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º«∏©àdGh ÖjQóà∏d è«∏ÿG ácô°T äGRÉ‚EG 9-4

:É¡æe kÉ«ªdÉYh kÉ«∏ëe º«∏©àdG ∫Éée »a É¡JGRÉéfEG ≈∏Y äGôjó≤àdG øe ójó©dG º«∏©àdGh ÖjQóà∏d è«∏îdG â≤∏J

IõFÉédGøe áeó≤eáæ°S øY

õ«ªàdG IõFÉLõfõjGQƒgƒ«f õcGôeΩ2003 ,Ω2000

§°ShC’G ¥ô°ûdGh ÉHhQhCG iƒà°ùe ≈∏Y ÖjQóJ õcôe π°†aCGõfõjGQƒgƒ«f õcGôeΩ2001

óªà©e ÖjQóJ õcôe π°†aCGâaƒ°ShôµjÉe ácô°TΩ2003 ,Ω2002 ,Ω2001

óªà©e ÖjQóJ õcôe π°†aCGõfõjGQƒgƒ«f õcGôeΩ2005

óªà©e ÖjQóJ õcôe π°†aCGπcGQhCGΩ2006 ,Ω2001 ,Ω2000

 Ö°SÉë∏d á«dhódG IOÉ¡°Th A+ á«dhódG áfÉ«°üdG IOÉ¡°T πãe á«dhódG äGQÉÑàN’Gh ègÉæªdG Öjô©J »a kÉ«°SÉ°SCG kGQhO º«∏©àdGh ÖjQóà∏d è«∏îdG ácô°T âÑ©d Éªc

.äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J ∫Éée »a ájƒ«ëdG èeGôÑdG √òg πãªd …Oƒ©°ùdG ™ªàéªdGh πª©dG ¥ƒ°S äÉLÉ«àMG á«£¨àd É¡æe káªgÉ°ùe ∂dPh (IC3) âfôàf’Gh

ácô°ûdG πµ«g  10-4

è«∏îdG ácô°T ∑ÓàeEG ≈dEG  áaÉ°V’ÉH  áµ∏ªªdG ≥WÉæe ≈à°T »a á«ª«∏©àdG ÉgõcGôeh ÉgógÉ©e »£¨J ΩÉ°ùbCG IóY øe º«∏©àdGh ÖjQóà∏d  è«∏îdG ácô°T  ¿ƒµàJ

IóëàªdG äÉj’ƒdG h ,á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ,IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO øe πc »a á©HÉàdG äÉcô°ûdG øe OóY »a Iô£«°S ¢ü°üëd º«∏©àdGh ÖjQóà∏d

.á«µjô«eC’G

.Iô°ûædG √òg ïjQÉJ »a Éªc á©HÉàdG äÉcô°ûdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH º«∏©àdGh ÖjQóà∏d è«∏îdG ácô°ûd á©HÉàdG õcGôªdGh ΩÉ°ùbC’G √òg »dÉàdG πµ«¡dG í°Vƒjh 

���������������������������������

èFÉàf ≈∏Y AÉæH á«é«JGôà°SG äGQGôb òîàJ å«ëH ôªà°ùe πµ°ûH á©HÉàdG É¡JÉcô°Th ÉgõcGôeh É¡eÉ°ùbCG ôjƒ£Jh º««≤àH º«∏©àdGh ÖjQóà∏d  è«∏îdG ácô°T Ωƒ≤J

IójóL ¢Uôa RÉ¡àfÉH hCG kÉ«aGô¨L É¡©jƒæJh ÉgõcGôe OóY IOÉjõH É¡JGQÉªãà°SG ≥«ª©àH ÉeEG Ωƒ≤àa á©HÉàdG äÉcô°ûdGh õcGôªdGh ΩÉ°ùbC’G √òg AGOC’ ôªà°ùªdG º««≤àdG

:á©HÉàdG É¡JÉcô°Th ácô°ûdG ΩÉ°ùbC’ π°üØe ìô°T »∏j Éª«ah ÉgGhóL âàÑKG ∫ÉM

:(ôJƒ«ÑeƒµdG ÖjQóàd ¿õjGQƒg ƒ«f õcGôe) á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©∏d è«∏ÿG ó¡©e : 1-10-4

º«∏©à∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒªdG »a πé°ùe ó¡©ªc ,¢VÉjôdG áæjóe »a á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©∏d è«∏îdG ó¡©e ¢ù«°SCÉàH º«∏©àdGh ÖjQóà∏d è«∏îdG ácô°T âeÉb Ω1993 ΩÉY »a

¿õjGQƒgƒ«f õcGôe RÉ«àeG ≈∏Y º«∏©àdGh ÖjQóà∏d è«∏îdG ácô°T â∏°üM Ω1994 ΩÉY »ah ,»dB’G Ö°SÉëdG ∫Éée »a á«ÑjQóJ äGQhO ºjó≤àd »æ¡ªdG ÖjQóàdGh »æØdG

 39  Ω2006 ΩÉY ájÉ¡æH áµ∏ªªdG iƒà°ùe ≈∏Y õcGôªdG OóY ≠∏Hh ,áµ∏ªªdG iƒà°ùe ≈∏Y ÖjQóJ õcGôe ôÑcCG øe ¿B’G âëÑ°UCG »àdG áµ∏ªªdÉH ôJƒ«ÑªµdG ÖjQóàd

,∑ƒÑJ ,IQƒæªdG áæjóªdG ,áeôµªdG áµe ,É¡HCG ,§«°ûe ¢ù«ªN ,π«ÑédG ,AÉ°ùM’G ,ΩÉeódG ,ôÑîdG ,IóL ,¢VÉjôdG øe πc »a Iô°ûàæe äGó«°ùdGh ∫ÉLô∏d kÉYôa

.Iõ«æYh ,êôîdG ,AÉ°ùMC’ÉH ájódÉîdG ,∞FÉ£dG ,πjÉM ,¿Gõ«L ,¿Gôéf ,IójôH
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äÉHÉ°ù◊G ™LGôe ôjô≤J 19







76

















































100

































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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ��������

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

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

��������

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

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

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

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

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

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

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

������������ �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������

��������

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

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

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

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

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

�������������������������

��������������������������������

������������

������ ��������

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

������� ������� ����� ��� � ������

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

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


