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�		�#��  �/� 0��� ��1 2�3 . �	1��� �&�"�� �4�(�  ��� ���"� ��� ��	��� �	��5  �	-���  �� ���
���-�� ���  ��	-��� �.����67 �� �	-(#� �	�� / ��� �� 9&+,� ���: �����*  �	-�� ����� #��5 �	���

;	�<���. 
 

 �� !��(�� #�	#� ��3 #��+��� �		�#�� #: ��-+��  ������ ���=<� ��� ������� !4��  $��  #� #1�
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�  �	-���  ������	��+� �� �4�(� ?�	��� �	����  �&���� !*7 0��� �� 6�+�� #$�� �� �	���"�� �	��@�

��  $/������� ��� 
�� ��-�7 ?��� ��	+��		�#����
�� ��"� .  
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1. ?�	#��  -�" #$�� �� ��	�� ���� �� �	��.�3  �	-��� ����+� ��-+� �:���� �	�����* ������  ��� 

��	�&�� �	��� 2-� ������ ��#1� ���� ����+* .���#� �<��� ����� ��5  �1 �4����  �� #���
��1� #1 ��	�� �	���  ���&1!#��+�� ����  �	-��� �	�:  .B #�� ��1 ����-	� ��" �	���/ �+�( �����+

������ ��  ���(7 ��$� !&�(B�� �	�#��+) ��&�� �� �	+�#� .B ��� ��1�15 2-� �+�(4� ��  �		<�
$�) �/�+� �� �	-����� 
 .�� #1� 
$�) �/�+� �� �	-����� �		<�4� �� 2-��� C���� �� �	�����  #�

 ���� 2-� �#����  �	*�� D�#�1 E=� ��@� =��F-� #1 74?�4("  ���	� G * �		<�4� �� ##� A��. ��	
 ��1 �� �	����� �	+��� �##���� ����� ��5  �1.  

  
2.5� �/�"�� ����  �	-��  ��+� 	��.�) �����  �/�� ���� �� ���� �� �#	#� ����  ��  �#� ��� 

3�  9��� ����<&� 
���: ��� �	�	��� �1�� . �+�� ����  ��� >:�� =�� ��	��� �	��+�3  ���3 =�(�* 

��$/��� 6�.�) �	��: �	���� .  �H#1�� I���/�� =�� 2����� 2-��� ##� �� �#�4� 
��  2004 F-� #1 

���� 26000 ���� �� �		�#�� �� 2-��� ##� J�(� �#�4�  �#1 ���	� G?�4("   �� ���K�30000 =�� 
�=7/ 9���2003.  
  



 2 

3. ��"	B ������ �� ��K� �� ���� ��� �	���)� �	��.�)  ������� ��-+��  �	"	-����"��G ?�	#�� 
 ?#	#��� 
����� �����-� ?�	+	/��	�&��� ��5 .  ��#�3� !�&�(  �	-�� =	<��� ��-+��  �	"	-��  ���B #1�

� ����K� 
�	��� ������ ��&� '��(�&�"�  ��"�����1 �	,�	</�& >��#� 6��+5  ���. =	<�� 2�3 ���:)�� . 
#	#"� �-�� 2�3 ��#	 �� �3G�#��	 L�("� MN��1 ��  ���� #1 
/��� O=. I�� ��  ;	�� �� �&�"� J� �

��#(�+	�� �  #��� ����5� �4�(���� .�&���� I�� �� �#�	 �G##@� ����: ��� G �</�&� !��� �� 
��-+� ;	���� ����� 2�3 !#�	 �#/�+� �1$�-� ��	��� ��+� 6	�1  1� 2�3� ��� E=�   ����� �	� 

>����� .	�� �� �#��� �	�����   ���� #1� �	"# ��� ��:(�� �	������ �	���5� �	��� ��� ##@� ��
���#�� �#	#�� ##@��G #�� ������� ��	�5 2�3 
��$/��� #��5 0��� �� 6�+� #1 ?�	��� E���� !��� �� 
����� #	#��-� 
�:��� . J��	� �  ##@�� ��4�� 2�3� �� D���"� 0���  *�� �� �	����  #�� ����5���� .

�A��. �� ��=��� �	#�� ����& 0���  �	-��  I�� ��1 �� �  $/��� �� ?���.�	</�&� &�@:� ��� 
 !��� ��"� ��� I����*	 ��	� 
	��  ��� ��� ��	�5 �� �������  $/��� O=�� P�+ . #1  $/��� O=.  ����
 ���-1� ����( ��  ��� ���+�) ���� 6���. 
� #1� � �� C��� =. ���� ��&��  �#��� �	����� �� 0���

-� ��&�� �<������ �� J�(� �#�� ��4��� �	�� . ��	���� �	"��	�������� �#�4� �� ����+� �	 �� 2� 
-� �	��: ����� ���� �� �	�	��� 6��� ��4� 
���� #���� 6�+� �<+��� �����*� ;����� I@��� 

�����   
�&�"�6���5 �	-������".  
  
4 . !#�-� ?���� �	1���  ����  �	+��� �##����  ��� ?�	��� ���"� ���  �	��5� �	��+��  �	-���  �#��

��+�) ���� �-� ?�	�-+ �	�K�  G������� 
����  ��+�R� �-��� . ��4�� �� �#���� 
�5 ����� ����� 
��
	1# 
�1�� 2-�  ����� �� ���$�+ 
� ��� �	����� ����  �	-��� O=. 6�� ��	�#�� �.#��� ��� �/�+(-� ��

 ��+��  -�"� ��	��  ��� �/�+(� �� 2�3  ��"� �	�(S �	�1���� �	�&� �#�4��� ��#�� >�����
��<&5� .�����  �	+��� �##���� ���� �� ��#�4�  �	/�4�)  ��= #1� �� ���� �� �	����� �	,  ��
1000 E��	�� ����5  ������ �� T�	��� �	���� �	��+��  �	-��� 6�+�  ��� #1 �-/�� . L�("5 D�� ���

�	+�+5  ��#(� �-� ��4�� �	�+  ��   ���� �������  . 
	-+� ��# ���� ��� �/���  ���� �
�  �&���� 2�3 �	��+�)  #��+�� �� �	-���� �� �	-����� ##� #�	#� ���.� �� ���� G�	��:��� L�("5
�+	/� �-1 �#4�  G���+�) �����  . �	����� ��4� ����� �� �#��� �	����-� ?����� #�� ���&�  ����� 
�

 �	�& ���� �	�#�� ��1 �� ������ ��  �� ��� �	��+��  �	-��� �$( ��-+��  ��� �	�"� ��  ����5
��5/������  .�#1	� ��4� ���� >�  �� �#� C�:��� =. �#���� 
�5 �����  ���� U O=.  �� 

 �	���� �� ?������ ���� ���R� ��� �	� 2-�� G ��-+��  ���4� 
��	 E=� ���#� ������ >� I1���� ����5
��+�) ����� ���#� ������ �.���	 ���.  GA�= 2�3 ���:)��  :��V� ���#�� ��:-�  �#	#� ���+�  :���

 ����4� �� �#��  �	����  ���  ���  G��	�#�� �.#���	 ��� ��"�� �� #� ��� ����� �	�� 2-� #�	1
 
#(�+B #1 ���	 ���� O�	��  ##�3 �� �		�#�� ���+� ����� �� �� ���-1 �� �	����� �	,  ������� ��

� 0$+� ����6��� ��-+� � . �3  �&�"�� �$( ��<&5� ��+�� 
���: ��� ��	�#�� D��# E=� ����
 ?�	��� �	���� �	��+�� ��#�+	#	�� ?�	�<�� �� � �-����  �	������  ��	�& D���&�� C����� 
#(�+ �	, 
C��� ��	�& >� ��+�����.  

  
5. ���� 6��� ���� 	 ��+�)+� �����*  �	-��� �-��� #��5� ��#�� >�����  ����� �� �	���� 
-

�����-� �<��(� ���K�  
��	BB ���� �4�(�  ���� �&�"� ��	��� ��� ;	�<��� . 
�	 
� D�� �#�	 G?������ �	�&�
 9&+,� �� �	-(#� ����  ����#4� ���  ��	-��� / 6���� ��	� ����&�� �	����  � �	+�+5 ����� 
����

 ������ ;	�<� ����� .� #1� D���� ?��-� ��� �1�� ��	� #	+� �	-(#� �	�� ��� �J#��� ��+�) ���� 2�24 
 ������/��5 �	�"�  .����+	 ��+�) ���� 6��� �=�� �� ������ >� �	���� D����"� �$(  �� #���� 

����+�� ���: ��������� =	<�� #�#� ��: .  
  

#$	��%$:   
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6 .  �3 #-�� �(# �	������ �	-����� �� �	�� ##� #��� �	�� ������-�- .#� ���	�� ������ ������  
 �	�:�� �/�� 0�+ �$&3 2�3G�	-����-� �����) ##�� �� *3 ���+� #	�� ��   �	�����  *����*  6�+� 

����  �� ����	��+��� �	��5  �	-��� � . �� ��=��� �	#�� ����	������ �� ����� �	���@�1  
������ 
� 
 ��1 ��  �	+��� �##����  ��� �&-+"5��-� �	��� 6��+"  .� U#��+ 
� #1 �	�7 �� ��"� �	�:�-� �����
 ����	���� �		1�� �� �	-��� �	+��� �##���� ����G 67  ��/9&+,�2004 . �	�S O=. ����� �	�+�� �-	+�

 �1�( #�� ��� �	/����+*  ���) �	�&�������� �1��� X��&� ������ 
��� ��� �	��#� �		����� �/���� 
������ 6���� �		�#�� �	��� .����?��-�� ��� D�) ���� ���� ��+�G ���&+�� 
 O=.  S �<-� ����� �	�� � 

 �	�200 Y 250L("  Z	���+� �G$& 2� E#[	 ��� ��� 0�+ �I. �	-�� �� 
,�� 2-�� $&�0�+  
 G�*[.� #��� #�) ���� ���� * �� ���+�  �	-����-� �����) ##�� �K� ��+�#�	#�	-�� ����+ 6�+�   �

�	�����  *����*� !	1��� .3 �-	�&  ��<� L�("5 ����� �� �	��� �	/�:1 ��1�� ��#� �	��� 6��+5
��K+�  ��#�+� ��������-�   .  
  
7. �� �	�	-1) �	#��� ������  �-�� 3 ��-	� / 0�+ �$&3 �� �����+50  �� 
����� ����� ����� �� 

J��	�� 
	�K� ��� G�	����1 �	, ��	�&�  
������ 
�.   
  
8 . �#��  ���� �#��+�� �#���� 
�5 ���� �� �	1��� �����-� 6-&� P�+� !��� �/	� !*S �	-����� ���

5 
�	��� �			+�	+� 
�1��� �+����� ���  	�4��� �	-�� ���+#� �-� ���<�+*  =�� ������  ����+ #1� G
 ��#�� ����� D����� ��� GO=.  	�4�� �	-�� �-�+� �#���-���+�� ������ ��& �� ���"�.     

  
9.  2�3  #�� �	���� ��+�) ���� 6���G�-�� ��#�+�  �� �4��� ��	#� ��	� ��� ����� �#�.#	<� �	�����  

	-(#� ���� �K���	/�:1 ���� ��#4 �� 
,�� 2-� L�("5  �/� �����  ����  
���+ �$&R� . 
��	�
� ��+�) ���� 6����� ������4�(��  �&-+� >� C�:��� =. ������.  

  
���	�� & 	�
:  

  
 10.  �#���� 
�5 ����� �4��+ � �.#�������� �#��+��3 �	��� ���*���� �� ����  ���� 2 �	��� �����

 �#�	+ 2-� ��������+�) ���� 
���� .�����������  �	�"� �� ����  ������ ��� +� 2���  ������ �#�	 
��<-�(�  ���&1 ���� �	���  �� G &	&(�� ����G �� 18 ��5 �	�"�  /���������"� ��#�� G . !�+�

 �<-�(�� �	1���  ���� �� ���=��� #���� �� �	+��� ��:�� 9	/� ��+���	 ��� ���� ������ 
���
 G�#���� 
�5 ����� ����: ��� ������  �������:�� ����� ���� 2�3 �	�<� �#��+�� \����� ���&��  

#-�� �� ������ �#�	+.  �� ��=��� �	#�� ��� �	-��� O=. �� ?�:	� A��"�+  ��#�� >�����  ����� .  
  
11. �� ���� �#��+�� �#���� 
�5 ����  �#4� 2 ��-	� /��+  ��<+�  �� D	�  ��� ?���	� ��� ���� �#��)
���) 
���� �� !	<(� �-� ���� �����  ��� 
#�) ���� ����+�� �� �#4�+ ���  
#��  ������ ���� �

��	�� �� ��� >	�"�� �	��� 9+� �-� ��5 ��+�) C��"�� ��	�+ . ����� ����#1 ��� ��/��-� ?�����
 A��.  G����54 ?�4("  �������  
#�) ����� =	<�� . ������	���  G � ��4(" A��. ���� =	<�� �����	
 
#�) 
������	 ���	�L�("� ����� G�15 2-� G ������ �	/���� ���-�  ��1 �� 
�����5 �	/���� ������ 

�	�	-1) ���+#�� ������ �	-�� �����-�.  
  
  12 .� #	#��  ��3  ���-1 ���� �#��+�� �#���� 
�5 ����  #�� 	� X��&� ��� >	�� �����+�� ���� ����� 

������� ��$�� �	���"�   .  I�<:<� !	����  �R� GA�=� ���:3 "6�.�]�  " ������� #	#�� ������ ��

                                                 
م  � ��� ��������� ������ ���8; /:9 11559 5678 23394أآ�2- ه /   /.-�� ا,ول26و!�� �زارة ��ق ا%$#�ن، !�ن ا���د ا

 3916 أ��اث /:9 �-ا?< وزارة ا���A وا����7< ا%����@�< و342 :9 �-ا?< وزارة ا���ل و /�7577-ا?< ا��ات ا�����دة ا�=7#��ت، و
>��Cا�ه5 وزارة ا�D=�:/ . 1  



 4 

 �� �#	#�  �/� ��"�� 
#�) ����� �	�&� ��&� >	+�� A�=�� �	�����* �	�&�� �	���� D�"1�� E=� 6�.�)
/��� G
��	��� �� A��"* ���� ������� G��"	 �	�� �-1 �#4� .  
  
13 . ���� ����� �	-(#� ����� >���� 
��� ;�<�� 6��� �-��� >� ���̂�� ���� �#���� 
�5 ���� �4�� 

C��#� ����� �#�� ����� ��+�) .O#�� E=� 
���* �� ?��	�"� ��+�) ���� 6��� #�� #1� �*[. 
�-/���  �	#��� �� 
,�� 2-� ���� �� ��+�) ���� �	+��� �	-���� . 

  
14 . � 2-� �	���� �	1���  �&-+� 2-� 
���	  G��+�) ����  ������� !���  *#�� C�<�� �� �

������ ��  $�) ��.�� ������G ��"���� ��"�>+�  G ����  �3� ��� E#4�� 
�	 
� ��-� !�+ ���R
��:�?��-+� ;	����� ������ �#�	+� �@���  . �� 9�+5 ��"	 �� 6��  �#��� I	������ �	��:� ���� �3

 ������* ������ ���� #�	 �	�	���+ �	�  . #����� ��+��� ����+�� ����� �� ���� #	<�+	 !�+�
 ������ ��  $�) ��.�� ������� �#	����C�4� !�&� >	�� ������	 ��� 
/��� ��.  

  
15 . ��  �#� 19��5 �	�"�  /  6���� ����� ���+� 
���� �� �	�(7 ��:��� �	+� 
#4 ������ ������

 �� ���� 
#�R� �-��� �	��+�) #: 
/��140���+� 9	/�� ��	�,* ������ �"� #�� �	�#� �#-� �� ?�4(" G 
 #1��	�K� 
� 2�3 ������� 28������ . � ������	-�� �	1��� �	/���� ������ 
��� ������ ��� O=. . 
��	�

���3 ������� �#���� 
�_� >���� ��+�) ����� �	-�� �	:�<�� 6���� ��+�) ���� 6���  ������� 
���J�(5  ������ >� �	��� �	+��. � D�� ��=��� �	#�� ���	 #��
#�� ������� �	�K� �� G !&( 
� 

D-�1� �	����� #�� C��# ����� . 
�	 �#�� 6�:3 �� �		1��� �	����� #���3 �-�� O=. ���� ��#�� 6���
 #���� 26������ /��5 �	�"�.  
    

'	�(�
$:  
  
16 .�� 2-� ����� ���1) �#�� ����	 �	���	3 ��&( ���<�+* �� ����" . ��� #����  D	���� E���:�

���  �&-+� A�"3 ���:� �	��� �	1��	-��� O=. �� �	�&��� �� ���� ##� ��� . ���<�+* ��	�� ��  ����
�+�	+� 6�&��+* 2-� ��:�  &-+ #1!�"� #	+� ��"� #�� G���� ��   
��� �	�_� L�(� ����� �:�1

D�� 2�3 ���� �� �#���� 
�_� "1��� >�����  ����� >	�� A��"�  �� E���:� ��� �� �-��� ����"� 
��5 �����  ���(��/���+	# .A�=���:	 ��� >	���  ����� 6��� 9-��� ������ �� �-��� ���4� 
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