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����
��	����	�����	������������	���	�����	��	�������	��	���������	
�� ��!	

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

����	 ��%������	�����	�����	����	���������	�����	������	���������	���	���	

���������	�������	����	�������	�����	���!	���	%������%����	��	���	�����	���	�&&	

�����	����������	'��	���	������	��������	����	���������	%� ���	%�����!	���	

����	��	���������	 �	�����	��	�	(������������	���	%������%���	��������'!	���	

�������	��	���	�����	���'	����	���������	�����	��	�������	�������	���	���%��#	

������	�����������%	 ��'���	���	�������������!	���	������	��	�	�����	����	��	

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

����������	���������	���	�����������	 ��'���	���	�%��)��	���	���	���������!	

*���	 ��������	 ��	 �������	 �����	 ���	 ���	 �%�����	 ����	 ��	 ���������	 ������	

�������!	���	�����%��������	��	����	����	��	�����	��	 �	�����#����%������!	

+�������	���	�����	���������	'���	���������	���	�����	� $�������	���	���	����	

��������	��	���	�����	��	��������	��	���������������	���	�������	��������!	

������	��	�������������	������	,����#��	��������������	�����	��	��������	

-�����%	�����	

������	�������

	����������	�����������	��	�����������	�	������	�����������	������	'����	���	���	��	��������	

�������	����	����	���%��	�#��������	�����������	� ���	��������	���	�������	������	 ��'���	

���	%�����	���	�������	.�/!	
��������	��	.0/�	'���	%��%��	%������%���	��	��������������	����	

�����������	��	�������������	���'	�����	�����������	�����	 ��������	��	�	�%������	�������	��	

����%	���	����	�����	����������	��	 �����	�����	��	�������	����	������!	
	�����������	����������	

����	��	'����	���	�����	���������	���	�����������	��	1�����	��	�������2!	


��������	��	.3/�	�����	��	�������	���	'����	��	����������	�����	����	���	����������	������	

��	 �������	 �����	 ���������	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ������	 �����������!	 ����	 ����	 �'�	 ��%��	 ��	

���������	�!�!	��#����	���	������	��������	'����	��	���	�����������	����	�	�����	����������	

.4�	5/!	+��	�#��%���	���	����	������	������	��	�	'����	��	�	����	��	���	����	%�������	 ��	��	

�����	 �	����	����	��	�����	��	�	���!	����������	6����	.4/	%�����	����	���	�������	 �������	

������	��	��'	�%��)���	���	���	��%�������	��	�������	��������	������ ��	��	����!	

�����	��	�������	���	 �	������������	'�����	���	�����'��)	��	%���������	������	��	'����	

���	 ������	��	 �	 %���������	 �������	 ����	 ��	 ����������	  �	 ��'	%�����	 ��	 ������	 ��	 �	�����	

���������!	 
��������	 ��	 6��'�	 ���	 7�������	 .8/�	 �����	 ��	 �������	 ���	 �����	 ����������	

����������	 �	'����	�	�%��)��9�	��������	��'����	���	����������	��	���	��	���	�����������%	
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'���	�������	�%��)��	��	��������!	���������	����	�����	����	 �	���	�%%��%�����	���	��	�����	

������	���	�%��)��	���	��������	�������X�������	��	%���	��	�	������	����%	'����	��	���%%��%�����	

������	��	�������	��	�#%�����	��	��%���	��	����	�����	����	�����������!	���	������������	��	

�����	�����	����	��	�����	��������	��	��	���������	��	�������������Y	������	������	��	'���	��	�����	

������	���������	���'���	�����	��������	��	���	�����	����	���	�	�����	��	������	���9�	����!	

�����	���	����	��������	���	�%��)��	��	��	���	����������	���	����	�X��	'���	���	��������	�����	

����	��	�����	������	���	���	����	�������	���	�%��)��	��	����	���	����������	���	����	�X��	

'����	 �	�#%�����	��	���	����	������	����	����	��	������!	

Z������	�����	��	�������	�������	�	'���	�����	��	����������!	[��)����	.\/	%�������	�	

����	��������������	���	�����	��	�������:	�]	)�����%	�����	'����	���	����	��	�������	��� ���	

��	���	�������	�!�!	����	������	���	������	0]	������	�!�!	������	������	���	����	�����	'����	

���	 �	����	'���	�����	�����	��	�������	��	'����	3]	���������	������	�!�!	������	��	,������������	

�����	 ��	 "����	 ���	 ^�  �	 ��	 ��'����	 4]	 �������	 �!�!	 ����	 �����	 ���	 ����	 ��$�����	 5]	

����%�������	������	�!�!	�������	������	���	'������	8]	��������	���)��	�!�!	��������	���	��������	

���	\]	����������	���	���������%	������	�!�!	�����	 � �	���	�����!	
����	.;/	����	�������	

��������	��	����	��������������	'����	��	;]	_���	��������	�!�!	�����	����	'���	���	�%��)��	��	

���	�������	��'	��	�������	�������	�!�!	�#����	��!	

���	�����	��	�������	�����	��	�	����	��������	%������	����	������	��%����	��	���	�%��)���	

���������	���	���	�����#�!	`�'�����	 �����	�����	�����	 �	����	��	�����#��	�����	 ����	���	

�#%�����	�����	'����	 ����	���	�����	 ��	������	�	�������	�������	.4�	j/!	 	+��	�#��%���	�	

k����	%�����	�������	���������	�	6���)	������	 �	�����	���	����	 ��	�������	��	�	�����q	����	

���������	 �	 ������	 �������	  �	 �������	  ���	 ���	 ������Y�	 ���)	 ���	 ���!	 ���	 �����'����	

��%������	���	����	�����������	�������	����	������	���	�������	������:	

Who are the interlocutors? ���	�%��)��Y�	��	'���	��	���	���������Y�	���� �������	���������	

���	������	���������	���������	�������	 ��������	.j�	3�	�&/!	+��	�#��%����	���	���	�����	��	

�������	����	��	w��	6���	���	w��	,��%	����	���(������	����	'�����	���	�����	'��	���	

��%������	����	��	���	�����	����	'���	����������	�����	�� ���������	.\/!	

What is the context? ��������	���������	 ���	 ��%��	��	 ���	���������	���	���� ��%������	

��������	����	���	������	���	������	��	���	%��%��	�����	��	�������	.��/!	+��	�#��%���	*����9��	

.�0/	�������	����	���	������	�����#�	�������	���	'��	����	"������	�%�����	�������	����	�����!	

`�	 �������	 ����	 "������	 ���%���	 ��	 ���	 ���	 %��	 �����	 ��	 ���	 %�������	 ��	 ��������	 ��	

%������������'!	

What is the culture? Terms ��	�������	���	����������%������!	Z��	����	����� ��	�������	

���	���������	����	���	�������	����	��������	 ��	����	�����	%��������	��������	���	���������!	

+��	�#��%���	`'���	.�3/	� ������	���	�����������	��	 ���	�������	������	 ��'���	-�����	

���	
�������	��������!	���	�������	��������	����	���	
�������	�������	��	����������	���������	

'����	-�����	�������	��	������	����	���	�����	��������!	���������	���	���	��	)�����%	�����	��	

���	
�������	 �������	 ��	 �������	 ��	 �������	 ���������	�����	'������	-�����	���	���	 �����	

�����	��	�������	�������	%��%��!	

What are the historical changes? �����	��	�������	������	��	���	������	�� ����!	"�	���	

�����	 ����	 ��'	 �����	 ������	 ���	 �����	 �����	 �#�����	 ��	 ������	 ���	 ��������	 .5/!	 	 +��	

���������	����������	��	��!	.0/	�#�����	���	�������	��	����	�������	�������	�����	��	�����	

���������	����������	%������	���	�������	����	�����	��	�	�������	���	�������	��������	��	���	

"������	�������	������	����	���������	��	����������!	

[��	 ��	 ���	 ����	 ����	 ���	 %��%��	 ���	 ��	 �������	 �����	 ���	 ������	 ��	 ��	 ���������	

��������������	���	�����	 ���	�����	��	 �����	 �����	 ��	�����#����%�������	 �����	 ����	����	

 ���	���	�� $���	��	����	�������	'����	���������	�����%�	��	�������������	�����	�������	��$��	

�����������	 ���	 ���������	 �������!	 ����������	 ��	 �����	 %����� ��	 ��	 �#%����	 ���	 ���������	

�����	��	�������	����	�	%��������	%����	��	���'!	����	%�%��	��	��	�����%�	��	����	���������!	

�%�����������	���	�����	���)�	���'��	��	���	�����'���	(��������:	

�� k���	���	���	������	��������	���	������	��	���������	�����	��	�������x	

�� k���	���	���	������	�������	����	������	���	�����	��	�����	�����x	

   
 

 
DOI: 10.1051/, 01080 (2017) 7370SHS Web of Conferences 37 shsconf/201

ERPA 2017  

1080

2



��  ���
����!�"����
^�������	��	�����	��	�������	��	���������	������	��	����	 ����	 �	6��'�	���	z�����Y�	.�4/	

�������	 1���	 ��������	 ��	 ��'��	 ���	 ����������{	 '����	 ������������	 %���������	 �����	 ��	

�������	 ��	 *���%���	 ���������	 ���	 ��������������	  ��'���	 �'�	 %���������	 ������	 �!�!	 �	

%�������	 |������	 %�����	 ��������	 %�������]	 ���	 }	 %�������	 |������	 %�����	 %�����	

%�������]!	6��'�	���	z�����	|� ��]	����	����	1�	%�������{	���	����	��	�������	���������	��	

����������	'������	1}	%�������{	���	����	'���	������������	��	��%������!	����	��������	����	

���	 ������	 ��	 %�������	 ��	 ����������	  �	 ���	 ������	 ��	 %�'��	 ���	 ����������	  ��'���	 ���	

�%��)��	���	���	���������!	����	%����	��	'��)	���	 ���	�����'��	 �	�	��� ��	��	�����������	

�������	 '����	 �����_�	 ���	 �������	 �������	 ��	 ���������	 ���������	 ���	 ���������	 �����	

%��������	�����	��	���������	�����#�!	

					���)�����	.�5/	������������	*��%����	
�� ��	|*
]	�����	��	�������!	��	�������	�������	����	

��	*
	�������	������!	̀ �	�����_��	���	�������������	��	*��%�����	�����������	����	���������	

������	�������!	���	�������	���'	����	*
	�����	��	�������	���	������	 ����	��	'��	��	 ���	

���������	���	'���	��%�	��	���	�����������%	 ��'���	���	�%��)��	���	���	��������!	
����	��	

�������	 �'�	 ����������	%��������	���������	*
	�������	 �������	 �!�!	 ���	 �����	 ��	 ����'���	

����	%����������	���������	����	��	1 ���{	����	*�������	���	1��������{	����	+������	���	

���	������	��	%�����������	���������	����	��	u�taaz/ u�ta!	

					[��)��	.�8/	�����%��	��	�#�����	��'	�����	������	��	�������	���	��	���������	���	'���	

�������	�������	����	����������!	
����	� �������	���	��������'���	0;	����������	'��	���	������	

�%��)���	��	*�������	"������	���	z�����!	���	�����	���������	����	����������	��	%�'��	���	

����������	 ��'���	���	�%��)��	���	���	���������	���������	�����	��	���������	��	'���	��	�����	

��	�������!	-�������_	.3/	�#%�����	���	��%���	��	������	�����#��	��������	���	��������	��	���	

������	 ��	 �������	 �������	 ������!	 `��	 �����	 �������	 ����	 ���	 ��������	 ��������	 ���	 �'�	

%���������	 ������	 �!�!	 ���	%������	 to	'����	��������	 �����������	���	 �����������	���	�ome	

'����	�������	��������	���	���%���!	+�����������	���	�����	��������	����	�����#�	���	������	

�������	����	��	����	�������	����������	������	������	���	����%�����	����	�����	���������	��	

���	������	��	�������	�����!	

					Z�����	 .�\/	 ������������	 �����	 ��	 �������	 ���	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ����	 �8����������	

*������	������%�������	����	�	������%��������	%����	��	���'!	���	�������	��	���	�����	������	

����	���	�������	���	���	������	��	��	�%%��%�����	����	���	���%��#	���	���	%���������	���	����	

�!�!�	%�������	���	��������	%���������	���	��	������	 �	����	��	�(�����	�����!	

					
����	 .;/	 �#%�����	 ���	 �������	 ������	 ��	 ����������	 ��������	 ��	 z����	  ����	 ��	

�%���������	���	���� �������	 �%�)��	���������!	`�	����������	 ���	 ������	 ��������	 ��'���	

�����	��	�������	���	����������	 ��	 �����	��	�������	�����	�������	%��%�����	���	�������!	

������	.�&/	����	������������	���	�������	������	��	`����	�������!	���	��������	�����	�	����	��	

`����	�����	��	�������	���	���'�	����	����	�����	��	�������	�����	���	���	�%�����	�����	���	

%���������	%��%��	�����	�������	�������������!	���	��%�������	��	�������	�����	��	`����	��	

��������	 �	����	�������	%�����������	������	�������	���������	���	������	��������!	+�����������	

���	�������	������	����	)�����%	�����	��	`����	���	���������	����	��	�������	����	���������!	

					"�	�����������	����	�������	����	 ������������	 �����	��	�������	 ��	���������	 ���������!	

`�'�����	��	���	 ���	���	����������9�	)��'������	��	��������	���	���)���	���	���������	�����	

��	 ��������	 ���	 �������	 ����	 ������	 �����	 ������	 ���	 ��'	 ���	 ����	  �	 ����	 ��	 ��������	

�����%�������	�����������%�!	����	����������	���	%����� �����	��	����������	�	�����	��	����	����	

��������	��%!	

#�$���	��
#��������
�����
��	

���	���%��	��	����	�����	��������	��	�&&	����������	'��	���	������	��������	����	���������	

%� ���	%�����	���	����	���������	���������	������������!	���	%������%����Y	���	������	����	

�;	��	\3	�����	���!	+����	%������	��	���	%������%����	���	������	���	���	�����	|5&~]	���	�������!	

   
 

 
DOI: 10.1051/, 01080 (2017) 7370SHS Web of Conferences 37 shsconf/201

ERPA 2017  

1080

3



#���%

���&&������

���	����������	�������	�	(������������	��	%������	�	�����	(�������	��	�������	����	����������	

���������	�����	��	�������!	"�	���������	�����	��������'�	'���	0&	%������%����	��	��%%���	���	

��������	���	���������!	

���	(������������	��������	��	�������	���	����	��	����	�%	��	�'�	��������q	��_!	���	�����	

��������	 %�������	 ������������	 ���������	 ����	 ������	 ���	 �����������	 ������	 '������	 ���	

������	 ������������	 ���������	 �����	 ��	 �������	 ��	 �������	 ������	 �����#���	 �!�!	 �������	

����� ����	'��)�	����������	���	���������!	�����	���	(������������	��	������ �����	���%������	

���	���������!	

���������	�'����	%������%�����	�!�!	�0	��������	���	;	�����	���	��������'��	���	�5	�������	

����	������	'����	����	���	��)��	��	$������	�����	���'���	��	���	(������������	���	��	�����	���	

���	 �����	 �����������	 �����	 ����	 '����	 ��)�	 ��	 ���	 ���	 ��	 '����	 �����#�	 ����	 ���	 ����!	

+�������	���	����������9	���%�����	���	�����_��	�������������	���	���	�����	��	�������	�������	

���	��	���	�����	���	����������	����	��#	�����������	�!�!	)�����%	������	����������	�����	������	

�������	���������	������	���	_���	�����!	

'�(��	�����
�	�	���������	

"�	���	 ���	������	����	�����	��	�������	���	������	�����	�������	��	���	�����%�������	��������	

����	�������	��	���	������	��	�	%���������	����	������� ��	�������	���	�#%�������	��	%���������	

��������	���	���������	|����������	0&�3]!	����	�������	���������	���	������	����	��	�������	

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

'�����	 ���	 �����'��)	 ��	 %���������	 ������!	 *���	 ��������	 ��	 �#������	 ������������	 ���	

���������	��	�����	��	���	%��������	�������	���	���	�������	���������	���	���!	

'����������������
-�����%	�����	���	����	��	�������	��� ���	��	���	�������	�!�!	����	������	���	�����!	�� ��	

|�]	 ���'	���'�	���	%���������	��	)�����%	�����	��	����	������	������!	

	
�������	����	%���������	��	)�����%	�����9	�����	��	���������	������	�������	


����� ���������� ��������� ���������� ���� ��������
����	 �&&~	 ;\~	 0&~	 �&~	 5&~	

������	 �&&~	 j3~	 \~	 �5~	 8&~	

	

-�����%	�����	���	����������	����	��	�������	���������!	���	���������	)�����%	������	

�������������	 ��'���	��������	���	%�������	���������	��	���	�����'���:	

Baba, yabaa, �abuuy, waaldi, and babi ���	���	������	

Maamaa, yammaa, �ummy walidti, and maami ���	���	������	

�ammi, and �ammo ���	���	������Y�	 ������	

�ammti, and �ammto ���	���	������Y�	������	

Xaali, and Xaalo ���	���	������Y�	 ������	

Xaalti, Xaalto, and anti ���	���	������Y�	������	

Jiduu, jiddi, siidi, and siido ���	�����������	

Jiddah� jidity, t�ta, and sitoo ���	�����������	

�axoy ���	�	 ������	

�uxti ���	�	������	

�� ��	|�]	���'�	����	)�����%	�����	���	���	����	����	��	�������	����������	 ��	���	����	����	

��	�������	%��%��	��	�����	������	�������!	+�����	���	�����	�ammi	���	

�ammti ���	 '�����	 �#������	 ��	 �������	 %������������'!	 �������	 �����	 ���	 ������� 
��%�����	����	����	���	���	�����	�ammi and �ammtiXxalti	'���	����������	�����	�������	���	
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������������'!	����	������	�����	 �	����� ����	��	���	�����%����	����	�����	�����	��	�������	

���	����	%�����	����	���	��������	�����	�amaay	|����������	��']	���	�amaati	|������������']. 
���������	��	�����������	���	�����	��	���	���	��	�������	�����	 ��'���	����	���	������	

'���	����������	���������!	`�'�����	�������	���	����	������	�����	��	�������	|���	�������	

��	���	�� ��	�����	��	������]�	����	��	xaalto, anti, mami,	t�ta�	����	�����	��!	���	�������	����	

���'	 ����	 ����������	 ��	 ���	 ���	 )�����%	 ����� ��	 �������	 �� ������	  ��������	 ���	 ��������	

�����'�q	��������	����	���	�����	�����	��	���������	��	�������	����!	

"�	���������	���	��������	��	���	�����	��������	����	)�����%	�����	���	'�����	����	��	�������	

����� ���!	|j3~]	��	�������	���	|;\~]	��	�����	��%�����	����	����	���	)�����%	�����	|�ammi, 
xalti, and �uxtii]	��	�������	����� ���!	�����	�����	���	 �	����	��	��� �������	'���	�����	

����,	��	���������!	+�����������	���	���	)�����%	�����	��	�����	��	 �	�#������	��	�������	

���������:	|8&~]	��	����������	���	|�ammi,	���	xalti]	��	�������	���������	'��	���	�����	����	

�����	���	|4&~]	��	����������	���	�xuii/�uxtii	��	�������	���������	'��	���	��	���	����	���	

��	���	�%��)��!	

`�'�����	���	�������	������	����	)�����%	�����	���	���	���(������	����	��	����������	���	

'��)!	�����	���	��	�������	��	�������	�����������	'��	�����	���	����	��	����	������	��	%�'��!	

+��	�#��%���	|\&~]	��	�������	����������	���	���	����	�ammo ��	�������	�	�� ��������	���	

���	 ����	 ���	  ��	 ����	 ��	 ���	 ���	 ����	 ����	 �� �������	 �����	  ���	 ��	 '��)!	 k���	 ������	 ��	

����������	�������	���	�������	���'	����	�	����	�������	��� ��	��	����	����������	��%�����	

����	����	���	���	����	�uxt	��	�������	����������	������	��������!	6�������	����	�����������	

��%�����	 ����	 ����	 ���	 ���	 �����	 binti	 |��	 ��������]	 ���	 ibni	 |��	 ���]	 ��	 �������	 �����	

��������	��	�����	��	�������	��������	���	�����	���������!	���	�������	����	��������	����	�������	

�%��)���	��	������	�������	���	���	�����	binti, ibni,	'���	����������	�����	�����������	��	

���������	������	�����#��!			

`�'�����	����	�����	����	���	���	����� �ammi, xaalii, �ammto, ��� xaaluo!	����	���	��	

'�����	����%�� ��	���	%�����!	

"�	���	 �	�������	����	���	���	��	)�����%	�����	��	��������	 �	����	�������q	��_!	���	������	

�������	 ���	 ����������	 ����	 ���	 �����#�!	 k����	 �����	 �����	 ���	 ����������	 %�����	 ���	

�����������	�����	��	�������	������	��� ����	���	����� ����	����	���	���	�%%��%�����	��	 �	

����	��	������	��������!	
������	��%������	������	����	�������	���	���	��	)�����%	�����	��	���	

���	����������	 ��'���	���	�%��)��	���	���	���������!	+��	�#��%���	'���	�	����	�%��)��	

���������	 �������	'��	 ��	 �����	 ����	����	��	'����	����	%�� � ��	���	 ���	 ����	�ammi�	
'������	 '���	 ���	 ���������	 ��	 �������	 ����	 ����	 ��	 ���	 ���	 ���	 ����	 ibni�	 ���	 ��	 ���	

���������	 ��	 ��	 ���	 ����	 ����	 ��	 ���	 �%�	 ��	 ���	 ���	 ����	 �xuui.	 
�	 '��)	 ����	 ����	

�� ���������	���	�������	���������	'���	9ammi, xaali, or xalti�	 ��	�����	�� ���������	���	

���������	 �	�����	�����	����!	
����	%�'��	���������	���	�����	��	���������	���	���	��	)�����%	

�����!	+��	�#��%���	��	���	���������	���X���	��������	 ���	 �	9ammi�	��	xalii!	
"�	 ����	 )�����%	 �����	 ����	 �'�	 ������	 ��������	 ����	 ����������	 ����	 �����:	 ���	 �����	

�������	���%���	���	%���������	'���	������	��� ����	����� ����	���	���������	��	���	������!	

���	�������	��	���	�����	�����	�������	�����������	��	����	�����	��	%�'��	��	������	��������	

����	����������	���	'��)!	

'�������������
���������	���	�����	����	��	�������	������	'����	���	�������	����	���	����	��	�����	������	

�����!	
�� ��	���������	���	�	��� �������	��	���	'����	abu �	���	����	��		���	������	����	

�����!	�� ��	|0]	 ���'		���'�		���		%����������		��	���������9	���	��	���������	������	�������:	

	
�������	����	%����������	��	���������9	������	��	���������	������	�������	


����� ������� �������� ���������� ���� ��������
����	 ;&~	 \&~	 �&~	 35~	 4~	

+�����	 \&~	 ;&~	 &~	 05~	 &~	
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�� ��	|0]	 ���������	 ����	 ���������	���	����	 �	���	 ����������	���	����������	����������	

��������	���	����� ���!	+�����	����	���	'�����	����	��	�������	������	��� ���!	����	��	���	

����������	 ��%�����	 ����	 ����	���	 ���������	 ��	�������	�������	 ���������	'���	��	'������	

)�����%	 �����!	 "�	 ���������	 ����	 ����������	 ��%�����	 ����	 ����	 ���	 ����	 ��	 �������	 �����	

�%�����	 ��	 %� ���!	 ���	 �������	 ������	 ����	 ���������	 ���	 ����	 ����	 ��	 �������	 ����� ���q	

|\&~]	��	����	����������	���	;&~	��	�������	���	���������	'���	����������	����� ���!	


�	���	��	������	���������	�!�!	����������	���	'��)�	���	����������	���	��������	%����	���	�	

�������	���	��	���������!	w���	|3&~]	��	����������	���	���������	��	'��)�	���	|5~]	��	

����������	���	����	��	����������!	���	%������%����Y	���%�����	����	��������	����	���������	

���	����	��	�������	�	���������	'���	���	����	��	����	�����	��	%�'��!	`�'�����	����	���	������	

����	��	�������	�	��%�����!	+�������	���	�����	�������	�	��� ��	��	��#��	���������	����	���	

����	 �����	 ����	 �����	 ��	 �������	 ����������	 ��	 �������	 ����	 ��	 abu-�meid	 ���	

abu-alshabaab 
"�	�����������	���	��������	��	���	�����	���'	����	����������	�����	���	'�����	����	��	

���	 ���������	 ���������!	 ����	 ���	 ���(������	 ����	 '���	 ������	 ��� ����	 ��������	 ���	

����� ���	��	��������	������������	���������	%���������	���	���%���!	+�����������	���	�������	

%����	���	����	���	���	��	���	����������	���X���	��������	������	��	'���	��	���	������	�����#�	

���	���	����	��%������	�������	����	�������	���	%��������	�������	��	���������!	

'�#�(�����
���

"�	�������	%��%��	������	�������	����	�����	'���	������	�����!	"�	���������	�����	�����	���	

'�����	����	���	�� �����	��	���	���������	�������	��	�	����	��	�������!	�� ��	|3]	%�������	

���	%����������	��	�����	�����	��	����	���	�����	��	 �	����	��	���������	������	�������!	

	
�������	����	%����������	��	�����	�����9	���	��	���������	������	��������


�����  ������ ��������� ���������� ���� ��������
����	 j&~	 \&~	 8&~	 8&~	 5~	

+�����	 ;&~	 ;&~	 \&~	 \&~	 &~	

	


��������	��	�� ��	|3]�	�����	�����	���	����	��	�������	%��%��	��	���������	������	�������	

�#��%�	'���	����������	���������!	
����	������	��� ���	���	����� ����	�����	�����	���	

����	��	�������	�����������	��	���	����	���	��	���	�%��)��	��	�������!	����	��	���	����������	

��%�����	����	����	���	�����	�����	��	�������	�����	�������	 �������	���	�������!	���������	

�������	%������%����	����	������	����	����	�������	�����	 ��������	���	�������������'	'��	���	

����	��	���	����	���	��	�������	 �	�����	�����	�����!	

+�����������	|\&~]	��	����	����������	���	|j&~]	��	�������	������	����	����	���	�����	

�����	'���	����������	�����	����� ���:	�]	'��	���	��	���	����	���	��	��������	���	0]	'��	

����	���	����	������!	`�'�����	��	������	���������	�����	����	��	����	���������	��	����������	

���	�����������	�����������%�!	���	(������������	�������	����	|j8~]	��	����������	���	�����	

����	 '���	 �����	 �� ��������	 ��%�������	 |8&~]	 ��	 ����������	 ���	 �����	 ����	 '���	 �����	

����������	'������	���	������	'������	|&~]	��	����������	���	�����	����	��	�������	�����	 ���!	

"�	��	��%������	��	 �	���������	����	����	������	%���	�	����	��	����������	������	�����	�����	

����!	6���	����	���	������	%������%����	��%�����	����	����	���	�����	�����	����	������	'���	

����������	%��%��	��	 ���	 ����	������!	+������	 �����	 ����������	������������	�����	'���	

�����	�����	�����	'������	���	�����!	����������	�����	����	��	�����	����������	�������������	

�������	'���	�����	�����	�����!		

6�������	���	�����������	 ��'���	%������%�����	����	�����	�����	���	��������	�������	���	

���	��	�����	�����	��	���	�������!	���	����	��������	���	���������	���	���	����	���(����	�X��	

'����	 �	���������	 �	���X���	�����	����!	

"�	 ����	 ��	 �%%����	 ����	 �����	 ���	 ����	 ����	 ������	 �������	 ���������	 ���	 �����	��	 �����	

�����!	�����	�������	���	���	���������Y�	����	������	���)�	�������	���	�����������!	
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'�'���&���

���	��������	������	�'�	��%��	��	������	��	������q	��_!	���������������	������	����	��	?anisah	

|����]�	madaam	|�����]�	sayeed	|��!]�	���	$� ���������	������	����	��	muhandis	|��������], 
ductoor	 |������],?ustzaz	 |����������]�	 ���	 m9alim|�������]!	 �� ��	 |4]	  ���'	 ���'�	 ���	

%����������	��	������9	���	��	�����	��	�������	���������	��	������	�������:	

 
������!		���	%����������	��	�����	�����	��	���������	������	�������	


����� ������� ��������� ���������� ���� ��������
����	 &~	 �5~	 ;5~	 j&~	 5&~	

+�����	 &~	 0&~	 j&~	 j5~	 4&~	

	


	������	��	�� ��	|4]	���'�	����	������	���	 ������	����	��)���	��	 �	����	��	'��)	���	

����������!	6���	����	���	������	����	'���	������	��� ���	���	����� ���!	���	�������	������	

����	|j&~]	��	�����	���	|j5~]	��	�������	�������	�����	��%�����	 �	�����	������!	+�����������	

���	���	����������	���	���	�����	ductoor	'���	����������	�����	%���������	������	���	�������	

���	�������!	

���	����	��������	����	�������	����	���	���	��	?ustzaz	|����	����������]�	���	m9alim |����	

�������]	���	 ���	 �#������	 ��	 ��������	�����	��������! ?ustzaz �� ����	 ��	 �������	 ������	

���������	 ������	 �������	 ��%������	 ��	  ��)�	 ���	 ���%�����	 ���	 ���������	 '��	 ����	

��������!	���	����	m9alim�	��	���	�����	�����	��	����	��������	����	��	�������	%��%��	

'��	 ����	 ��'�������	 $� �	 ����	 ��	 ����������	 '��)����	 �������	 ���	 ����	 %��� ���!	

+�����������	���	'���	m9alim	��	����	 �	����	����������	 ��	���	�������	'��	%�����	_���	

��	)�����%	�����	��	�������	%��%��	'���	��'�������	$� �!	
������	� ����������	���	 ����'��	

'���	 miss	 ��	 ����	 ��	 �������	 ������	 ��������	 ����!	 +�������	 ���	 ��������	 ������	 ����	

$� ���������	 ������	 ���	����	����	 ���(������	 ��	 ���	 ���������	 �������	 ����	���������������	

������!	w���	|0&~]	��	���	%������%����	���	���������������	�������	'����	���	%������%����	���	$� �	

��������	������!	

���	 %������%����	 ��%�����	 ����	 ����	 �����	 �����	 '����	 ��%%���	 ��������	 ����	 ��	 ������	

����������	 '����	 ����	 �#%����	 ��������	 ���	 ���������!	 `�'�����	 ��	 ����	 �����������	 ����	

�����	 �	����	��	�#%����	�����!	w��	��	���	%������%����	��	���	��������'�	������	����	����	��	

���	 ��	 ��������	 '���	 ��	 ����������	 ���	 '��	 �#%������	 ��	 �%�����	 '���	 '����	 ���	

%������%���	����	���	������	��	��	���������	���	 �	������	2sho ya duktoor�	khef �lina !2!	

+�������	���	����������Y	������	�������	������������	���	���	���������	��	���	���������	���	�����	

��	 �	���	����	��%������	�������	�����������	���	���	��	������!	

'�)�!�&������������*
	+,�*
	+
��

���	���	��	 ���	 ����	�adj	 ��	�������	���	�����	���	�adjah	 ��	�������	���	�������	 ��	����	

������	�����	����������!	����	����	��	����	��	�������	���	%��%��	��	�������	'������	����	

����	�������)��	���	%���������	��	�����	��	���!	�� ��	|5]	 ���'	���'�	���	%����������	��	

�adj/ �adjah	��	����	���	����	��	���������	������	������:	

	
������"	����	%����������	��	���$	X	���$��	��	���������	������	�������	


����� ������� ��������� ���������� ���� ��������
����	 5&~	 \&~	 &~	 &~	 5&~	

+�����	 3&~	 8&~	 &~	 &~	 &~	

	

���	�������	���'	����	hadj	��	����	��	�������	�������	����������	����� ����	���	���������!	

|5&~]	%������	��	�����	���	|3&~]	��	�������	���	�adj	���	�adjah	��	�������	�����	%������	

���	�����%������!	
 ���	|85~]	��	����������	���	�adj	���	�adjah '���	����������	�������	
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����� ����	���	|5&~]	��	����	����������	��� �adjX�adjah '���	����������	�������	���������!	

`�'�����	 �������	 �����	 ���	 ����� �adjX�adjah ��	 �������	 �������	 ����������	 �������	 ����	

��%�����	����	����	�%�	��	���	��� �����	9ammoo	���	xaaltoo!	

	Z������������	 ���	 ��������	 ���'	 ����	 ���������	 �����	���	 ������	����	��	����������	���	

'��)q	����������	��	���	���	�adj	/�adjah	��	�������	�����	����������	��	'��)	���	����������	

����	 ��	 ���	 ���	 ����������	 ��	 ����	  ��!	 ���	 ����	 �����������	 �������	 ����	 '���	 �����	 ��	

���������	 ���	�%%��%��������	��	�adj	���	�adjah	 �����	���	 ���	���������9�	����	 ���	������	

�����#��	���	�%��)���Y	������!	

'�-�.���������

����	�����	�����	��	���	���������	��	�����	���	����	��	�������!	
��������	��	
����	|0&&\]�	

����	���	 �	��������	 �	�'�	����������q	��_!	���	���	��	���������	�������	����	��	excuse me�	��	

���	���	��	���������	����	��	hi�	���	hello!	�� ��	|8]	 ���'	���'�	���	%����������	��	_���	

�����	��	�������	��	����	'���	�����	��	 �	����	��	���������	������	�������!	
�

������#	����	%����������	��	_���	�����	��	���������	������	�������	


����� ������� ��������� ���������� ���� ��������
����	 &~	 0&~	 4&~	 �&~	 ;&~	

+�����	 &~	 3&~	 5&~	 0&~	 �&&~	

	


��������	��	�� ��	|8]�	����������	���	_���	�����	������	��	�������	�	��������	���	������	

���	����	'���	��	��(���������!	���������	 ���	�������	���'	����	�������	�������	���������	

'���	_���	�����	����	����	�����	��!	���	�������	����	������	����	���	%������%����	����	��	���	

����	 _���	 �����	 '���	 �������	 ���������	 '��	 ���	 �������	 ���������	 '���	 )�����%	 �����	 ��	

���������	 �����	 �adj	 ��	 �adjah!	 +�����������	  ���	 ���������	 �������	 ����	 ��	 law sama�t	
|�#����	���]�	9afuan |%�����	���]�	m9lish	|�������	���]�	momkin la��ah	|���	���	����	��	

�	������x�]�	���	min ba9id ?iZnak	|��	���	����'	���]�	���	��������	�����	����	��	marhaba	

|��]�	assalam alykum� sallam�	��� sbah alkheir |����	�������]	'���	�����	��	 �	����  �	

����������	��	�������	���	����%�����Y	���������! 
+�������	 ���	 ����	 ��������	 ���'�	 ����	 _���	 �����	 ���	 '�����	 ����	 ��	 �������	 ���	

����������Y�	��%�������	%�����	���������	���	��%������	��	 ��)�!	`�'�����	'��)���	���	

�������	���	����	���������	'���	 ���	 ����	m9alim�	��	'���	����	)�����%	�����!	����	���	

���������	����	_���	�����	��	����	�����#��	���	����������	����	%�����	���	����	%����������	

����	)�����%	�����	���	���	����	m9alim!	

`�'�����	 ���	 %������%����	 ��%�����	 ����	 _���	 �����	 �����	  �	 ����������	 ���%%��%�����	

'���	����������	�	�������	�	���������	��	�	������	��� ��!	

"�	 ����	 _���	 �����	 ���	 '�����	 ����	 ��	 �	 %�����	 ��������	 ���	 ����������	 ���������!	

+�����������	��	�%%����	����	���	������	�������	������������	�������	���	������	������	������	

���	���	��	_���	�����!	

)�/���&������
����	%�%��	��	��	�������������	��	���	�������	������	��	���������	
�� ��!	"�	�������	��	��#	

��$��	�������	��	�����	��	�������	���	�#������	�����	������	������	���	��������	��	���������	

�����#��!	"�	���������	���	�����	����������	���	�������	���������	���	�����	��	����	��������	

��	�������	�����!	

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

�����#����%������!	 +��	 ���������	 -�����%	 �����	 ����	 %�������	  �������!	 ����	 ���	 ����	 ��	

�������	���������	���	�������������	��	��%%���	%�������	����!	+��	�#��%���	���	)�����%	�����	

9ammi	���	xali	���	���	�������	��	�����	�������	�������	��	���������	�����	�����	�����	���	����	

   
 

 
DOI: 10.1051/, 01080 (2017) 7370SHS Web of Conferences 37 shsconf/201

ERPA 2017  

1080

8



 �	����	��	�������	����� ���	���	���������!	+�����������	���������	���	�����	��	 �	�������	

�� �����	��	���	���������	�������	��	%�����	�����	��	�������	�����	����	���	������	����	��	���	

������	 �������!	 +����	 �����	 ���	 �������	 ��	 ���	 �����	 �����	 �������	 �����������	 ���	

������������	 �����������%�	  ��'���	 �����������!	 ����������	 ���	 �����	 ��	 ���%���	 �����	

��������	��	���	���������	��	����������	���������	�������	���	���	��	_���	�����	|���������	

��������	 ���	���������]	 �������	 ����	 ����	 ��	 �������	 ����	 '���	 )�����%	 ��	 ���������	 �����!	

6�������	�����	���	�������	���������	������	����	�����������	��	���	'��	����	���	�����	��	

�������!	

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

�������	��	�	%���������	�����#�	��	��������	 �	���	�������������9	����	������	���)�	%�'���	���	

������	��������!	���	������	������	��	����	�����	��	������	���	���	��	�����	�����	��	�	�����	

�#����!	 +�������	 ���	 ����������	 ����������	 �������	 ��������	 ��	  �	 ���������	 ��	 �����	 ��	

�#�����	 �����	 ����������	 ��	 �������	 �����	 ����	 ��	 %����������	 ��� ���	 ����%��������	 ���	

���������%	 ����������	 ���	 ���	 ��	 �����	 �����	 ���	 ����	 ��	 �������	 ����������	 ��������	 ��	

���������	�����#��!	

z�������	���	���������	�������	����	����	��	�������	����	'���	)�����%	��	���������	�����!	

6�������	�����	���	�������	���������	������	����	�����������	��	���	'��	����	���	�����	��	

�������!	

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

�������	��	�	%���������	�����#�	��	��������	 �	���	�������������9	����	������	���)�	%�'���	���	

������	��������!	���	������	������	��	����	�����	��	������	���	���	��	�����	�����	��	�	�����	

�#����!	 +�������	 ���	 ����������	 ����������	 �������	 ��������	 ��	  �	 ���������	 ��	 �����	 ��	

�#�����	 �����	 ����������	 ��	 �������	 �����	 ����	 ��	 %����������	 ��� ���	 ����%��������	 ���	

���������%	 ����������	 ���	 ���	 ��	 �����	 �����	 ���	 ����	 ��	 �������	 ����������	 ��������	 ��	

���������	�����#��!	

!����������

�!� �����	z!	����������!	w#����	����������	�����:	Z�'	���)�	|�jj8]!	

0!� ����������	
!	�!�	��_���%�����	7!�	���	
 ���������_�����	}!	���	
�������	��	

�������	
������	�����	6����	��	���������	��	����������!	�-
�*	�������	��	

�����������	7�����������	�&|3]�	%55	|0&�3]!	

3!� -�������_�	�!	���	����	��	������	�����#��	��������	���	��������	��	���	������	��	�����	

��	�������!	"������������	��	���	�������	��	7��������	�4;�	5��;	|0&&�]!	

4!� 6�����	+!	�����	��	
������:	��� ����	��	��������	���	�����	��	}������	7��������	

���	,�������!	6�����:	�����	[�	z�������	|�jj;]!	

5!� �������������	"!	���	���)��	
!	[���������	����%�������	��	
������	����	�������!	

����������	�	6�����	Z�'	������!	
��������:	����	6��$������	|0&&0]!	

8!� 6��'��	�!�	���	7��������	�!	����������:	����	��������	����������	��	��������	���!	

,�� �����:	,�� �����	����������	������	|�j;\]!	

\!� [��)�����	7!	
	[���������	��	*%������	���	�����	��	
������!	Z�'	���):	^���������	

|�jj&]!	

;!� 
�����	�!	
������	�����	�����	����������	��������	��	z����:	���	,���	��	[�����%����	

�������!	���	"������������	$������	��	7�������	�������	���	,�������	0&�	5&	|0&&\]!	

j!� *��������%%�	�!	���������������	^����	��	
������!	"�	�!6!	������	�	�����	`�����	|*��!]�	

����������������	|%!005�04&]!	7�����:	�������	*���������	|�j\&]!	

�&!� ������	`!	���	����������������	�����	��	z�����	
������	��������	��	���	`����	�������!	

"������������	�������	��	������	�������	���	`��������	4	|�]�	|0&�4]!	

��!� ��__���	z!	��������	���	Z�����	
������	��	���)��%������	*������!	"�	"���	

�������������	
������	`!	���)��	|*��!]�	[���������	����%�������	��	
������	����	

�������	|%!	003�	05&]!	��������%���:	����	6��$������	6!}!�	|0&&0]!	
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�0!� *����Y���		�!	�����		��		
������		�����:		���		,���		��		"������		�%�����!	"������������	

�������	��	`���������	���	������	��������	�	|j]	�;3��;;		|0&&�]!	

�3!� `'����	�!	�����	��	�������:	��	)�����	���	
�������	������Y�!	"������������	

,������������	�������	�|0]!���%:XX'� !���!���X�����X�����X&;����������!�`'���!%��	

�4!� 6��'��	^!	���	z������	
!	���	��������	��	��'��	���	����������!	"�	������	
!	

�� ��)	|*�!]�	�����	��	7�������	|%!053�0\8]!	�������������:	�"�	������	|�j88]!	
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