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������ �����  ��%���ع ا#ول �����  ا������ي ا
  
  

1�  ������ �	
�� ������� ���	� ��� ��� �	 ����� �
� ���  ��	�!2 �3  ��"
 ����1431 #� $%�	� #&18 �19  �����2010 ������� ��	
�� �	'�	� ��	� (

 �%��)�� (��*��– ������, - .������. 

2�  01�1*� ��� �� �"�� �� ���� ��	� ���	� �	�� �2�" 3�	�!4 5���% 67��
 �	�8	� 6��� 0����*�� ����*� ���		� �% ����� ���	2� ��"�9� (�*� 6����
 ���*	 ��:2� 0������ �	
�� ������� ���	� 6��� 0����� ;�1�� <��)� �	
��

)� �� 1�1*� ��� ������ (��*�� ������� ��	
�� �	'�	�� (�*� ���	� 0��!���� ��	
 �%��)��–������, -  ����� ���*�� �	'�	� ����	� (�*� ��	� 0������ 1*	� ���

 ;�:�7 ���*��� ���*	� ��2"7� 0�	'�	�� (�*� ��	� �)		 0�	
�� �	�8	�
�)		� 0������ �	
�� ������� ���	�� � ����*�� ��	��=�� ������ >�	'�	� �	 ��

 ?�� ���	�*	� ;�:�� ���� ;���� 0�	���	� ��	���� ����� ��!	 �% ��	�*�
����@	� ���		�>��"�A� �	 ���� 0. 

3�  �2�" B�� �*� C��7� 0(��2� ���� �	 >���� >��D >��� 0��2���%4 ���!� ���� �%�
 �	
�� ������� ���	� 6��� 01�1*� ��� �� �"�� �� ���� ��	� ���	� �	��
 $
.��� E����, 0������� ���	�� ��� 3�	�!4 5���%��  ���*� �� �F�% ��� �	�� 0������

 ����� �% ��*�� ��� 0����� ;�1�� G��� �	
�� �	�8	�� ��:2�� �% 6���
 �	 �����5  C�,7  ��� �����72010 ��1 6���� ������ ��	��� ������ >2� 0

������� ����F	!� 6��� ��� �� �����*� 0E����	   ���� H�"7 ��� ����� (�	�&4
����� G	�!	�0 �F�	��	 �%�  ���� 0�	���	� ��	���� ����� ���:�� �	
�� (��*

B��A	� �	
�� �	*�� ����*�� ����*� ���		� (�� E��!	 0 I�"��  !� C���
B��A	� �	
�� ����� �	*� . ��� 3�	�!4 J��� �7 �%  �	7 �� ���7 �	�

 0�	F	 >���� ������� ���	���	*� �7� 0�&����� C�� G�	!�  ���� �% ��
 "�"�� . �	�� (��� �%�0  �����	� ��� ���*�� ����� C�, ���	� �	�� �2�" ���

 6�!	 ��� �	F�
� �	� 0�	
��� ���*� ���������� �� ����8�	� ��*� ;�1�
����A	� �	F%�&� E����2� 0����� ;�1�� �	
�� �	�8	�� 0����� ��8A. 
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4�  ��	
�� �	'�	�� (�*� ���	� 0��!���� ��	)� �� 1�1*� ��� ������ ���*	 C��7 ()
 �%��)�� (��*�� �������–������,- ������� ���	� ;�:�K� �F���� �% �2� �	�� 0

 (F� E���	�	 0�����A	� ����*�� ��	��=�� ������ >�	'�	� ��)		� 0������ �	
��
�� 5�!��(F��	�7 �% $�%�� . ��	&7 ����� ���	�� ��� 3�	�!4 ���*� �7 H:�7�

 �% ����	� ��@��� ��	��*� �	�� ���*� �	 ����= G����7 �*� ��K�  ���� 0�"��
�F���� >;�!� ���� �% ������� ;��� 0�F! �	 0�!��	�'���  �	�8	� ��*�

 ����� ;�1�� G��� �	
��)06���  ������� ����F	!�5-7  �����72010 ( >2�
��� �� �����*� ��1 ������ 6���� ����� ����� �	�� ���"2 (���� �7 �N��� 0

 ������ >���� �.��� (��� B��� �F	� 0����� ;�1�� �	
�� �	�8	�� $��. ����!
;�:�� ���� �% ����� �	*�� . ��� 0 �	�� (��� �%� �	�A>�	�  �	*� �.�  ���

 ����!� ��)
)�2010/2012  ��	��� (��� ����� �.A�7� P	�� �	 ������Q�
 0�	���	� B���;�: �%  0����� ;�1�� <��)� �	
�� �	�8	� >��=� P����

$�%���� 5�!�� 3�	�!
� E���	�	. 

5�  ����	� (�*� ��	� 0������ 1*	 ����� ���*� C��7 () 0�	
�� �	�8	� �	'�	�
�	�� 0�	'�	�� (�*� ��	� �)		  >��2� �F�% ��� ���2, ���� �	�7 ����%���� ���*	

 ���� ��	� ���	� �	�� �2�" C�, 0�	
�� �	�8	� �	'�	� (�*� ��	� 0��R�7
�� ���*	� 0������ �	
�� ������� ���	� 6��� 01�1*� ��� �� �"�� �� ��� ����

 ���*��� ���*	� ��2"7 C�,� 0������Q� (�*� ���	� 0��!���� ��	)� �� 1�1*�
������� ���	� �% ;�:�� ���� ��)		 . �FF!�� ��� >���2�� (!2 C�, ��A7�

 ���	��� �"�� �	�% E�"�"� 0�	���	� ��	���� ����� ��!	 �% ��	
�� ����
��@��� 0����	�  �	F�
� �	�  ���	7� ������� ���	� ���= �%  ��) �� E��*	 0����	�

 ����� ���:= �!��*	 �% (�F�� �% 5�!�� ���� C�� 0����� ;�1�� �	
�� �	�8	�
;�:�� ���� �%. 

6�  �	�� 0����*� ���� �*	�!� ����	� (�*� ��	� 0�)���� ����A� ����� ���*� C��7�
�������*� ���� �*	�!� (�*� ��	� C��	 ��	� ����� ���*	 �� ��  �F���� �% ���

 >��2� ��	� �	� ���	� �	�� �2�" C�, ����*� ���� �*	�!� (�*� ��	� ���*	
 0������ ���*�� �	
�� ��������� �����	� 6��� 01�1*� ��� �� �"�� �� ����

 ��� ������ ���*	� C�,� 0������Q� (�*� ���	� 0��!���� ��	)� �� 1�1*�
 >�	'�	� ��)		� 0������� ���	� ;�:�7 ��� ��)		 ���*��� ���*	� ��2"7

����� ��!	 �% ��	�*� ��	��=�� ������ >���8	�� . (���� ���*�� ��2 C�� C�)7�
�� ����� ��!	 �% E�"�"� �������� �*	�!� ����	���	� ��	�� . 1�1*� C�, E����

����� ��8A� �	
��� ���*� ����1�� ���	�8	� �
� �	 ���*�� �&. 
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7�  �2�� C�� 3�	�!
� ���	�� 6���� ���� ����� (� 0������ �	*� ���! ���� �%
 �����: 

� �����@� ����F	!��0 6����� E����� 

�  0����*� �"	 ����F	! E���	  

��%�	�  �@�"� 3�	�!4 P	���� 3��A	 ��	�� T(� �	�.  

8�  ���� >	� () � ���� 3�	�! �F��, �"�� ��� >����� >��"��� G���A	 �A=��	
 ������ >���F�� >�	'�	� ��)		� 0������� ���	� �% ;�:�� ������� ����8�	�

�����A	� ��	��=�� .>4��	� �*�� 4 �	�� �	'�	�� �����	� (�F	� ����� 3�	�!
 �%��)�� (��*�� ������� ��	
��–������, -  ���	� ������ 0����� ���	2 >4�!	 �%

 G	 0���!�	� >�=�.� ��	��� 0����	�� �����	� >�'2
	� 0 ����� �	 ��.�
��� ����� ��!�� ���A�� ��"� G:�  ���	7� ������� ���	�� ��� (��*� �% ��	���

 ������� ���	� �% ;�:�� ���� ��)		 0������� ;���� ���� �	 �	
��
 ��	�*� ���	� G	�!	� >�	'�	� ������� ��	��=� >�	'�	� ��)		� ������ �	
��

�F��"�"�� ���2�� 0�	���	� ��	���� ����� ��!	 �% . C�, ;�:�� ���� ��� �	�
�� P	�� �	 ������4 ��� ���� >�	'�	� ��!	 �% ��	�*� ������ >���F�� >���8	�

����� �	���	� ��	���� 0�&�%�� ��� ���	�� >���D� 0�F)2�  C�� ��"� .��� ���*�
 ����� ���:�� ���*	 �	���	� ��	�������	7 G	 �"��� ������ ������� ���	� 

������ �	
�� 0���� >4�!	 �% U��F! ��"�	 C�, 0������Q� (�*� ���	�  ���	2
���!�	� >�=�.� ��	��� ����	� ���	� ������ �����0  >�F! G	 ���A��� $�������

�"��	� ��	��=�� ������ >���F�� >�	'�	� G	� 0;�:�� ���� �% I�"��4. 

9� � ������� ���	� �	���	� �������  ������ >���� ��	�7 ���"2 �� �	�����
 >�F! ��� <�2 0 �KA�  ��'2
	� ��� G	 0����� ;�1�� �	
�� �	�8	��

 ;�:�� ���� �% I�"��4 C�, �	 �F��� �	�% $����� 1�1*�� 0�&��F! ����:	
 ����!� >���2�� �F!�	 �!7V��	� >��@� �� �	!��� 3�:�� ����� 0 0������
�	�2	 ����� >����� �R��"� .�F)2 �	�  ������� ������� ���	� ���	7 ���1� C��

���"2 �� �����  ������ ���, �	 �F���	�� 0�	���	� ��	��� ��!	 �% �F�1�!�,
 �	
�� �	�8	� >��� ���"2 �KA� �	���������� ;�1�� . ������� W�� �	�

 G	 $����� ��"�	� ��	����7 <�2, I�"�� ����@	� ���		� �% �"��	� >�F!�
 ������ �% ;�! �	� E���. 0����@	� ���		� �% �	���	� ��	���� ������ ��	
�,
 C�, 0����@	� ���		� �&�� 06���� �	2	 B�	� ��
!� �2�" �FF!� ��� ��	���

	� �F����� C�� ����*�� ����*� ���		� ��A� 0����� ;�1�� <��)� �	
�� �	�8
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  ����� �% ����� ;�1�� �	
�� �	�8	�� �F�%�:���� C�������)�  ������ �F	���
�)��)� ;�1�� �	
�� �	�8	� >��� �	 ���� �� ��*� 0����) ��1�	 �&�"�� 0

���� ���	�� �����0������ �	
�� ��� � ��	� ���	� �	�� �2�" ��F!� U��
 ��!	 �% ����� ;�1�� �	
�� �	�8	� 6��� 01�1*� ��� �� �"�� �� ����

�	
�� (��*� �% �&���:=� ����� �	�� . ���, C�� ������Q� (�*� ���	� ��A�
�� �	���� ����� (���� C�, U���� 0������ �&� �� <
)  �	
�� �	�8	� >���

����� ;�1��. 

10 �  >�'2
	� ��� G	 0�	
�� ����� �	*� P	���� 3��A	 ������� ���	� �	���
�	*� P	���� ��	�:	 ��*�� C�, ;�:�� ���� ��� <�2 0 �KA� ������� ���	� 

 �
� �	����� ���:�� �!��*	� ������ G���A	�� P	��� G:� $������ ���*��� 0�
�KA� �& �% �"��	� >���F�� >�	'�	� G	 . G�%� �	� $��% <�2, C�, ��� �	�

 �	 ?���	�� ;��� �% ;�:�� ������""��	�  0����	� ��@�� ��!	 �% �%
 ������ �	
�� ������� ���	� ��., ��!	 �% ������ >��.�� �*���	�  ������

 ��@�� ����	� ��@�� ��2 �	���� �	��� ��:2��� 0����	�) �����	2010( ���� 0
 ������� �	�*� ���	� G	 ���*���� �����:� >;�!� ���� �% ;��� C�,

 �	�8	� ��., �% 0U��	�� �	
�� 6�!	� ;�A�, �% �'��� �	
�� �	�8	� �	'�	�
� E���. 0����� ;�1�� �	
�� ����36/4  ����� �	 �	�*	� ����� ���:�� $�*�	�

 �% ��*�	� 0�	
�� �	�8	� �	'�	 �% ��!���� ;�1� 6�!	� ��)
)�� ������
 ���	 �% $A	�2009 . �	� ���	7� ���	� ����� W�� � ���	� ���	2� �.� ���X

;�:�� ���� �% �&������ ���2�� .��	 ��.�	F  $����� (	� ��!����� G	
 �% <���� �.��	 �	 �2�� ��!����� ���, �!7 �	 0<���� �	 �2�� ��2�	�

���� ��	
��0 ��	
�� (��*� �% ����� ���2 �� ����� ���,0 � ��1	 I�"��
 �% (�F�Q� U��� 1�1*�� ������ ������ ��!	 �% ���A� ������ �F!�	� �.A�� �	

4�!	$��2�� ����� ���	2 > �	���	� ��	���0 ����,  ���.�� ��!����� �=�.�
� ���'�� <��)� �	
�� �	�8	� ���� E����� 0��	
�� ����� �% ���!�	� �=�.�

����� ;�1�� .� E���7��	
��� ����*� ���	�� >���8	 ��� ������� �"���� 0
 �	
�� B����	
��� ����� �	*� P	���� �.A�7 ���	� �% �	&��	�� 0��	����. 

11 �  �	�8	� ��	�7 ���! 3��A	 ������� ���	� �	��� �	
�� 0����� ;�1�� G���
 �	 ����� �
� U��*� �2��5  C�,7  �����72010  06��� �% �%�:�� �% �	���

 �	������� �	��2� ���		� �	��2 �	 (��� ����*�� ����*� C�, ������� ���� 0
�F!�� 0�	
�� �	�8	� �	'�	 G	 $������� 0�	1
� ����:2�� >������� ���� >

I�"�� �F� ������� ����F	!� �% �"��	�. 
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12 �  5���	 C�� ������� ���	� $%� �=��	
�� �	�8	� �	'�	� �	�*� ���	� �KA� 0
�	� ���� <�2, �% ������ >������ 1�1*� ��� �� �"�� �� ���� � >�*	�!

 ���7 ��A� �:�*	� �	
�� �	�8	� �	'�	 ���������	� >��@�� >��)K�. 

13- %� ������� ���	� ��= 0 ��	�7 (��� �%�G  B�	� ��
! C�, ��%��� ��A ���=��
�����A� ��	�2� (��� C�,� 0����@	� ���		� �&�� 06���� �	2	0  Y ��� B�	�

��*� �D 1�1*� ��� ������*�� ����*� ���		� �&�� 00  �"��	� �F	�� C��
�	���	� ��	���� ����� ��!	 �% B��A	� �	
�� �	*��. 
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� ����.�.	.
 � �.�.�. 
1/2010 / 1.1 

  

 

  

  

  5	ار �34ن
  ان���ب ن�ئ  ا�	ئ�6 وا���	ر

  

�,  0������ �	
�� ������� ���	�� ��� 3�	�!4 ��*�	� �#�����    �	#�� �2�#"
6��� 01�1*� ��� �� �"�� �� ���� ��	� ���	�   �	
#�� �	�8	�   ;�1�#� <#��)�

�����6��� 0 ������ �	
�� ������� ���	��
� 0    ��#� �#	 �����2 �3   �#��� ��#" 
1431#& $%�	� 0 #�18-19  �����20100.������ ������� ��	� 0  

 -  �	 C�� ;���>�2���	 �	 (�0  

��

�	ر ��  : 

����� :  

 - 0������@� ����F	!� 6����� E����� 

 -  �"	 ����F	!E���	 0����*� 
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���� �.�.	.
 � �.�.�. 
1/2010 / 1.2 

  
  

  5	ار �34ن

  �	ن��; ا:%���ع

  

�, ������ �	
�� ������� ���	�� ��� 3�	�!40  ��*�	� �#�����    �	#�� �2�#"
6��� 01�1*� ��� �� �"�� �� ���� ��	� ���	�     ;�1�#� <#��)� �	
#�� �	�8	�

����� 0������ �	
�� ������� ���	� 6��� 0�
�    ��#� �#	 �����2 �3   �#��� ��#" 
1431#& $%�	� 0 #�18-19  �����20100.������ ������� ��	� 0  

 -  3��A	 C��  �
. �*�3�	�!4 P	���� ���0  

 - 0>�A=��	 �	 �� �	 C�� ;����  

��

�	ر ��  : 

 - ������  3��A	3�	�!4 P	����  ���������� ���	��. 
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� ����.�.	.
 � �.�.�. 
1/2010 / 1.3� �. 9   

 

  

  

  5	ار �34ن
ت�	
	 CD ا���Bم ا��<آ<�� ����@�� ا������ ���	��� وا�?�<م وا�=��>� 

)>�G�G
  )إ

� ا�����، وت��L	 ا��<ارد ا���ئ��، وت���� ا��5�N ا���LMدة ��O ت:�M� �< 

  

�,  0������ �	
�� ������� ���	�� ��� 3�	�!4 ��*�	� �#�����    �	#�� �2�#"
6��� 01�1*� ��� �� �"�� �� ���� ��	� ���	�     ;�1�#� <#��)� �	
#�� �	�8	�

�����6��� 0 ������� ���	� ������ �	
���
� 0    ��#� �#	 �����2 �3   �#��� ��#" 
1431#& $%�	� 0 #�18-19  �����20100.������ ������� ��	� 0  

 -  ���� �*�(��*�� ������� ��	
�� �	'�	�� �����	� (�F	� �� ������  �%��)��
)������, (>4�!	 �%  �=�.� ��	��� 0����	� ���	� ������ 0����� ���	2

���!�	�0  

 - 0>�A=��	 �	 �� �	 C�� ;����  

��

�	ر �� : 

 - ������  ������(��*�� ������� ��	
�� �	'�	�� �����	� (�F	� ��  �%��)��
)������, (>4�!	 �%  �=�.� ��	��� 0����	� ���	� ������ 0����� ���	2
����!�	 0 G	� ��� >�'2
	 �KA� ������� ���	�. 

 -  
���� >���F�� >�	'�	� (&7 �"2 �����%�� �����Z ;�:�� ���� �	
 �2�
� ������� ���1�� �F�% ����� ��!	 �% ��	�*� ���	� G	�!	� >�	'�	�

�F������� >�	'�	� U�F�. 

 -  
���� ���	7� ������� ���	� ����� �	  ������ ����� ��!�� ���A�� ��"� G:�
 ����8�	� ���� �	 �F���A�� �F��"�"�� ���2�� �	
�� (��*� �% ��	����
 >�	'�	� ��)		� ������� ���	� �% ��)		� ;�:�� ���� �% �������
 �""��	� ���&� >��*	!�� ���	� G	�!	� >�	'�	� ������� ��	��=�

 ���2���F��"�"��. 

 -  �	�� >���F�� >���8	� P	�� �	 ������4 ��� ����� C�, ;�:�� ����
�&�%�� ��� ����	� ���	�� ���	�� >���D �	 ������4 C�� I�2�� 0������ . 
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� ����.�.	.
 � �.�.�. 
1/2010 / 1.3� �. 2    
 

 

 - �	��  ������� ���	�� ;�:�� ���� �% ��"� .��� ���*� C�, ;�:�� ����
 ������� ���	� >��"��� >��= ����� �*���	 ��F��� 0������ �	
��

����� ;�1�� �	
�� �	�8	��. 

 - �	��  (�*� ���	� ������Q���F! ��"�	 C�,U ��!	 �%  ������ ����� ���	2
 ���	�����	� ���!�	� �=�.� ��	���  G	 ���A��� $������� 0�	
�� (��*� �%

 ������� ��	��=�� ���.�� >���F�� ;�:�� ���� �% I�"��4 >�F!
�"��	�. 

 -  �	�� �	
�� �	�8	�� �*��� ����� C�, ������ �& G%� C�, (�*� ���	�
U��	����  ��"��� ����� ;�1��. 

 - ��� ��	�� (�*�  ������Q��& ���, C��  ����*	� ������. 
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� ����.�.	.
 � �.�.�. 
1/2010 / 1.4� �. 1   

  

  

  5	ار �34ن
 ����Gورات ا�Lل ا���Dأ ���QO CD �����ا�� 	
 ا���	

  ���Tت�	 ا����� �<زراء ا����� 
 

  

�, ������ �	
�� ������� ���	�� ��� 3�	�!40  ��*�	� �#�����    �	#�� �2�#"
6��� 01�1*� ��� �� �"�� �� ���� ��	� ���	�     ;�1�#� <#��)� �	
#�� �	�8	�

����� 0������ �	
�� ������� ���	� 6��� 0�
�    ��#� �#	 �����2 �3   �#��� ��#" 
1431#& $%�	� 0 #�18-19 ���� �20100.������ ������� ��	� 0  

 -  �*� �
.  C���"��� ���)��  >���� ��	�7 ���"2 �� �	����� ��������
0����� ;�1�� �	
�� �	�8	�� ������  

 - 0>�A=��	 �	 �� �	 C�� ;����  

��

�	ر �� : 

 - ������  �	�8	�� ������ >���� ��	�7 ���"2 �� �	����� ������  �	
#��
����� ;�1�� �KA� ������� ���	� >�'2
	� ��� G	 0. 

 - �	��  $����� 1�1*�� �&��F! ����:	� ;�:�� ���� �% I�"��4 >�F!
   �#� �#	!��� >���2�� �F!�	 �!7 �	 �	
�� �	�:�� ��*��� �F��� �	�%
    0�#	�2	 �#���� >�#���� �R��"� 0������ 3�:�� ����� 0����	� ��@��

��2�� �����:� ����"�=4� �������� ���A�� ���	� I�"���B�� $. 

 -  
�����	  ��	��=�� ������ >�	'�	�� ;�:�� ���� �% I�"��4 >�F!
    �#��	� �#��	7 �#��1� C�� ����� ��!	 �% ��	�*� ���	� G	�!	� >�	'�	�
   �#���� ��#!	 �% �F�1�!�, ���"2 �� ����� ������� ������ �	
�� �������

�	���	� ��	���� �	
�� �	*� P	����    �#	����� �#����� ���, �	 �F���	��
����� ;�1�� �	
�� �	�8	� >��� ���"2 �KA�. 

 - �	��  0����*�� ����*� ���		� �% ����� ���	2� ��"�9� �	�*� ������
������ ��	
�� ���A� ;�A�, �KA� (���� ?�	 �� ������ ������� ��%�	�. 
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� ����.�.	.
 � �.�.�. 
1/2010 / 1.4� �. 2   

 

 - ������    ��#!	 �#% ;�:�� ���� �% I�"��4 >�F! �F���� ��� ��F!���
   G#	 ���#*�� �
� �	 B��A	� ������ �	
�� �	*� 1�1*�� ����� ���	2
  >�#	'�	�� 0��	��=�� ������ >�	'�	�� ��2�	� (	9� �*���� ���*	� >���F�

���8	� ��	��2� ��R���	� G	�!	� >. 

 -  ������	� ����@	� ���		� �% �"��	� >�F!�� �������   $�#���� ��#"
    �#% 0�	���#�	� �#�	���� ������ ��	
�, ��	����7 <�2, I�"�� ���A���
  �#�
!� �2�" �FF!� ��� ��	��� ������ �% ;�! �	� E���. 0����@	� ���		�

 �&�� 06���� �	2	 B�	�    <#��)� �	
#�� �	�8#	� C�, 0����@	� ���		�
����� ;�1��. 

 -  ���    �	
#�� �	�8#	�� �F�%�#:��� �F����� C�� ����*�� ����*� ���		�
 �� ��*� �"�� ����) ��1�	 �&�"�� 0����)�� C���  ����� �% ����� ;�1��

���	�� ����� ;�1�� �	
�� �	�8	� >��� �	 ����   �	
#�� �������
������. 

 -  ��	���� ��F!�  1#�1*� �#�� �� �"�� �� ���� ��	� ���	� �	�� �2�" 0
    �	�#:�� �#"�7 �#�.�� ��!	 �% 0����� ;�1�� �	
�� �	�8	� 6���
   �#���� �#��	2� ��"� >� ���:�� �KA� �	
�� ��'�	� 1�1*�� 0�	
��

�	���	� ��	����. 

 -   �� �� (�*� ���	C�,  ����� 0������ �& ���, C�� ������Q� (����   �#����
����� ;�1�� �	
�� �	�8	�� >��� <
) �� ��� �	����. 

 -  !�"	������� ��	���� ����� ;�1�� G��� �	
�� �	�8	�. 

  

  

  

  

  

  



13 

 

  

  

� ����.�.	.
 � �.�.�. 
1/2010 / 1.5� �. 13   

 

  

 5	ار �34ن

  �����  �	ن��; ا�?�U ا����� ا
  

�, ������ �	
�� ������� ���	�� ��� 3�	�!40  ��*�	�  �2�#" �#�����   �	#��
6��� 01�1*� ��� �� �"�� �� ���� ��	� ���	�     ;�1�#� <#��)� �	
#�� �	�8	�

����� 0������ �	
�� ������� ���	� 6��� 0�
�    ��#� �#	 �����2 �3   �#��� ��#" 
1431#& $%�	� 0 #�18-19  �����20100.������ ������� ��	� 0  

 - [�	
�� ����� �	*� P	���� 3��A	 C�� 3
.4 �*�  

 - [>�A=��	 �	 �� �	 C�� ;����  

��

�	ر �� : 

�  ������ 3��A	 �	*� P	���� G	 0�	
�� ������ ���>�'2
	  ���	�
 �KA� �������.  

 - #$  ��	�:	 ��*�� �!7 �	 �F��� �	�% ���*�� 1�1*� C�� ;�:�� ����
�	
�� ����� �	*� P	����0  G���A	�� P	���� �.A�� G:� �
� �	

>;�!� ����� 0��"� >� ������ ���:�� �!��*	� ������  �	1
� ��	:�
������& ��*% ��A�. 

 -  �	��>�	'�	� >���F��  ��	
��� ����*� ���*	������ �	*���  �	&��	� C�,
$��2� �%  W�&�P	����� �% ��	:	� �F�.A�7 $���� �
� �	 0 0�F!	���

�	:� �2� C�� 0;�:�� ���� G	� �F��� �	�%  >����	� �%��� 0�	����
 ��F!��>�F!���� ?8�� �2���. 

 - #��$�  �	 ?���	� G�%� �	� $��%� ;���;�:�� ���� �% 	���" ��"
����	� ��@�� ��!	 �% 0������ �	
�� ������� ���	� ��., �%   ������

�*���	� ������ >����	�� >��.��  0����	� ��@�� ��!	 �%��:2��� 
 0;�:�� ����� ����	! ��8� \�*����	� ��@�� ��2 (���� �	�8	� �
�� 0

 0�����	 �% ��*�� ����% �	 ����� �	���� ��	%�� ���� 2010. 
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 -  �	���"���� 0������� ��	
��� ����*� ���	�� >���8	  �	
�� B���
 ��*��� ��"� >� �.A�� ���	� �% �	&��	�� ��	���� ����� �	*� P	����

�	
��. 

� ����.�.	.
 � �.�.�. 
1/2010 / 1.5� �. 2    
 

 - �	��  G	 ���*���� �	1
� �����:� >;�!� ���� �% ;��� C�, �������
 �	�*� ���	��%  �	
�� 6�!	� ;�A�, �% �'��� �	
�� �	�8	� �	'�	

U��	�� " (=� ����� E���. 0����� ;�1�� �	
�� �	�8	� ��., �%4/36  $�*�	�
����� ���:��  �% ��!���� ;�1� 6�!	� ��)
)�� ������ ����� �	 �	�*	�

 ���	 0$A	� �% ��*�	� �	
�� �	�8	� �	'�	2009 . 

 -  ����� �&������ ���2�� ���	� ���	2� �.� ���X�  ���	7� ���	� �����
 ;�	�*� 1��7 G	 ���A���� B��� 0;�:�� ���� �% ������ �F	'� ��	���
 J��	��� ���!�� �	 ������4 G	 0��2�� ��!	 �% ��""��	� ��)2����

& ����� C�� �	*�� 0?��� $.��	� �% �2!��� �	 �&��	�� �*� 0�.�� U�
����� ;�1�� �	
�� �	�8	�. 

 -  ����� ���	7� ���	� �����  ���X�" ��!��������.� � ���'�� �=�.� �=�.�
��	
�� ����� �% ���!�	� �������� �F����D�" 0C�, E�����  �	*� P	������2  "

���.� =�.� ����� �% ���!�	� ���	
��"  �	
�� �	�8	� U�	�� ���
 ����� ;�1�� <��)�) �����7 0����@	� ���		� 0.����2008(. 

 - %�&��  ������ �	 ��1	 ���� ���	�� ������ >�*��A�� ���.�� G:�� �	1
�
 ��)D �F!�	� 0�	���	� ��	���� ����� ��!	 �% �&��F! 1�1*� �	 ;�:��

 ��@������	�. 

 -  '�(��>���� ;���� �����:� >���Z G:� C�� ;�:�� ���� �������
 
������ ����7 ���) ������ �.� <�2, �% �'��� ���'�� ��	��� ���D �	  .    

 -  
���� �	 �2�� ������ ��!�����4 G	 $�����  ���	7� ���	� ����� �	
 ��!����� ���, �!7 �	 <���� �	 W������ <���� �.��	 �	 �2��

;�:�� ���� �% �&��)D . >��.*	�� >����� �	 ������4 C�� I�2��
;�:�� ���� �% ��%��	� ��"� >�. 

 - �	��  �	
�� (��*� �% ����� ���2 �� ����� ���, C�,  ���	7� ���	� �����
� ������ ��2�	� (	� P	���� G	 $������� ���*� (��=Q� ��	���� ����� 1��	

�=
*� >� >�F!�� ����� ����7�. 

 - �	����  ������ ��!	 �% ���A� ������ �F!�	� �.A�� �	 ��1	 I�"�� C�,
 ��2���� 0�	���	� ��	���� ����� ��!	 �% (�F�Q� (&��� 1�1*�� 0������
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��� C���	 ��*� ������� ����F	!� 5���	� �
� �	
�� (��*� �% ���A�� �
 ���2010 ��� ��2�	� (	� �
�, ��., �% 02010 ���A�� ����� ���. 

 - ���  (�*� ���	� ������Q����)�� U�& ���, C��  ����*	�. 

 - !�"	� ���� �& C�� �=��"	��� ����� ;�1�� G��� �	
�� �	�8	�. 

� ����.�.	.
 � �.�.�. 
1/2010 / 1.6 

  
  5	ار �34ن

  %Lول أ��Dل ا��Tت�	 ا����� ا�	ا�V �<زراء ا�����
)��Gا��<ن �
  )2010أآ�<�	: ت<ن6، ا�B�M<ر

  

�,  0������ �	
�� ������� ���	�� ��� 3�	�!4 ��*�	� �#�����    �	#�� �2�#"
6��� 01�1*� ��� �� �"�� �� ���� ��	� ���	�    <#��)� �	
#�� �	�8	�  ;�1�#�

�����6��� 0 ������ �	
�� ������� ���	��
� 0    ��#� �#	 �����2 �3   �#��� ��#" 
1431#& $%�	� 0 #�18-19  �����20100.������ ������� ��	� 0  

 -  ��	�7 ���! 3��A	 C��  �
. �*�  �#���� ;�1�� G��� �	
�� �	�8	�
)������� ����F	!� 06��� : 5-7 �����7 2010(0  

 - 0>�A=��	 �	 �� �	 C�� ;̂����  

��

�	ر �� : 

 - ������  ��	�7 ���! 3��A	 ����� ;�1�� G��� �	
�� �	�8	�) 06���
������� ����F	!�: 5-7  �����72010(. 

 - ��(	� _���  0��� �� �����*� ��1 ���� �	��% C�, ����	4� ������� ��A�
 �	�8	� �%�:�� C�� ��%�	���  ����� �:�� C�� 0������� ����F	!� 6���
 ��	���  ������ 0������� ����F	!� ��2� �% 0����� ;�1�� G��� �	
��

 ��	��. 

 - �	�� � �� ���� C�, �������>������ ����:2�� �	�8	� ��*� �	1
� B��� 0
�	
�� �	�8	� �	'�	 G	 $�������0 � �% �"��	� >�F!� G	 ����F	!�

�������   . 
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  5	ار �34ن
ا#��	 ت	آ� �C ن�ص	 �L�D C ا�����  �G< ص�O  ا�إLOاث آ	�� 

 Y
Y?ا�  
  ا������  ��Lرا��ت

 

  

�, ������ �	
�� ������� ���	�� ��� 3�	�!40  ��*�	� �#�����    �	#�� �2�#"
6��� 01�1*� ��� �� �"�� �� ���� ��	� ���	�     ;�1�#� <#��)� �	
#�� �	�8	�

����� 0������ �	
�� ������� ���	� 6��� 0�
�    ��#� �#	 �����2 �3   �#��� ��#" 
1431#& $%�	� 0 #�18-19 ���� �20100.������ ������� ��	� 0  

 - ;̂��� �	
�� �	�8	� �	'�	� �	�*� ���	�  � >	��� ��� 5���	� C��0  

��

�	ر �� : 

 -  #��$�   1#�1*� �#�� �� �"�� �� ���� ��	� ���	� �	�� �2�" ����
  �#:�*	� �	
�� �	�8	� �	'�	 ��� >�*	�! �% ������ >������ I���

������	� >��@�� >��)K�� ���7 ��A. 

 -  ����� �������  �#��	� G	 $������� 0����� ���	2� ��"�9� �	�*� �������
3��A	� �& ����� �*���	� �	
�� �	�8	� �	'�	� �	�*�. 

 

 

 

 

 

  

 


