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áe qó≤e

 á«HÎdG ÜÉàc π«dO äGPÉà°SC’G ÉæJÓ«eRh IòJÉ°SC’G ÉæFÓeR …ójCG ÚH ™°†f ¿CG Éf
q
ô°ùj

 AÉæKCG  Gó°Tôeh ÉfƒY º¡d ¿ƒμ«d Gògh ,§°SƒàŸG º«∏©àdG øe áãdÉãdG áæ°ù∏d á«eÓ°SE’G

 ≥ah  ò«eÓàdG  ¤EG  á«aô©ŸG  ¬ª«gÉØe  ∫É°üjEG  º¡d  ô°ù««dh  ,ÜÉàμdG  äÉjƒà  ∫hÉæJ

  .É¡∏LCG øe ™°Vh »àdG ±GógC’G

 ≥ah  ò«eÓàdG  ¤EG  á«aô©ŸG  ¬ª«gÉØe  ∫É°üjEG  º¡d  ô°ù««dh  ,ÜÉàμdG  äÉjƒà  ∫hÉæJ

  .É¡∏LCG øe ™°Vh »àdG ±GógC’G

 ≥ah  ò«eÓàdG  ¤EG  á«aô©ŸG  ¬ª«gÉØe  ∫É°üjEG  º¡d  ô°ù««dh  ,ÜÉàμdG  äÉjƒà  ∫hÉæJ

 óYÉ°ùJ »àdG ,á«FGOC’G äÉ«©°VƒdGh ,á«é¡æŸG äÉ≤∏£æŸG áYƒª› π«dódG Gòg øª°†àjh

 πªcCGh ø°ùMCG ⋲∏Y »°ù«FQ …ƒHôJ óæ°ùc »°SQóŸG ÜÉàμdG QÉªãà°SG h ∫Éª©à°SG ⋲∏Y

 : á«dÉàdG á«é¡æŸG Ö°ùM ∂dPh ,§°Sƒàe áãdÉãdG áæ°ù∏d »ª°SôdG êÉ¡æŸG ≥ah ,¬Lh

º∏©Jh º«∏©J á∏«°Sƒc ÜÉàμdG á«é«JGÎ°SG ‐ ’hCG

 : á«dÉàdG á«é¡æŸG Ö°ùM ∂dPh ,§°Sƒàe áãdÉãdG áæ°ù∏d »ª°SôdG êÉ¡æŸG ≥ah ,¬Lh

º∏©Jh º«∏©J á∏«°Sƒc ÜÉàμdG á«é«JGÎ°SG ‐ ’hCG

 : á«dÉàdG á«é¡æŸG Ö°ùM ∂dPh ,§°Sƒàe áãdÉãdG áæ°ù∏d »ª°SôdG êÉ¡æŸG ≥ah ,¬Lh

á«eƒ«dG º∏©àdG ¢ü°üM ‘ ÜÉàμdG ∫Éª©à°SG ‐ É«fÉK

ÜÉàμdG øjhÉæY Ëó≤J ‐ ÉãdÉK

¢Uƒ°üædG QÉªãà°SG á«é¡æe ‐ É©HGQ

ÜÉàμdG ÚeÉ°†e ‐ É°ùeÉN

Ióªà©ŸG ™LGôŸG ‐ É°SOÉ°S

ÜÉàμdG ⋲∏Y GOÉªàYG á«ª∏©J / á«ª«∏©J IóMh Ò°ùd ìÎ≤e êPƒ‰  ‐É©HÉ°S

Aƒ°V ‘ Üƒ∏£ŸG AGOC’G ÉæFÓeõd ≥≤– Ée Éæeób ób ™°VGƒàŸG ó¡÷G Gò¡H ¿ƒμf ¿CG Éæ∏eCG 

ÜÉàμdG ⋲∏Y GOÉªàYG á«ª∏©J / á«ª«∏©J IóMh Ò°ùd ìÎ≤e êPƒ‰  ‐É©HÉ°S

Aƒ°V ‘ Üƒ∏£ŸG AGOC’G ÉæFÓeõd ≥≤– Ée Éæeób ób ™°VGƒàŸG ó¡÷G Gò¡H ¿ƒμf ¿CG Éæ∏eCG 

ÜÉàμdG ⋲∏Y GOÉªàYG á«ª∏©J / á«ª«∏©J IóMh Ò°ùd ìÎ≤e êPƒ‰  ‐É©HÉ°S

ádÉ°SôdG AGOCG ‘ ìÉéædGh ≥«aƒàdG πc ™«ªé∏d ƒLôfh .Oƒ°ûæŸG »LƒZGó«ÑdG ∫ƒëàdG 

.ájƒHÎdG

.π«Ñ°ùdG AGƒ°S ¤EG …ó¡j ƒgh ó°ü≤dG AGQh øe ˆGh

…ƒHÎdG ≥jôØdG/´
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º∏©Jh º«∏©J á∏«°Sƒc ÜÉàμdG á«é«JGÎ°SG ‐ ’hCG

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

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

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

 : IQhó∏d áÑ°ùædÉH /1
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������
���������������الت������������

�������������������������
��������������������������������������������✓

��������������������������✓
����������✓

 : IóMƒ∏d áÑ°ùædÉH /2
����������������������������������������������������������������������������������

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

��������������������������������������������������������������������������
����������������������������✓

��������������������✓
����������✓

��������������✓
�����������✓
������������������������� ✓

������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���������� �������� ������ ��� �������� ��� ������ ��� ���������� ���������� ��������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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á«eƒ«dG º∏©àdG ¢ü°üM ‘ ÜÉàμdG ∫Éª©à°SG ‐ É«fÉK

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

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

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

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

.����������������
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ÜÉàμdG øjhÉæY Ëó≤J ‐ ÉãdÉK

: á«dÉμ°TE’G á«©°VƒdG : áeó≤ŸG /1
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

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

.������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ��� �����– ���������������� �– � ������� ������ ����������� ������� ������ ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� .��������������������������������������������������������������

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

: á«ª«gÉØŸG ô°UÉæ©dG /2
��������������������������������������������������������������������������������������������

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

 : äÉª∏μdG ÊÉ©e /3
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������� ���

 .������������
: á°ûbÉæŸG /4

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

������������
.�������� .1

.������������������� .2������������������� .2�������������������
.������� .3
.������� .4
.������� .5

.��� ..��������������.6
������� � ��� ������ ��� ���� ���� ������� �������� �������� ����  s�� �������� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ���� ������� �������� ������������ ������������������������������

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

: êÉàæà°S’G /5

����� �������� ���������� ��������� ������� ����� ������� �������� ������� ���� ��������� ����������� �������� ���������� ��������� ������� ����� ������� �������� ������� ���� ��������� ����������� �������� ���������� ��������� ������� ����� ������� �������� ������� ���� ��������� �����
��������������������������ب����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������������������������������������������� ��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ����������� ������������������������ �������� ������������ �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

 : äÉ≤«Ñ£àdG /6
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ������� ���� ������ ������ ����� �� ������� ������� �� ������� ������� .������ �����

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

.���������
.�����������

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

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

.��������������
¢Uƒ°üædG QÉªãà°SG á«é¡æe ‐ É©HGQ

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

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

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

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

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

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

��������������������������������������������������������������������������������������������
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ÜÉàμdG ÚeÉ°†e ‐ É°ùeÉN

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

 .�����������������������������
 .������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
 .��������������������������������������� .��������������������������������������� .��������������������������������������� ���������������������������������������������������
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¢Sô¡ØdG

iƒàëŸG

áëØ°üdG

º∏©Jh º«∏©J á∏«°Sƒc ÜÉàμdG á«é«JGÎ°SG ‐ ’hCG

á«eƒ«dG º∏©àdG ¢ü°üM ‘ ÜÉàμdG ∫Éª©à°SG ‐ É«fÉK

ÜÉàμdG øjhÉæY Ëó≤J ‐ ÉãdÉK

¢Uƒ°üædG QÉªãà°SG á«é¡æe ‐ É©HGQ

ÜÉàμdG ÚeÉ°†e ‐ É°ùeÉN

ÜÉàμdG ⋲∏Y GOÉªàYG á«ª∏©J / á«ª«∏©J IóMh Ò°ùd ìÎ≤e êPƒ‰  ‐É©HÉ°S

É¡dhÉæJ ¥ôWh ä’ÉéŸG ‐ É°SOÉ°S 

Ióªà©ŸG ™LGôŸG ‐ É©HÉ°S

¢Sô¡ØdG
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