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 كلمة للمترجم

����� � ��� ��� ����� � ����� � � ش�� �������� ������ ������
�������� � ��������.

� �� ������ �������� ������� ����"������� �����"���� �����
 � ������ ���� ����� ����� ���� ���� ������ ������ ��������

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

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

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

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

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

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

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

� �������� ���� �� ��� ش�� ������ ����� � ����� ��� ���� ��
�� ������ ���� �� ���� ����� ����� ��� �� ������ � ����� ���� � ��

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

 ��� ���� ������������� �� ����� ����� �� ���� ��� �� �� ����
 ��� ��� ��� ���� �� � ���ش�� ����� ��� ����� ����� ���� ��

 �������������� ������ ��� ��� ������� ����� ����� ��� �
"� ���� ��� �����"���� ����� � ���� ��� ����� � ����� ������

� ������� ش��  ������� ���� �� � ������� ������� ������� ����� �
� ��������� ����� ��������� ���� �� ���� �� � ����������� ��

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

��� ���� ��� ��� ���� ���������� � �������� ��� ������ �����
 ���� ������ �� � ���� �����"������ ������ �"������� �� ��� ��� ��

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

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

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

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

�� ��������� ����� ������� ������� ������� ��ش�� ������ ����� ��� 
� ����� �������� ���� �� �� ���� ������ش����ش��� ���� �����

�������������� ������ ���� ��� �� ���� ����������� ������� �����
���� �� ������������ ��� ���� ������"� ��� �������"���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��ش���� ����� ����� �� ����� �� ������ �� ���� � ������ � �������
�� ��� � ������� �������� ���� ���� �� ��� ����� ������ ����� ��� ���

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

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

 �� ��������� ������ �.�� ���� �� �������� ��� ��� ����� ����� ش��
����� ����� �"������"�� ������ ������ ������ ����� �����
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����������-������ ���� ����-�� ���� � ������ ������� ����� ������
 ����� � ������� ����� ����������� ���� � .� ش���� �����

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

 � ���� � � ���� ���� ����ش� �������� �����ش�� ��� �������� �����
 ����� ����� �� ��� �� � ������� � �������� � ������� ���� �� �������

� ��������� ���� ��� ����� ��� �� ����� ش��������� �� ���� ��
��� �� ����� ���� � ������������ ����� �� ������� �������� ������

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

 ������� ������"������ ���� ������"������� �� ���� ���� �
�� �� ������ ���� ����� ������� ����� ����� ��� ���� ����� ���

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

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

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

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

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

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

������ ���� �������� ��� ����� ش���� �� �������� ش���
 ������������ ���� ���� ������ ��� ������ ���� ���������� ����

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

 ������ ����� �������� ���� �������� ����� � ���� ���� ���������
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� ش���� ش�� ������ �� ������ ���� �������� ��������.�������
 ������� ������ ���� ���������� ������������ �� �� �� � ����� ���� ���

 �� �����!����� ���� �� � � �� ����� ��� � ���� ���� ��
 ����� ���� � ���� ���� ������ش��� �� ��� �� ����� ��� ���������
�� ���� ���� ���� ���� ���� �� ����� � ���� ��� �����.

� �� ���� ش�� ������� �� ������� ��� ����� ������� �����
 �� ����� ����� � ������ ��� � � ����� ���� �� ��ش��� ������

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

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

�� �� ����� ��� ����������� ������� ������ ���� �-���� �
������� ������ ������-���� ��� � ���� �� ������� � ������ �������

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

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

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

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

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

���� ��� �� � ������ ��� ������ �� ������ � ������ ��� � �
������� ��� �� � �������� � � ��ش��� ��� ��������������� ��

 ���� ������ �����16���2003� ���� ���� ���� ������� ������ �
��� � ��������� ��������� � ��������� ��� ��� � ����� �� ������

������ � � ������ �� ����� ����� ش�� ����� ����� ����� ����� ���
 ������ ������ � �������� �������� ��������� ������ ������ ����
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��� ������� ���� ���� �� ����� �� ������ ��� �� ���� ����� ������ �
�������� ������� ���������� ��ش��"������ ��������� ��� �����

������"���� � ���� �� ����� ��.
�� ����� �� ������ �� ����������� ������ � �������� ���������� ���

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

���� � ������.
��� ������� ����� ������������� ������� ��� ������ �� ش�

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

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

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

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

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

 ���� �� �������� ���� � �����������20������ ������� ���� ������
������� �� ������ �� ������ ��� ��� ������ ����� ��� ����

���� ���� �������:
-������ ��� ������� ����� ��������� ������ �� ���������� ���

 ����� ������ ����������� � ������� �� ��.
-� ������� �������� � ������ � �������� ������� ������� �����

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

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

��� ������� ��� �����������ش�� ������ �� ����� ����� ����
 ��� ��� ������ ����� ��� �� ������ ����������� ��������� ���

 ��� ������� ��� ����� ������ ���������� ���� � ������ ���� ���� �
�� ������� ����)���� �� ����� ������ ���300����� ��� ����

�� ������� ���� ����� ���� ������� ������� ��������(�� ���� ��
�� � ����� �� ����� ��� �� �������� ���� �� � ������� ������� ���

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

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

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

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

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

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

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

�� � ������� ���� � ������� ��� ����� � ��������� � ���� ����
 ����� ����� �������� �� ��� ���� ����� ���� � ��������"���

�����"������ ������� ����"�������� � ������ ����������� ��� ���."
���� ����� ���� ������ � ��ش��� ����� ������ ������ ������ �

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

���������� ��� ���� ����� ش��� ��� ��� ������� ������� ����� ���
 ��� � ������ �� �������� ����� ���� ������� ����� �� ��� ��� ������

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

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

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

 ������� ������� ��� ������ � ������� ������� � ����� � �����������
���� ���� ����� ��� � ����� ��� ���� ��� ������ ������� ��
����� � ��� ��� ������ � ������ ����� � ������ � ��� ����ش���

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

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

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

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

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

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

��� ������ ��� ������ � � ��������� �������� ��� ��������� ���� �
� ���� �� ���� ش���� ���� � الشعب،سقاط النظامإالشعب يريد"����

 ..."سقاط النظامإالشعب يريد،سقاط النظامإيريد 
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 قبل البداية

���� ����� ����� ��� ��� ���� ������ ������� ��� ��� ������
 ��� ����� ������1999 ������� ��� ������� ������� ���� ��� ��

 �������� �������� ������ ������ ����� �� ����������� ��� ��������
 ��� ��� �������� ����2012 ��� ���� � ���� ������� ���� �

������ �� ������ ���� ����� ��� ��� ��������� � ��������.
� ��� �� ������ �� � ش�� ������ ��� ������ ���� ������� �������

 ������ � ����� ����� ����� ��� � �� ��������� ش��� �����
 ���������� ������� ��� ������ ����� � ������� �� ���� ���� ����������

 ����� ��� ��� �������:
1-� ����� �� ������ ����� �� ����� ��������� �������� �����ش���

������ �� �����.
2-�������� �� ��� �������� ��������� � �������� � �������

������� � ������� ������ �� ��������� ������� ��������� ...���.
3-����� ��� ��� ����� � ����� ����� �� �������� ����� ���������

�� ���� ������ ��� ������ � ���� ������ ��� ����� ����� � ���� ���� ���
���� ����� �� ش������� �� �� ������ ����� ��� ��� �������� ������� 
 ������ ����� ������ ������ ������� ������ ��� ���� ��������

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

 ���� ���� ����� ������� ��� �� ���� ����� � ��������� ���
 ��� �� � � ش��� ����� ���� ������ ���� ������� ������� ������ �� �������

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

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



ا� الملك المفترس س�ميترجمة فارس المغرب  

13 

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

 ���� ���� �����”��� ����� ���� ��� ����1993������ ���� � �
������ � ������ �� ������� ������ ���� ����� ��.

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

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

 ����� �� ����� ���� ���� �������� ������� ���� ���”������� ��� �
���”������� �����.«
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���� �����

��� �� ����� ��2009�������� ������ ���� ������ ����
 ������� ������ ������� �� � ������ �� �������� ���� ������ �����

�������� ������������ ������� ���� ������ ���� ������ ��� ����
 � ���� �����2,5 ���� ���� ��� ���� ���� ������ ������� ���� �����

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

��� ���2009 ����� ����� ���� ��� ������ ���� ����� ���� �������� ��
 ������ ���� �� ��� ����� ������ �� ������ ������� ����� ����
 ����� ����� �� ���� � ����� ��� ��� ������ ����� ������

 ��� ��� ����� ������2008 ������ �� ���� ���� ������ �� � �
����� ���� ������� �� ����� .��� ������� ��� ������ ���� ����

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

� �� ������� � �������� ���� ������� ��� ������� ��� ��� ������ �
2007-2008 ������ ��� �����126��� ��177������� ����� ��

 ��� ����� ���� � �������18,1 %1�� ���� �� �5�������� �� �����

 
1 Fédoua Tounassi, « Mohammed VI, un roi en or massif », Courrier international, nº
975, 9 juillet 2009. 
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� ������10���� �� ��� ���� ����� �� �����2����� �� � �����
 ����� � ����� �������55���� ����5��� ���� � �������� ��

2008 ��� ������ ������ ������ ������ �10%���� ����� ��
11,9 �� ���� �����20%�������� .� ������ ���� ������� ������

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

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

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

 نظرة في الحالة ا,قتصادية

�� ����� ��� ��� �� ����� ��� ��� �������� ������ ������ ����
 ��� ��� ������ �� ��� ��� ����50%������ ����� ���� ���

 ������ ��� ������ ���� �������� ������� ������� ���� ��� ���� �����
 �������”����� �� ��� ���� ���� ������ ������ ������ ����� ����� ��� ���

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

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

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

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

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

2 Le taux de conversion des dirhams en euros étant soumis à des variations, nous 
avons opté pour un taux moyen de 1 euro = 10 dirhams. 
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������� ������� �� ������� ��������� �������� �� ���� ��� ���� �����
 ����� ��� ��� ����� ���� ������ � ��������� � ����� �� ��� �� ����

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

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

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

������� ��� ����� ������ �� � ش���� ����� ��� �� �����
 ���� ����������� ������ � ������ ����� �� � ��� ������ ����� ���� �

��� �� ��� ��� ���� ����� �� ������ ��� ���� ����� �� ������� ��
 � ������ ������ ������ ��� ���� ����� � ش�� ����� ���� �����

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

 ����� ��� ��������2009 ������� ���� �������� ������� ���� 
�������������������� ����� ������ ���� ������ ������ ��”�� ���

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

���� ���� ������ ������ ���� ���� ������ � ������� ���� � ������� �
���� ����� �� ����� ��� ���� ���� ����� ���� ��� ش���� ������

 ��� ����� �������1999 �� � ����� ��� ������ ���� ���� �”���
������� ����� ��� ����� ����� ��� ��� �”������ � ������� ��� �

���� ����� ���� ��� �� ���� ����� �”����� ��� ��� ��� �� ���
 �������������� �� ��� ������ ��� ������ ���� ������� ������ ����

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

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

����� �� ������ ��� ���� .���� ����� �� ���� ���� ���������� � �����
�� ��ش������ ���� ��� �� �� ����� ���� ��� �������� ���� ��� ��

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

 الحديقة السرية للملك

��� ��� ��� ����� ����� ��� ������� ����� ������ ���
� �� ش���� ���� ���� �� ����� ������� ������ ��� ������� ������ ��

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

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

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

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

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

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

 � ������ ��� ������� ��� ���� ���ش�� ������ ���� ��� ��� ������ ��
������� � ������� ��� .����� ����� ������ ��� ���� �������� ���� ��

 � �������� ������ ��� ���������� ������ �� ش���� ������ ���� ��
2009 ������� �� ���� �� ����� �� ���������� �������� ��� �.

��� ��� �� ����2009 ���� �������� ����� ���� �� ����� ���
 �������� ������ �� ����� �������� ��� ������� ������ ������ ����� �

:������ �� � ����� ���� ����� ������� ������ ��� �� ����
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������ .���� �� �� ������� � ������� �������� �� ���� :����������
����� ��� ��� ������ ������ � � ��� ����. ش���� ������ �������

������� ����� ����� ������� ����� �� ��:”����� ���� � �������
������� ��� �� � � ���� ��� ���� ������ ش�� ��� �������� ����� �

����� ������ ����� ����.
� ���� ����� ������ �� �� ش�� ������ ���� ���� ���� ������ ������

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

� ���� ����� ������ ������������ .�� ����� ������ ������ ��� ���
 �� ��������22������2009�.���� ������ ����� ��� ����� ���

��� ���� � ���� ���� � ����� ���� � ���������� �� .������� �
���� �������� :»���� ������� ������������ �� �� ������� �����

�� ���������� ��� ���� ����������� ���3.«
���� ��� ���� � ������ ������� ��� ������� ���� ����� ���� ���

������ ������ ����������� ���� ��� ����� ����� .� ������ ���
� ��ش��� ��� ������� ����� ��� ��� ���� ���.

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

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

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

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

3 Le Monde, 22 octobre 2009.
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���� �����

� ���� ������� ����� ������ ������� �����4950 ��� ����
2009 ������� � ���� �� ������ ��� ���� ���� � �4���� ����� ��� �

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

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

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

 �������� �� ������ ���� ���� � �������.
��� ��� ���� ������ �������1962 �� �� ������� ����� �

��� ��� ���� � �������� :»������� ������ ���� ����� «��� ������
 ��� ��� ���� � ������� ������ ���� ����� ���� ���� ���� ��� �����

 �����45������ ��� ��� ���� �� � ��� ��� ��������� �����
 ��� ����� ���� �� �� �������� ����� ��� ������� ��� ��� ����

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

� ��� ���� ����� ������� �������� ����� ������ �����:»� �����

 
4 Banque mondiale, 2009. Liste des revenus par tête d’habitant. 
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� ����������� ���� �� ����� ������ ����� ����� ����� ������ ���
������� 5.«

.���� ��� ���� ���� �� ����� 40000���� ������ ����� ش����

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

 ������2,5 ���� ������ ��� ����� ���� ����� ������ � ������ � �
��������6.�� ����� ��� ��� ���������� ������ �� ����� ���� ���� .

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

� ����ش�� ��������� �������«������ ��� ����  �����7«31�����
 ����)310 ���� ����� (��� ��� ������ ���� ����� �� ��� ���

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

 � �������� �������� �������� ����� ����� ������� ��� � �������
 ����� ��� ����� ���� �������»����� ������ «� �������� �� �����

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

���� ����� ��� ��»����� ������ «����� ����� ������ �����
����� ������ ������� ������ ��� ������� ����� ���� � ����� ��� �� .

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

 ���� ����»��������� «������� � ������ � ����� ����� � ��������
������ ���� ���������� ���� ������ � ���� �.������ ���� �� ���� ���

� ش�� �� ������ ����� ��� ����  � �� ������ ��� ������ � �����
��� ������� � ����� ������ ��� ��� ���� ����� .���� �� ���� ��

 ������ ������ ����� ������ ����� �������� ������� ��� .������ �
� ��� ���� ���������. ��� ش���� ������ ��� ش�������� ����� ��

5 Driss Ksikes et Khalid Tritki, « Enquête. Le salaire du roi », TelQuel, nº 156-157. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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������ ��������� �������� �� ������ ���� �� ش���� ��� ������
������ ������ ����.

 عشر قصرا ثناإ

����� ���� � ������� ������ ��� ������� ���� ��� �����
 �� ���� ���� ���� ������� ������� �� �����1200 � ش�� ����

 �� ���� ������ ���� ��� ������ ����� �� ������ ��� �������� �����
�����8��� ����� ���� ��� ��� ���� ���� ����� ��� �� ��� ��� ����

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

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

����� ������ ��� �� �����70����� �� ������ ���� �����
 ����� �� �������� ������ ��� ��� ���� ������ �� ����� ������ ������

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

 ���� ��� ������ ���� ���� ���� �� ��� �� ���������� �� ��� �
������ ����� ���� �� ����9.

����� ����� ������� ����� ������6� ������ ������ ���� �����
���� ���������� ������ ������� � ������� �������� �.������ ������

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

 ���� ���� ��� �� ����� ����� �� �� �� ����� ����� ������7���
�������� �� ���� ����� �������10 .� ��� ����� ���� ����� ����� ��

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

8 Devon Pendleton, « King of Rock », Forbes, 17 juin 2009. 
9 Ibid. 
10 Neil Syson, « King flies Aston 1,300 miles to fix it », The Sun, 24 septembre 2009. 
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� ���� ���� ������ ����� �� ������ ������ ������ ������ ����� 2
����� � ����� �� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ����� �� ���� ����� 

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

 ����� ��� �� ������ �����35000 �������� ����11 ����� � �
������ ���� ������� ��������� ���� ����12.

� ���������� �� � ������ �� ������ ������ �� � �������� �� ��ش���
 ��� ���� ����2008 �� ����� ��� ��� �380���� �����)38

���� �����(13 ������ ����� ������� �������� �� ������ ���� ��� ��� �
����� ������ ������ ������� ������� ���� ��� ������� ��������

�� ����� .������� �����14 ������� ����� ����� � ��� ���� ��� ��
 ����� ����� �������� ��������� ���� ���� � ������ ���� � ����

������ ������ �������� �����.
��� ��2006 ����� ������ ������� �� ����� ���� ����� �� �

����� ��� �� ��ش��18000������ ������ �������� �������747���
�747ش�� ����� ������� ��� ��� �����250����� �� ������� ���� 

����� ��� �� ������� ����737-400 ��� �� ��� ������ �����
�� ����-130 ����� ��� �������� � �� .� ��� ���� ���� �� �� �����

 ������60������ ������ ��� ������� ������� �� ����3�����
� ������ �������� �� ���� ������ ������ ���� ���� ����� ��� ������

 � ����1,8 ������ ����� ������ ��� ����� ��� ��� ����.
��24��� �����7��� �� �����2004 ������ ������ ���� ��� �

�� �����300� ������ � �������� � ش�� ������ �������
��������15 .�������� �1.� ������ ��� �������� ����� ��� ��������� ��

 
11 « Le roi de la sape », TelQuel, nº 361, du 20 au 27 février 2009. 
12 Ibid. 
13 Fadoua Ghannam et Souleïman Bencheikh, TelQuel, n° 400, décembre 2008. 
14 Nicolas Beau et Catherine Graciet, Quand le Maroc sera islamiste, Paris, La 
Découverte, 2006. 
15 Fadoua Ghannam et Souleïman Bencheikh, « La machine des déplacements royaux 
», TelQuel, nº 400, décembre 2008. 
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�������� ����� �� ���� ������� ������ ��� ������������ ��������
����� ������ ����� ���� ��� ���� ����� ��� ����� ����� ������

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

 الوضع المالي يحمي الملك

� �� �� ���� ��� ������ ������ ������ �������� ������ ����
 ������ ��� ������35������� ����� ��������� ��� ���� ������ ���

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

����� �������"���� ����"��� ��� ���� ���� ������ ������ �����
 �������� ������ ����� ��� ������ ��� ��� �������� � ������ � �����

��� � ���� ����� ���� � ���� � �������� ������� ����� �� ���35
��� � ���� ����� ���� ���� ����� �� ������ ���� ����� � ���160 

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

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

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

 ��� ���� � ����� ����� �� ���� ���� � ������������ ����� ��� ��
 ����40������ ����� �� ��� ��� ����� �� ����� ���� ��� �

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

������� ��� ������ ����� � ��� ����� ������ ������ �ش��� ����
 ���� ���� ���� ������ ����� ������������� ����� ���� ���� �����

 ��� ����� �� ���� ������ ������ ����� ������ � ������1980 ��� �
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������� �� ����� ������ ����� ����� ����� :� ������ ����� �����
��� ����� ��� ��������� � ����������� ������ ���� ������� �����
��� ����� ������� � ����� ��� ������� ��� �� ����� ������ �����

 ��� ��� ���� � �����"����� �������"�� ������� �������� ��� ���
����� �����.

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

�� ����� ������ ��������� .� �������� ������� �������� ���� �� ������
������� ������ ������ ������ �� ������� ������ ��ش��� ������ �� 

������ �������.
������� ������ ����� ������ ���� ����� �� ��� ش���� ���
 �� ��� ���� ������ � ���� ��� ������ ����� �������� ��� ������

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

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

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

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

 ������ ��� � � ������ ����� ��� ����� ش��� �������� ����� ������
 ��� ����� ������ ����� �� �� � ��������� � ����� ������ ������
 ����� ���� ������ ������� ��� ��� ����� ���� ����� ��� ���� ��

12000 ����� ������ ���� �� ����� �� ����� ��� ������ ���
 �������� ����� ���� � �������� ����� ����� ������� �� ��� ������ �����
 ����� �� ����� �� � ����� ������� ������ ���� ���� � ������� ��
 ���� ������� ��������� � ����������� � ������ ����� ������� ����

����� ���� �� ���.
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��� �� 2011������� ������� ���� ��� ���� ������ �����
 �������� �������� ��� ���� ���� ���� ���� ����� ��� ����� ����

��� ������ ����� ��� ��� �����:»����� ����� ��� ����� �� ��� ���
 ����� ������ ��� ��� ����� ��� ���� ������ �� ���� ����� � �����

�� ����� ������ ���� �� ������� �.«
�� ���� �� ����� ������ ��� ���� ��� �� ��� � ������ �����

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

���� � ������ � ������� ���� ������ ��������� ��� �� ��� �������
 �� ���� �������� ���� ��40� �������� ������ ��� ��� ����� �����

 � ������ ����� ��������� ���� �������� ���� ��� ������� �������
 ������ ����:»���� ������ ���� ��� ���� ���� ������ ����� ����

������ ��� ��� ���� «����� ��� ������ �.
����� �  �� �������� �� ���� ���� ش��� ����� ������ ���� ���� �� �����

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

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

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

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

 قطرات من المطر كسبيكة الذھب

���� ���� ���� ��� �� �� ������ � ����� ��� ������� ������
 ���� ���� ���� � ���� ������ ��� ���� ����ش�� ����� �������

 �������� ����� ������ ���� ������� �� ���� ��� ������500���
 ���� ������ ��� ���� �� ������� ����������� ����� ���.
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���� �� ��� ����� ��� ��� ش��� �� ����� ���� ��� ���� �����
� ����� ����» ش��� ������«�������� ���� ������  ������ �� ��� ���

��� �� ���� ����� ���� ���� ����ش�� ���� ����� �� ��� ��� ��� 
������ ��� ��� ���� ������ ���� ���� ������ ����� ��� �������� ���

������ ���� �ش��� ������ �� ��� ����� ��� ����� �� ����� ��� 
 ��� � �������� ����� ����� �� ����� ���� ��� ��� � ������ �� �����

���� ����.
-��� ��� ����� ������ ������ ���� ����� �� ����� ��� ����� �����

����� 
-����� �������� ������ ��� ���� ���� ����� �� ����� ���� ���

 �� ������ ���� ���� � ����� ��� ���� ������ ���� ���� ����� �� �����
�������...16 

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

����� ��� ������ ������ ���� ������ ����� �� ������� ���� ���� ��� �
��� ��� ������� ��� ����� � ���� ��� �������� ������� ���ش���

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

 ������ ����� ������ �����200 �� ����� � ���� ��� ����� ���� ش����
�� ���� ��� ������������ ������.

������ ����� � ����� ������� ��� ������ �� ���� ���� ����� ����� 
�������17 ��� �� ��� �2009 � ���� ������ ����� ������� ��� �90

��� �� ���� ����� ��� ����� ����� ��2750������� ����� �����
 ������ ������ ������� ��� ����� �� ������� ��� ������ ����� ��

 ��� �������228 �� ���� ����� � ��� ��� ���� ������� �112,6 
���� ���� �� ��� ��� ���� ������ ���� �� ���� ��� �����

 
16 Propos recueillis par l’un des auteurs, Ifrane, 1993. 
17 Ahmed Bensedikk, « Le coût du roi au Maroc en 2010 » (source des chiffres : loi de 
finances 2010), www.lakome.com. 
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����� � �������� ��������� ���� ���� ����� �� ������ ������ ��� �
���������� ������� ��� ����� ���� �������� ������� �� ��� ����� �����.

���� ���� � ����� ��� ������ �� ��� ���� ���� ������ ��� ���
�� ������� ���� ����� �� ���� ������ ���� �25���� ���51%��
� � �������� ��������� � �������� � ����� ������ ���� ������� ���

 �� ���� � ���� ������� � �������� � �������� � ������2,26 ���� �����
)226 ���� ����� (����� ����� ������ �� ��� ��2,5 ���� �����
)25���� �����(18.

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

� ������ ���� ��� ���� ����� �� ���� ��� ������� ������� ��� ���� �
������ ����:»�� ��� ��� ������ ���������� ���«������ �� ��� ����

 ���� ������ ��� ��� ����� ����� ��� ������� ������ ���� ����������
 ����� � ������ ����� ������ ����� ����� ����� � � ��ش�� ����� �����

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

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

 ����� ����� � ������� � ������� ��� ������� � �����»����� ��� «�
���� �� »�� ������ ������� ����� �� �� ��� ���� ����� ���� «

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

��� ��2008 ����� � ��� �� �1,9 ���� �����)190���� ����� (��
380 ���� �����)38���� ����� (������� ������� ��� �� ����

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

���� ������� ��� ��� � ����� ������ ��� ����� � ��� �� ���� ��
 ������� ������ �� ����� ����� ����� � ����� ����� �� ���� ����� ���
 
18 Ibid.
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��� �� ������� �� ��� ��� ��� ������� � ����� � �������� ��
��� ��� �� ������� ����� �� ��� � ����� ����� �� ���� ��� �� ������

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

 ��� ����� ������ ������ ������ ����15����19.
����� ��� ����� ���� ������� ������� �������� ��� ��� �:� ������

��� ����� ��� �� �� ش�� ��� ���� �� ���� ���� �������� �����
 � ��������� ����� ���� ����� ����� ������ ��� ������ � ���� ��
 � � ������� ������ �� ��� ش����� ��� ��� ������ ���� ������� ��� �� ����

 ������ ����� ������ �� ��� ���� ����20... 
������ ���� ����� ����� �� � ������ ����� ������� ��� �����

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

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

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

�� ������ ��������� ����� �� ������ ��� �����ش� �������� �� �����
 ��� ����� � ����� ���1999 ������ ���� ��� �� ��� ���� ��� ��� �

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

19 Ibid.
20 Ibid.
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����� �����

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

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

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

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

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

����� ����� ��� � ���� �� ������� ������ � � ������ ش����� �
������� ����� ������ � ����� ������ ���� ��������.

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

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

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

� � ��� �� ��� ���������� ���� ��� ��� �� �������� ���� ������ ��
��� � ������������� �.
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����� ��� ���� ������ ���� ��� ����� ����� ����� ��
 ��� ������� ����� ����� �� ��� ���������2003 � ���� ����45

�� ��� ���� ������ ������� � ��� �� ���� ����� ��� � �� ����� ����
 ����� ��� ����� ��� ���� � � �ش��� ������ �� �� ���� ������� �

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

� ���� ���� ���» ����«: ���� ��� �� �� ��� ���� ��� ���� ���ش�� 
� �� ������� ��� ����� ��� ���� ����� ���� ���� �� �� ش�� ���

�� ���� ������ ������ �� ���� ��� ��� ��� ����.
��� ���1912 �1953 ���� � ������ ��� ������� ����� ���� �

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

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

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

 ��� ���� ���� � ������� ������ �� ����� � ��� ��� �������1659 �
���� �� ������ ����� ���� ���� ����� ��� ��� ����� ���� ������� ��

1957 �.
����� ������� � ����� ���� ���� ������ ���� ��� ����� ��� ��

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

���� �� ��� ����� ���� ��� ������ ��� � ������� ����� �������
��� ���� ������:»�� ��� ���� ش��� ���� �� ���� ������

��� �� ���� �������� «������� ����� ��� ���� �»����� ����
������� ������ ��� � ���������� ��� ���� ����� ����� ���.«

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

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

 ������� ����)����� ���� (��� ���»���� ������� ���� �� �������
������� �� ����� ����.«������� ����� ���� ������ ����� ���

 �����»�������� � ������ ���� ���� ���� ������� ���� �� �������
���� � ����� ���� ��� ������� ����.«

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

��� ������� ����� ����� ��� ������ �� :»����� ���� ���� �������
� �� ���� �� ������������� ����� ��� ����� ������ �������.[...] 

����� ������� � ���� ������ ����� ����� �� ������ ������ ���ش����
 �������� ��� ������ ����� ������� ��� �������� � ������� ������� ��

�� ����� ��� � ����� ���� ������� ����������� ����� ��� ����� � ���
�� ��������� � � ����ش�� ������������� ����� ���� ش��� ����

� ������ ������ ������ ���������� ������� �� ���� ���� �������� �
������� � ������ ���� ���21.

هللا« »الذي يطيعني فھو يطيع

�������� �������� �� ��� ��� ������»���� ������ ���� ����
� ��� � �������� � ������� ������ ��� ������� ���� ����� ���� ���

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

� ���� ����� �� ����� �[...]��� ��������� ��������� ��� ��� ���
������� � �������� ������� ������� ��� � ������«.

21 Abdallah Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain,
Paris, La Découverte, 1977. 
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��� ��1994 ������ �� ����� ��� ��� ������ ����� ���� ���� �� �
:»� ��� ��� ����� �� � � ���� ��� ������ ��.«�� ��� �� �

� �� ش����� ����� ��� ����� � ����� ���� ��� ����� � ������� ��
 ���������� ��� ��� ����� ��� �������:

� ������ � ������ ���� ����� ��� ��� ����� ���� ������ ����� ���
� ش����� ���� �������� ��� ���� ����� ����� ����  ������� ������

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

����� ������� ��� �� ������� ������ ��� ����� ����� ������� ���
� ���� ش���� ������ ������ ��������  ������ � ����� ���� �����
 ������ ��� ����� � ������� � ������ ������ ���� �� ���� � ����
 �� �� ������� ���� �� ���� �� ��� �������� � ��������� � ���������

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

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

����� ���� �� ������� ������� ���� �� ��� ش���� �� �����
��� ���� ������:»������ ��� ������� ����� ������ �������� ���� � �����

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

�������� ������ �� �������� ������ � ������.«
�� ����� ����� �������� ����� ����� ���� ����� ���� ����� �

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

�� ���� ������ �� ���� ��������� ������ ��� ������ ���� � ����� ��
 ����� �� ������ � ���� ��� ������� �� ������� �����ش� ����

����� � ���� ����� �� �� ���� �������� �� � ������� ������.
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� �������� ��� ���� ������� ��� ش���� ������� ������ �������
���� ������ ������ ������ � ������� ��� ������ ������ ������� ���

���� ��� ��� �� ��� ����� �� ����.
���� �� ������ ���1996 ������ ����� ���� ���� ��� �

��� ����� ���� ������ ��� ������ ����� ���� ����� ������ ����
 ���� ��:»��� �� �� ���� ���� �� ��� ������ �� ��� ������� ��

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

� �� ��� ���� ����� ���� ���� ����� ������ �������� ����... «�����
 ������ ��� ���� � ������� �� ���� ���� � ���� ���� ��� ������

»���� ��� ������� ��� ������ �����22«.
���� ��� ����� �� ����� ����� �� �� ���� �� ��� ����� � ������

�� �������� ���� ����� ش��� �� ���� ����� ������ ���� ����
�� ������ ����� ���� �� � ���� ����� ����� ���� �������� ������

 � ���� ������� ��� ���� ������ ���� ������ ����� ������ � ������
 ��� �� ���� ���� ������� ���� ��� ������ � ������� ����� ����
����� ������ ���� ��� ������ ���� ���� ����� �� ش�� �� �������� 

������ ����� ����� � ���� �����:»��� �������� ����� ����� ���� ��� ��
������ �����.«��� � ������ ����� ��� ��� ��:»������ ������� ����

���� ������ ��� ������ ����� ������ ���� ������� �.«
��� �� ���� ������ ������ ���� ����� ���� ����� ������ ������ ���

 ��� ��� � ����� �� � ��� ������� ����� ����� ���� ����� �����
������ ���� ���� ����� ���� ������:»������� �������� ����.«

� ���� �� ������«:������ ���� ��ش�� ������ ���� ��23.«

22 Entretien avec �ric Laurent, Bouznika, 1996. 
23 Propos recueillis par ةric Laurent, Ifrane, 1992. 
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����� ����� ��� ���� ������ ������ ������ ��� ��� ���� ����
��� �� ��� ���� ������� � ������ �� ����� ������ �����

 � � ����� ���� ����� ��� ���� ��� �������� ����ش��� ����� ��� �������
 �� ���������� �� ��� �� ����� � ���� ������ ���� ���� ��
� ��� ���� ش��� ���� �� ��� ��� ��� ����  ������ ������ ����

 ��� �� ��� ����� ���� ����� ������ �� ���� :»������� ���� ���
� ���� ������ ������ ���� �...���� �� ����� ����� �� ���.«��� �

�������� ����� ��� �� ����� �� ��� � ����� ��� ������:»��� ������
���24.«���� ��� � ������� ����� ��� ��� ������� �� ������ ��� �

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

���� ��� ������ ������ ����� �� ������� � ������� �������
 ����� ����� � �� ��� ��� �ش���� ���� �������� �� ���� �� �������

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

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

������� ���� �� ��� ����� ����� ��� ������ ������� ������ ��� ���
� �� ��� ������� ���� ��� ���ش�� ���  ������ ��� �� ���� ��� �� ����

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

� ������ ش��� �� ������� ���� ���� ������ ����� ��� ��� ���� ���
 ���� ��� ����� ���� ��� � ������ ���� ����� ���� ����� ����

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

24 Propos recueillis par Éric Laurent, Marrakech, 1992. 
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»خطٲ في الكروموزومات«

��� ��� ��������� �����1963 ����� �� ���� ���� ��� ��� ����
 ���� ���� � ����� ���� �� ������� � ���� ������ ����� � ������
 ��� ������� ������ ��� ����� ��� �� �������� �� ������� ��������

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

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

 ��� ������ ���� ������ ������ �� »� ������ ����� ��� ��� ���
�� ����� ����� ���� �� ������ ���� ���� ���� ���� ������ � ����� ��

������� ��������� ���� �� ����� �� ��� ������ � ������ ��� ����
 ������ ����20� ���� �����������.25«

� ����� ���� �� ��� ���� ������ ��� ����� �������� ش�� ����
� ���� ���� ����� �� ������ ���� ������ ���ش�� ����� ������ ���

����� ���.
��� ��1998 � � �� ش�� ���� ����� ������ ����� ��� ����

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

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

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

���� ��� ������ � ���� »� ��� �� �� ���� ����� ���� ������ �
����� ��� ��� ������ ����� «�� ���� ����� »���� ������ ���

� ����� �� ���������� «�� ������ ������ ��� � �������� ���� ����
 
25 Ignace Dalle, Hassan II, entre tradition et absolutisme, Paris, Fayard, 2011. 
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�������»���� ���� ����� ��� ���� �� �� ������ �� ���� ���� �
���������26.«

� ش����� ���� �� ������� ����� � ����� ���� ����� ���� ������
�� ��� ��� ���� �� ������ �� ���.

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

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

��� ����� ����� ������� ������ ������� ����� ������� ش��� �������
)���� (��� ����� ����1980� ������� ������� ���� ���� ���� � �

��� �� ����� ����� ����� ���� ��������� ��������� �������� �
����� ������ ��������� � ش��� ���� ���� ����� ��� ������ ���������
���� �������� ���� ������ ��� �������� �������� ��� �ش��� ���� 

����� ������� ������� �������� ��� �� ������� � �������� �� � ����
 � �������� � � ������ش���� ����� �������.

��� ��� �������� �� ��������� ��� ����� ���� ������ ���������
��� ���� � ��� ����� ������ � ������ ���� ���� ������ �����«: ش��

 ����� ����� ���� ���� � ����� ��������� ������� ��� �� ������� ��
�������27 «�� ������� � ������ ����� ���� ���� ���� �������� ��

 ����� �� ��� ���� � ����� ����� ������� ������� ����� ���� ���������
� ��� �� ��� ��� ���� ��1981 ���1985�� ��� ����� �����

 � ���� ��� ��������72%������ �� ��������� �� �������� ��� ��28.
�������� ��� ����� ��� ��� ����� �� ش��� �������34���� �����

 �� �����86�� ����� ����� ����� ����� ���� ������ ���� ش��� ����
� �� ش��� ������� ���� ����� ��� ��� ��������� ������ ���� �

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

 
26 Propos recueillis par �ric Laurent, Rabat, 1998. 
27 Fahd Iraqi, « Il était une fois l’ONA », TelQuel, nº 456. 
28 Ibid. 
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���� ���� ���� � �������� ������ �� ��� ����������� ����� �������
 ��������� ��������� ���� ��� � ����� �� ���� �� �� ����

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

� �: ���� �������� ���������� ش��� ���� ���� ������ ������� ����
� �� ������ ���� ���� ��� ������� ���� ����� ��� �� ����� ���� �

� �� ����� ���� �� ش��� ���� ��� ����� �� ��� ��� ��������
������� ��� ��� ����� ������ �� ������ �������.

�� ��� ����� ���� ������ ش��� ����� ��� ��� ���� ����� ���� ��
 ��� ��� ������ ������ ���� ��� �� ��� ������� ����� � �������

�� �������� ��� ������ ش���� ������� ���� ���� ���� ���� ��������
�� ��� ������ ������ ���� ���� ����� ����� ��� ����� ���� ��

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

� ������ ش������ ��� ������ ������� ����� �������� ��� ������ �����
� ��� ������� ���� ������� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ����� �

����� .� ���� ����� ���� »� �������� ���� �� �� ���� ����� ���� ��
� ��� ����� �� ��� � �� ���� ���� ���� ������ ش����� ��������

� ���� �� ����� ��� � ���� ��� � ����� ����� ����»���� � ����� ����
���� ����� ����� � ������«���� ������ ��� ���� ������ ����� �� �
����� ���� ������ �������� ���� ��� ���� ������ ������ �������� �

������� ����� ��� ���� �� ������ ������ ������29 . 
������ �� ��� ����� ��������� ����� ���� ��������� ����� ��� ���

 ��� ���� ������ ����22����� ������ ������ � ����� ��� ����� ����
�����:

��� ��� ���� ��� ��������� ���� ������ �� ���� ��� ���� ��� ����� ���
 ��� �� �� � � ��� �� �������� ��������� �������� ������ ش��� ������

29 Entretien avec Éric Laurent, Skhirat, 1993. 
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���� ������� �� ����� �� �� ����� � ������� ��� ش�� �� ��� ������
� �������� �� ���� ���� ���� � ��� � ���� �.

��� ���� ������ ����12��� �45� ����� �� ���� ����� ��� �����
 ��� ������ ������� ������ ������ ����� ������� ������ �� ����
 ������ ��� �� ����� ����� ����� ��� ������ ���� �� ����� ����

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

 المطلق المشرع

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

�� ������������� ������ ��� ��� ���� �� ��� �� � ��� �� ش���� ���
������� ����� �� ���� ���� ���� ����� ���� ��ش��� ����������� �������

���� ������ �� ���� ����� �������� �� �� ���� �ش��� ��� ����� 
��������� ���� �� ������!� ��� �� ����� ��� �� ������ ���� ���

���� �������� �� ������ ���� ���� ��� ������ ����� ���� ��� �
.� �� ����� �� ��� �� ���� ��� ��� ����� ���� ش��� ������ ���

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

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

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

. �� ������������ ���� �ش��� ����� ������ ���� ��� ��� ��� ����
� ���� ��� ������ �� ����«. �� ��������� ���� ���� ش�����

������ ������ �� ���� «������� ��120�� ����� �� ����� ���� ��
 ������ �� ����� ���40%��� �� ������� ���� ������ ����� ��

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

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

������� ����� ���� ��� ������ ������ ��� ���� ���ش��5�������� 
������ � ������ .����� �� ��� ���� ������� �� ������ ����� ��

 ����� ��� ���� ������ ��� ����� ���� �������� ��� ������
. ������ ���� ����� ��������� �� ������ ���ش�� ��� �������

»�� ��� �1956���� � ������ �� ����� ����� �� ���� ���� �� �
��325000 ������ ����� ��� ����� ��� �� � ���1963��� ���� �

�� ��� ��� ����1975������ �5���� ��� ��� �� � �������
�� �� ������ ������ ������ ��� �������� ����� ������ ���� ���� �

200000 ���250000 �� ���� ��� ��������� ����� ������� �����
 ������� ������� ��� �� �������� �� ���� ������ ����� ���� ������

������� ������ ������� ������ � ������� �� ����� �����.«
��� �� ���� ������� �� �400000 ���500000�� ���� �����

 ��� ���� ����� ����� � ������ ��� ������� �� ���� � ������ ��������
� �� �������� ������� ������� ������� ��� �������. ش���� ���� �� ���

 ������ �� ���56����� ��� ������� ���� ������� ������ ��� ���
�� ���� �� ��� ����� ��� ������ ���� ���� ���� ��� �ش��� ����� 

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

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

��� ��1992 �������� ������ �� ������ ������ ����� ���
� ��� ش���� ��� ش���� ������ ��  �������1990 �� ����� ���� �

����� ������� ���� ���� ���� ����� ��� ����� ���� ������ ����
 ��� �� ����� �������1995�� �������� ����� ����� � �������� ��

 ��� ������ ��� ���13%��� ����� ���� ������ ���19%��� ��
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���1999 ���� ������ ������� ������ �� ������� ���� ������ ����� � �
������� ���� �� ���� ������� ����� ��� �������� �������� �������� ��
 ������� �������� �����)�������� (�� �������� ���� ���� ������ �����

��������.
��� ��2001 �������� ������ �������� ������ �������� ���� �

� ���� ������160 ���� ������� ���� �� ����� ���� �����
�� ����������� ��������� ������ ������ �� �30 .� ��� ��� �� ��

 ���� ����� ���� �������� �������� ������ ���� �� ��� �������� ��� ������
������.���� ���� �������� ��� �� � ��� �� �������� ����� ش����

� ����� ���� ��� ����� ������ �ش��� ������� �����.
����� �������� ��� ��������� ��������� ����� ��� ������� ������ ��

� ���� �������� �������� ������ �� ���� � �������� ��� �� ������ ���� �
����� ������ ��� � ��� ��� ����� �� ����� ���� ����� ��� ������
� ����� ���� ���� ���� ������ ����� ����� ���� ��� ���� ���� � ����� 
� ��ش��� �������� ��� ������ ��������� � ������� �� ����� ����

������� ����� ���� �������� ���� ��� � ������.
����� ��� ��� ����� �� ��� �� �»� ��� ����� ���� �� ���

������ «����� � ������ ����� ������� ���� �»����� ��� �����
������ «������ ������� ���� ����� ���� �������� ��������

� ��ش��� ��� ���� ��� �� ��� ��  ���� �� ���� ��������31
��������� ����� ��� ������� ���� ��� ����� � ������ ����� ���� �����
 ���� ��� ����� ��������� ������ ���� ������� �������� �� ������

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

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

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

 
30 L’Économiste, 5 septembre 2001. 
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� �� ���� ��� ���� ش� ��� ������� ��� ������� ����� ��� ���� ����
����� ��� ����� � ���� ������.
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������ �����

������ ��� �� ������ ����� ������� ������ ���� ����� ���� �
�� ������� ��� ��� �ش��2000���� �� ���22���19���� ���

� ��� ���� �� ��� ���� ����� ��� ��� ش���� ����� ������ �����
 �� ������� ����� ���� ��� ������� �� ���� � ����� ������� �����

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

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

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

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

 ����� ��� �� �������� ���� � ������ ���� ����� ����� ���� � �����
� ���� ���� ������� ������ ����� ���� ������� �� ����� ��� »�

� ������ �������� ��� ��� ���� ���� ������ �������� ��������...«�
����� ������� ������ ��� �� ����� ����� �� ���� ��� ������ ���

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

���� ������ ��� ����� ���� ������� ���)����� ���� �� ��� (�����
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����� ���� ����� ����� ������ �������������� ������� ���
� ���� ������ ������� ������� ��� ��� ���1991����� ���� � �

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

������� ����� ��.

 صيد الساحرات

��� ش��� ����� �� ����� ����� �� ��� ���� ������ �����
�������� �������� ���� ����� ������ ����� ������ � ������ ������ �

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

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

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

����� ��� ���� �� � ����� ���� ��� ������.
��� ����� �� ���� ������ ����� �� ��� ���2000 ���� ��� �

��� ���� �� �������� ��� � ������ ����� ��� ������ ����� �
������ ش�� �� ������ ���� ���� �� ����� ���� �� ��� ����� �����

 ������»��� ������ ������� ��� ����� � ���� �� ���� ���� �����
 �� ������� ����� �������� ������ ����� ������ ������ �� ����

������31.«
���� �������� ������ ���� ������ ���� ��� ������ ���� ���� ���
� ��� ��� ��� ��� ���� ������ ��ش��� ������ ����� ���� ������

 ��� ����� �� ����� ������ ����� ������ �����9�����1999 �.

31 Entretien avec l’un des auteurs, Paris, 2006. 
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�� �������� ����� �� ��� ��� ��� ����� ����� �� ��� ��� �����
����� ���� ���� ������ ����� ��������� ��� ������ ��� ����� � ����� �
������ ��� ������ ��� ��!

�������� �� ����16��� ��� ���� ������ ���� ���� ��� ���������
 ����� ������ � �������� � ����� ������ ����� ������ ����� ش���
�� �������� � �����.

��� ����� ���� ������ ��������� ���� ������� ��� ���� �� ����� �� ����
 ��� ����� ���� �� � ��������48���� ���� ����� ���� ����

ش��� ������� ����� ��� ����� ������ ���� ��� ����� ��� �� ��
����� � ����� ���� �� ����� ����� ��.

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

 ��� �� ��� ��� ���� �� ���� ��� � ������2010 �»���� ��2000
���� ��� ������� ��� ��� ��� ����� ����� �� ������ ���� �����

 ����� ����� ��� ���� �� �������� �� ��� ����� ������ ���������
�������� ���32 «� ������ ��� ���� �� ��� ��� ���� �������� ���

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

���� �� ������ ����� ������ ����� �� ��� �� ������ ���
 ������ ��� ��� ���2001 ���� ���� ���� �"����� �����"33 ��

����� ������ ������ ����� ������� ��� ������ ����� ���� �� ���� � �
� � ش��� ���� ����� ���� ������� �������� ���� ������ ����� ����

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

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

������ � ���� ��� ���� �� ����� ������������� �� ����� � ������
 
32 Hassan Hamdani et Mehdi Sekkouri Alaoui, « Le jour où Hassan II est mort », 
TelQuel, nº 402, décembre 2010. 
33 Jean-Pierre Tuquoi, Le Dernier Roi, Paris, Grasset, 2001. 
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����� ��������� �������� � ���������� ������� ���� ���� ����
������ ����«.

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

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

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

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

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

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

 ملكية ا,صدقاء

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

�������.
����� ������ ���� �� ������ �� ������� � ������� ������ ����� »���

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

�� ��� � ����� �� ���� ���� ��������� � �� ��� ����� ��� ������
� ��� ��������� � » 34���� �� �� �� ��� ش������� ���� �������

 ������ ������ ���� ������ ��� ��� ��� ������� ������ ���� ����
.ش����� ��������

34 Entretien avec l’un des auteurs, Casablanca, septembre 2011. 
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��� ����� ���� ������� ������� ������ � ������� �� � ����1942 �
� ���� �� ��� ����� ��� ������� ���� ����� 35��� �ش��� ���������

��� ������ ����� ���� � ������� � ��������� ��� ���� ����� ����� �����
� ����� ��1973 � ��� ����� ��� ������ ���� ��� ������ ����� ���
� ������� ������ � ������� ���� ��� ���� ����� ��� �� ��������� �

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

������ ������ ��� ������� ������ �����.36 ������ �� ���� ��� ���
��� ������ ������� ���� ������� ������ �� ��� � ������ ��� �������

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

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

�ش�� ������� �� ��� �� ������� ����� ���� �� ���� ������� ���� 
 ��� �� ���� ������ �������� ���� �� ����� ��� ���� � ������ �����

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

���� ���� ������� ��� ���� ���� �:»���� ����� ����� ��� ���
������� �� ���«�

������� ���� �� ����� ����� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ������ ���
 ��� ������ ����� �� ����� ���� ������ ������� ����1972 ���� � �

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

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

 ��� �������� �� �������� �� ���� � �������� �������� ��� � ���
 ������� ������� ��� ���� ��� ���� ����� ���� �������� �� �����
 
35 Majdoulein El-Atouabi et Karim Boukhari, « La jeunesse d’un roi », TelQuel, nº 
304, du 29 décembre 2007 au 11 janvier 2008. 
36 Ibid. 
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����� ����� ��� ���)�������� � ������ ��� (��� ��� ���
����� � �� ���� �� ������ ����� ����� �� �� ���� �����)���

������� � �������.(
���� �� ������� �������� ������ ������ ���� ������� �� �����
 ���� �� ��� ����� � ��� ��� ������ ��� �� ����� ������ ���� � ������

� ������� ��� ���� ����� ��� ��� ������ ��»���� ��� ���
�� ������ ����� ��� �� ���� �� ������ ����� � ����� ����� � �������

������37«��� ������ ��� ���� �������� ����� ���� ��� � �
���� ���� ���� � �������� ������� ��� �� ���� ���� �����

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

»����� ���� ������� ����� �������� ���� ����� ����� ������� ������� �
� � ������� ���� ش�� ����� �� ��� �� ���� ����� ������ � ������ ���

� ������ ����� �� ������ ��� ��� ���� ��������� ��� ��� ������
����� �� ������ ������ ����.«

���� ���� �� � � ����� �� ����� ��ش�� ����� ������ ����� �����
��� ����� ��� ���� �����«:����� ��� ش�� ������ ����� ��������
������ ����� � ������� ��� ��� ������� ���!38«

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

 �� ������� ����� ����� ���� �� ���������������� ���� ������
 ������ ������������� ����� � �������� ��� ��� ش�� ���� ������

� ���� ��� ���ش�� ����� ����� ������ �� ���� ��� �� �������� �� �����
���� ���� �������� ������ ���� ��� ����� ������� ������

� �� ������ �� ����� �����2000����� ��� ������� ������� ����� � �
��� ��2003 ���� ������� ��� ������ �� �� ����� ����� �� �

37 Entretien avec l’un des auteurs, Paris, 2008. 
38 Souleïman Bencheikh, « El Himma, le parti du roi », Le Journal hebdomadaire,
septembre 2007. 
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������� ���� ������� ��� ����� �� ����� ��� ��� ���� ����� ���
������ ����� ����� � ������ ������ �� ����� ����� ���� ������.

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

�� ������� ����� ��������� ��������� � �������� ش� �� ��� ���
������ ����.

������ ����� ��� �� ����� � �������� ������� ��� �������� ������ ��� ���
 ����� �� ���� � ���� � ������ ���� ����� ���� ��� ������� �� ����
����� �� ������ ���� ���� ����� ��� ���� ��� ������ ������� ش���� 

���� ����� ������ �� ������.
����� � �������� � �������� ���� ����� ���� ����� ������ ������ ���
 ������ �� ��� ����� �� ����� ���� ��� ��� ���� ���� �� ����
� ����� ���� ��� ����� ��� ������ �����ش� ����� �����  ������

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

����� �������� ����.

 ملكية الخبثاء

� ����� ����� ��� ���� ���� ��� ����� ����� ������ �� � ������
� � ش�� ��� ����� ��� ���� ������� ��� ����� ���� ��� �� ���� ����

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

���� ���� ���� ������ ���� ��1992��� ������ ����� ���� ����� ����
������� ���� ��� ��� ���� ���.

� ���� ������ ����� ����� ��� �� �� ����� ���� � ���� �� �����
 ����� ��36����� ������� ���� ��� ���� � ��� ����� ����

 ���� �� � ������� ����� ��� ��� � ���� ����� ��� ���� �������
 ��� ���� � ������ �� ����� ���� ���� � ������ �� ����� ���� � �����
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������� ����� ����� ��� ���� ����� ����� � ������ ��� ������)��� �
� ���� �� ��� ���� ��� ������ �� ��������� �������� ��������� ��

 ��������� ���� ���� ����������� ����� ��������� �� ��� ���� �
��������"���������"� ����"�������"������� ������� �� ����

�������«(!
������ � ���������� ����� � ش��� �� ��������� ���� ���� ��� ���

 ������ ���� ����� ���� ����� ��� ����� ���� ����� ������ �����
.39���� ��������� ���� ش�� ��� ����� 

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

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

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

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

����� ��� ����� �� ����� ����� �� ������ �������40 ������� ���
����� ���� ����� ����.

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

� �� �� ��� ��� ������� �������� ����� ����������� �������� � �� �
��� � ���������� �� ��� ��� ����� ��� ���� ش���� ����������

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

� ������ �������� ������������� ���� �� ��� ������� ��2000
����� .

39 Entretien avec l’un des auteurs, Casablanca, juillet 2011. 
40 2. Fahd Iraqi et Hassan Hamdani, « Qui est vraiment Mounir Majidi ? », TelQuel, 
nº 323, du 10 au 16 mai 2008. 
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� �������� �������� ������ ���� ���� ��� ����� ������ ���
���� � ������ ��� �������� ش�� ��� �� ����� ��� ������ �»���
� � ����� ��� ��� ��� ��� ش�� ����� ���� ������ ��� ��� ������

�� ������� �������� ������ ����� ����� ��� ���� ��� ������ �����
��� �������� � �� ������� ������������� ��� «��� ���� ���� ����� 

�������� ��� ���41 �� ���� ������������� ����� �� �� ����� ���
������� ������ ���� �� ��� ������ ������ ������� ����.

أ  مراء الخليجالماجدي المفروض من

��� ���� �� ��� ������ �� ������ ����� ������� ������ ���
 ����� ����� ��������� ���� ���� �� ��� ���� »����� ��� ��� ����

� ������ �����ش�  ����� ��������� ���� ���� �� ��� ������� ��� ��
 ������� ������� ������� �� ����� ������� � ������ ������ ��

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

������ �� ��������.42«
��� � ������ �� ������� ����� � ����� � ���� ������ ������

� ���� �� �� ���� �� ����� ���� ����� ��� ���� ����� ���� � �������
������ ����� �����.»����� ��� ���� � � �������� ���� �� ���

� ���� ش��� ������ � ������ �� ��� ������� «�� ��� ��� ش�� ���
���� � ����43 . ������ ���� ��� ����� �� ����� ���� ������� ����

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

������ �����.

41 Entretien avec l’un des auteurs, Paris, novembre 2011. 
42 1. Entretien avec l’un des auteurs, Rabat, juillet 2011. 
43 Entretien avec les auteurs, Casablanca, septembre 2011. 
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����� ���� ������� � �������� ������� ������ ���� ����� ��� ���� �
����� ����� ��� �����2000 � ��� ��� ��������� ����� ����� �����

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

������� ��� ��� ������ ��� �������� .���� ��� ����� ���44 ����
�� ��� ���� ������ �� ��� ��� ���� � ���� ��� ���� ���� �

���� �������� ������»���� �� ���� ����� ��������� �� ������� ���
�� �� ��� ������ ������ ��� [...]� ��� ���� ��� ���� ������ ���� �

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

� ������ �������� ������ � ����� ���� ��� �.«

44 Le prénom a été changé. 
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������ �����

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

 ��1999 ����� �� �500���� �����)50��������� (��������� 
���� ����� ���� ���� ��� ���� �� ������ ������������ ����� ��� ����

� ���� ������� �� �� ����45 ���� ���� ������� ����� ��� �� �
��� ��� ������ ���� ������ ������ �����������1999 ���2002 �.

���� ���»������ ����46 «�� ��� �������� ��� �� �������� ������� ��
 ���� ������� ����� � ���� � ����� ������ ����� ���� ���� ���� ����

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

��������� ��� ������ ���� ����.�� ��� ��� ������ ����� ���
.���� ������ ���� �� ���� ��� ���� ش����� �������� ���� ������

� ��� ������ �� ������ �������� �� ��� ش����� �� ������ ���
������ ��� ������ ��������� ������� .�� � ���������� �� ش��� ����

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

 
45 Ali Amar et Fedoua Tounassi, « La alaouisation de l’économie », Le Journal 
hebdomadaire, 7 au 13 octobre 2006. 
46 Nicolas Beau et Catherine Graciet, op. cit. 
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���� �� ��� ��� � ������� ������ ������� ������ ����� ���
������ ����������� ��� ������ �� ����� ����� �� ��� ��������

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

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

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

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

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

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

������� ��ش��  ���� �� ��� ������ ���� ���� ������� �� ���� ���� �
��� ��� ����� �� �������� �� ��� ����� ������ ���� ش��� ���� ���� ���

440 �� ��� ���� ���� ���� � ���� �����PME �� �����
��������� � ��������47 �� ���� ������������ ������ ���.

��� ��2001 ��� ���� ������ ���� ���� �40%���� �����
����� ���� ������ �� ���������.

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

� � �������� ���������� �������� �������»��� ����� ���� �� ���
 �� ������� �������� ����� ���� ����� ���� �������� ������� ���� ��

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

 
47 Ibid. 
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����48 « ���� ����� ����� ����� �� ������ ��������� �� ����� ��� ���
�� ������� ��� ������� ����� ����������� ���� ������������ 

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

 ضراب عن ا,ستثمار يشل كل القطاعاتإ

���� ���� ����� ���� ���� � ��������� ������ ������ ����� ���
������� ������ ������� ��� ������ ���� ���� ش���� ��� ����� ���� 
 �� ���� ���� � ������ ��� �� ���������� ����� ����� ��� ��� �����

 ������ ����� �� ����� � ���� �������� �� ������ ����������»���
���� ����� ��� �������� � ������� ������� ������� ���� ��� ��

 �� ������ ��� �� ������� ��� �� ������ ���� ����� ����
��������49.«

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

� �� ����� ش�� ���� ���  �����������2000 ��� ����� ����� ��� �
����� ������ ������ ���� ����� ���� ����� ��� ����� ���� ��� ��

 ��� �� ����� �� ������ �����1995 �������� ������.
����� � �������� ������ ������������ ����� �� ������� ������ ���
 � ����� ��� � ���� ������ ��� ��� ��� ����� �������� ��� ������

� ���� ����� ����� ش� ����� �� ����� ��� � ���� ������� ���
 ������� ������ ����� ���� � ������� ����� �� ������� � �������

������ ���� ��� ����� ����� ������� �� ش���«����� ��� ��� 

 
48 Entretien avec l’un des auteurs, Paris, octobre 2011. 
49 Entretien avec les auteurs, Casablanca, septembre 2011. 
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����«���� ���� ��� ������� ����� ���� � �»����� � ������ �����
������� �����50«.

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

�����.
� ������� ���� ���»� ��� ����� ���� ����� ���� ������ ������� �

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

� ������� ���� ��� ������� ���� � ������� �������� �� ���� ������ ����
� ��������� �� ������ �� ������� ����� ���� ����51.«
»� ����� ��� ���� ���� �� ���� � ���� ������� ���� � ���� �����

���� ��������� ��� ��������� ��� �� ���� ش���� ��� ������� 
��������«���� ����� ��� ����� ���� ����� ���� �� ���� �.

� ����� ��� �� ����� �� ������ ������ ����� �� ��� �� ��� ����
 ��� �������� ����� ������ ��� ���� ���2001 ����� � �������� �

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

��� ����� ��� ش�� ��� ����� �� ��� �� ��� ���� �� ���
2001 ������ ��������� ��� ��� ������ �� �Siger ���� ���� �����

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

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

��� � .� 1992�� ��� ش�������� �� ��� ����� ��� ������� ������

50 Abdellah Chankou, « Driss Jettou, la force de l’engagement », MarocHebdo 
international, 31 mars 2000. 
51 Entretien avec les auteurs, Rabat, septembre 2011. 
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��� ��� ���� ���� � �������� ������� ������� ������ ������ ��� ��
� �� ������ ������� ����� ش��«�� ����� �������� ����� ����� ���

������� ������ ���� ������� �� �����52«.
��� ��2001 � ��� �� ���� ����� ����� ������ ������ ���� ������ � ��

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

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

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

�� ��� ����� ������ ����� ��� �������� ������»�������� ������ «
���� �� �� ����� ������ ��� ��� ����� ���� � ��������� ����� ����
 ��� ��������� �� ����� �� ������ ��� ���� ����� ����� ����� ����

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

� � �� ����� ������ ��� ش�� ���� ���� �������� ������ ��� ���
���������� ��� ���� ������ ��� �������.

� ��� �� ����� ������ ���� ����»������ ����� «���� �� ���� ����
������� �������� �� ��� �� ����� �� ������� ��� ���� �� ����� ����

��������� ��� ��� ����� �������� ���.

 صدمة الغيرة عند الھمة

��� ������� ���� �� ���� ���� ������ �������� ������� ��
� ������� ��ش������ ���� ������� ��� 2002������ ������ ��� ���� 

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

 
52 Aïssa Amourag, MarocHebdo international, 11 février 2005. 
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������� �� ���� ������ ��ش����� ������ ������� �� �� �����
��� ����� ������ � ������ �������.

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

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

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

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

 ��� �������� ����� ����� ����� ��� ����� ��� �� �����2002 �
� ���� ��� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ������ ������ �� � ���� ���

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

����� ����� ���� ش���� ��� ������ ���� ������ �� ����
 ��� ��� ��� ����� ���� ��� �� �������2007 �� ����� ��� �

��� ��� ��� ������
������� �� ����� ��� ������ �� ��� ����� ش��� ��� �� ���

������� ��� ��� ������ ����� ��� ��� »�� ����� ���� ��� ���
��� ���� ����� ������ �� «��� ��� ����� ������ ���� ���� ���

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

 ��� �� ���� ����� ���� � �������2006 �53 ��� ���� ���� �
����� ����� �� ������ ���� ������ ������ �������� ������ �

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

53 Paul Héauduc, « Les gros sabots de Driss Jettou », Bakchich, 27 juin 2007. 
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� ��� ���� ������� ����� ����� ����� ��� ش�� ����� ����� �����
���������� ���� �.

 ھجوم ا^رھاب

����� ���� � ش�� ��� ����� ������ ���� ����� �� ����� ������
������ ������ �� ���� ���� .���16��� �� ���2003 ���� ��� �

������ ����� ������ ���� ��������� �� ����������� ������� ���� �
�12ش��� ����45������� ���� ���� ��� �� ���������.

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

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

������ ��� ��� �� ����11������2001 ����� ��������� �� ���
� ����� ��� ����� ����� �� ������ �� ����� ���� ���� ���� ����

� ����� ش��� �� �������� ��� ������ ���� ����� ���� ������� �� �
����� ���� ��� .� ����� ����� ������ �� �������� �� ����� ����

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

 ����������� �� ��� ������� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ��� ����
��� .� ش������� �� ��� ��� ������ ��� ���� ��� �� �� ��

� � �ش�� �� ������ ��� ������ ���� �� ��� ������� ������ �������
�������� ������� �� ���54.

���� ���� ��� ����� � ������ ������23����2002����� �
���� ����� ��� ���� ��� �� ����� ���� ��� �� ���� ��� �� � ��

��� ش���� ���� ����� ���� ������� ��� �� ����� �� ��� ������� 

 
54 Ahmed Réda Benchemsi, « Comment nous en sommes arrivés là », TelQuel, nº
176. 
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� ������������ ����� ����� � ���� �� ������� ��� �� ����� ������ ������
 � ������� ������ �������� ��������� ������� ����� ����� � ���� ����

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

 ����� ���� ���� � ����� �� ���� ���� �� �� ��� ����� ��� �� ���
��� ������ ���� � �� �� ���� �� ����� ش��� ����� ���� ���� �������

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

أ« »وفقيرإنھم يضطروننا للعودة الى زمن

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

����� ��� �� ������ ��������.
���� ������������� ����� ������ �� DGSE ��� ������� �������
� ����� ���� ��� ������ ����� � �� �������� ������ �� ���� ��� ���

 ��� ���� ����� ����� ������ �� �� � ����� ��� »�������� ��������� ��
 ��� �� � ���� ���� ������ �� ���� ���� �������� ������ ���� ���

����� �� �� ������ ������� ������������ �����«.
�������� ����� ������� ������ ���� �������� ��� ���� �����

 ��� ��� ��� �� ���� ��� ��� ������ �� ���������»��� ������
� ������ �������� ���� ������ ����� �������� ���������� ��� �� «�

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

�� �� ����� ��� ������ ������»�� ����� � ������� ���������
�� ������������ � ������ ��� �� ��� ��� ������� ����� �� ������� �

�������� � �������«.������ ���� ������ ������ ������� ����� ���
 ����� ��� ����� �������»������� ��� ���� ������ ���� «�����

 ����� ��� ����� ��� ����16��� �� ���2003 ������ ���DGSE 
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� ��� �� ���� � ��� � ����� ����� ������ �� ����� ��� ���� ���
�� �������� ������� ��� ������ ������ �� ������ ���� ���� �� ��

�� ����� ��� ���� ������ ��� �� ���� ������� ����.
��� ��2002 �� �������� ���� ������ ����� ������ ����� ���

 ��������� ���� ��� �� ������ ��� ������ ����� �� ���� ���� �
DGSE ����� ���� �»����� ���� ����� �� ��� ������ ������ ����ش

������� � ����� ������ ���� ������� �� ������� �������� «��� »
������� ����� ��� ���� � ����55 « ������ ��� ����� ��� �� ��� �

��� �� ������� ��������� ������ ���� ����� �� ��� ����� �� �����
2005 �.

� ��ش�� ��� ��������� ���� ����� ������������ ��
�� �� �������������� ��� ������ ��� ���� ������������ ��������

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

� ������� ���� ����� 2005��� ��� �ش�� �� ��� �� ���
� ������ ����� �� ������ ��� ������ ����� ����� ��� ���� � �����

�� ���� ������ ������ ����� ������ ��� ���� ������ �����
������� ������� ��� ������ ����� ����� ���� ������ ��������� -

������� .��� �� ����� �� ��2006 ������� ������� ��� ����� ��� �
��� ����� �ش���� �������� ������� �� ������ ���ش�������� ����

� ������� ����� ����� ������������ ������.
� ������� �� ����2006����� ������� ������ ����� ��� �

���� ��� ���� ��� ���� ����� �� �������� ������ ������ �����
�� ���� �� ��� �� ����2003������ ������� ����� ��� ����� �������

������ .���� ��� ���� ����� �������� ������ ��� ����� ��� �
� ��� ������� �������� ��ش��� ��� ����� ������� ��� ����� �����

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

55 « Mohammed VI poursuit son ménage militaire », Bakchich, 6 mars 2007. 
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��� ����� ��2006 ���� ���� �� ���� ���� ��� ������� ��� ���
�� ����� ����� ������ ������ ����� ��� ������ �� ������ ��� ���� �

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

���� ������ ������ �� ������ �� ������ ������� ���� �
� ������ �� ������ ��� ���»������� ������«.��� ����� ���� ��

���� � ��������� � ���� ��� ش���� ������� ����� ������ ���������
 �� �������»����� «� ������ ����� ������ ���� ��� � ������ ����� ��

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

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

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

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

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

���� ���. ��� ��� ������ �� ����������ش�� ���� ���� ������� ����� 
�������� ����� ��� ��� ������ ���� �� ��������� ����� ���� ��� �

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

�������.
� � ��� ������� ش�� �� ���� ������� ��� � ش�� ����

��� ��� ����2003 ������ ������� ���� ������ ����� ��� �������
� ��� ������ ���� ����� �� ���� ������ ����� ����� ������� ����

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

 ������� ������ ���� � ������ ����� �������� ������� ������ � ������
����� .������ ��������� �� �ش��� ������� ��� ������ ���

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

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

� ���������� � ����� �������� �� �ش� �������� �������� ����� ���
�� ������ �������.

� ������ �������� ����������� ���� ����� ��� ����� ����
� � ���� ���� ��� ���ش��� ���� ������ �� �������� ��������������� �

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

أ« »!عطى كل شيء لفرنسا لقد

� ��� ���� ������ ������ �������� ������ ���� ���� ���� �:
�� ���� ش���� �� �������� ����� ����� ����» ����� ������«

� ����� ��������� ��� ��� �� ������ »�� ��������� «���� ���
�����.

�� ��� �"����"������ ������ ���������������� )�����������(
����43�� ��� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ����� � ����� ���
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� �� ��� ������� ������ ���»� ������ � ������ ���� ��������� ���� ���
���«����� ��� ���� ����� �»������������ ���� «���� ����� ����

� �� ����� ��� ���������� �������� ��� )����������(�»� ���
���� ���� ���� ������ ��� ��� ��� ������� �������� ���� ��.«

��� ��2003 �� ��� ����� ����� ��� � �������� ������� ������ ��
���� �������� ������� ��"����"� ����� ��� ���� ������ ����� ���

� ���� �� ��� ���� ������ ش��� ����� ����� ��� ��  ������� ������
�� ������ ���������� ����� ������� ���� ������� ���� � ��� �� ���

����� ���� ���� ��� � � �� ش��� ��� ����» ����� ������«�������
���� ����� � ���� �������� ������ ��� �� ����� ����� ������ �

���� ������� �� ���� � �� ش��� ���� ���� ������� ��� �����
�� �����������.

��� �� �����2003 � ����� ��� �������� �������� ������� ��� � �
� ���������� �� ����� � ������� ���� ��� ��������� ��������� ����

�� ������� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ����� � ���� �� ����
���� ������� ���1999 � ���� ��2002 � ��� ����� ������ ���� �

���� ������ ��� ���� ش���� �������� �� ������ �� ���������
��� � � �ش�� ���� ����������� �������� ����� ������� �� ��� �

����� :�  ...��� �� ش�� ������������
��������� �� ���� ������� �� ��� ����� ��� �� ش��� ����

���� ������� �� ��������� ����� ������ ������� ���� ��� ����� ��
��� ���� ���� ���� ������� ������ ���� ����������� ��� ����
��� ��� ���������� ���� ��� ��� ����� »��� ������ �� ��������

�������«.
�  ��� ������� �� ��ش�� ��� ��� ��� ����� ����� �������

50-50� �� ����� ��� ���� ������ ������ �� ��51-49����� ��� �����
� �ش��� ���� ��� ������ ���ش�� ��� ������ ��� ����� ����� ���
� ���������� ����������������� ����� �� ���� �������� ������ ���
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��� ���� ����� �� ������ ������ ������� ����� ��ش��� ������ ���� ���
��� ��� ���� ������� ��� ��56.

��� � ����� ���� �� ���� ���� ������� ������ � ���� ش��� �� ���
��� �� ���� ����� � ���� ������� ���� ���� �������� ��� ���ش���

������� .��� ������ ���� � ���� �� ������� � � ����� ش��� ������
� ��� �� ��� ��� ش��� ����� ��� ������ ��� ������ �� ���� ������ ���

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

��� �� �� ����� ������ ������ �� ��� �� � ������� ��� ���
���� .��� ���2002�������� ���� ���� ������ ������ ���� ���� �

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

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

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

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

��� �� �����2005 ���� ����� � ������ ������� ������ �������� ���
 ������ ����� ���� � ��� �� ����� � �������� ��� ����� ������� �����

�������� ��������� ���� ��� ��� �� ����� ������ ��� ش��� �����
 � ��������� �� ������ ����� ��� ����� ��� ���������� ��� �����

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

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

� ���� �� ���� ������� ����� �� ������49%�� ���� �����.

56 Fédoua Tounassi, Le Journal hebdomadaire, février 2007. 
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����� ���� ��� ���� ����� ����� ��� �������� �� � ����� �����
���� ������ ������ ������ � ������� ���� ������ ��� ������ ���

 ���� ��� ���� � ���� ������ �������� ������� ��� ��� ������ ��� ����
���� ������� ���� ����� ��.� ���������� ��� �� ��� ���:»����

� �� ����������«.��� ��2007� ���� ���� ���� �� ���� ������ ���
�������� �������� ������ ����� ��� ���.

»لديھم غطرسة مذھلة«

��� ��2006 � �ش�� ������� ������� ��� ����� ���� ��
 ����� ������� ������� ���� ������ ������������ ���������� �

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

�� �� ������ ������ ������� ���� �� ���� ������� ��������
� ����� � ����� ���������� �� ��� ��ش�� ���� �� ���� ��� ��� �����

2000 ��� ������� � ��������� �������� ��� ������� ���� ���� �
����������57 .������ �� ���� ���� ��������� �� ����� ��� �����

 ������������� � � ��ش�� ��� ���� ���� ��� �� ���� ��� ��� ���� �� ���
��� ���� ���� � ����� ������ ���� ���� ������ � ������ ��� ��

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

 ��������� ������ ����� �� � ���������:»��������� ����� ���� �
����2000 ����� ����� ����� �� ���� � ��� ����� �

�����.«
����� � «: ������� ������ ���� ����� ��ش�� �� ���� ����

������ � ������� ������ � �������� �� �� � ����� ������ ���
 ����� ������� ����� ������� ��������� �� ����� ������� �������
 
57 Ibid.
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� �� ���� ��� ���� ����� ���� ���������� ������ ���� ��� ش�����
������� ���� �� ��� ���� ��� �� ������ ��!58«

��� ��� ������ ���� � � 2007��ش�� ���� ���� ��� �����
� � ������� �� ��� ������� ���������� ���� ��49%� ���� �����

 ��������� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ���327���� �����.
����� ���� � ��������� ��� ����� ����� ��� �������� �� ���� ���

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

����� ���� �� ��� �� �������� �� � � ������ ���� �� ��ش�� ��� ���
�� � ����� �������� ������ �������� .���� ����� � ���� �����

�� ���� ������� ���� �������� ����� �� ���� � ����25%���� ��
 ��� ���� ������� ����� ����� ��� ��� ������7���� �����59.

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

 ���2006 ��� �� �8%���� �� ��� ���� � �������� ��� ������
���� �� ����140���150���� �����60.

�������� �� ������ � ������ ������� ������ ��ش�� ���� �����
 �� ������� ���� �� ��� � ������ ���� �� ������� �� �� � ������� ��

�� �������� ����«� ��� ����� ش���� ��� ��� ��� ������ ����� �����
� ��� ���� �� ���� ���� � ����� ����� ����� ����� ���� ������ �

����� ���� �� ������ �����61«.������ ������������� ��� ��������
� ��� ��� ������������ ��� ���� ����� �������� ��������� ��:»����� 

� ����� ����� ������ ����� �������� �� ����� �.«
������ ����� ��� ������� ����� ��������� ���� �� �������� ��

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

 
58 Élisabeth Studer, « Auchan : déconfiture au Maroc face à l’ONA », 
www.leblogfinance.com, 23 janvier 2007. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Entretien avec l’un des auteurs, Paris, novembre 2011. 
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���:»���� ������ � ������� ��������� ������� � �������� ����
�������»������� ����� ��������� ������� �� � ���� �� ������

������� «���� ����� �� ������� �� ���� ���� ������������ ����.
�� ������� ����� ���� ������ ����� ������� ������ ���� �����

� ����� ����� �� ������� ������� �� ��� ش���� ���� �� �������  �����
����� .�������� ������� ���� �� � �� ����� ����� ���� ������� �����

����� ���� ���� ����� �� ����� ��� ���.
������ ����� ���� ���� � ��������. ���� ��� ���������� ��ش��

� �������� ����� � ������ ����� ش���� �� ���� ������ ���������
�������� ���� .������ ����� ����� ���� ����� ������ �� ��� ���

���� ��� ����� ����� �� ������� .����� �� ���� ����� ����� ���� �����
 ��� ��� �� ������ ���� ��� ������ ���� �������� ���� ������ ���� �
���� ��� ��� ��� ش���� ��� ������ ���. ������ �� ش������ ��������

 ����� � � ������� ������ ���� ��ش�� ���� ���� ����� ���� �����
�������� ������ �������� ������ ����� ���� � ����� ���� �����.

, يستمع لشيراك  الملك

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

�� ��� �� � ��ش���� � ������ ���� ������� ����� ���� ���� ��� ��
����� ����� ����� ���� ��� ���� �� ���.

�������� � ���� ������ ������ ����� ���� ����� � ����� ����� �
��� ������� ���� ���.� �� ش���� �� ������� �������� �������

 ������� ������� ��� ��� ��� ����������� ����� ������ � ش���� �����
� ��: ����� ����� ��������ش���� ����� ����� ����� ����� �����

 ������»���� ����� «��� �� ������ �����.
�������� ���� ������ ���� � ������� ������� ���� ����� ����

� �� ���� ���� � ������ ����� ����� ��� ��� ���� ������� ������ ��
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� ��� ��� ������ ��� ������ ����� ����� ��� ���� ���������
»�� ��� � ������� �������� ������ �� � ����� ������� �� ��

� �������� ��� ����� ���� ����� ������ � ��� ��� ������ �� �
���� �������� �� ��� ���� �� �� � � ���� �� ش�� ����� �� �����

� ������ ��� ����� ���� ������� �62.
��� ����� ���� ������ ���� ������ �� ������ � ���

� � ����� ����� ���ش�� ��������� ����� �� �������� ���� ������ »
�� � ����� ��� ���� ������ ������� �� �� �� ������ ������� ���

�������� ���� ���� ��������� ����� � ��������.«
����� ������ �� ��� ��� ������� �������»���� �� �������� ������

������ ���� «�� ����� ��� ������ ���� ���� � ������ ���
 ������� � ������� ��������� ����� ����� ������ ������ � �������

����� ���� �������� .
����� ��ش�� ����� ���� ����� �� ����� ���� ���� �� ���

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

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

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

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

��� ��� ���2002 � ��� ������ ��� ���� ����� ������� �.
�� ���� ��� ���� ������������ �� ����� ������� �� ����� ��� ���

�� ���� ��� � ������ ��������� ��� ������� ���� ش����� �������
����������� ���� ��� ������ �� .���� ����� ����� ��� �� �� ������ �

����� � ��� ������ �� ��� ���� �� ش�� ������� �� �������� ������
������� ����� ����� ���� � ������ ���.

62 Entretien avec l’un des auteurs, Paris, novembre 2011. 
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�� ��������� ����� ��� �������� ������ ����� ��� �� ������� ����� �
�������� ������ ������� ���� .�� ���� ����� ��� �� ��� ������ ����

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

����.
� ���� ش����� �� ����� ��������� ������ ����� ������ ��� � ���

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

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

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

������� ������ ��������� ������� ���� � ����� � ������� �� ��� ������ �
����� ������:»�����!«

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

�� ��� ����� �� ��� �� ���������� ���������� ��� ���� �� ������
� ��� ش�� ���� ��ش��������� ���� ��� ���� ����� ������ ���

� ��� ����� ��� ������ ����� ��� ����� ش�� ��� ����� ������ ����
� ������ ���� ����� �.

��� ����� ��� ������ ش�� ���� ���� ��� ������ ��� ������
�� ��� ���� � ���� ������� ���� ��� �� ������� �������)������� (

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

�� ���� ��� ������ ������� ����� ش���� ���� �� ���
 ������ �������� ������� � ������ ����� ����� ������ � ���� �����

���� ش� ��� ����� �� ������ ��� ���� ���� ��� � ش��� ��
 ���� ���� �� �� ����� ��� � ����� ���� ����� �� ��������

����«:�� ��� ����� ���ش������� ��� ��� ����� ����� ��� �� ��� ���
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�������.«��� � ���������� ��� ���� ������� �� ش�� ���� ��
������� � � ������.

���� ��� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ����� �� ����� ���
�� ������� ��� ���� �� ��� �11��� �� �����2008������ �� �
17 � ���� ��� ���� ����� ����� ������ ������ ��� � ������� ����

���� �� ����� ����� �� ���� ��� �� �� ����� ����� ������� �����
�� ���� � � ������ ������ ���� ���� ��� �� ش�� ��� ��� ������

����� ����� ���� ����� ���.
�� ���� �� ���� ������� �������� ������� �� ش��� ���

 �� ��� ��� ���� ������������ �� ������ ������� ������� ��� ��� �
� � .�� ���� �������� ������ ����� ��� ��� ش�� ���� �� �����

���� �� ���� ��� ������� �������� ���� �ش�� ����� �� ����
� � �� ���� ��� �ش�� ������� ����� ���� ����� ����� ����� ����

 ����� ������� ������ ���� ���ش�� �� ����� ش���� ����� ��� ���
������� �� ���� ����.

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

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

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

�����.���� �� ���� � ��� ش���� ���� ��� ���� ���� �� ������ ���
�� � ������� � ������ ���� ������� ��� ������� ������ ��

 � ����� ����� ��� ������� � ������� ������ ��� ��� �����2002�
��� ��� ���� ����� ������ ��� ���� ���� ���� � �������� ���

 ������ ���������� ����� ��� ��� ��� ��� ���� ����� �������� �� �����
����.
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��� ��2003 ��� ����� ����� ������ ���� �������� ��������� �
��������� ��� ���SNI ����� ����� ��������� �� ������ ����� �� ���� �

���� ���� ���� ������ ��� ��60%����� ������� ������ ��� �� .�����
 ��� ��� ������ ���� � ��������� �������� ������ ������ ���� ���

 �� ����� �����13%�������� ������ ������� ��� �������60%���
����� ����� ����� �� ��� � ������� ����� �������� ���� �� ����

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

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

 وع دون موافقة الملك, يوجد ھناك مشر

������ ������ ��������� ��� ��� �� ������ �� ���� ����� ��
 ����� ����� ���� ������ ��� ���� �� �����»�������� �����«.

� ���� ���� ش�� ������ �� ����� ��� ����� ������� ���� ������� ������ ���
� ������� ������ ��� ��������� ��� ������ ����)MAMDA�

RCAR ��CIMR (���� ������ ��������� ����� ����� ���� ������
�� ��� � ������ �� ��� ������ �������� ��� �� � ���� ���� ��� �

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

������� .
����� ��� ��� ������ ������ �������� ��� ������ ش�� ����

� ش�  � ����� ��� ���� � ����� ���� ���� ���� �������� ��
��� � ������ ����� ����� ��� ������� � ����� ������� ��� �����

�������:»�� ������������ ��� ����� ���� ��� ������ ���� ����� �
������ ����� ����� �� � ������� «���� ���� ���� ����� ����� �

���� ������ �� �� ���� �� �� ���� ������������ .�� ��� ����� ����
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��� ���� �� ��� ������� �»������ ������ ����� ������
�������63.«

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

� ����� ������� ��������� ����� ���� � .�� ������ ش���� �� �����
� ����� ������ ����� �� � ������ �� ������� ������ ��� �������� ��

�� ��� ����� ������� ��� ������ ���� � ����� ������ ��� ������ ��
�� ���������� ش�� ���� ��� �� ��� ������� ��� � ����� ���

����� ������� .

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

 ���� �� ��������»MED «���� �� ���� ���� ���� ����� ���
��� ���������� ����� �� ������� �� ���� ������� �� ���� ������� � ����

� ������ ������ ���� ������ �� ������ �� ����� �� �� ��� �����TUI  
������ � ����� ����� ��.

�� ����� ��� ����� ���� �� ��� �� ���� ������� � ���� ������
� ���� ������ ��� ��� �������� � ��� ������ �� ���� ����� ����2010

� �������� ���� ����� �� �56,7 ���� �����.
�� �������������� ������ ����� ������� � ������������ ��

 ����� ���� ����� �� ����� ������ ��������� ��������� �2003� �
� ����� ���� ������ ������� ��� ������ ���� ���� ����� �� ������

� ��� ����� ����� ��� ��� ����� ���� ���� � ��� ������ � �����
 ���������� ������ ������ ���»��������� ���� «����� ���� ���� �.

� � �ش��� ������ ��� ����� ����� ����� ������ ������� �� ���� �
������� ���� ��� ����� ��������� �� ���� ����� ���� ������� ���

��� � ������� ��� ��������� .���� �� ��� ����� ���� �� ����� � ��
 
63 Entretien avec l’un des auteurs, Paris, décembre 2011. 
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� ����� ���� ������� � ����� ������� ���� �� ����� ����� ���� ��� ����
 ������ ����� �� ����� �� �� ���� ���� � ����� ����� ������ ����

��� ����� ��� ��� ��� ���� � ����� � ���� ���� ����� �����
� ���� ���������� ��� ����� �������� ��� �� ��FIPAR ���� �

����� ���� ������ �����.



ا� الملك المفترس س�ميترجمة فارس المغرب  

75 

������ �����

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

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

 �����»�� ������ ����������� �� ��«��� ������� ���� ����� ���� �
� ��� ������ � ������� ��� ���� ������� ���� �.

��� ���� ������� �������� ������� �� ������ ���1957 ���� �
������ ������ �����-� ������ ���� ���� ���� �������� ��� ������

 ��� �� ����� ��� ����1992 ������� �BNP-Paribas �� � ش���
� � �������� ��� ������� ������ ����� ��� ���)������� ��� �����

�� ���� �� ������ ���� �BNP-Paribas �� ������ ��� ������
������ ����� ��� �� ����� ���� ������� ������� ����� �� ��������.(

��� ��2002 � �������� ���� ���� ����� ����� ��� ����� ����
�� � ����� � ���BNP-Paribas ����� ��� �������������� ����

������������� �� ��� �� � ������ ����� ����BCM ������� �����
� ��� ����������� ������ ����� ���� ������ ��� ������� �.���� ���

� ���� ���� ����� ���� ������ � �������� ���� ��� ������ ����
 ��� �� ������ � ������� ������ ��� ��� �»���� ��� ����� �����

��» ������� ش�� ����� �� ���� �� ������ �� ����� �� �� ��������
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������ ����»������ ������ ����� � ������ �� «�������� � ������� ������
�� ���������� ������ ����� ������ ������ ����� � ������ ������ ����

�����.
������� ��� ��� ���� ���� �������� ��� ��������� ��� �� �
����44���� ��� �� ������ � ������ ��� ���»��������� ����� «�

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

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

� ����� ��� ������ ����� ���� ����� ��� ����� ��� �������� ������
����� �� � ������ ����:»������ ����� ��� ���� «�� ����� �����

� �ش�� ������ ��� ��� � ����� � ���� �������� ������� �����
����� ��� ������ ��� �������� ����� �� ���������ش��� �� ����

�  ��� ������ ����� ���� ���� ���� ���ش�� ����� ش�������� ����� �������
� �������� ������ �� ����� ���� ��� ��� ���� �� � ���� � ������ ��� ���

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

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

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

��� ������ ���� ��� ����� ش��� ����� ����� ���� �������� ���
����:»� ���� �� � ���� ���� ���� ���� ����� ������ �� �� ����� �� �

����� �����64 «� ��� ��� ��� ����� ������� ���� ��� ��2003�
����� ��� ����� ����� ������ ���� ������� � ������� ���� � ��

� ���� ������ �������� �� ��������.

64 Entretien avec l’un des auteurs, Paris, novembre 2011. 
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و التجاھل الملكي الحظوة

����� ��2003 �� ��� ����� ��� ����� ���� ������� �������� �
� �� ������� ���� � ��������� ������� ���������� � ������� ���

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

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

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

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

��� ����� ���� ش��� ��� ������� ���� ���� ��� ����� ���
 �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ���� �� ����� ����� ��� ���� ���� ����

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

2010 � ��� ���� ����� � ������� � ��� �� ���� ������ ��� ����� ��
�� ��� ���� � ������� ������ ��� ���� ������ �������� �����

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

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

��1200�� ش�� ���� ����� ����� ��� ��� ������� ��� � ���
������ ��� ��� ������� ���� ����� ���.

�� ������ ���� ������ ����� �� ��� �� �� �������� ��� ����
� ��� ������ ��� ��� ��� ����� ��� �� �������� ����� �����
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������ ����� ��� ��� ��� � ���:»���� � �� ������� ������� �� «�
.���� ��� �� ش�� ��� ���� �����
��� ����� ������� ��� �������� ���� ����� ������ � ����� ��� �

���� � ������� ��1200� ��� ���� ��� ����� ���� ������ �� ���
 � ������ ����� ����� ����� ������ ��� ������� ��� ������� ������

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

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

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

����� �� � ���� �� ������ � ������������ ����� ��.
� ���� ������ ����� � �� ������ ���� ��� ���� ������� ش��� ��

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

������ ����� ����� ����� ��� ����� � ��� �� �� ����� ش��� �
����� ��� ������������ ������ ����.

����� ��� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ��� »����
����� ������ ������ ������ ��� � ����� ��� �����«.

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

�� ��������� �� ����� ��� ��� � ���� �� ������ ���� ����� ����
��� �1200 � ������� ����� ���� ���� ��� ���� � ������� ����� ��

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

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

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

��� ����� ���� ����� ����� ������� ���� ������ ��� ������ ���� ��
� ���� ��� ��� �� ���� ش��� ����� ��� ������� ��� �� �������� �
������ ��� ����� ��� ��� .
����� ��� ������� ���� ���� ������ ��� ������ ���� ���� �

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

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

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

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

�� ������ ���� ������ ����»��������� ��� ���� ��� ���� ���� ������
������«.

�� �� ��� �� ���� ����� ���� ��� ���� ������ �� ��� �� �� ����� �
������ �� ����� ����� ����� �� ����201165 ���� ���� �:»��� ���

���� ��� ���� ��� ��� ����� � ���� �� ������ �� ���� � ���� �
���������� � �� ���� �� ������ ���� ��� «�� ����� ����� ����

� � ���� ������ ������� ��� ������ ���� ش��� ����� ����� ������ �
�����.

65 « Ahmed Bensedikk à Mohammed VI : j’ai décidé de rompre toute relation 
d’allégeance vis-à-vis de vous », www.lakome.com, 26 juillet 2011. 
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س متجاوز يجب قطعهكل رأ

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

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

"����"� ��� �� ���� ����� �� �������� ���� ������»��� ���
����� «� ���� ���� ����������� �� ����� ������ � ��»������ ���

 ������ ��� ���� ���������� ����� ���� ������ ��� �������� ����
���������� ������ «�� ������� ����� ��� ���� ���� �������� �������

��� ����� ���� ������ ����� ����� ������� ���� � ������� �������.»
��� ������� �� ����� ��� ����� ��������� ������ � ������� ��

 ������� ����� �� ����� � ��� ���"���� ����� ����� ش���� �� ����
������� �� "����� ����� ��� �������� �� ����� �� ���� ��� �

�� ��� ����� ������ ���� ���� ��� ��������� ��� ������ ����
�� CBAO�ش���� ���  ��� ���� �� � ����� ������ ��� � ��������

�������� ������� �������� ��� ����� ������ �����«.
� ��� ��� ����� �� �������� ���� ����� ����� ���� »

������ ��� ����� ���� ������ «� � ����������� ������� ����� �
� ����� ����� ���� ��� ������� ������� ���� ������� ����

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

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

�� ��� ��� ������� ����� ���� ������ ������� �������� ������ �
���� ��� ��� ������:»�� ������ ������� ������� �� ���� ������� ���
��� ���� ������ �������� «� ������� ����� ������ �����������

� ش���� ������ ����� ����� �� ���� ����� �� ����� �
���� �������� �� ������� ����� ��� ���� � �������� ������ ���� ���
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���� �� ������� ���� �� ������� ���� ���� ���� ���� ����� � ���� � ��
� ��� ���� ���������.

� ��� ���� ����������� ���� ����� ��� ��� ���� ������ ��
 ���2005 � ����� ����� ��� ��� ����� ��� �2������� �� �����

���� ���� �������� ����������� ������ ��� � �� ��� ���� ��� ش�����
� �������� ����������� ������� ������ �� ���� � �������� ��������� �

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

� ��� ����� � ���� �� �������� ��� ���� ����� ��� ����
 ������ ��� ���������� �� ��� ���ش��� ��������� ���� �� ��� �������

���� ����� � ����� ����� ��� �������� ��� ������� �� ����� ��� �
����� ���� ���� �������� ����� �� ����� ����� ���� �»��� ���

����� «���� � ������� ��� ��� ������ ����������� ������ ���
�������� ������ �� �������.

������� �����ش� ���� ����� ��� �� ��� ����� ���� ��� ����
���� ����� ����� ��� �� ���� ���� ��� ���� ���� ������ � ��

� ������������� �� ������ ���.
����� ���� ����� ���� � ������� ������� ��� ��� ������� ����
����� ����� ��� ��� ش��� ���� �� ���� ������ ��� ���� ����� 

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

�� ����� � ����� ������� ��:»���� ��� ���� ������� �«����
� ������� ش���� ��� ������ ����� � ��� ����� ���� ���������

�������.

ا^ جبهأ« »!حتفاظ بھذا الملف فd أريد

���� ���2006 �� � ������� ��� �� ������ ���� �������� 
� ���� �������� ������� ����� ������ ���� ����� ����� ��� �� ��
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�� ���� ����� ��� ������� ����� ��� ������ �������� ���� .�����
������� ���� �������� ���� ���� ��� ���� � ������ ���� �������� ��

�� ��� ��� �������� ����� ������ ��������� ������ ��� ���� ������ �
� ��� � ����� ���� ���� �������� ��� ��� ������:»� ���� ��� ���

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

��� ���� �� ����� ���������� ����� ��� �� � ����� �� �� ������
»������ ������ ���� ���.«

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

�� �� � �«� ��� �ش�� �������� ������� ������ ���� ���� ���
�� � ���������� �� ���� �������.«� ������� �� � ���� ��� ���� ���

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

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

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

� ��� ����� ���� ����� �������� �������� � ����� ������ ��� ����.
������ ���2006 ������� ��� ���� �������� ���� ������� �������

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

������ ��� �� ������� ��� .����� �������� ��� ��� ���� �������
������� ����� ��� ��� �»� ������� ���� ��� ������������ �������

���� �� ���� � "ش���� �� ��� �������� ��� ������� :� � ��� ���� ��
����� ���� ������� "!��� ����� ����� ��� �� � ��� ������ ��� ش�

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

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

���������� ���� � ش��� ��������� ������ �� ����. �� ����������
 ���� �� ����� ����� ��� ����� ��������� ����� ����� � �����

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

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

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

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

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

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

�����.

� 2007����� �� ��ش�� ������ ����� ���� ��� �������� ����
 ��� ���� ��� ����700��� �� ���� � ����� ���� ���� ����� ��

 ��� �������� ���� ��� ��������2007 � ��� ������ ����� �� �����
��� ��� �� ���� ��� ��� �� ����� ��� ������� ����»��� ���� � ��

����� ��� �� ���� «���� ����� ������ ��� ��� ������� �� ��� ���
� ������ ����� ���� ��� � ������ �2,3 ��� �� ���� ���� �����

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

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

� ������� ����� ������ � ������ ������ ���� � ��� ������� �������
 � � ��� �ش�� ���� ����� ��� ���� ���� �� ������ ������ ����
 � ������� ����� ��� � ������ ������ ����� �������� ����� � ����

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

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

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

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

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

 الملك قريب ممن تحته

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

� ������ � � ��� ������� ����� �� ش�� ��� ���� ����� ������� ��
.���� �ش��� ������ �������� ������ ��������

�� ������ ���� ������� ���� ������� ���� �� ���� ���� ���
��� ���� ����� ��� �� ������ �� ���� ��� �������� ���� ش�� ��

 ���� ��2008 ����� ���� �� ������������ ���� .�������� �������
 �� ������� ����� ��� ����� � ������� ���� �������� ���� ����

������.
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���� �������� ��� ������� ����� ��� ��� ������� ����� �� ���� ���
� ���2008�������������� ش���� � ����� ���� ���ش��

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

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

������� ���� ����� ��� ����� .� ����� ��� �� ������� ���� ������
 �� �� ��������5������� �� .�� ��� �� ����� ���� ������� � ���

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

 ���� �� ���� ������175��� ���� �������� ����� �� ���� �� .���� ���
����� ����� �� ����� ������ �� ����� ���� � ������ ������ ���

 ��� �������� ������ ����� ��� �� ������ ��� � ������ �����16
����2004 �.����� ���� ��� �������� �45����� ���� �����
����� .���� ��� ����� ��� ���� �������� ������ �� ���� �������

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

 ������ ����� ���� ���� ����� ������45���� � ����� ������ ��� �
� ���� ��� ��� ��2004 � �� � ���� �� ����� � ���� ����� ���

2005 ����� ��� �� �.
���� ����� ��� ���� ���� ������ ��2008 ������ �

����� ����13���� ��������� ��� ش��� �� �������� ������
�������� ��� ����� ����.���� ��� ������� ����� ������� ���� �� ��

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

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

� ������ ش��� ���� ������ ���� ������ �������� �� ����� �� ���
�� ������.
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������ ������� ������ ���� ������ ������ ��� ��� ������ ��� ���
 ������� ���� �� ��� ���� ���� ����»������� ���� ������ ���� ���

��� ������� ���������� ������ ���» ������ �� ����� ش���� �
�� ��� ������ �� ��� ��� ������� ������������ �� ������ ������

13 �������� ����� ���� ����� .��� ����� ������ ����� ������ ���
� ������������� ������ ����� �������� ������ �.��� ������ ����
 ����������� �� ���� ������� � ���� ���� �� ����� ���� ������ �

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

��� � ������ � ��� ��� ������ ��� �� ������ ���� ���� �
���. ������ ���� ���ش������ ����� ��� ��� ���� ��� ����� ������

�� �������� ����� ������� �� ��� ����:»��� ����� ������ ���
���� �� ��� �«.

 لتواء استراتيجية ا^

� ���� ������� ������� ��� �� ��� ����� � ������ ��� ���
 ���� ���� ��������� ��� ��� ������� ������ »�� ������ �������

�» ش���������  ������ ����� ����� ��������� ���� ������ ���.
������ ���� �� �� ������ ������ ��� ����� ����� ����� ����

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

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

 ��� =��� =����.
����� ���2008 ����� ��� ����� �� ������� � ������ ������ �

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

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

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

�� ������� �� ��� ������ ����� ��� ������� �� ����� �.
�� ����� ���� �� ������ ����������.
���� ��� ���� � �� ���� ���� ������� ���� ������ ش�����

�������.
»� �������� ���� ������ ��� ��� �� ��� �� �� � ����� �� ���

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

� ��������� ��� ���� ���� ����� ���� � ������ �� ��66«
����� ��2009 ���� ���� ���� �������� ����� ������� ������� ��� �

����� ������ ����� � ��� ���� � ����� ��� ���� ��� ������ ���
»������ �� ���«.

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

���� ��� ���� �� ��� ����� ������ ���� ������������ ��� �����:»����
�� ���������� ��� ���� ����� �!«

���� ���� ����� � ����� ��� �������� ��� ������� �����
�� �������� ������� ������ �2009 � ����� ����� ���� ����� ����� ��

 ���� �� ��� �� ������ �������»����� � �� ��� ��� ������� �����
����� ������ ������ ������ �� ����� ���� ��� ����� ��� «��� ����

 ���»� ��� �� ���� ����� ��� � �������� ������ � ������ ���� ���
�������� ���� ����� ���� �����.«

66 Entretien avec l’un des auteurs, Paris, novembre 2011. 
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»�� �������� ���� ��� ������ ����������� ���� �� ������� ����
��� ������ ���� ������� �� ��� ����� ��:

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

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

��� ����� ��� �� � ��� �� ��� � ��� � ��� ��� �������
� � � ����ش� ���. �� ������������ �� ���� �� ش��� ������ ����� ��

���� ��� ����� ��� ����� ������� �� ������":��� �������� �� �����
� ��� ���������� �� ��"67.«

������ �� ���� ��� ������ 2009 ���� ��� ����� ��� ���� �
��� ���������� �� � �2010��� ��� ����� �� ������ ���� ������ ���

� � ������ �� �� ���� �����»������ ������ ����� � ���� ���«.���
����� ��� �������� ����� ����� ����� � ���� ��� ��� ����� ����35

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

� ���� �� ������ ������ ���� ����� ��ش�� �� ��� ���� �������� ��
� ������� ����� ������� ���� ����� �� .� ��� ���� ����� ����� ��
� ������ �� ���� ��� ���� ��� ش���������  ����� ����� � ������� 

»�� ����� � ������������� ���� «� ����� ������ ���� �����
������� .����� ���� ����� ���� � ������ ������ ���� ����

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

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

67 Ibid..
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� � ���� ����� � ��� ����� ���� � ���� ��� ����� ����� �� ���
��� ��������� ����� .����� ���� ��� ����� �������� �������

� ���� � ������ � � �� ش�� �� ���������� ������� � ������ ���� �
������ ����� ����� .

� ����� �� ������:»��� ����� ����� ������ ��� ����� ����
� � ������ ��� ���� ���� ���� ��� � ������� ���� ���� �������� ���� �

��� ������ � �� ������ ���2003 �2008 � ��� ��������� ��� .����
� ������� ��� ���� �� ���� � � ��� ��� ����� �� ��� ���ش�� ��������

 ���� ��� ����� ������ ���� � ���� ����� ����� ���� ���� �����
����� ���� ���68.«

�� ���� ������� ������ ���� � ����� ������ ����� �� ���� ��
� ��� ����� ��� ش�� ����  ����� �������»�� ��� ��� ��� �������

� ���ش�� �����  ����� ����� � ���� ������ ����� � ���������� ������
������� ������ ���� ���.«

68 Entretien avec l’un des auteurs, Paris, novembre 2011. 
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������ �����

»����� �������� ��!«���� �������20���� � ������
�� ������ ������ ����� � ��� � ����� ������ ���� ��� ش���� ������

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

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

� ��� ������ ���� �� ������� ������� ����� �������� ��
� ������2011��� ش���. ������� ������ ����� ���� ��� ���� ������

���� ������� ���54�������� ������ ����� ���� � ���»��������
����� «�� ������� ������ ���� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ������

 ������� »��� ��� ����� ����� ����� ��� �� �������� ����� �� ��� �
�� �� ���� � ������� ������ ������� ��� ����� ������� «������� �������

 ��� ���� ������ ����2,3 ���� ���� �����61,74 %����� ��� ��
� ��������������� ���� ���� ����� �� ��� ���� ���� ���� ����

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

� ���� �������� �� ������� ���� ���� ��� ������� ��� ���
� ������� ����� ���� ������������� ���� ��� :��� ��2008 ���
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�� ���� ���� ��� ��� ��������»������ «��»����� «��� ���
 ������ ��������»���������� �«����� ���� ���� .263���� �����

 ���� ���244 ������� ���� ����� !��� ��� �� ���� ����� ���� ���
�� ����� � �������� ����� �ش�ش� ���� �� �� ���� � ���� �������� ��

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

.ش��� ������� ����� ���� ���������� ��

 ملياردير» سيد كل العالم«عندما يكون

����-�� ��� � ���� � �� �� ���� �� ��� ��� ش�����
� ������ ��� �� � ��� ��� �� �� ����»������ ���69 « ���� ��� �»���
�����«�� ��� ���� ���� ����� �������� ��� ���� ���� � ��

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

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

�������������� ��� ����� 1957���� �� ����� ����� �� �
����� ���� ���� ��� ���� � ����� ��������� ����� �� ����

����� ��� ����� ��� ���� �� ��� ������ � �������� ���� �������� ���
 ������� ����� ������ �� ����� ���»� ����«��� ��� ��� ������� ����

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

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

�� ����� ����� ��� ���� ���� ����������� �� ������� �17���
������ �� ����� ���� .»� � ����� ���� ���� �� ���� ������� ���� ����

 
69 Saloua Mansouri, « Anas Sefrioui : La vérité, toute la vérité », Challenge hebdo, 12
juillet 2008. 
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������� ����� ������ � ��� ������ � ������ ������ �� ����� ����� �� ��� �
� ��� ��� �� ���� ���� ����� ���� �� �� ����� ��� ����� �� �����

��������70 �� ��� �� ����� � ������� ����� �� ���� ������
���� �������� ������ �� ������� �  �����ش�� ����� ����� ���� ������

� � ������� ����� ��� ������ �� � ������ �� ����� ������ �� ������
�� ������� � ������� ��������� �� �������� ������ ����� ������.«

 ا,قتصاديثروة مبنية على السكن

����� ��� ����� ���� ��� ��� ������� ����� ��� ��
�� ������ ������������ ���� .��� ���1980��������� ���������� �

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

��� � ����� ��� ����� �����1988 ����� ����� ����� ���� ��
� � ������ ش��� ��� ���� ������� ���� ��� ��1994����� ���� ��

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

�� �������� ����200000 ������� ��� .�� ������� ������� ������
� ���� ���� ������ ���� ������� ���� ��� ��� � ���� � ������

 ���������� �� ������ ��2371������ ����� ����� ���� ���
 ������ �� �������� �������� �� ������ ���� ��� ������� ������ �����

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

���� ��ش� ��� ������ �� ��� ���� ������ ����� ���� ���
������� ������� ������ �������� � ������� ��������.

�� ������� ���� ������� ����� ��� �� ������ ��� ��� ������ ���
 ����� ���� ��������� ����»� ��� ���� �������� ��������� �� 

70 Leila Saïd, « Anas Sefrioui, monsieur dix mille logements par an », Jeune Afrique,
31 juillet 2006. 
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���� ������ .� ���� ����� ����� ������ �� ���� ������ �������� ��� �
� ���� ������� �� ������� �������������� ���� �� ���� ���� ������71 «

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

 ����� ���� ��� � �����30... % 
�� ������� ������ � ��� ��� ����� ������ ����� �������� ��

��� ���� ���� � ������ ����� �� � ��� ������� ���� ���� ����
� �������� ����� ������ ������ ����»�� ��� �������� ����� �

� ����� ���ش� �� ش����� ���� ������ ������� � �� ����� � ���� �
�� ������ ��%15� ���� ��ش��� ����� ������ ����� ������

��������� «����� ��� ������ ���� ����� �������� ���� ��� ��
� ����� ��������� �� ����� �� ����� ���� ������ ����.

� �ش���� ���� ������ ��� ������ ����� ��� �1999���� ��� �
� � ش����� ������ ������ �������� ���� �� �������� � ������ ���

� ���� ش���  ������� �� ����� ���� ����»��� ��� ������ �����
�� ������ ���� ����� �� ���������� ��� � ����� ��«.�� ��� �� ��

�� ���� ��� ��� ������ � � ���� �� ش�� ������ ���� ���� �����
�������� �� ���� ������ ����� ��������� �� ��� �� � �������� ��

 ��� �����2006 ����� ����� ����� ����� ���� ��� �.
� �� ��� ��� ��� �� �������� �� ���� �������� ��2003�

��� ���� ���� ��� ������ ����»�� ��������� «�� ����� ���� ��
� �������� ���� �� ���� ����� ���� �������� ��� ������� � ����

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

���� ����� ������ ����� �� ���� � �� ������� ���������� �� ش�����
������ ���� .��� ��� ������� ����� ������ ����� ���� ���� �����

. ش��� �������� ��� ��������

71 Entretien avec l’un des auteurs, Paris, octobre 2011. 
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��������� ��� ���� ���� � ���� ���� ���� ��� ����2006�
:»��� ���������2002 -2005����� ����� �����30%��� ��

������ .��� ���2005� ���� ������ ������60���� � ���� �����
 ������� �� ����150���� �����72.

 كبر جريمة في مسار تاريخ المغربأ

��� ��2006 ������ ������ ������ ����� ����� ����� �
������� �����35%� ��� � �������� �� ��� ��� ����� ����� ���

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

����������� ���6������2006 � ������ ���� ����� ���� ���
� ������� ���� �������� �� ������ �� � ����� ������ ��� ��������

�� ���� ����� ��� ����� ���� ��� ������ ����� ���� ����� ��� ������
 ��� ���»�� ����� ����� ������ ������� �� ش��� ������ ��� ���� ���

��� ��� ���� «!»�� ����� ���� ���� ����� ������ ���� ���� ���
����� �� ����� ��� «��� ���� ��� ������� � �������� ������ ��� ���

����� ������� ���� .»� ���� ������� �� ��� ������ ������ ������� ����
�� ��� ��� ��� ������ �� � ��� ������ ���� � ������ ������ � ������ ����

�� ��� ��� ��� � ����� ������ �� ����� ����� ������ �������� �
��� ��� ����� ��� ������� ������� ���� ������«��� ��� �

������.
� ����� �������� ��� ��� ��� ���� ���� �270���� ����� .

������� ����� ������ ����� ����� ��� �� ������ ������ ���»���
� ���� �� �ش��� ش��.� ���� ������ ������ �� �����������

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

72 Ibid.
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�����«���������� ������� �� ������ ������� ���� ��� �
������� ������.

� ��� ��� ��ش�� ���� ����� ��� �� ����� ��� �� ������ �� �
�� ���� ��� ���� �� ���� ������ ���� ���� ������ ���� ��

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

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

��� ����� ��� ���� ���� ���������� �� � ����� �� �ش�� ��� ���
������� ��� .�� ������ ����� ��� ��� �������� �6������ ���10

�����2006 � ���� � ������ ����� ���� ��� ����»����� «�»���
����73«.

�� �������� �������� ��� ��� ��� ��� � ������ ��� �� ��2006 
����� ����� ���� ����� ������ ����80����� ����»����� ���

��������«����� � ����� ����� ������ ��� ������� ������� �� �!��
�� ���� ��� ���� ������� ��� ���� � ����� ��� ��� ����� ���

 ��� ���� ����� ����105��������� ���� � �������� ���� �����
������� ������ ������ ���� ���� �� ���� ������ �� ��� ���� ��� ����

 ��� ����140����� ��� ���� ������� �� ���� ��� ���� �� ���� ����
������� ����� ��������� ���... 

��� ����� ���� ��� ������ ����149 ���� .���� �����
� ��� ����� ��� �� ������ ������ ����� �� ���� ����� �
� ������ �������� ��������� ��� ���� .������ ���� �� ���� �� � ������� �

»������������ ��� «��������� � ����� ���� ����� ������ ���� ��
 �� ���10�����2006��� �201,4 ����� ��� ����� ��� �� � ����

 ��� ��� ����� ���100 ���� ����� �� ��� ����� ���� ش�� �������

 
73 Souhaïl Nhaïli, « Action Addoha : le niveau du cours alarme les analystes », La Vie 
éco, 10 novembre 2006. 
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������� ������� ���� � ������� ����� ���� ������ �� ���� ��� ��
�������� ���� �� ���� ���� ���� .

��11�����2006� ������ ������ �� ���� ���� �������� ��
 ���� ��� �����1,1 � ������� ������ �� ��������� ��� ���� ����� 

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

�������� ����� ��� ������ ���� ���� ���� ��� ��� ���� ������ ����
�� ��� ���� ���� �������� ����53�� ��� ����� ������ ��

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

����� �����4,65 � ���� ����� ����� ������ �������� ��6�������
 ��� �� ����450 ������� ����� ����� ��� ���� �� ������� �����.

���� � ش��� ������ ���� �� ��� ����� �� ���� ���� ����� ���� �� �
���� ��� ������ �������� ����� ����������� ���� �� �.����

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

� �������� �� ����� ������������� ���� �ش��� ������
���� ������ �������� ������� .� �� �� ������ ��� �� ������ ��

�� ������ ������ ����� ��� ���� ��� ������ ������� ���� � �����
� ����� ���� ����� ���� �ش�� �� ���� ������� �������� ��� ��� ��

������ ���� ����� �� ������.

»ليست عندي معلومات«

� ����� ���� ���� ���� ���� ���������� ���� ��� ������ ����
 ������ ����� ��� �������� ��»� �� � �� ����� ��ش� ����� ������

������ ����� ��� ���� ��� �������� ��� ���� ��«
�� ����� �� ���� ��� ��� ������ �� ������� � ������ ��� �� ����� ���

�� ���������� ������ ���� ������ ��� ��� ��� ������ �������� ����
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�� ����� ��� ����������� ������ �� ������� ��� ����:»����� ����
�������� �� ��� ������� ���� ����� ��� [...] . ����� ����� ����

����� ��� ��� ������� ���� ����� ������ �� �����.«
� ���� ������ �� ����� ���� ����� �� ������� �� ���� ��

����� ����� �������� ��� ��»����������� �� «���� ����� ����
� ��� ������ ����� ������ ������� �� ������� ����� ��� ���� ��

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

���«�� �������� ����� ����� ��� ش�� ���� �� ������
 � ���������� � � � ��� �� ��������� ���� �� ��� ���� �� �������� ��

� ������ ��� ���� ���� ���� ������� ���� ���� �������� ���� �
������ «��� �������� ������� ���� ��� ���2006�.

� ���� ������ ���� ���� ����� ��� ����2007 � ���� ���
������ ����� ������������ ��� ���� �»������� ����� �� ��

����� ���� ���� ��� �� ���«��� ������� ������ ����� ��� ���
 ���������Ynna )������� � ������� ������ ����� �����(... ���� �

����10�� � ����� ش���� ���� ��������� ����� �.���������
�� ������� ����������� ������� ������ �� ���������� ����� ���

 ��� ��� ���� �� ���� �� ����� ��� ���� � ������� ��� ����� ����
 ������� ������� ����� ������ ������ ������� ����� ��� �� ش����

 ���1948 ������ ���� ����� � ��������� ����� �������������
 ���� ���� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ������ ������

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

 ��� ��� ���� � ������� �������� ���� ����2006����� ����� �
���� ���� ��� ��� ���� ����� ������ ���� ��� ������� �������

�� ����� ��� �������� ����� ������ ������� ��� �� ����� �� ����
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����� �� ����������� ��� ��53���� �����»� ����420
��� ���� �����820 ����� ��� �� ���� ��� ����� ��������� ���

������ �������«�� ������ ���� �� ��������� ��� ����� ���� ����
���20000 ����� ����... 

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

 ������� ������ ������ �������»����� ����� ����� ����� ������ ������
 �� ����� �� ��� � ������� ������� ��������� ���� ����� ������

 ����� ����� ������ ��� �� ��������� ���������� ��������� ���� ���
�������«����� ����� ������ ����� ���.

��� ���2010 ����� ���� ���� ������ ��� ��� � ���������
 ���� �������� ��� ��� �������420 ����� ���� ����������� ��� ����

 �������800 ������ ���� ������� �� ���� � ������ �����2012�.
� ����� �� �������� �������� ��� ������������ ����� ���� �

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

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

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

����� � ���.
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������ �����

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

� � ������� ش���� ��� ���������� ����� ������ ������� ������������
����� ���� ��� ����� ����� ����� � �������� �������� .���� �� ��

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

������� � ������ ������������.
�� ������� ���� ��SNI ���2009 ���� �������� ��� �

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

 � ���� �����62%� ������ ������ �� ������� � ������ ����
��� � ������� � �������� ����� �� ���� ��� ������ ������ ������

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

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

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

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

 ���� ��� ���� ���� �����»����� ����� «� ����� ����� ��� ����
� � ���� ش��� �� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ����� ���� ������
����� ���� ��������.

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

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

�����.
� ��� ��� ����� �������� ������� ��� ������ ���2006� �

2007 � �������� ����� ����� ���� � ����� ��� ���� ��������� �
������� ������ ������ ������� ���� ������ .������ ����� �� �����

 ��� ����� ����2006 ����� ���� ��� � �.
�� ����� ��������� ���� ����� �������� ��������� ����� �� �

� ��� ��� ������� �������� ����� �� �ش�� �� ��� ���� �������
��� ���� ��������� ������� ��������� ������� ��� :���� ������� ����

� ��������� �� ��� ������� �� ��� ���� ������ ����� ��� �������
� ����� ��������� ������ ������ ���� ��� ���� � ���»��� ��� «

� ������ ����� ������� �������� �� ��� ���� ����� ����� ����ش��
 ����� ��������� ����� ������ ��� ���� ������� ������ ����� ���

����� ����� ��������� ������� �������� �� ��� ��� ��������74 �

74 Fédoua Tounassi, « Querelles de basse-cour », Le Journal hebdomadaire, nº 286, 
du 7 au 13 mars 2009. 
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��� �� ����� �� �������� ������� ����� �� ���� ����2000 �
������ ���� ������.

ض جد مربح صندوق للتعوي

������ ������� �� ����� � ��� ������ ����� ���� ������ ����
��� � ����� ��� � ������� ����� ������ ��� �����»������� ��� «

������ ��� ���� ���� � ����� ���� .��� ���� ���� ������� ����� � ����
�� � ������� �������� �� �������� �����)� ����� � ����� � ��������

�����.(
��� �� �����1940 �� ����� ������ ��� ������ ���� �

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

��� ����� ������ � ������ ������ ���� �� �� ������20�� ���� �����
 ���2007 �� �36��� �� �����2008�� �45��� ���� �����2011

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

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

�� � �������� ����� ���� ��� � ������� ������� �������� ����
����� ������� ������� ������»������� ������ ���� �� ������ ������ «�

����»���� ��� ���� ��� �� � ����4,5 �5�� � ������� ����� ���� �
�� ����� ���� ��5�� ���ش��� ������ ������ ���� ����� ���� �

���1000 � ����� ������ ���� ��� ������ ����12���� ���� �����
��� ��45���� ���� ���� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ���
����� � ����� �� ����� ���� ���ش�� ��� ���� �� ������ ������

� ��� ������� ����� � ���� ����� ������ ����� ������� ��� ������ ��
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����� ����� ������� ������� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ����� ����� �
�������� ����� ���75.«

���� � � ��ش��� ����� ����� ����� ����� ������� ��������� ���
� ����� �������� �� ���� ��� ���������� .

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

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

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

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

 ����� �� ���� ���� � ���� ��� ������ ������ ������� �������
.76ش����
������ ����� ����� ���� �� �� ������� ������ ���� ���� ���� �� 

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

��� �� 2005 � ����� �� ���»� ���� �� �� ����� ش���� ������
 ����� ������� �� � ����� ���� �� �����1,367 ���� �����77 « �

�� ������ �� ���� ����� � ��� ���������� ������ ����� ���� �� �
������ ���� �����»� �� ���� ������ ���� � ���� ����� ���
 ������� ������� �� ����� ���������� ����� ������ ���� � �������

������� � ������ ������ «��� ������ ������ ��� ���� ��� ����
� ���� ���� ������� ����������� ��� ���� ������ ���� ����� ���� ��

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

75 Entretien avec les auteurs, Rabat, septembre 2011. 
76 « Une grande mission de l’ambassade du Maroc à Paris », www.bakchich.info, 11 
août 2006. 
77 AFP, 16 septembre 2005. 
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������� ����� ���� ������ ��� �� �� ����� ������ �������� ��
 ��� ���� ������ ������ ����� � ������ ���� �����1996 ������ �

� ������ ��� ����2000 ������ ������� ������� ������ ���� ����
�� ������ ���� ���������� ��� ��� ���������� � ���� � ���� ��

� �� ������ ����� ������ ��� ���� ��� ���� �� ����2008�78 
»� ����� ���� � ����� ����� ����� �� ���� ������� ��� � ����
������� ����� �� ���� «�� � ����� ����� ���� ���ش�� ������ ����

�������� ������ ���� ��� ������ ����� ���������� ���.»���� ���
� �������� ������� ��� ����� ������ ������ ���� ��� ����� .

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

���� �������� ����� ��� ش�� ���� ������ ����� ��� ������ ������
� ���� � ����������� ������ ��� ���� ������������ ������ ������ �� �

�� ������� ������ ����� ������� ���� «������ � ���� � ������ ����� �
� ���������� �...79 

 ونا تقرر القوانين الجمركية للحليب المستوردأ

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

�� �������� ������ ������ ���� �50���60� ���� ��� ����� �
�� ���� � ���� ������ �������� ����� ������ ��� ش�� ����

�� ������������� ���� ������ ��80.
� ��� �� ���� �������� �� ���� ������ ����������� ��������

 ��� ���2000 ����� ����� �20000��� �� �� ���� ����2005�
�� ��� ����� ���25000� ����� ������������ �������� ����� ���� .

78 Najib Akesbi, Driss Benatya et Noureddine El-Aoufi, L’Agriculture marocaine à 
l’épreuve de la libéralisation, Rabat, Économie critique, 2008. 
79 Entretien avec les auteurs, Rabat, septembre 2011. 
80 Fahd Iraqi, « Lait : ça va bouillir ! », TelQuel, nº 290, du 22 au 28 septembre 2007. 
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��� ���2006 ������� ��� ������ ������ ���� ��� ���� �����
 ��� ������� �����60.%

������ ���� ���� �������� ��� ���� ������ ��� ���� �12000 
������ ���� ��������� ������ ������ �� ��110 ��� ����� ���� ���

� �� ����� ���� ���� � ������ ������ ����� ���� � ������ ��������� ����
 ����� ���� ������� ������� ��������� �����81 . ������ ���� ���
� �� ����� ��� ������ ������ ������ ������ � ���� ���� ������ ����

� ����� ������ �� ش�� ����� �� ����� ������ ��������  ��������
 ��60��� �������35������ ������ ������� �������...82 

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

�� ���� ��������� �2011��� ��� �� ������ ش��� ������ �������
� ��� ���� 2004���� ش��� ����� ���� ��� ��� ������� ��� �

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

�� ������ ��� ���2005 �� �� ��� �� �������� ���� ����� ��������
� ���� ���� ������� ��� ��������� ��� ����� ����10%�� ����

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

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

�� ��� ������� �������� ������ ����� ����2007�.
� ������ � ����� ����� ������ ����� ���� ����� ���� �� �����

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

����� ������.

81 Ibid. 
82 Ibid. 
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� �� ������� ������� �� ������ ����� ������� ������ ���� ��� �
��� ��� �������� �� ������������� ������� �� � ������� ������ ������

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

��� ��� ��� ���������� �� ����� ������� ������ ��� ���� � ����
 ��� ����� ���� ��� ����2010 ��������� ���� ����� ��� �

������� ��� ش����� ���� ����� �� �� ��� ����� ������� ���� ���
 ��� ��� ����������� �����.

و مستشارون معاقبون  غضبة ملكية

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

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

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

���������� ��������»��� ����� ����� ش��� �������� �� �����
��� ��� ����� ����������� �� ������� ������ ����� �� «��� ��

� ������� �� ����� �����������83 ��� ������� ������ ���2006�
�� � ����� ��� ���� � ������� ����� �� ����� ��� �����

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

���� � ������ ���� ���� ������ ����� ���� ������� ��� »�� ���
� »!84����� ������� ������� ���� ���� ����ش� ��

83 Taïeb Chadi et Hicham Houdaïfa, « Les colères du roi », Le Journal hebdomadaire,
nº 372, du 22 au 28 novembre 2009. 
84 Nicolas Beau et Catherine Graciet, op. cit. 
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� ��� ����� ���� �������� ������ ����� ���� ��� ��� ��� ����� �����
��� ���� � ������� ������� ������ ������ ������ �� ����� �

� ���� � ������ � �2006������18ش��� �� ������� �������� �������
��� ��� ���� ���� ������ ������� ����� ���� ������� ������� ���
� ��� ����� ���� ����� ���� �������� �� ����� ���� ����� ����

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

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

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

� ����� ����� ����� ��� �� ���������� �.
��������� ������ ���� ��� � ������� ��ش��� �������� ������

 ������ ���� ����� �������� ����� ������ ���� ���� �� � ��������
 � ������� ������� ����� ������ ������� ����� � ���� ���� ��� ش����

������ ������ ���� ����� ��� ������ ���� ��� ���� � ������ �������
� ������� ������� ����"������".

����� ���1993���� ��������� ��� ����� ����� ��� ���
����� �� ����� ���� ������12500������ ���� ����� ���� � ���

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

�� ����� ������3���20%� ������ ���� ������ ������ ���� ����
������... 

��� ��2004 � ������� ����� �� � ����� ��� ����� � ���
 ������� �� ������� ������ � �������� ��� ����� ����� ������������� 

������� �������� ����� ����� � ������� ������ ����� ���� ����� ��� ���
� � .�ش��� ���� ����� ���� ���� ����� ��� ���������� ��������

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

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

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

� �� �������� �� ����� ���� � ������ ����� ���� ���� ��� ��� ���
� ������������ ������ ����� ��:»� ��� �� ���� ���� � ������ ���� ��

� ���� ��� �� ����� ��� �ش���� ش�� ���� �� ������ �������
� � ������� ���� � ������ ����� �������� ���� ���� ������ �����

� ���� ���������� �� ���� �����.«

»!شيء سريكل«:القطاعات الملكية

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

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

 ������� ������� ���� ���� ���� � !»�� ش�� ���«����� �����
��� ��2008 �� �� ���� ��� �� ���� �������� ������ �������� ������

���85 ���� ���� ������� ������� �� ��� ������ ��� ������� �� ����
 ����»� ��� ��� ��� ����150���� ���� ����� �� ������

 ��������«�� ���»�� ����60000�� �� ����� ������ ������ �
�� ����� ���� �������� ��� �� ����� ���� ��� ��«.

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

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

 
85 Fédoua Tounassi, « Les jardins du roi », TelQuel, nº 350, du 6 au 12 décembre 
2008. 
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������ ����� ����� � ����� ����� ������ ... ������ �� ��������
 �� ���� ������ ��� ������ ����� ���� ��� � ������ ����� ������

 ��� ��� ������ ���� ������� ������� ��� � ���� � ������12000 
���� ���� ����� ������� ������� ����� ����� ����� ��� � ����� �

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

�� �������� � ��� ������ ��... 

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

� ������ ��� �� ������� � ������� �� ��� ���� ����� � ��������
 � ����� ����30������2004����� � ������� ������� ���� �

������ ��� �������� �������»� ���� �� �������� ������� ��� �� �����
� ����� � ������� ���� �� ����� ������� ������� ������� ��

������ � ������� ������� ����� ���������� ������ ���� �� ������ ������
������� � ���� ���� ��«

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

����� ��� �������� ������� ���� ����� � ������ ���.»�������� ��
������� ��� ��������� ����� ���� � ���������� ��� �� ����� ����

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

������� «��� �� ��� ��� ������ ���� ���2008��� ��� �� ��
 ������ ��� ��� ��� ������� �������� �������� ��� ������ ��� �������
 �������� ��������� ����� ����� ����� ������ �� ������ ������

�������... 
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 التعبير ضحية حرية

�� � ��� � ���� ���� �� ����� ����� ������ ��� ����
 ��� ���� ���� ������� ����2005 � �2006 ����� ����������� �����

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

��� ���2007 ��� ������� �� ��������� ��������� ��� �
 �������������� �� ������ ���� ��ش��� �����15���. �������

����� ���� ������ ���� ������� ���� ����� ���� ����� �������
��� �� � ����� � ��80000�� ���� ���� �������� ���� ���� ������

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

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

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

 »���� ��� ������ �� ���� ������� ���� ��� ������� �� ���� ����� �
������� ����� � ��������� ����� ������ ����� �����������

�������86 « 
�� �� ������ � ���� ��������� ��� �� ���� �� ����� ����

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

��� ��2007 ������ ���� ����� ������� ��� ����� �
� �� �ش��� ������ ������ ����� ���� ���� ���������� ����

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

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

86 Reporters sans frontières, communiqué de presse du 18 janvier 2007. 
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��������� ��������.�� �� ��� ���� ������������� ��� ���� ���
������.

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

��������� �� ����� ����.
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������ �����

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

 ����� ��� � ���������� ������� ����� ������ ش���� ����� �����
�� ����� ������ ������ ����� �� ������ ��� ������ ����� �����

� �� ����� � ������� ���� ��� ������� ��� ���� � ����� �� ��� �
� ��� ���� ������ ���� ������ ����� ��� �� � ����� ��� ���� �
� ������� ��� �� ����� ��� �� »� � ������ ��� ش����� ���� ����

����� ������� ��� ������ �� ��� ����� �� ����� �� ������� �� ��
� �� ��� �� ���� �� �������� ���������� ���87.«

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

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

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

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

 ��� ������� ����� ��� ��������������� ����� ���� �� ����� ����
 
87 Entretien avec l’un des auteurs, Rabat, 1993. 
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� ��� ��� � ���� ���� ���� � ������� ����� ������ �� ����� �� ���� �
���� ������ ������ � ���.

 لحاح في طلب ا,كرامياتا^

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

������� ��� ���� ����� � �� ��� ������� ���� ��� �� ����� ����10��
������2008�������� ������� ����� ���� �.

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

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

 ��� ����� ����� ������������ ��� ������� ����� ����� �������
����� .������ ���2009���� ������� ������ ������� ������ �

������ ��� �� ����� �������� ��� ������ ���� � ���� ���������
����� ���� �� ���� ���� ������ ��� ��� ���� ����»��������

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

���� � ������� �� ����������«
������� ���� �»�� �������� ������ ������� �������� �������� ��������

�������� ������ ����� �� ��� ��� ���ش�� �� ��� ����� «��� ���
 ���� ���� ������� ������ �� �������� ���������»�� �������� ����

 ��� ���� �� � ��� ���� �������� ����� ��� ��� �ش��� ��������
����� ���� ������� ��� ���� ���� � ������ ��� �������� � ����

"�����"����� ����� ��������� ������� ���� ��� ������� ����� ����� �
������ ��� ����� ������ ���� � ش�� ��� ���� ����� ����� �����

� ���� ��� ���� ������ ���� ��� �� ���������� ����� ���«.
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���� ������� ���������������� ����� ������� ���� ������� �������
�� �������� ����������� � ������� ������ .� ���� ���� �����

 � ������� ��� ������� ��� ������ ���� ����� ��� ��� ���� �������
����� ������� � ������ ���� ������ ������� ������� .»������� ���

������ ������ ����� ������� �� ������ ��� ���� ��� ���� ���� ����«�
���� �� �.

أ  خطر مما كان عليه عھد الحسن الثانيالفساد عھد محمد السادس

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

�� ������� �������� � ������ »�� ����� ��� ������ � � ������ ���ش��
��� � ������ ����� ��� �� ���� �� ��� �� ��� ���� ����� ����

������ ����.«
������� �� ����� ���� ������ ������� ������ ����� 

� ����� ������ �������� � �������� ����� ���� ���������30%��
�� ����� ���� ���� ���� � ������ ��� ������ �������� ���� ����� ���

�� ����� �� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ��� �� ������
�� �������� �� ������� ��� ����ش�� ����� ������� ��������� ��

 �������»������ ����� �� �� ���� ����� �� ���� ������ � ����
��������88.«

����� ���� ��� ������� � ������ ����� ���� ����� ������ ����
��� ��� ������ ������ ����������� ��� �����2007������ �

�� ���� ����� ���20%��� ������� ���� ���� � �������� ��23���
27 � �� ����� ����� ����� �� ���� ���� ������� ������ ������� �

�. �� ������� ����ش��������� ��� ������� �������� ���� � ������ �
������� ��� �� ��� ������ ��� �� � ����� ������ ������ ��� ���� �

������ �������� ��������� �� �� ����� .�� ��� ��� �� ������� ��
 
88 Entretien avec l’un des auteurs, Rabat, septembre 2011. 
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�� ������� ���� ������� ������� ���� ������ ���� ��� ���� � ���
ش ��� ����� ��� ������ ��� �� ��� ������ ������� �� ������ �� �� ��

�� �� � ش��� ����� ���� ��� �� ������ ������ ������ ��� ����
��� ����� ����� ������ � ������ �� ������� ������.

������ ������ ���������� ���� �� ��� ��� ��� �������
 ��� ������� ��� ���� � �����3,5 ���� ������ ����� ��� ���� ���

���� ���������� �� ��� �������� ���� ����� ���� �� ��� ������ ��
�� ������ ����� ��� ���. �� ش���� � ������������� ����� � ��

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

 ��� ������� ������ ����� �� �������� � �������� ����� ����� �
������»� ������������ �89 « �������� ������ ���������.

 ���� ������� ���� ��� ����� ��� ����� ������ ���� ش�������
� ��������� ������ ������ ��� ���� ���� ��� �1992�� ������� �

��� �����2000 ������� ����� ����40. %
� � �ش�� ������ ����� ��� �������� ��� ������ � ���� ���

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

��������� ��� ����� ���� � ������� ���� ����� ��� ������� ���
� ��� �� ����������90 �� ����� ����� ���� ���� ����� ����

 ��� ������� ���� � �������240���� ����� ������ ���� ��� ��� ��
�� ��� ������ ���� ������ ����� ������������ ��� ��.

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

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

89 Entretien avec l’un des auteurs, Paris, novembre 2011. 
90 Samir Achehbar, « BCP-Upline. Un deal “royal” », TelQuel, nº 339, du 20 au 26 
septembre 2008. 
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��� ���750�� ������ ���� � ���� ����� ������ ������� ������ 
�� � ��� ���40%�� ������� ���������� ����� �� ��� � ������91.

�� ��� �����OCDE ����� �� ������� ���2011���� ��� �
��� � �������� ��� � ������ ��� ���� ��� ������� ������� ����

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

 ثروة ملكية معتم عليھا

� � ���� � �ش�� ����� ���� ��� �� ���� ������� ������ ��� �����
� � ������ ����� ����� ������� ����� ���� ������ ����� ������ ������� �

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

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

����� ����� ���� ���� � .��� ���� ����� ������� ش��� �����
�� �� ������ ����� ����� ����� ��� �� �� ���� �� ���� ����

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

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

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

� �� ��������.
��� ش�� ���� ��� ���� ��� ��� �� ����� ����� ���� ������

������ ��� ���� ���� � ������ ����� ����� ���� ������ ��� ���
� � ����� ����� ���� ���� ���� ������ ��� �� ش���� ������������ ��

� ���� ��� ����� ���� ������ ��� ���� ��� ����� � ���� � ������ ����
 
91 Ibid. 
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����� ��������� � ��� ����� ��������� ش�� ��� ش�� �� �������
� ���� �� ������ ���� ���� ��� ��� ����� ��� ������ �� ����� ��

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

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

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

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

� ����� ���� � ������� ������ ����� ���� � �������� ������ ������
. �������� ����� ش����

� � ���� �� ���� ������ ���� ����� ���� ���� ������� ����
 ���� � � ���� ����� ش���� ����� ���� ����� ����� ������� ����

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

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

2000 � ����� ��� ����� ��� ����� �� ������� ������ ������� ����
�� � ����� ���������� ���� ���� � ����� ������ ������ ����� ��� ���

 ����� ��� ������� ����� ���� ��� ������ ����� ����� ������� �
� ������ ������ .�� ������ ����������� ������� ������� �� ش��

» ھل تريد مزيدا من المعجنات جdلتكم«

� ����� � �������� ������ �� ����� ��������� ������ �� ���� �����
 ��� �� ���»������ �� ��� ����� «� ���� ��� �� ������ �� ���������

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

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

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

 �����»������� ������� ����������!!«� ��� ��� ������� ��� ���
��� ������ �� ��� ������.

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

���� ������ ��� ��� �������� ������ �� ����� ���� ���� �� ��
� ����� � ������ ������ �� ���� ���70%��� ��������� ��

�� �����30%��� ���� ��� � ������� ������� ���8000����
����� � ������������ ���� �� ���� ���� � ������ �� ���� ����

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

� �������� ����� ���� �� ��� ��� ������ ������ ���� ������
� ���� ����� �������� ش��� ���� ������� ��� ����� ���� ���

 ��� ���� � ������ ������ ��� ���� ����� ش����� ����� �� ����
�� �� ������ �� �������� ������ �� �� ������ ������ ������ �

�� � ����� ���� ����������� � ������ ��� ��� ��� ��� ������ �
������»����� ���� ������ ��� «������ � ��� ���� �� ����� ���� �

������ ������ ����� �� � ����� ����� ��� ����.
� � ���� �ش��� ����� ����� ������� �������� �������� ����

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

�� ����������� �� .�� ش��� ��� ���� ��� ���� �� �� ����� ���
�� ���� ����� ��� �� �� ���� ������ ��� ��� ���� ��������� �

����� ������ �� ����� ������ ��� �����.
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��� ������ ��� �������� ���� ���� �������� ������ ���
� �������� 100%�� ��� ����� ����� ���� �� �� ������ �� ������
�� ������ ������ ������ ��� ������ ��� ����� ���� ���� ����

� ������ ��� ش�� �������� ��� ��� ������ ���� ���� ��������
� �������� �� ����� ������ ����� �� ����� � �� ����� ش���� �����

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

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

 ������ � ������ �������� ������ � ������ �������� �������� �������
� �� ���� ����� ������»���� ��� ������ ������� ��� ��������� �

��� �� ���� ������������� ���� ���92.«
�� ��� �������� ���� ���� � ������� ����� ����� ���� ����

 ��� �� ����� ������ ��� �� ���� � �����������2005 ����� �
�� ���� ���� ��� ���� � ������� ����� ���� ���������� � ����������

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

 ������� ����� »������� ������ ���� ���� ����� ���� :��� �����
�� ������� �������� �� ������ �� ��� ����93 «�� ��� ��� �������

 ���� ����� ������ :»���� ��� ��� ������� ������� ����� ���
� ������������ ������� �«������ ������ ����� ����� ��� ���»��

�������� �� ����� ����«.

92 Entretien avec l’un des auteurs, Paris, décembre 2011. 
93 Entretien avec l’un des auteurs, Paris, 2009. 
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»!نعم عندي الحق«

�� ���� �� ������ ���� ���� �� � ����� ������ ����� ش��� ���
�� ����� ��� ����� � ����� �������� ��� .�� ���� ���� ��� ���

� ��� �� ��� ش���� ���� ����� ������� ���� �� ����.
���� ������� ������� ���� ���� � ������ ����� �� �� ������ ���� �

��� ������ ����� ���� � ��� ش���� ������� ��������� ��� ����
������� ������ � ������ ������ ������ ��� ������� ������� ����

��� ش���� ���� ����� ������� �������� ���� ������� ���� ����� ����
� �� � ����� �� ����� ���� ������� ��� ��� �� ���� ������ � ����� �

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

�������� �������� �� ��� ������ ��������.����� �� ���� ���� ���
��� � � �������� ���� ����� �� ش���� ��� ��� ����� ������ ������

� ������ �� ��������� ���������� �� ������ ���� ����� ������� ��
»� � �������� ش��� �� ���� ��� ����� ������� ���� �� �������

� ������� ��������� ����� ���������� ������ ������� ����� �� ������ �
� ����� �� ������ ������������� ���� �«����� ��������� ����� �����

 �� ����� �� ��� ��� ��� ������ ��ش���� ���� ���ش�� ���� ����� ���
����� ���� ��� ������ �������� �� ����� ������� ����� ��� �

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

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

 زمة مراكشأ

� ��������� ��� �� ��� ���� ������ � ����� ������� ���
� ��� ������ ������ ���� �� ������� ���� � ����� ����� ����� ���
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»�� �� ���������� ����� ���� «����� ������ ���� ���� ������ �����
� ��� ����� ��� ش��� ��������� ���� ������  ������� ����� ��� ��

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

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

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

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

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

�� ������ ��������� ����� ���� � ��������� ����� ������ ����� �
��� �� ��� ��� ��� ��� �������2006 ������ ���� �� ���� ��� �

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

� ���������� ������ ���� ���� � ����� ��� � ������ �� ����� ���
 � ������� ������5,9 ���� ��� ����� ���� ������ ���� �� ������ �

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

� ������ ��������� ���� ������ ���� ����� ��������� ��� ��������� �
������ ����� �� ������� �� ����� ���� ������� ���� ��.»���

������� «� ���� ��� ����� �� ��� ��� ���� ش�� ��� ���� ����� ��
��������� ����13000�� ������� ����� ���� ������� ������� �99

%� ���� ������ � ����� ��� ���� ������ �������� ���� ���� ������ �
���������� ��������� �� ���� ���� ����� ���� �����.

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

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

� ���� ����� �ش������ ������ ����� �� ���� � ������ ����
� ���� ���� ����� ������ ��� � ������ ��� �� ������ ������� �� ������

� ����� �� ����� ������� ���� ������������� ���� ������ �� ���� �
� ����� �� ������ ������� � ����� ش���� ������� �������������

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

� ������ �� �������� �������� ����� ������� �� ��� ���� �� ������
� ��� ������ ���� ش�� ���� ����� ����� �� ������ ��� ���... 

 عندما تقوم محdت الملك بانتھاك القانون

�� ������� ��� ش������ ������� ���� ��� ��� ������� ������ ���
� ���� ��� ����2011� �� ������ ������ ��� ��� �� ���

������ ������� ��� �� ���� ������ ��� �������� �� � ����2
� ����� ����� � ���� �����9%� ���� � �������� ���� ���� ��

 ����� ����� �� ����������� � � ����� �������� � ���� ������� �����
� ������ ������������ ������ ����� �64%�� ���� �� � ������� ����

 ����� � ������ ��� �� ��� � �������� �� �����28.%
��� ����� � � ������ �������� ��� ����� ����� ������

� �2007�� ����� �� ��ش�� ���� ����������� ���� ���� ���� ��� ����
���� ����� � ��� �� ����� � ش�� ������� ������ ����� �� ش��

 �������� ������������ �� �94 ��� ��� ����� ���� �� ����� ��
�� ����� ��������� ������ �� �������� � �������� �������� ������

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

�� ������� �� ���������� �... 

94 Entretien avec l’un des auteurs, Paris, novembre 2011. 
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�� �� ����� �� � ����� ����� ���� ������ �� ������� �������
 �� ���� ��������� �� ������ ���� ������ ������� ������ �� �������

.������ ش���� ��� ������
���� ��2010 ������ ������� ����� ������ ������ ���� ��� �

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

� �� ��� ش��� ������ ����� ������ ������� ���� ���� ��� �����
� ������� ������ ��� ��� ������� �� ��� ���� ���� ���������� �����

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

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

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

 الذھب الملكية تجعل الساكنة عطشى مناجم

��� ��2010 �� � ��� ش���� �� ����� ����� ��� �������
������� �������� �������� �������� ��� ��� ��� ��������� �������

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

1700000 ���� ������� ����� � ����� �� ������ ���2011�
�� 500000� ������ ش��� ��������� ��� ��� ��� ������ �� �� �

������� �������� ���� ����� ����� ��� ����� ��� ����� ش���
"�������� �������".

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

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

����.
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���� ������� �������� ���� ��� �� ��� �� ��� ������ ����� ������ ����� �
������� ������ �� ������� � ���� ��� �������� ��������. ش��� �����

�� ���� �� ����� ���� �������� ������ ������� ������ ���� ��.
�� ������� ���� ������ �� ش��� ����� ��� ������ ���� ���� ��� ���

 �280� �� ��� ��� ���� ���� ���� � ����� �����2001 ��� �
��� ��� ��������1996 ���� � ����� ������� ��� ������� �� ��� �

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

���� � ��������������� � �.
��� ������� ����� ������ ������ ش�� ����� ��� ������� ���� �����

� ����� ���� �� ������ ����� ش��� ����� ���� ���� ��������� ����� ���
������ ������� ��� ����� ������ ����� ���� ������ �� ������ ���� �

�� ������ �������� �� �������� �� ���� �������� ������ ���� �� ����
����� �� ������ ��� ����� ������ ���� ������ ������95 ���� � ���

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

 ��� ������ �������1996���� �  ������ ������� ����� ش��� �����
��� ������ �����2000 ����� ����� � ������ ���� ���� �� �.���

 ��� ��������� ���� ������� ��� ������ ������� ��� �����2011 � �
���� ��� ���� ������ ����� ������ ������ ������ ���� ����� ��� ��

� �� ������� ��� ����� ������� ���� ش��� ����� ���� �� ���� �����
654 ���� �����.

 بويغاز نادوا بسرعة على

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

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

95 Forum internet intitulé « forum-souss.exprimetoi.net ». 
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��� ���� ��� ������� ��� ���� ����� ���� ����� ������� ������
����� �� ������� ������ ���.

��� ��2008 �� ����� ��� ��� ��� ������ � ������� � ����
������ ����� ���"������� "� ���� ���� ������� ��� ������� ��� �� ��

���� ����124����� ��� ���� ������ ����1992� � ����� ���� �
���� ������� ����.

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

� ����� ���� � � ���� ���� ش������ ������ ����� ��� ������ ���
� ���� ��� �������� ���2013� ���� � ������� ���� ������ ��� ����

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

� ��� �������� ����� ��ش������ ������� �� ������ ����� ������ ��
�� ������ �������������� ������ ����� ����.

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

��� ��� ��� ������� ���� �������� ���� ��� ������ ����� �
����15%��� ����� ������ ���� ��� ���� ��� � �������� ������ ��

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

� ��� ����� ����� �������� ������ �����BTP .
����� ��� ��� ��� ��1990 � ������ ����� ��� ����������� ���� ����

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

������� ��� ���� ��:

-� �� ������ �����
-�� ���� ��� �� ����� �� ������ �������� ������� ���� 
-����� �� �� 
-15���20����� 
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-�� ���� 
-�TF1 ��� ��� ��� ������� 
-� �������� ��� 
-������ ��� 
-�������� ����� �� �
-���� 
-��������� ������� ����� ������96 

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

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

96 La scène s’est déroulée en 1993 en présence de l’un des auteurs (É. L.). 
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��� ������ �����

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

�) MIT(�����ش����� �������� �����������  ��� �������� ����� ����
� ���� ��� ������ ����� ��� ���� ����� ش��� ���������  �������

�� ������� ������� ��� ����� ���� � �������� ��������� ��ش��� ���
� ��� ������� ������ ��� �� �������� ������ ����� ����� ������ ���� �

2006 � �������� � �OCP ������ ��� ���� ����18000 � ����
�� ����� ���� � �������� ������� �� ������ ���3,5 %����� ��

����� ������.

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

 ������ ��� ����� ����������� ����� ��������30000 ��� ����
 ������� �� ����� �� ��� �������� ��� ������ ��� ����� � �����

 ��� ���32���� �����97 ��� �� ������� ������ ���������� ����
������ ������� � �� ������� ����� ������ ���� � ����� ���� ��

 ���� ��� ����� ��� ��������� ����� ������ ������ ��������
 
97 Tahar Abou El Farah, « L’OCP externalise sa caisse de retraite », Aujourd’hui le 
Maroc, 23 juillet 2007. 
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���� ���� �������� ���� �� ��� ������ ������ ����»��� ����
������ «����� �� ���� ��� ���98.

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

�� ������ P-DG Limoge�������� ��� ������� ����ش��� ���� ���
2006 �������� ������ ������ ����� ����� ��� � �.������ ���� ���
������ ��� ������� ����� ���� ����� �� ���  ����ش������� �� ����

��������99 . ���� ����� ����� ����� ��� ���� ����� �������
������ ����� ���� ���� ������� �������� �� .������ ������ �� ���

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

»!النظام سيطيراذا تم معرفة ذلك فان«

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

����� ��� ���� ����� ���� ����� ����� ����� ���� ����� ����� �
»��� ���� �������� ������ �100 « ���� ����� �� ���� �������

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

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

�� ����� ����� ��� ����� ���� ������ ����� ����� ����� ����
� ����� �����ش�� ���� �� ������ ��� ���� ����� ������  �������

 ������� �)������ ����� ������� �����-������� (���� ������� ���

 
98 Entretien avec l’un des auteurs, Paris, janvier 2011. 
99 Nicolas Beau et Catherine Graciet, op. cit.
100 Entretien avec l’un des auteurs, Casablanca, septembre 2011. 
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� ����� ������ ������ ���� � �������� ����� ��� ����� ��� �����
� �� ���� � ������� � ������� ��� ������� ����� �������.

ش��� �� ���� ���� �� ��� �� ��� ���� ��� ���� �� �������
��� ����� ��� ����� ����� ���� �� ���� � �������� ������ ����

� ��� �������� ����������� �������� �� ������� �� ��� ����� ���� �
� ���� ����� ��� ���� � ����� �� ������� ��1999 -2007�.

�� ������� ������ ����� �� ������ �� ���� ش��� �� ���� ���
 ���� �� ����� ���������� � ���� ��� ��� � ش���� ����� ��� �����

 ��� �� ������ �� ��� ����2009 ������� ������ ��������� ��� �
������ .�������� ���� �� ��� �� ���� ����� ��� ����� ������

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

�������� ��� ��� ������� .

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

 ��������� ��� ������� ����� ����� ���� ���� � ����� ����»������ «
��� ���� �� �� �� ���� ������ ������ ��� ش��� �� ���� ���� ��������

 ���� ��� ��������� �� ���� � � 2010�����4�����ش��� �� ��� �����
� ����� ����� �����.

»��� �� �� ������ ���� ���� ���� ����شش�� ���� �� ���� ���
� ���� ���� � ������ ���� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ���� ��

���� «� ��� ��� ���������� ������.

��� ��� ����� ����� ������� ����� ���� ����� ���� ������
����� ������ �������2011������21ش��� ���  �� ����� ��� ش���

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

����� � �������.
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, يتواصل« , يتكلم، الملك » الملك

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

��������� ���� ������ ���� ���� ����� ��� ������ ������� �������
 ���� �����"��� "������ ���� ��� ����� �� ����� �� �:»����� �

� � ��� ���� ش���� ������ � ����� ������ ������ � ������ ����� ������
 ���� � � �� ش�� ��� ��� ���� ��� ����� ������� ������ ��������

��������� ������� ������ �������101 « �� ������ � ����� ���� ����
������� ����� �� ���� ��� ������ ���� ���.

���� �� ������ ��� ��� ��� ����� ��� ������� � ������ ���
 ����� ��� ������� ��� ���� �� ��� ��2007 �� ������� �����

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

 ���������� ������ � ���� ��� ���� ������� ����2005 � ����
 ���� ��������� �����������5����� ����� ����80����� �� ��� ���

�� ��� ��� ���� � ������� ���� ��� ���400����� ���� ����.

���� ���2011 ��� ����� ��� ���� ���� ���� ����� ��� ����
 Mena Media���� ����ش�� ���� ����� ������ ������ �������� ��

Consulting ��� �������� ������ ������ �� ������ ��� �� ��� ����
��75000���� ���� ��� �ش�� ��� 750000���� ���� ��  ����

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

������ ���� ����� ����� ����� ������ ����� ���� .��� ���� �
��� �� ���� ����� ������� �ش�� �� ����� ���� �� ������� ����� ��

� ���� ���� � ����� �� ���� ������� ���24�� ����� ��� �� �����

 
101 Entretien avec l’un des auteurs, Rabat, juillet 2011. 
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�� �� ������ ���� ������ ���� ���� ���� �� ����� ���� ���� ����
��� �� � �������� �������� ������ ������ �������������� ���� ��� �.

dث قطاعات السلطة تعتمد على غلق ث

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

 ��� ������ ������� ������� ����������� � �������� �� ����������
���� ش� ������� ��� ����� ���� ��� ��� ������� ����� ������ ��

���� ���.� ������ ش������� ��� ��� �� ش�� ���� �� ���� 
� ��������� �����... 
���� ��� ������ ������� ������ ����� ���� ���� �� ��� ��

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

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

 ������ ���� �� �������� »���� ����� ������ ���� �� ���� ��
����� ���� ���� � ���� ����� ������ ��� ��� ���� ������� ���� �

������ �����102«.�� ����� ����� ������� ���� ������� ��� ��� ����
 ������ ������ ��� :»����� �� ������ ���� ���� � ������� ����

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

�� �«.
�� ������ ���� ���� ���� ������� ���� ������� ���� ����

�� ������� ������ ��� ش��� ����� �� ��������������� ���� ��
�������� ����� ��� � ������ ������� .������� ��� ���������� ����

������� ������� � ������ ������ ����� ������� ����� ��� ���� ������ ��
 ��� ������ �� ����2009 ���� �� ��� ���� ������ ���� �� �

102 Entretien avec l’un des auteurs, Paris, décembre 2011. 
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� ��� ������� ���� ��� ������� �� ��� ����� ���� ��� ������� ���
���������� ��� ������ ����� ���� ���� ����� �� .�� �� ���� ������� �

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

��������.
»�� ����������� «����� ������ � ���� ���� ��� �������

��� ������ ��� ������� ����� �������� �� �� ������ ����������
 ��� ���� ������ �������� ������� �������� � �������� ��������2006 �

�. ���� ش���� ������ ��� �������� ������� ������ ������������� �����
�� ������� ������ � ����� ����� ش����� ���� ���� ������ ��� ��������

������ ��������� ������� �� �������� � �� ����� ������ ���� ������ ��
��� �������� ���� ������� ���� ���� ����� ���� ����. ����� ��ش���

� ������� ���� �������� ����������� �� � ������� � ������ ���
� ����� ���� ���� � ������ ������� ���A8��� �� ��������� 

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

 ���� �������� ������ ���� ���� ������� ����1����� ��� ���� �� ���
������� ������ ����� �����.

���� ��� ���� ����� �� ����� ��� �� ���� ش����� ��� ����� ���
 �� ������� .����������� � ������� ������ �� ������� � ����� ����

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

������� �������MAP ��� ��DGED ����� ����DGSE .
� ��� ���� ��� ������� ��ش�� �� ���� � ����� ��� ����� �� �����
2011 �� ��� �� ������� ��� ��� ��� ���� � ������� ������ ����� �

� ��������� ��� ����� ��� ���� � ���� � ����� �� ��������
����������.
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� � �� ���� ش���� �� ����� �� ����� ��� ����� ������� ���
�� ��������� �� ������ ����� �� ���������� �� ����� ��� ���� � ��
� ��� ����������� �� � ����� ���� ����� ����� ������ ��� ���� �.

������ ����� �� ����� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ش���� ������
� � ������� �������� ����� ���� � ����������� ������� �������� �� 

��� ������2011 � ��������� ������� ������ ����� ���� ���� ��� �
����� ���� ����� ���������.

� ���� ��� ش���� ���� ������ ��� �� ����� ���� ������ ��� ����
�� �������� ����� ���� ���� ������� ��� �� � ��� �� ������ ���� �

������� ������ ���� ��� ���Akwa .

 كيف يستولى على ملعب لكرة القدم

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

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

������� �.
��� ���2008 ������ ��� �� ������� ����� �� ������� ��� �

��� ����� ���� ������ ����� ����� ����� ��������� �� ���� ���� �
���� ����� ��� ����� ��� �� ������� ��� ������� ����� �� ش��� �����

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

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

����� ������ ���� )finance.com (� ������ ��������� ������ �
��� ������ ������ ��� ���� � ����������� ������ �������� ����

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

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

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

 ����� � ���������� ������ �� ����������� ������ ����� ����� ��� �.
� ����� ������ �� ������ ��� ����»����� «������ ��»�����

������ «� ������ ��� �� ����� ���� ����� ���� � ������ ����
������� ����� ���� ���� ����������.

� ��ش��� ������� 2007��� ������ � ش��� ���� ��������
�� ������ ����� ��� ��� � ������� ����� �� ������������ �� ��� �

� ��� ������� � ������ ������ ��� ��� �������� ���9���� �����
���� ������ �� ��� ���� ��� ������� ��� ������ ش����� ������� ���

� �� ش��� ���� �� ����� �������� �� ��� ��ش������ ����� �������
������� ����� �������� ������ ����� ���� ��� ������ ���� ���� ���� �

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

�����103.
���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ������ ��� ����

2011 ���� �� �� ���� ������������� ��� ��� ������2011�
� ������ ������ ������� ���� � ����� ���� ���� ��� ������ ����� ����

 ��� ����������� ����.

103 Mohamed Jamaï, Ali Amar, Mouaad Rhandi « La Gifle, Affaire FUS, le secrétaire 
du roi à l’épreuve de la démocratie », Le Journal hebdomadaire, n° 341, du 15 au 28 
mars. 
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 مھرجان محمد السادس

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

 ������ ���� �� � ������ �� ���� � ���� ������� �������� ������
� ���� � �2011��� ������ ����� ���� �� ش�� ��� ������ �� ������� �

.»���� ����� ����� ���� ������ ش����«
�� �� ����� ������ ������ ������ ����� �� ���� ������

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

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

������� ������ �� �� � �� ���� ������ �� ش�� ���� �����
������ ������ �������� ��� � ���� ��� �������� ������ ��� �� ��� ��

� ��� ����� ��� ��� ������� � ���� � �������� ��� ��� ����� ���
 ������� ������ ��� ������� ����� � ��������� �������� �� ������»���

��� ���������� ����� ���� ���� «� ��� ��� ���� � �������� ������ ��
���� ����� ���� ����������� �� �����104.

��� ��2006 �� �� ��� ������ �� ���� ����� ���� ���
�� ���� ��� �������� ���� � ������� ������ ���� ��� ��� ���

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

��� ���� ش��������������������� ��� ������.� 2007������ �� 
� ��� ����� � ����� � ����� ���� �...������ .����� ����� �����

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

104 Entretien avec les auteurs, Casablanca, septembre 2011. 
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��� ش��� ���� ����� ���� ������� ���� ���11��� ��� �����
����� ����� � ����� �� �������� ������ ������� �� ����� � ������ �

������ ������� ������ ����� ��� ���.
�� ���� �� ����� ���� ���� ����»������ ����� «���� ��� �

�������� ���� ���� � ������� ������ ��� ���� ���� ������
 ��� ��� �������� ����� ������ ��� ��� ������ � ������62�����

�������� ����� ����� ���� ������ � ���� � ����.
�����105 ��� �� ������ � �������� ������� ��� �� ����

����� �� ������� ������ �� ����� ���� ���� ���� � ����� �������
 �� ������� »� �� ������ ��� � �������� �� ���� ���� ��� ����� ����
 ��� ���������«��� ���2010� ������ ����� ����� ���1,1 �����

 ��� �� � ������� ����2011 � �������� �� ������ ����� ������ �� �
� ������ �� ���4�� ��� ��� ��� � ���� ����� »�������� ���� ���

� ��� ������ ������ � ������� � ������ ����� �� ��������� ���
���� ����� ��� ���� ������ �������� ������106 ������� ������� ������

��� ��� ��� ������ ��� ����� ��������� ����� ���� � �� �� ش���
 ����� �������� ������ ������50000 ���80000����� ������ ����

�������� ������«��� ���� �.
���� �� ����� �������)������� ������� ����� ������

�������� (����� ���� ������ ���� �� ���� � ���� ������ ���� �
� ������� �����1,5 ���� �����107 ����� �� ����� ������ �1,3 

���� ����� .�������SNI �ONA ����� ������ ��������� �������
����� �� ����� ������ ����� ��� ���� ������� ����� �� ������108.

��� ������� �� ������ ������ ��������� ��� ����� ���� ���� ���� �����
 ���� �� ���11���2011�� �� ������ �������� �21���� �����

 
105 Le prénom a été changé. 
106 Entretien avec l’un des auteurs, Casablanca et Paris, juillet et novembre 2011. 
107 Voir aussi Aïcha Akalay, Hassan Hamdani et Mehdi Michbal, « Mawazine, un 
miracle royal », TelQuel, nº 425.
108 Ibid. 
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����34%����� ������� �� .�� ����� �� ���� � ����� ������ ��
����� ���� ��� :����� � ���� ����� �� ������ ���� �.��

�� JLEC �Maarbar����� ���� ����� ش����� ������� �������
�� ������ ������ � �������� ������ ������ ���� � ������ ���

������ � ���� ��������109 .����� ������ ���� ������� ���������� ��� .»�
� ��� ش��� ������� �� ���� ��� ���� �� � ���� �������� ����

�������110 «���������� ���� ���.
� ��� ����� �� ����� �� ���� ������ ������ ��� ���� ��

»� ���� ����� � 400000��� ش��� ��� ����� ������ ���� ���� ����� �
���� �� ������ ���� � ������2000 ������ �� ������ ����� ����.«

ا^العا  فdسم الذي سيموت فيه موازين بسبب

� ����� ���� ���� ������ ��� ���� ������ ���� ������ ���
����� � � ���� ������ ��� ش�� ���� ������� ������� ������ �� ���

����20������� ��� �� ������� ����� �������� ���� ���� ������
 ������� ����� ������� ���� ������� ������� ��� ������ ���� ������

� �� ����� ���� ���� ��������� ����.
»� ��� ������ ���� ������� ��������� ������ ������ ������

��� ��� � ���� ���� ��������� ���� ���� � ����� ������ ���
������� ��� ���� ��� ���� ��� �� � ������ �� ����� �������� «��

�� ��� ��� ����2011 ������� ���� �:����� ���� ������ ����
�� ����� ���2011���� �� ����� ������� �������� ���� � ������

���� ����.

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

 
109 Bachir Thiam, « Mawazine, Maroc Cultures peaufine son modèle économique », 
L’Économiste, nº 3527, 11 mai 2011. 
110 Ibid. 
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��� ������ ���� ��� ��� ������� ���� ������� ������� ����� ���
�� ����ش��  ������� �� ����� ����� ���� ������ ������ � ������

��������� ����� ������� ��"���� "� ������ ���� ���� �� ���� � ��� ���
����� ��� ����� �� ������� �������� ������ ������ ���� ����� ������

.����� ���� �� �������� ��������130ش��� ����� ���� 
���� �������� ������ �� � ����� �� �2010 �������� �

� ��������� �2008����� ������ �� ��� �� ���� �� ش��� ����
ش ���������� ���« ����� ����� ����� ���� ��� �� ��� ���

� ��» 111ش������� �������� ���� ��� ������ ���� ��� �����
� ��� ����� ������ ��� ��������� ��� ������ � ������� ������ ������ �

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

�������� ������112.
����� �� ���� ������ �� �����2011 �� ����� ������� ����
 � �������� ������ �������� ����������� �� ������ ���� ���� �

������ .�� �� ���� ���5� ���� ���� ����� ���� ����� ����� ش�� ���
�� ���� ���� ����� ������ ��� �� �� ��������� ������ ���� ��
�ش[...] ����� ������ ��������  ���� ش��� ���� ������ ������ ����

�� ����� ���� ����� �� ��������113«.�� �� ������ ��� �����
����� ���� ����� ����� ������� ��� ���� ���� ������� ������ �

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

 ������� ���� »� ��� ���� ش��� ����� ��� ��� ����� �� ������� �� ��
���� «� ����� ������ �� �� ���� �����114 . 

111 Africa Intelligence, nº 635, 15 septembre 2010, et Intelligence Online, nº 624, 9
septembre 2010. 
112 Intelligence Online, nº 624, 9 septembre 2010. 
113 Maghreb confidentiel, nº 971, 12 mai 2011, et www.lakome.com, 13 mai 2011. 
114 Entretien avec l’un des auteurs, Paris, décembre 2011. 
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�� 2011��� ش�� ��� ���� ��� ���������� ��� ��������:»�� ���
�� ������ ���� ��� ��� � ����� ����� ��� � ����� �� ������

� � � �������� �������������� ��� ���� ��� �� �������� �����.«
����� ���2011 �� ��� ������ ��� ���� ش��� ������ ��

������������.
� ���� ��� ��� ���JLEC �� ��������� ��� � ��������� ������

 ���� � � ���2011�� ���� ������ ش�� ������� ����� ���� �������
� �� ����� �� ����� �������� ������� �� ������� ������� ���� ��

������ ������ �������� � ������� .������� ��� ����� �� �������
»������� «������� ���� �� �� ����� ��� ���20���� ����

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

»���� �� ��� ��� ��2011�� ������� ���� ������� ���� �
��� ������� ���� ������� ������� ������ ���� ����� ��� ������ �����

����� «����� ��� ��� .����� ��� ��� �"������� "�������� ���� �
����� ����� ������ ��� ������ ��� ��� ������� ����� ����.

����� ���� ��� ���������� �� ���� ��� ����� ������� ���� ���
����� ��� ���� �.»� ��� ��� ������ ������ ��������� �� �������� �

���� �� ����������� ����� �������� ����� ������ ��� �� ����
�������� ���� ���� ����� ��� �� ������� ��� ��� ش��� ����� 

��� �� ��� ����� ��� ������� ���� ���2� ���� ��� ���� ����� ���
 ��2010 �«����� ��� ���.

����� ������ �� ������� �� ������� ������� ������� �������
������� �������� � ��ش���. ������� ������ �������� ����� �� ������

������ �� ش���� ����«. ���� ��� ��� ���� ������ ������ �������
�� �����ش�� ��� �� ���� �� ������� ���� ش���� �� ���� ��� ���

������� «����� ���� .���� ��� ������ �������� � ������ ��ش�
���� ������ � � � ���� ش��� �������� ������� ������ .
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��� �������� �������� � �����... �� ���� �� ��� �������� �������
� ���� �� ��� ���� � ����� ������ ��������� ��:"����� ��� ��"!!! 

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

»�� ������ ���� ����� �� ���� � � ��� �� ������� ����� ���
� �������� ���� � ��� �������� ������� �� ������� �� ����� ����� ����

��������.«� ���� ���� ���� ����� ����� ��� ���� �������� ������ ���
 ������� ������ � �������� ������ ��� ������ ������� ���� ��� �����

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

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

���� ��� ������� ������� ����� ������� ���� ����� ��� ���� � ������
 ��� ������� �����2009 �������� � �������� �������� ���� ��� �

��.� ���� ���� ����� ش��� ����� ������» �����«������� �
������� ��������� �� ���� ��� ��� �������� ������ ��� ���.

�� ��������� ���� ��� ������� ������� ��� ������ ������ ��
����� ��� ���� ������� �� ������115 ���1977�1996 � �
���� ���� ����� ��� ���� ������518�� ���� ��� �����

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

 
115 European neighbourhoud and partnership instrument, Morocco, Strategy Paper 
2007-2013. 
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������ ���� �� ���������� ���� ��� ������ ����� ��� �� ����
���� �� ����.

� ��� ������� ������� ������� ��� ����� �� � ������ � �����
 ���� �������� ��� ���� ���� ����1996 �� ����� ���� � ����� ��

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

����� ����3,4 ��� �� ���� �����1995���1999��� �� �� �2000�
2006 � ������� ������ �� ������ ��� ������ �60.%

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

�� ��� ��� ����2011 ���2013������ ������ ��� �580,50 �����
��������� �� ����116.

����� �� ��������� �������� �� � ����� � ���������� �����
��� �������� ���� �� ������ :»������ ��� ���� ��� ������ 

������117 « ��������� � ������� ������ �� ����� �� ���� ������
 �������� ����� ���� ��� ����� �������� �������� ������� ��� ���

��� ����������������� ���� ��� ���� � ��������� �.
��� �� ��� ���2009 �� ��401,4 ���� �� ������� �� ���� �����
 ����� ������395� ���� ����3,3 ������������ �33,1 �����

 ������������� .(�� �� �2010� �������� ������ ���� ���� ��� ��
 ��� ���� �����363,4 �� �������118 .� ������ ����� ������ ��� ��

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

������ ����� ��� ����� ��� �2011�� ���� ������ ��� ��� �����
 ������ ��������������� ���������... 

116 Rapport de mi-parcours du Country Strategy Paper, Morocco, 2007-2013, et 
Programme indicatif national 2011-2013. 
117 Entretien avec l’un des auteurs, Paris, novembre 2011. 
118 AFD, rapport annuel, 2010. 
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������ �� ������� �������� ������������� ��� ������ ����� �����
� ���� ����� ����� ���� ���� �������� ���������� �� ������� ����� �

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

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

�� ������� ������� �� ���� ���� �������� ����� ������ ���
 ��� �� ����2010���� ������ ��� ������ �� ��� ��������� ����� ���

 ��� ����� ����� ����� �������363,4 � ��������119 �� ����
� �� ������ ������ ����� �� ��� ��� �������� ������� ���� ��

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

�� ������� ������� � �� ����� ���� ��� �������� ��� ش���� ������
����� ���� ���� ���� � �� �� �� ������ ���� ������� �����

� ��� ���� �������� ������� ����� ����� ������� ���� ���� ���� ���
"��� ����".

 التي جي ڤي نزوة ملكية

����ش� ������ ������ �������� ��������� ��� �� ���� �����
 ��� ������ ������ � ������� ������ ����� ���29������

2011 � � ���� ���ش�� ����� ����� ������ �� ������� �������� ��������
����� ���� � ������ ����� ���� ����2���3���� ����� !��� ��� �

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

� ���� ������ ���� �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ���� �
��� �������16���� �� �� �� ����� ������ ��� ���� � ��������

����� .���� ��� ����� ����ش��� �������� ��� ���� ����� ���� ���� ��
 
119 Entretien avec l’un des auteurs, Paris, décembre 2011. 
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� ���� ����� ���������� �� �� ��»� ���� ����� ���� ��� ���� �
������ ���� .����� ����120«.
� ����� ������ �� ����� � ������ ���� ������ ������ �����

� ���� ���� �������� ������ ������ ��������� ��� �� .� ���� ������ ��
����2010 ���� �������� ������ ����� ������� �������� �� ����� ��

 ������ ���� � ������� ����� ��� ���� �� ����1,8 ����� � ���� �����
����� ����� ������� ��� �� �� ���� ��� ����� ������� ���� ��� � ����

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

�� ��� � ���� ��� ���� ������ ����� �� ��� ������ � ������
 ������� � ������� �� ����� ����� ����� ����»������� � ��������

 ������ ������ �� ����� �� ���� ������� ���� ��� ������ �������
ش��� ���� ��� ��� �� �������� ����� ������� ������� ��� ��� ��� 

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

�� ���� ������ ���������� «��� �������� ��� ���� ���� ����� ���
»�� ����� �� ���� ����� ����� ���� � ش���� �������� ��� ������

������ ���� �� �������� � � ������121«.
���� ������� ������� ������ �� ��������� �������� 

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

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

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

��� ������� ����� ���� ��� �������� ������� ����� ��� �� �����
�� ���������� ��� ����� ������ ����� ����122.

121 Ibid. 
122 Entretien avec l’un des auteurs, Rabat, septembre 2011. 
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����� ����� ���� ����� ��� � ����� ��������� �������� �����
 ������ ������ ����� ��� ��� ��� ������ ����� ������»����� ���

�����400��� ��� ���� ����� � ������������ �� ����� � �� �����
� ���� � ����� ���� �� ������ �������� ������� ������� �������� ��� ��

� ����� ���� ������ ���� ������ ����� ���� �� ������� �� �������� �
������ ���� «�� ������ ��� ����� ������� ����� ������ ������ �����

������� .� � ���� �� ����� ��� ����� ������� ��� �ش�� ���� ���
200 ���� �������� ���� ������� ����� ���� ��� ���� �����

 ��� ��� �����4,5 ������� �������� ������� ��� ���� �����123.
���� ������ � ������ ������� ���� ���� ���� ������� �������� ���

�� ���� �� ����� ��� ����� ��� �� ��� ��� ���� ����� ���� �
���»�� ������ ���� ������� ������ ������� ����� ������ ����� ��

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

��� ��� ������� ������� ����� ������ ��� ���� �������� ������ ����
��� �������������� ������124 «������� ����� ��� ���:220 �����

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

���� �� ������ ��� ���� ������� ������� ��125 ������ ���50
%�� ������ ����� ����� ����� � ��� ���� � ������ ��� ���� �1,8 

���� ����� .�������� ������� �� ����� ���� ����� �������126 ������625
�� ������� ������� ����� �� ���� ���� �����75�� ���� �����

FASEP127 � ���� ������� ����� ������ ���� ����� �)������� ������
 ����920 ���� ����20� ����� ���� ����� � ������ ���� ����� �

123 « TGV marocain ; veto allemand », Jeune Afrique, 23 décembre 2010. 
124 Entretien avec l’un des auteurs, Paris, décembre 2011. 
125 www.afd.fr. 
126.La Réserve pays émergents est un système de prêt intergouvernemental avec 
garantie souveraine qui a pour objectif principal de financer des projets 
d’infrastructures. 
127 FASEP : Fonds d’aide au secteur privé. 
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����50(%������� ������� ���� ���� �������� ������� �������
 � ��������1,2 �3,6 %� ���� ��� ����� ������ ������� ����� �
���� �����... 

� ���� �� ����� �� ����� ����� �� ���500 ���� � ���� �����
�� �������� ����� ������ ��� �� ����� ������ ������ ������� �380

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

��� ���� ���� ����� ������ �������� ����� ���� �� ������ ����� ��
������ ��� ����� ������� ����� ����� !���� ����� �� ������ ���

������ ������ ���� �������.

 ميرة ا,وروبيةأموال ا�

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

� � ���� ������ ش���� ���� �� �������� ���� ������ ������ �����
�������� ������� ������ ���� ������� ��� �� ���� ���� � �������

 ����� ��� ����� ����� ���� � ������� ��� ���� ش���� ���� ��� ������
 ����� �� ������ ������ ������� ����� ��� ��������� ������� �������

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

� ��� ���� ������ ������ ������ ������ �� ����� ������ ���� �
��� ���� ������� ��� ������ �� ����� ��������� ��� ���� �����1�����

3���� ��������� � �������� ���2� ������5,2 � ���� ����� ���
��� ��� �� ����� ���������� ����� ��� ������ ������ ���� �����

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

��� ��� �� � ������������� ���� ������ ������ �������� ����� �
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��� ��������40��� ���� �����2010 ��� ����� �1�200�����
 ��� ����� ����2.

� ���� ���� ����� ����� ����� �� ������� ��� ���1�2�� ��
���� �������2007�������� ����� ������� ���� ������� ��� �3�4

��� ���� ���2����� ������ ���� ����� ����� ������ ��� ����2014�
� ������ ��� ��� ���� ���� � �������� ��������� ����� ���� �������

����� ����� ������� ������ ����� ��� ����� ����ش�� ������ ������� 
 ������� ����������������� :»� �� ���� ��� ������� ����� ��� �

�ش��� �������� ���� ����� ��� ��� ������ � ���� ������� ��� �«
���� ������ ���� ���� ���� � ���� ��� :��������� ���� ������

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

 ������ ����������SNI � ������ �� �������� ��� ���� �� ����
 ����� ������������PSA ������ �� ������ �"���� "����� �������

4���� ������2� ������ �� ������ ���� ����� ���� �������
 ��� �������PSA ������ ���������� ������ �SNI ��� �� ���� ��

������� ���� ����� .�� ��� ���� �� � �������� ���� ��������� ���
2008 ���� � �������� ������ ����� ������ ��������� ��� �

 ��������������� �� ������� ������ ����� ش��� ���� �� ������ �����
������ �� ������� ����2009�.

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

3,9 ��� ���� �����2010���� ������ ��������� ��� �32%��
������ ���� ������ ������� ������ � ���� � �����32%���� .

�������� ������ ��� ����� ��� ���»��� ����� �������1����� ���� �
51000 ������� ����� ��� ������ ������� �� «.���� ���� ������� ���

 �600 ���� ��� � ������ �� ����306 ���� ����� ������� �����
 ��������� ������� ����� ������SNI  ������� ���� ��� ������� �� �

��������»���� ��� ������ �� ������ ������ ��� ���� ������ �
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� ���� ������� � ����� ������ � �����SNI ��� ���� ���� ���������
� �� �� ������ ����� ���� ��� ����� ����������� ����«

�� ���� ���� ����� ���� ������ ����� �SNI �50%����� �
� ������ ��������50. %���� ������ �������2008������ ���� �

�������� ���� ����� ����� ������� :��� ����»� ���� ����
���«��� ����� ���� � ���600000�� �� �� ��� ����2003���

� ������� ��� ����� ����ش�� ������ ���� ������� ��� �� ���� 2009
���� � ��� ������� ��� � � �������� ���������� ش��� ������

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

 الملك يحتكر لنفسه كل ا,تفاقيات الخاصة بھوائيات الطاقة

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

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

������.
��� ������� �� ������2006 � ���� ��� ��� ������� ��

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

�� ����� ���������� ������� ��� ����� ��� � ���� ������ ���
 ������� ����� �������� � ���� ����"�� ���� "������� �������� �� »

��» ش��� �������� ������� ������ ����� ���� ������� ����� ��� ���
� ��������� ������ ������ ������ ��� �������� ����� ������ ����

 ������ ������� ����� ������ ����� ��� �� ������� ������� ����
 ���� � �������� ������� ������� ���� ������ ��� ������ ���� ��
������ ����� ����� ������ ش��� ������ ���� ���� ��������� ������� �� 

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

 ������ �� ���� ������ � ����� �������� ������ ������ ���� ����� ���
2,5 ���� ��� ������� �� �� �����1,25 �� ����� ���� ����� � ����

 ����9� ���� �� �� ����� ���� ���� �� �������� ������� ����
�������128.

��� �������� �� ��� ����� ����� ������ ���� �� �ش���
������ ش���� �� ����� ��� ����� ���� ��� ��� ������� ����� ��� 

2009 ������� � �������� ������� ����� �������� ��� �� ������ ��
 ������ ������� ����� ���� ���� ����� ��� ������� ������ ��������
 � ������ ������ ������� ����� ����� ��� ���� ����� ��� ���� ��
 ������� ���� �� ������ �� ���� ���� �� ����� ������� ��� �������

� ��� ������� ����� ������� ������� �� ������� ���2������2009�
������ ���� ��������.

��� ��� ������� ������9������ �� ���� �� �� ���� �����
 ���2000 � ��������� ������� ��� ������� ��� ���� � �������

 ������ ��� �������� ������� ��������2011 ������� �������� ������� �
����� ���� ����� ����� ���� �����100,3 ���� �����)100���� �����

 � ����300000 ������ ���� (������� ������ �������� �������129.
������� �� ��� ������ �� ���� �� ������ ����� ��������� ������

 ����� ������ ��� ���� �� ���� ����� ���� �� ������� ������� ����
������ ����� ������ ش���� ��� �������� ���� ���� �� ����«:� 2010

������� ��� ����� ������� ������ ������ ����130 « ������ ���2011
� ���� ش���� ���� ��� ����� ش��� ��������� ����� ������ �

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

128 Blog Green Business, accessible à l’adresse suivante : blog.lefigaro.fr/green-
business. 
129 Communiqué de presse de l’AFD du 8 juillet 2011. 
130 « Ferme éolienne d’Akhfenir : les travaux pour juin 2010 », Le Soir échos, 19 avril 
2010. 
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��� ����� ���� ����� ��� � �� ��� ���� �� ���� ������� �����
������ �� ���� ���� ��� ������ �!»��� �� ���� � ������2010�

����� ������� ��� ����600 �� ���� ���� � ����� �������
�������� ������ ������ ��� ���� �����«.

���� ��� �� ������SNI-ONA ������ ����� ������ ��� �
���� ������ ���� ����� ��� �������� ������������ ������ ���� ���

����.����� ���2010 ������ ������ ������ ������� ������� ���� �
���� ������������� ������ �3,5 ����� ���� ����� � ���� �����

 ����� ��� ����� ���� �������� ������� ���� ����� ����280�������
 ���2000 131.�� ������� ���� �������� ����� ������� ������� ���

� �� ����� ��� ���� ����� ش��� ����� ������ �������  ������
��������.����� ����� �������� � ���� ������� ������ ������ ��

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

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

�������� ������� ���� ��� ��������� �� �������� ����� ��� �
�������� ������������ ��� ���� ����� ��� ������ �2010 ���� �

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

400 �� ���������.����� �������� ������ ����� ����� ����100
�� ������ �������� ������� ���� ���� � �������������� ���

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

����� ����� ������� �� ������� ������ ��� �200���� � �������
�� � ������ ������ ����� �������� ������ ������� ������� �������

 ��������"����"��� ��� � ����� ��� ����������� ��������� ���

 
131 Ibid.
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�������132... ���������� ���� ������ �75%���� ������� ������ ��
��� ���� ����� ������� ��� ����� �������� ������ ������ ����.

! للمغاربة ...الملك يبيع الكھرباء

����������� ������ ��� ���� ����� ����� ������ ������ �
SNI-ONA ������ �������� ��� ��� ��� ����������� �� ����

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

����� �� ���� ��������� ����133 � �������� ����� � �������� ����
�� ����� � ������� ������ ������ � ����� ���� ������ � ����

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

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

 ��� ���� �������� ��� � ��������� ����� ������� ���� ���� �
���� ������������ ��� � �������� ��!

»��� ������� ���� �������� ������ ����������� ��� ����� �
�����SNI-ONA ����� �� ���� ������� �� ��� ����� �� ���

 �������� ������ � ������ ��� ������134«��� ������� �������� ��
2010 ��� ������� �������� ��� ���� ��� ���� � ����� �� ������

��� ��� ������.
��� ���� ������� ������ ���� ��� 2010��� ���� �ش�� �������

� ������ ��� � ����� ������������� ������� ������ ���� ����� ���
27 %������ ������� ������ ��� ���� �� ������ ����� ��� �������� ��

 �������� ���������!����� ������� ������� � ����� ����� ���� ���� �

132 « BP et AWB financent l’éolien de Tarfaya », Les Échos (Maroc), 27 avril 2011. 
133 « Nareva Holding devient fournisseur indépendant d’électricité », La Vie éco, 26 
avril 2010. 
134 Entretien avec l’un des auteurs, Casablanca, 2011 
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������ ������ �������� ���� ������� ���� ������ �� ش���� �����
������"EDF- Datang"�������� ���� ����ش ���� ���� �"IP"�

�� ���.IP���� �ش��� ��� ��� GDF-Suez������ ��� ���ش�� ��
��EDF ������� �������� ���� ������ ��� ������� ������ ����

 ����� ���� � �������� ������� ������ ������������ ��.
���� ��� ���SNI-ONA ������� ������ ���� �� ������� ���� ����

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

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

������ ������� �� ش�� ��� �� ���� ��� ���� ������ ���� ���� 
 ����� ��� ��� ����� ���� � ������ ���� ������ �� ������� ����

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

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

������ ���� � .����� ����� ���ش�� ������ ������

�� ��� � ���� �� ������� ��� ���ش� ���� ��� ������ �� �����
 ��� ������ �� �������� ���� ���� �������� ����� ���� ������ ����

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

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

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

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

������ ����� �������� ������ ��� ��� ��� ���� ��� ���� ����
 � ���� ���� ش��� ���� ������ ������� ��������� �� ������ ������

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

� ��� � ���������� ����� ����� ���� �� ����:»��� ����� �������
 � ������ ������� ���� ����� ������������ ����� �� ����� ���� ��� ��

».� ��ش��� ����������
� ��� ��� ����� �������� ش��� 2004� ��� ����� ��� ���

����� ��� ���� ��� ��� ���� � �����600 �� ���� ��� ���� ����
 ����� ������ ���� ������ ��� ������� ����� ������ ���� ������ �����
 ���� ��� ����� ������� �� ������ ������� �� ����� ����� �������� ������
 ����� ������ ������ �������� ��������� ������ ��� ����� ��������

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

 ��� �����"�������� ���� ��� �������� ���."

, يمكنه« »!ن يستمرأھذا

��� ��2010 �������� ����������� ���� ������� ���� ������ ���� �
����� ����� ����������� �� �� �� � ������ �� ��ش��� ��������

 ������ �� ������ ����� ��� �����:»������� ������ ����� �����
 ��� ���� ���� � ����� ���� ������ ����� �� ������������� ����� ����

� �����20����� ش���  ��� ������������ �«� ������� ����� ���
� ����� �������� ����� ���� ����� ������� ������ ��� � ���� �����

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

 � ����� ����� ������ ��������� �� �� ��� ����� ���� 
������ ��� ���� ��������"�����"������� ��� ���� ���� �����

�� �� ������ �� ��� �� ��� �� ������ �� ������� ���� ����550 ����
������ ��� �� ��������� ����� ������� �.���� ��� ����� � ���� ����
������ ������� ������ ����� ��� �� �� �� �30���� �����.

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

������� �� ����� �.�� ���� ��� � ������� ���� ��� ������� ����
 �������8,8 � � ��ش�98%���� ���� ����� ���� ������� ������ ��

 ��� ����� ����� ���600 �������� ��� ����� ��� ���� � ���� �����
 � �� �� �� ���� ������ ���� ���30000 ������ �� ���� ������

� ����� �� �� ���� ��� ش��� �����.
��25����2010�� �������� �� ����� ��� ���� � ��� ����

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

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

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

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

��������� ��� ��� ���30���� ������ � ����� ���������� �
����� ��� ��� ���� ������� ����� ��� ������� ����� ���� ���� ������

 �� ������� ���� ���� ��� ����� ����8%���6%������ ��� ���
���� �������� ������� ����� ����� �� ���� � ���� �� ������ ����

2010 ��� ���� �� �������� ������ ������ �����.
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�� ������� ���������� ��� ������� ��� ��� ��� ���� ������� ���
 ����� ���� ������� ��� ����� ����� ����24�������� ���� �����

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

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

������� �� ����� ��� ����� �����»����� ����� ����� ����
 ���� �� �������� ������ ����� �������� �������� ��� �������� 

����� ����«.
����� ����� �������� �� ��������� ���������� ������� �

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

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

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

������.

 مليار يورو2

��� ����� �� ��� ��������� ���������� ��� ���������� ���
� ������ ��� �"Siger"� ������ ���� ����� ���� ������ ���������

 ����� �� ���� ����2002 ��� ���� �����50%���� ����� ��� �
�����:��������� ������ �������� ������������ ������ ����� ����

��� � ������� ��� ��� ��������� ���� ���� ���� � ����8���� ��� �����
 ��� ����� ���� ��� ������ ��� ��� � ���� � �� �� �� ����

300000 ��� ��� ��� ��� ���� ���� � ����150�� �� �� ���... 
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��� ��� �� �������� ���� �� �ش����� �� ����� ������� ������ ���
� ���� �� ��� ��������� ������ �������� ������ ������� �� ����

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

 ������� ������������� ���� � �� �� �� ������ �� ������ �� ���
�� ���%40���� ش���� ������� �������� ���� ���� ��� �� ��
����� ����� ���:�� �� ��������� ���������� �� ������� ���������

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

 ����770 ��� ����� ���� �����37%����� �� �� �� ������ ��
��������� ...ش��� ��� ����� ��� ���� ����� �� ������ ��������� 

������� ���.
��31������2010 ���� ����� ��� � ������� ����� �

����� ���� ���� ����� ����� ��������.����� ������� ������� ���������
 ����� ������������� ����� ��� ������ ��70%��������� ���� ��.

�� ������ ���� �� ������ ������ ����� ����� ��� ����� �����
 ��� ���22������� �������� ��� ����� �������� ������ ���� �����

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

 ��� ������ �����800 ����� ����� ��� ���� ����� �� �����������
 ������������"������"�� ������ ���� ������ ��� �� �����

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

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

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

 ���� � ������ ������ ��� ��� �������� ����� ������ � ������ ��
 � ����������� ��� ������ ��!
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 كل يوم الشعب يزيد في ثراء الملك

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

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

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

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

�� ����� ���� ��������� ��������� ������ � ����� ������� �����
 ��� ��� � ���� ������ ���� �����32��������� �� ����� ����� �����

 ������ � ��������� � �������� �������� �� ������ ���...���� �� ��� ��
� ���� ���� ����.��� ش����� ������ ����»������� �����«����

 ����� ���� � �������»����«��� ����� ����»����«���� �� ���.
������ � ����� ���� ��� ���� ������.������ ������ �������� ���

� ��� ��������� ����� ��� ش����� ��� ������� ������ �� ���� �����
.���� ������ ش���� �����
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��� ������ �����

�� �����25������2011�� ����� ���� ��������� ��������� �
������.� ������� � ������� ��� �� �������� ��������� ����� ������

 ��� ����� ��� �� ������� �� ��� ����� ����� ����� �� ����� ���
 ���2011 ����� ����� ���� ������� ����� �������� �����

 ������ � ������� ������ ������� � ������ �� ��� ������ � �����������
�� � ����� ������ ���� ��� � ���� ������� ������ ����� ����
��� .�������� ���»� ����� ����� ������ �����ش���

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

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

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

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

��������� �������� ������� ����������� ��� ���� ��������� ش���
� ��� ����� ������������� �... 
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��� ����� ����� ���������� ���� ��� �� ����� �� ����� ��.
� ���� ����������� ���� ���� ����� �� ���� ��� ����� �� ���� �����

������� ������ ���������� ��� ������� �.
� ����� ��� ���� ����� �� ������ ش������� �� ����� ���

� ���� ش��� �� ���� �������� ���� ��� ���� ������.��������
��� ��� ���� � ����������� �� ����� ����� ������ ��� ��

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

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

����� ���� ����� ������� �������� ������.����� �� ����� ������� ��
 ��� ����� ���������� ���� ������� ������ � ش���� ������ �� ������

��� ����� ������ ��� ������ ����� �� � ���� ش����� �������
 ��� ���� ��� ���� ����� ��� ������ ���������� ��� ������ ����

���� ��� ��� ���� ���.

!»نعم«قالوا% 98

��������� ���� �ش���� �� ��� ���� ������ ����� ����� ���
���� ��� ������ ������ ����� ���� �����.����� ���2011��� �� �

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

����«���� ����� ����89�ش���� ����� ������ ������ �������� ������
���� ��� ������«�»������ ����«.������ �� ���� ���� ��� ��� �

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

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

 ������2011 �� ���� ���� � ����� ����� ��� � �������� ����
�� ����� ���� � ���� ������ � ����� �� ����� ������ ������ ������
 ������� � ��������� �������������»������� �������«.

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

� ���������� �ش��� �� ���  ������� �������� ������ �� � �����
 ���� ����� � ������� �������� ������ ����� ������ ����� ��� �� ����

�� ������ ������ ����� ����� � ������ ����� ���� ���21������2011
��� ���� ������ �� ��»������� ���������«�� �9��� ����

 ...��������� ��� ����� ����»����� ������� ش���«������� ������ 
������ �� ��� ��� ���� � ������ ���� ������ ������� ��� �������� �

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

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

 ����� �������� ������»������«�»������� ���«.������ ����� � ��
������ ����.�������� ����� ���� ������ ���� ���� ���� �����
�� �� ������������ �����.

�� ��� ������ �� ��2011����� �������� ��� �������� �
������ ������� ��� �������.���� ��� ����� ������� ���� ���20

�� � �������� ������� ����� ���������� ��� ������ ����� �������.
�������� ������� �������� ������ ������ ���� �� ����»���«... ���

 ���� ��� �������� � ������ ��� ���� �������� ����� ���� ���� �����
 ���� ���� � ����� ����� ���� ������� � � ���������� ش� �����

����������� ��� �������.
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� ��� ���� ������ ������� �������2011� ����� ش�� �������
���� ����� �� ��� ��� ��� �� ������� ��� ������� � ��������

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

��7������2011 ������ ������� ������� �������� �� ����
 ���� � ������ ���� ���� ��������� �� �� ������� �� ���� � �����

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

�� ���� ��� ����� ��� ���� � ����� �� ������ �������� � ����2011
������ ���� ���� �������� ��� ����� � ������ �� ����� ��� �����

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

�� ������ ����� ��� ��� ������ ���� �� ��� ���� ������� ���
�� �� �������� ���� ������ ��� ������ �� ��2011������ ������ ��� �

���� ��� ����� ���� ����� �������� ������������ ش��� ������
�� ������� ��� ������� ���.���� �ش��� ������� �� �������

 ��� ���� ������ ����� � ������ ������ ���� �������� ������
�� ������������ ��������� ���.
��29������2011����� �� ������ ���� �� ��� ���� ����� �

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

��6� ������� ����� ��� ����� ��� ������ ����� ��� ��� �����
 �� ����� ���41������ ���� ����� ������ ���� �� ���� ���� �����

 �� ������� ����� ��� ��� ���������� ������� � ������ � ��������
 ����� ������� ����2������� ������� ������ ���� �����.
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و البكماء و الصماء  فرنسا العمياء

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

 �� ���� �� ���� ��� �������� ������ ���� � ������� �����
�� � ������ ������ ��������� ��� ���� ����� ���� � ش���� ����

����� ����� ������ ������ ������ ������ ���� ��� ���� �����18
��� ��� ������ ����� ���� ��������27� ��� ش�� 2012�����

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

���� ������ ��������� ���� ������ ���� � ��������.
���� ����� ��� ����� �� ������� ������ � ��� ش����

 ���� �������� ���� �������� �������� �������� ������ � ������
 ������ ��� ������ �� ��� ��� ��� ��� �� ���� ���������2011 ����� �

� � �� ���� ���� ������ ��� ���� �� ��� ��ش�� ������ ������ ����
 ������� ������»������ ���� �������� ��� �������� ���� �����

 ��� ������� ����� ������ ������� ������ ���� ���� ����� �������
 �����������.«
������ ��������� ��� ���� ��� ���� ���� � ������� �� ���

 �������� ����� ���� ��� ������2008��� �� ���� �� ����� ��� �
������� ����� ��� ����� ������ ���.���������� �������� ����� ����� ���

���� ��� ������� ���� ���� ���«�������� ش�� ��� ���� ���� 
 ���� ������ ����«.��� ���������� ����� ����� ������� ���
��� ������� ����� ������ ������ ����� ������ ��»����� �����«

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

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

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

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

�� ��� ��� ��� ������ ���� ������� �� ������� ����� ������
 �� ����� ���� � ����� � �� � ������� � ������ ����»������ ����

������ � � ��� � � ���� � ����«.
��� ��� �� �������� ��� �� ������������� �� ������ ���� ���

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

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

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

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

�������� ����� � ������ ���� ���� � � ش������ ���� ������� ���� ���
����� ���� �������� ������ �������� ������ ������� ���� ������

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

 ������ � ����� �� ����»�� ��� ���
�� � � �!����
 "� «��� �
�������� ������ �� ����� ������ ������ � ��� ���� ���� ����� �

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

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

��� � �� ��� ���� �������� ��� �� ش�� ������ ��� ��� ����
 ����� �� � ����� �� ش�� ��� ����������� ������ �� �� �� � �

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

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

�� ������ ����� ���� �������� ���� ���� ���� �� � ��� ���� � ����
����»� � "!� 	��
 ��
� ����# � $�� ����  � �"!��
� ��
�

� !� %�$� "!� � ���� �����& � "!� 	��
«���� ������� ����� �
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������ �� �������� ������ ����� ���� ��� ��� ��� ���� �����)�����
��� ���(�� ���� ���� ������� ���� �� ���� ���� ��� � ����

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

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

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

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

������ ���� � � ���� ����� ��� ش������ ��� ���� ������ ������� 
���� ��� ���� � ������ � ���� ���� ����� � �������� ����� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������� ����� ������� ���� ����� ��� ����������� ��
� ��� �� ��� ����� ���� ��� ��� �� ش�� �� ��� ����� ��� �� �� ��

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

�������� ���� ������� � ������ ��������� ������� � ����� �� ����
����� ���� ����!!! ��� �� ������� ����� ���� ������� ���� � ���� �

��� ������� ����� ����� ����� ������ ��� ����� �� ��� ���!��� ��
�� ��������� ����� �� ��� �������� ش�� ���� �� ����� �� ������

���� �� ���� ���� � �:»���������� ��� �!«
�� ���� ����� �������� ����� ���� �������� �� ����)��� � ��� ���

��� ������� � ���� � ���� ��������� ��������� ������ � �� � ��
�� ��������� ������� � ��� �� �� ���������...���!(���� ����

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

�� � ������������ ���� ������ ������� ��� � ���� ��� �������������
���� ���� ��������� ���� �� � ������ ��»������ ���� ������ �����«.

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

�� ������ ��������� �� �������� ������ ����� � ����� � ������� � ����
 ����� ���������������� � ����� � ������� ����� � � ش���� ����

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

����� ������ � ���� �� ������ � ������� ��� ��������� ������� � ���
 � � �������������� ����������!!! ��� ������� �� ����� ����

 �������������� ����� ��� ��»���� �� ���� ��� � ����«����� ����
 ������������ �������� ���� ��� ������� ������� ���� �

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

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

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

'� (�)* � +� ���� "� %��#�� ,�-�� �� .�!�
"������� �����"
0� �� ��1+� 	* "#��'� %�2��� ���*	�3� �
45��  �� +� �

�� 6$7 8�� � �  � ,�9:���� ,*3� 0�� �7�-� � �7&� �! �
 , ���; � � , ��� � � , *�� � , <
 , ���1� , )*�� �1���  �

� ,��# 8�� , �3��� %�����9+� �9 (�9� ��$ 8�� ���<�� (

% -��� � ���� �7.

������ ������ �������� 
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