
ÜÉàc π«dO

á«eÓ°SE’G á«HÎdG IOÉe 

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

ÜÉàc π«dOÜÉàc π«dOÜÉàc π«dOÜÉàc π«dO

á«eÓ°SE’G á«HÎdG IOÉe á«eÓ°SE’G á«HÎdG IOÉe á«eÓ°SE’G á«HÎdG IOÉe á«eÓ°SE’G á«HÎdG IOÉe 

»FGóàHE’G º«∏©àdG øe áãdÉãdG áæ°ùdG

��������
���������

������������������������

�����
�����������

������������������������

2006�2005





π«dódG áe qó≤e001

 ¬H áfÉ©à°SÓd π«dódG Gòg Úª∏©ŸG ÉæFÓeR …ójCG  ÚH ™°†f ¿CG  Éfô°ùj

 º«∏©àdG øe áãdÉãdG áæ°ù∏d á«eÓ°SE’G á«HÎdG ÜÉàc ∫Éª©à°SG h ∫hÉæJ ‘

 , »FGóàH’G

 ⋲∏Y óYÉ°ùJ  »àdG  á«FGOC’G h á«é¡æŸG  ⁄É©ŸG  áYƒª› π«dódG øª°†àj h

 áª¡e  ájƒHôJ  á∏«°Sh  ó©j  …òdG  »°SQóŸG  ÜÉàμdG  QÉªãà°SG  h  ∫Éª©à°SG

 áãdÉãdG  áæ°ù∏d  »ª°SôdG  êÉ¡æŸG  ≥ah  h  ¬Lh  ø°ùMCG  ⋲∏Y  IOÉŸG  AGOC’  h  ,

. »FGóàHG

 Üƒ∏£ŸG  AGOC’G  ºμd ≥≤ëj Ée πª©dG  Gò¡H Éæeób ób ¿ƒμf ¿CG  πeCÉf  h

. Oƒ°ûæŸG »LƒZGó«ÑdG ∫ƒëàdG Aƒ°V ‘ ∫É©ØdG h

π«Ñ°ùdG AGƒ°S …ó¡j ƒg h ≥aƒŸG ˆG h
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: πNóe ‐ 02

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

���������
.��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

         .������
.����������������������������������������������������������������������������������������

.����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

.����������������������

: áãdÉãdG áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ º∏©àŸG êôîJ íª∏e ‐ 03

�����������������������������������������������������������������
.���������������������������������������������������

.��������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������������������������������������������

.���������������������������������������������
���� ������ ������� �� �������� ������ ��� ��������� ����� ��� ������� ������ ���� ������ ��

����������������������
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 :äGAÉØμdG áaƒØ°üe ‐ 04

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

.���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

.��������������������������������������������������
����������������� ����������������

.�������������������������������������������
.��������������������������������������
������������ ��������� ���� ������� ��

.��������������������������������
.����������������������������������

.�����������������������������������������

.�������������������������������������
������ ������� ��������� ���� ������� ��

.���������������

������������������������������������������01
������������������������������������������������
������� ����� ���� �������� ����� ��������� ������

���������������

�������� ����� ������� ����� ���� ������� ��
.���������

�������� ���� � ��� ��������� ���� ������� ��
.����������

.�����������������������������
 .���������������������������������������������
�� ������ ����� ������� ��������� ��

.���������������
.��������������������������������

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

������ ����� ������ ������ ���� ������� ��02
������� ���������������� ����� ������������ �������� ��

.�������������������������������������
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����������������� ����������������
.������������������������������������������������

.�����������������������������������������������
.����������������������������������������������������

.�����������������������������������
.�����������������������������������������������������������

.���������������������������������
.������������������������������������������������������

�������������03
�����������������
����������������

�����������������������
 .����������

  .�������������������������������������������������������������������
.����������������������������������������

���������������������������������������������������������
 .������������������

. ������������������������������������
.������������������������������������������������������������

.���������������������������������������������������������������
.���������������������������������������������

                .������������������������������������������������������

�������������04
�������������������
�����������������������
�����������������

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

.����������

:º∏©àdG h º«∏©à∏d á∏«°Sƒc ÜÉàμdG á«é«JGÎ°SEG - 05

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

���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ������������������� ������� �����������������������������������������������
������� ��������������������������������������������� ����� ������� ��������� ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��.��������������������������������������������������������������������������������������������



7

:ÜÉàμ∏d á«©LôŸG ¢ù°SC’G - 06
����������������:êÉ¡æª∏d á«ª«gÉØŸG áaƒØ°üŸG ‐CG

����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������29������������������

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

������������
�����������

.�������������������������������������������� �������������������

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

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

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

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

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

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

����������

���������������

.�����������

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

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

 .������������������������������������������������ ����������������������

.��������������������������������������� � ��������������������

.������������������������������� .�������������������������������
   .������������������������������������ �������������

.���������������������������������������� ���������������

.���������������������������������� ����������������

.��������������������������������������������� �����������
 .������������������������������������������ ���������������

�� ����� ���� ��������� ������ ��������� ���� ��
.����������������������

������������������

.���������������������������������� ��������������������������
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.������������������������������� ������������������

����������������
����������

.�������������������������������������������� �������������
.������������������������������������������ ���������������

.�������������������������������������������������������� ��������������

.����������������������������������������������������� ������������
.������������������������������ ������������������������

.������������������������ ���������
.������������������������������ ����������

:º∏©àŸG ¢üFÉ°üN ‐ Ü

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

�����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������� 1
�������� ������� �� ������ ��������� ���������� ������� ������� ��� �������� ����� ����� ���� ��������

.�������������������������������������
.���������������������������������.���������������������������������.  2

    .��������������������������������� 3
������ ��� ������ �� ������ ���� �� ��������� ��� ������ �������� ���� ������� ���� ��  4

������������������������������������
.������������������������������������������� 5

.����������������������������������������������� 6

:º∏©à∏d á«FÉæÑdG á«é«JGÎ°SE’G ‐ê

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

�������������������������������������������������������������������������������� 1
.��������������������������

��������������������������������������������������������������������������� 2
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����������� � ������� ���������� �� �� ����� ������ �������� ������� ������ ���������� ������
.������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������� 3
������������������������������������������������������������������������������������������

.�������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������� 4
���������������������������������������������������������������������������������

.���������������������������������

:áaOÉ¡dG ÒjÉ©ŸG hP Ëƒ≤àdG ‐`g

: Ióªà©ŸG ÒjÉ©ŸG ¢üFÉ°üN ‐ 1
����������������������������������������������������������������

.�������������������������������������.�������������������������������������.
.����������������������������������

.�������������������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������������������������G�����������������������������������������������������������������������G�����������������������������������������������������������������������

.������������������������
:™jQÉ°ûŸÉH á≤∏©àŸG êÉeOE’G äGóMh h º∏©àdG äGóMh ‘ áeóîà°ùŸG  Ëƒ≤àdG ÒjÉ©e ‐2

.���������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������
.����������������������������������������������������������

.����������������������

: ÜÉàμdG ‘ áMÎ≤ŸG á«Áƒ≤àdG øjQÉªàdG ¢üFÉ°üN ‐3
������������������������������������������������

.�����������������������������������������������������1
.����������������������������������������������������������2

.��������������������������������������3

.���������������������������������������4
�������������������������������������������

.��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

.������������������������������
��������� �� �������� ������ ��� ��������� �������� ��� ������ �������� �� ������ ������ ��������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������

 .������������������������������������������������
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:ÜÉàμdG ⋲∏Y êÉ¡æŸG ÚeÉ°†e Ëó≤J - 07

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

.����������������������������������������������������������������������������������
.���������������������������

���� ������� ����� ����� �������� ����� �� ������� � ������ ��8� ����� ������� ���� ����� ��
������� �� �������� ������� ������ ���������� � �� �������� ������ ������ �������� ������ ������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ����������������� ���������� ������������������� ������������������������������ ���
����������������������������������������������������������������������������������

.������������������
.������������������������������

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

 .������������������������������������
.�����������������������������

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