����
�����	
� ������
 ������
�� ����
� %��� ���#�
� ����
�::  

I���,�� #� B
"& ��� (��� �E. #� #$�$-����� �	������� �	��. F$��� 
�� 	�� �����@� ��% �
����� �$-����� #& 3����� <	�9& �	��.�� 34! ��% �"�$ 

�	������� ���� �& �
����� �.�� X#$&  ������� M�
 <	5��� �	'	���� ����.�
�$�	���� �$�������$-����� �
���	
 D	$@�� D	!4�� �	��& �	"�.�� . 

��� �� ���:19 
������� 
������ ��������� ������  �(�  
� ���� "�� (��   

1  
  �(�)��  �� .,�  

0
�TF�	 U�: �V���	 W�XI	  30 %25.21 

����	 Y�N� U�: Z���	  00 %00 

[\	 U�: %
�:�	  12 %10.08 

1 + 2  07 %5.88 

1 + 3  06 %5.04 

�(�+J /�5  64 %53.78 

 100% 119  ا	�$�ع

  

(����� 6��	$� ��% ��	
�� #� �$��	��� �
����� �������@�  �	�$@ ���$ 	� 
8) #� 69	�
& �$� � �' 6�$�$ #& 6� 6$���� 	� ��% LE @� �! 6
4�$ 	� ��& �

 ��	"� #� �
������	����� �K�4U��' �E. #�  .�� ��% �
�����  �4! � 
 ��% ��	
�� D��� ���� �	��.�� B,���� ������ #� 	�$�% �"����� D���� 3��-�

 �$��	��� �
����� �������@� (����� 6��	$��������$� (���� ��	$� �
�� #& 	�
 � 
 �4�' �-$�, �	��	���U���� D�� ��% ��	$�.@� ��"� K�4 FC� ��� 	��& *� 

 �$
$��� �
��
 3��4 2
� 	�� �	$���/� ���	� �' U�	�-�� ��% �)	
��� LE @�  
                                                 

1 �������3� :�4 �� . ������� ���- !�" �����
� ����  .����� �����.  
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36%،  �
��
  .�� ��% ��	%@� ��� F915% 34! 3�'�� #& #��$ 	�� �4! � 
� #� ���.����� ��"��� ���� ���$"� �$����� ���	��� .  

 �
��
 �
����� B�	"� ��% LE @� �
�� �$./� �' ��� 5.88%  ��$�� �
�� �! � 
69	�
& �$� � �' 6�$�$ �	����� ��"�� 	�$�% ��	
�� �	��%� F�% #% �
�� .  

  

  

22  --  11--  11 � !�" 6��5
 !�" 6��5
 �
� �
�  

�$���� 	�%���&� 	��	�)& �'	�
 U�	�-�� ��� 6$��� 	�
 1$����� �
�	���� �
6$����� �	������� ��	"� #� �
����� .  

��	
����� 	�$' 	�
 ��$
��� �	
����� ����� ��  �$��	��� �	
������ �$� ���
I�$����� ��)�� #� 	���	�' �$��� ��� ��	��� �	
������  �$�S� U�	�-�� ��� I��$��

�� 	���	�� �	
����� ��% ��� I4�� ��/�#� #$�$-���  ��	� <��� �	�
)�� �E.
 �$��	. �& �$��� �	�
) (	� �& �����@� ��
) 	���� U��-�	
 1��$ �� �)	
�

����@� ��%� Internet (Public Access C atalogue IPAC) .1 
	��� ����' ��% ���.�� 34! 2����:   

                                                 
1  - �������3� :�4 �� . �
�!
7� �"�+ (�� ��!"�� �&��  .����� �����.  

ا�$�# ر�!:   25ا�<)��ت ا���)�� دا4#  ا����� ا�����و�� ������� 
�ا�����

5%
14%53,78%

36%

GBا� H�I رس�F8ا�

ا����ف H�I م��A( ا������ 

GBا� H�I رة�I	ا

دون إ�Mب�

 



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

����� �����
� �
� !�" ����	
� ����	
� :���#�
�� �����
� ������
� !
$ %�&�
�� '(�
� 

83 

• ��8���� #$�� �	����� <	%� #% ��
��  6$���� �
����� #& #�* F&. 
• #� <	%� I/ �$'����$�

�� �	�	$
�� #� 2����� �	������� �$%�&. 

•   ��	��	
� �	������� �$%�/ �$'����$�

�� �E$����� D��  ��%	��
 �$� �	������� <	%�� �$�"& ����' ���%� F�% #� 7�./� �	
�����

�"���  	�$�% �E$����� M�
 <����� ��$����� D�� ��% �
�����
D���$����� ��	��� . 1  

��� �� ���: 20      ���
������� 
������� "������� 
��������� ������� �(�  -��,..  

 

 

 

                                                                                        
� ����  .�� ��% U��' 	�� ���� �	
����� �
�� #& 	�� B,�$ ������ �E. #
 D%46.15  ��	% �!�
	�$��	������� #% ��
�� �$��% �$�-� ���  *�#& 34!  
�-��	 U�$�	)�� �'  F��$ 	�,�
� �	"	"�.*� #$�	���� �' L�-��� #�� 7�
��� 

(
���� 1$�"��� (� �E���� � D���� ��$���� �9�:����� ���	� � ���	� ���	�  
 #% ��
�� �' ��� �� �%��� <	��@ ���)�� ��$�� �*�	�� ��� 	��$


 (����� �.�� �	��������������@� �$��	��� �
����� X � ��
�� �	���� 2$�  #%
���	������� #% D$����	�	$
�� �%��� �.�� :  

 	$���������� F����� ���	� �9�#��!�����	� � U	
��
 I�$�  ������� ���	� �
. �
�� ��
� � %53.84  .�� ��% 	���' K���* ��$��� 1"� 	
$��� I& �! � �
�$ 

#%	$��������� 34! �E5��� �' <�� ��	�� ;$".� #��$ #$& X ��	
�� #$���� 
6�& 	��  .�� ��% �$��	��� �	
����� �$"� �'��� #� F	�& ��9% ��� �9�$ 

 ���%� L��)��$������� �$��	��� �	
����� ���� U��'.  
  
  
 
 
 

                                                 
1  - �������3� :�4 �� . �����
� ����������� ���- !�"   .����� �����.  

� .,�� �(�)��  

%46.15 06 ��� 

%53.84 07 � 
%100 13 
���� 
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�� ����� 27 :  <(=>��:���,�)�� ' ?����� @�(A' ��#�:BC� D�!   

  
�� ����� 28 :  <(=> ��#�:(3�4%��! DBC�   

  

         

53,84%

46,15%

 ��

!

 �
� !�" 6��+ ����	
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� ���� 7���(�  26  5&� #"+� 
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22--  11--  22   �
� !�" :�"�� �
� !�" :�"��: :  

�� 	����� ���� ��	��� �	��.�� F!& #� ����� ��	%@� �
��� ������ �	
���
�	�������� & #$�$-����� (����
 	���E%� �
����� �$�%	' ��% ��	��� ���):��� ��

	�'��!& 2$���� 	��	��. F$��� �' �	
����� �$�%	' 7�� U	$�� �$� �	$���. � #
�$��	��� �
����� �������@� (������$9� 6� 2
�$ F� �"����� #� >	%�� ���& ��   #$


 �$-�������
�����.  
 ���#	��A
 B
"& �	����� �E. #� �
����� U��' �' ��
�� �$-����  ��%

��	� K���� �
����� K�� ��	� �4� 	� �'���� F�	��� #� #	�� I& �' ��
)�� 

 L�,�� ��� ���� #� 	�$�� 	� �'��� �& ���"���� �	�������#$�� F9 #�� 
�	$�.�  #$�	�����
�	���� �$-����� F��$�  7��& ��� �
����� ��� D	!4�	
 	!��

�	$��%  #� 3�$�$ 	� ���� #� ��8�� �!� �.Z #	�� I& �& 6���� #� ��
��

��$� 	��&� #$�	�%  �$���
 F��$� K�4 �$C� ����� �& ��	����	%@�.1  

��� �� ���: 21    /��$��
������� 
������� "������� 
��������� ������� �(�  . 

  

  

 

  

  

 ����	� �$������� �$��	��� �	
����� #�4.8�� ��	)��� F	�& ���	
��� 34! �9� 
 .�� ��% K�	
 	�' �$�$����� ��	%@� �' 	!�
��� ���� . D� �� �$����� 34! �9�'
� #� 	����� #��$ #& D�$ I4�� �
����� #� �$�	% �	$��� ��� ���.����� 	$��������

 34�� #���� �$��� ��% ���$4!� �$������ D ������� ������� �
�� 3��8� 	� 
100%�$������� �$��	��� �	
����	
  .�� ��% ��	%� ���� F��� .  
  
 
 

                                                 
1 - DUJOL, Anne, « Les sites web des bibliothèques : Trouver l’information ou la ronde des clics », BBF, 
2006, n° 3, p. 38-42.[en ligne] <http://bbf.enssib.fr> Consulté le 21 novembre 2006 
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22--  11-- 33  !�" ����
� �"��� !�" ����
� �"��� �
� �
�::  

$��� ��
) �E. #� #$�$-����� �%����� 34! 0	�� 	� ��	% ��	� �$�.�� �
�
�����  #$�$-����� ��	��� �' #��� ��� M�5�� �4�� 	��	)�A
��	��� ��%.   

���  #� �$-����� 0	�� ��
"&� ��$./� ������� �' �	������� �%��� ��� �
�	�
)�� �E. �����@� ��
) 	��!&� �$��	.��$& ##��$ �� �
��� 	� ��	�A
 F��� #& 
�%��� #� 6���� �	����� 	����� �E. #� �$��	. �& �$��� �%��� ��	� <��� 
�����@� ��%.B��$  ��
�� �$-�����(����� �	�	$
 ��%	� �' #	�� I& �' ���& ��� 

��� 3��,�
 F���$ #� �$� ��� I& �'�  �%����� 34! F��.��� ��� #� �
�����
 ��	-��*��	���F�� ;$".� F�$ 	� ��	%�  ��� ���� ����� F�.��� ��	
 �$�$ 
�E5��� 34! ���.��.1 

��� �� ���:22     
������� 
������� "������� 
��������� ������� �(�  "����� / $��  ���. 

  

 

 

  

 

                                                 
1Dujol, Anne, « Les sites web des bibliothèques : Trouver l’information ou la ronde des clics », BBF, 
2006, n° 3, p. 38-42.[en ligne] <http://bbf.enssib.fr> Consulté le 21 novembre 2006 -  

� .,�� �(�)��  
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�	9�� � .
 �$�� �$������� �$��	��� �	
����� �$������@� (������ #� ��' ��
 ������� �	������	
 �-��� �,	��� ����� �' ;.� ���� ��� �	$�	"�� 	�%��'

	��	$�� � �.�� 	����� ���� ��	���� 6
��� #& #��$ I4�� ����� (� F� ����	� � 
������	
 ������ � ������ ��
�� �$� � �' �%	' ��� D��� �������@� <	,-�� 

 �
��  �' ���'%15.38�� F�.���  �	�	$
 �%�. ����� ��9 #�� 	��	����� #$�.��
	�%	����� . 	�
 �
����� �$� I��$ U	
��
 I�$� ���	� E9� ���' �	����� ��%	�

������ 2$�  #% F�$ ��
�� #$& :#������ 1�:���......  ����	
� ��� 	�� 
 �)�� �'����� 2	'Z ($�����	�
&����� ���	� �9� �E�� �
% ���� 	 ��$� 

 ��)�	
F+����.   

  

  

  

  

  

  

  

  

�� ����� 30 :  /����E 1�!�� FE���� GH�: ��#�:<� ��E I��2   

  

  

  

 

  

  

  

  ا�$�# ر�!31

.61,53%

38,46%

 ��

!

�  و1�د ��اA) ا�����ت دا4# ا����� ا�����و�� ������ ا�����
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22--  22  ����	
� ������
 ������
�� ����
�����	
� ������
 ������
�� ����
� : :0."$ � ;�	��0."$ � ;�	��::  

                        �$-���� �  �	�	$��� �$
�� ��% 	!��� 1�$ * �$��	�� � �
���� � #�    X�$'���� �
  $���
F         F%�� ���� �	�������      69	�
& 
�            �%	-�$ 6���� �$-����� D	 ���� ��% ���� 

      F$���
 �
����� (�     ���	����6       6�	�	��!� 0�  �                  I4�� D	
�� �������@� (����� �
��$� 
 M�% #� �
����� #��$ .�� ��% �
����� ���".   

22--  22--  11  ������
 ������
�� �����
 ;���� ��" '(�
� ;�	��������
 ������
�� �����
 ;���� ��" '(�
� ;�	��::   

            �� �������@� (����� F$�"� ��%              � � 	�
�� �%��� #& D�$ �$��	��� �
���
               �	������� ��� ��"��� �' �������    �
�� ���   '             ���	��	
 ;	.�� (����� �����	

                34! �' 3�$
 4.8$ #�� 	�	��� #��$ ��� ��/   �� .��   � K�4 D�$    �       ��
�� ���& �$'�
 �	���$/� ��������(����� � �	. � .1  

             	��	��� (���� 6��	$� ��% ��	
�	'              * F� 6�	�& ��$�  .�� ��% �$������� �
     #� 6
 U8
     �	�������             3�
��� #& ($ ��� ��/� ��$�� �' �  ��:    �
	�$� �)  �'

                       �������@� (����� �.�� ��$����� � ��E%@� D�	���          �' 	��)& #& � 2
� 	��
                             � �$��%  �  �$' 	�9  �$% � ��  #%  # E% @ �  F�$  #$ &  � 	� ����� �  2$ ���  �"�%

M�	��.....  

22--  22--  22 <
&�� )����
�<
&�� )����
������
� �����
� ::  

                     �	������� ��% ��"��	
 �-��$ �$-����� #& ��	��� ��� ���      *� �
�� ���   6�& 
                          B�	"��� ($�� ��% 1����� ($ ��$ �$��	��� �
����� �������@� (����� �E. #�

 ��������&� 6$��#�� ���� �E. #� 	��	��. ��% 1���$  .2 
 

��� �� ���: 23    �*����� 0����� ��������� ������ �(�  
������� 
������� "�������.  

 

 

  
 

                                                 
1 - Chu, Nicolas. Réussir un projet de site web.Paris :Eyrolls,2006.p44. 
2  - Dujol, Anne, « Les sites web des bibliothèques : Trouver l’information ou la ronde des clics .IPID  

� .,�� �(�)��  
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�$9$��� 34! ��% #	�9� 1��.$ *  � L�,���� D�" ��' �$
���� B" #��
���� �$��	��� �	
����� �$������@� (������ ����� 	�
 �$���� #	� M��� ��

���	"�	 	��� ��)& ��)
 ���	��� �������@� (������ B�	"��� � �	$���� M�% 
�$���@�.  

 * ��& ��'  .�� ��% �
����� �E. #� ������ ��
�� �$�-� �' ��!	���� 	�&
 �
�� 3��:� 	� �4! � �	���� �$�
 ���$100%  �	
����� �$������@� (������ #�

 �$��	����	"�� M�% �! M�
 � �
����� BX�	$�	"�@�D���� ����  �	����...  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

�� ����� 32: J��# KL(�M N�O).# FL��E PE� ���Q� � ! ��#�:BC� D�!   

  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

�� ����� 33 :J��# KL(�M  ��#�:��:���,�)�� ' ?����� PL�#�E I��A ��#�:BC� D�!   
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22--  33  !�" ���"5�
�!�" ���"5�
� �
�  �
� ::   

F��.��	
 �$"����  	��
 1��$ 	� Hyper links  [�	��� �$"�� F�$ #& #��$
�	�����
 6�<��� <	�9& �$'	,� ,�����@� ��% (���� ,��$�� �	���� �	�$,�� ,

���"&. ........]�� . 5,$ �$� �$'	,� ���� ��� ����$� ��$�� ���� ��% [�	���.  
$ ��$ 	��(*:	���� 0�  �' ���	)���  �$�
�� 2$�  #% �& ��)	
� 	�� �
�������@�.1 

��� �� ���: 24 
������� 
������� "������� ��������� ������ �(�  ���������  �����  ��� 

  

 

 

 

 

 

 �
�� #& ��� ������ �E. #�%84.61�����@� (������ #�  .�� ��% �$� 
 #$�$-����� (� �%	-���� ��	���� D	
 B�-� �$
	�$� �� . �4! � 	$������� ��$�
 K���

 ����� #� W��.��2E5�*� ���-�@� � �	��A
��������   2$�  �! �
4.Y� I&�
 

                                                 
1 - Nicola, Morin.Contenus et Services des sites Web des bibliothèques .Paris.T48.n04,2003. (en 
ligne).page visitée le :11/05/2006. Disponible sur : http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/pdf/bbf-2003-4/02-
morin.pdf 
 

� .,�� �(�)��  

%84.61 11 ��� 

%15.38 02 � 
%100 13 
���� 

ا�$�# ر�!: 34ا�����C >�'��8 ا������ ا������  دا#4 
ا����� ا�����و��

0%

100%  �� !
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�$��-�� � �$����� F��	�� � L	
)@ ������ #$�$-����� . �
�� ��� 	��$
38.15% 
������ ����	� � <��Z ��% B�-��� F�% � �����	
 	��������.S� . 

  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

22--  33--  11  ���	��
� ����
����	��
� ����
�::    

 �$������ �	��.�� F��-�
 �"�$ " ���	�-��*�� ����/� �'	� ��% �
	�@�
����  ��% �$������ ���.�� �"��� *� #$9�	
��� ������ #� (������ F�� 	!	���$

 �' �4! �)�� 	!����� �
 	�
� �� ���� 	��� ���E�� ��� .��� 1�	+���� F	���� �
�$��%  #$�$-����� ����&� ���	�-��*� ��% �
	�@�".   

�$
� ��)
 �$������ ���.�� F��-� �$� � ��% �����@� ��%	� ����E. #�:  

� 	�$�% ����� ���	�-��*�� ����/� ���� �' �%����. 

� ��$�� D$�	�& ���+ ���� �' ��$����$
 �"���	".&� �$-����� # 
(������. 

�  #� ��� �-������ ������ ����� �$'�� #$'� �� �
����� �$-������.1  

 (� �"����� �������@� 	�����% �E. #� ���	� �$������� �	
����� (���� #& ����
 �	
����� (� ��������� ��$ ��� �+ �' ���
��� ����* �$����� #& *� #$�$-�����

������� �$��$������� � �<	-��� �' ��9�� ;  #% �4�	�/� ��' ��:� ��% �
 	��"�� �$������� �$��	��� �
����� �������@� (����� �������@� �$�
�� F����.���

�$�	��� D���� ��%:  

                                                 
1  - �������3� :�4 �� . ������� ���- !�" �����
� ����  .������ ����  

ا�$�# ر�! 35

15.38%
84.61%

 ��

!

�  و1�د ا����) ا�����و�� ������ ا�����و�� ������ ا�����
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���������  ����� +��1 #$ 
������� 
������ ��������� �������  ����2� 25 :��� �� ��� 

 

  )���(�  � .,��  

H�E  09 %7.56 

I  77 %64.70 

�(�+J /�5  33 %27.73 


����  119 %100 

 ��$�� �
�� ������ �E. #� ��� �$������@� (������ #� �$�
�� ���.���
 �������@�%7.56  ���	��� �$
�C/� ��� 	��$
%64.70 F�.��� * ��$���� 34!X � 

 ��	
�� 4	��/� #��� ���$ �4!�$4
�������� �)	
��� ��"���   �+'	���� K�4 �
 #��$ * ����� ��$,� ���� �������@� (����	
 6�	"�� #& 7�$ ��' 6��� ��%

�$9��� <�)�� 6� F��� #&  6���$ #& #��$ 	�$' 29$ * ��	
�� #& ��� 3�%�� �4! �
 �' 6��� ($,� ���	5� ���� K�4 �
��$ � 6� �������@� (�����.  

  
  
  
  
  
  

 

 ��$���� �! � ��$ ��� D
� 	�� #$
�$ #S� 6�,��� I4�� ������ �E. #�
�$������� �$��	��� �
����� �������@� (����	
 �	"�@� �
��� F�� ��	� #� 	�$�� �"� ����.  

��� �� ���:26  
������� 
������ ��������� ������� ������� 
�$��  

  
  �(�)��  � .,��  

H�E  01 %11.11 

I  08 %88.88 


����  09 %100 

  ا�$�# ر�!36

64,70%

27,73%
7.56%

 ��
دون ا�Mب�
!

  ا�*'�ل >������ ا�����و�� ������� ا������ >�����) ا�����و��
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 �
����� �������@� (����� (� ��$��� �"��� ��$�� 	�� B,�� ������ �E. #�
  	��$
�� 	$�� ��
� ���� � �$������� �$��	���88.88%   ���.�� 1�,� �4! �

 	��	��A
 #	� ���� �$��������� 34�� �	�-�� �E5��*� #� #����� F�% � ���� ���
�� #� �
����� � 	��
 �
�C���� �	������� ��� ��"��� �' ��	
�� �$9��� �$'

�������@� �$�
�� �E.   .�� ��% �
����� (����.  

  

  

  

  

  

  

22--  33--  22   =���� =����2���5���
�2���5���
�  

�$�	�/� ���	���� �$��� 1��
 �	������� ������ �	
����� 	!��� J���
 �! 

�� ��	"� #� ��	'@�� ��	���� �$-������
����� 	�$���� ���� �	�����. #��$  �
�����
�' �	�-" ��	�� K�4� ���.�� 34�
 F	$��� �����@� ��% 	����� �E. #�� 

 ���"�� �
���� ���,	��� �$�	)�� ���& #�,��� �����@� ��
) ��% 	�����
D$����  �
����� �	��. F��.��� ��% #$�$-��������� �-��.���	 :  

 

        ]   �$-$��� ��-" F$��� 	���	��� 	�'��!&� �
����	
. 
       ^   �
����� F$+�� ��$�  #% �	����� <	 %� 	��	$�����. 
       ^    �	������� �$%�&� ��	"� (� ��	���� 2�  �$-����� F$����%������ 
        ]   	�������� �
����� F	��&.  
       ^   �$-����� �$-� 7�.& �	�����. 1 

 

  

                                                 
1 - Stéphane Llanoe. Services a distance. BBF.Paris. T48. n04,2003.(en ligne).page visitée le :21/07/2006 
http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/frontoffice/2003/04/document.xsp?id=bbf-2003-04-0049-009/2003/04/fam-
dossier/dossier&statutMaitre=non&statutFils=non 

  ا�$�# ر�!37

11,11%

88,88%

 ��

!

��� ا�����و�� ������ ا������ ا��
ا�������< #Fا�� ا��A��  

 



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

����� �����
� �
� !�" ����	
� ����	
� :���#�
�� �����
� ������
� !
$ %�&�
�� '(�
� 

94 

33--  ������	
� ����	
� ������
 ������
�� ����
� %��� ������
� � >��(�
�������	
� ����	
� ������
 ������
�� ����
� %��� ������
� � >��(�
�::   

�	)��* #�  �����@��' ���	
� 	�	! >����  	��� #��� �$�	������� �"%
��$���� 34! �5�
�� � #� ��$���� ��"�� #� ���" *� �! 	�'   �	$����

	������� �"����� ��Z F	+� K�4
 �!� �	�������U	��� #$
 �� .	� F!& #��  6����
 
��� �"�� 	��& �$
��� �4! �'  1����� 1���	
 �$-����� "F!/� "�!  7������

��"��� ��� 1��� �	
.&� 2�	��� �	�'&� �	����� #� M������ �! 7������� 

 �$-����� D��� ��% ��� "[�	���.1  

 (����� 7���� #��������@��
��$ �$��	��� �
�����  U	$�� ��&  (����� �����
����� 6����� #/( ��% ��"��� ���/� �����	
 #��$ �	�������. 2  

33--  11  0��,/�0��,/�����	
� ������
 ������
�� �����
 ���-
� >��(�
� ����	
� ������
 ������
�� �����
 ���-
� >��(�
� ::  

 �!��	��%����):��� #� �%����  ���,�� �$����� �' M�.�� #�� �$��)�� 
 .�� ��% ������� �	�������.   

33--  11--  11  ����� ����� �+���� ����� �+�%% �(5&  �(5& ����
�����
�::   

 ��% �$���"� �- $ �"�% 6��������	' (������ � ���� ���) 	�� #���� 
	!��	"� �' 2�9�� � ����� ���� ������ ��	� �4� 	��� 2�9��'	,� � 1$����� 

$���� 1�:��	
	��� 2�9�� �	������� ���� �'����� � ������ 3�	�� �. 3 

33--  11--  22 ���
� :"������
� :"���2�2�::  

 �!�"�%� ;��� ��	�� ���� 6
 U$�� F�� ! ��)����� <	���� F� 
 �	�����������4��� & �� F�1� �$� +�E$ �! ` �$�"/� �	������� #� <���& 

 ��% �$����� F�$ �! ` �	$
	�$@� ��% �$����� F�$ �! ` �$����� �E. 	� ��� ���
�	$
����.4  

  

                                                 
2- �:���ح ��) 20/05/2006.(د*'/ ا*.-ا,+ ا*( )'&: �% �$�در ا!�� �  

http://www.informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=110 
2- grille d’évaluation d’un site web. http:// www/réseau/medias/ca/fre/prof/branche/grille   

3  - ����� ���� ���.�
�!
7� �$ �������� ���;4 .��
� ����
� �+ ������
� :���$��� : ����?��75�
� � )���
�
������
� � ������
 ����
� �(�@
 �-" '
�
� ���A�
�.������ 29���!",�1���$�
2002/ ���� =��+�

/���&.>
�!:�5���� � �$�0?� � ����!� ������ ���
�� �������� � ���!"�� ����� ���!7�2003.2392.  
4 - $�� 	�	�� ��� �� ��+�� ������'� (�� )�
* �� . ���4�!�" �(��
� ������
�  ������� ���- : �����

 0��#��
 �(��#�.1. � cybrarians journal. - 10 ع)   - . > 18/10/2006< ت�ر45 ا!23ع - ) .0.�012006�ح ����  :

htm.resources/10no/journal/info.cybrarians.www://ttph   
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33--  11-- 33 0�*��
�0�*��
�::  

���� �	����� # (��� �$������@� �'��� 	�$' ��
��� #��� ��$� 2� 
 ��+����
 ����� �%	,� #�� 6�	�	$����$��� F$+���� �"	�% #�� : (����� F$���� 1$���

�	���$/� F��.���...1  

 #������ � ����� �%	,� #�� 6��	� �	�$� �"�' ��	
�� � �$ F$+����  	��
F$�"��� �' �$�	�� ���� � �$ 6�& ' D��� *� F+�� ��)
 F��$ <�) ��3	
��*� 

������� �	������� (� �
	�$@� �%	-��� �	9&.  

������� 
������� 
������ ��������� ������ "������� ���'�� 3��&���   27:��� �� ��� 

 

 � 0�,�� �	"�.� � ��� � �$%�,�� �
�� 	�� B,�� ������ �E. #�
	��� �
����� �������@� (����� �.�� ������� �	������� 7���� �$�	$�� �$��

 ��'�� ���� � �$�������100 %  �������@� (����� �.�� �	������� #��� �4! �
 �	����� 	���� 2	 � #� W�.� * ���	���	$�	"��� �$�$�	�&��$��C��$
   �

�$��� �& �$� � ���,	�� �& �	$����� �	�E%@� M�
 B�"$ * �	$ �� 34!� 
 �' 	��$����	 ����� � ����� #% W�.$  �$����� �$�$�	�/� ������ #������ � �$%�,

�$������� �$��	��� �
����� �������@� (����� 	����$ ����.    

33--  22  ����	
� ������
 ������
�� ����
� %��� �"�B��
� >��(�
� ��� �����	
� ������
 ������
�� ����
� %��� �"�B��
� >��(�
� ��� �  

 �$��,�� ��$��	
 F��� �"	�% ��% �$����� �!�7������ � 34! �'�� 
�� ���� #� �$�$ �"	����6�$���"�� 7����. 

 

  

                                                 
  . ا*. :+ �789-  1

� ���  

�����	 
	���	 �����	 
	���حـ��ـا	� 	�   

%00 00 %100 13 B������	 �*
���� 
%00 00 %100 13 B�������� >:�!��	 ^&��	 

%00 00 %100 13 %
�_	 B������	 @�!�� 
�N'	 

%00 00 %100 13 B������	 ��5 
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33--  22--  11  �
� !�" ���#�
� ������
� �����&� �
� !�" ���#�
� ������
� �����&�   

� �	������� �	����� #���� J�	�� ��� 7�:$ #& #��$ �$���"���� ����� 	�"��� 
�"��� * ��$.�  ��� 7���� �
 D��' 	������� ��% 	!�	9Z 7��� (����� ����

6�$���"� ������ F�-$ #& �5
�$ 	�! #�� #� ���� ('�7�  ����� ��$� 
#$�������� �$	�� 	!�"�� �$��, �$��:�� 6�& �	�������  F& ���	� ���'& �	�������

�	%	�� (������ #$
 6���� #	�, � �
����� �������@� (����� �$	�� 6$�% � 
7�./�. 1  

��� �� ���: 28 "�������� 
��� �� ��������� ������ �(�  
������� 
������� "�������  

  

  

 

  

  

R$����� �
�� #& 	�� B,�� ������ �E. #�)������� �	�)��*�( ;�"��� 
 �8'	��� R$����� F�% �
�� � �%50:  � F��%50 * �4!� �� 	��/� (����� �' 

 �)��� �$C 7�./� � �)��� �	����� ������ �������@� .'�� 	�	$�& ��� ��� F$
�	"���B �$��C��$
�� ���/� M�
 � ����� � �	$����� #E%� � �E$����	�.. 

 �
	���	
 �$������@� (������ D�C& �' I��$ 	� �4!� ��	% R��� * ���/� 34!�
 E9� �$9�
�� ($,����� R$��� ��� : �' ($,���� ���	�� F��� ���� ����� ���	�

"	"�.*� ($��.�� �	� �$��	��� �
����� �$� �' ������� 	�����  0� $ 	��
 ��)���F�	����9$���� �	$��������� 34! ($�� �'  X �$����� 2��� ��)� �! �

 ��
)�� �� �.�� ������� �	������� #�& F�% � �$��-��. 
 
 
 
 

                                                 
  1 - ���'� (�� )�
* ��$�� 	�	�� ��� �� ��+�� ��� .(�� ���!�� �������� ���4�  �
�!
7� �"�+. �����

�����.  

  
  

� .,�� �(�)��  

%50 13 ��� 

%50 13 � 
%100 26 
���� 
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.  

�� ����� 39 :���' R�E(# I�S�� ��#�:BC� �!   

                                                                                       

  33--  22--  22  � (�� � (�����	
����	
�::   

�� �-��.��� ��	"���� 2�	9��� M������ �	$��% �!���	" �	
����� �' >	9$�� 
�	������� ������ . �	�	$��	
 ��"�� ��$9� ������ �	$�.������	
 �& �� �$-����& 

  ا�$�# ر�!38

50% 50%

 ��
!

�   �')ا�� ا�������ت دا4# ا����� ا�����و�� ������ ا�����
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� �%���� #% �
�	���� 2� �	
 F��E%� ��� #� ������ 34! ����� #$�$-����� #
�
����� 7�� 	!�'��.1   

��� �� ���: 29  
������ 
1�&����������� ������ �(�  
������� 
������� "�������.  
 
 
 
 
 

  

& ��� ������ �E. #� �
�� #61.5% �	��	��� �$������@� (������ #� 
�������@� (����� #$$�� �.Z ]$�	� ���� �$������� 7������ � �$ 	� �4!� 
�$%�,�� � �9��� �9�& �$������@� (������ �'�����X ���	�� I& / �' �$�� I
���	��� �.�� ��
�� F�	% �' ��$ 	� �& �	$�	"�@� .& ���' �
	���	
 	�& �
�� #

38.5% #$$�� ]$�	� ��� �$)� * �$������� �	��	��� (���� #� �� (�����	 �- $ 
E9� �	$�	"�@	� ������� �	������	
 ��9�� ;�� � F�	���� �-" (����� ��% . �4!�

 #$$���� ]$�	� (,�� �$�!& #���$ * (����� ��% #$��	��� #��� 	�� 	�$&� �' ���$
$��� K	�! #	� �� ��� �-" ���$ E�' �������@� (����� #& 	��� �	������� �

 ��������� ���	�� F�% � �������$�����.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 1 - ���, @;4�:����. �
�!
7� �"�+ (�������� ������!� �&���� 5��0! .���A�
� ����11 � ������
 ����
� �(�@
 

�,#
� ������
�: 12C16/ 08/2001.>
�! . )�'�� �$ ������ �A��� B�!"�� ��"�� C�!
� #� � ���!��!�� ��

�
��!"7� :.8����D �������� ����� ���!7�:���� 	�	�� ��� �� �.$ ��!"���20012 295.  

� .,�� �(�)��  

%61.5 08 ��� 

%38.5 05 � 

%100 13 
���� 

  ا�$�# ر�!40

38.5%

61.5%

 ��

!

�ا��G�H ا���ر�� دا4# ا����� ا�����و�� ������� ا�����
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 ����-�� ���	-���� 	���$	�� �E. #� 3	�+�* 	����� *�I #�, 	�����& 
�& �' 	��& �! �$� �� �$5�� ���-��� �& #�	����� #$-��.� #$�$�"� ��� F	% #� 

�� U-�� 	�	��(��� #$$���� ��	. �' 6����@ �4!�  �$���"�� D$$5� 	�$&�
 6�& *�
 F�% (� ($,� ���� 6�$�!� (�����������*�  #� �$�� �� �
����
 #��$ #$$���	'

���� �	�������W�	$�	"�@� �.Z  	�	�� 1��.� F$�"�
 	���� 	��	�& ��� #& *.         

  

  

  

  

  

  
  

�� ����� 41 : ��#�: 20  /'01955.1����2  /U�.L� 2005  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�� ����� 42 : ��#�: 20 /'0 1955.1����2  /U�.L� 2006  
  
  
 

   

   

 

  
 

�� ����� 43 : ��#��U�.L:�,�+)��.  ا*()� �'& ا	��در: 2005                
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     �� ����� 44 : ��#��U�.L:�,�+)��.  ا*()� �'& ا	��در: 2005                    

33--  22--  33  :���$:���$  
�
�3�#(3�#(   

1$�8��� 2���� ��$ . ��$��� ������ �"��� �9�$�' � �������� ��� �$��% 
 �	�)& #� E�) ��$ 	����.��� �& �	�������b	����*� #��	�� 6
���
 (,.$ 

4!� 1�:������!	���� 6$�% ;�� 	� ��+���� �$�	9�� �$�����  �$��-�� �$����� 
�� �
��$� �' 1$��
 	�$�% 2�	"�1996.����� �$��	��� �
����� ��% D�$ K�4�F 

�������@� 	����� ��% �	����� �$& �)� �
� #$������ 34!. 1 
 #� J���
����� �
����� 7���� ��� ��"��� �' F����� 2�  ��% F��� 2����� 

#$�8�� F��.��*� ������ (��� F	+� �9� F��.��*� �<	�� �& intertrust  ��	��$ I4��
���/� 34! (� J���
� L����� ������ 7������ <	)�� �$	�� B$�$� DigiMarc 

��	���� L���& ��� �$��� �$�	� �	�E% F��� ����.2 �"�% �' 	��)& #& � 2
� 	��
 �' �	��:��� #� 	!�$5� ����	�  .�� ��% �$��	��� �	
����� #A' �$���"���

�� 2$�  �' F�	������ ���� ���� ��� �	���� �4! �' c 

 �$��  *� 	�$�% 	��
 2����� +-�� ���� ���!	���� �' �9�& ���	)���. �	9& 	��	�!	
��� <	� 2$��� �' 

!� ������� ���	� (������	��	� 	$'�� :  

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

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

2�3��� 1�%' �/��&0 �%,����� + 4��.��� �/��5�� ��6��%,�. �/��� +) 4����8� 9:

2�3��� �� ����0 �6�*�� ;%�/  !�"�,�. "3  
                                                 

1  - � ����� �"� ��,-�..��&�� �4�� �$ ���"�� ��"��� ��0� ��
 .�����
� ����
� �+ ������
� :���$ : � )���
�
��75�
��������� � ���!"�� ����� ���!E �+� F�?� ��!G�� �H�&�� . ������29���!", �1���$�
2002 . �����
�����.2331.  

2  - ���������� ��� .����� �����.2135  
3- http://www.univ-alger.dz/ 
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44--������	
� ����	
� ������
 ������
�� ����
� ������	
� ����	
� ������
 ������
�� ����
�  : :��	������$��	������$ � 0��&�
� �+  � 0��&�
� �+ E�
�E�
���E��E::   

 �"�� ���& ��% �' �+��� ��	%� ��$���� �$������@� (������ �,�' ���
�	������� 2'�� ���� ����� F+��
 , I�	��� 1"��� ��<���� 	��$
 #� #	��

 	!�$C #% 	!�$$�� ������ �$������@� �	������� ��	"� F�	��� 2$���� �$������
 ��"���� 	�%	����� �' �%���� ��% U���$ 	��	�$��.   

44--  11  ����	
� ������
 ������
�� ����
� �������
 %�&�
�����	
� ������
 ������
�� ����
� �������
 %�&�
�::   

 ��� ��"��� �����@� ��
) ��% 	������ �$��	��� �	
����� ���  ���
#	��� #	�� �� �' 	!���� . �$� � ��% �
����� ����� ��% #���	��� ;�� ����

��� F��.��� ��% U	��� ($�)�� �-��.��� �	�	$����   .�� 	�$�� ��"���� �
��
F��	�	$��� �$
��� . ($ ��$ F�.����� #& �$�����$�@� �	
����� ����' #�, #��

 �-��.��� �	��.�� ��	��� ��$���� ��	"��� 	���� �-��.��� ��	"��� ��� ��"���
�
����� (���� �$�����$�@� �	�-"�� �' ��
�� �
%. 1  

44--  11--  11�������
 %�&�
� �"�� �������
 %�&�
� �"��  

�$ 	� #� ��	��� 2'���� �! F�$�� 	��"% �$�	������� F�$�� 0� � ��� F�' 
 #% ��
�� ���)���
 �	�������� �$��% �' ��	
�� 2��5��� ���)� 0� � 	� 

	������� �	$���' ��
��� ��)� #� ���� 	���4 ����� ��
) �' ��	
�	' 
��� ��'����� �	�������  �� 	��	� �	%	� 2�5��$ �� �����@� (����	' K

 L	����� �	��. �$'�� ��% ���$ � ��)��� �4! �%��$ #& D�$ �������@�
�
�	���� �	������� .2  

44--  11-- 22  :7��#
� �����	�� F���� :7��#
� �����	�� F����:�+���
�:�+���
�  

 J���
 ��% �'��$ #& �$��	��� �
����� �������@� (����� ��%�%	�� ��	
�� 
�<���� �	������� ����� � �
	�$���	�� F��.��	
  F$�"� <	�9& �
�	���� �	$���

(����������� D$�	�& ���� :  

                                                 
1  - ����� ���3�$ . ���� ��5
� ������ �+ ������
� ����. ���!"�� ��!������� ���� � )�0 )20 /05/ 2006(  .

�' 0	��:.html.list/DRC/profile/arabic/DspNEW/dsp/edu.birZeit.home://http  
2 - Thierry, Crouzet.Je réussis mes recherches sur Internet. Québec : microsoft press, 2001.p54 
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� ��) ��% M��$� ���"�� � ;��� �$��� F�$ ���"GIF- Display of 

Arabic Tex as an Image �!� ��$� �� �9�/� ��% �$
���� ;�"��� M��� 
�����@� ��
)a�: bFN� cJ �+�9	 /�5 . 

�     �9� �
�% B-"��
 ��	���*��	
����
���� ���
��� . 

� �	��%*� �5$" ��� �$
���� ;�"��� �$���
 F��$ M�% ���� ��% 
�9� �<���� PDF Acrobat    Reader . 1 

44--  22  ����	
� ������
 ������
�� ����
� 0��&�� G���$����	
� ������
 ������
�� ����
� 0��&�� G���$::   

 ������� �! � 	�$�% #��$ ����(������$��	��� �
����� �������@� ��� K ��% 
 F��.��� F�"������ ��	���� ($���$�-�� ���	� #��& �' �������@� (����� ���
@ 

���" .������ ��Y� �$�	���� �$:��� F��$ ��	��� 	4�F$�"� ��� � � (����
�$������� �$��	��� �
����� �������@�.  

��� �� ���:30    
������� 
������ ��������� ������ ����� �. 
������� 
�����  
  �(�)��  � .,��  

 41.66% 10  :ـ>اب
-ل  45.83% 11  �?ـ0

 12.5% 03  1'ـ@


����  24 %100 

�	�$ 	�� �& �
�� ��& �! ��	���� 2�4�� ��8�� #& 2
���� 	��	�$� FC� "
 R�	�� * 2��4/�"*�  �
�� #& F���� (� � ���� 34! ��� <��S� �'��� 	���	� 	��& 

$������@� (������ ���-"� #$4����$�� �$������� �$��	��� �	
����� � 	���& 	��& *� 
 K�� FC� 	����� ��$��� 34�� �
���	
 ��	���� D�	��� F$$�� �'���#& 41.66 % #�

�$��	��� �
����� �������@� (����� ���-"� #$4��� ��$ ��D�4� F$�"�  ��� �
45.83 %��
�� F$�"��� #���$ ��$��� ���'& #� � �
�� ����  (������ 34! ��� ��$�

 c$� F$�"� ��4 �$������@�12.5 %   �	
����� �$������@� (������ #A' 6$�%
��
�� F$�"� ��4 �$������� �$��	��� �  � �
�4� (���� ��� #	$�/� #� �$9� �'

 ��4�$� F$�"���"�� � #���/� �' 2�	��
 . �	$�	��� * D� �$ * D�	��� �4�'

                                                 
 1 - 5��"� ������	� ������ ��� ��.�
�!
7� �"�+ (�� ������ =�4� :���4� ����� . .���A�
� ����11 �(�@
 

������
� � ������
 ����
��*�0� / 12 �16/ 08/2001.>
�!.����� �����.264  



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

����� �����
� �
� !�" ����	
� ����	
� :���#�
�� �����
� ������
� !
$ %�&�
�� '(�
� 

103 

�$�+� ���� *� F$�	"���� #���/� �	�.$�  ��	�� U� F�"��� K���$ #& �-�$  X
�$��	��� �
����� �������@� (����� �9�
�� �'����� D�	��� � D�	��� ����.   

  

  

  

  

  

  
��� ��'�� 45 :  ������ ����  �$ ���6� 
����.                    
��1���  

  

  

  

  

  
  
  

��� ��'�� 46 :  ������� �����
����-���.-����� 7 ��  

  

  
  
  

  
  
  

��� ��'�� 47 :  ����� 
����20 "�81955. / ����  
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44--  22--  11 ���� �����
� %��� 0���������� �����
� %��� 0������::   

������ ���"�� ��"�� �! F�$�� �������@� (����� #� ... ��	�� 	���
6��� �$��	��� �
����� (���� ��	9@� � �$
4	��� (����� ��% �- � ���� 	$�� ���$��� 
�$-����� D��� 	$��������� 34! F��.��� #� (��$* �4! ���/� �����	
 �'��� (���.1 

44--  22--  22  0��&�
� �+ ��	��� 0������0��&�
� �+ ��	��� 0������::  

�5� ��% ����� (����� �	�-" ���%� #� HTML "���# L��
@� �"�% <	- @ 
 �	$���
 F��.��� #� �
* �$�)��� �X��%	��2E @� ��% 	!��
&  JAVA Script  �

	,$& ��� Front Page... 2 D4�
 B��$ ��' I���, #���/� F��.��� #��	+�/� 
#���/� � ��"�	
 (����� #�)� �5�	
��� I�	-� D�$ #�� . �$,�/� #�� E9� ���'

 X�$������� ���� ��% �9:$ 0�,� ��% �9:$ �$��"�� ���9:��� ��9� #& 	��
	�$�� ��"��� �$��� � �	������� .3 ��% �	%��� D�$ �������@� (����� 	��$�"�

	�$�� 6����� ��-�� � �������@� (����� �	��. �$%�� . $�-� �&  ��'� #��.  

44--  22--  33����-�
�  ����
� ����-�
�  ����
� ::   

� B�����-" #� �	���*	
 �$-����� ����
 ����� ��
 7�.& ��� ���� K 
� �$"	.�� 34! �	%��� F�"��� ��%�$��% �$���� 	����.��� �	�
@� . 4  

 ������ �E. #� +�E� �$������� �	��	��� �$������@� (������ 	���$	�� �E. #�
 F��31   
�� ���� * 7�.& � � )�  
��� ���� ���& ��� ������ (����� �' #&

 �
�� ��-$ 	� �4! �100%  �
�� � � )���  
����� 76.92% � )� �$5��  
�����  .
 �' ;���� �4! ���$ � *� �  .�� ��% �������@� (����� (,� �
� �
������

#$$���� �$��% �' K�4 K���� .  

44--  33   �(��� �(�������	
� ������
 ������
�� ����
� %�������	
� ������
 ������
�� ����
� %���::  

#��"% �' �	������� ($���� 2'����  �9$���� �	$�����   �'�� �& ��
�� ����
#$�$-����� F	�& �
�% �9�$ B
"& (������ �	-)���� �.& F	�  ��� � ���$5��� 34!

	���� ��
�� �@�<	�4 � 	"".� �9�& ��	�
& ������ L	�����  ����� �
 ����� ������ �	�
� � 1	)���� ��	�� (,� #� F�	��� �
% ��
�� �	%����

�� 6,���� ���� �$'����� �	
��"�� � .� �$-�����	 �$$5� ��% 6���� F%�� 
                                                 

1- Bordage, Stéphane.Conduite de projet web.IPID.  P47 
2- Principe de designe. (en ligne).page visitée le :11/05/2006. Disponible sur : http://www.cpm.ca/guide w3 éducatif/ 
3 - Mon site Web avec Microsoft Front Page Version 2002.Auto-Formation en 12 leçons. québec :microsoft presse,2001. 
4- Cloux, Pierre-Yves. Tecnologies et architectures internet.paris : Dunod,2003.p60  
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 ��� �� �' ������ � 1��������
� � ����& �
��� �	$���
 � ��+�& ���+ �� 
 �$������@� (������ ��� �� 1	)���� � � $ .� ��) �' �	������� F��� �

 ��	�� � �$-����� �	���� D�� 	��$��� F��� � ��$�� ���	�� 	���	��6�	��!�. 1  

������� 
������� 
������ ��������� ������ �(�  ��&���   31:��� �� ��� 

44--  33--  11  
� ���(� ��	�
� ���(� ��	�'(�'(�::   

 2 ���� �9� ����� ��
 �	$�$������ �E. #� ��
�� �	���� ����
��$��
�� ��
�� K�4� E9� �$
���� �5��	
 ����-� ��
 �	$�$������ F��.��	
 �& 

 2�	9� �& ���� �'�$"�  ���.��� ��"�	� <	$)& #% ��
� 	��& K�4 #� �9�/�� 
�@� ��
) �! ����� ��$
 �' 7�./� �	�)/������.   

 ���� ��� �' �	����� ���	$��� (������ #$$E� �' ��
� 	��& ���$ K�4�
 �'���� �����@� ��% (���� 	�� 	��	
	�� #��� 	� ��	%� �
	���*� �%��
 �$����

 �& 	��% ��
�� F� ���� �	�� "��� �� 	�$'	�,�
 #� 	-�� ����� (���� �& 
��
�� ���8
 1��$ 	� �E. Search Directories"  .  2  

������ �E. #�F�� :31 �$��% 0	��� �' F!	�� ���� �"	���� D�� #& +�E� 
 ��� ��"��� �$5
 �$������� �$��	��� �
����� �������@� (����� �.�� �	�
@�

 � �$����� �	��������$����� D��
 ��	����	-��: ������� ��
�� �	���� ���' 
(���� ���.
 :
 1��$ ���	�������� ��. # / � F����� #$���
 I���! ���	�
 	$���������/ U	
��
 I�$� U
	$�� ��E$� ���	�  /U�����
 ����
 ���� ���	� /

���	�  �
��
 	$���������� F����� #��!�38.46%    �
�� F	�& ��,���� �
�� �!�

                                                 
1  - >��� -�
$ )��� .���!��� /�H�� ��"���
�� ����� #H��� ��
. ����������� �����: ��&�
� � �����
� ����� �(�

�����
�.�������� � ���!"�� �+� �
�?� ��!G��. �����7� �&��+������� /��!�� 5�8���$�
 2001.�&��+�: ���!7�
� � ���!"�� �������������2003.2518  

2  -  8�� B�I�����
�.  ������ �����
� 2� 2���5���
� ����������
�. ����:���  �)��4 1421 J* � 2000 
 5 .3122   
  

� ���  

�����	 
	���	 �����	 
	���حـ��ـا	� 	�   

%61.53 08 %38.46 05 de B�Q�6 5�+� 
%38.46 05 %61.53 08 f�'C ��	�� ���gJ 5�+� 

%76.92 10 %100 13 dh��	 
	
3C ,	&O�	 ���T� 

%30.77 04 %69.23 09 ������ ,���	 [iO�	 5�+� 
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61.53%  (�������$��% �$�-�� ��
 �	���� K��� * ���� �$������@�  #% ��
�� 
�$����� � �$����� �	�������4!� X� ;�� ��% ��$ 	� F	��!*� I4�� �9�
�� D�	��	
 

(������ �' 6
�� �$������� �$��	��� �
����� �������@� (����� #��$ 
��$�	�/�: ��% �$-����� ��� � �	�
/� �$� ����"��
�� F�	% �' �$�� ��
 .  

 #�,� ��� ���	
 ���� �	
����� ��
 �	���� ( .�� ��% �$������@� 	�������  
 ����	
 �$%�� ��'I4�� 	������ #��$ #&  ��
	9 � .
 ���� 	!��� #�� � 6
��$

#$9�	
�� ��
� 	����� ����*� �$�	��� �<	-��	
 ��$� �	������ 34! ��	� ��� ���  
#��/� ��� �$
	�$� �� . �
��� 	��&.  

  

  

  

  

de 

  

��� ��'�� 48 : <� ��E I��2 FE��� GH�: ��#�V W� �� /�X(Y  
  

  

  

de  

  

��� ��'�� 49 :  ��#�V W� �� /�X(Y��:���,�)�� ' ?����� @�(A'  

44--  33--  22   4�
� �����
� %�
� 4�
� �����
� %�
������
������
�::  

 ��% ��	���� (������ �$�� #% ��	
% �!�����@� <	)�A
 �
����� F��� �$� 
�4! (���� #� �	�.�� �$���� #$�$-������ 	��	�	��!�� 	��	�� (� 2'���$ 	� �����@� 
	���  �$���� �4! D$��� F�$ 	� ��	%�>	$%�,�� F	��& ��� �	%�,���� F��� �$� 

�$�$��  �$%�' F	��& ��� L�-�� F9�4�!� (������ ���  
��� F�$� ��	�.���.  
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�4! 1��$  ���� (������ #� ��$
� �%���� �$'�� ��� �$���� ���� �$	��
 �	��
��	'� #��$ ����� �$-����� .��� ���.�� 34! 1����:  

�  (���� ��� �$-����� 6$���� �����@� 1	)����  �$	��
 	!�	$�.� F� ��$���
�	%�����	� �$������ (������ �9� ��
)�� ��% #� ����  ������1�	���� 

 U$�������F�	����� ���/� �	$�	"�@� �	���� ��
��. ..]�� . 

�   �����@� ��% �	������� #% ��
�� ��)� #� >	$
�� �$-����� <	-%�6��	��� 

 �$	��
 	!�	$�.� F� (���� ������� ������ ����� #� ���$ 1�� I4�� ��/� 
��4
��� �	������� #% ��
��1 .  

F�� ������ �E. #� :31	�
	� B,����  �	
����� (���� �
�� #& ��� 
 �$��	��� .�� ��% �! 7�.& (���� ��� �$�� ���� 61.53%   �$
	�$� �
�� �!� 

 �
�� ��� �	������� ��� ��	
�� �	"$@ (������ 34! ��% #$��	��� ;��
 ����
 	!����� #	�� #	� 	��� . #% ��
�� �' ������ ����� ���!� #% 6$�5� K��
 �!�

(�������$������@� � � 69	�
& F%�� #& #��$ ���� 4! �E. #� #����$ F�'  
����� 
* 	�� � �� � ��	�� �  
���� ���	%� ��$��� �	����� �
��
 <	)�@ �$��� �! �& 

 #$���
 I���! ���	�� �������@� (����� �' 6�% #��� L��)�� 3��� 	� �!�
 	$���������� F����� ) �	 � �'�	��@�.(  

  

  

  

  

��T� [(	�
  

  

  

  

��� ��'�� 50 :  ���� ���'()��*� ��������#�V 1�Z PE K2�L .(3�4%�  

                                                 
1 - �������3� :�4 �� . �������� ����  5��0! �$ K���� �
�!
7� �"�+ (�� ��!"�� �&��. ����� ����� .  
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[(	�
  

  

  

  

  

  
��� ��'�� 51 :  ���'()��*� ������ ������#�V 5��6$� 78��9 ��!  

 (������ 	�&  �$������@��
�� �9�� ���� � �$�
���� 38.46% �! (������ K�� 
 ����� �$9�
�� �	��.�� <	��@ ���	9�� � .
 �$�� ����	� �.�� �$�$����� 
	����� $���� 0��  #��F �,'/�. �� ���	� �	$�	"�� � �	$ �� F$���
 �-��� �


 �$�!& 	�� #��� *��4�.  

44--  33--  33  ������
�� �����
 0�
�   ��
� ��	�������
�� �����
 0�
�   ��
� ��	�::  

 F+�� � ������ M�% F�$ #$& �������@� (����� �$�$+���� � �	.�� �!�
������ �	��.�� � B�	"��� ($��� (����� �.�� ��������@�.  

������ �E. #� 2
	��� F��31 ��� �
�� #& 69.23 %  �$������@� (������ #�
(����� F	��� ��$�"���   .��� ���� �$������� �	��	���  �$��� �$5
 �4!�

 � ��+�� � �	. �E. #� �	��.�� � B�	"��� F	��� F$�"��� ��% 1�����
 #$�� ���& �! � ������� ��% ��$�
 (����� ��% ��	% ���" �.& ��% ��	
��

 �$98��� 	��8) #� ���� � �-$,��� ��-"�� �.�� �%����� �	�E%@� � ���"�� �$98�
 � ��$���� ��
�� �$��% ��%�$����� . �$
���� ���"�� ��� �
	���	
�� (�����

�$������@�����  �
��
 ������� � F	��� 	�  .� ���� * 30.77%  (������ �
�� �!�
 #��$ I4�� ����� FC� �$�!& ���/� 34�� �$�� *� ���	� ����� 	!���� �
��� ����

��
�� �$��% �$�-� �' 6
��� #&.  

  

  

  



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

����� �����
� �
� !�" ����	
� ����	
� :���#�
�� �����
� ������
� !
$ %�&�
�� '(�
� 

109 

  

  

j[i�����	   

  

  

  

  

��� ��'�� 52 :  ���'()��*� ������ ������#�V  08 I�# 1945 ���� 

44--  33--  44  ������
� )�-��������
� )�-��::   

 � ���+ (�� �' �9��� �	������� 6$%�& #� ��$�� �$%�� ���+ �����*
�����*� (���� 	�
 ��	���� 7�./� ��	"���� .  

#�(������  �$������@� �	�$���� ���� �	��������$C� ����)% ��)
 ���+  

F+��C�� F�	���� ���+   ����* ���)��� #& *� �������� ������� ��4 ��
��
���	�X 	��& K�4� �	5��� F�.���  �	����� 1$)�� ��% ����� ���� ��$���� �$C �����

�$����� #�� 	$�Z ����-����  ���� ��	% D� �$ I4��� ��	��� 7����� �%�,����
	$�)
 .��+ ���)��� 34�� ���� ��� 	���	�$��	
 1��$ 	��&�$-�.�� �	�	$
��  Meta 

data "4.8� �	�	$
 #% ��	
% �!� ��$�

�� �5$"�� �����*� �	�-" #% �$'��
���$��� #�, �8
.� �!� 7�./� 	!��	"�� Codes  [�	��� ��+� *� ��-"��

�	�	$
�	
 	��$��� D
� �! �4!� ��-"�� K�� �<��� ��% �$-�.�� . 1  

 �	�	$
�� 1�	"� D��� 	���	�$���	��,� ��% ����& ��%  �' (����� �	�-" �$�
 
�����@� ��
) ��%:  

                                                 
1� -��+� -��+ �� ���.L��� MAR ���� � ��
������!���!���  Metadata: M��
 �&;� 5, �����"! 
)11/05/2006.(�$ @�!�:  

http://www.informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=94. 
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% �%����� �$������� �$��	��� �	
����� 

 K��)� #	�� 	�� ��� #& ($ ����������@� <	,-�� �'X �4! �E5��� 	�� #��$ #$& 
 2$���� �$���	�'��!& #	� 	��$& �$-����� ���. ��� 	�	�& ��������� 	��	$	C � 

3����� . �' �	������� � �	��.�� M��� �$� ��� D!����� ���
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�� F��.��	
 (����� ���	.�� ��)�� #$


#���/� � ���"�� 
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	���	�$� � � �$� #� (������ 7����	������� �$%�� �
������� �	��.��. * ��. ���$� �
	���� D�	��� D	�� ��% D�	�
 F	��!@� � 
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����� !'������ ����
�� ����� ��'�� 
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�$���* �� � �7��� %3 !1�

 ��������� #���  � 0��� ���� ���
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��	���� ���
�9����� �&�
��� >��4�  . �7����� ;+<  � 9����	����&�
��� � 
 %'��?� !�?� ���**�� �@�.	A3 , .�� %3 0���  � :&����� ��3 :&���� B�

C7 .D��
�� �������&� ���*  ���$
��� ����$�� ��+ :&���, ���?���  � 9� 
 E�+� ,��'�7 ���29�
&
 ����F���� ��� � ���
�������
�� %3 �. 2    

  11--   ������ ��������� ������ ���� �����
��� &# � �� ������ ��������� ������ ���� �����
��� &# � ����
�������
�����  

�87  �  ���������� ���� �� ��2
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&  ������ .�4�  0��1 H���� ���� ����,��������� G� I��� B�	� �7� 

 � #��
�
 �� ��� ���J� �������,  ��2 �<���
� ��������� ���  � *&"���  ��
:�&�4� ��
� ���8 0��	� ��������3 ,0���
������ .���� ���� ���
  :&��

��������. 3  
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 ���������  � H(�� �+< .���&�	� ,�����
�������� ���&�� .���
�� ���  
 D����� .*��1�����������  � !'���� .��� �+< �� !���
�� �1��& , ����$ %
�� 


& ,���� ��� ������� ��
���� %���
��-� �7����� ��� ��1��� :&���� ��
 
 ������������@����.  

11--  11  � ���/��� ���/�������
��� &# � ������
��� &# � �����
�� ����
�� � �  ������� ������� ���� ������������� ��������������� ��������� ������ ��� ������ ��
����
��  

     :&��� ����� ��
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 �            ���� %��1 :�&�4� F�
��           ���
�-� ���? ��� ����?���
         %���
��-� ����� ��� , �           � 0���8 ���
�-� �&8�           ����� 0�&�� �����8 .  � 

      !'���� ���
�� �      %3 �����   !���    �������
�� � ,           ��
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�� %3 .<���   %3    ���
            �������  � #��$
 ��� �1&��� ����J��� �      �3��� ����
�� .         ���� #�� �$$&�� %3

  � L��     ���
�-� .��
�                     ���&� �$�� ,��
��
&�� ������� �3�����  � ���$
� �����
    ��� ����  
 �����   %3 ;����            ��� .��� E�+  � #
��8 ����         %
�� ���������  � !'�

��7���� %3 ���
�-� ����
�
 �$&��� !��� 0�3�
��� �7����� M��
�� ���?��.1  
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��1��� ������ ��
��1��� ������   
����� ��$�� 2�
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��
&� M��
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 ��+<  .��(� �N@ ,��<+� �����
��� !$� .�  � ��� ���
���� !'���� .�&�� 

 !�	���� :&��� 0�<�*  � M���
�9�� :&���,�������� �8� ��� %3 �(
���� 
��$
�� ���&� >��� �1�4� �������� ��
��� ���$�� +�4 ��(�, 2���� %3 ����� �� 

,!����%?��  �����-� �3����� �1�� ����? ���?�� ��� O��������� ���� G+�� �
>�
&��� �&��  �,:5�� ����
� ��*� ��
���3 >���  � 6P�7  �� �  ����  ����

D�� ��� ����,� ���� :�&���  ��2
� ,.�$�� D���� ��&
 :&���� ��� D�� E��� 
��������� H3 ��� ;�
 9 �
& �7� !�� #1&�� .�$�� !������?�� . 2 

   �%������ .*�
�� �8�
 9 ���2�� ������� ���
���� ����
��-� �7����� 
�� ,R������� :&���� ��� %	�
� ����#1&� .�� �� �(�� ��& .� �+� #
��8 . 

 
                                                 

 1 - �
��% &���'.������� �- �����
��� &# � ��=Internet Information Retrieval. "��(:
)��� ��( 
��*��%2000.+19.  

2  -  ,!�� ��*�- .������� +��# ����� &�2� 3��"�� . – 	
���� /(��$ . – 27 ��
*� 2002. T )08/05/2006(. T I�
� 
 %3: html.9/mnw271/01/2002/albayan/ae.co.albayan.www  
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11--  11--22  �������� ������ 4�� � 5�!��6��������� ������ 4�� � 5�!��6�����
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��1��� ������   

�
������� ���?�� ��
�7  Y�  ��5�� �1&��� .�
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�� ���  1&���� ��
 ��� �?�
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�������

�'���� �'�����  � �
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9��� %3 ��������� ���	�, ��������� 
,6���������
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  ���� ��������� ���
7� %3  �1&���� #�� 6�& �� .<�   �< �
�������

 ���	� !��?� ��
��  � ���� !�	&���
��� ,���������� ���
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�� �'����� 
,���� #���2�3�  ���
�-�����&� %'�$�
 !�?� :&� .*�
� �3�
 ��� !��
  

�����?� ��
�� %3 ��������� .1  

11--  11--  33  �/��# �� ���� �����
��� 5�7���/��# �� ���� �����
��� 5�7��    

 � ���$
���1�&�� �(
 ���
�� ���?  ���1
�  +�� !���4� !���  A� , 
 ����
�������� ����
��-� �7�����  0��	  �&
 ���� ,.�
���?�   .���  �

������� ����4� .'��7 �2�
� ������
��� .�$�   �,.��'�8� ���� �����
� 
  1&����.�1�&�� ���
� .  

 %3 �&������ �9J��
�� ��� D�
 %
�� ��������� :&���� ��
�� 0���  �
#���,0��1� Z'�
� ��� ���&� 9 G�J [ >��� ��
�� ��������� :&���� ��
��3 

 ���<� �$&
 %3 ������� >��� ��
���3#1&� .2  
 %��
�� !������ �7���� !��� #1&� ���� ��� +�
�4� ����� ��� B8�

������� ��
���� %���
��-��  ����� .�$�� ��� ���� 2�� %
�� �	����� %<��
:&���\  

 

 

  

                                                 
1  - (� #��� (� .�� �8��
���� "��6��� �  ��  :9���:� ; <��:� ; +�/(��� . T cybrarians journal. T M 7 
) �����2005. (T> 2006/09/10 < .T %3 I�
�  :mht.engines_search/7no/journal/info.cybrarians.www://http  

2  -  ��
� "(
0 %1���2�� .������ �#��� ����# �- �����
��� ��7�, 5�7��:���� �- �/�� 8��-�� � �����
���= 
������ .>2006/09/10 < .T%3 I�
�   :htm.sadik,alhemiary/researchs/com.41yalii. www://http  
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 �!����� !"� ,D��$
 ��� B8
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$ :&��� ���� ��&
��@� !�� �
& #1&� D$�
�� #�� �7���� !��� 
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���  �1�� ���
��
,I��
7�  ��  ����-� .��  � 0��� ���� �$�
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�� �'(�� �+<�

"	� ���
�-�,�  ������� ��
���� %���
��-� �7���� !��� :&�
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  ������  ������  

����� �	
	� �
�  10 %  8.4  

	���������� ���� �  12 %10.08 

����� �	����� �����  13 %10.92 

1 + 2  03 %2.52 

1 + 3  02 %1.68 

2 + 3  02 %1.68 

1 + 2 + 3   15 %12.60 

 !	"# $%&  62 %52.10 

�����  119 %100 
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� دا�� ا����� ا�����و�� ������ ا��ا�&�� ر�$: 52  � �
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��� &# � �� ��
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  �����
��-� �7����� !"�  � ������� ���?��0���7    �  ��
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  � !2��� �7���� ������� ��
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[�	A3 B�  ���-��   
 �� 0���� %���
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�

%������ >�
����. 
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���$�
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� �9�	
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 �7�1����� ,����A��� ,������ �$'�(���$&
 ��� 0���7 ��3�?
��   � ��$
� ����
� ,%��3  ���
 ������ ������� ��� !�	���� ,0�$�� 0�<�*� ���� �@�	� ,

.��
7�� ,�����  �� E�+ !� ���
��G����� �7���� .3  

11--  22--  22   ��# ��� �� ��
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(������
��������
���::   
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���� ��
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������� /9��� %�5
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�� D
���  ����  � :&�
  � .��� 
#��� /���� ,�(
���� Z���� !"�  � ���� 0��	� E�+� ,�����&  �
 .� �+�� 

 �8�� Z'�
���,�(
���� ��
���� R���3 ��� +�(��� ���
�� ���?� ����
�9� ��
� 
 �������. ���-�� B�	� �$� !�	&�� ���� �'�7� !"� ������ ��������� ;+< !� ��� 

  �� #�� !��� ��� ������ ;+< ��A
 ����� .���
�� !"�  � ����� ��5
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1  - ��3�� (��2� � � ��.�����
��� �- �?�� �� �������������� � : ����� ���6�� ���# ��������6� � �
�����
���./��
4��:%��*���$��� ��(2002.+130  

2  - &�2�� (�2� �
��.  ����� ���� �������9�6�.������
�� �� @� .���
���!��� 5�*�� � ��. >10/09/2006< . %3 I�
�  
org.annabaa.www://http  

3  - #�(� ������.  
4  - �60%7�
� (�2-.������� ��! ��# ���
�� �����
��� ������� +����."�
�� #$����.+310.   
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11--  22--  33  <�6��<�6�������
��� ����� �����
��� ����� ::  

� ,��������� !���4�  � �1��� �5
 ����
�� ,.����� ��?� %
�� �
�������� 0��1��  
��@ ��� , 1&����  � !�	
9� !���  ,���������� �1�
�� 2����� ���
���� !����  � �+<�

 ��������	� ���������  ����J��� ;+<  4 ,.� ��� ��� 0�5
��� #7�3a������� �  E�&

 .� 
�+< %3 ���&��  � �8'�3 B�	
� ,��
�<�� ��
���� �$(
� E? 9 ���_3 ;��
9�.  
   � ���
�� ���? .���
�� ������� ���
���� ����
��-� ���7�����  R���(��
 ��Y����� ��� � �2
  �<� �,���
���� ����  ���$  1&���� !��
� �1�� G�  � 
�7��� ,� ����
�
 %
�� ����
�� ����� .�� %3 ��<�  � ���������  �� ������� 

��7��� � %���
��-����� ���[ ���	��  �(
���� !�	�  ��8� ,��������� 
� �� D���
���������
������������ ��
�� ����- 0���� �1�&��  �3�
��  � 

�&��� ��������� !����� .1  
 ���a ���  � %��
�� !������0+
��4� �7���� #��$  �  �� �� !�& 

:&���� ����� ������  � ��'�2��� ������� ��
���� %���
��-� .  
�	
 �����:33 ������� ������� ���
����� �	���� ���� ����� ��� ����� ��� !  

  
  ������  ������  

 �'���� ��()*��  �+���  28 %23.52 

�	������ ,- ����� ./0 �
�*�  06 %5.04 

�	������ 1# 2�3��� 4��5�  11 %9.24 

�	������ �'�6 7�8 9	�:#  01 %0.84 

1 + 2  07 %5.88 

1 + 3  04 %3.36 

1 + 4  04 %3.36 

1 + 2 + 3 + 4  06 %5.04 

 !	"# $%&  52 %43.69 

�����  119 %100 

                                                 
 1 -  8�� 9:� .�����
��� ����� �- �������)��� �� � �*�!��� &�(. ,
���!��� ���!�� 1(
*��.>11/09/2006< .

    t?php.showthread/vb/net.alyaseer.www://http=���4917ح �� 
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.��� :&����  ��  6�$
 %3 �9�	
9� ����� �<�$
 %
�� �����
�� ��
���2�� 2���&��� ��	 �������  ��  4 ��� :&���� �� %3 ��� �<�� !� 

 .���:&��� ,��1��&�� %< ������ :�&�4� �(	  � ��� �  .������
��,&����3 : 
��
� ������� ��2����� ������� ���#1�&�� �� ����
�� G��(
 ,  � �*
� �+� ��3

�
���� %���
��-� �7����� :�&�4� .��� %3 ��
� �� !� �� #�8  � ������� 
��������  ���� !	&��� ������ %3 ;��� �� �+<%23.52 , ��� .1.��
<9� !��� 

 �'���  �� ��������� ��� !�	���%9.24,�  %
�� 0+
��4�  � >��� ���� B��

 0����� 0��4� ������� ��
���� %���
��-� �7����  ��  4%
����
 !��� �(
  !

 � :&��� ���������� ������� ��2����� D��� #���
�  R�� ���� %3 ��&  ��
��������� ��
��� D ��1�� ���� %< 17.64 %.  

  

11--  33 ����3���
3���
+��, +��, ������ ������ ���� �����
��� &# � �� ������ ������ ���� �����
��� &# � �� ��
����� ������ �����
����� ������ ���::   

%���
��-� ����? %3 �?�
 ���������� :�&���  � �����  �  �+_3 ,.�4� ;+<
���?�� .���
�� %3 :&���� .��� �����	 ����� %���
��-� �7���� !��� :&��� 

������� ��
�����& ,!  E���� ��� #��	�  �� �?�, � #����& ��  ������� 
�8�������
 .�� �� , #��?� ��� �1J
 ���?� �� �+�3 ,��� #(�#�4���&�   ���

����
�� D��
 #�� D��
 ��� , ���Y� ��
�� :&  � ���  �.1  

                                                 
1 - DUJOL, Anne, « Les sites web des bibliothèques : Trouver l’information ou la ronde des clics », 
BBF, 2006, n° 3, p. 38-42.[en ligne] <http://bbf.enssib.fr> Consulté le 21 novembre 2006 

����	
� دا�� ا����� ا�����و�� ������ ا���� ا�� '	
ا�&�� ر�$:53  أ+	ب ا()

0,84%
9,24%

5,04%

23,52%

17,64%

43,69%

��اآ�$ ا��0/.ات ا�����$ 3�ق ا���� 1  ا�������ت 	�0�
�6��7 ا���5ل إ�� ا�������ت إر��ء �/�� ا�������ت
أآ!� �  إ���اح دون إ&�ب$
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  �,������� ��
���� %���
��-� �7����� ���
���;0���
� �������
 ,   � ���
 Z'�
��� ��(
��  �� !�&
 2���& ���&� 9 ���	 ���������  � :&�����0�*
��� 

�+�� ��$
�� ;+<  � ����
�  � .� ��1�&.  

11--  33--  11  C�"��C�"�� �����
��� ��# �����������
��� ��# ������  

����� ��2
�� D����  %3 ��
����� %���
�� ���� �7�����,����
��-� 
 �&�	�������� ��
���� ���  �(
���� ���� .���
�9� ������ �&�
_� ������ 

���������  � .�
���& �"
�� ���������  � :&��� ����� ���
����� ��� .  
 ���������� %���
��� � !'���� �3�
��  &��� F�
�3�8� !'���  ��  2�


���0����� ������������� ��
���� %���
��-� �7���� !��� ���������  ,� E�� 
 �7��� %3 �(
���� ��� ����	-��&���. 1  

11--  33--  22  �����
��� �
�"�����
��� �
�"   

	� �$� ��
��� ��8�� ��� D��� ���� [M��
�� 0��? ��������� �&�
)$'�3 ,0���
� �'����...(, ������� �9����� ��
�� ��� ��'��
�� D��� �� ) ,����

����
 ,����
��.(.. , ��� ����5
%3 %3 :&���� ���& ����   ��� !�	���
�� ��� !�	��� ��� .�
�@� ��	� !� ,�'�1���� ���������;+< ��2 �'�1���.2  

11--  33--  33  3�" C
!�3�" C
!���� ������ ��� ������ �����
��� �����
���   

�� ���
� %
�� >��4� ����� ��� ,:&��� ����&� ��'� ���
�-� ���? 
 �<�3�
1� ���?��!:%?�a3�@ ,�..., .��� ����
� �$ :&����3 9���
� D��4� 

#1&� ����-.  
��&(	� �7��� %3 M��
��� 0��2�� ���
 �
�������,3 _ :&��� ����&�  

 6	�
�� ��� �A��� !�? �� M�8�� ����&���  � ������ !� .��
� �1�
������� ����  � 6	�� ,�
������� .�� �	
$ !�?�� %3 6	�
�� 

,M�8����� %3 6	�
�� ��� >��
 ���� �� �������3��5��.3  
  
  

                                                 
1  - ;)� %<��  .������� &� &�? ��� 8��-� 4��."�
�� #$����  
2  - =�* #$����.  
 3 - ��
�� �D�  ������� ��# � �� . –) 8 �����6< -���;) . 2000 أ:� 8��
:  ���ح �� -  .2002 �

ict/eg.org.ahram.www  
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�	
 �����45 ��� ������� ���
����� �	���� ���� ����� "#��$����  

  
  ������  ������  

�	������ <�- �=�(�� >�?��  17 %14.28 

�	������  ���0  10 %8.40 

�	������ ./0 >���  27 %22.68 

1 + 2  02 %1.68 

1 + 3  03 %2.52 

2 + 3  02 %1.68 

1 + 2 + 3  01 %0.84 

 ��	�� �	+�/�@A�  03 %2.52 

B=���� C	?DEA�  01 %0.84 �/F8  

G?���  01 %0.84 

 !	"# $%&  52 %43.69 

�����  119 %100 

              !b��� :b&��� ���� ��� ���� �1J
 %
�� �'����� B8�� !����� !"�  �
   %���
��-� �7�����     ���� ���� ������� ��
���%22.68     b� ��
�
     ��b� D�?b


  ��������� ��� !�	���  , ������� 0�1�3 � ��.        !b�& �b7 M�8���� �7��� ��&
�� 
���     #1&� M�8��  � ����� !� 0��� ��&(	 ��� :&�.   �b�� �b'�2�� D���� ��� .1

   ����� ���������%14.28 ,         ��� %3 ��������� �3�
 ��$� %< .��� ������� ���?��3
�9����� � ��		�
��  ,        �?��� ����&� .��� ��� ��� !�?� ����

 ���������  � 

���A
�� . %3 ����    7�  � ������ ��4�  +
��4� ��&��
0       %b3 �b��� ����� %
�� 
  !���� �1"1%<:    �b�� !�	b&�� !b��$� D��
 %
�� �8<���� ������ �����
?9� 

 ������ ��������� �  �1�&�� ��$
��  ,       0��7 �� ��$
�� D���4� ��� �8����
�9�   �b� 
   ������� ���?��  �� G+�� �%��      �&4� D��@ %3 ��$� �� , �    ���b� b&��
7��� 

%< 0+
��4�4.2  %  
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22--  ����,����,� �� � �� � � 9����6.�9����6.�  �� ������� �������� ����
�� �����
�� ������� �������� ����
�� �����
������� ��������������� ��������������
����� ��
�����   

D��� �� %���
��-� �7���� ��&(	 ����� �<  !�&
������� 0����� 
�������  � ������ ��� Servers����� %3 0�?
����  �3�� .�����, ���� ���3 

 !�	���� .�$
 E��� D���  �8 ��������� ��� 0�?��� !�	���  �� 9 :&���
0�1� ����� ����7 ��� 6�
 ���� E�&�%
��� :&���   !�& ������� G�
&


.
 D��� ��&(	 
 0��	� ���*�
E� B�� �������� ��&(	�� ���_�.  
 ��� E�� Z'�
��� 0���� .
 :&��� ����� ���0��	  ��&(	  � �������

��� 0����� ��� D@�
 %
�� �&(	�� ��� !�	���  � E���
 �����
��� D��� 
� 9� .
 9 E������
�9�� 0����� !'���� ����A� ������.1  

22--  11  !!���������� ������� �������� ����
�� �����
��� &# � �� �������������� ������� �������� ����
�� �����
��� &# � �� ����  ��������������
����� ��
�����     

%< 0���  � :&��� ����� ,���
�-� ��� �&�
��� ��������� ���  � 
���&��:&���  Search engines H���8���� ���4�� Subject directories H��������� 

Portals H(��� ���?�� R���3�� Invisible Web Catalogues .1  

                                                 
1  -  ��*
�- ?�?!�� (�� 
*�?��- .� �� ���� � &� 4����� 8��(�6.� &�E� �"�6 ���"� . – /��?$�� /(��$  .– 
  as.net.suhuf.www: ���* (� ) .)2006/ 11/02 (- ) .�2000$!ا"!  (9993< 

����	
� دا�� ا����� ا�����و�� ������ ا��ا�&�� ر�$: 55 /�ا.- ا�

8,4%
22,68%

6,72%

14,28%

4,2%

43,69%

ا�>�; ا�.ا:� ��1 ا�������ت ���3$ ا�������ت
3�ق ا�������ت ;��� أآ!� �  إ���اح
أ<�ى دون إ&�ب$
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22--  11--  11  � �� ���� �� �� ���� �  SSeeaarr cchh  EEnnggiinneess::  

�7  � 0���� %< 0��	 ���A� ��(��
  �� %<�  ����� ���8 ����� ���
 G� ��
����� %
��� ,�(�
���� ���
�-� ��&(	� �5	� �	� ��� ,�7����

 :&���  �� :&��� ����&���� %3 �(�
���� !�$&��  � !$& %3  �� M�8�� 
 !�?� !��
 ���4� ,��&(	�� ;+< !1��  �� !�� ���� H�5� .'�� !�?� ���?��

< .� ����3� 2�(� .�$
� %�a  � !'�,��&(	�� ;+< .��
� 6�? !� *&"�3 
���4� %3 0�3�
��� �@ ���������  � �1� ��� G�
&
 ���� ��� ����&��� 

directories  �1�� ����3 0��� :&��� ����&�  � !�� %���� D��� E�+ !1� �7�
���4�  �.2  

22--  11--  22  ��#�E���� ���:���#�E���� ���:�  SSuubbjj eecctt   ddii rr eeccttoorr iieess::  

   �   9 ���4�           ��� , 		�
� 6��?� !�7  � ��
���� .

 !� %�a !�?� !��

                �����
� �<2�3 .
 .1  �� ,�� !�� ��� �����
 .
 �7�����  � �����  � �< :�&
           �b�� ���� 0���7 ���_3 G�?� !�?� ��
���� .
 #�Y� ;+<  4� , �� ��	
 �&
 

�1�� ������� �3�
 �7��� �7� Yahoo < �� ���?��� ;+�� �&�� !�1� 9� ����4�.3  

             ��b�������  b� :b&��� ������ ����� ���� �$�� .��
���� ���4� .�$

      %
�� �(�	��� �8����� 6&(
 ������,��8��        M�b8�� !b� �&
 F��� +� 

              �b�� !	  � ��� ����
 ��	&(
  � .��
����  ��3 ���(�� �8�����  � �&'9
 �������� ���������  [  %3         ;��b
�� G+�� M�8���� �&
 ��������� ���� .�� !�&

               b� #b
���(
 %b3 :&���� .�$� ��a ��'� ���8�� ��
�� ����
 ,.��
����
 �+�<� ,���...,                �b���  b� �b���� E��<  �  � B8�
  � ��9 ����� �+< %3�

���� ����&�� �8� !��
 :&���  :yahoo – altavista – excit.  

22--  11--  33  ������������  PPoorr ttaallss::  

�������� .���
�� .
    b� ���� 0��3 ���� #�� �� �'�
�� #�(� :&����  �� �����
M�8���� .%< ��������3      b� :b&��� �(
�b��� ���� ���� %
�� ����4� !83�
��������������� � �&�
��� ����
��-� �7����� !��� ��$
��.   

                                                                                                                                               
 1 - �2�� �(��	@��� . ��# � ����� �����
��� &� 8��-�� �- �>���� ������ �������. >22/07/2006 < .T �� �
�� : 

47=artid&viewarticle=op&Sections=name?php.modules/magazine/sa.gov.informatics://http  

 2 -�   com.tartoos.www: ���ح ��)  11/02/2006. ( ��
3  - �2�� �(��	@��� .� ����� . #$����"�
��.  
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��� �����
�� .
 ���  :&���� ��@� �(�	�� ��
�� �7��� ��� ����? 0�*� ��$�� %3
�cb$3� ���� ��3   %b3 :&���� ��@� ��� �� ,�$7���� �8���� �		�
�� ��
����$�

�7����� ��� !�	��� ��3��� 0����� ��+ Good sites ، ����� �������� ��� !��7-� .

E��<  ��
  !b1� ,��� �&�
��� ������� >�&�  � 0��3d� ���&    b� �����b?-� 

�� ,������ �����
��     ���b�7 >�b&� .���
b�� �� ,0�@�?�� �'�*���  �  "�-�
��� 0�3��
��� !�	
9� H... L# .1  

22--  11--  44   ��!�� F��/- ��!�� F��/-��(�����(���  II nnvviissiibbllee  WWeebb  CCaattaallooggss::  

 0���� �<� ,���?��  � ����� �5�� �2��� %< �(��� ����
��-� �7�����
 %
�� ��&(	��  � �� ����@ ���4 ���?�� %���
�� !� ��� �3���� �@  ��


:&��� ����&� Z����  � G� %3 ����� �@  ��
� ���� ���� !�	��� �&��� !
��&
��� �7����  ���� :&���� �� .��
���� ���  � �<..22  

 ��(��� ���?�� R���3   �?�e
 9 %
�� ������  � :&��� ��� ��
��� D	�

�� ����������&�. 3  
�	
 �����35 ������� ������� ���
����� �	���� ���� ����� +�$ ������� ,���-�  

  ������  ������  

����� �	+/�  48 %40.33 

�	!����� �E%/����M�   02 %1.68 

 �-�N���  �&O�  04 %3.36 

 ����� P:	QR  12 %10.08 

1 + 2  03 %2.52 

1 + 4  05 %4.20 

3 + 4  02 %1.68 

1 + 2 + 4  03 %2.52 

 !	"# $%&  40 %33.61 

�����  119 %100 

                                                 
 1 - �2�� �(��	@��� . ��# � ����� �����
��� &� 8��-�� �- �>���� ������ �������. "�
�� #$����.  

2 U,Berkly. Finding information on the Internet : a tutorial  (en ligne). Page visitée le : 13/05/2006 
http:// www.lib/berkley.edu/teatching lib/guides/internet/invisibleweb.html  

3  - �2�� �(��	@��� . �>���� ������ ."�
�� #$����  
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  � ��� B8
 !����� !"�  ������:&���  0+
��4� !�7  � �����
�� �1�4� 
 0��� ����� :&��� ����&� %<%40.33 �����
� �"��
  � :&���� #��$
 ��� 

:&��� ����� .�$�� ������������  � ���� ��� ,�� ��
��$� %3 � Google ، ��� .1
 .'��7 .�$
 %
�� ���?�� R���3 �<�����
�9!1� :&��� M�8�� D��� ��  yahoo 

����� %10.08 ، D��� .��
�
 %�3 ���8���� ���4� �, ����
��-� �������� ���
�(
��� 1.68% و�8 %3.36�"�:&��� ����&� ��� ����� ���� ��� ��� , %10.92 

 ��
�
0���  � �1�� ���� :&��� ���� !�(
 !��  � �+< .  
  

  

  22--  22  ,,�7��7���� �� � �� � � 5�!��6.�5�!��6.�"��� ��# "��� ��#     

�	� %3 ��������� ����� �3�
�� .���  .���� ���-� �5
 �1�&�� ���$
��
�������  � :&��� .��(��� ������
�� . �3  �������� ��� ��1��� ���
 ��8�
����� ;+<  � ����� ��	2�(�� ��� ��$
�9� ..��� ��� ����
 ,���5
�� ;+<' !

�		�
 �1�� ������ %�
�
� M���
�9�� :&���� ���+  ���-� ;2�3� �� ������
���a  � ������  �  ��
�� �2�� ���
 0���
� ������ ����������  ���

��
�����. 1  

                                                 
1  - /(*� 	� �
�'��� .������� ��! ��# �����
��� �-�E��� ������ ������ ��=�� � ��. )11/05/2006 .(�� �
��:   

73=artid&viewarticle=op&Sections=name?php.modules/magazine/sa.gov.formaticsin.www://http  

 �� دا�� ا����� ا�����و�� ������ا�&�� ر�$: 56  ا3دوات ا���� � /�1 ا�
����	
ا�

33,61%

10,08%

40,33%

1,68%

3,36%10,92%

�آ�ت ا������

ا���اب�ت ا@����و?�$

$�1�Aد�$ ا���Bا

�DEرس ا����$

أآ!� �  ا<���ر

دون إ&�ب$
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22--  22--11   ������ ���� � *��� G��� ������ ���� � *��� G���������������������   

�� 0���7����� ��$��
 �3�
 D��
�
 ����
��-� �7����� ����� ���
 
Z����� �� D��� B(	
� �&"���.�  ��� F�����  � :&����  ��
 0���  � 0���� �<

 ���?�� ��� 0������� ����
��-� �7������������,� ��
��
&� B(	
�  ��� !$�
��
��
����
�� ��
��.  

�� ������ ��
��� ����� ��J
 ���
�� B(	
���  � .�� ����������� 
 %3 �����
�� �1�4� ���
�-� ��&(	
� ��'�7 %3 0���	�� ��'�7 !
& !�2��,.����� 

�  � ������� ���794,9 % ���
�� B(	
��� ���  ���
� ������  �,�������� 
 !��$�3%D��
�  ����
� � "2��, �0.09%����� B(	
���  ����
�  .;+<  � 

  � .��
��  ��� ��3 E�
?� �������100 ����. 1  

22--  22  --  22   9����6� +7� �- �����
��� &# � �� 9����6� +7� �- �����
��� &# � �������
��������
���  

0�����  2�
� B��
 %
�� .*��� %<�  �$��� �'�1���  � ������ ������
���������  � #
��& �� �<��
&� �3��
 %
�� �'�1��� M���
��� .��
���� B��
 .  

�  ��
  �  ���'�����  � M�� G� �$1��:� �
�	 �� �	�� ,��3 ��	 
  �  ��� !	(��� ,!�	3  �  ��� D�
� ���& %3 ��� �����  ��
  �  ��

��2��� ���$�  � ��2�4�.. , � ��������� M���
�� .*�� .���� ������  ��
 :
��(
�9� ,����(��� .2  

22--  22  --  33  "��6��� +7� �- �����
��� &# � ��"��6��� +7� �- �����
��� &# � ��  ����(������(��::   

        .�� %3 �$'�(�� 6�	��� 0��3 ���*1945,       !b1�
 ���� ��� ��(��
  �� 
       �  �� !�? ��� �	� �������� %�� �@         ,H��b� ��8b�� �b��
���� �$��� 

  B(	
��� ������� ;+< B��
�    "��b(
 %b�� ��� �(�
�� ���� �$���  �8 !���
��
  .��
����  � ���� �   �$'�(�� 6�	��� .�*� +<         b� ��������� ��3  ��
 0��4� ;
�'�����  � M�� G� :,��	 ,0��	��3 ..  

  
                                                 

1- clients web. Internet explorer toujours a plus de 90% parts de marché.(en ligne). Page visitée 
le :09/03/2006.htttp://solutions. Journaldunet.com/0307/030702_chiffresnavig.html. 

2  - �
��% &���'.,*��*A� �� ,
���!��� 	� B2��� ."�
�� #$����.625  
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 .1 ,�$�  �8 ��������� M2�
 ���A� �$'�(�� �'����� ��*�� .*�� �	


 ;+<  �J
 ��� ,>��� ��� 0�$�  � !��
��� .��
���� B��
 ������ ���� ��
�


�������  2�
 !��  � ����4�  � ������ ��*�4����  :&� ����� ���
�
�����  ��� 0�������B(	
��.1  

�	
 ����� 36 ��.�!����� /������� ������� ������� ���
����� �	���� ����   
  ������  ������  

 ST�� U��/!  50 %42.01 

 D=	5�� V=	���� BWE  03 %2.52 

C	"/��M� BWE  19 %15.96 

1 + 2  05 %4.20 

1 + 3  02 %1.68 

$%& !	"#   40 %33.61 

�����  119 %100 

���  � 0��� ����  � ��� !����� !"�  �0+
��4�  %42.01 ��� ��
�
 
 ��*�A� �&"��� Z����M���
�9  ���������, :&������� ���Z �������� ���
�� 

 D���&�� !5?
�� Z����  �8 ;��� %���� .�*� #��� �����
�� �1�4� .�*��� �<
 %
���3������ ���? �<�3�
 !7� ����� M���
�9� .*� .���
�� �<��� ��� .1 ,

%15.96 , ����� �$'�(�� �'����� .*� ��4� %3 ��� .1%2.52,�  �������
 ����� �+<
���$
�� ;+< .��
 :&����  � D��

 0���
�.  

                                                 
1 - =�* #$����.639   

 �� ا�����6ة دا�� ا����� ا�����و�� ������ا�&�� ر�$57  أ���7 ا�
����	
ا�

33,61%

5,88%

15,96%

2,52%

42,01%

ب�ا�H ا��Gح$

$I:�7ا� J:ا���� KL?

?KL ا@���&�ع

أآ!� �  ا<���ر

دون ا&�ب$
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22--  33  ������ �"� ��� �"����������� �"� ��� �"���������� ��������� ����� ��������� ����
����� ��
����� ::  

��� #���
 ������ ���
�-� ���? ��� ������� �����  � #��$
 ��� ���
�
  � �������  � �9�	
9�� ��������� ��$
 %3 ������ �����
�� ��8�(
 %
��
��� , �7 ���
���� �����  � �(
����  � ��� ���������  � :&��� %3 #���� �1A


���� #����
��� /���? /��1A
 ���� !�	�����	�� �1 �&�
��� ��������� �� ��� ���?
 ���
�-����4� !��?��� ���� %���
��-� ��8(�� ��3 ���
 %
�� �7"�4�. 1

  

22--33--11  ��6���(����6���(��::  

       
������ .�*� ��� #�(� ��� Z����� �< R��(���      %3 #�(� Z�� ���  � 
 >��4� Z������  , �      �b���
��-� 02��4� D	
 %
�� �����(�� , �  b���� 6�	

     ����
 #�� %8$
 �7 �
������ 02��� .  %
A
 �� 0��� �����(��    !��?4� ��
�� %3  
�  ����� !1� ,.��&4�  ,      ,���2�  �� 0��� ��� �����(�� H��,0����� ��	&� 
�%< �����(�� ���	� �1"1 ���
 �����:  

 Y :��
�� ��(�� �����3.  
Y !5?
�� .�*� D	
 %
�� �����(��. 

      Y (������� 0�5	��.2  

  22--33--22  ��������������::    

���? �@ �$���  �� ��< �$&
 ��� 0��$�� .�� !�?� %<�   � E��
 2������ 6���� ���&�� .�*� %3 ��8 ��$� !"�[���
���� �� ��	�$��  � 

��
���� ��� �
�
 %
�� 0��$�� E�
 %< ���
�9��  2��� ��� !�����  � #���
 %
��
��  �� ��a 6�?��1�& �7 %
�� ���8f� 0���.   

2��� �@ �2��� �� 6�? !��� ���;��
�� ��� ��3  HarkerH  ����� ���
��(�� �+&� .�$� ��� ��3 %���
��-� �7���� ���
&�� :���� crackerH ���E 

 .� ��� ��4� ����� ��<  � !2��  ��  � ������� ��
���� %���
��-� �7����  _3
����  	&�7�� ���#�3���� ���&���  .3 

  

                                                 
1  - "�?��� (�� 96�%���
��.�����
��� ���������.	
��:C�
  .437ص.2002،)�� ���*
 2 - �(� �������%?�2� .�����
��� &�, �- ���� ..�������� ��6���-)11/02/2006 .( �� �
��: 

htm.45t136/4press/com.mafhoum.www/:/http  
3 - Brian,Hatch.Halte aux Hackers.paris : Eyrolles,2003.p 05 
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22--33--33  9�����9������ � ���� .����� .�::  

M����� .��(� ���
  %3 0��&� D����� ��
���� %���
��-� �7���� !���
�
������� ���?�� �� !���
���  %
�� M����� ��	  � M�� #�� ��� ��� �� ����@

 H�� %3 ��*
�������:,%���
��-� ����� ,�1��&��� ��@ .. E��� .�$
�
��&8�� �����@�[& : !���� �� �����?� %
�� ��������� %3 M�����  �� 

 �� ���� 0��*&� �7��� ��� ���"�  � !�����  �� �7���  �����7"��.1   
�	
 �����37 ������ �0����� 
0������������ ������� ���
����� �	���� ���� �����   

  ������  ������  

�	�%Z5��  44 %36.97 

C��[�% 2	��SM�  09 %7.56 

 *3/D��  04 %3.36 

1 + 2  03 %2.52 

1 + 3  13 %10.92 

1 + 2 + 3  16 %13.44 

 !	"# $%&  30 %25.21 

�����  119 %100 

 �������
�� �'����� ;+�� #����
�� ��� :&���� ���� %��� %
�� !��?���  �
 .'�� :&���� !� 2��& �$� �1�&�����
���  ��������� #����
�� ��� ��&��

 �����(�� ��
��$� %3 ���� ,������� ��
���� %���
��-� �7���� !��� 0�3�
���
����� 36.97 % �'���  � 0��4� ;+< #���
 ���� ��������� �"
�� ,02��4� ��� 

 :&���� �7�� ��� M�8 #�� D
�
.���� ���� !�
&9��  ���� ��	�$�� �(�8
  1&���� ����� %3 ����
 ���
 .� ���2�� .'��� ���������$����$
��� !�����  ,

��������� ��7 ��� ���7 �+<�� ���$
��� !���� %3 ��
�� . ����� :�&�4�3
 F�
& ����� �$&
 ��(� ��7  7�
���� !1�
 9 ���2��,�32����� �������3 


 9 ���2�� ����
��-� ���7������� ������� �?�� !��� ����� >��
.   

  

  

                                                 
1  - (�2� ���%���2�.������ ���7���� � �������H��#����� .,����:����!�� /(2��� ,
  .158ص.2005،�� ? )��
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33--  ���� ����� � � ��  � �� 8��I�8��I�  ������������� ������ ���� �������� ����
�� �����
��� ��� ������������� ������ ���� �������� ����
�� �����
��� ��� ����::  

�	� %3 ��������� ����� �3�
�� .���  .���� ���-� �5
 �1�&�� ���$
��
�������  � :&��� .��(��� ������
�� . �3 � ��1��� ���
 ��8��������� ��, 

2�(�� ������� ;+<  � ����� ��	� ��$
�9� .  
.���  �1�� ������ %�
�
� M���
�9�� :&��� !���� ����
 ,���5
�� ;+<
�		�
� ���+ ���a  � ����� ���-� ;2�3� �� �������  ���
 0���
� ������

 �  ��
�� �2�� ���������� ��
����� ���. 1 

33--  11   ������ ��������� ���� ������������� ������� ���� � �� ���������� ������� ���� � �� ::  

���������� .��� ������ �'��� %$� �������  � :&��� !���  �  ��
��$

���
��� N����� .'�� ���
����� ���&��. ������ ��* �$:&��� ���

   %3 0��
��

 E�+����2���� �%����	9� ���+�� ����< � ������ %3 #
������ 0�1A
�  !'�����
	������?
��� !��&�� ��+ ��.  

  

                                                 
1  - /(*� 	� �
�'��� .�
��� �-�E��� ������ ������ ��=�� � ��������� ��! ��# ����.������ ������.  

 �� دا�� ا����� ا�����و�� ������ا�&�� ر�$58 ا��>	;�ا����:� ب����� ا�
����	
ا�

26,88%

25,21% 3,36% 7,56%

36,97%

ا��7�و��ت
ا@ح���ل و ا�N�اع
$05�Iا�
أآ!� �  ا<���ر
دون ا&�ب$
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  � ����&�  :&����1�&�� %< ���+ �1��� ������ �(
���� �������[ ��3 
�����  � ���� ��+��� !�?
 ��+��  ���4�� .��� ���  �7�
�� ��� :&���

����� ��� !�&
� �<���� ;�3�
 ��� ���A
 ���� !���
�� �(�  0����� %3 B��  �
�$�� ����8���� ��������� :&�� !� ���� ��� %
�� �3�8��� � ���?��.1  

33--  11--  11  ������ ��2� G������������ ��2� G������::  

 � 0���� �<  .�$ Z�����"���	�� "��� ��&(	  � :�&� �� ��� !� D
,�3��5� M��
� ��7� �3�  .�	� !�7  � �$��� ����8 .
 ���8�� �� ��5�

E�&��� .�7��� %�N�	��  �� ��� ��� .�$�� E�&� G4 %�Y� Z������� ����
�� D
������� ��&(	�� ����(�� !��� #�7��� . ��� �	�& E�+ ��� �8� #��� ���

#
	�	� �� �7���� ��� .  

33--  11--  22  F�/(���F�/(���::  

 .�7 %
�� �'�1��� �3�� ����(� .�$ Z����� �<  h�� ���
��� %�Y� Z�������
���� .�� ���� ������ ;+< .

�$1��� >�
&� �3 9F���
���&��	�  � �<��
&�  
���
�� %
�� ��<f�  �� D
�
 �3� �<��
�� .
 �$1��� !��� ����
�
 .
���� 

�+< ���4 ��2��
 ����� R��(��� Z�������  ��&��	��� ����
:  ������  �� 
���<� �$1��� %���
��-� (URL) � E�+ %3 #�
���� ���
�� (Meta data)  ���

 ������ .1 �$1��� R�� >�
��� �$�3 ���(��  ������ #
��� ��� #
���  � 6��� .
�$����  �� �&�� ��?� !��� ��&��	��� ;+< !� ��8
� :&��� ������. 2  

33--  11--  33  � �� �/���� �� �/���::  

%<� E�&���  � %'���� D����� %<  ��&
  �(
���� !��
 %
�� �������
 �8���.��� :&��� .!���_� ��� E�+ .
�  ��4�  ��  � 0�?��� :&��� �����


 �� :&��� ����&�� ���
M��
_� � ���8�� ���<   :&��� ���� ��� ������ .

���8����.  

                                                 
1  -  D(�� (�2� 9���?�� ���
�. �����.� ��! ��# � �� ���� � . E cybrarians journal . E > 2)  �����

2004 . (E �2
�:� 8��
�  >10/08/2006<   
 .www.cybrarians.info/journal/no/2searchengines.htm  

2  - #�(� ������.  
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����  � ��1
��� .�*��� .�$ ���4� ���&�� %3  !��� ����
���� ��&��	���
'�7 !�? %3 ��
��� H�� .
 .1 R��(���'�1���  ����� �� (URL)  �7� %
��

����
���� :&��� ����(� ��� G�
&
 ���	�� ����8 .  
:&��� ������� ���  .
3 ���4� ���M��
� 0�� !� #'���� �� �(
���� F��
 

%
�� �'�1���  ����  � ���� �?��

�  %3 #5�� G+�� ����� >�
��������. 1  

33--  22  ����������  ���� ����� ������� � �� ������ � �� ��
����� ������ ��������� ��
����� ������ ��������� ::  

 � ����� ����� ���� :&���  D�?

���� ������� �(*��� D�&� ��� 
���?��� ��� ,������
�� 
 ���� ��� >�� ������� %$1�
�� !���� �� ����


����3  �  '�	�4�� �?�
, ���� M���
��� :&� .1�����.   

33--  22--  11  6�/(��6�/(����� � 5�!����5�!����::    

���� !1�
 ��*�� �	��� .<�  � 0�&��  ��
� %�'��� ������� �?�
�� 
��Y� :&��� ���8���� R���(�� %<� . 0���� .*�� �$���� �$��� ������ ;+< .

�
������ ����7  ��'�7 ���1
��� ��i�j���� �'�1���  � ��&��	��� �3�� F���
�� .
 +�
��&��	��� � �<��& %
�� ��3����R���(��  &? G��(
� E�&��� .�	�  ����$1�

!j��
�e
 9 ������ :&��� ����� %3 �
�
�.  
�'�1���  ����� ���&	� ��?���� ����(�� ��
� F���� .
  ��
�� .
 %
��� F

2����� ����� ��
� %'��< D
�
 %3 E�+� ���� ��&��	���,.�7�4� .1  
���&��3.��� ��	�	��� ;+<  � �7"���:&��� ����4 %������� %������ !� 

 ��� �	���� ��2���� H�� �3�8� ��� �	
���� ����J��� H�� ���� ,���?���
.��� �����3  ��� !��
 �	
�� ��?� ����7  �
� %�Y� %(?�
�� !���� �+<
�'�1��� ��	
 7 %3 ��8��� ��N���������< ���8�� .'� .2   

33--  22--  22  ��� &# � �� �������� &# � �� ����� ��# �����
 ��# �����
"���"���::  

��3 ��� 02���� ��
���� 0��� !��3 ,:&��� ����� 6��  .@� 0���
��� ��
����
���*��  � 0��
���� ���$
�� :&  � #��?
�  ��3 ��	��
  �� %
��%� 

�  .���
��  �1"1�� #
���A� %������ ������) �� ,�� ,�>��.(  

                                                 
1  - /(*� 	� �
�'��� .������� ��! ��# �����
��� �-�E��� ������ ������ ��=�� � ��.������ ������  
2  -(�  . ا.-!,+ *(
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�!��?� �(�
�� �� ��
��
�. 
� ��8��3�8���� 2����� �� +) Y(*  H ��
���&��� (AND OR NOT)H %3 E�+ ��
�� �� ��&��
7� ��'�7.  

� .���
�������� �5��� . 

� �'�1��� ����� k��� l��&
� ��&��	���  � D��$
��� ������ ����� .���
�� 

   ��������. 

� �(
���� #��
 ��� �7���� ��������� �	�� ���	� ����(?�� ,D �
����4�...  

 �1&��� #
��� D�	
� :&��� �9���� ��
�9� ������ �(
���� ����&��� �3�

;��
   � ���� �����'�1���.1  

33--  22--  33   ��# �����
��� 9����6� ����# ��# �����
��� 9����6� ����#"���"���::  

 � :&��� Z'�
� M���
�� %3 0���  ��  %
�� �'�1��� M����� ��'�7 !�?
:&��� �	���� D�
�
� �7� %
������ !"� �<�	&  �?�
�� . ;+<  ��
�

���?�� ��� �$1���  ���� ��+
 ��	��� !�? %3 ��'�$�� (URL) H 6���
 ����& ,�<��
&�� ... ����� �3�8� ���%��?
� ��� ���7�� ��� !	� G+�� 

���?��.  
 �'�1��� ��� ��&
 ,:&��� 0�� �	&  � �(
���� ����&��� H��  ��


����
���� ?�?���0�&���� ��  ����
 E�+�����
�� .  ���� �����  �8�
 Z'�
���
�$1��� ��
�
 ��7 ����� ��
����� .
 ��$
 ���� ��� �8�  ����
 D�&

:&��� ����
 �� �<��
&� .����� ���� R�$� D�& 0��� .$�� ;+< ���
  ����

 ��� ;����
  ��� ,�$1��� %3 B��	���)��� ,R������
��� ,�$1��� �(��7 ,   ���

 �$1���� �<����
) ,%��3  ���� ,%�'�  ����!+
.(..�$1��� ��?�� h��
 ,  ��
��1�&
 h��
 . � 0��? ���3��� .��� ���
���� �7��� %��	�  !��� D

.������  �
�1
 �� ��
���$� ����8 ���4� 0�?��� �'�1���  �8 :&��� Z'�
� ��	


$���  ��
(8�����?-�. 2   
  

                                                 
1  - D��,!83 .������ ������.  
2  - /(*� 	� �
�'��� .������ ��=�� � ���-�E��� ������ ."�
�� #$����..  
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33--  33   &# � �� ���=�� &��#:� &# � �� ���=�� &��#:������� ��# �/#����6�� �����
��������� ��# �/#����6�� �����
���  ������������������::    

M���
�9�� :&��� !'��� M��
 .@�  ��� ��
���7 ���
� ���������
�3�
 �$� ,�1&���  �(
���� ������ ����
�9� >�7� ��������  ����7  � M���

	&  �  ��
 ���� G�#3 .�&
��� ;� ..��� ��?
 �+�  M���
�9�� :&��� �����
���+�� ����< ��2���� ��� ���2
� ����
�� ��������� %����	9��  0����� .*���

 .�$
�!83� �(
���� ������� .  

33--  33--  11  8����� ��7�:�8����� ��7�:�::  

 ��  �� �<���
 !&��� ��
�� ��� 0����� ��*�4� .<�(� ����
  6��

�+ � ������ %3 ��a ��	

 ��������  � ����  ��
 ��*�4� ;+<  � !�$��� E 

 ������ %3  ���-� ��	
  � ��1� D�
$ ���� �3�	
 ���
� �	
���� �������
!'����� 0�$���� .��+�� ��
����� ��� �3�8-��3  Z'�
��� 6"�
��  � �����
 %
��

�'�$&��� ��2���� ������� ����$��  !��� ��*�4� ;+< %��
 ,�
��1�� �3�����
��'� �3��� 0���7  � �7"��� ��
�3N�	
  D�& ������� ��8�(�� �3�� .*


 :&��� ���� ���������.1  

33--33--22  ���
�� ���!�����
�� ���!��::  

 %<������ � ���� ��3 ������� ���  ��
 %
�� ����4� ������-�  �  
����� ���� ������ .�$�����&�� ��� �(
���� ,  �(
���� G���8��  � E�+� 

 �  ���� ������ .�$�� ��	��� ����?�� ������D��
����  �
& ����
 ���?�� 
%3  ��

 .������ �3��� ����
�9�  � ������ . ���$�
 !�? %3 �����
�� ;+< .

�
0���
� ���� !"�  � ���?�� !�7  � �������� ��3�	
�� ����� ���

 �	
�� Z

����
  ��8 ��� ���&�	 �����
� �� ���?�� ��3�	
.2  

33--  33--  33  +�
��� 3"����+�
��� 3"����::  

��3�8� ���$

 .
���� ������ ���$
 �� ��	��� ���?�� (Logique flou)  G+��
���� ��� ��� ���� �����  � �7"��� �'����� �����$��� ����
�
�9��  �@

��� ������ �
��1 ��������� ��������  � ��� �������.  

                                                 
1  - ���H D�4�� ��
 I
��.  8����� +7��� /�����
��� ������ ������� �- �/�����6� �������� �#��"�.� <��=��.  
>20/09/2006 < .T  �� �
��:  

73=artid&viewarticle=op&Sections=name?php.modules/magazine/sa.gov.informatics.www://http    
2  - 	�
�.<�
H (!.���������� 8������.	
��:C�
*��� ��(,2004.6250  
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   ��� ����$��� ���  � ��	 ,���$
�� ��"�-� �������� �$7��� �����

��8�(�� Z��� +��
�  ����� ���	�� !'����� ��������  �����$�� +��
�0�$����.1  

33--  44  ��������� ������ �- �����
��� �-�E��� ������ �������������� ������ �- �����
��� �-�E��� ������ �����::  

��	$��� ��8-��3  �������� :�& �� !� ��� ��9��� !����� �+< %3
!��
 ����
 �'�*�  � ����
���� ����� ��� #����
�� �(�.�  %3 ������� ;+<

 �& ��� ����
��-� �'�1���� �7����� .�	��� �� m��$�� �(
���� .�
 ��4� �$$&
������ ."1� E�+� %���� ��5��� 0���
� ����
�� ������ � D�& %��8���� .$
�

:&��� ����
� �	�� E�+� M�$-��  2��
 �����?��� %3����� ������ %3 �$1�.2. 

33--  44--  11   ������� ����������2����2�::  

!1�
  �������  � ���?�� ��� ����
��-� �'�1��� ��Y� ����
�� ����
�1�4� �3�8��� .��� ����� .����&��� ���@A3� �� �3�
 �	
���� �7����� ����

��5���  � ��� ��� %3 ����
���� �'�1��� ��Y� ����
���� ,  ��� 0��?-� ���
 
�$�
 ����
�� ;+<  � ���� ����
 .��� �& ����  �����
�� 0��� ��*� �$��� �@

  ����<�: 
   T .��  �	
���� ������� ���2������ ������ ;+< %3 ����&��� ���
��

���8���� �������� � ��&��	��� .'��7 ���$
 ��� �	
$
 !� 6�	��� ��&���
��&� ���2���� �� �2�����  %3 ���
  �� �2����� .���
��� .�$�� �����

%��8���� !�&
��� %3����� �'�1��� .3 
  T ����
�� ��� ��
��7 .�� %��
���� ����&��� %3����� !����� �&��  �	
����

�$7� �3��� �9��� %3�	���� ��&��	���  � ������ D��
�
 .  

33--  44--  22   ��� ��� ��� ����#�E�����#�E����::  

��$��
��  � 0��� ���� 0��4� ������� !"� ���*  ��3�< �	
����
�3�
�� �+< ,���
�-� ���? ��� ��������� ���	
��� �3�
�� ������  ��� G+��
 �1&� ��8�  � ���������  � :&��� .��(� �@ �$��� ;����+���� ���  �'�$
��

:&� ���� !� �� ����&��� �����
�
 %
�� ���������  � !'���� ��$�� ��*�. 
                                                 

1  - ,*��*A� � ������ �� .�#��"��� <����� � ���(��� �����#).03/04/2006 .(�� �
��:  
htm/93article/computer/net.m8.wzein://http  

2  - /(*� 	� �
�'��� .�-�E��� ������ ������ ��=�� � ��."�
�� #$����..  
3  - 	
���(��(%������.���6� �� ������� �- ��2�� &�6��� &� �#�(���).03/04/2006 .(�� �
��:      

htm.4-jour/accessories/j-arabization/com.htmlplanet.acatap.www://http.  
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 :&��� Z'�
� >�
&� %3 �*��� 0���� �3�8��� ��$�� ��+ Z������ ;+< �(8�
��
@�	� ���4� :&��� ����
 �� ��
�<� D�& ���  ��  %3 �(
���� ����$


�&�8� �1�� !�?� �3�(? .1  

33--  44--  33   ��# 9����� ���# ��# 9����� ���#��!����!��::  

 �  ������� �	�	� ������ +�A
 ���� %
�� >��4� �3�8��� ��$�� �����
 1&�����  �$1� G4 %3����� M�$-� �	�� ��+� ,�	
���� ������ ����J���

���?�� ���[%��� �  %
��������� %����� ���&� ��� �$1��� M��?� >�� E�+� 
���� E�+���� ��� �*� #�� ���
�9� �$ ����� �<���
���  ��?�� �� ;��+ %��
���

;�&� ���?
 ����� .  
 ��$1��� >�
&� ��� ���� ����� %(8
 �3�8��� ������ ;+< � �1�� #��
  � 

 >�� �7��	�m��$��.2  

44--  ��������� ��
����� ������ ��������� ��������������� ��
����� ������ ��������� ������ : : �����
��� ��� ������ &� �����
��� ��� ������ &�
�������� ����
���������� ����
��� � �/����� 8���E�/����� 8���E..  

 6��?f� ���?� ���� ��
 D��� ��83 ��?�
���  �J��  +��  ���� %<
��������� ,7�:&��� ���  "�� ���� D��� ��83 %3 �$1� �� ������  �, �< �� 
��@ %3 ����	�� ����  ��� D��� %3 ���������  �� D
�
� ��
�� ��� 

��� .
 �+��3�  �������� ���� ��
��� �7���� Z����0������� ������� R����  � 
0�1��
��� D��� %3 ��������� �7��	� >���� I������ !�J��� �$�  ��� ,

���� !	&
���.   

44--  11  ��
����� ������ ��������� ������ ���� � �� �������
����� ������ ��������� ������ ���� � �� �����::  

� ��������� ��� ��1���  ���� ����	��  � B�	� �$� ������� �������
0��?���� �������� �3�
 .@� ������ �	� %3 ��7�
���.  

 �&��  �  2��� R(� �<������ ������ ���?�� ��� �15�� 0����� �3�1�  � 
:&��� ����  � !�� :&��� �7��� !�7  � ��<4�,�7��� ��@ %3 ���� �  D��



0������� !��� :&��� ���$
  �  ��
�� ����������?�� .  
                                                 

1  - 0��<  � ��
����.  ������-�E��� ������ ������ ��=��."�
�� #$����.  
2  -(�  . ا.-!,+ *(
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44--  11--  11   ���� �� <�D�� ���� �� <�D������������������::  

��������  � ������ ��� 0����� ���������  � ��&(	 ����� �< D�� 
Servers����� %3 0�?
����   ��� 0�?��� !�	���  �� :&��� ���� ���3 �3�� .�����

0�1� ����� ����7 ��� !�	���� D���  �8 ��������� 6�
 ���� E�&�:&��� .  
�    �2�� ��� !�	��� �(
���� B
 ������� ��
���� %���
��-� �7����

 !$�
�� ��� :&���� #���
 %
�� �����	�� ��� D�5
�� ;����
  ���  �� ���� ��
����
�(
���� �������� D�<+ �	� C��  &�3 ,���������  � �1&� .'����,���&�3 � 

:&��� G�
&
 .
 D��� ��&(	 !�& ������� E� B��
 0��	� ���*�
  ���_�
������ �������� ��&(	��.0��	 ��� E�� Z'�
��� 0���� .
 :&��� ����� ���  

��� 0����� ��&(	  � ������� D���, ��� !�	���  � E���
 �����
��� 
 ��� D@�
 %
�� �&(	���<����
  ���  �� ���� .1  

44--  11--  22  �����
��� ��2� +����6.������
��� ��2� +����6.�::  

.�$
-� ���
�  .���� ��� ,.�
������ .�1�&�4 G��(�� �?��� �	�3  1&����
���?�� ��� .�� �	�� �7��� ��?��,  ��
 %��
���� >��� �7���  � 0��(
�9� �� 

 .��� %���
��-� �?��� �	�3>�7� .  ��� ������� ��
���� %���
��-� �7���� 2�
 
 � :&����  �� :& ����2
"�� �	��� D���
 ��� �����$
��� !'����� !���� 

 9 E�+�� ,�7��� R(� %3 ����
�� ���
�-� %���
�� !�  � D��
 9 :& #��
 :�&�� ��� M"�-� �� #����� �?��  ��  �2� �$
�� #�2� ��Y�.2   

44--  11--  33  �����
��� 8��������
��� 8���::  

  ��������� ��
���� %���
��-� �7��� ���  ���	�  � #�& ��
 �������
 �9����� �3�� %3 ��?��� �3����� ���1� %3 .<����
  1&���� ��	� �'�

R������ H7��
��  � �%? ��
�� %3 !�&
  & %3 ,��		�
���.  
   �:&���� ���� ��
��1�&� ���8��� ��7 ������� ,  �� 9 0��3� 

 ,������ ������ ��+� >��� ���	�  � ���� !	&  � ������� ��  �  ��
�
�+ ���$
��� ���34 02&
�� ���7� �'���. �1�� !7� ��
��� ����  ��
 E�+� �

������  �
 .�  � ��
$���  �.  

                                                 
  .ا.-!,+ ا.��23�4.56، آ0/ -  1

2- Formation aux réseaux. Québec :microsoft press,2001.P22 
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%$$& �2A� %3  1&���� !�� H7��
�� �+<  ���
�9� ������ >��  � 0�&� 
 ���������� ��
���� %���
��-� �7�������������� %�@ ��	��  ,#�<��
  �� 9 

 �*&
 %
�� 0����� ���$�� ��������� ;+�� �$1�� >��  �����. 1  

������� ������� ���
����� �	����� ���1���� ������� ,�������� 2$ ����� ���3� 38�	
 ����� 

 
  ������  ������  

 �E	��� ("��_� 9	`�#  35 %29.41 

�	������ a&�"  07 %5.88 

 b��c��M��	����'�� de�  18 %15.12 

1 + 3  26 %21.84 

1 + 2 + 3  03 %2.52 

 !	"# $%&  30 %25.21 

�����  119 %100 

 ;+< 2� ��� ��
� ���� ,����
��-� �7����� �&� :&��� ���� �5
  �
>��4� ���	���  � 0��4�,� ���2�� 2���&�� 2���
 %3 !1�

 ��$� .<� 

��������[�  �+<���� !	&��� D���� ;��J
 ���  �7����� %3 >�
 ����@� %
��
 ����� >��4� ������� �7����� ��� ���&� 9 !$�
 ����
��-�29.41 % , .1

.���
�9� ����� ��������� %�Y� %15.12  �7��� ��� 6�&�� .'�� :&����  ��
!1� G+�� �%?�� ������ ��������� ��� !�	��� :&����� $
�� �1�&�� ��. 

   �����.��
<9�  ����� 0� �(�8 ����%5.88�$��� ��A�� �����  ,3 M�8��
��������� 0����  %���
��-� ��8(�� %3 ��
7��	�%��� ���� ,!���� !&�  

���(�� ������ �����
�"�� �
�������� ��	�$��.  
0���� ��������� ��� !�	&�� %3 :&���� !�� �$��� �1����  �� ���� ���� �

D������ �7��� %3 �<����
 � ���� #�� ���
 �� �+<24.36 %.  

  

  

  

                                                 
1  - 4��5�� +�$ 6��7 8.)�� 3�3��� ��$ 2� ��9
�� ��$ .��# � ����� �����
��� �����  ������� ��! : � ���� ����
�

 +������.1. "�� �� �
���.  
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44--  22  ����
�� �����
��� 9����6� 3�"����
�� �����
��� 9����6� 3�"� � ��
����� ������ ��������� ������ ���� ���������
����� ������ ��������� ������ ���� �������::  

 0��7 �� ����?� ��&(	 ���� ����
��-� �7����� ��
 .�,��"�� �����3 
� ���
�������� ���
��� �?� %3 !1�
 G+�� %3����� �<���� .��
 �7��� .�	
� 

��$
��� ������ ������������� ��� . !�	���� ���  � ��9 %3����� ����2�� 
��
�&(	 !��� ���������  � D$�
�� !'���  �  ��
�� ������
�� �5� E��� 

���&�� D�&.  

44--  22--  11  ������� +����6�������� +����6�::  

 � ��������� M���
��$3�  /�M�8���� ,!�� � +�   �(�	�  ��
 ���������
M�8���� ��� !	 �
& 0���3 0��� �(
���� !$
�� /���< ,D������ #�� ��� 

:&��� ����&�� ����
�9� ��
�������� ��
���� %���
��-� �7���� �<�3� %
��  
 M�8���� ��� !�	���D������, /��7� D������ D�
���  ��  � .� 9� .� ,/�7�� 

��� /���8��  ��  � %(�3  ������� �� ��	
�� ����&� �� ��
���� ��'�7
  � 6��
�� ��� �3�8� �&�
(���D�
���.1  

                                                 
1 - Tesnière, Valérie ; Lesquins, Noémie, « La bibliothèque numérique européenne : Une stratégie 
culturelle de la Toile », BBF, 2006, n° 3, p. 68-80 
[en ligne] <http://bbf.enssib.fr> Consulté le 21 novembre 2006 

� /? ا������	ت ا������ وا��< �� ب	����� ا�����و�� �ا�&�� ر�$ A� 59ا@	 ا�
����	
� ا������

25,21%

24,36%
15,12%

5,88%

29,41%

إ��Oء ا���ا&. ا����?�$ &�دة ا�������ت ا@��N�ام اQ?R ��������ت
أآ!� �  ا<���ر دون ا&�ب$
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44--  22--  22  �� ��(��� ������� +����6��� ��(��� ������� +����6�::  

 �������� ������ ��� ��1��� %3 �(
���� ����
  � :&��� ����&� ��
�

 �8   "� .8
 �7 .'��7,D
����  �*�&�� ����� %3 :&��� ����&� �$
 �7

9� /���&�  �$�� /��
& !�?
 ����,����3 .8
 .'��7 %3 D������ :&���  �� ����� 
 "� �3��@������ �"��
��  �2�� .*�
� D������ %�
���� ����  ��
 ��<� ,

���&�� ��� ��������� ;+< M���
�� :&���� !�� �$��� ��
���� .1  

44--  22--  33   K��� ��� ������ K��� ��� ���������:����:�::  

 �� 9� ��7�������
��-�  �� ��7��� D
��� �� !���

  �  � �1�&�� ���
��
,����
��-� 0�'�(�� �$&
 ��
�
� ,>�	$�� �E�+D�  M���
�� .*� .��
�
  � 

 6��� ���������,!����� D�
��� !����� 6��� %3 :&��� ��
�
 %
�� .*��� %<� 
�� �� /��+��� n?�
� #�(� 6��� D�	  � �&�
(��� ������� F��
�
 :& !�$�

��� /�����;���
� #
�����  �� G+�� .�*��� 2. 2  

 #��� %3 ���
�� %�	4� 6��� ��� !�	��� ��'�� ��� :&����3,;���
� � 
M�8���� !�& 0������ ����?-� �� 6������ 0��� %(
�.  

 ������� ���
����� �	���� ���� ���1���� ������� ,�������� :�
� � "
0 39�	
 �����

������� 
  ������  ������  

(E	��� b��c���  01 %0.84 

f�3O� g*�� 1# 2�3���  31 %26.05 

 �S	�5�� �	'���� b��c���  27 %22.68 

2 + 3  20 %16.80 

 !	"# $%&  40 %33.61 

�����  119 %100 

                                                 
1  - ��� ,E����.���
�-� %3 ���������  � :&��� .����� �������.693  
2  - �$
�'�� �J
  	2 (�2�.(!� 	� ���!��� �� ,*��*A� ,
�('. ������� ����� �- �����
��� 8���� : � 5��
���

;��<�(���,
���!��� � ,
�� ��� ���!�� (
2�K� ��� B�
L�� ���M��� #N
O� . %,����29!67أآ�E1�����*2002 . #$����
"�
��.+586  
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�� �����
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 %3 :&���� ��
������� ���������  � :&��� �����  �7����� !��� ��$
��
"��� %�	4� 6��� M���
�� ��� 0��� ����� ������� ���
���� ����
��-� 

:&��� M�8�� !�& #
������ ���1- �+<�,6������ ��(
�9� .�� � %26.05 ���� ,
�8� ;���
���� ��	��� �&� ���� 0���� �&�
(��� �������  6��� ��� !
��'�� %�	4��  ����� E���%22. ,  �+<� ��� �(�8 2������ .���
�� ���� �$�
�

$�  1&���� ����� %3 !���
�� ���7 0��� �����>��4� ����4�� ����.  

44--  33  ��
����� ������ ��������� ������ �����
� +���� �-�����
����� ������ ��������� ������ �����
� +���� �-���  

���  ��1��� 6�& 
�-� ��� .�� �7��� ��?�����  ���"�  �  ��?�
 .�
9�$�,.�1�&�� .��� ���� :�&��� �?� ��� �7����� H�� 6�& D��� ��� �+< 

  ��� �� ����&	�.����.E�+ !�   ��$&� �$��
��� ���� �"�?���  � �1��� �1
  � 0��(
�9�� ���� ���
�9� ������ >��� :�&��� E�
 �7��	� �� ��A
��

�
79�� ��
��
&� %3 0��� ����	  �1&���� ��� ,0����� :�&��� ����- ���� R�
 .�$
������� ��
���� �7�� #��$ ��  �� ���� �(
� ���� ���� .�� !* %3 

 �7��	� %��
���� ���
�-� �7�� �7��	�� ����3 >�� ��� .�&�� ��� ��?�
�9�
 ��� ��1��� ������� ����8
 %
�� ����������	��	.1   

                                                 
 1 - �(��2�� (�� <���.���!��� ���������� ������� �- �����
  :���ح ��).8���. ).02/05/2006 ���
 /net.arabcin/www://http       

ا�&�� ر�$:  60  ;�ق ا+��D	ع ا������	ت ا������ و ا��< �� دا�� ا����� 
����	
ا�����و�� ������ ا�

26,05%

22,68%16,8%

33,61%

0,84%

ا��N�ام ا����?. Q�5Bا T0ا���5ل إ�� ا� ا��N�ام ا�����ت ا����7ح�$

أآ!� �  إ<���ر دون إ&�ب$

 



������ ��	��:  ��������� ��
����� ������ ��������� ������ ���� �������� ����
�� �����
��� ��� ������� � �� �����!� 
 

����� �"��� ��# ��
����� ������������� :�������� ����
�� �����
��� ��� ������� � ��. 

141 

44--  33--  11  ��!�� ��# �!��� ����� � .��!�� ��# �!��� ����� � .  

 ���(

 ��� :&���� ���$���� ��$
��  � I���

 0���
� 9��?� ��������� +�A

 0��2��� .���
��� ���
�-� ��� 0�3�
��� ��������� .�

� �����&�� ��8��@�

$
�� !��?4� %3 0��?���� ��������� �"� ���� ��a ��� ��� 0���8���  � ���
 ���� ����� �9�$�� ����� �'���� D
����&�.  

  � ���
�-� �7���  � ����� %3 0�3�
��� ���������  � �1��� ��� D�5 �� 
 .�� �� ������� �� ��&��� .�� �3�
 ���  � ��
7��	� ��� !� �� �3�
 .��

� �3�
  � E<�� ��������� E�
� ���� �1&� �� ������ ���������  �3���������
��������� �1��& ��� !9�
�9� ���"�  �  �� %
���  �	�� �3�
  � �$&
��

��3 �$1��.1  

  44--  33--  22  �����
��� �������6� .�����
��� �������6� .  

2�
�
  ���
�-� ��� ��������� ���	�� .��9����$
�[ ���� ��+ %�3 
%�����, �� ���	��� ;+< ��� ��1��� D�	��  � !�� ���  ���� ���
<9� 0�����
/"�$
��. ��� ,��
������ ���&� D���A� ������� �5
� .�$
 �7����� H�� ��� ���

�7����� ��� .�$
 %
��  &
�� ����  �������� ���
���� ����
��-�  :&���� !��
 
 �1�  �� ��� %
�� ��������� �� 9����.2  

44--  33--  33  ����(�� ������� ���!�����(�� ������� ���!�::  

�
�� %�� ������ ��$&� ��*����  ���$�� D�@ ���
�9� ��� �&�
��� �������
,���(�����  �   ��
 9 :& ,���� ����8 ����  �� 6�? G4 �?��� ��&

0��?���� ������ 0���$�� ���� ��� ����@,��������� .�&
���   �<�?� !�7 ���7����
���$
�� ���	��� %3 !�&�� �< �����3 [� !�'����  �� ��������� ���	� H�� 

����� !���� /����� /���3 ����.3  
  

  
 

                                                 
1  - 1�2)�� ��� 9
*� %J�
2 ?�?!�� (�� 	� (����� (�� .��# � ����� �����
��� ����� ������� ��!. #$����

"�
��.  
2  - =�* #$����.  
 3 - 	���!�� ������� 	� (�2. �  :���ح ��).���).02/05/2006����� ������  ����(��� � ����  ��3 ���!������

php/modules/net.arabcin/www://http  
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�	
 �����40  ,������ ���1� �)���������� ������� ���
����� �	����  
  

  ������  ������  

 ����� <�- /�*�� <N�R  20 %16.80 

�	������  
:�/D��� M  41 %34.45 

 
/�5��  ����� h	Q�E�  13 %10.92 

3 + 1  04 %3.36 

3 + 2 + 1  01 %0.84 

 !	"# $%&  40 %33.61 

�����  119 %100 

!������ �&8���� Z'�
��� !"�  �, ������� .$
� !�4� �3����  � ��� 
 ����� ��� ��������� ����$
�� .�� �< ����
��-� �7�����34.45 % ����	� 

 ���� !	&��� ��������� ��������(
�9 �&4� H�� %3 �7�����  , !��
 ��
�7����� %< ���7� ,0��� >��A� �������������
��-�  ��(?�� B

 %
�� 

!���
��. ����� �?��� �8�3 ��� .180.16 % ����3 ��������� �?� �&�
(� �&�	� 
2���&  �� E�+ ����  � !� .���,�  E�� %3 %���-� D����� .@�) 2���&�� !��2

.�����A
�� � M���-�� ��������� 0�3�  � #�� D
�
 ��(���
�� ���4�  � 9�,  
���������� >�
�� ��� E�� �1�� ��
��� . ���� ��� .110.92 %  ��� 2��


M�8�� �E��
����(�� ������ ��$& ,  ��A
�� ��8 ��� ������ ��8 2����
  1&���� ����A�,�����E"�
�� ��&�� %3 ���2��3 :�&�4� Z'�
�  , .�� ��( ��

!�?��� �+<  � ��
�-�.  
  
  

  

  

  

  

  

  ����	
ا�&�� ر�$: 61 دوا�G )<��$ �����	ت ا����� ا�����و�� ������ ا�

16,80%33,61%

4,2%

10,92% 34,45%

�A�E ا��0� ��1 ا����$

�ار	$ ا�������تIا�� U

$	�ا?��Dك ا�����$ ا��7

أآ!� �  إ<���ر

دون إ&�ب$
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��*���*�  

  � ��� ��� B8
����
��-� �7������������ ���	�  � #�&
 ��� , ��
 
 �9����� �3�� %3 ��?��� �3����� ���1� %3 .<����
  1&���� ��	� �'�

 & %3 ,��		�
��� �&� !�?� ��
� ���� !�	��� #
�+  .���
�� ����	�
 0�3�
��� ����4�� ,����
��� :&��� ����� %3 ��	$� ,�� � �7�����  � 
!�&
 ����
��-� H7��
��  � �%? ��
�� %3 ��3 [R������� ��  � :&����  �� 

 ���	�  � ���� !	&  �  �� 9 0��3� �1�&� ���8��� ��7 �������
�  �� ,������ ������ ��+� >��� ���34 02&
�� ���7� �'��� ������� ��  

�
�+ ���$
���� ��
$���  � �1�� !7� ��
��� ����  ��
 E�+�, ,������  �
 .�  � 
 H7��
�� �+<!�?� I�� 0�&� %$$& �� ���> ���$�� ��������� ;+�� �$1�� 

��� �*&
 %
�� 0�����.  
� .�$
�� ��� �$$& ���& ����� ���4� ;+< !� ���� D��
 ��� ��$
�9�

 ���	� .�$
 ���  1&���� ����
 %��� D���� ��� ���� 0��&� ���a� ����
 ����� !83� ��� !�	���  � �����
 �
& ,���
�-� ��� �&�
��� ���������

%����� :&��� 22�
� .�� ���A?  � %
�� ���������.  
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)����)����  

��� ����	� 
���
��� ����� ���
��� ��� ����
��� ������� ���� ����� 
 ���
� �
������ ��� ������� 
��
 !� 
��
��� � ����� �

���� ����� "
��
�����

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


1     2��  3���� (�� ������� ��� 
��'
�41 5 ���
������� ��� �� ���� 

��.
�� 
��
��6��� 
������/� �)
��. ����
��� �
������� "���
� �
������ �7#	 �8� 

 ��1 ������� ����/9� �
���� %� (����� ����� ��6�� ������ ��6�� ���
#
 ���� �
����)��;����� <�����=� (�4��� >������� (�4�� %�� ?�( �
���� ��1� "

���8�� "�������1 digital. ���� A�6��) �
��/��� B7� 3C�� "���� �������Library 
B����� ����	 ?�6�/ %�.1 

                           ��� <�����=� E
�F�� ��1 
���#� (9# %� ����
��� �
������ �    ?8����
       �) "<�����=�<  �� ��/�                      ���
/ "<����� ;���� %���� <) �.���� 
���� (��F� 

�/)
��� (G <) 
�
�� ��� �� ���8��� ����6��� ������� .   

11--  ���	� ��*+����	� ��*+��������	� ������	 ������	�� �����	� ������	 ������	��  ,)&���� ������	� ����	� !�"  ,)&���� ������	� ����	� !�" �����	������	�::  

 ���A��	 ������
��� ���4 ���� (�
)�)����� ?���� <) "  ?8����
)
���=�9 � ���� ��� 3�� H
� (� %� ��
���� %
/=� �
��� 6��� ����	 


�� E
��/'� B������ <) 3�
/� ���� � ����� �
�6�� � $�
�� %� B�)�� 
�� 
;
��I� ���6�"����
��� �������� ��F�/��� %�� 6#�� ��� ����
F��� 6�4� � .  

%	 '1-�)�� >7�� ��6��� ?8��� �
��� �
������  � �
������� 
������� (�F� ���
 ���=� ��� ��4���� �������=� ?8����� -/��� >7�� � "���8��� 
���������

 (�� $�
#� � �'J
/� ,�6� � ������� ����) &���� ����� <������ ����< 
<�����=� 3#K�� (G.

2
 

  

                                                 
-1   ����� ���	
 �
��.����	
 ����	
.  

 2 -  -)�	� ���	� ./	$ ,��� 0��� ����	� ���	�).11/05/2006.(� gor/annabaa/www://http/:��ح �
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11--  11  ������	�� ������ �����	� �����	�������	�� ������ �����	� �����	�  

  
�7� 3
�	 
�F'�� �
���� �
��6�� �	�� ������ <���� 3
��8'�� (.
��� <)����� 

(�4� �������  ��� 9��  
.���
������" B7�� >������ %� A��	� ���#I� %	 
<) �G�� ���� <������� ������� %�/�� $��� 
��
���� 
��.
/�" %� -�E
F� ?)�� 

 (9#�
��������  ���6��.���	 ��� ��� %� %��9� 
�� 
������1 ��
�� �
�F� 

E��	 -����� 3����� ���
�� <) ������ �8��� %� �� ��� �)��/  K����� �
������
�
������� .1  
 ��� "%���F�/��� ��1 
�/F� H�7� ���#I� ���/�� %��C <) �
������ ��C

%
� %	 ��� ��F�/��� H�7� %�/�� $'! 7� -/F��
������ ��1  2��� ���4�
) " ����

 �
��#�
� 3����
����� <��� ������� 
���
/� ��/��� ����
��� �
������ 
����#�/� 

�� ����" )����
��� ������ <�����=� ?8���
3����  �
���6 ��/��� <�/ '1 �� 
� 
 %/�	 <)� ?/�� &
6 ��� 
���� � ����
��� �����������..  

11--  11--  11  ��)#�	� ��) 	� �������)#�	� ��) 	� �����  

��F� A��� 
����� <��� �9��/��� �)
� <) �
�������� �
������ �
��# 3
 
��
����� 
���
�� 3��#�/� (�� %� �
������� K����� �
������%/�	 "3��#�/� 

 (���� %���%	 $.
G���� �
������� �64I
� ��� �
�������� �
������ �
��# 
��E���=��"����� �
������ 
�� 3��� <��� �9��/����  K"�
������� <) �� �� 

 ;�
��� (���� ��/
��� $��G�� &�# (�� %� "
���� %���
����	 %� -��� 
� M
�41 
�
������� �
�
� .3  


����� 3
���� ����
��� ������� ��/� <����� ;���� ���#� ��������� 
�F.
G�� 
���
������� ��� �� ��� <)�����+�� " 
���
������
/ �8 "?������ <)  ��
��/'
� 

����� ,��� : �

���� ��#�	� "
�/�
�)� 
��
����� ����	� 
��
���� ����+)
���=� �
������� ����	 ��8�� "� ����� �������=� �
��4 <) ������ "����

����
�.  
                                                 

 1 - ����	 �����	
 ���. �������	� �����	� '�)(� �� �������	1� �����	� ��) ������	��.����	
 ����	
.  
 2 - ����	
��� �
��.  �����	� ������	�� ���(	� ��) . )22/02/2006 .(��  �!�: 

13=artid&viewarticle=op&Sections=name?php.modules/magazine/sa.gov.informatics://http  
3  -  �
��� �����.������	� ��) 	� .#	������	 ��  .����	
 ����	
. 
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� ����
C <) ��������� �.���� E
��	� H96�� ?��� %
��P� A��	 �� �
��
���
(����� �
���� ��1  3����� <) 3�� "�F��#��� 
��
����� ����	� ����
��� 3��
����

%� "3���
�� �	&��6  ��F�/��� ���# <) B���� 3
���� 3����� <�����=� 
��8��.1  

11--  11--  22  2�)�3���	� ���( �����2�)�3���	� ���( �����::  

��"����� ����6�� ������� 
�#��
� <) %���F�/��� �
��# ��� �  %	 ���)
�� 3��� �
��#�� �
���1 ����� "������� �	 ��������� ����6�
� ��F�/�  ���Q� ����6��

����6�� ��� 
�8�F�� 
����8� 
��E
F� �� � <���� "�������=� �	 ���������.  
)���� ��� <) ;�
��� �
�
���� ������& H�� �
������� ?��/�� �
���'����  

( � ��
��� %� ������ ��� "(�J��� >�4��� ����� ��
�� %� ������ �
"
����	� 
��
�4	 �)
�� �
�������  %��� <���� � ����� �
����� R�7 ��1 �)
�1

�
��# 3���� <) 
��FG�� �
�������.2  
 ��F�/��� %�� (������ �
8 3���� ����
��� ������� <�����=� ?8���� ( ��

��������" ���� H/� �� ���I� >����� � S
/I� $���� ���� (G <) ��F�/��� 
 ����F��� �/)
���&
6��"  -�
�
� ������ ��+�� R������ T�� ����R *������ 3�G�� 

�� ;���� ����	 ��)���/ (����� (��"�
������� ��F�/��� ?� ��
���� A�) 
��	 
�%�8�� (9# %� ����
F��� &��6 6#�� ��� 
�.  

11--  11--  33  ������	�� .43	� �� ���� )��$������	�� .43	� �� ���� )��$::  

4� "�
��� �
�� �
��
�� �
/
/	 <�
��� %���� �
���/� 7� ����=� ���4 (�
 3�� "�����/
� ����K�� ���6�� ���4 <�� "<��
��� <�8��� �
������� ?�����

 ���4�� B7�� ���I� ������� E
� ��� ��)�4	 %�7�� E
����� %� >	 (
�� �6#� %��
)�
��	 (� ����� <��� ���4�� (�� %	 ������ �
���/��� B7� ��1 ���I� 
��
�

�������.
3  

  
  

                                                 
1 # ����� ���	
 �
��.����	
 ����	
.  
2 # ����	
 $	�% �� ����.����	
 ����	
.  
3 # &��	
 ���� '��(. ��	�	� ����	� �����	� !	� ,�5�).11/02/2006.(��  �!�: 

http://www.annabaa.org/nbanews/26/230.htm       
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 �������=� ?8����� %� $'Q� R�
4� %� ��
�� 3���� ���=� ����	 ���

 ���"6#�� � ������ �
� 1 (�
�� (��� � �������/'��8�� ���6� (9# %� - "
��)������=� E
�F�� �7� <) 

�� 
�� ��� %	 ����
��� �������  <��� '� "<

����F��� �/)
��� 3
�	 ������ � 
����� K���1 
���� (� ������
� E
F��'�. 1  

�������	 �
����	 �� ��������	 �����	 �����  41��� �����	 

 
  ����
�  ����
�  

������ 	
���� ����  10 %8.40 

�������� 	
��
� �����  43 %36.13 

����� �
���� �  !�"���#$�  01 %0.84 

2 + 1  22  %   21  

�%
�& '$(  40 %33.61 

�����  119 %100 

(����� (9# %�H/�� �  %� -��G�� 
� (�� �7�
/I� E��Q ������� 
 ����
��� ������� <�����=� ?8����"���.�K��� �8 � ������ E��Q� ����� (�� 

3��
�
���� ��/� 31.63 % " ���� -��� ;�
��
)(�8��� %�� ���
��1 %��� %	 - �� "
K���� �	 " �� 3  ��/21 %  (#�� ������� �
��#�� ���6� ����� ��� ��+�

����
��� ������� <�����=� ?8����" ����� *��/� ��� 
�
��1 � J� $�/ R�� %I 
%���F�/��� �
�
���� "��/�� �89� R
�) " %
� �7P)��� (���� � <����  ���6�

��#��
���G� � �
" S���/) 
�
��1A��� S���� � ��F�/��� ��� .  
%1%
�) ���.�K��� ����
��� ������� <�����=� ?8���� ������ 3
���'�   
 
F��� %0.84" 
�	 "- 
��	 ���6� (�/ ��� ���I� �����
� H�� ;�
��� 3
���
) 

<�����=� E
�F�� <) ������� �
����"����� ���� %���/)  ���6� R
� %
� �71 
"��F�/��� E
��= �
��#�� '� ' R�7� "������ ����
� ���/ 
�� %���/ ��
�� 

 (� ����
��� ������� <�����=� ?8���� $���	 (��� <) 
/�.� 
)�� %��� %	 H��
��F�/��� E
��= ���I� �����
� (��� <��� ������ ���6� ���� %��� %	 H��.  

                                                 
1  - �)��	
 ��*� ���.����	
 ����	
.  
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11--  22        ��&���&�������	� ����	� ������	� ����	� ::  

 ����������� <�����=� ?8���� ,
�� *��� <������ ��
��� ���/ ��� ���� � 
?� (�
���� ��� -���8 *��� -���#  
������� ����	"�
������� ,
� H�6�� 71 

 ����
��� ������� <�����=� ?8���� %������ �������#��% "%������ %� 

������� ����8 H
���/� "�
�������$�� %�)����   <�� (
�) (�4� 
����#�/�

 �
��# ��/��"6#�� ��� ������� ���������1 ��/����� ����#�� ������ <���  

 <) �
������� %� ;���� ���
�� H
/��' ���� ������� U���� ��� %���#�/���
�.��  E
�F��<�����=�.1

   
 %��	 ��� A��	 ���) �������<'����� (G  ������� � %� 3�	� 3G�	� ���	

��������� ������� <) B��� : ��)%Q� (�� &��) <) ���� "����� 3G�� ;�
� 
"������� ���4 <) �
������ E
�	 %� B���� (��K� �
4�/�� "3���� -���� 

 ������� �
�����������8=� �	�-����� 
��) R�
4� <���  6#�� ��� .2  
  

                                                 
1  - ������+����� ���.����!�	,
 -�.�	
 ��� ��!����/�	
 ���0	
:1���	�� �����/�	 ��2�	
 �
��,
 . ���!
�!�
 ���

����!�	,
 -�.�	
 �� ����/	
 �3�	�� 4�!��	
 5���	
 ��!�	
 1�0�	 .���6�	� ����11  ������	 ����	� )(�7	
������	�� .16 ��8 2001 .����	
 ����	
.6239.  

2  - ��!� ���� 5��2	
 ���.)�)� 2�� 9�"8 !�" ������	� ���	���� � ������	�.7�(�8	
: ����/	
 �
�	
 ��!��
+4�!��	2000. 636  

���	
��� ا����� ا�����و�� ��� ا������ ا���ا�$�# ر�! 62  �

8,40%

36,13%

0,84%
21%

33,61%
� ا����
ت ا���������


ت ا���������
� �����

�آ��و���ا����#" !� ا�� 
ء ا

أآ'� �& اخ��
ر

دون ا�
ب�
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11--  22--  11  ��(�	� :�5����(�	� :�5�� ; ;��������	 �������	������	 �������	�������	�� �������	�� ::  

 <�����=� E
�F�� � �
������� 3�
� <) �����/��� ���) ���6��� 
<������ (�
� ��� ������� "; � �
����� ����8 ;����/� <) ( ��� B��� A��	 
�F��#� ����	 ��� 
� � ")���
$ GF�� ?���� �� �����
�I� ������� </
/I� 

���
���  �
������� ��
���� %� �
���� ���6�� 
���
�1� 
��
���/� $���"<������� 
R�7��  M
���/� (
�� <) 3����
�� ���6� <) ���6�� ��
/� %	 ������� ��� H����

�
�������.1  
%1���I� ����J/��� ����  <������ ��
��� = ������� ;����� ���6�� E
C

������ ����������� <�����=� ?8���� (#�� ����
��� �����  �
����� �
�)�"%���F�/��� 
%� ;���� ���
��� %���#�/��� ���K� ��� (���� R�7�� "�
������� ��� (����� 
(�/	� ��.
) � �	 -���� 
�� ������� �
����� 3
G ���6� "�
���#�/� ' ������ B7�� 

���#� <���� ��
� ���� %�� ���� ����� 
�K
�1 %��� �� ?�6�� ���� �
 �
����%���F�/���.   

11--  22--  22  �����	������	������� ���� ������ ���� ::  

%1 "�
������� ?���� �
��6�� -��F� 
�� �
��� �
����� <.
�#	 �� <������ 
) �K���� V��8	� "�

���� ����8� �������=� �
�/
��� ?� (�
��� %	 <������ ���

���� �
�������/� <) 3����
/�� %���F�/��� ?� (
��'� �7��; ?8���� (#�� 
 <�����=�"��������

�� ����8 &�#� "���6���� �
����� ?� (�
�����  .)� R��� �

�
������� 
6�/� A��	 (� <)����� %�K#��� ��� 
��	 ���� ��� 3� .2  
1 %�K�
� ������� <FG�� %�
�.��  ���
/��%���F�/��� >	 (�� ��
�=� 3����� "

"�
/F�/���#�/��� ?�6�/�� %	 %�  &��) 
����� <��� ���
4�/'� ��� �������
V�#�� " -	 
��� (������ &���� %��� ������� <�����=� ?8���� (9# %�  

 �	 %� �
��� ?� ������� <FG�� %��"���6�� ,��F��� ������ (9# %��  %� 
�1
6#�� ��� ����
F��� �	 <�����=� ������ &��6.  

 

                                                 
1  - ������+����� ���.������	�� .43	� ��" ��������	� ��) 	� . 	
����	
 ����. 6242  
2  -  �9��� ��� ��� ���/�.���/�	
 7�
�
 �� :����/�	
 �%�%!0
 ���	 ����8!�� ��;� . ����	� �� ������	� ,��)$

�����	� :��.3�	� � <���	�<�9� +�:����/�	
 � :��!���	 ���/	
 ���!=	 ��� >	�?	
 ��!;�	
  . +:����29���!�@ #
1������2002 .���	
 ����	
�.629.  
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11--  22--  33  ) � �����	�) � �����	�������	�� ����	� :��&� �� =��������	�� ����	� :��&� �� =��  

 K
�1 �����<�����=� ?8���� � *��� <������ ��
��� ���/ ��� ���� � ������
?� (�
���� ��� -���8 *��� -���#  
������� ����	"�
������� ,
� H�6�� 71 

4�M�� ������ <�����=� ?8�������� %������ ����   V�#��� %� ���
� ����
��/� %�� 
������� ����8 H
�"�
�������$�� %�)����   (
�) (�4� 
����#�/�

 �
��# ��/�� <��"���������1 ��/����� ����#�� ������ <���   ��� %���#�/���
��' ���� ������� U���� �
������� %� ;���� ���
�� H
/ (#��?8���� 

<�����=�.1  
%1�
��� ������� <�����=� ?8���� 3����  ��� %
� ��1 <������ ���� �� ���

 %� ��)
� �����E
F��� "� -P) '1 %+� <F��� R�� � ?8���� 3���� <) R�
4� %���
 ����
��� ������� (#�� ��)����� � ����G��� H����
� *��	 -I *������ ����P�

 %� � �	'1 "B��C ���
��) R�7 ��C ?8���� %	 20 ��	 1955�����/� ' 9 �  ���� 
 
���� (���� ��
��� �
������� � �
�.
��=
) "<������ � 3����� %�� &�/� >	

��� S��� <�� <�����=� ?8���� 3���� <�Q� 39�=� <) %� �
�.
��=� 
����� <) ��)�����"
���C������  3����� 6�6#��� �	 %�
���� (
��� >	 ���� ' 

��
� V
#�� 6����� <) ������ E<4��
�) "����% ��� K���� (9��/� %��� 
�.����� E���1 (
�! "��
�=� ������ %� �
9�W�..' %��  �7�� 
�
�8 '��� "E<4

���
��� <�����=� ?8���� ���� (�� 
���� 
�� ;����.  

�������	 �
����� ��������	 �����	 ��	� �
����	 ���  42 ��� �����	 
  ����
�  ����
�  

�)*�+
���,�� -��.� /  36 %30.25 

	
���,� 0�1$  20 %16.80 

������  !�� /"2�  04 %3.36 

3 + 2 + 1  18 %15.12 

�%
�& '$(  41 %34.45 

�����  119 %100 

                                                 
1  - 5�(�	
 ��/� �� �/�. ������	� �)&� %�>� ����#���	� �?��1�)22/02/2006.( ��  �!�: 

http://www.informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=76  
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 A��� ��/ ���	 %	 �� �7�
/I� E��! %� 
���� (����� U.
��� (9# %�
 *������ 3�G� �F�G�25.30 %،� ������ 
���  E
�F�� <) 3���� ����6��

"<�����=��
������� &)�� �� %�	 " <) ����� �� (�
���
� � 7�� "
��
���/�� 
 ��/�� ��� ��
��� �� <�����
) "<������ � 3����� %�� &�/���� 3�G��� H
���
 %� 
��
���/� (�/� ��� ?8����� *����� $�4�� � �/��) � $��� %� �������

;�
��� (�8.  ��/ �� 380.16% 6�/� <������ *�� �
�����.  %1 �� <������
 ������� <�����=� ?8���� *����� $�
���"����
��� � ����� ;�
��� �)�� ��) 

���C���� �
������� ��1 (����� �8���.  
%1=� ?8���� 3��� �� <������ %	 *�� %� ��/  ���.� <�����%3.36T 

� � ������ ���I� %��<�Q� 39�=� <�
��#
� 6���� �������=� ?8����� 3��� .
 
�� S+� ' ��/ �� �12.15 %  ������ ��
���� %�� ?��� %	 H�� <������ %	 *��

���.�K��� ����
��� ������� <�����=� ?8���� (
�F�� ���/��� ����F�� ������� �" ��) 

/��� � &)���� 
�� <�����=� ?8���� 3��� ����� ��  "
���I3 *������ 3�G�� 3��� 
R�7 ��� 
��
���/� (�/� ����� B����1 �.  

   

  

���	
ا�$�# ر�!63  دور ا������ دا%# ا����� ا�����و�� ������� ا��

30,25%

16,80%3,36%15,12%

 %34,45 ��
��01/ ا��.��ى ا��,���

وس�2 �,���
ت

��5/ ��#" ا�����4

أآ'� �& اخ��
ر

دون ا�
ب�
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11--  33   ,)&��� ��&� ,)&��� ��&������	������	�  

 %1�
������ �������=� ?8����� ;�� "����6��� �	 ��8���� ����I� ���� 
 �)�� ����	��$��
X���� (8+�� �
�F���� &�+� �
������� ��� (����� <) ���/ 

�#�/��
����� ;��	 R�7 <) ��.1  
��J� ���4J��� � &.
���� %1 ���  %	 �������=� ?8����� <��� %� $�/ 

(�4 <) ���� 
�1 � H��������F�/��� ?� (������  '� "&���� %� 	��� %� S
�
) "
 
���� "&���
� 
���� 
/��
8 '� 
�
��A��	 �
�F� %� ��
�� R�7 (� 

�� ��� 	��� �������1 V��8I�� ��������� �
��� (�F� �4
4�6������.2   
  

11--  33--  11  ,)&���,)&���������	�� �>�	� :�8 �����	� ������	�� �>�	� :�8 �����	�   
 %1(
�� <) ���
/����� � ����� ����6���  
�� &���� 
� 
���#� ������

����=� ���4
���� "�������=� ?8����� � 
���# " <) ����� 
8
)! ���8 
3� �4��� 39�=� (
��(�8 %� �)���� %�� "H��
/	 �K�)	�   (� <) ������� ��C

�
�������" �<�����=� �4�� 
���	 %� (��.3  
 %1<�����=� �4��3����  
/)
� ( �� ������� -���� >7�� M��6��� H
���� 

��) T����
�������4 ��8�� (
 ��� (��/  (Research Jupiter)  %��� %	 ;
��Y�
 R
�9,1 ����% �� <�����'� H
���� 3�#�/�� 3
� (�20053  ,���4 ��8��� 

(Forrester) %	 ;
��Y�  %� �������'� H���� &�/ ,
��	 ?F���383 3
� <) %���� 
2000 ��1 3 8,7<) �
���  3
�20053"(
�[� ���#� �
� ��) ������ 
�	   ?�����

�������'� H���� &�/. )����	 ���4�� *��� \�� ( � 
�/9)1 �
Library 

Library .  
  

                                                 
 1 - '(��	
 ��� '��.��)��#�	� �����	� ��&�).21/09/2006.(��  �!�: 

44=artid&viewarticle=op&Sections=name?php.modules/magazine/sa.gov.informatics.www://http  
2 - D���	
 D��� �� ���. @����	� -)��#�	� �>�	� %�#� ������	�� �>�	�. )21/09/2006.( :���ح �
4=artid&viewarticle=op&Sections=name?php.modules/magazine/sa.gov.csinformati.www://http  
3  - ����/	
 ��� �� 1���� .������	�� �>�	�.23/09/2006 .  :���ح �

http://www.informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=14 
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 �4�� ��� 3��� ;��� �6
/��� %� �/�� ������� %	 &�/ 
�� V�#�/
<�����=�" M��6��� >������� �4�� �	" �	 &���� %� �E����� ( � 
��� &���� 
� �	 

%	 "�4
4�� %� 
���	�#Q� %� (�)	 " ;�
��� ��� ����� ���K
� ��+/� <� (� "
 %� 3��) 
��	 S���� � <�����=� %�� >����� ��
� (� (�F�.1  

11--  33--  22   ,)&��� ,)&��������	������	�%���	� � .#�	� 2�� %���	� � .#�	� 2��   

 %1 %���F�/��� (�8 %� 3�#�/� '� ����� 
� 
�� ����	 ��������� �
������
 E<4�� '1�
# ��/���� ?� "�
������ �������=� ?8����� ���G ;�
��
) 
��� 

� �	 ;���� ����%��� 
��� ��
# 
� ������� M
���/'  �	 � ��� ������
 -����� <) B
���� ��� ' ;��� M�����"���������%� $K�� <�
��
��   ��� ������

 -��
� %� ;���� -�����
���
#.2 ;���� %���� <) ��)����� �
�6���� (G <) 
 �
������� %�(9# %�����
��� �
������ �������=� ?8����� " ��  ���
�41 %	

 (��K��$���� ��C (�I 
�.�� �����" ?8����� B�)��
� (G <) ����/� ��� 
�������=�
��
�  �
����� %� ��������� ������� -���� 
�� ������� 
���C	. 
� �7�� 

 ?8��� (#�� < ���� <����� *������ H
�C <) 3I� ������
� 3.���� 6
���'� (���
��
��� �
�������� ��������� ������� B�)�� >7�� H
���� %� <�� >7��. 
�9� <)�

 �
���/� ��1 H/����� %���
��� %�6����� 3��#�/� ��/ �8�� ' ;�� �������
 (����"�������� ���
/� ����+� '1 �������=� �
��#�� ��1 �G %	 %��� ' 

%� <�#��� %�� �������� �
��#�
� E
���9� ���/�� ���� <��� ��8���� (.
/��� 
 3��#�/� %���� ' %�7�� %����4��� $��� ��� 
����� ������H�/
���.  

���������	 ��	���	 ��������� ���� ��������	 �
����	 ����  43��� �����	 
  ����
�  ����
�  


3
� 4�5 �
����  50 %42.01 

��"!6 ����� 7& 8�9���  27 %22.32 

% 7& 8�9���	
���,� �%��  14 %11.68 

8�$:��  18 %15.12 

�%
�& '$(  10 %8.40 

�����  119 %100 

                                                 
1 - D���	
 D��� �� ���. @����	� -)��#�	� �>�	� %�#� ������	�� �>�	�.����	
 ����	
  

2  - '(��	
 ��� '��.��)��#�	� �����	� ��&�.����	
 ����	
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 ��
��� � �����/=� 3�� � ���/�� %�
�� 
��
# 
�.�� -/F ��� 3�
��� %1
������� ��.���� .)%�� <)��� � >���1 (���� ����
��� ������
" ?�6�/� %	 H�� 

 ���6� -+4 %� 
� (� ?� 3�8+��� %� M�� ' "��F�/��� ���#� ������� �
��#��

����� "$�7�	 %��� %	 H�� (� "6�) ������� (�I �������� �
���� 
��)� 3�� 

&�/��� (4F�� 
����� ?��
4��� %��� ' ��� (������ . ?�)B
��� �
������ 3G�� 
����=� ?8����� (9# %� <�����=� E
�F�� <) �6# ?�� ��1 ����
��� �� ���

��������� ������� ����� ��J����� �
�8���� ���G.  
 
��
� ��� E
���� ��/ ���	 �� 01.42 % ����/ ����
��� ������� %	 *�� 

<�����=� 
��8�� (#�� 3����� *������ ��G �7� � "
��
� ���" ( �� ' >7�� � 
<) ���
� ���K
� <��� ����
��� ������� ����� >	 
�
�� 3��� >7�� (����� H
�C 

�89#	 �	 ���� &.��� %�� M
���/'� (�/ (�
��� <)����� *������ ;�
����. 3 
 ��/ ��32.22 %، *�� <���%	 �� ��6# �� ����
��� ������� <�����=� ?8���� 

 ������� M��4� ��/����/ � "���8���68%11.�
����� ����� ��1 (����� <� .  
#I� <) ��� R�7� ��������� ����
��� ������� (��K ��� ��+� <��� ��/�� ��

 ��/�%15.12��.
4�� ��/ <��  ";�
��
) �� $�� �	 -��
� ��� <) ��� 3� �71 
����� ����� ��6
���� ���� ��) ����� "���) E
6�1 %�� " <) ���
4��� �	

 &��6 %� 
�1 ��������
����8'� "*��4�� ��� �	 "�6 <�) ��C� %� ������� ���
M
��I� %�/�� <)

��	 .  

  
  

  

  

  

  

  

  

�ج�
 ا���ا�� ��ا�$�# ر�!64  	.�� ا������ ا��-��,ی� أ	
م ��)
ا�����و���

42,01%

22,32%

11,68%

15,12%  %8,40

6�
ا���
ء 7�8 �

ا��.�ل إ�7 ����4 ر#���

ا��.�ل إ�7 ب�اب� �,���
ت

ا�;وال

دون ا�
ب�
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 <) 
����� "H���� <) 
���/ ��
4�� �4�� �	�� ���8��� �
������ ���) %1
���/�� 
���8�� �
������� GF� �
��� <) ?��/�� ��6��� R�7 "
��) ;����� 
���

 %��� 3�#�/��� %�� 6���� 
��6/��� %��� ����� ���� ���1 �)�� ��1 �)
�1
 E
�) -����	 <) (�
�� 
��� 
��
����� �E
�) R�7� ��)�� �F��#��� ���8��� �
������

3���� �.
/�� 3
��� ���=�.1  

22--  11   ���	����	� !	$ %#��1� ���	����	� !	$ %#��1�����	� �����	�����	� �����	��������	� �����	� ::  

 3�
� <) ����� ���
G ������)'� ������� �	 ���8��� ������� ���
G �����
�
��� �'
��'�� �
������� ���� 
��) 3�#�/� <���� �
�������" ��/���� (
��	� 

�����  ���� 3�
� <) ���� ��) ]�K�� ���4�� �F ���
�������. ���� �E
� �8� 
���� U��� H/
��� ����� �'
��'� ���6�� �
�
� %� -� 6���� 
�� <�Q� 
�
�������.2  


���8�� �
������ ����	 %�� ?/
4 &�) ���� . ��/��� ����I� ��� %�� <F)
 "�
������ ���#���� �
������ 3�G�� 
��/��)� H���� ��
��/� ( � �������� �
������

����� %�� H���� %� �
����� (���� <�� �
������ ��8� %P) ��1 ��������� �
�
<�����1 V� 
��
#�1 �	 "
�.�� 
��/�� E��/ ���8� ����.3  

22--  11--  11  �����	� :��3������	� :��3�::  

>�G
��� (�4�� ��7 ������ T%��4 ��1 
�����6� �������=� ������ 3/��  <���
������� �6�4I� 
��7
� %�  ����F�� �6�4	���.����"<�8��� (�4�� ��7 �������  

%� <����V��8I� 
��7
�  �K����� ���8��� ����F�� V��8	� ��������� ��
����� T
�8�����<�8��� (������ �	  digitization �

���� (���� ����� ��  <�8� (�4 ��1

<�����=� H/
��� �6/��� 
����
�� (�I R�7�.  

                                                 
1 - ����� ������)������ 2� �	
 ������	
 +7�).12/10/2006.(��  �!�: 

 http://ar.wikipedia.org /wiki/column-one  
 2# ����	
��� �
�� . �����	� �����	� �� ����8 :�?3�).11/02/2006.(��  �!�: 

101=artid&viewarticle=op&Sections=name?php.modules/magazine/sa.gov.informatics.www/:/http  
3  - ����� ������)������ 2� 7��	
 ������	
 +.����	
 ����	
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3G &
�/ <)�   V���� (���� ��1 ��8��� ��4� 
� ���
� "�
�������
 ����� �	 ����6���)�
� E��/  �	 �
�
��1 �	 ��)��C���) ���6.��#. ..��� (

��.
  ���
41 ��1 signals binary <.���� A/��� �K��	 %� 
� M̂� 3��#�/
� 

scanning ��� R�7 ���� \��� A�/� <��� H/
��� �4
4 . &
�/ <) 
�	
=� (���� ��1 ��8��� ��4�) "*���� ����� �'
��'����
4 ����/��� ���G
���   ��1

��.
  ���8� ���
41.1  

22--  11--  22  ��)��#�	�� �����	� �����	� 2����)��#�	�� �����	� �����	� 2��::  

 <��� �
������� �
��# <) ��� � ����� ��
G��� %� ���8��� �
������ ���
���G�
� �	��  %� 3C��
� ���'� ���4 ��6�� ���G ?� <��) (�4� �
4�'��

S�� 3��F��� �7� %	 ��
����.  %1 B7�� 3
���'� ��1 ��	 <��� (������ 3�	 %�
�
������"
�.
41 ��� (�����   ��
�� 3��� ���� <) ?��/��� ������ ��6��� ��

 ���8��� �
��������	�������'�"  �
���� (.
/� <) �K�
��� ����6��� ��1 �)
�1
��1 ����6��� ��������� ��
���� (���� ���8��� (
�4I�.2  

 ��� ��� >	 $�� �	 _�� 3� ���8��� ������� %1 ��3
��������� ������� ����  3
��� ������� %� �.4
�� ��
�=� �9�4� "(
 ��� (��/ ��� "�
��#�� ��� 
��) 

H�� ' <F�#� $�/ �/�� . �
��#�� $���� ���� $�/ ���8��� ������� %	 
��
�������� /
/I� $���I� &����� 
������� ��"������� "���
�) � �	 �����.

3
 

22--  11--  33  �����	� �����	� ���������	� �����	� ����    DDiiggii ttaall   ll iibbrr aarr yy  wweebbssii ttee   

(�
�� H/
��� ��� server  \���� "���8��� ������� ������ $���/� >7��
�������� B7�  ?8��� �/�.� ��F� (�4 <) ��F�/���������1< . 
� ��F�/��� %����

�6����� �
��#� ) ��/
��� ;���
� ��
#�� ������� ��1 (
��9� ��F��� B7� <
M
���/'��.  

M
���/'�� ;���� �
���� ��� E
� *������ (
��P� ���8��� ������� 3��� 

B7� .%��� ��?8�� ?� 
�6�� ���8��� ������� �/�.��� ��F�  *��1 (9# %� �������
��/
��� ��.
F�� 6������.  

                                                 
1  - ����.$	�% ���� ����. �����	� �����	� :�����	� ��#����	� � ���5�	� A���.7�(�8	
: ���%�	
 �
�	


+�������	
2006.6219  

 2 - ���� �� E
 ���+ ����	. �����	� ����	� �� �"����	� �����.)11/06/2006.(��  �!�: 
129=artid&viewarticle=op&ectionsS=name?php.modules/magazine/sa.gov.informatics.www://http  

3  - ����	
��� �
�� . �����	� �����	� �� ����8 :�?3�.����	
  ����	
.          
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 (�I;����� �
������� %� 
��
���/� ������� ?8�� %P) "�4
���� 6#�� ��� 
<��� ���8���  ���#���� ���4�
� 
aX6���� %��� %	)����=�( "���=� �	.  

E
��?���� ���   %��� %	 %��� ������� ��1 (����� %P) "$���/��� %���F�/���
 �b������ "����=
�
%� %���F�/��� ��1 �b���� %��� %	 %��� -	 %� ���   (9#

���=�.
1

 

22--  11--  44  ��.���$��.���$  ����5������5��  		����������� 	� !�" �����	� �����	� ����(� ����� � 	� !�" �����	� �����	� ����(� ����� ::  

 <) � �	 ��+��� &�6� ��������� ������� �
����� 3�G� <����� H
�/	 %1
�
����� &�  �������7P) "���8���� ��� ?��� ��������� ������� �
����� �
� 
%���� $�)��� �/��� 3� %1� 
���1 (�� %	 ��F3G�) "P% ���8��� ������� �
����� 
%� � �	 �/�� ���8� E
�4	 H/
��� <) <�����'� %�K#��� �6/�� ��� �� 
�� 

 (9# %� '1 
���1 (����� -��� '� 3�#�/��� 
���� ' <�Q�3�G��� 2  " M961 %1
���
��� ������� ���8��� �
������� ��� ��F�/��� <�����=� 
��8�� (9# %� �

�4
���� 3��#�/9� 
���� (�8 ���� � ��) �
���� -��/�.   

22--11--33--11  �����#	� 9����	� .3���� � ������	� �)&� ��� ������#	� 9����	� .3���� � ������	� �)&� ��� �::  

 ��� 3����
��#
� ��� ��
����<%���F�/��� �
�
���� ?� &F��  � "%� �
��� 3�� 
(
/�1�4��� ��� %���J/��� ��1 ��.
��� $��+��� &���� ��
#�� ���I� ���/�� M�.  

22--11--33--22   ��3	� )�)"�� ��3	� )�)"��		)����)����::  

(���� ��� 3�� 6#�� ��� 
����� ��
�#��� �
������� ��
��� <F�� ����=� %1:  
�                           
���4 %� 
������� R��� T<�8�� � (�4�� ��1 ���
��� V���� (����

        (�4 ��1 <�����=�PDF        ����� 
�K����� 3��� �	 XML  ��     �/�� GF� 3�
H���� 3�#� ���. 

�  6��       T � � ��� �            V ��� �  ��� � ��  3��  %� 	            � �8 �� �  � 
� � ���
���������. 

 

                                                 
1  -  ����	
��� �
�� . �����	� �����	� �� ����8 :�?3�.����	
  ����	
.          
2 - 1�0� :�� 7���� ��/?0	
 E
. �����	� �����	�ies Digital Librar).15/09/2006.( :���ح �

102=artid&viewarticle=op&Sections=name?php.modules/magazine/sa.gov.informatics.www://http  
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�                          "�

���� ����8 <) ;���� %
��=
� %��� ��� 
���
����� ��
� �)
�1 
H���� 3�#� ��� -GF� 3�� $
4� ������� B7� %� U���. 1  

22--11--33--33   �����	� �����	� �(�$ �����	� �����	� �(�$:�) ��B	:�) ��B	 !�"  !�" ��� 	� 	::  

 $�6 %� ���8��� ������� 3��#�/� 3�� ���T%���F�/��� <) ;���
� R��� � �	 
 �8��� <) �

�� ���
8 %���� "-/F� �.�� <) (���� 3�G� 3�� "(��4��� <��� 
�
���� ���8��� ������ ���K�Z39.50 H���� 3�
# ��� -����� 3�� >7�� " ��
� %���

��
�1��� ���� ��� �
������� <�
:  
 *R���4'���� ������� <) 8 (�
�� ������� <�����=� ?8���� ��� ��
���� ���


��/ <�
� _���,  
 *��
�1 3��#�/'��/���� 3
G� T�� % ��� H
��� �7� <) �'
���� 3�� <��� 

>�
���� H
��� -��� ��6� '� ���I� �����
� 
�)��� ������� $�� ����. 2        

22--  22  ���	����	� �����	� �� �����	� �������	������	�::���)8 � ���� ���)8 � ���� ..  

K���� ���8��� �
������ 
��
���
�%K# ���) ���  �
�������"
��
���/�� " 
��)�� �6/��� �
������ B7� �
��# ��1 (����� ��
��1 ��)��� ��� %� (#���        

Remote Access   %���%� ��F�/����
������� ��
�� 3��#�/�  ���4� �������=� 

 (�� �
������ $��#� %� &�� ��� 
���
�6� <�����=�3�
���.  

22--  22--  11  �����	� �����	� �"���� ������ .�������	� �����	� �"���� ������ .��::  

���� (�4� 
���� �
������ %� M��� �7� E
4= -����� �
��K� ?�" �K�� 
��1 ��
���  %���F�/��� 
������ 
������ <��� ��
���
� 3
���'� 
��8�� (9# %�

��=�6#�� ��� <��� .��G� ;����� 	�� 
� %�  E
� 
�� 3�� <��� ��F���� (��
�
������ B7� �
����� ���6��.  

 3C�%	(
���� �7�   ���6�� E
� %	 '1 "H�
���� �
61 <)� -�
���� <) (�K'
���8��� �
������ �
����� <� �/�.� &�6 ����	 (9# %� 3�� 3
� (�4�:  

 
                                                 

1  -  - �!�� $�����.��!�� -���F ��������	
 ����/	
 ����/	
 :������	 ���9�  .���9�	
 �<��	
 �� :����/�	
 7�
�F : � G��/�	

+:
-���	
������	� � ������	 ����	� )(�7	 �>" '	*	� ���6�	� ���� .C�����92�����8D1������2002 . ����	

����	
.6155.  

2  -���� �  .156ص. ا"! �



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

�	� �����	� ������ 	� !�" �������	� ����:���#�	� � �����	� ������	� !	$ %�&�	� � '(�	� 
 

160 

� ���� <�8��� (��������
 
���� <��� ����6��� ��������� Digitization 

� E
�8�  %��4
�� (�8 %� <�8� (�4� ���	 <��� ��
���� �������
%���
���� %���
���� ��C� Acquisition of original digital 

information resources  

�  ������� (�8 %� 
���
�1� ����
#�� ���8��� ��
���
� R���4'�
�9��� %��
� Access to external electronic resources not held in the 

library 

� ���'� ���4 ��� ��)����� ��
���� ��
���� ��
�1" ��)��� 
%� 
�� 6������ %���F�/��� (�8 %� 
���1 (�#��� ������� ?8�� 

Linking to free web sites.1  

22--  22--  22  �����	� �)&�	� ����*�� � ���(�����	� �)&�	� ����*�� � ���(::  

 %� 
��
 	 <��� �9�4��� &��� ��
�� 
���4� ���8��� ��
���� ��
�1 � �4
����F�� �������"$��K��� � (������ %� *������ %��+�� " %� ��
���� 
����	 (��� 

�
���#�/'��������  2 " � ��
���� �
��� �)���/� -�����
� 1 <�8��� *������ 
<��
�:��Q� 3G��Trusted Systems  5 ���8��� ������� &��� ���  The Digital 

Property Rights Language  5 ��F4��� Encryptions 5<�8��� ?�8���� Digital Signature 

  5���8��� ��.
��� �
�9��� Digital Watermark .3  
 %1 ����F�� ��
����� ?�6�� &��� ���8� ;���� ���
�� %� ������ (���� 


���C� �'
��� 	 ��1 %� 
�
# %71 ���+��
� H�6�� $�/ 
��	 
��E��8 %��� (
�4
 (���� H�
�"&���� �8�� ��� H�6�� ������� B7� � ��� (����� ��)�����.   

                                                 
1  - ���� �� E
 ���+ ����	
. �����	� ����	� �� �"����	� �����.����	
 ����	
.  
2  - -
��+����.:����/�	
 �%� -�. �� ���
�8	
 >���! .�����#	� ����>�	� � ������	� ���	���� ������9+25#27 

  63ص  .2000،���/� ��!��5: ������9 .��1999!���
  147ص .ا"! �� ا"��.-.&,�+ *�"( �)!'،&!�د -  3
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H�6�� (���� H�
� (�
�� %	 ���
���� ��1 �)
�1 \)��
�.���� % B7� d9� 
"�������� &.
 ��� ��
�1 ��� ����� (�� %+� ���4��� �� &.
 ��� %I ' �8 ������

��)����� (��6 
�8� d
���.1  
  

22--  22--  33  �������	�� ������	 ����	� ;��(�	� .�E$�������	�� ������	 ����	� ;��(�	� .�E$::  

%1 3G�� <�
/�  (������������ �� *������ ����� (����� � ��� &�#
��/
/	?�����
� �
������� "3G�� ;����� ���6�� ���8��� . -1� <�/  E
���9

 �
��#�� �)
� *��/��� �������"����
��� ������� <�����=� ?8���� (#� ��� ?��� 
 &�
�<������ � 3����� ����J/� d
�1-F�G��� �9��/��� 3����� *������ " � 

��/
��� ������ <) -�����T ���� !�#*������ R�7 &��/� " ��F�/��� -���/�� 
;���� �'
��'� ���8 (9# %� <.
���"-��J/��� <� 
����� R���  %� d
�1 

�
������� ���
��� �
�������� �������" R4'� �)����� ������ %1 ��� R�7 (� 
��� �

������ <��� 
�K
�1...2   

22--  33  �����	� ������	 ������	�� ����	� % �) �����	� ������	� 2" '(�	������	� ������	 ������	�� ����	� % �) �����	� ������	� 2" '(�	�::  

������ �	 �
)
4���� S�
�F�� (��� 
��� 4�� ��1 ���.
 ���� �������� (�
��� %� �'�� %̂�� � 
��
���/� E���� %��� <�8��� "&.
8� $F#�/ R�7 %	 
�� 

������� ����� 6�) %�����/ %�7�� ������� E
�	 %� EH���  <)
����.  
%1  6#�� ��� 3��� <��� �
��#�� ���� ����
��� ������
� %���
��� ��� �)��

����� 
�8��"?�6�/�/ �7���  ����� ��� %��.
��� �
����� � �	 ��C�F�� %	 ��
M
���/
� A�/� �8�� �/��F��� $�����  �������� ����������/�.  

22--  33--  11  )�� 2" ������	� !	$ F3�	�)�� 2" ������	� !	$ F3�	�::  

%1  �������� ������ (���� �	 �������� ������ ���8� �
)
4�� S�
�) E
41
���.
 ����  (�4�� ��1"<�8��� %���F�/��� A�/� M96=
�%� 
����  �	 3���� %�
�	 
"3��K
�  V
#4I� %� ���� ���� %��� 
��;���� �	 ������� �	 H
���� ��� 

                                                 
 1 - %�#�����)���	� �����	� �����	� �� �����	� �����	� ).21/09/2006.(  :���ح �

50=artid&viewarticle=op&Sections=name?php.modules/magazine/sa.gov.informatics.www://http  

 2 - ���%	
 ����+�
���.�������	� ;��(�	� ,)��� ���6�	� '�)(�	�).21/09/2006.(��  �!�: 
117=artid&viewarticle=op&Sections=name?php.modules/magazine/sa.gov.informatics.www://http  
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<) 
�/F ��� ���  �8���"-/F ������ ���8��� ��GI� %I "%���#�/��� ?/�� 
�� 
 &
6 %���.
F��.  

��C <�8��� *������ ��7 ����
��� ������� ?8�� 3��#�/� %1 %
���
� ����� 
�	�
� %
�K"(��6 (��� ���=� ��� �
������ ?8��� %	 71   �
���� (���� �
�
/

 %�� �/�� 3
�	 (��6�"$8�������� ��C ���#�� B7� %	 
��   �	 ���� V#4�
 ��8���� �/�� ��� ��� V
#4I� %� ���"��)������
.�� %��� 71   %	 V
#4I�

�=� ��� -/F �8��� <) ����� ��F� ��� ����6���.1  

22--  33--  22  @�4���	 G#�� ������	� @����� �	���@�4���	 G#�� ������	� @����� �	���::  

M������ �
�)� M
���/'� <) ����� ����/� ���8��� 3G�� K����"%	 71  

 ��1 (�� ��� ��6#) ��6# ��F�/��� (���� �
���� �F�� %��� �
�������
M������ "H��6��� ��1 (����� ;���� �
����� �
��/'� ?�6�/� -	 
�� 

��;���� M��T  3	 �
��8� H��6��� H
���� %
� %1 3�� '��
�8��
�8�� " %	 <F��) 
��� �
����� %��� ���
�F��� �
����� �	 $����� ������ ?� ������� ��.
8" 

 %� V�#�/� ��1 �)
�1H
���� <) ��F�/��� ��
/� %	 ;���� �
���� ?�6�/� 71 "
%�� ����6��� ������ ��� �� ��� 8 3.��8 %��9� 3�� �H���� .(9# %� R�� 3��� 

 %���F�/��� (�8 %� 
�� ��
)=� 3�� <��� ���8��� ������� ������ M
���/'�� ;���

������� B7� \�� 3�� 
� ��
�� "���8��� ������� �
����� \����/��  %���F�/���

 &.
F�� V�� (��4� ����� ������� ��F� <)HTML  .2 

22--  33--  33  � ������ ������	� �� %���	�	� �� %���	'('(::  

 %� <�� "��F�/��� ����� �.��� �� ;���� 3G <) 
��)�� H�� <��� 
��K���
 %� ������� V�#� ��F� ;�� &��� ��� >��� 
� ��
������ ��
����� 

 ��F�/��� 3���� 
������ ��/�� �

���� ������ ��.
8 ��� >��� �	 "
F�/
�
��#'
�-�/
� 
� 
�� .� % $.
G���  \�� ���
�# (�
���� ����� 
����� <���

%�K�#� � GF� ��1 �)
�1 "U.
��� ��1 �	 <�����=� ������ ��� U.
��� ������ 

                                                 
1  - ����+���� $	�% ����.����	
 ����	
   .133ص.
2  - ����	
��� �
�� . :�?3������	� �����	� �� ����8 .����	
 ����	
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1 ( � ��)��C�������� �
������� 39�1� ;���� E���= <�K (��� ����� ��
��
.
�� ��F�/���U������� ;���� .1  

22--  33--  44  H3&�	� ����" �����H3&�	� ����" �����::  

 �F�G� ���8��� ������� (�
�� �
���� 
�� ?�6�� %	 H�� <��� $.
G��� %�
*������ \���� "� �	 *������ �7� �E��8 �
����� ���� H���/� >7�� ��I� 

-���4�.) (�
���� �
���� ?����< *������ \�� <�8���:  
5 ����/� �
����� Helper Application.  
5 ����� �
����� Plu-gin .2  
5� (�
���� ����� V��#� ?� %��� Plug-in With Customisation .  

 38� (����� ��1 ������ %143 ?8����� 
������� 3
�	 ��������� ������� ���� 
 �7�
/I� ��/ 
� A��� �������=�� ����� H  %22.32" ?8�� <) %��� %�7���

���.�K��� ����
��� �������6#�� ��� � ��/�� �� ��6# ���8��� ������� M��4" 
����� <�8��� *������ >���/ >7�� E
���
)" 6�)  ���� ��8��� ����� ��1 ��
���

%� ?F�� ��F�/��� (��� ��8���� ����Y�����  ��� ���8��� ����
��� -����� 
6#��. �)��� '1 ��+�� ' �7� �� B7� &����� (���� <) ��
��� ����=� � �
�
��=� 
��
���.  

33--  �����	� �����	� ����� !	$ %#��1� ����(�����	� �����	� ����� !	$ %#��1� ����(::  

           
���� �
������ 3G�� ����� �7� <)                
��9# %� <���� ���=� ��� ?8���
               ���
������� �
��#�� (
�4	 %� ������ ;��                  ����	 %� d7
� \���� "�������=�

                  
�/�
�) � 6.��#�� � ���I
� �F��#��� �
�������      ��)���������� "  � �      ��/�� ����� ��
���
��/���� � �����" ��� ��
�#��� ?8����� R�7� � H����.  

                     � -�
��
� ���4� >7�� ��F�/��� �� ���� &
)Q� ?/�� 3
�	       �
���
� "�����( 
  ��� H��              ��6� � 
��
��# &
6 ?/�� %	 �������   "
�         <) ���F��� ��1 
�)�� 
�� 

��� ����
��� �
������ ����� 6#���6� �
�#� ���� -/F ,. 

  
  

                                                 
1  - ����+���� $	�% ����.����	
 ����	
.6141.  
2  - ����+���� $	�% ����.����	
 ����	
.6144.  
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33--  11    �����	� ����������	� ����� : :������ ,���4������ ,���4::  

3
�	 3���� �
������ $��#� %��
� (
�F�� %�
���� "����
��� $�� 3
�	 � 
�/���& 
��) )
�1 "
���� ��1 ) ��6���< 
������� "�
������� 3
�	� A4�� >7�� 

 
�
���� ���K�� -)���"����
���
������� ����� M���� ,�6�  3K��� ����� �

��
��# ��1 ������ ��
��� .1 

33--  11--  11   :��3� :��3������	������	�::  
�
������ $��� Portails  %���F�/��� A�/� ���# 
�+� %�������� ?���� <)

�
������� ��1 (����
� �������=� 
����� <) E��/ �
������ ��� �� . 
��)�
"���=
� (��� � (�8 %� A�6���� �7� <�� 3� ��) ��� ��)����� *����� �
��4�

<���� ";���� �
����  
�)�� %� 9�) *�#	 �
��# 3���� ��1 ��� 
��) �)��
���� (�I� (#���� %��� 
�� %���F�/��� S
/I� (#���� (8I� ��� �	 "���=�. 

 %1<) "�������  �9��/� ��� (��4� �

�� ���
8 %� ��
�� "���7���� 
�����
 
�� ���F�E��� �

���� detailed metadata records"%�	  ��
�� $��� 3���

�6����� ��)��� ���=� ��.
F�� Links ��
���� B7��.2  

33--  11--  22  �����	� ��) �����	� ��) ::  

 $��� ���� �6� "����
��� ������� <�����=� ?8���� ����� �� �������
� %� �9�) "����
��� ������� *���� ��1 (����� ��/�� �
��	 (����
� ,
�/�1 ��

 %������ <) ����4��� �������=� ?8����� ��� ��
���� �
��#��� �
������� ?���
 <����� : ";�� ��
#� "����
� ...��1"" 3��� 
�� ������ ������ ����
���  ������

 6�����
� 3����K�� ������� 3��� �8��� SF �) "%���F�/��� � %��.�K�� �
�
����
���<?8���� H�8 ��1 ��4
�� 3�����  �	 �1� %	 %��� <��� *�#I� ?8����� 3���#�.  

  

                                                 
1  - 1���+D���.���<
��	
 :��!��	
 ��
��:����	���! ���!� � ����/� 7���.. ����� %�( �����	� ,�)�	� ��	��

 :�" :�� :�5�� �����	� �����	�22D23�����) 2003.+�<
��	
 �/���2003. 6171.  

 2 - ��/� ����.  ���> ������������: �"���8 C���?� ����� .)11/07/2006.(��  �!�: 
html.2/2005-3/arabiaall/net.arabcin.www://http  
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 %1 3������ 3����
�� ��� 
���.�K ;�� %	 H�� �������<) "�
��=� M
�6'
) 
 (� (�8� ����� �.�K�� (�I�E<4 M
�6'� %
� %P) "������� 3����� (�4 ��� 


�K ��
�� ' -P) �
.�/ �.�K�� (�I��
�
  ?8���� ��A��� S���� � .1  

33--  11--  33  �����	� �����	� ����� !	$ ��(	������	� �����	� ����� !	$ ��(	�::  

 %��� %	 <���6�� %�%���������
���� %���6��� S	� ���   ���=�
�
��#�� B7� %� %���F�/��� (.��	 %� R�7� ����� %	� "
��
��#�.������  "�������

 A�/� <��� �
������� *��1 <� "&�� A�6��� (����� $����� (�����
<�����=�  ��.
8 E
41 &��6 %� "�
������� ��
�� %� ����� ������� ��F�/���

���=� �9���.  R�7� <��( � %��
� ��� (��4� >7�� <�#4�� (����� 
E
8��I�� E9�K�� " 3�� V
#�� S�
F��� $�
��� 3
8�	�.  

3#K� ��F� � 	 %� $�F#��� �� R�7 %� $�����  ,
�/�
� R�7� �
�������
��� 
������/� <) 6�) HC�� <��� ��
���� E
��
� ��F�/��� -� ���#4�� ������� 

personal interface.2  

33--  22  ������	� 2" '(�	� ��)  � �����	� �����	� �����������	� 2" '(�	� ��)  � �����	� �����	� �����::  

 ��' ����
��� �
������ �����%	 3��� �� �
��#�� ���
�������/�.���" �
��# � 
)
�1 �������/� ��� BK�F��� ��F�/��� ��=�3��#�/.  

33--  22--  11  �(	� '(�	� ��) �(	� '(�	� ��) ::  

 ;���� 3�#�/��� A���� ����% ��
���:$�J���4
�� "�...�� "
 ;���� A��� 
�
�/��� � ����Y� ������� ���
��� ��� ������� <�����=�Union Catalogue.  

33--  22--  22   I��	� ��)  I��	� ��) ������	��������	��::  

��� A��� <��S�
�F�� � 
��
����� ����I� $9C \�� 3�#�/" R�7� � 
 %�� 3�#�/��� K
�� ��� ��4
�� \����� B7� %�K#� ��
��1 � 
��
��#�/�

(�
��.  
  

                                                 
1  - 	�!�1�����
 �������+�.������	� ����� � �����	� ����#� ����� � ,��)� �� �*�)(	� �?����. 7�(�8	
 : �
�	


�������	
 ���%�	
  .131ص .2002، 
 2 - ����	
��� �
��. !�" �(��	� ������	� 2� ,)��� �� ?��)� �����	� ������� .����	
 ����	
.  
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33--  22--  33  %��	� H3&�	� ��) %��	� H3&�	� ��) ::  

 ?� (�
� (�4� ����I� AF�� 3�#�/��� A��� ���# <�=�G
F�� &�� 
?�K����"�� � $�J��� ����F�� ������� &� � (�
��� ���# <�� 
�� �4
�� "< ���# 
 A�/��
4�
���)���� ���� %�� ����I� .  

33--  22--  44  ����	� %&�1�����	� %&�1�::    

����
��� ��
�=� ���#� ��/� 
� <�� International Access" ��
��P� R�� 3��� 
� ����
��� �
������ ?8��� %� ��� <) ;����%���4�� SF (9# " U.
��� \�� � 

%�� 
��)��� �

���� ����8 (��
F� <) (�#��� <;���� 
��) 3��  (������ 3��#�/
� 

(
��'�Z39.50 .1  
 ���6��� &
)! A�F� ����� '1 ��
� ����
��� ������� <�����=� ?8���� %1

����/��� " ��4
�� 6#�� ��� <�8��� ������ ��
�1 %���1 <) R�
4���� ?/���� 
<���
�I� < ���� %������.  

  %1 (����� (�/ -�
�	 A�F� $�/ -���
� �
����� ����� (9# %� ;�
���
 3�� �

�� ���
8 E
41 ��1 ��/ ' 
��� "��
�=� &��6 %� *�#	 ?8��� ��1
 ?���� ��1 
������� ���=� ���4 ��� ��6��� ����
��� �
������ �
���� ?���

 ���
���)�� "%� �
� "S���� �.�� E
��	 "H96%�FG(T ��1 ��
�=� (��/�� R�7� 
 %���� ���
��� ���4�� 3/�� ���
��� 3/� ( � ����� ���
��� �
�)� �
������ R��

����
��� �������.  

�� �� � �.�K��
�   %	���#	 ���
���� 
K���� � �
.�� ( � : 3������ ���K� ?8��

<����� ;���� � <�
�������� 39�=� <) ;���� K��� � "<���� � <.  
 

 

 

 

 
                                                 

1  -  H%+ �!���.�� ��
���2�� �����!��	
 :���0 � :��!�,
 ��� :��!��	
 ��.I� �<�9�	
 4�!�.1.���!������� :��
�� 

:���/	
 ���%�	
 � :��!��	
 ���9� ���.  ���>	�. ,)(��	� �����	� ������5D8������ 2001. �>" ��*	� ���6�	�
������	� � ������	.���>	�:C���>	� ����2003.6293.   
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��� ��
�02 :��� ��� ��� 
� !"�
� # $� 
� �%� �
� &��'# (��) �*�+�,-� .� ��/�
 �%0#��
1� (���2� �%
3 

 %
� �.�K��
� 
�
��
� %
��P��8�� (9# %� 
� 6#�� ��� ����� �7� H�� 
����4��� �
��
��� ?� R�
4���  $���I� <) 
��� . ���� 
��
�� (9# %� 
/�� 

 %� E��/ 
���9� K��� <��� ��C��� B7� ����
��� �
������ �������=� ?8�����
�
��
��� \�� -���� >7�� %��
��� (��� (9#. ��/�� �� ��6# ����� >7�� �

 �
����� ����� ��1 ���.�K��� ����
��� ������� <�����=� ?8���� (���� M��4�
���
���.  

  

  

  

  

  

  

  

  
��� ��
�65: �%4�
���
�# 5�� �
 6*7��8 9���: � ��4 (��) !"�
� ,;���# �*�+�,-� .� ��/�
 �%0#��
1� (���2� �%
3  
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$%�   38� &�
/�� (����� (9#43 ?8����� 
������� 3
�	 ��������� ������� ���� 
�������=�T��/ 
� A���  6811. %� ?8���� (��� *�� <���  ������� <�����=

����� ��1 ���.�K��� ����
����
�����  " ��.�� ?�/��� %� �
��� 3
�	 &
)Q� A�F� ���
 3� 
��	 �3��'
�4�.  

 
��� 
�������/����
�  >���� %����� 3����� 
���������� ����� ����=  "�
�����
7���
����6� � �� ���� �
��#�� ?�/�� �� ,��6 ����� 
� .  

  
  
  

�������) <  ��6
K
�=�  

  

  
 

  
��� ��
� 66  : �%4�
���
�# 5�� �
 6*7��8 9���: � ��4 �8��8 �#���  

44--  ��������	� ,��3	�� �������	� �����	� ������	 ������	�� ����	���������	� ,��3	�� �������	� �����	� ������	 ������	�� ����	�::  

 ����	 ��� �)����� ���)(�� '�� � �I� M������ ���) �	 T(#���% 
�� </�.��� �e����� ����	3�
� <) (���� ����� 3���� . ������ ����� E
� R�7�

 <
 �� ��
/=�) 3
�2003 (������ ��� �K�e��  �
�4 ��� �4) ������� � ��)�����
 )%������ <) �)����� ?���� ��
81 �� �������(.1 

 %1����
# �
����� ��� 
������ <) ����� ���K
� �������=� ?8�����" 
�� 
������� %� ����� 
�� �	 ;
��	 � �
���	 %� ��
��� "H����R %� ��' 

                                                 
1  -  �������/	
 ��/�. :	�	� ���� !��8 � �����	� ����	�).11/09/2006.( ��  �!�: 

http://www.informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=165  
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�9# %� ��/ ��������/1 <) ���F�����#/�� 
� �������=� ?8����� � �/�K�
��� 
��������<<)����� �  ������ V����. 1 

44--  11  �������	� �����	� ������	 ������	�� ����	��������	� �����	� ������	 ������	�� ����	�::��)(�	� 2�� ��)(�	� 2��   ��?�	����?�	��..  

����	 ��� 
����� ��f�� "-�
FC1 %��� ' �
���
� �
�8�� ���
������� ������� 
 �
����� �
�� ���
��� �������� ��6��� ���������� "������� 66#�� ������ �����

f��� (�4� ���
������� "%����� �8��� <) ���
/���� �������� ����� ���
/� %� 

 >7�� <�
������� &)���� 3
�	 $�8��������/3���� ��� %��.
���  ?8���� 

 
���F� <��� �
������ � �����/��� ��� $�8��� ����
��� ������� <�����=�
=� E
�F��"<����)� -����� >7�� <�������� 3#K��   ��.�� %� ���Q� ���
���� 

 3���� ������)������..2  

  44--  11--  11  J��) � �������J��) � �������::  

 ���K���� 3
���'� ?���P�"� ���
/ �
//J��� "���
G�� B7� �
� �/� ��1 
 
��
��	 %� ���
4� �����F� �
����� %���� <��� 
��8��� �//	�
��
��# � "

 � �	 ���1 ���� <��� ���
��=� ����G�� *��1 �� ���/��� ?/���� �7� (���
 �
������� �4 �
��!"�
�
/��-�
��� 
� (� ��� �� ��� ;�
��� ?�6�/� ;��  <) 

 %� - ����
�����.3 

 %1 >7�� ����
��� ������� <�����=� ?8���� 
/)
� (�4� %	 %��� ���=�
 <F��� %	 %��� ;�
��
) "�
������� 3����� ?/���� E
�F�� �7� %� EK� �����
 ���
��� ?8�� %� 
���/� �
�
��#'� ?��� <) ���4�� 
��)�� <��� �
������
�

� ' -�	� <) >7�� � �
�.
��=� 3���� � 
���
�� \��� ����� ���� *���
?8���� �
�F� <) ���� ��
� ��C (�K 9) ;���� 
�	 "<��C������ *������"'1  

 �G '� ���=� <) ��)����� ��
/��� B7�� (
�) (9��/� R
� %��� %	 H�� -	
�������� ����K %� -��1 "(�
���� ����K %� (�.  

                                                 
1  - '��(+J��� E
 ��� ��.����!�	,
 -�.��	 ����� ����!
�!�
 ��� :�<��� '(K ������!�
 ��
���( . ��������� �(�

������	�� .43	� �� �����	� �/�	� 9����	� -��3	� K��	� %� )	 .��!;�	
 �<�9�11:��!���	 ���/	
 ���!=	   
2  -  ���	
 ��*� ���,����	
 ����	
.  

3- Diaz,Michel.Un Internet de nouvelle génération.la Recherche(spécial Internet). N° 328.fevrier2000.p38.             
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 ���=�	 
�� ����
��� ������� <�����=� ?8���� <��� <��� -���� -� 

���
F� " ��8���� � *������ 3�G� ��� ��� '	�
�������.  

44--  11--  22  ���	� )&��� � �����	����	� )&��� � �����	�::  

 <) ���� ���=� ���4 H�����K�K <�����=� �4�� %	 R�� "&�/�� �� 

�)	 ���� (��/� ��� ������ � ���4�� ��� ?��/� �4
�� (�4� %���#�/��� (

 &�/ <) ����6��� �
�6���� � H/
�� 
����� -�.
�� %�/�� ��� U���� ����
�
�������.1  

���=� ���4 ��� ����
��� �
������ ?8��� %1 &�/ %� EK� ����	 
 E
�F�� (#�� �
�������<����)'�" %	 H�� 3���� ���
���� 
�� (�
����� %� 

 &��6�����"?8����� ?�� �)���� R�7� $���I� <) �� 
���� �������=�  ) 9)
</
�/ �	 >�
�� ?8�� %��� 
��� %�
��(..." H�� 
�� %	 ?8����� �
/��� %��� 

 -�
4��� -��	 ������ 
��� ��
���� R�7� ����C� ����� �
��
�� ���
���
"$9�#'�� ������ ��� ���
8 <� (�� �
��1�<) 
�� %K�  ����
��� &�/�� 

�K���?�
������� ;��  .  

44--  11--  33  ������	� ��#*������	� ��#*::  

 �
������ %� ������ <�8��� ����� <) �
������ B7� -����  
���	 ��� 
������� �
������� %� ��.
� �
��� K�F� <��� �
������������� �  %��� ' ;��� "

<��� %	 3�
��� <) ����� >I <��7�� E
F��'� 
�/F� ���� 
��� ��
�
��1
 ���
��� 
���4��� 
�������"%	 �� (�
���� <) �  9 � ���=
� 
�� �/)
��� (.�����" )��� 

M�� 
F��� 
�� "3��
��#� &��� 3���
6�� %���F�/��� �
�
����.2  
 %1 �������H�� ����
��� 
��8�� (��� R�7� ������ �
� 1 ��� ���
8 %��� %	 

�� <�����=� %	� "
���
�� $��#�� 3��/�� <��G��� (����� S��� 6#�� �
 %�� �7�� ��F�/��� H
6��/� %� 
���� 
� 
��
��#� K����� \���� ��� V���

                                                 
-1 M��� ��/� . ���
�N������	
 :����/�	
 ��
�9 ��� �� �����/	
 :����!
�!�
 ��� �(��?O! � ����	���!	
 :
���!	


�����!�	,
 .���9�	
 �<��	
 �� :����/�	
 7�
�F ::
-���	
 � G��/�	
+ ������	 ����	� )(�7	 �>" '	*	� ���6�	� ����
������	� �.C����� 29�����8D1������2002 .����	
 ����	
.6580  

-2  P�� -Q� .������	� ����� �� �����	�)%��(	� � �B�>�	� 2��(. :����/��	 ���/	
 5���	
.>11/09/2006< .
 ��  �!�7491=t?php.threadshow/vb/net.alyaseer.www://http  
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 ?��� >7�� ������� ?8��) "�/)
��� �������=� ?8����� B�)�� >7�� <�
������	 3#K��
��%	 H�� �
��#�� � �
������� ���8 � 3������ ����  ������ ��� ��
8 %��� %

 � ������� �
������ ?8��� -���� 
�����
���.  
�������	 �
����� ��������	 �����	  �	�� ���	 !���"��	  44��� �����	 

 
  ����
�  ����
�  

;�
��<$ =�>��>��  64 %53.78 

?���� (
2�!�$ ��@
*��  28 %23.53 

�A����� �@
�B  10 %8.40 

-�<C:��� 	
�B&E$C 
��F (��  02 %1.68 

�%
�& '$(  15 %12.60 

�����  119 %100 

 E��! 
� A��� (����� (9# %��7�
/I� -���� <��� >����� �6� (�� 
<�����=� E
�F�� <) ����
��� ������� <�����=� ?8���� .��/ ���	 %	 ���  

78. 53 % ���	 �� ���=� %	 *�� "S)
�� -���� 
��  <) 3���� �
����� %
 ���
�F� ���� d���1 <F��) "3� 
��	 �� 3  "�
������� %� (.
� 3� ��� (�����

   ��/� *�#I� �������=� ?8����� %� �/)
���%23.53 ����
��� �
������ ?8���� 
6#�� ��� "������� �

���� ����8.... B7� ��
�K�� ����� -/F ��� 
� ;�
��
) "

8����� E
�F�� <) �� ���� 6
/�I� <) 
���/��� <��� ���/�� ?<����)'� �� � ��� "
 
F��� R�7 %
�.  

��/ ��) �������� �)
�  
�	.48%  " ����K %� M������ *�� ' ;�
��
)
���������1 " <��� ���
��=� U.
��� �� -��� 
� %1 %� - �� ����� (��F� ��� (���
�
������� "I� B7� ����� 3���� ��� %��.
��� ���/��� 66#�� *��/� ��� $���

���.�K��� ����
��� ������� <�����=� ?8����.  
  (�4 <) ������� �G�9��� ��1 ��
4=� ���� �,���8� ��/�� ��� 3C� 
�����I 

%1.68 %	 H�� 6#�� ��� 
�
��
�) "'�	 
���� ������ �
� 1 <� �  �� � 
�
�� 
H/��� 
���� �
���� �/)
� � ����
��� A�6� %� (�8"<����� ��F�/��� ��  

6#�� ��� �
��
���  
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44--  22  	� ������	 ������	�� ����	�	� ������	 ������	�� ����	�M��#� �� =��)� �������	� �����M��#� �� =��)� �������	� �����  ��������	� ,��3	���������	� ,��3	�  

 3������� <�
�� %���
��� %�� ���
������� �
�
���� %1$
�� �	 ���F�� ��1 
����� "���
����� 
��  <) 3�
/"
���
�K  ��
�K ���
�4=� B7� (�� �
�)
� %��� %��

 ������� <) �
� �/'�"���
������� <) ���F��� H�� (� (9��/'� 
 �I�( B7�� 

����������
��
 ! %� V������ ���
���  . 
������� (9��/� (9# %� �7� �

= �+)
��� V�) ?����� (��� <��� �������=� ?8�����  ������ �
�.1  

 44--  22--  11   ;��(�� I���	� ;��(�� I���	������	� ������	 ������	�� ����	������	� ������	 ������	�� ����	�::  

 � M���=� ��1 3���� -����� A��	 ����
���'� ���8 $��� ����� $�
�� &�#� 
 �)
��"�������� $�
���� B7� ����= ���
����� %
��
��� . �� *�������%��4:  

5
� �� 
���G�� $�
���� d
�1 .  
5���� � $�GI;���� � \���� �
���� ���6�� � ����� �
��������� ( �.2  
  

                                                 
 1 - ����	
+���@ �� '?�� . ���	�� :)#��	� 2��	�	� 2�� ����#�� ������	� ,���).10/07/2006( .<) ,
��: 

27=artid&viewarticle=op&Sections=name?php.modules/magazine/sa.gov.informatics.www://http  
2  - ����+5��2	
 ����.:����/�	
 ��
�� � :��!��	
 -
�@ 7���	 �!
��@� ���!
�!�,
 ���0!	
. ����	� �� ������	� ,��)$

�����	�.����	
 ����	
. 645.  

���	
ا�$�# ر�!67   ا��4,ی
ت ا��� ��اج2 ا����� ا�����و�� ������� ا��

 %8,401,68%

%8,40

%23,53
53,78%

A�
ا�����B و خ��
ا��1
!�� و ا5�#
د ا���ق
ث�
!� ا���ا��6

اث�
ت ا����د �.��
دون ا�
ب�
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 %1���
���� %K��� ��� (��� %	 H�� ����
��� ������� <�����=� ?8����: 
 %/�	 <) *������ 3����� \���� � 3������ ���7
� � ��)����� *������ ���8


��/	 � ����.��1 ) <) -��� K���= H�
6� 
� <�����
 � �
������� ?��
 (
��� ��� ���� (� 
� $�� '�"3������ %
� 
��	 %���F�/��� 
���� � 
���G�

������� ��7���� &��6 %� 3��� (������ � 3�� 3.��.  

44--  22--  22   �����	� :��#�	� �����	� :��#�	�������	������	�������	�� �������	�� ::  

?8����� 3���� <) ����� ����� %� �
��� ����������=�  ���� 3�� (G <) 
�� ?8�� ��8����� ���
�) *�� ��� 3���� 
�� �
4��/'� %��� 
���� &F�� ���


���=�" 
���# 
�� &� ��� ��
��1� 
����� <��� �
������� ��8���� <�
��
�� 
 R�� ��� �4� <��� �
/������ ;����� %� S
��8'� <) %��C�� 
���?8�����.1   

3�� ��	 3������ ����� ������� ?8��� ����
��� �� $����� ����� 6
� ��1 (���
������� ���#�� *��/� <)"R�� S
�8 %��� �  ��� <�����=� �������
����8'��  


�� ��
F�/'� \��� ������ B7� �/���� ?�� 3�� 3  "%���F�/��� 
���6� <��� .
%�� %� �4� 
� (� ��� M96=� "3������ ��� ��
/� <��� *�#I� (.
/���� 

<) ������� 39�=� (.
/� .2  

44--  22--  33  � 0�3�1� � 0�3�1�2���	�2���	�::  
 �����������=� ?8�����;
��I� ?���� %�� %�
���� ����� ���	 3����  .

 ?�/��� <����� ;���� <) 3��� ;��� %� %������ ��� ���=� ���8�"3������ 
 %�����
�I� %� �
��� %	 ;���3�
��� <) E
��4 3� %�/
/	 <) ���6�(
��I� 

������ � ������� . %1 ���/ <) 3����� �7��� (��� ?8����� (9# %� �
�������
�������=� �KK�� 
��) 
��	 �)�� �
)
4��'����� ��G	� (�� %�� (�� .  

 R�� ��� (
 � ���>7�� M��4���  %� ��� ?� %�
���
� (��� ���4 B7F�
 ��
���� �����
�I� �
���������I� ���google print (����� �89���� �������  $'!

�������1 ���� ��1 H����"���=� ���4 (9# %� 
���
�1� . M��4��� ���� �8 
                                                 

1  - 7���9 ����. ����/	
 :��!��	
 -
�@ :
��;�:�T��� ���:����/�	
 7�
�,  .�����	� ����	� �� ������	� ,��)$. ����	

����	
. 6217.  

2- ����+1���	
.  H�&� �>")��)>�$ (�����	� ��4����1� ������	� ��) 	� �����	. .>11/09/2006< .<) ,
��: 
140=artid&viewarticle=op&Sections=name?php.modules/magazine/sa.gov.informatics.www://http  
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3�
��� *��/� ��� %���F�/��� �b��F� B��
G <)" <) B������ %�����I� %	 '1 
M
����  3
� S��
� <) ���2004
b�)
�  �b�
���/� "3 "cultural colonialism" %� -I T
���� ���/�/���=� ��G�� S��� 3��G . %���J/��� %� ������ H�
6 �8�

M��4�� %�����I� (���� �����	 �������1 �����.  
 <��� 3�
�� %�) -���
�9��/' 66# %	 H��   ��)
�  �
���4�� <)
� ��


���� S/J� �������1 �
����� �� ��� ��������(���� " ��� ;����� GF� 
������� �
������ %� ?/�� &
6 ��� MK���� <�����. 1  

%1 E
��P� <)����� d��K��� �7� <) 
���� H��� %	 H�� ����
��� �
������ 
6#�� ��� �������=� 
��8��� ��� ������� � ���K�� � ��
���� K������ H��� 

� ����
��� �
������ ?� R���4=
� >����� 
���� ' 
��� �����8=� � �����������.  

    ����������	 #��$�	 %���� �& ���'	(��	 �������	 �
����� ��������	 �����	 ��)�*� 45��� �����	

  

  ����
�  ����
�  

 !���� -��9G H�A*��  14 %11.76 

'$
,��� $ I
��>E�  58 %48.73 

 !��"�� �"���� /������  21 %17.64 

3 + 2 + 1  19 %15.96 

�%
�& '$(  07 %5.88 

�����  119 %100 

(����� (9# %� ����� ��/ %	 �� 73.48 % � %�
���� ?�4� ,
�F'�" � 
 
�� ;�
��� (��� ����#�� (�
��� �7�� (���� <) ;�
��� ����� SF� ��/

���6���� "� "����� ����� �
����� %� ��� 
� (� � ;
��I� ���
��� R�7� �7�
����K�'� � &9�'� �/
�/ ����� 
� ��1 ��+�� %� 
��6.  ���
��� H/ �� 3 

%17.64 � %11.76 ������� <�����=� ?8���� *����� \���� ����� *�� <��� 
����
���"R�� �   3����� <����� ;���� ?��4� � 6#�� ��� ������� ��
��� ���6��

 ��� �� ��� <) ���
/��� ����I�������� ������� �
�������.  

                                                 
1  - ����	
 $	�% .��#*	� %B#��1�� )(��	� ����	� A��3	� .:����/��	 ���/	
 5���	
.>11/09/2006< .��  �!�  

5703=t?php.showthread/vb/net.alyaseer://http  
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%1?8���� 3.���� 3������ ����� ����� �� ����
��� ������� <�����=�  H���� -���� 
����6��� . ��/ ���96.15 % *�� <��� %	 ����
��� ������� <�����=� ?8���� 

 %�	 (�
��� %��� %	 H�� 6#�� ��� ���.�K���3
���'� %� 3��� 
��  �
�����
�����
��� ����6��� ������� ���8 � � �� "����#�� (�
��� ,
�F'� � %�
���
� R��� "

�
������� (�
��� �6
4��� %�	 ������� j�
�� ?� 
�4
��.  

�&B �&B   

= �8��� %
� ��� �)
� %�
��� %�
�� ����� R��� �������=� ?8�����
����
���<����)'� 3�
��� <) (�#��� " R���6# �C
���  �"(�� %� 	 (����� (�

 (����� ��
�1 <) ���
��� �)����� ���8 ��� 
/
/	 <�� ?�����"�
��������  R��
(���
� $�G�� ��� ���9�=� � �������� �
8
6�� � 3���� ?8����� B7� ��6� �

��#� �������=�� ��8� %� ����
��� ��K���� H���� -���� <����� ;���� 
����I�� �� ?�/��  &��6 %� �
��#�� ��."�
������ ���F�� V����� 
��/ �7�� 

���
������� 
��/ �)������ �
������� �
����� ���K <) (�#��� "�
�� V
�8' 
 �K����<)<����)'� E
�F��  .   

ا�$�# ر�! 68   	:
ه�� ا����� ا�����و�� ������� ا��
	��� ا��8ا�7ی� �6 
���
	��-��< ا�=��ة ا����

 % 5,88
 % 15,96

% 17,64
% 48,73

% 11,76

ا��61ض ب�.��ى ا���ا#"


ح و ا��,
ون����ا

ا�����/ ا������

أآ'� �& اخ��
ر

دون ا�
ب�
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��������������������::  

���������	 �������� �	����	 ��  ������	 �������	� ���� �������	 ��
 �	����� ����� �� ����  ������ ���� ����� ���� !��  �" ���� �#�

 ����	��� �$����	 ����������	� �������	 �����	� �����	 %���	 	&'� (��$����	�
�	��)��	 ���	���� ������	 �	*��+	�  ,��� �#���� ���	 �������	�� � (�������	� 

 �	�  �� �����	 �' ����	 �������	 ������	 -#�	�� .�������	: (�������	 �����	 
 ��	����	 0��1�	�Cyberspace �)���	� �'	��	 ���� �� 2��� 3*� .&�	 

 4�� ����$�	 ,"	���	 5��� ��6��� (-��"� 4�� �������+	 ,"	���	 7� (,"	��	 
�#������� 4�6� ����8����	 ,���6��� 9���� 9�	��� ���  %���.  

 ������� ������+	 ,"���	 ���������	 ���;	*��	 ���� �  <��  5�;��	 -��'
 ��;=��	 ��������	 �� ���� ����� ���������	 ���*� �'(�#�������  48���

 0�>� �� ������	 ������ 4��?	 ����@���	�������	 ��	���	 %����� ���)��  9�8��
 ��#����(����1����	�� %���	 �	��#�� ���������	 ���*� 4�� A���	 B�&��  

(��������	 ���)� 4�� A���	� ��� ��������	 �� %���	 �	��  ��;�� �$�  -���� 
A#� � (9��	����	 ���� ���� ��� ���� ����� �'*��� ���� � ��#��	 2&'� 
����������   ��&C��� ��� D���� A=� �� ����1����	 ��#��� 4�� ,�)�� ����

���	��	.  

A���	 ��	�� �� ����)��	 ��;�E� ����� ����� ���	�� A=� �� ���� �8�.  �8�
 A�	� ������	 �������+	 ,"	���	 ��8� �� F�"��	 A���	 	&' A=� �� �����

=C��	 ���� F��� ���+	 ���6 ����� �	�  �#���� ������	 %���?	 G��� �� �#�
��������	 �� %���	 ��� 8� (�#������	� 7�� 	&' ���� A=� �� ����� 

��	 �����	� �� F�"��	� ()��	 4�� ���;	*��	 �������	 �������	 ,"	�� �#��� 
�#� �������	 H;�8�	� (��1�� ��� 4�� ���6��	 ������+	 0��6?	 ��&=�  

)8� H;�8�	 4�� *��.  

 �������	 ,"	�� -��8� �� �� �I�	 ����+ ���	��� ���� �' 	&' ���� ��
���� �� ���;	*��	 �������	#� (� ���� A=C��� �0�1� *	��+ ���1�	 2&' 

������� �������I� ����� J���� ���8�� � ���" �& �8;� ���� ��  (��	&��
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���6����*���	 �� ��� (������	 ������	 ��� � 0�1���	 ��;	� �� ,"�����
�����	 B=#���	 .   

 �� �������	 �����1�	 �  4�� ���	�� A=� �� ����� �8�(��	���	 �#� 
K8�� ��� �� �#� K8��� �� . �������+	 ,"	���	 ���� ���L� ���� ���	���

� 4"�� � ���	 ���;	*��	 �������	 �������� %���	 ���� ���	 ,"	���	 ��� �#1���
������	 ��������	 ��� (��8��	 ���� 4�� A#�� ��$����	 �� ����� ��� �  ���� 

)��	 4�� ,"	���	 2&' A$�.� �� 4�� A��� ��� A� �� 	&'� <��� ����'�	 
������	 AI �� ������	 ��	����	 ��1����	 <��� M��)�	 F��� (�����	 ��1����	 

�������	 �������	(�  �������� �������+	 ,"	���	 ��� ����� ���  A��8��	 ��
����� ���)� �'�$�  �������� 7�� �#�	� �������	. ���8�����	 ��   ������

 N����	 O�����	 	&#� ����'=� J����	 �� 7��� �8��� ������	 ��������	 ��
� �� �����	 %���	 A��1� �� ���'?	��=:  

�  A=� �� ������+	 0��1�� ���;	*��	 �������	 ,��� A��� �����
�� (�������+	 ,"	���	� 4�� �������	 ��"�� ������ �� � �  �8)��	 ��> 

�� ()��	4�� (�8;�� ��� � 	&#� H;�8 4�� A��6  ��� � ���8�� *�1�� �' 
A��?	.  

� A���� �)� �� �$�� �� �"=)	 �� �������	 �������	 ,"	�� 4�� 
���;	*� ������ ,"	�� J�� �� ��� ���;	*��	.�  *�� J�� ���� ������	

 �?	 ,"���	 A�	�)' �  �>�*���	 	&' 4�� H��� �� ������ B�((�  �����
 A�8� ��� �  A���	 �� R����	 ����� D;��� ��) ,� ��L� ��#6�	A�?	(( � �S� 

�?	 	&' �8�4�� �������	 �������� ��  ���� �?	 ������	 A�	� *�� A=� ��
 ��� �$���	 �����	 �'��� <��� � (K;	���  )�)���� ������	 <����

��� ���� ���=8��=�� %���	 <	��  -�� !�1� �#� ���� �������� ��"�� ���� 
��#��	��� 4�� ������	������	 �� ���� �����	 �" ����� � �I��	�.  

� �I� 5��  4�� 4�� �� A� ���  ����� � ����� A������ )����
!�� *���� (� ��I��� �8�1� )��	 4�� �������	 ������� ,"	�� (�������	� 

 ���� ���� 5�� ���;	*��	 �������	 �������� �������+	 ,"	���� !1������
 A�� �)�(���#�� 	�� A���	 7���0 �  �8� ���� 0�$  �(%���	 ������ 
��"�� B����  *��� ����� (� J�� �����'	�#�	��S� ������	 ����� � 4���  ��
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 A�	� �)�	� ����� � (,"���	J ������� ���6� ��  ��� �'���� G�#� 
�������	.  

� ���=��+	 2&' �(����&��	 � ���� �' ��� � �;�' ��� ������ ���
�����	 ������	 ��	*� �� �����  �������+	 ,"	���	 2&' ��"	��� �����	 %���	

=� (���?	 )��� ������ ,������ (��;	�6� B��� � ���� �	��#6 ���8� � 
����6� �*�����	 ,"	����� �������	 ��#��� 	*�1�� . 2&#� ���'?	 ���> �� ��?��

�����	 ����� � 5���� �����	 ��� �� �&�� �' �������+	 ,"	���	 ��8�8��	 
�����	 %���	 ������� B��� (��=� �� �8��	� �����	 2&#� 0����	 <� 

��#��� �I�����	.  

�  �������	 ,"	�� R�������;	*��	 0�1���	 ���� ������	 ����� 4�� 
���6�	 4�� �����	 �����. �#�	� 5�� �������	 ������� ������+	 ,"����� 

�"�� �  ������	 !���� 7���A���	 � ( *���	 	&' AC�� �  <�� ��� ���8��
%����� ������ �$�  �����( ���� J���� ���8�� B�&�� �����(  ������

 �"��	 �� ��*���	 	&' 4�� A����	 4�� -��� ���	 ����	 �	�?	 �� %����	
<����	.  

�  4�� �������	 ����� �������� ����;��	 ���1��	 �	�8��	� ��;=�
	 ���#�,"���	 4�� ������	� �	����� �$@� ������	 J���� �	��C��	 ��$�� (

������+	 ,"���	 ���' ���$ 4��.  

�  �8��)� 5���	���	 �L6 �� ���1��� ���� B�'�$�  B�& ���� ������� 
 =�6 �� �  �����(�����")��1� �� )	��� =� .  

�  ���� ���	 %���	 �	��  ����� 4�� *�����	 ����������� (%����	� 
 (%���	 (���?	����6��	...  

�  �������� ,"	���	 2&' A$� ����� �#�#�� ���C��	 ��$������ ������	 ��
�� (=�  )��	 4���� .%��� � .&�	 %����	 �� <�� �'    ! �' �  (

�#�"��� F������ ������	 �#� ��8� ���	 ��;����	 ������	 �� ���8�4��  )��	 
<��� ������	 AI �� ����1����	 =C���� (���8�	A��;����	 A;����	 �  H���	

��	 A�	����	 ������	 ����� ��� A$� ������?	 <����� ��#� ���	� A� %�� 
 �����	 �#� �� A�� ��#�� ���� ����������	.  
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�  ��� ����� )��	 4�� �������	 �������	 ,"	�� D#�� �  <��
�� 7�#�� ���������#�"�� J���� �������	 ,"	���	 5��� -���.  

� �� ������+	 �����	 ��������	  ���+	 �#��8� ���	 ���$��  (A�	���	
���B��1����	 ,� A�	���� ��8��	 2&' A=C��	 <�� �  A�����	����	 ,� 

�������	� ������+	 �#�"�� ���)�� ����#��	 ��������	-��� ( <�� *	��� 
	 �����	����1����	 ,� A��1��	 �� -�=C��	� ������+.  

� ������	 ��� �� ���  �� �����	 <�� B�&� (�	�����	 ��#�	
 �	�  ������+	 ,"���	 A��� ����'+	 <�� B�&� �C��	 �'� A�	���	 !���1�

�#��C�� ,����� ����1� %�� .�I�����	 ,�� (������	 �?	 �C��	 4�� *�����	 
� ��� 5������1�	 �C��	 ���C) ��� ��.  

�  �������	� (��������� �*��� �  ,"	�� ���� ���� ���"��	 �������	
 K�) ���8�� ���� ���$�  ���"� ����� �#���8�� ��������	 A��#� �0�1� 

<����	 �	������. �� ��1 �  <�� B�&� ���� ���"� ������ ����� 
����������I� �8��)� � ����".  

�  B��� �  �� H�� ��������H�� �;�#� 4�� �����	   &�1�	 !��� �������
(�#�	����	� ������	� ��������	 �������� 4�� �4�� &�L�  �	*���	 �#8���

���=���	 �� A$��� ���	 ���"��	 ���1�	 4�� <�C��	 4�� A�����  ��� �������	
��=�� �����	 4�� &�1�	� J��?	 A���	���	� (�  2&' A�	�� �� 9=��� �����

���=���	.  

 2����  .&�	 A���	 	&' ���� ����� (����1�� 5�� O�����	 	&'  (������
��� 	&' �� �	������	 4�� F�"��� ������ 4�� R���� A�� �'  �$���	 �	����	

A��?	 ���8�� A�����	 4�� R���� .&�	. T� �8�� .&�	 U	 ���  �  �� 	&' 0�#
��;	��	 �������	 R���� K��� %�� �� )����	 0*��	.  
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Résumé 

Les services d'emploi et la conception des sites Web d'Internet des 

bibliothèques universitaire est maintenant nécessaires pour former des cadres 

scientifiques et pour suivre le processus éducatif, et les étudiants qui tapent les 

sciences, et les centres de recherches fonctionnant dans ses frontières ; et pour 

permettre toutes les avenues de l'accès à une variété d'information et de sources, 

et améliorer des conditions électroniques pour chercher dans les sites Web en 

ligne disponible, fournissant des outils de recherches pour l'information 

scientifique et technique pour surmonter les difficultés faites face par le 

chercheur dans le processus traditionnel de recherche. 

Le site Web de la bibliothèque universitaire si vous rédigez un plan 

d'action et une amende sérieuse, et le suivi dans toutes les phases, et pas 

simplement la tradition des expériences plus tôt, décalant graduellement à la 

coquille contient des ressources de l'information de pensée et la connaissance 

scientifique de à investir par des cadres de l'étudiant d'université au spécialiste 

en professeur, pour développer la politique de production la connaissance 

scientifique qui peut être des produits concurrentiels de la connaissance qui 

balayent la connaissance scientifique du marché global. 

Mots-clés : 

Sites Web - l'information de bibliothèque d'université - d'outils de recherches -

Informations scientifique et technique. 



Abstract 

The employment services and the design of the Internet websites of the 

university libraries now are necessary to form scientific cadres carried out the 

educational process, and students who are tapping sciences, and research canters 

operating within its borders; and to allow all avenues of access to a variety of 

information and sources, and streamline electronic curfew conditions in the 

corridors of websites available on-line, providing research tools for the scientific 

and technical information to overcome the difficulties faced by the researcher in 

the traditional search process. 

 The websites of the university library if you draft a plan of action and a 

serious fine, and the follow-up in all phases, and not merely the tradition of 

earlier experiments, gradually shifting to the shell contains information 

resources of thought and scientific knowledge of investable by cadres from the 

university student to teacher specialist, to develop production policy the 

scientific knowledge that can be competitive knowledge products which sweep 

the scientific knowledge of the global market.  

Keywords: 

Websites - the university library - research tools - technical and scientific 

information. 


