
     
����������������������� �

������������������������ �

����א	������������������������������� �

���א��א������������������������������������������� �

����א������מ�א��������א����א����א�����������מ� �

  
  

 ةلخريطلالتحليل الكارتوجرافي 
الرقمية �ستخدام ا�رض لمدينة 

 دسوق 
� �

� �
  

  

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

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

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

�����  
������������������/�א�
	��א����������������������� �

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

  

2007  

    
  
  

 "��א���������א����א����א�"



 �	���	� #$%  2

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

  )��א�����$,�א�	��א�+��א*(

   ���'�� 	� ������$� �����
��
 �����(� �)
����� *
���+� �������, �������� -���	����� ����.�)

���+	�
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  0���  1����� ���(	������$�  2
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��3	�
 ������	��  ��3�
 ��� �(����	� 4������	� �

 5�'� 6�3	   �7���	� �	��8�
1 �����	�,  :�%� ;
�'	� ;��(	� -� 4�3��
 ���	� 4��
��+	� ����
 ���(	� ;��,� <���	���3.  
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%�	���������=�
 ����������	� ���� �����  6 � -��� ����"�> ?���� <�����	� @��'
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 �������	� @���	� ;������ٕ
 �������	� ���(B�	 ��.���'"	� ����.�	� *���%��
 4�������	�*�>����=  4�������	�
�C 5=
+
D
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%�	�������=�
 #�$����
 7.����	�6  B�%��� -�
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 ��$��	� ������	� 7���	� :%� ;
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;���	�6 �� �	  ��%��+"� E�
�+ ���� *�+"	� ���� ��� <����	� *
�� L
��� :�%�  >���	� ����+
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• 0�"$�� �"> ������ ��'� ��� ��3� 5����(6D
��� ����� ��� ���>��	� 
��	� 4=��� �

 ����������	� E�����"	� ����� S�����	�1986  :1996  ����%��� �������	� �
���� :���%� *����� ����6
���(��=� ����P
��	�.   

•  B� D(�����	� �� ����I
� E���� *I�	�6 L��$8� B���8�� 5�����(6  ���
�����  :�%�
 ����	� �� ����	� ����	� �	��� �+�   1�(� �. 

•  8� D��B	� ���$��� 1��  ���� 5�(�
  >�	� 0��� �'�  ����	�'��T	 ���"�	� ��(	�. 

•  -����I
� ������� D
���"����$�����=�   ��� H�����P :���%� �������	� 1���%) DB����� ����� J�������	�
4���$��=�  ��P������	�. 
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•  U*>��� �����	� �� ���'�	� 4����+	� -�I
� ���� 2�"���%��� 6����� 93.29 %  �
� �����	�
 �����+	� 4N��	� ��� �	����3�. 

•  L�$�
 ��� 4��$  �� � ����	� �� 4��$	� 2
�����3  D���	� �P���+ �� G����
 ����	� �� ��$	�. 
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 �	
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2W  E���IE;�">  ���+	�
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