
 ت�صدرها الأمانة العامة للأوقاف - دولة الكويت
اإدارة الدرا�صات والعلقات اخلارجية

ISSN 1609-4662 
Issued by Kuwait Awqaf Public Foundation 
Studies and External Relations Department

جملة ن�شف �شنوية حمكمة تعنى ب�شوؤون الوقف والعمل اخلريي
العدد 18 - ال�شنة العا�شرة - جمادى الأوىل 1431هـ/مايو 2010م

Refereed Biannual Journal Specialized in Waqf & Charitable Activities
No. 18 - Year 10 - Jamada I 1431 H, May 2010

2م
01

و 0
ماي

هـ/
14

31
ىل 

لأو
ى ا

ماد
 ج

ة -
�صر

لعا
ة ا

�صن
- ال

 18
دد 

الع
N

o.
 1

8 
- Y

ea
r 

10
 - 

Ja
m

ad
a 

I 1
43

1 
H

, M
ay

 2
01

0

االفتتاحية
»الوقف على األقليات« نحو تقوية مناعة الجاليات اإلسالمية في العالم المعاصر. 	

البحوث باللغة العربية
المس������ؤولية المدنية للنظارة على المرفق الوقفي في الفقه اإلس������المي )دراسة  	

تطبيقية في المذهب المالكي(.
عبدالقادر بن عزوز

اتجاه القضاء المغربي في موضوع إثبات األوقاف. 	
عبدالرزاق األصبحي

الوقف الجريء أداة لتمويل االختراعات واالبتكارات. 	
صحراوي مقالتي

حول طبيعة وقف المؤسسات الدينية في سوريا المعاصرة: االنفصال عن التراث. 	

راندي ديغلييم

البحوث باللغة اإلنجليزية
الوقف والمجتمع المدني واالقتصاد المدني تأمالت أولية. 	

أدي ساتيا

دور الوقف في محاربة الفقر. 	

إسماعيل منشي

إدارة مؤسسات الوقف في ساحل كينيا. 	
عبدالقادر هاشم

Editorial
	Waqf on Minorities”Towards the Empowerment of Moslem 
Minorities Worldwide in Modern World.

Articles in English
	Waqf, Civil Society & Civil Economy: Preliminary Reflections.
Adi Setia

	The Role of Awqaf in Poverty Alleviation:a Human Rights 
based approach
Ismail Munshi

	Administration of Waqf Institutions in the Kenyan Coast: 
Problems and Prospects
Abdulkadir Hashim

Articles in Arabic
	Nazara and its Civil Liability in the Maliki School of Thought.
Abdul Qader bin Azzouz

	Moroccan Judiciary in Validating Awqaf.
Abdul Razzaq Al Asbahi

	Challenging Waqf.
Sahrawi Miqlati

	Nature of Waqf Pious Foundations in Contemporary Syria: A 
Break in the tradition.
Randi Deguilhem
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