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(Planning has an inescapable geographical basis) kl�{kl�{kl�{kl�{, p. kgkgkgkg. 

,����Planning Londo,����Geography and����W. T. Friemaman,����Z�[<�x���)�_
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   ا������ت ا������
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��  �� ا������ ا���

�ت(��� ،�����  )زرا��، 

 � 
ا�	%
$ ا�#�"ا!� 
  ا��+�ورة نا��%'&�، ا���

 را�	��- ا��,"

   ا�	�2ر.1، ا�0%ال ا�+%.�   
5#� ا��%4$، إ� �!�ت  � $
  ا�	%

 6748� � ا�#:�4ت ا��ا79

 ا�����
 �����  ا�

   ;7> ا�	 ���= 
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%اق، D�2E$أ9"ى، أ 
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 Gل ا�%�ا�%
  �"ق ا��,>

 ا�	�2ر.1، ا�0%ال ا�+%.�  

� ا��<�آ> ا�5، ا���5!� ا��"ا��،H  
 

� ا�#%ا�> ا�+%دة ���	IJا 
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  : تباعد التجمعات العمرانية وقوة التجاذب بينها: رابعاً
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