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öûY …OÉ◊G ¢SQódG

≥``MÓ`ŸG
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:ó©Hh ,Ú©ªLCG ¬Ñë°Uh ¬dBG ≈∏Yh ÚeC’G ∫ƒ°SôdG ≈∏Y ΩÓ°ùdGh IÓ°üdGh ÚŸÉ©dG ÜQ ˆ óª◊G
áª∏©ŸG »àNCG /º∏©ŸG »NCG
,¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdG
ÊÉãdGh ∫h’G iƒà°ùŸG ájƒfÉãdG á∏MôŸG/É«aGô¨÷G ÜÉàµd (º∏©ŸG π«dO) ∂jój ÚH ™°†f
≈∏Y óYÉ°ùJ »àdG QOÉ°üŸG óMCÉc Égò«ØæJh ¢ShQódG OGóYEG ‘ ¬æe IOÉØà°S’G Ú∏eBG ,¤hC’G ¬à©Ñ£H
.IƒLôŸG á«ª∏q ©àdG äÉLÉàædG ≥«≤–

PEG ,êÉ¡æŸG ≥«≤ëàd õFÉcôdG óMCG ¬fCG π«dódG Gòg É¡«∏Y »æH »àdG áª¡ŸG ¢ù°SC’G øe π©dh
ƒëf º«∏©àdG ôjƒ£J ±GógCGh º«∏©àdGh á«HÎdG áØ°ù∏a øe á≤ãÑæŸG …ƒHÎdG ôjƒ£àdG á£Nh ºé°ùæj
.áaô©ŸG ≈∏Y »æÑŸG OÉ°üàb’G
ÉÃ ¢ShQódG §«£îJ ‘ kGOQƒeh kGó°Tôe ¿ƒµj ¿CG πeCÉf ,π«dódG Gòg ∂«dEG Ωó≤f PEG øëfh
ÚH πeÉµàdG ≥«≤– πeCÉf Éªc ,åëÑŸG ±GógCGh á«Ø°üdG ájOÉŸG áÄ«ÑdGh áÑ∏£dG äÉjƒà°ùe ™e ΩAÓàj
äÉLÉàædÉH §ÑJQG Éªc ,öTÉÑe ƒëf ≈∏Y ÖdÉ£dG ÜÉàµH π«dódG Gòg §ÑJQG Pr EG ;≥«Ñ£àdGh ájô¶ædG

äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ QhO π«©ØàH ¬eÉªàgG ¤EG áaÉ°VEG ,Ëƒ≤àdGh ¢ùjQóàdG äÉ«é«JGÎ°SGh á«ª∏q ©àdG

k
. kÉÁƒ≤Jh Gk ò«ØæJh É£«£îJ
»HÉéjE’G º∏q ©àdG π«©Øàd IGOCÉc (ICT) ä’É°üJ’Gh

±ƒbƒdG ∂æe ™bƒàf ’ äGOÉ¡àLGh á∏ãeCG Ωó≤f ÉæfEÉa ;∂jój ÚH π«dódG Gòg ™°†f Pr EG øëfh
hCG πFGóÑdG ™°Vh ‘ á«YGóHE’G ∂JGQób RGôHEGh ∂JGÈN á«ªæàd É≤∏£æe Égsó©J ¿CG πH ,Ö°ùëa ÉgóæY
.IójóL iôNCG ÒjÉ©Ã Ëƒ≤J äGhOCG AÉæH hCG ,iƒàëŸG ¤EG ójó÷G áaÉ°VEG hCG ,áYƒæàŸG á£°ûfC’G
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Ée ‘h ,»ª∏q ©àdG »ª«∏©àdG ∞bƒŸG ÖfGƒL RôHCG πãq “ É¡fCG ó≤à©j »àdG öUÉæ©dG øe áYƒª› π«dódG äÉëØ°U âæª°†J
q

.öUÉæ©dG √òg øe πµd í«°VƒJ »JCÉj
ºq∏©àdG äÉLÉàf •

Ék ©Lôe ó©Jh
q (äÉgÉéJG ,äGQÉ¡e ,±QÉ©e) É¡YƒæJh É¡à«dƒª°ûH õ«ªàJh ,áÑ∏£dG πÑb øe É¡≤«≤ëJ ™bƒàj á°UÉN äÉLÉàf

∞bGƒªdG êPÉªf º«ª°üJ »a É¡àªgÉ°ùe øY kÓ°†a êÉ¡æª∏d á«°SÉ°SC’G Iõ«côdG ó©J
q Éªc ,iƒàëªdG É¡«∏Y ≈æÑjo PEG º∏©ª∏d

.É¡d áÑ°SÉæªdG ºjƒ≤àdG äGhOCG AÉæHh ¢ùjQóàdG äÉ«é«JGôà°SG QÉ«àNG »ah áÑ°SÉæªdG á«ª«∏©àdG
á«aô©ªdG á«æÑdG •

äÉjô¶f ,äÉ«eRQGƒN ,äGQÉ¡e ,äÉë∏£°üeh ,º«gÉØe) ô°UÉæ©dG øe áYƒªée øe åëÑe …C’ á«aô©ªdG á«æÑdG ¿ƒµàJ
º«gÉØªdG ójóëJ ºJ ∂dòdh ,á«aô©ªdG á«æÑdG ô°UÉæY á«≤Ñd á«MÉàØe ô°UÉæY º«gÉØªdG πµ°ûJh ,(A…OÉÑeh ø«fGƒbh

.»ª«∏©àdG ∞bƒªdG º«ª°üJ »a É¡«∏Y õ«côàdG ±ó¡H ,»°SQóªdG ÜÉàµdG »a äOQh »àdG á«°SÉ°SC’G äÉë∏£°üªdGh
áeÉ©dG áeÓ°ùdG •

.»ª«∏©àdG ∞bƒªdG ò«ØæJ óæY É¡JÉYGôe Öéj »àdG áeÓ°ùdGh øeC’ÉH á°UÉîdG äÉWÉ«àM’Gh äGOÉ°TQE’G
¢ùjQóàdG äÉ«é«JGôà°SG •

q
áMôà≤e äGƒ£N É°†jCG »gh ,»ª«∏©àdG ∞bƒªdG ò«Øæàd ¬àÑ∏Wh º∏©ªdG É¡H Ωƒ≤j »àdG áª¶æªdG
äGAGôLE’Gh äGƒ£îdG
É«LƒdƒæµJ ∞«XƒJ IÉYGôe ™e ,á°SQóªdG äÉfÉµeEGh áÑ∏£dG ±hôXh ΩAÓàj ÉªH Égô««¨J hCG Égôjƒ£J º∏©ª∏d øµªj

.áLÉëdG óæY ICT ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG
∞°üdG IQGOEG •

:»JCÉj Ée É¡à∏ãeCG øeh IAÉØµH ¢SQódG ò«ØæJ π«¡°ùàd ;¬£Ñ°Vh »ª«∏©àdG ∞bƒªdG º«¶æJ ≈dEG ±ó¡J äGAGôLEG
.á«FGôLE’G ¢SQódG äGƒ£N øe Iƒ£N πµd ™bƒàe »æeR º«¶æJ -1

.(.....,U ±ôM ,ájôFGO á≤∏M ,äÉYƒªée) áÑ∏£dG ¢Sƒ∏L º«¶æJ - 2
.(....áaÉ¶fh ájƒ¡Jh á«aÉc IQÉfEG) á«Ø°üdG áÄ«ÑdG áÄ«¡J - 3
.¢SQódG ò«Øæàd áeRÓdG OGƒªdGh äGhOC’G áÄ«¡J - 4
.º∏q ©à∏d áÑ∏£dG á«©aGO IQÉKEG - 5

.áæª°†àªdG á£°ûfC’Gh áÑ°SÉæªdG ºjƒ≤àdG äGhOCGh πª©dG ¥GQhCG ΩGóîà°SG - 6
á«aÉ°VEG äÉeƒ∏©e •

ÖdÉ£dG á«©aGO IQÉKEG ≈dEG ±ó¡J ,ÖdÉ£dGh º∏©ª∏d á¡Lƒe iƒàëªdÉH ábÓY äGP IõLƒeh ájQhô°Vh á«FGôKEG äÉeƒ∏©e

iôNCG á«ª«∏©J QOÉ°üe ΩGóîà°SG ∫ÓN øe √OÉ°TQEG ó°ü≤H ,iƒàëªdÉH º∏©ªdG ±QÉ©e AGôKEG ≈dEGh º∏q ©àdG ≈∏Y ¬JóYÉ°ùeh

.áYƒæàe
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™bƒàªdG øeõdG •

.á°UÉîdG äÉLÉàædG ≥«≤ëàd á©bƒàªdG á«æeõdG IóªdG
ájOôØdG ¥hôØdG •

áYƒæàªdG º¡JGQób ≥ah áÑ∏£dG äÉLÉ«àMG πHÉ≤àd ÉgOGóYEG ºJ
q »àdG iƒàëªdG »a äÉaÉ°VE’Gh á∏Ä°SC’Gh á£°ûfC’G áYƒªée

.(á«YÉªàL’G äÉÄ«ÑdGh á°UÉîdG äÉLÉ«àM’Gh »YÉªàL’G ´ƒædG) å«M øe
¬JGhOCGh ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG •

äÉLÉàædG ≥≤ëJ ióe ¢SÉ«bh »ª«∏©àdG ∞bƒªdG ºjƒ≤àd áÑ∏£dG hCG º∏©ªdG É¡H Ωƒ≤j »àdG áª¶æªdG äGAGôLE’Gh äGƒ£îdG

É¡≤«Ñ£J ºàj á¡HÉ°ûe iôNCG êPÉªf AÉæH hCG ,Égôjƒ£J øµªj »ª«∏©àdG ∞bƒªdG ò«ØæJ AÉæKCG »a Iôªà°ùe á«∏ªY »gh
.∞°üdG IQGOEG äGAGôLEG ™e πeÉµàdÉH
»≤aC’Gh »°SCGôdG πeÉµàdG •

.iôNC’G åMÉÑªdG ™e ¬£Hôa »≤aC’G ÉeCGh ,¬°ùØf åëÑªdG øª°V iôNCG º«gÉØªH Ωƒ¡ØªdG §Hôa »°SCGôdG ÉeCG
ºq∏©àdG QOÉ°üe •

,äÉLÉàædG ≥«≤ëJ º«YóJh º¡JGôÑNh º¡JÉeƒ∏©e IOÉjR ±ó¡H ,É¡«dEG ´ƒLôdG º∏©ªdGh áÑ∏£∏d øµªj á«ª«∏©J QOÉ°üe
(.... ¢UÉî°TCG äÓHÉ≤eh á«fGó«e äGQÉjRh áéeóe ¢UGôbCGh âfôàfEG ™bGƒeh äÉYƒ°Sƒeh ÉÑàc)
k πª°ûJh
áÑ°SƒëªdG IOÉªdG •

,Üƒ°SÉëdGh ,Ωƒ∏©dGh ,äÉ«°VÉjôdG) á«°SGQódG åMÉÑªdG øe OóY »a IQGRƒdG É¡JóYCG »àdG á«fhôàµdE’G á«ª«∏©àdG IOÉªdG

≈dEG áaÉ°VE’ÉH º∏q ©àdG äÉLÉàf ≥«≤ëàd áªYGOh áØjOQ ¿ƒµàd (á«JÉeƒ∏©ªdG IQGOE’Gh ,á«æWƒdG á«HôàdGh ,á«Hô©dG á¨∏dGh

.…ƒHôàdG ¿ƒjõØ∏àdG ∞«°TQCGh áéeóªdG ¢UGôbC’Gh äÓ«é°ùàdG
á©FÉ°T AÉ£NCG •

áédÉ©e ºjó≤J ™e IOQGƒdG º«≤dGh º«gÉØªdGh äGQÉ¡ªdÉH ≥∏©àJ ™ªàéªdGh áÑ∏£dG ø«H á©FÉ°Th á∏ªàëe AÉ£NC’ äÉ©bƒJ
.AÉ£NC’G √ò¡d
≥MÓªdG •

:á«JB’G ÖfGƒédG óMCG É¡æe qπc ∫hÉæàj á∏°üØæe ≥MÓe π«dódG øª°†J
q

.Qƒ°Uh §FGôNh á«fÉ«Hh á«ë«°VƒJ Ωƒ°SQh ,∫hGóLh ,ºjƒ≤J äGhOCGh ,πªY ¥GQhCGh ,ÜÉàµdG á∏Ä°SCG äÉHÉLEG
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á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP ™e πeÉ©àdG äGOÉ°TQEG
¿ƒbƒØàªdG áÑ∏£dG •
á£°ûfC’G √òg Ö°SÉæààd ;¥ƒØàe ÖdÉW OƒLh ≈∏Y ∫ój Ée º∏©ªdG ∞°ûàµj ø«M á£°ûfC’G äÉjƒà°ùe »a πjó©J AGôLEG - 1
iƒà°ùe ¿hO ¿ƒµJ »àdG á£°ûfC’G ¿EG PEG ,øjôNB’G áÑ∏£dG óæY …óëàdG ódq ƒJh ÖdÉ£dG Gòg óæY ¥ƒØàdG äÉLÉM ™e
.√óæY á«©aGódG iƒà°ùe •ƒÑg ≈dEGh ¬eÉªàgG ™LGôJ ≈dEG …ODƒJ ¥ƒØàªdG ÖdÉ£dG äGQób
ºgQhO í«°VƒJh áÑ∏£dG A’Dƒ¡H á°UÉîdG á£°ûfC’G øY ôªà°ùeh …QhO ƒëf ≈∏Y ø«bƒØàªdG áÑ∏£dG QƒeCG AÉ«dhCG ΩÓYEG - 2
º¡JGQóbh º¡ÑgGƒe á«ªæàd áÑ°SÉæªdGh áHƒ∏£ªdG äÉfÉµeE’Gh Ö°SÉæªdG ƒédG ô«aƒJ á«MÉf øe ,ø«bƒØàªdG º¡FÉæHCG √ÉéJ
.É¡àjÉYQh
á«≤£f äÉHGô£°VG øe ¿ƒfÉ©j øjòdG áÑ∏£dG •
,áeOÉ≤dG äGôªdG »a çóëàj Óa ,•ÉÑME’ÉH ô©°ûj ’ ≈àM ÖdÉ£dG ≈dEG ´Éªà°S’G AÉæKCG Qó°üdG á©°Sh ôÑ°üdÉH »∏ëàdG - 1
≈∏Y kGQOÉb π¶j »c ,ÖdÉ£∏d »°ùØædGh …ƒHôàdG ÖfÉédG »a ôKC’G ô«Ñc AÉ¨°UE’G ø°ùMh ôÑ°ü∏d ¿CG ≈dEG áaÉ°VEG
.íLÉædG ¬FGOCG »a QGôªà°S’G
∂dP ¿C’ ;É¡≤£f »a ºã©∏àj ø«M ¬æY áHÉ«f É¡∏«ªµJ hCG ,¬æe k’óH ,áª∏µdG ≥£æH ¬eÓc AÉæKCG ÖdÉ£dG IóYÉ°ùe Öæq éJ - 2
.ÜGô£°V’Gh êôë∏d ¬°†jô©J ≈dEG …ODƒj
.øjôNB’G ΩÉeCG É¡≤£f »a ºã©∏àj hCG ≠ã∏j »àdG áª∏µdG IOÉYEG ≈∏Y ÖdÉ£dG QÉÑLEG ÖæéJ - 3
.≥∏≤dG ¬d ¿ÉÑÑ°ùjh ÖdÉ£dG ≈∏Y á«°ùØædG äÉWƒ¨°†dG ¿Gójõj Éª¡fC’ ,ø«eQÉ°üdG ÖjQóàdGh ¬«LƒàdG ÖæéJ - 4
.≥£ædG »a áHƒ©°U øe »fÉ©j …òdG ÖdÉ£dÉH AGõ¡à°S’G ΩóY ≈dEG ø«jOÉ©dG áÑ∏£dG ¬«LƒJ - 5
Ö∏¨àdG ≈∏Y ¬JóYÉ°ùªd ;»YÉªédG πª©dG »a ácQÉ°ûªdG ≈∏Y á«≤£f äÉHGô£°VG øe »fÉ©j …òdG ÖdÉ£dG ™«é°ûJ - 6
.¿ÉµeE’G Qób É¡¡LGƒj »àdG á«≤£ædG äÉHƒ©°üdG ≈∏Y
.º«∏°S ô«Z ≥£f øe ¬æY Qó°üj Ée QGôµJ ÖæéJh ∞bGƒªdG πc »a ÖdÉ£dG áÑWÉîe »a áª«∏°ùdG á¨∏dG ΩGóîà°SG - 7
ájô°üÑdG äÉHƒ©°üdG øe ¿ƒfÉ©j øjòdG áÑ∏£dG •
.áàaÉN ¿ƒµJ ’ å«ëH ,ÖdÉ£dG ¢Sƒ∏L øcÉeCG »a áÑ°SÉæªdG IAÉ°VE’G ô«aƒJ - 1
øe ócCÉàdG ≈dG áaÉ°VEG .Iô°TÉÑe ¬eÉeCG ’ ,¬°Sƒ∏L AÉæKCG »a ,ÖdÉ£dG »ÑfÉL ≈∏Y IAÉ°VE’G ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ¢UôëdG - 2
.Ió«édG IAÉ°VE’G ¿Éª°†d ;IòaÉædG ÖfÉL ≈dG ¬°Sƒ∏L
AGóJQGh IôÑµªdG
äÉ°Só©dGh äÓé°ùªdG
πãe øe IQhô°†dG óæY áæ«©ªdG
q
o äGhOC’G ∫Éª©à°SG ≈∏Y ÖdÉ£dG ™«é°ûJ - 3
q
.QGôªà°SÉH á«Ñ£dG äGQÉ¶ædG
.É¡H ∞∏µj »àdG äÉª¡ªdG AGOCG øe øµªà«d ø«jOÉ©dG áÑ∏£∏d »£©j …òdG âbƒdG øe ∫ƒWCG Éàbh ÖdÉ£dG AÉ£YEG - 4
á«côëdG äÉHƒ©°üdG øe ¿ƒfÉ©j øjòdG áÑ∏£dG •
.áÑ°SÉæªdG ∞bGƒªdGh OhóëdG »a »aÉµdG ΩÉªàg’G á«côëdG äÉHƒ©°üdG …P ÖdÉ£dG AÓjEG - 1
.¬JÉLÉ«àMGh ¬JGQóbh ¬JÉfÉµeE’ áªFÓªdG ∞bGƒªdGh á£°ûfC’G øe πFGóÑdG ô«aƒJ - 2
äÉª¡ªH ¬Ø«∏µJh ,ø«jOÉ©dG áÑ∏£dG øe √ô«Z πãe º«∏°ùdG RÉéfE’ÉH ΩÉ«≤dÉH ¬YÉæbEG ≥jôW øY ¬JÉjƒæ©e ™aQ ≈∏Y πª©dG - 3
.¬JÉfÉµeEG Ö°SÉæJ
™ª°ùdG »a ∞©°V øe ¿ƒfÉ©j øjòdG áÑ∏£dG •
.á£°Sƒàe ΩÓµdG »a áYô°ùdG øµàdh ,É©ØJôe
¿ƒµj ’ å«ëH , ´ƒª°ùe äƒ°üH åjóëdG - 1
k
.™ª°ùdG ∞«©°V ÖdÉ£∏d ôãcCG Ék eƒ¡Øe íÑ°ü«d ∫GDƒ°ùdG hCG IôµØdG áZÉ«°U IOÉYEG - 2
10

á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP ™e πeÉ©àdG äGOÉ°TQEG
"äGójÓ°ùdG"h ΩÓaC’Gh äÉ«aÉØ°ûdG ∂dP »a ÉªH ,øµªªdG ≈°übC’G óëdG ≈dEG ájô°üÑdG äÉæ«©ªdG ΩGóîà°SG - 3
.IAÉ°VE’G ∞«©°V ¿Éµe »a äÉeƒ∏©ªdG Qó°üe ¿ƒµj ¿CG ÖæéJh ,IQƒÑ°ùdGh
.´ƒ°Vƒª∏d ¬ª¡a øe ócCÉsà∏d ÖdÉ£dG øe á©LGôdG ájò¨àdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG - 4
.…hó«dG π°UGƒàdGh ™HÉ°UC’G áÄé¡Jh ¬JAGôbh ΩÓµdG É¡«a ÉªH π°UGƒàdG äGQÉ¡e Qƒ£J ™«é°ûJ - 5
øjôNB’G áÑ∏£dGh ájô°üÑdG äÉeƒ∏©ªdG øe IOÉaE’ÉH ¬d íª°ùj …òdG ¿ÉµªdG »a ¢ù∏éj »c ÖdÉ£∏d á°UôØdG áMÉJEG - 6
.º∏©ªdGh
øjôNB’G áÑ∏£dG øe ™bƒàJ Éªe
q πbCG ¬æe ™bƒàJ ’h á«Ø°üdG á£°ûfC’G »a ácQÉ°ûªdG ≈∏Y Ék «©ª°S ∞«©°†dG ÖdÉ£dG ™«é°ûJ - 7
.∞°üdG »a
.øjódGƒdG ™e ô°TÉÑe ∫É°üJG ≈∏Y øc - 8
.kÉ«©ª°S ∞«©°†dG ÖdÉ£dG ™e ºFGódG π°UGƒàdG ≈∏Y ¢UôëdG - 9
ºq∏©àdG »a A§H øe ¿ƒfÉ©j øjòdG áÑ∏£dG •
∫ƒ°üM ó©H Iô°TÉÑe õjõ©àdG ºjó≤Jh ,(á«¶Ø∏dGh ájõeôdGh ájƒæ©ªdGh ájOÉªdG) áYƒæàªdG õjõ©àdG Ö«dÉ°SCG ΩGóîà°SG - 1
.áHƒ∏£ªdG áHÉéà°S’G
.»YÉªédG º«∏©àdGh …OôØdG º«∏©àdG »Hƒ∏°SCG É¡ªgCG øe »àdG á©ÑàªdG º«∏©àdG Ö«dÉ°SCG »a ™jƒæàdG - 2
q ƒëf ≈∏Y Ék ≤Ñ°ùe ¬d §£îjh ¬JÉ«M »a ÖdÉ£dG Ωóîj É«Ø«Xh
.º¶æe
º«∏©àdG ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ¢UôëdG - 3
k
.ºgóæY Iƒ≤dG •É≤fh á«HÉéjE’G ÖfGƒédG ájƒ≤Jh ,áÑ∏£dG A’Dƒg É¡æe »fÉ©j »àdG ∞©°†dG •É≤f ≈∏Y õ«côàdG - 4
Ωó≤J
q ióe áÑbGôeh á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP áÑ∏£dG A’Dƒg QƒeCG AÉ«dhCG ™e ºFGO ∫É°üJGh á«HÉéjEG ábÓY áeÉbEG - 5
.áeó≤ªdG
ájƒHôàdGh á«ª«∏©àdG èeGôÑdG Aƒ°V »a ÖdÉ£dG
q
.ø«jOÉ©dG º¡FÓeRh á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP áÑ∏£dG ø«H »HÉéjE’G πYÉØàdG á«∏ªY õjõ©J - 6
,AGóàb’ÉH IôjóédGh π°†aC’G IQƒ°üdG ø«∏eBG ,ºµd ¥Ó£fG á£≤f ¬fCG ≈∏Y ócDƒæd π«dódG Gòg ºµjójCG ø«H ™°†f PEG øëfh
Éfôjó≤J ™e ¬«LƒàdG πeÉµJ ≈dEG ø«YÉ°Sh ,…ô¶ædG ÖfÉédG øe ôãcCG ¢ùjQóàdG »a »≤«Ñ£àdG ÖfÉédG ≈∏Y øjõcôe
.ÉªFGO
º∏©ª∏d
k
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áÑ∏£dG øe π«L
m OGóYEG ≈dEG »aô©ªdG OÉ°üàb’G ≈∏Y »æÑªdG …ƒHôàdG ôjƒ£àdG á£N ±ó¡J

Ék «≤«≤M kGQÉªãà°SG πãq ªjh ,á∏«°UC’G É¡ª«bh É¡FOÉÑeh áeC’G Ió«≤Y ≈∏Y õµJôJ á«JÉ«M äGQÉ¡ªH ™àªàj
.äGôÑîdGh áaô©ª∏d

¬H AÉ≤JQ’G á«dhDƒ°ùe ¿ƒ∏ªëàj øjòdG πÑ≤à°ùªdG »a ™ªàéªdG IÉæH ºg Ωƒ«dG áÑ∏W ¿EG å«Mh
ÖdÉ£dG á«ªæJ ≈dEG ≈©°ùJ IójóédG ègÉæªdG ¿EÉa ,IÉ«ëdG ÖfGƒL ∞∏àîe »a äÉjƒà°ùªdG ≈∏YCG ≈dEG
:¬fCÉH õ«ªàj
q …òdG

q áaô©ªdG øY åëÑj - 1
q h É¡∏∏ëjh É¡ª¶æjh
.IójóL áaô©e ódq ƒj ºK øeh ,É¡ØXƒj
ΩGôàMG πª°ûJ »àdG »YÉªédG πª©dG äÉ«bÓNCÉH Ék eõà∏e IOó©àe ¥ô£H øjôNB’G ™e π°UGƒàj - 2
.ïdG .....QGƒëdG »a á«Yƒ°VƒªdGh ´Éªà°S’G ø°ùMh øjôNB’G
mƒëf ≈∏Y á«∏ªY IQƒ°üH äÓµ°ûªdG qπMh AÉ°ü≤à°S’Gh »YGóHE’Gh óbÉædG ô«µØàdG ¢SQÉªj - 3
.äGQGô≤dG PÉîJG »a ∂dP Ωóîà°ùjh ,ôªà°ùe
»a ,¥ÓNCGh ¿ÉeCGh ¿É≤JEÉH (ICT) ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæµJ äGhOCG Ωóîà°ùj - 4
.áeó≤àe
q äÉjƒà°ùªH ,ïdG ....á«ªjó≤àdG ¢Vhô©dGh äÉfÉ«ÑdG áédÉ©eh ,π«∏ëàdGh ,åëÑdG

.ôªà°ùe
mƒëf ≈∏Y »JGòdG ºjƒ≤àdG äÉ«∏ªY ¢SQÉªjh ,á«dÉY äÉjƒà°ùªH ¬JGP Qó≤j - 5
q
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ÊÉãdGh ∫hC’G iƒà°ùŸG ájƒfÉãdG á∏Môª∏d É«aGô¨÷G åëÑŸ á«æeõdG á£ÿG
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áYÉ°S 20

É«aGôZƒªjódG

≈dhC’G IóMƒdG

äÉYÉ°S 3

äÉfÉ«ÑdG QOÉ°üeh É«aGôZƒªjódG

∫hC’G ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

ºdÉ©dG ¿Éµ°ùd »aGô¨édG ´Rq ƒàdG

»fÉãdG ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

»Hô©dG øWƒdG ¿Éµ°ùd »aGô¨édG ´Rq ƒàdG

ådÉãdG ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

»ªdÉ©dG »fÉµ°ùdG ƒªædG

™HGôdG ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

áHƒ°üîdG

¢ùeÉîdG ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

IÉaƒdG äÉjƒà°ùe

¢SOÉ°ùdG ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

¿Éµ°ù∏d »YƒædGh …ôª©dG Ö«côàdG

™HÉ°ùdG ¢SQódG

äÉYÉ°S 3

á«fÉµ°ùdG äÉjô¶ædG

øeÉãdG ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

á«fÉµ°ùdG äÉ°SÉ«°ùdG

™°SÉàdG ¢SQódG

áYÉ°S 24

ñÉæªdG

á«fÉãdG IóMƒdG

¿ÉàYÉ°S

ñÉæªdGh ¢ù≤£dG

∫hC’G ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

IQGôëdG áLQOh ábÉ£dG / ñÉæªdG ô°UÉæY

»fÉãdG ¢SQódG

äÉYÉ°S 3

ìÉjôdGh …ƒédG §¨°†dG / ñÉæªdG ô°UÉæY

ådÉãdG ¢SQódG

äÉYÉ°S 3

QÉ£eC’G / ñÉæªdG ô°UÉæY

™HGôdG ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

Ωƒ«¨dG

¢ùeÉîdG ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

¿OQC’G ñÉæe

¢SOÉ°ùdG ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

¿OQC’G »a QÉ£eC’Gh IQGôëdG

™HÉ°ùdG ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

ƒæ«ædG

øeÉãdG ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

ñÉæªdGh ¿É°ùfE’G

™°SÉàdG ¢SQódG

äÉYÉ°S 4

ñÉæªdG º∏Yh É«LƒdƒæµàdG

ô°TÉ©dG ¢SQódG

ÊÉãdGh ∫hC’G iƒà°ùŸG ájƒfÉãdG á∏Môª∏d É«aGô¨÷G åëÑŸ á«æeõdG á£ÿG

áYÉ°S 16

ádhó∏d ájô°ûÑdG äÉeƒ≤ªdG
q

áãdÉãdG IóMƒdG

¿ÉàYÉ°S

ádhódG Iƒb »a √ôKCGh ¿Éµ°ùdG ºéM

∫hC’G ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

ádhódG Iƒb »a ÉªgôKCGh »fÉµ°ùdG ƒªædGh ´RƒàdG

»fÉãdG ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

ádhódG Iƒb »a ÉªgôKCGh ¿Éµ°ù∏d »YƒædGh »Hô©dG Ö«côàdG

ådÉãdG ¢SQódG

áYÉ°S

ádhódG Iƒb »a ÉgôKCGh á«fÉµ°ùdG Iôé¡dG

™HGôdG ¢SQódG

áYÉ°S

ádhódG Iƒb »a √ôKCGh »æKE’G Ö«côàdG

¢ùeÉîdG ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

ádhódG Iƒb »a √ôKCGh …ƒ¨∏dG Ö«côàdG

¢SOÉ°ùdG ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

ádhódG Iƒb »a √ôKCGh »ª«∏©àdG Ö«côàdG

™HÉ°ùdG ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

ádhódG Iƒb »a √ôKCGh »æjódG Ö«côàdG

øeÉãdG ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

ádhódG Iƒb »a √ôKCGh ¿Éµ°ù∏d …OÉ°üàb’G Ö«côàdG

™°SÉàdG ¢SQódG

áYÉ°S 27

áÄ«ÑdGh ¿É°ùfE’G

á©HGôdG IóMƒdG

äÉYÉ°S 3

áÄ«ÑdÉH ¿É°ùfE’G ábÓY

∫hC’G ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

øe á«dhDƒ°ùe ... á«Ä«ÑdG äÓµ°ûªdG

»fÉãdG ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

á«©«Ñ£dG QÉ£NC’G

ådÉãdG ¢SQódG

äÉYÉ°S 3

áeGóà°ùªdG áYGQõdG

™HGôdG ¢SQódG

äÉYÉ°S 3

áÄ«ÑdGh áYÉæ°üdG

¢ùeÉîdG ¢SQódG

äÉYÉ°S 3

áªdƒ©dGh áÄ«ÑdG

¢SOÉ°ùdG ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

áeGóà°ùªdG á«ªæàdG

™HÉ°ùdG ¢SQódG

äÉYÉ°S 3

á«Ä«ÑdG IQGOE’G

øeÉãdG ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

áÑ∏°üdG äÉjÉØædG IQGOEG

™°SÉàdG ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

¿OQC’G »a áÄ«ÑdG ájÉªM

ô°TÉ©dG ¢SQódG

¿ÉàYÉ°S

»Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J

ô°ûY …OÉëdG ¢SQódG
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É«aGô¨édG : åëÑªdG

äÉZƒ°ùªdG
q
√ô«Z øY É¡H OôØæj á«°Uƒ°üN ¬dh ,ájƒHôàdG á«∏ª©dG »a Ék «°SÉ°SCG Ék æcQ É«aGô¨édG åëÑe ó©j
q
…òdG åëÑªdG ƒgh ,á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh á«©«Ñ£dG Ωƒ∏©dG ø«H π°UƒdG á≤∏M ƒ¡a ,åMÉÑªdG øe
ôÑY ,¬©ªàée »a …OÉ°üàb’Gh »°SÉ«°ùdGh »YÉªàL’G √Qhód »YƒdG òaGƒf ÖdÉ£dG ΩÉeCG íàØj
ôgGƒ¶dG ô«°ùØJ ∫ÓN øe ,á«fÉeõdGh á«fÉµªdG äÉbÓ©dG º¡ah ºdÉ©dG »a ™ªàéªdG ™bƒªd ¬«Yh
¬àÄ«H »a ¬WÉ°ûfh ¿É°ùfEÓd ≥«ª©dG º¡ØdG Égó©Hh ;»ª∏Yh ¢Sƒª∏e πµ°ûH ájô°ûÑdGh á«©«Ñ£dG
.πÑ°ùdG π°†aCÉH É¡æe IOÉaE’Gh É¡æ«°ùëJh É¡ª«¶æJ ≈dEG ≈©°ùjh ,É¡©e πYÉØàj »àdG
…ƒ≤Jh
,ádhDƒ°ùªdG áæWGƒªdG ìhQ Rõ©J
q É¡fƒc ,á«æWh IQhô°V á«aGô¨édG áaô©ªdG ¿EG
q
q
ôqaƒJh ,á∏eÉµàªdGh ácôà°ûªdG ídÉ°üªdGh ™bGƒdG øe ¢SÉ°SCG ≈∏Y äÉbÓ©dG óWƒJh
AÉªàf’G
»a áØ∏àîe äÉeƒ∏©eh äÉfÉ«H óYGƒb ôqaƒJ Éªc ,∫hódG ø«H äÉbÓ©dG º¡Ød á«ª∏Y äÉ«£©e
πLCG øe áÑ°SÉæªdG äGQGô≤dG PÉîJGh á«∏Ñ≤à°ùªdG §£îdG AÉæH »a ºgÉ°ùJ ,IÉ«ëdG »MÉæe ≈à°T
.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ≥«≤ëJ
∫hGóédG π«∏ëJh ,É¡æe ™WÉ≤e º°SQh É¡ª¡ah §FGôîdG IAGôb É«aGô¨édG áÑ∏W ™«£à°ùjh
á«aGô¨édG äÉeƒ∏©ªdG §HQ »a É¡eGóîà°SG ™«£à°ùj Éªc ,É«LƒdƒæµàdG ΩGóîà°SÉH §FGôîdGh
åëÑªdG Gòg »a äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæµJ ∞«XƒJ øµªj Éªc ,É¡æY ôjQÉ≤àdG OGóYEGh É¡∏«∏ëJh
.á«Hƒ°SÉëdG äÉ«éeôÑdGh äGó©ªdG
ΩGóîà°SG ∫ÓN øe ,á«aGô¨édG êPÉªædG º«ª°üàd
q
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É«aGô¨édG : åëÑªdG
áeÉ©dG QhÉëªdG

QhÉëªdG

™bGƒŸG »©«Ñ£dG
ΩÉ¶ædG q
»Ä«ÑdG
ΩÉ¶ædG q
…öûÑdG
ΩÉ¶ædG q
á«aGô¨÷G äGhOC’Gh ¥ô£dG -
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±ƒØ°üdG
12-6

É«aGô¨÷G åëÑŸ ájQƒëŸG á«ª∏q ©àdG äÉLÉàædG

:≈∏Y øjQOÉb Gƒfƒµj ¿CG (12-6) ±ƒØ°üdG á°SGQO øe AÉ¡àf’G ó©H áÑ∏£dG øe ™bƒàj
.¬ª«¶æJh ¿ƒµdG ´GóHEG »a πLh õY ≥dÉîdG IQó≤H ¿ÉªjE’G - 1
á«°SÉ«°ùdGh á«©«Ñ£dGh ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªªdG ±hô¶H »YƒdG - 2
.Égôjƒ£Jh É¡æ«°ùëJ ≈∏Y πª©dGh
.kÉ«ªdÉYh Ék «HôYh Ék «∏ëe á«aGô¨édG äGôgÉ¶dG ™bGƒe ójóëJ - 3
É¡∏«∏ëJh É¡ª¡ah á«fÉ«ÑdG äÉeƒ°SôdGh ,∫Éµ°TC’Gh ,∫hGóédGh ,§FGôîdG IAGôb - 4
.á«ë«°VƒJ äÉeƒ°SQ πªYh ,É¡J’ƒdóe ¢UÓîà°SGh
.¢VQC’G í£°S ≈∏Y OQGƒªdGh ¿Éµ°ùdG ´Rq ƒJ ±tô©J - 5
.IOóëe ™bGƒe »a ájô°ûÑdGh á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ôgÉ¶e õ qcôJ ô«°ùØJ - 6
.ájô°ûÑdGh á«©«Ñ£dG º¶ædG ø«H ábÓ©dG êÉàæà°SG - 7
.ájô°ûÑdGh á«©«Ñ£dG OQGƒªdG QÉªãà°S’ ¥ô£dG π°†aCG ±tô©J - 8
.á«eƒ«dG IÉ«ëdG »a á«aGô¨édG äÉ«£©ªdG ∞«XƒJ - 9
.áMÉàªdG É«LƒdƒæµàdG ΩGóîà°SÉH áØ∏àîe á«aGô¨L êPÉªf º«ª°üJ -10
.kÉ«ªdÉYh Ék «ª«∏bEGh Ék «∏ëe á«Ä«H äÓµ°ûªd ∫ƒ∏M ìGôàbG -11

18

ÊÉãdGh ∫h’G iƒà°ùŸG ájƒfÉãdG á∏Môª∏d áeÉ©dG äÉLÉàædG

¿ƒµj ¿CG »fÉãdGh ∫hC’G iƒà°ùªdG ájƒfÉãdG á∏Môª∏d É«aGô¨édG åëÑe á°SGQO ó©H ÖdÉ£dG øe ™bƒàj
:¿CG ≈∏Y Gk QOÉb
.IOQGƒdG äGQÉ¡ªdGh äÉgÉéJ’Gh º«≤dG Ö°ùàµjh äÉª«ª©àdGh äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©àj
q .á«Ñ∏°ùdGh á«HÉéjE’G ¬J’’Oh ºdÉ©dGh »Hô©dG øWƒdG »a »fÉµ°ùdG Ö«côàdG ø«H ¿QÉ≤j .»fÉµ°ùdG ƒªædG á∏µ°ûe èdÉ©J »àdG á«fÉµ°ùdG äÉ°SÉ«°ùdGh QÉµaC’Gh äÉjô¶ædG º«≤j
q .(áeó≤àe/á«eÉf) ºdÉ©dG øe IQÉàîe äÉ©ªàée ≈∏Y »aGôZƒªjódG ∫É≤àf’G ájô¶f ≥Ñ£j øY QÉ©°ûà°S’Gh á«aGô¨édG äÉeƒ∏©ªdG º¶f äÉ«éeôH ΩGóîà°SÉH áØ∏àîe á«aGô¨L ôgGƒX π∏ëj .ó©H
.É«∏©dG ƒédG äÉ≤ÑW »a á«NÉæªdG äÉ«∏ª©dGh ±hô¶dG ºgCG ±ô©àj
q .É¡°üFÉ°üNh Öë°ùdG ´GƒfCG ±ô©àj
q .¢VQC’G í£°S ≈∏Y (ÉgôKCGh É¡HÉÑ°SCG) á«NÉæªdG äGô«¨àdG π∏ëj .ñÉæªdGh ¢ù≤£dG §FGôN π∏ëj .áØ∏àîªdG á«aGô¨édG ôgGƒ¶dG ™bGƒe ôã©ÑJh õcôJ äÉ«Ñ∏°Sh äÉ«HÉéjEG π∏ëj .ájô°ûH hCG á«©«ÑW IôgÉ¶d πãeC’G ™bƒªdG QÉ«àNG »a ™bƒªdG äÉjô¶f ≥Ñ£j .™bƒªdG QÉ«àNG ä’ƒëJ »a äôKCG »àdG πeGƒ©dG π∏ëj .ºdÉ©dGh »Hô©dG øWƒdG »a »aGô¨édG QGƒédG äÓµ°ûe π∏ëj .É¡°Vô©jh É¡∏∏ëjh á«aGô¨édG äÉeƒ∏©ªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a É«LƒdƒæµàdGh ∫É°üJ’G πFÉ°Sh Ωóîà°ùj ádhódG Iƒb »a ÉgôKCGh ádhó∏d ájô°ûÑdG äÉeƒ≤ªdG π∏ëj .ádhódG Iƒb »a ¿Éµ°ù∏d »æ≤àdGh »ª∏©dG iƒà°ùªdG á«ªgCG Qó≤j
q .¿OQC’G »a á«Ä«H äÓµ°ûe ≈∏Y Iô£«°ùdG »a É«LƒdƒæµàdG ∞«XƒJ äÉfÉµeEG º«≤j
q .( äÉÑ°üîe / äGó«Ñe /π≤ædG πFÉ°Sh ) áÄ«ÑdG ≈∏Y É«LƒdƒæµàdG ΩGóîà°SG øY áéJÉædG QÉKB’G π∏ëj .¿OQC’G »a áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ≥«≤ëJ »a É«LƒdƒæµàdG QhO º«≤j
q .∫hódG ¢†©H »a »FÉªdG OÉ°üëdG ¥ôW ´ÉÑJGh Ohó°ùdG AÉ°ûfEG äGQôÑe º«≤j
q .á«aGô¨édG äÓµ°ûªdG áédÉ©e »a »ª∏©dG åëÑdG Üƒ∏°SCG Ωóîà°ùj .á«aGô¨édG ÉjÉ°†≤dG áeóN »a É«LƒdƒæµàdG QhO Qó≤j
q .»ª∏©dG ô«µØàdGh ó≤ædG ≈∏Y IQób ô¡¶j .áÑ°SÉæªdG äGQGô≤dG PÉîJGh á«aGô¨édG äÓµ°ûªdG πëd äÉª«ª©àdG ≥Ñ£j .á«YÉªédGh ájOôØdG ¬JGQGôb á«dhDƒ°ùe πªëàj .»YÉªLh …Oôa πµ°ûH ∫É°üJ’G äGQÉ¡e Ωóîà°ùj .QGƒëdGh ¢VhÉØàdG äGQÉ¡e ø≤àj .á«aGô¨édG äÉeƒ∏©ªdG ¢VôYh ô«°ùØJh π«∏ëJ »a êPÉªædG ,Qƒ°üdG ,∫Éµ°TC’G ,∫hGóédG Ωóîà°ùj -
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(9) áëØ°U ,ôµa
1/2 ¢TÉ≤æ∏d ìƒàØe ∫GDƒ°ùdG -1
(10) áëØ°U , ôµa
êGhõdG ,IÉaƒdG ,¥Ó£dG ,äGO’ƒdG »a ájƒ«ëdG ™FÉbƒdG -1
¢TÉ≤æ∏d ìƒàØe ∫GDƒ°S -2
(11) áëØ°U , ôµa

äÉfÉ«ÑdG QOÉ°üeh É«aGôZƒÁódG

∫hC’G ¢SQódG

,É«aGôZƒªjódG ,»fÉµ°ùdG ƒªædG :á«JB’G äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j
q .»°SÉ«°ùdG ÜÉ°ùëdG
.¿Éµ°ùdG º∏Y É¡°SQój »àdG ä’ÉéªdG Oóëj .á«aGôZƒªjódG äÉfÉ«ÑdG QOÉ°üe ±ô©àj
q .á«aGô¨ªjódG äÉfÉ«ÑdÉH ΩÉªàgÓd áÑLƒªdG ÜÉÑ°SC’G ô°ùØj
q .»°SÉ«°ùdG ÜÉ°ùëdG ,»fÉµ°ùdG ƒªædG ,É«aGôZƒªjódG
äÉëØ°üdG √òg ò«ØæJ ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
á£°ûfC’ÉH º∏q ©àdG ,óbÉædG ô«µØàdG ,ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG
»àdG ájƒ«ëdG çGóMC’G ºgCG Ée ": áeó≤ªdG ∫GDƒ°S ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG ."?á«°VÉªdG äGƒæ°S ¢ùªîdG ∫ÓN ∂Jô°SCG É¡H äôe
.IQƒÑ°ùdG ≈∏Y É¡°†©H øjhóJh áYƒæàe äÉHÉLEG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG :á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôWG :ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ∫ÓN øe ¢SQódG ò«ØæJ ºà«°S ?É«aGôZƒªjO áª∏c »æ©J GPÉe •
.¢SƒeÉ≤dG øe É«aGôZƒªjO áª∏c ≈æ©e êôîà°SG •
.IQƒÑ°ùdG ≈∏Y ¬fhOh
q É«aGôZƒªjódG Ωƒ¡Øªd Ék Øjô©J èàæà°SG •
:á«JB’G á∏Ä°SC’G áHÉLEG ºK (9) áëØ°U áeƒ∏©ªdG IAGôb áÑ∏£dG ∞«∏µJ ?»°VÉªdG ¿ô≤dG øe »fÉãdG ∞°üædG »a kGQƒ£J ¿Éµ°ùdG º∏Y ó¡°T GPÉªd •
?á«aGôZƒªjódG äÉfÉ«ÑdG ™ªéH ºdÉ©dG Üƒ©°Th äÉeƒµëdG ºà¡J GPÉªd •
(1-1) πµ°ûdG IAGô≤H áÑ∏£dG ∞«∏µJ .óbÉædG ô«µØàdG á«é«JGôà°SG ≥«Ñ£J ºà«°S :äÉYƒªée çÓK ≈dEG áÑ∏£dG º«°ù≤Jh
ájƒ«ëdG ™FÉbƒdG äÉfƒµe OóëJ :≈dhC’G áYƒªéªdG
¿Éµ°ùdÉH IôKDƒªdG πeGƒ©dG OóëJ :á«fÉãdG áYƒªéªdG
.ájOÉ°üàb’G äGô«¨àªdGh á«fÉµ°ùdG äGô«¨àªdG ø«H ábÓ©dG OóëJ :áãdÉãdG áYƒªéªdG
(2-1) πµ°ûdG IAGôb ∫ÓN øe á£°ûfC’ÉH º∏q ©àdG á«é«JGôà°SG ò«ØæJ ºà«°S ábÉ£H : πãe áYƒæàe êPÉªf ™e πeÉ©àdG áÑ∏£dG ∞«∏µJ å«M øe (11) áëØ°U
.ïdG...øcÉ°ùe hCG ¿Éµ°Sh AÉ°üMEG
.IQƒÑ°ùdG ≈∏Y hCG §FÉëdG ¥Qh ≈∏Y äÉYƒªéªdG ¬«dEG â∏°UƒJ Ée ¢VôY ìôWh (12) áëØ°U ¢üædG IAGô≤H ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ≥«Ñ£J ºà«°S :á«JB’G á∏Ä°SC’G
?á«aGôZƒªjódG äÉfÉ«ÑdÉH ΩÉªàgÓd áÑLƒªdG ÜÉÑ°SC’G Ée •
?»°SÉ«°ùdG ÜÉ°ùëdG Ωƒ¡ØªH »æ©f GPÉe •
?á°SQóªdG »a á«aGôZƒªjódG äÉfÉ«ÑdG É¡H Ωóîà°ùJ »àdG ä’ÉéªdG Ée •
.É¡H áÑ∏£dG á°ûbÉæeh IQƒÑ°ùdG ≈∏Y É¡æjhóJh äÉHÉLE’G á°ûbÉæe
¿ÉÑ°ùëdG »a ™°†j ¿CG »¨Ñæj É¡JÓµ°ûeh ádhó∏d í«ë°U º¡ØJ …CG ¿EG : º∏©ª∏d
.ºgƒªfh ¿Éµ°ùdG Ö«côJh ájƒ«ëdG äGAÉ°üME’G
¿ƒ«∏e (2500) 1950 ΩÉY ≈dEG á≤«∏îdG òæe ºdÉ©dG ¿Éµ°S OóY ≠∏H :ÖdÉ£∏d
OGR å«M 1985 ΩÉY áª°ùf ¿ƒ«∏e (5000) ≈dEG Oó©dG π°Uh Éªæ«H ,áª°ùf
.kÉeÉY (35) ∫ÓN áª°ùf ¿ƒ«∏e (2500)
ºjƒ≤àdG á«é«JGôà°SG 1/2
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êPÉªædG hCG ∫Éµ°T’G ™e πeÉ©àdG ¿ƒaô©j ’ áÑ∏W OƒLh á«fÉµeEG ≈dEG √ÉÑàf’G IAGô≤dG »a º¡JóYÉ°ùªd º¡FÓeõH áfÉ©à°S’G øµªj á°üëdG ∫ÓN áeóîà°ùªdG
êÓY
?á«aGôZƒªjódG äÉfÉ«ÑdG QOÉ°üe »g Ée AGôKEG
?»fÉµ°ùdG ƒªædGh êGhõdG ø«H ábÓ©dG Ée .∂àHÉLEG QôH ?ô«ÑµdG »fÉµ°ùdG ºéëdG äGP ádhódÉH ∂jCGQ Ée -

. AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .Ö£°ûdG áªFÉb :IGOC’G 1/2 ≥ë∏ŸG -
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º∏©ª∏d
.…Qƒªf »ª∏M º«gGôHG ,ºdÉ©dG »a ¿Éµ°ùdG . »£©ªdG óÑY ¢SCÉÑdG óÑY ,™ªàéªdGh ¿Éµ°ùdG .áfhÉ¡°S …Rƒa ,É«aGôZƒªjódG AiOÉÑe ÖdÉ£∏d
.§FÉëdG ¥GQhCG ,êPÉªf ,ô«°TÉÑ£dG ,IQƒÑ°ùdG ,»°SQóªdG ÜÉàµdG -
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á«aGôZƒªjódG ôgGƒ¶dG ø«H á∏NGóàªdG äÉbÓ©dG ¢ù°SDƒJ »àdGh á«°SÉ°SC’G á«©LôªdG πãq ªJ »àdG á«fÉµ°ùdG äÉfÉ«ÑdG ≈dEG IOƒ©dG ∫ÓN øe -1
á«fÉµ°ùdG á°SÉ«°ùdG ¬«LƒJ »a óYÉ°ùJ »àdGh á«aÉ≤ãdGh ájOÉ°üàb’G äÉeƒ≤ªdGh
(14) áëØ°U , ôµa
.…ƒ«ëdG πé°ùdG ,»fóªdG πé°ùdG ,ΩÉ©dG OGó©àdG :πãe äÉ©ªàéªdG øe ™ªàée πc »a Iôaƒàe QOÉ°üe »g ájó«∏≤àdG QOÉ°üªdG -1
/á«ª«∏©àdG äÉeóîdG ºéM ójóëJ -2 .áæ«©dÉH π«é°ùàdGh áæ«©dÉH í°ùªdG: πãe ájó«∏≤àdG QOÉ°üª∏d á∏ªµe
q QOÉ°üe »g ájƒfÉãdG QOÉ°üªdG
.ø«ª∏©ªdG OGóYCG
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äÉfÉ«ÑdG QOÉ°üeh ,É«aGôZƒÁódG

∫hC’G ¢SQódG

,»fóªdG πé°ùdG ,¿Éµ°ù∏d ΩÉ©dG OGó©àdG :á«JB’G äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j
u .…ƒ«ëdG πé°ùdG
.¢üFÉ°üîdGh ¢Vô¨dG å«M øe áãjóëdG ¥ô£dGh áªjó≤dG AÉ°üME’G ¥ôW ø«H ¥ôØj
q .…ƒ«ëdG πé°ùdGh »fóªdG πé°ùdG É¡H ºà¡j »àdG ä’ÉéªdG ôcòj -
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.…ƒ«ëdG πé°ùdG ,»fóªdG πé°ùdG ,¿Éµ°ù∏d ΩÉ©dG OGó©àdG

äÉëØ°üdG √òg ò«ØæJ ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
.ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG, óbÉædG ô«µØàdG,»fhÉ©àdG º∏q ©àdG ,á£°ûfC’ÉH º∏q ©àdG
¢SQódG áeó≤e
q »a OQGƒdG ô«µØàdG ∫GDƒ°S ìôW ∫ÓN øe ¢ùjQóàdG : ó«¡ªàdG .äÉHÉLEG ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh
,»fÉµ°ùdG OGó©àdG Ωƒ¡Øe ≈dEG π°Uƒà∏d ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SG :πãe äÉHÉLE’G »≤∏Jh Iô°TÉÑªdG á∏Ä°SC’G ìô£H ∂dPh
?¿Éµ°ù∏d ΩÉ©dG OGó©àdÉH Oƒ°ü≤ªdG Ée •
?Ω2004 ΩÉY ¿OQC’G »a …ôLCG …òdG ¿Éµ°ù∏d ΩÉ©dG OGó©àdG »a âcQÉ°T πg •
øe áØ∏àîe êPÉªf áÄÑ©J IQÉ¡e ∫ÓN øe óbÉædG ô«µØàdG á«é«JGôà°SG Ωóîà°SG IQó≤dGh ,…ƒ«ëdG πé°ùdG øe êPÉªfh »fóªdG πé°ùdG »a IOQGƒdG êPÉªædG
É¡àÄÑ©àd »FGƒ°ûY πµ°ûH áÑ∏£dG ≈∏Y ´RƒJ å«M êPÉªædG √ò¡d ∞«æ°üàdG ≈∏Y
áYƒªéªdG : ø«àYƒªée ≈dEG áÑ∏£dG º°ù≤f ºK ,É¡©°Vƒªd Ék ≤ah É¡Ø«æ°üJh
êPÉªf ™ªéJ á«fÉãdG áYƒªéªdGh ,»fóªdG πé°ùdG êPÉªf ™ªéJ ≈dhC’G
.áYƒªée πµd êPÉªædG øjhÉæY ¢VôYh ,…ƒ«ëdG πé°ùdG
áÑ∏£dG óMCG ΩÉ«bh QGhOC’G Ö©d ∫ÓN øe ô°TÉÑªdG º∏q ©àdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SG ∫ÓN øe ∞°üdG ÜÓW ≈∏Y á∏Ä°SC’G ìôWh AÉ°üME’G πLQ QhO π«ãªàH
πé°ùdG ∫hDƒ°ùe QhO πãq ªj ÖdÉWh IQƒÑ°ùdG ≈∏Y äÉHÉLE’G ¢VôYh êPƒªædG
á∏Ä°SC’G øe Ék °†©H ¢Vô©jh êPƒªf áÄÑ©Jh IÉah ádÉM π«é°ùàH Ωƒ≤j …ƒ«ëdG
:πãe áMhô£ªdG
.IÉaƒdG ÖÑ°S •
?√ôªY ºc •
≈aƒàªdG º°SG •
.?ø«LPƒªædG ø«H ¥ôØdG Ée :ô«µØJ ∫GDƒ°S ìôWh ø«LPƒªædG ¢VôY äÉHÉLE’G AÉØWEGh áë«ë°üdG äÉHÉLE’G õjõ©Jh ¢Vô©dG AÉæKCG áÑ∏£dG ºjƒ≤J .áÄWÉîdG
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��

(13) áëØ°U 1ôµa
.¿Éµ°ùdG OGóYCG áaô©e . 1 -1
.…ôª©dGh »YƒædG ¿Éµ°ùdG Ö«côJ áaô©e . 2
.»ª«∏©àdG iƒà°ùªdG . 3
.á∏eÉ©dG iƒ≤dG ºéM ,ádÉ£ÑdG . 4
,OGó©àdG øe ±ó¡dG ∞°Uh ΩóY ,á«æØdG QOGƒµdG ÖjQóJ ,ájOÉªdG áØ∏µdG -2
.øWGƒªdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG áHƒ©°U

äÉeƒ∏©e ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ó°ü≤H ¿Éµ°ù∏d πeÉ°ûdG ô°üëdG OGó©àdÉH ó°ü≤j :º∏©ª∏d
.…ô¶ædG OGó©àdG ,»∏©ØdG OGó©àdG á≤jô£H …ôéjh º¡æY á«aGh á«∏«°üØJ
πãe ¢üî°ûdG øY äÉeƒ∏©ªdG π«é°ùJ ¬«a ºàj πé°S ƒg :»fóªdG πé°ùdG :ÖdÉ£∏d
.á«YÉªàL’G ádÉëdG ,ôª©dG ,¢ùæédG
êGhõdG :πãe ø«æWGƒª∏d ájƒ«ëdG çGóMC’G ó°Uôj πé°S ƒ¡a :…ƒ«ëdG πé°ùdG ÉeCG
äGO’ƒdG ,IÉaƒdG ,¥Ó£dG hCG
2/2 ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG
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áfÉ©à°S’G øµªj Gòd í«ë°U πµ°ûH êPÉªædG ™e πeÉ©àdG ¿ƒaô©j ’ áÑ∏W óLƒj áª¡ªdG ò«ØæJ »a º¡FÓeõH
êÓY
?»fóªdG πé°ùdG É¡H ºà¡j »àdG ä’ÉéªdG Ée AGôKEG
?øWGƒe πµd »æWh ºbQ OƒLh á«ªgCG Ée -
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.AGOC’G ≈∏Y óªà©ªdG ºjƒ≤àdG á«é«JGôà°SG .Ö£°ûdG :IGOC’G .2/2 ≥ë∏ªdG -
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ºq∏©ª∏d
.…Qƒªf »ª∏M º«gGôHG ,ºdÉ©dG »a ¿Éµ°ùdG . »£©ªdG óÑY ¢SCÉÑdG óÑY ,™ªàéªdGh ¿Éµ°ùdG .áfhÉ¡°S …Rƒa ,É«aGôZƒªjódG AiOÉÑe ÖdÉ£∏d
.§FÉëdG ¥GQhCG ,êPÉªf ,ô«°TÉÑ£dG ,IQƒÑ°ùdG ,»°SQóªdG ÜÉàµdG -
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êGhõdG πãe ¢üî°û∏d ™≤J »àdG çGóMC’G …ƒëj …òdG πé°ùdG ƒg :…ƒ«ëdG πé°ùdG
.IÉaƒdGh IO’ƒdGh
(15) áëØ°U ,1ôµa
.´ƒ°VƒªdÉH ¢UÉîdG äÓé°ùdG ôqaƒJ ΩóY -1
.≈aƒàªdG πgCG øe ≠«∏ÑàdG ΩóY -2
á«æeCG ,á«YÉªàLG ,á«æjO äGó≤à©ªd kGô¶f -3
(15) áëØ°U ,2ôµa
∞«dÉµàdG ´ÉØJQGh πNódG á∏≤d ,º©f -1
.á°SGQó∏d ™°VÉîdG ™ªàéªdG ºéM ™e Ö°SÉæàj ÉgOóY ¿Éc GPEG á∏ãªe áæ«©dG ¿ƒµJ -2

(13) áëØ°U 2ôµa
äGôe ¢ùªN äGOGó©àdG âjôLCG -3
2004 ,1994 ,1979 ,1961 ,1952
. áeÉ©dG äGAÉ°üME’G IôFGO ,á«∏NGódG IQGRh :ádhDƒ°ùªdG á¡édG
Ée ,á«aGôZƒªjódG äÉfÉ«Ñ∏d Qó°üe É¡fCÉH ¬Ñ°ûdG ¬LhCG :(14) áëØ°U ôµa
.∫ƒª°ûdG å«M øe ¢ü°üîàdG »a ±ÓàN’G
.ôNBG øWGƒe É¡«a ¬cQÉ°ûj ’ øWGƒe πµd á°UÉN äÉeƒ∏©e »æWƒdG ºbôdG
πãe ¢üî°ûdG øY äÉeƒ∏©ªdG π«é°ùJ ¬«a ºàj πé°S :»fóªdG πé°ùdG
.ôª©dG ,¢ùæédG
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äÉfÉ«ÑdG QOÉ°üeh É«aGôZƒÁódG

∫hC’G ¢SQódG

.áæ«©dÉH í°ùªdG :á«JB’G äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j
q .áæ«©dÉH í°ùªdG äÉfÉ«H óFGƒah ÉjGõe Oó©j
q .á«aGôZƒªjódG äÉfÉ«ÑdG AÉ£NCG ∞æq °üj .áæ«©dÉH í°ùªdG
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(16) áëØ°U ,1ôµa
.Ée á«°†b »a áÑ∏£dG …CGQ áaô©ªd äGƒ£îdG
øe ±ó¡dG ìƒ°Vh ,áfÉÑà°S’G OƒæH ìƒ°Vh ,áfÉÑà°SG OGóYEG ΩóîJ ,á∏Ä°SC’G øY Ö«éªdG ¢üî°ûdG ôªYh Ö°SÉæàJ ,áfÉÑà°S’G
.¬ª¡Jh á°SGQódÉH ∫ƒª°ûªdG ¢üî°ûdG
(16) áëØ°U ,2ôµa
.πMôdG hóÑdG OGó©J ∫ÉØZEG -1
.á«bô°ûdG á«HƒæédG ≥WÉæªdG »a -2
.πNódG iƒà°ùe -3
.ôª©dG ôjó≤J ,ôcòàdG ΩóY -4
.Ióª©àe ¿ƒµJ iôNCG ¿É«MCG »ah ájƒ¨d ¿ƒµJ Ék fÉ«MCG -5

: ¢SQódG áeó≤e
q »a OQGƒdG ¢ù«FôdG ∫GDƒ°ùdG ìôW ∫ÓN øe á°üë∏d ó«¡ªàdG ¢ùªîdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ∂Jô°SCG É¡H äôe »àdG ájƒ«ëdG çGóMC’G ºgCG Ée "
."?á«°VÉªdG
äÉëØ°üdG √òg ò«ØæJ ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
.»fhÉ©àdG º∏q ©àdG ,á£°ûfC’ÉH º∏q ©àdG ,ô°TÉÑªdG º∏q ©àdG á«é«JGôà°SG
ÜÓW áKÓK ∞«∏µJ ≈∏Y πª©dG á£°ûfC’ÉH º∏q ©àdG á«é«JGôà°SG ∫ÓN øe øY áæ«Y ,»eƒ«dG ôNCÉàdG øY áæ«Y :πãe ∞°üdG »a ™«°VGƒªd äÉæ«Y òNCÉH
á£°ûfC’G »a ø«cQÉ°ûªdG øY áæ«Y ,¬à°SGQO ∫ÓN ÖdÉ£∏d Üƒ°SôdGh ìÉéædG
.á«°SQóªdG
.ådÉãdG ºK »fÉãdG ºK ∫hC’G ÖdÉ£dG ¬«dEG π°UƒJ Ée ¢VôY .áÑ∏£dG ≈∏Y Ék jô«µØJ k’GDƒ°S ìôWG ºK
?º¡JÉæ«Y òNCG »a πjƒW âbh ≈dEG áÑ∏£dG êÉàëj πg •
?º¡JÉeƒ∏©e ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ájOÉe äÉ≤Øf ≈dEG áÑ∏£dG êÉàëj πg •
»a äÓé°ùdG óMCG øe áeƒ∏©e ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a ácQÉ°ûªdG »a ÖZôJ πg •
?á°SQóªdG
¢üædG IAGôb áÑ∏£dG óMCG ∞«∏µJ ∫ÓN øe ô°TÉÑªdG º∏q ©àdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SG :É¡«∏Y áHÉLE’ÉH º¡Ø«∏µJh áÑ∏£dG ≈∏Y á∏Ä°SCG ìôW ºK (13) áëØ°U
?áæ«©dÉH á«aGôZƒªjódG äÉMƒ°ùªdG ≈dEG πNódG á°†Øîæe ∫hódG CÉé∏J GPÉªd •
?™ªàéªdG »a IôgÉ¶dG øY ábOÉ°U IQƒ°U áæ«©dG πg •
?á«aGôZƒªjódG äÉfÉ«ÑdG ™ªL AÉæKCG É¡«a ´ƒbƒdG øµªj »àdG AÉ£NC’G Ée •
p G •
.iƒàëªdG AÉ£NCG ≈∏Y kGôNBGh ∫ƒª°ûdG AÉ£NCG ≈∏Y k’Éãe §YC
QÉµaCÓd ¢üî∏e πªYh º¡JÉHÉLEG á°ûbÉæeh á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ∞«∏µJ .ájQGóL ¥GQhCG ≈∏Y hCG IQƒÑ°ùdG ≈∏Y É¡æjhóJh ¢SQódG »a á«°ù«FôdG

ájOÉe kGOƒ¡L Ö∏£àj ΩÉ©dG OGó©àdG ¿C’ áæ«©dÉH í°ùªdG ≈dEG ∫hódG CÉé∏J:ÖdÉ£∏d
.ò«ØæàdG á«MÉf øe hCG πª©∏d §«£îàdG á«MÉf øe AGƒ°S
k á«ª∏Y IôÑNh
ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG ≥ë∏e 3/2
á∏Ä°SC’G äÉHÉLEG ≥ë∏e 1/1
26

IóMGh áYÉ°S

êÓY
?áæ«©dÉH í°ùªdG ΩGóîà°SG ≈dEG πNódG á°†Øîæe ¿Gó∏ÑdG CÉé∏J GPÉªd AGôKEG
äGô≤ØH º¡jCGQ øY ∂à°SQóe ÜÓW øe áæ«Y ∫ÓN øe äÉeƒ∏©e ™ªéH ºb ?á«°SQóªdG áYGPE’G

.ábQƒdGh º∏≤dG á«é«JGÎ°SG .QÉÑàN’G :IGOC’G 3/2 ≥ë∏ŸG -

º∏©ª∏d
.»aGô¨ªjódG π«∏ëàdG Ö«dÉ°SCG ,áëª°S ≈°Sƒe .»ª∏M º«gGôHG ,ºdÉ©dG »a ¿Éµ°ùdG .É«aGô¨ªjódG AiOÉÑe ,áfhÉ¡°S …Rƒa .™ªàéªdGh ¿Éµ°ùdG ,»£©ªdG óÑY §°SÉÑdG óÑY ÖdÉ£∏d
.§FÉëdG ¥GQhCG ,êPÉªf ,ô«°TÉÑ£dG ,IQƒÑ°ùdG ,»°SQóªdG ÜÉàµdG -
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ÊÉãdG ¢SQódG

,á«fÉµ°ùdG áaÉãµdG ,á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG :á«JB’G äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j
q .á«©«Ñ£dG IOÉjõdG
.É¡«a ¿Éµ°ùdG ™jRƒJ å«M øe äGQÉ≤dG ø«H ¿QÉ≤j .kÉjóYÉ°üJ Ék fÉµ°S ôãcC’G ∫hódG AÉª°SCG ÖJq ôj .AÉª°U á£jôN ≈∏Y É¡fÉµ°S OGóYCG »a Iô«ÑµdG ∫hódG ø«©j
q -
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(19) áëØ°U á∏Ä°SCG
É«°SCG IQÉb »a -1
äGQÉ≤dG ø«H á«fÉµ°ùdG äGOÉjõdG »a ähÉØàdG ÖÑ°ùH ,’ -2
É«°SBG IQÉb -3
(20) áëØ°U ôµa
OôØ∏d ™bƒàªdG ôª©dG »a øjÉÑàdG ,OôØ∏d πNódG iƒà°ùe »a øjÉÑàdG -1
.ïdG...h äÉeóîdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a øjÉÑàdG -2
(21) áëØ°U á∏Ä°SCG
.á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ∫ó©e ´ÉØJQG ≈dEG óFÉY ô«ÑµdG ¥QÉØdG -1
¢TÉ≤æ∏d ∑ôàj -2
(º∏q ©àdG )äÉeóîdG ≈∏Y Ö∏£dG (ádÉ£ÑdG ,ô≤ØdG) QÉKB’G -3
¢TÉ≤æ∏d ∑ôàj -4
¢TÉ≤æ∏d ∑ôàj -5
.É¡«a ¿Éµ°ùdG OóY á∏q bh É¡àMÉ°ùe ´É°ùJG ÖÑ°ùH -6
(21) áëØ°U ôµa
áØ∏àîªdG áeÉ©dG äÉeóîdG ≈∏Y Ö∏£dGh á«∏NGódG Iôé¡dG ÖÑ°ùH
.πª©dGh º«∏©àdGh áë°üdG É¡°SCGQ ≈∏Yh

.á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ,á«fÉµ°ùdG áaÉãµdG ,á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG
äÉëØ°üdG √òg ò«ØæJ ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
.»fhÉ©àdG πª©dG ,óbÉædG ô«µØàdG ,ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG
Üƒ∏°SCG ΩGóîà°SÉH ¢SQódG áeó≤e »a OQGƒdG ∫GDƒ°ùdG ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG ∑Éæg πg "?¿B’G É¡«a ¢û«©J »àdG á≤£æªdG »a øµ°ùJ GPÉªd : ƒgh »ægòdG ∞°ü©dG
?∂dP ≈dEG äOCG áæ«©e πeGƒY
CGô≤j å«M óbÉædG ô«µØàdG IQÉ¡e ΩGóîà°SÉHh »fhÉ©àdG º∏©àdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SG áÑ∏£dG º«°ù≤J ≈∏Y πª©dG ºK èFÉàædG ¢Vô©jh πµ°ûdG π∏ëjh (5-1)πµ°ûdG ÖdÉ£dG
:ø«àYƒªée ≈dEG
.(ÉHhQhCG ,É«≤jôaG ,É«°SCG) »a ¿Éµ°ùdG ™jRƒJ ¢SQóJ :≈dhC’G áYƒªéªdG
ìôWh .(á«HƒæédG ÉµjôeG ,á«dÉª°ûdG ÉµjôeCG ,É«°SƒfÉ«bhG)¢SQóJ :á«fÉãdG áYƒªéªdG
.ø«àYƒªéªdG ≈∏Y á«JB’G á∏Ä°SC’G
?¿Éµ°ùdG õcôàj äGQÉ≤dG …CG »a •
AÉª°üdG ºdÉ©dG á£jôN ≈∏Y OóM ?ºdÉ©dG »a ¿Éµ°ùdG ™jRƒJ »a ¿RGƒJ ∑Éæg πg •
.§≤ædÉH õ««ªàdG hCG ∫Ó¶dG ,∫ÓN øe Ék fÉµ°S πbC’Gh Ék fÉµ°S ôãcC’G äGQÉ≤dG
É¡àfQÉ≤eh ájQGóL ¥GQhCG ≈∏Y É¡°VôYh äÉHÉLE’G »a ø«àYƒªéªdG á°ûbÉæe •
.É¡∏jó©Jh áë«ë°üdG äÉHÉLE’ÉH
óbÉ`ædG ô«µØàdG á«é«JGôà°SGh »fhÉ©àdG º∏©àdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SG ∫ÓN øe ∫hóédG IAGô≤H áÑ∏£dG ∞«∏µJ ≈∏Y πª©dGh (18) áëØ°U (1-1) ∫hó`é∏d
:ø«àYƒªée ≈dEG áÑ∏£dG ™jRƒJh ,¬∏«∏ëJh á«fÉµ°ùdG áaÉãµdGh ¿Éµ°ùdG OóY ∫ƒM
:á«fÉãdG áYƒªéªdG .(á«HƒæédG ÉµjôeG ,É«°SBG ,É«≤jôaCG) ¢SQóJ :≈dhC’G áYƒªéªdG
.(ÉHhQhCG ,á«dÉª°ûdG ÉµjôeG) ¢SQóJ
:πãe á∏Ä°SCG ìôW
?ÉHhQhCGh É«°SBG ¿Éµ°S ø«H ±ÓàN’G »a ÖÑ°ùdG Ée •
?GPÉªdh ,á«HƒæédG ÉµjôeCG ΩCG á«dÉª°ûdG ÉµjôeCG :ô°†ë∏d kGõcôJ ôãcCG É¡jCG •
.¢üî∏e πªYh º¡JÉHÉLEÉH áÑ∏£dG á°ûbÉæe
ºK (19) áëØ°U ¢üædG IAGô≤H áÑ∏£dG ∞«∏µJ ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ∫ÓN øe :á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôW
?á«∏NGódG Iôé¡dG IôgÉX øe ¿OQC’G »fÉ©j πg • ?Iôé¡dG Ωƒ¡Øe ∂d »æ©j GPÉe •
?äÉeóîdGh OÉ°üàb’G ≈∏Y Iôé¡dG ôKCG Ée •
πµ°ûdG IAGôb ≈∏Y πª©dGh ,áÄWÉîdG äÉHÉLE’G í«ë°üJ ºK ,É¡à°ûbÉæeh äÉHÉLE’G »≤∏J OGóYCG äGP ájƒ«°SBG ∫hO çÓK OóM • :πãe ¬dƒM á∏Ä°SCG ìôWh ¬∏«∏ëJh (6-1)
.á©ØJôe á«fÉµ°S
?¿Éµ°ùdG OóY »a ≈dhC’G áÑJôªdG πãq ªJ »àdG ∫hódG Ée •
?ºdÉ©dG »a á«fÉµ°ùdG IOÉjõdG øe ∞«Øîà∏d É¡Môà≤J »àdG èeGôÑdG Ée •
.áÑ∏£dG ΩÉeCG É¡°VôYh äÉHÉLE’G á°ûbÉæe -

(4/2) ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG ≥ë∏e
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∞∏q c Gòd ∫hGóédG ™e πeÉ©àdG »a ∞©°V øe ¿ƒfÉ©j áÑ∏£dG øe OóY óLƒj .º¡JóYÉ°ùªH øjôNB’G áÑ∏£dG
êÓY
?áæ«©dÉH í°ùªdG ΩGóîà°SG ≈dEG ¢†ØîæªdG πNódG äGP ¿Gó∏ÑdG CÉé∏J GPÉªd AGôKEG
äGô≤ØH º¡jCGQ øY ∂à°SQóe ÜÓW øe áæ«Y ∫ÓN øe äÉeƒ∏©e ™ªéH ºb ?á«°SQóªdG áYGPE’G

. AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëó≤àdG á«é«JGÎ°SG .Ö£°ûdG áªFÉb :IGOC’G 4/2 ≥ë∏ŸG -
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: ÜÉàc ‘ ⁄É©dG ¿Éµ°ùd ‘Gô¨÷G ´RƒàdG ´ƒ°Vƒe OQh
. ( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G . ( ¿óŸG ICÉ°ûf ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d
.É«aGôZƒªjódG AiOÉÑe ,áfhÉ¡°S …Rƒa .ºdÉ©dG »a ¿Éµ°ùdG ,»ª∏M º«gGôHG ÖdÉ£∏d
.ô«°TÉÑ£dG ,IQƒÑ°ùdG ,ÜÉàµdG,ºdÉ©dG áWQÉN ,AÉª°üdG §FGôîdG ,Üƒ°SÉëdG -
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ÊÉãdG ¢SQódG

.IOQGƒdG äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©àj .AÉª°U áWQÉN ≈∏Y Ék fÉµ°S ôãcC’G ¿Gó∏ÑdG ¢†©H AÉª°SCG Oóëj .ºdÉ©dG »a ∫hódG ø«H ºgOóYh ¿Éµ°ùdG ºéM »a øjÉÑà∏d ájODƒªdG ÜÉÑ°SC’G ôcòj ádhódG πNGO á«fÉµ°ùdG áaÉãµdG »a ähÉØàdG ≈dEG äOCG »àdG ÜÉÑ°SC’G π∏ëj .ºdÉ©dG ∫hO »ah IóMGƒdG
á∏MÉ≤dG ≥WÉæªdG ,á«LQÉîdG Iôé¡dG ,á«æ¨dG ¿Gó∏ÑdG ,Iô«≤ØdG ¿Gó∏ÑdG ,áHƒ°üîdG
.ájhGôë°üdG
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��

: (23) áëØ°U á∏Ä°SCG
. IóªYC’ÉH á«Ñ°ùædG RƒeôdG .1
’ .2
.äÉ«aƒdG ∫ó©e ¢VÉØîfGh äGO’ƒdG IOÉjR áé«àf.3
≥Ñ£J ,Iô°SC’G º«¶æJ èeGôH ™°Vh ÖÑ°ùH ¿ÉHÉ«dGh É«°ShQ
.Iô°SC’G º«¶æJ »a ¿ƒfÉ≤dG
:(23) áëØ°U 1ôµa
Góæc ,IóëàªdG äÉj’ƒdG -1
É«Ñ«d ,»Hô©dG è«∏îdG QÉ£bCG -2
:(23) áëØ°U ôµa
ádhódG »a OGôaC’G OóY
á«dÉªLE’G ádhódG áMÉ°ùe

äÉëØ°üdG √òg ò«ØæJ ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
.óbÉædG ô«µØàdG ,ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG
?É¡«a ¢û«©J »àdG á≤£æªdG »a øµ°ùJ GPÉªd :∫GDƒ°ùdG ìôW ) ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG ?∂dP ≈dEG äOCG áæ«©e πeGƒY ∑Éæg πgh
óbÉædG ô«µØàdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SÉHh »fhÉ©àdG º∏©àdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SG ∫ÓN øe :ø«àYƒªée ≈dEG áÑ∏£dG º«°ù≤Jh (7-1) πµ°ûdGh ∫hóédG IAGôb ≈∏Y πª©dG
.É«≤jôaCGh É«°SG »a Ék fÉµ°S ôãcC’G ¿Gó∏ÑdG ∫hÉæàJ :≈dhC’G áYƒªéªdG
≈∏Y á∏Ä°SCG ìôWh ,á«HƒæédGh á«dÉª°ûdG ÉµjôeG »a ¿Gó∏ÑdG ∫hÉæàJ :á«fÉãdG áYƒªéªdG
:≈dhC’G áYƒªéªdG
?πµ°ûdG »a IôgÉ¶dG ájƒ«°SB’G ∫hódG º°SG Ée •
?¿Éµ°ùdG OóY å«M øe Éª¡æ«H ähÉØJ ∑Éæg πg •
?ähÉØàdG Gòg ÖÑ°SÉe •
:á«JB’G á∏Ä°SC’G É¡«∏Y ìôWG :á«fÉãdG áYƒªéªdG
?πµ°ûdG »a äô¡X »àdG á«HƒæédG ÉµjôeGh á«dÉª°ûdG ÉµjôeG ∫hO º°SG Ée •
?∫hóé∏d Ék ≤ah á«µjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ¿Éµ°S OóY ≠∏Ñj ºc •
?äÉfÉ«ÑdG É¡«a â∏ãq e »àdG á≤jô£dG º°SG Ée •
ó©H äÉHÉLE’G í«ë°üJh AGQBG øe ¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée ¢VôY ºK á∏Ä°SC’G øY áÑ∏£dG áHÉLEG .IQƒÑ°ùdG ≈∏Y É¡æjhóJh É¡à°ûbÉæe
áëØ°U äÉeƒ∏©ªdG IAGôb áÑ∏£dG ∞∏c ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ∫ÓN øe :á«JB’G á∏Ä°SC’G øY áÑ∏£dG áHÉLEG ∫ÓN øe ¢üædG π«∏ëJ ºK (24) áëØ°Uh (23)
.¢üæ∏d Ék fGƒæY ™°V •
?»fÉµ°ùdG ƒªædG ä’ó©e »a øjÉÑà∏d ¢ù«FôdG πeÉ©dG ƒg Ée •
.ºdÉ©dG »a á«LQÉîdG Iôé¡dG ≈∏Y á∏ãeCG ìôWG •
?É¡©aGhO Éeh ,á«LQÉîdG Iôé¡dÉH Oƒ°ü≤ªdG Ée •
äÉHÉLE’G ™e É¡àfQÉ≤eh ,IQƒÑ°ùdG ≈∏Y äÉHÉLE’G øjhóJ - áÑ∏£dG äÉHÉLEG á°ûbÉæe .á°ù«FôdG QÉµaCÓd ¢üî∏e πªY ºK ,É¡∏jó©Jh áë«ë°üdG

áà°S »°†≤j »fOQCG øWGƒe πc s¿CG á«fOQC’G áeÉ©dG äGAÉ°üME’G IôFGO äOóM: º∏©ª∏d
ó°ü≤H øjQOÉ¨ªdGh áÑ∏£dG AÉæãà°SÉH Oƒ©j ≈àM kGôLÉ¡e
ôÑà©j ¿OQC’G êQÉN ô¡°TCG
k
.AÉØ°ûà°S’Gh êÓ©dG
…ôª©dG Ö«côàdG ≈∏Yh ¿Éµ°ùdG ƒªf ∫ó©e ≈∏Y á«LQÉîdG Iôé¡dG ôKDƒJ :ÖdÉ£∏d
.»YƒædG Ö«côàdGh
(2/1) á∏Ä°SC’G äÉHÉLEG ≥ë∏e
(5/2) ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG ≥ë∏e
30
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êÉàæà°S’Gh É¡∏«∏ëJh ∫hGóédG ™e πeÉ©àdG øY øjõLÉ©dG áÑ∏£dG øe OóY óLƒj .º¡FÓeR IóYÉ°ùe øjôNB’G áÑ∏£dG øe Ö∏WG Gòd É¡æe
êÓY
.ºdÉ©dG »a Ék fÉµ°S ôãcC’G ∫hódG øe Ék °ùªN º°S AGôKEG
?á∏°SôªdG ádhódG ≈∏Y á«ª∏©dG äGAÉØµdG Iôég ôKCG Ée -

. AGOC’G ≈∏Y Ióªà©ŸG Ëó≤àdG á«é«JGÎ°SG .»ªbQ ôjó≤J º∏q °S :IGOC’G 5/2 ≥ë∏ŸG -
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º∏©ª∏d
2004 ÉJQÉµfC’G áYƒ°Sƒe .áfhÉ¡°S …Rƒa ;É«aGôZƒªjódG AiOÉÑe ÖdÉ£∏d
.Iôé¡∏d áØ∏àîe Qƒ°U ,ÜÉàµdG -
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��

: ÜÉàc ‘ ⁄É©dG ¿Éµ°ùd ‘Gô¨÷G ´RƒàdG ´ƒ°Vƒe OQh
. ( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G . ( ¿óŸG ICÉ°ûf ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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��������������������

»Hô©dG øWƒdG ¿Éµ°ùd »`aGô¨÷G ™jRƒàdG

ådÉãdG ¢SQódG

.IOQGƒdG äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©àj
q ô°üe :πãe AÉª°U áWQÉN ≈∏Y á©ØJôe á«fÉµ°S áaÉãc äGP á«HôY k’hO ø«©j
q .øjôëÑdGh
.É¡«a ¿Éµ°ùdG áaÉãc å«M øe á«Hô©dG ∫hódG ∞æq °üj áaÉãµdG å«M øe É¡àØ°Uh á«HôY ádhO πc ádÉM èàæà°ùjh ∫hGóédG π∏ëj .á«fÉµ°ùdG
.¿OQC’G »a äÉ¶aÉëªdG ø«H ¿Éµ°ùdG áaÉãc »a ähÉØàdG ÜÉÑ°SCG π∏©j .á«aGô¨L á≤£æe ,»fÉµ°ùdG ΩÉMOR’G
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äÉëØ°üdG √òg ò«ØæJ ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
.ô°TÉÑªdG º∏q ©àdG á«é«JGôà°SG ,óbÉædG ô«µØàdG á«é«JGôà°SGh ,»fhÉ©àdG πª©dG á«é«JGôà°SG
GPÉªd :ƒgh ¢SQódG áeó≤e
q »a ¢ù«FôdG ∫GDƒ°ùdG ìôWG å«M á°üë∏d ó«¡ªàdG ?∂dP ≈dEG äOCG πeGƒY ∑Éæg πgh ?É¡«a ¢û«©J »àdG á≤£æªdG »a øµ°ùJ
∞∏c óbÉædG ô«µØàdG IQÉ¡e ΩGóîà°SÉHh »fhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SÉH :á«JB’G á∏Ä°SC’G º¡«∏Y ìôWG ºK(8-1) πµ°ûdG á£jôîdG IAGôb áÑ∏£dG
?∂eÉeCG »àdG á£jôîdG ¿GƒæY Ée •
?¿Éµ°ùdG ™jRƒJ »a ¢ùjQÉ°†àdG ábÓY Ée?»Hô©dG øWƒdG ¿Éµ°S õcôàj ≥WÉæªdG …CG »a •
≈dEG áÑ∏£dG ™jRƒJ ∫ÓN øe º¡©e äÉHÉLE’G á°ûbÉæeh á∏Ä°SC’G ≈∏Y áÑ∏£dG Ö«éj k OóëJ :≈dhC’G áYƒªéªdG ,äÉYƒªée
áYƒªéªdG ,kGóL á©ØJôe áaÉãc äGP ’hO
k OóëJ ,áãdÉãdG áYƒªéªdG ,á©ØJôe áaÉãc äGP ’hO
k OóëJ ,á«fÉãdG
áaÉãc äGP ’hO
k OóëJ á©HGôdG áYƒªéªdG ,á£°Sƒàe
∫ÓN øe ,ádƒgCÉe ô«Z ≥WÉæe äGP ’hO
.(8-1) ∫hóédG π«∏ëJ
≈∏Y ¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée ¢Vô©H áÑ∏£dG ∞∏c , äÉYƒªéªdG πªY øe AÉ¡àf’G ó©H .QÉµa’G êGôîà°S’ áeÉ©dG á°ûbÉæªdG ºK ¿GQóL ¥Qh
á≤«≤ëdG ¢üf IAGô≤H áÑ∏£dG ∞∏c ,ô°TÉÑªdG º∏q ©àdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SÉH :á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôWG ºK (29) áëØ°U
?¿OQC’G »a äÉ¶aÉëªdG OóY Ée •
?¿Éµ°ùdG ™jRƒJ »a ¢ùjQÉ°†àdÉH á¡HÉ°ûàªdG á«fOQC’G äÉ¶aÉëªdG ihÉ°ùàJ πg •
?á«fOQC’G äÉ¶aÉëªdG ø«H ¿Éµ°ùdG OóY ähÉØJ ÖÑ°S Ée •
?¿OQC’G »a ¿Éµ°ùdG ™jRƒJ »a ¢ùjQÉ°†àdG ábÓY Ée •
»àdG äÉHÉLE’G ¢ûbÉf ºK ,…Oôa πµ°ûH á∏Ä°SC’G √òg øY áHÉLE’ÉH áÑ∏£dG ∞∏c äÉHÉLE’G í«ë°üJ ≈∏Y πªYGh ,IQƒÑ°ùdG ≈∏Y É¡°†©H ¿hOh
É¡«dEG Gƒ∏°UƒJ
q
.á°üëdG ájÉ¡f »a áÑ∏£dG AGOCG ºjƒ≤Jh É¡d »FÉ¡f ¢üî∏e πªY ºK áÄWÉîdG

��

äOGR Éª∏c -2 .ájô¡ædG ájOhC’Gh πMGƒ°ùdG ≥WÉæe »a -1 :(26) áëØ°U
á«∏¡°ùdG ≥WÉæªdG »a áaÉãµdG OGOõJ •.á«fÉµ°ùdG áaÉãµdG äOGR QÉ£eC’G ä’ó©e
áaÉãc -4 .(π«ædG …OGh) GóL á©ØJôe áaÉãc -3 .á«∏ÑédG ≥WÉæªdG »a π≤Jh
-5 .(ø«£°ù∏ah ¿ÉæÑdh ÉjQƒ°S πMÉ°Sh ,»Hô©dG Üô¨ªdG πMÉ°S) á©ØJôe
á°†Øîæe -6 .(...,∫Éeƒ°üdG ,¿GOƒ°ùdG ÜƒæL ,¥Gô©dG) á°†Øîæe áaÉãc
.(iôÑµdG AGôë°üdGh ,á«Hô©dG IôjõédG) GóL

≈∏Y ó∏ÑdG ∂dP ¿Éµ°S OóY áª°ù≤H :Ée ó∏Ñd á«fÉµ°ùdG áaÉãµdG êôîà°ùJ: º∏©ª∏d
.¬àMÉ°ùe
.2ºc πc »a áª°ùf (39) ¿OQC’G »a á«fÉµ°ùdG áaÉãµdG ≠∏ÑJ:ÖdÉ£∏d
6/2 ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG
32

IóMGh áYÉ°S

º¡FÓeR πÑb øe É¡∏«∏ëJh ∫hGóédG IAGôb ≈∏Y øjQOÉ≤dG ô«Z áÑ∏£dG IóYÉ°ùe .∞°üdG »a
êÓY
.»Hô©dG øWƒdG »a ¿Éµ°ùdG É¡«a ºMOõj »àdG ≥WÉæªdG º°S
p AGôKEG
:äÉ≤ÑW ™HQCG A≈°ûfCG á«aGô¨édG äÉeƒ∏©ªdG º¶f á«éeôH ΩGóîà°SÉH .á©ØJôe á«fÉµ°S áaÉãc äGP á«HôY ∫hO •
.á£°Sƒàe á«fÉµ°S áaÉãc äGP á«HôY ∫hO •
.á°†Øîæe á«fÉµ°S áaÉãc äGP á«HôY ∫hO •
.kGóL á°†Øîæe á«fÉµ°S áaÉãc äGP á«HôY ∫hO •
. AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .Ö£°ûdG áªFÉb :IGOC’G 6/2 ≥ë∏ŸG -

: ÜÉàc ‘ »Hô©dG øWƒdG ¿Éµ°ùd ‘Gô¨÷G ´RƒàdG ´ƒ°Vƒe OQh
( á«fÉµ°S º«gÉØe ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G . ( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d
(ájOÉ°üàb’Gh á«©«Ñ£dG) »Hô©dG øWƒdG §FGôN .áfhÉ¡°S …Rƒa-É«aGôZƒªjódG º∏Y .»£©ªdG óÑY §°SÉÑdG óÑY ,™ªàéªdGh ¿Éµ°ùdG ÖdÉ£∏d
.»Hô©dG øWƒdG áWQÉN ,»°SQóªdG ÜÉàµdG ,Üƒ°SÉëdG -
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.¿Éµ°ùdÉH ádƒgCÉe ô«Z ≥WÉæe OƒLh πØ¨j ¢SÉ«≤ªdG Gòg ¿C’ :(27) áëØ°U ôµa
(28) áëØ°U á∏Ä°SCG
.á«ª«∏©Jh ,á«YÉªàLGh ájOÉ°üàbG ÜÉÑ°SC’ -1
.É«≤jôaEG IQÉb -2
.ádhódG áMÉ°ùe ≈∏Y ¿Éµ°ùdG OóY ∫ÓN øªa áaÉãµdG ÉeCG ,ádhódG ¿Éµ°S OóY ≈∏Y ô°†ëdG ¿Éµ°ùdG OóY áª°ùb ∫ÓN øe -3
.∫hódG ∂∏J áMÉ°ùe ô¨°U ÖÑ°ùH -4
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���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

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

�����������
������

������

�����

�����

����

����

��������

�

�����

����

���

��������

�

�����

����

���

�������

�

����

����

���

������

�

�����

����

���

�����

�

���

����

���

�����

�

�����

����

���

�����

�

�����

����

���

�����

�

����

����

���

�����

�

����

����

��

�������

��

���

����

���

����

��

����

����

���

������

��

����

����

����

������

��

:(30) áëØ°U á∏Ä°SCG
.óHQG ,AÉbQõdG ,áª°UÉ©dG á¶aÉëe »a ¿hõcôàj -1
∂dPh ...áÑ≤©dG ,¿É©e ,á∏«Ø£dG ÉeCG ,AÉbQõdG ,óHQG ,¿ÉªY -2
.á«∏NGódG Iôé¡dG ÖÑ°ùHh äÉeóîdG á∏q b ÖÑ°ùH
(30) áëØ°U ,1ôµa

.QÉ£eC’G á∏b ,¢ùjQÉ°†àdG :á©«ÑW •
.πª©dG ¢Uôa ,äÉeóîdG :ájô°ûÑdG •

(30) áëØ°U ,2ôµa
äÉeóîdG ô«aƒJ ,Ió«L äÓ°UGƒe ¥ô£H ÜƒæédG ≥WÉæe §HQ …CG
.áØ∏àîªdG
≥WÉæªdG »a ¿Éµ°ùdG ójGõJ ÖÑ°ùH - .á«LÉàfE’G ™jQÉ°ûªdG áeÉbEG á©°SGh äÉaÉ°ùe ƒ∏Nh á«©«Ñ£dGh á«NÉæªdG ±hô¶∏d kGô¶f IOhóëªdG
.¿Éµ°ùdG øe É¡æe

»Hô©dG øWƒdG ¿Éµ°ùd »`aGô¨÷G ™jRƒàdG

ådÉãdG ¢SQódG

.ô°†ëdG áÑ°ùfh á«fÉµ°ùdG áaÉãµdG áÑ°ùf å«M øe á«fOQC’G äÉ¶aÉëªdG ø«H ¿QÉ≤j .É¡«a ¿Éµ°ùdG áaÉãc Ö°ùM Ék «dRÉæJ Ék Ñ«JôJ á«fOQC’G äÉ¶aÉëªdG ÖJq ôj .iôNCGh á«fOQCG á¶aÉëe ø«H ¿Éµ°ùdG áaÉãc ähÉØJ ÖÑ°S π∏©j .ádÉ£ÑdG ,á«°SÉ°SC’G äÉeóîdG
äÉëØ°üdG √òg ò«ØæJ ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG ,óbÉædG ô«µØàdG ,»fhÉ©àdG º∏q ©àdG
á«Hô©dG ∫hódG OóY ≠∏Ñj ºc :¢ù«FôdG ∫GDƒ°ùdG ìôW ∫ÓN øe á°üë∏d ó«¡ªàdG ?É«≤jôaG IQÉb »a á«Hô©dG ∫hódG OóYh É«°SBG IQÉb »a
∞«∏µJ ∫ÓN øe óbÉædG ô«µØàdG IQÉ¡e »fhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SG :á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôW ºK (3-1) ∫hóédG IAGôb áÑ∏£dG
?∫hóédG »a ∂à¶aÉëe ºbQ Ée •
?∂à¶aÉëe »a ¿Éµ°ùdG OóY ≠∏Ñj ºc •
,ô°†ëdG áÑ°ùf ,¿Éµ°ùdG OóY å«M øe iôNCG á¶aÉëeh ∂à¶aÉëe ø«H ¿QÉb •
.á«fÉµ°ùdG áaÉãµdG
äÉYƒªée ≈dEG áÑ∏£dG º«°ù≤J ≈∏Y πª©dG »fhÉ©àdG º∏©àdG á«é«JGôà°SG ∫ÓN øe :»∏j ÉªH É¡æe πc Ωƒ≤J çÓK
Ö°ùëJh ¬«a ¢û«©J …òdG º«∏bE’G »a äÉ¶aÉëªdG AÉª°SCG OóëJ :≈dhC’G áYƒªéªdG
.É¡«a ¿Éµ°ùdG ´ƒªée
øe ÜƒæédG º«∏bEGh ∫Éª°ûdG º«∏bEG »a ¿Éµ°ùdG ´ƒªée ø«H ¿QÉ≤J :á«fÉãdG áYƒªéªdG
.ô°†ëdG áÑ°ùfh Oó©dG å«M
¿Éµ°ùdG áÑ°ùf »a ähÉØàdG ≈dEG äOCG »àdG ÜÉÑ°SC’G OóëJ :áãdÉãdG áYƒªéªdG
.ô°†ëdG áÑ°ùfh
™°Vh ºK É¡∏ªY áYƒªée πc ¢Vô©J äÉYƒªéªdG πªY øe AÉ¡àf’G ó©H .¿GQóL ¥Qh ≈∏Y á°ù«FôdG QÉµaC’G
(31) áëØ°U áeƒ∏©ªdG IAGôb ∫ÓN øe ô°TÉÑªdG º«∏©àdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SG :á«JB’G á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’Gh ∞°üdG ÜÓW πÑb øe
?á«fOQC’G äÉ¶aÉëªdG »a ô°†ëdG ¿Éµ°ùdG OóY »a ¬HÉ°ûJ óLƒj πg •
?ähÉØàdG Gòg ÖÑ°S Ée •
?Ö°ùædG √òg øe ∂à¶aÉëe ™≤J øjCG •
?áÑ°ùædG ´ÉØJQ’ ∂jCGQ »a ÖÑ°ùdG Ée •
øjhóJh äÉHÉLE’ÉH º¡à°ûbÉæe ºK á∏Ä°SC’G √òg øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ∞«∏µJ ¢üî∏e πªYh º¡JÉHÉLEG í«ë°üJ áÑ∏£dG ∞«∏µJ ºK IQƒÑ°ùdG ≈∏Y É¡æe áë«ë°üdG
.(31) áëØ°U ,áeƒ∏©ªdG ¢üf »a ,QÉµaCÓd »FÉ¡f
1998 ΩÉY »a ¿OQC’G »a ¿Éµ°ùdG ™jRƒàd áeÉ©dG áaÉãµdG áÑ°ùf äQób: º∏©ª∏d
.2ºc/áª°ùf 53^2 ƒëæH
¿ƒfÉb ≥ah Ék eÉY (18) √ôªY ≠∏Ñj …òdG OôØ∏d πªY ô«aƒJ ΩóY »g ádÉ£ÑdG:ÖdÉ£∏d
.∫Éª©dGh πª©dG
äÉHÉLEG (3/1) ≥ë∏e ,ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG (7/2) ≥ë∏e
πªY ábQh (2/3) ≥ë∏e ,á∏Ä°SC’G
34
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êÓY
?á©ØJôe á«fÉµ°S áaÉãc äGP á«fOQCG äÉ¶aÉëe çÓK ôcPG AGôKEG
ähÉØàdG ¬«a ø«ÑJ IóªYCG πµ°T ≈∏Y ∫hóL º«ª°üJ »a π°ùcEG á«éeôH Ωóîà°SG »a ô°†ëdG áÑ°ùfh á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªªdG äÉ¶aÉëe »a ¿Éµ°ùdG ™jRƒJ »a
.É¡æe πc

. ábQƒdGh º∏≤dG á«é«JGÎ°SG .QÉÑàN’G :IGOC’G (7/2) ≥ë∏ŸG -
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: ÜÉàc ‘ »Hô©dG øWƒdG ¿Éµ°ùd ‘Gô¨÷G ´RƒàdG ´ƒ°Vƒe OQh
( á«fÉµ°S º«gÉØe ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G . ( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d
.áfhÉ¡°S …Rƒa-É«aGôZƒªjódG AiOÉÑe ÖdÉ£∏d
.á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªªdG áWQÉN ,∫hGóédG,»°SQóªdG ÜÉàµdG,Üƒ°SÉëdG -
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(33) áëØ°U á∏Ä°SC’G
äÉeóîdG ø°ùëJ ÖÑ°ùH 1960 ΩÉY ó©H -2 .á«eÉædG ∫hódG »a -1
IOÉjõdG â¨∏H -3 .ájhOC’Gh ô«bÉ≤©dG øe ô«Ñc OóY ±É°ûàcGh á«ë°üdG
.kÉÑjô≤J äGQÉ«∏e 4
(34) áëØ°U ôµa
%100 * áæ°ùdG »a äÉ«aƒdG OóY - ó«dGƒªdG OóY
áæ°ùdG ∂∏J »a ¿Éµ°ùdG OóY §°Sƒàe
=»fÉµ°ùdG ƒªædG (34) áëØ°U 2ôµa
%100 * áæ°ùdG »a Iôé¡dG »aÉ°U + á«©«Ñ£dG IOÉjõdG -1
áæ°ùdG »a ¿Éµ°ùdG OóY §°Sƒàe
OóYh ó«dGƒªdG OóY ø«H ¥ôØdG ƒg á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ∫ó©e -2
¢ùØæd ¿Éµ°ùdG OóY §°Sƒàe ≈∏Y Ék eƒ°ù≤e Ée áæ°S »a äÉ«aƒdG
»aÉ°U + á«©«Ñ£dG IOÉjõdG »¡a »fÉµ°ùdG ƒªædG ∫ó©e ÉeCG ,áæ°ùdG
OóY §°Sƒàe ≈∏Y Ék eƒ°ù≤e ádhó∏d ø«eOÉ≤dGh øjQOÉ¨ª∏d Iôé¡dG
.áæ°ùdG ∂∏J »a ¿Éµ°ùdG
(35) áëØ°U á∏Ä°SCG
.äGƒæ°S ¢ùªN -1
.±É©°VCG áKÓK -2
.ƒªædG ä’ó©e ¢übÉæJ -3
.π°ùcEG á«éeôH ∫ÓN øe áÑ∏£∏d ≥«Ñ£àdG ∑ôàj -4

»ŸÉ©dG ÊÉµ°ùdG ƒªædG

™HGôdG ¢SQódG

.IOQGƒdG äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j .Ω2025 -1950 »eÉY ø«H ºdÉ©dG »a ¿Éµ°ùdG OGóYCG ø«H ¿QÉ≤j .Ée ádhód ¿Éµ°ù∏d á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ∫ó©e êôîà°ùj .á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ∫ó©e IOÉjR »a á°ù«FôdG πeGƒ©dG ôcòj ∫hódG øe ôãcCG á«eÉædG ∫hódG »a »fÉµ°ùdG ƒªædG ≈dEG äOCG »àdG πeGƒ©dG í°Vƒj
q .áeó≤àªdG
q
.á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ,»fÉµ°ùdG ƒªædG
:»g äÉëØ°üdG √òg ò«ØæJ ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SGh ,óbÉædG ô«µØàdG IQÉ¡e ΩGóîà°SÉH ,»fhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGôà°SG
.ô°TÉÑªdG
á«°ù«FôdG ÜÉÑ°SC’G Ée :ƒgh ¢ù«FôdG ∫GDƒ°ùdG ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG ?»°VÉªdG ô°ü©dG »a ºdÉ©dG »a ¿Éµ°ùdG OGóYCG ójGõJ ≈dEG äOq CG »àdG
∫hóédGh (8-1) πµ°ûdG IAGô≤H áÑ∏£dG ∞«∏µJ :»fhÉ©àdG º∏©àdG ∫ÓN øe :á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôWh (4-1)
?áeó≤àªdG
∫hódG »a ΩCG á«eÉædG ∫hódG »a ôÑcC’G ¿Éµ°ùdG OóY óLƒj πg •
q
?Ω2000 - 1950 »eÉY ø«H ¿Éµ°ùdG OGóYCG »a IOÉjõdG â¨∏H ºc •
?Ω2005-2000 »eÉY ø«H ¿Éµ°ù∏d ƒªædG ∫ó©e §°Sƒàe ≠∏H ºc •
áHÉLE’Gh (8-1) πµ°ûdG á°SGQóH É¡Ø«∏µJ ºK äÉYƒªée çÓK ≈dEG áÑ∏£dG º«°ù≤J :»JB’G ƒëædG ≈∏Y á∏Ä°SC’G øY
OóY »a IOÉjõdG â¨∏H ºc .∂eÉeCG …òdG πµ°û∏d Ék fGƒæY ™°V :≈dhC’G áYƒªéªdG
OGóYCG »a áë°VGƒdG IOÉjõdG √òg ÖÑ°SÉe ?2000 -1950 »eÉY ø«H ¿Éµ°ùdG
?¿Éµ°ùdG
≠∏H ºc ?1955-1950 »eÉY ø«H ƒªædG §°Sƒàe ∫ó©e Ée :á«fÉãdG áYƒªéªdG
ΩÉY ø«H ƒªædG ∫ó©e §°Sƒàe IOÉjR ÖÑ°SÉe ?1950 ΩÉY »a ºdÉ©dG ¿Éµ°S OóY
?Ω1970-1965
á«eÉædG ∫hódG »a ƒªædG ä’ó©e ´ÉØJQG ÜÉÑ°SCG Ée :áãdÉãdG áYƒªéªdG
. áeó≤àªdG ∫hódG »a É¡°VÉØîfGh
Ék °üî∏e πª©Jh iôNC’G äÉYƒªéª∏d É¡dÉªYCG áé«àf áYƒªée πc ¢Vô©J .èFÉàædG √ò¡d
ìôWh (35) áëØ°U ¢üædG IAGô≤H ô°TÉÑªdG º«∏©àdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SG :á«JB’G á∏Ä°SC’G
?É¡Ñ°ùëf ∞«ch ,á«©«Ñ£dG IOÉjõdG Ωƒ¡ØªH ó°ü≤f GPÉe •
?»fÉµ°ùdG ƒªædG ∫ó©e Ö°ùëf ∞«c •
áÄWÉîdG äÉHÉLE’G í«ë°üJh IQƒÑ°ùdG ≈∏Y É¡æjhóJh - áÑ∏£dG äÉHÉLEG á°ûbÉæe ¿ÉæÑd »a ∞dC’ÉH (27) ø«H »Hô©dG øWƒdG »a ó«dGƒªdG ä’ó©e ìhGôàJ:ÖdÉ£∏d
ìhGôàJ »¡a äÉ«aƒdG ä’ó©e ÉeCG ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªªdG »a ∞dC’ÉH (50)h
.∞dC’ÉH (25)h ∞dC’ÉH (4) ø«H
(8/2) ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG ≥ë∏e
36
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êÓY
?ºdÉ©dG »a ¿Éµ°ùdG ºéM »a Iô«ÑµdG IOÉjõdG ≈dEG äOCG »àdG ÜÉÑ°SC’G Ée AGôKEG
»a á«fÉµ°ùdG äGôjó≤àdG ¬«a ø«ÑJ
q π°ùcEG á«éeôH ≈∏Y Ék «≤«Ñ£J k’hóL ºª°U .Ω2025 - 1950 »eÉY ø«H ºdÉ©dG
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. AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .Ö£°ûdG áªFÉb :IGOC’G 8/2 ≥ë∏ŸG -

�����������������

���������

���������������������

������

����

���������

����

����

����

���������

����

����

����

���������

����

����

����

���������

����

����

��

: ÜÉàc ‘ »Hô©dG øWƒdG ¿Éµ°ùd ‘Gô¨÷G ´RƒàdG ´ƒ°Vƒe OQh
( á«fÉµ°S º«gÉØe ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G . ( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d
Üƒ°SÉëdG .»£©ªdG óÑY §°SÉÑdG óÑY-™ªàéªdGh ¿Éµ°ùdG .áfhÉ¡°S …Rƒa-É«aGôZƒªjódG AiOÉÑe ÖdÉ£∏d
.ºdÉ©dG áWQÉN ,∫hGóédG,»°SQóªdG ÜÉàµdG,Üƒ°SÉëdG -
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(36) áëØ°U á∏Ä°SCG

´ÉØJQGh è«∏îdG ÜôM - á«æ«£°ù∏ØdG Iôé¡dG -2 ±É©°VCG (6) -1
.IÉaƒdG ä’ó©e »a ¢VÉØîf’Gh áHƒ°üîdG äÉjƒà°ùe

(37) áëØ°U ôµa

.¿Éµ°ùdG Oó©d áÄLÉØe IOÉjR - 1

.áeÉ©dG äÉeóîdG ≈∏Y Ö∏£dG IOÉjR - 2

.ä’ÉéªdG ™«ªL »a §£îdG IOÉYEG - 3

»ŸÉ©dG ÊÉµ°ùdG ƒªædG

™HGôdG ¢SQódG

.Ω2005-1950 »eÉY ø«H ¿OQC’G »a ¿Éµ°ùdG OGóYCG ø«H ¿QÉ≤j .Ω2005 - 1950 »eÉY ø«H ¿OQC’G »a ¿Éµ°ùdG ƒªf ∫ó©e §°Sƒàe ø«H ¿QÉ≤j »eÉY ø«H ¿OQC’G »a ¿Éµ°ùdG ƒªf §°Sƒàªd ¢ü≤ædG hCG IOÉjõdG ÖÑ°S ô°ùØj .Ω2010 - 2005 »eÉY ø«Hh (1995-1250)
.¿OQC’G »a ¿Éµ°ùdG OGóYC’ á∏°UGƒàªdG IOÉjõdG ≈dEG äOCG »àdG ÜÉÑ°SC’G ôcòj á«fÉãdG è«∏ÿG ÜôM

:»g ¢SQódG øe Aõ÷G Gòg ò«ØæJ ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
óbÉædG ô«µØàdG ,»fhÉ©àdG º∏q ©àdG
âbƒdG »a ºdÉ©dG ¿Éµ°S OóY ≠∏Ñj ºc ∫GDƒ°ùdG ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG ?»dÉëdG
ºbQ ∫hóédG IAGôb áÑ∏£dG ∞«∏µàH ∂dPh óbÉædG ô«µØàdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SG :á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôW ºK (5-1)
.∫hóé∏d Ék fGƒæY ™°V •
?2005 h1950 ø«eÉ©dG »a ¿OQC’G »a ¿Éµ°ùdG OóY ≠∏H ºc •
?Ω2005-1950 IôàØdG ∫ÓN ¿OQC’G »a ¿Éµ°ùdG OóY ∞YÉ°†J ºc •
?¿É°ü≤ædG ΩG IOÉjõdG ≈dEG ¿OQ’G »a »fÉµ°ùdG ƒªædG ∫ó©eô°TDƒe π«ªj πg •
.á«JB’G äÉª¡ªdÉH áYƒªée πc ∞«∏µJh äÉYƒªée çÓK ≈dEG áÑ∏£dG º«°ù≤J .kÉ«dRÉæJ Ék Ñ«JôJ ¿OQC’G »a ¿Éµ°ù∏d ƒªædG ä’ó©e ÖJôJ :≈dhC’G áYƒªéªdG
»fÉµ°ùdG ƒªædG ∫ó©e ´ÉØJQG ≈dEG äOCG »àdG ÜÉÑ°SC’G »£©J :á«fÉãdG áYƒªéªdG
.¿OQC’G »a
¢Vô©J »àdG á«LQÉîdG äGôé¡dGh çGóMC’G ºgCG øY ÖàµJ :áãdÉãdG áYƒªéªdG
.¿OQC’G É¡d
¬«dEG â∏°UƒJ Ée ¢VôY áYƒªée πc ∞∏c - º¡∏ªY øe áÑ∏£dG AÉ¡àfG ó©H .¿GQóL ¥Qh ≈∏Y ÉgQÉµaCG ¢VôYh »YÉªL hCG …Oôa πµ°ûH
¢SQódG »a á°ù«FôdG QÉµaCÓd ¢üî∏ªH êhôîdGh - º¡°†©H ™e áÑ∏£dG á°ûbÉæe .áÄWÉN äÉHÉLEG øe áÑ∏£dG iód Ée í«ë°üJh

%100 *

Ü - CG
Ü

=»fÉµ°ùdG ƒªædG ∫ó©e : º∏©ª∏d

á≤MÓdG áæ°ùdG »a ¿Éµ°ùdG OóY = CG
á≤HÉ°ùdG áæ°ùdG »a ¿Éµ°ùdG OóY = Ü

¿CG å«M

.¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG (4/1) ,ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG ≥ë∏e (9/2)
38

IóMGh áYÉ°S

êÓY
?(Ω2000- 1950) IôàØdG ∫ÓN ¿OQC’G »a ¿Éµ°ùdG OóY ∞YÉ°†J Iôe ºc AGôKEG
.kÉ«dRÉæJ Ék Ñ«JôJ (5-1) ∫hóédG »a »fÉµ°ùdG ƒªædG ä’ó©e äÉ£°Sƒàe ÖuJQ -

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

IôXÉæŸG / AGOC’G Ëƒ≤J á«é«JGÎ°SG »¶Ød …ôjó≤J º∏q °S :IGOC’G (9/2) ≥ë∏ŸG -

��

: ÜÉàc ‘ »ŸÉ©dG ÊÉµ°ùdG ƒªædG ´ƒ°Vƒe OQh
( á«fÉµ°S º«gÉØe ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d
. Üƒ°SÉëdG .»£©ªdG óÑY §°SÉÑdG óÑY ,™ªàéªdGh ¿Éµ°ùdG .áfhÉ¡°S …Rƒa ,É«aGôZƒªjódG AiOÉÑe ÖdÉ£∏d
∫hGóédG ,»°SQóªdG ÜÉàµdG ,Üƒ°SÉëdG -
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áHƒ°üÿG ¢ùeÉÿG ¢SQódG
.IOQGƒdG äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j .É¡ªéMh áHƒ°üîdG áLQO »a IôKDƒªdG äGô«¨àªdG ôcòj .äGQÉ≤dG »a ó«dGƒªdG OóY §°Sƒàe ø«H ¿QÉ≤j .iôNCG äGQÉb »a ICGôªdG ÜÉéfEG ∫ó©e ™e á«Hô©dG ICGôªdG ÜÉéfEG ∫ó©e ¿QÉ≤j -

������������
�������

∫ó©e ,ΩÉÿG ó«dGƒŸG ∫ó©e ,»YƒædG Ö«cÎdG ,…ôª©dG Ö«cÎdG ,áHƒ°üÿG
.á«∏µdG áHƒ°üÿG

������������
�������

:»g ¢SQódG øe Aõ÷G Gòg ò«ØæJ ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
.óbÉædG ô«µØàdG ,ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ,»fhÉ©àdG º∏q ©àdG
á«HÉéfE’G IôàØdG ≠∏ÑJ áæ°S ºc :ƒgh ¢ù«FôdG ∫GDƒ°ùdG ìô£H ¢SQó∏d ó«¡ªàdG ?ICGôªdG óæY
(9-1) πµ°ûdG IAGô≤H áÑ∏£dG ∞«∏µJ :óbÉædG ô«µØàdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SÉH á∏Ä°SC’G ìôWh - áHƒ°üîdG »a IôKDƒªdG äGô«¨àªdÉH ≥∏©àªdGh ¬∏«∏ëJh
:á«JB’G
?∂JGƒNCGh ∂JƒNEG OóY ƒg Ée •
? mhÉ°ùàe ô°SC’G OGôaCG OóY πg •
?Iô°SC’G »a ÜÉéfE’G á°SÉ«°S øY ∫hDƒ°ùªdG øe ?ähÉØàdG Gòg ÖÑ°S Ée •
: äÉYƒªée çÓK ≈dEG áÑ∏£dG º«°ù≤J ≈∏Y πª©dG .á«ªgC’G Ö°ùM É¡ÑJôJh áHƒ°üîdG äGô«¨àe Oó©J :≈dhC’G áYƒªéªdG
øe äGQÉ≤dG »a ó«dGƒªdG øe ICGôªdG ¬ÑéæJ Ée §°Sƒàe ø«ÑJ :á«fÉãdG áYƒªéªdG
(6-1) ø«dhóédÉH áfÉ©à°S’ÉH ?™≤J äGQÉ≤dG …CG »ah πbC’G ≈dEG ôãcC’G
.(7-1)h
.É¡«a ÜÉéfE’G ∫ó©eh ∫hódG ¢†©H AÉª°SCG OóëJ :áãdÉãdG áYƒªéªdG
øe ¬«dEG â∏°UƒJ Ée ¢Vô©H áYƒªée πc ∞«∏µJ - πª©dG øe áÑ∏£dG AÉ¡àfG ó©Hh .É¡«dEG â∏°UƒJ »àdG á°ù«FôdG QÉµaC’G ójóëJh ,iôNC’G äÉYƒªéªdG ≈∏Y èFÉàf
áeƒ∏©ªdG IAGôb áÑ∏£dG ∞«∏µJ ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SÉHh :á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôWh (41) áëØ°U áeƒ∏©ªdGh (40) áëØ°U
?áeó≤àªdG ∫hódG »a ICGôªdG ÜÉéfEG ∫ó©e ≠∏Ñj ºc •
?á«eÉædG ∫hódG »a ICGôªdG ÜÉéfEG ∫ó©e ≠∏Ñj ºc •
?ºdÉ©dG »a ¿Gó∏ÑdG ø«H ÜÉéfE’G »a ähÉØàdG ÜÉÑ°SCG Ée •
?»YƒædG Ö«côàdGh …ôª©dG Ö«côàdG Ωƒ¡Øe ∂d »æ©j GPÉe •
á©LGôe áÑ∏£dG ∞«∏µJ ºK IQƒÑ°ùdG ≈∏Y É¡æjhóJh áÑ∏£dG äÉHÉLEG á°ûbÉæe .QÉµaCÓd ΩÉY ¢üî∏e πªYh - º¡JÉHÉLEG

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

��

(40) áëØ°U á∏Ä°SCG
.ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dG -1
,á«©«Ñ£dG áYÉ°VôdG ,äGO’ƒdG ø«H IóYÉÑªdG å«M øe -2
.ΩÓYEÓd »ë°üdG ∞«≤ãàdG ,»æeõdG ÜÉ°ùëdG
õcôe / »ë°üdG ∞«≤ãàdG (RÉØ∏àdGh áYGPE’G ) ΩÓYE’G -3
áeƒeC’G
(40) áëØ°U ôµa
QÉÑch ∫ÉØWC’Gh QƒcòdG πª¡j ¬fC’ »∏µdG áHƒ°üîdG ∫ó©e -1
.áÑéæe ô«Z äÉÄa »¡a äÉLhõàªdG ô«Z AÉ°ùædGh ,ø°ùdG
.∫ÓM’G ∫ó©e -2
(41) áëØ°U ôµa
.á«aÉ≤Kh ,á«YÉªàLGh ájOÉ°üàbG ±hô¶d óFÉY ähÉØàdG -

πµd QƒcòdG øe (104) 1998 ΩÉY »a ¿OQC’G »a ´ƒædG áÑ°ùf â¨∏H :ÖdÉ£∏d
.çÉfE’G øe (100)
.ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG ≥ë∏e (10/2)
40
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IóMGh áYÉ°S

êÓY
?ºdÉ©dG »a ICGôªdG ÜÉéfEG »a ähÉØàdG ÜÉÑ°SCG Ée AGôKEG
Ék ©£≤e á«fÉ«H IóªYCG πµ°T ≈∏Y πãeh Excle á«éeôH ≈∏Y Ék «≤«Ñ£J k’hóL ºª°U .äGQÉ≤dG ∞∏àîe øe ºdÉ©dG ∫hO »a ICGôªdG ÜÉéfEG ∫ó©e »a ähÉØàdG ¬«a í°VƒJ
q
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.AGOC’G ≈∏Y Ióªà©ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .Ö£°ûdG áªFÉb :IGOC’G (10/2) ≥ë∏ŸG -
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: ÜÉàc ‘ áHƒ°üÿG ´ƒ°Vƒe OQh
( á«fÉµ°S º«gÉØe ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d
.¬Ñ«gh óªëe ìÉàØdG óÑY ,¿Éµ°ùdG á«aGô¨L .áfhÉ¡°S …Rƒa ,É«aGôZƒªjódG AiOÉÑe ÖdÉ£∏d
IQƒÑ°ùdG ,ºdÉ©dG áWQÉN ,»°SQóªdG ÜÉàµdG ,Üƒ°SÉëdG -
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áHƒ°üÿG ¢ùeÉÿG ¢SQódG
.á«eÉædG ∫hódG ≈∏Y ó«dGƒªdG »a IOÉjõdG QGôªà°SG ôKCG í°Vƒj
q .áHƒ°üîdG äÉjƒà°ùe ¢†«ØîJ »a É¡«∏Y ∫ƒ©ªdG
πeGƒ©dGôcòj s
.á«Hô©dG ∫hódG øe OóY »a á«Hô©dG ICGôªdG ÜÉéfEG ä’ó©e ø«H ¿QÉ≤j -
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(42) áëØ°U áHÉLEG
.á«ª∏©àdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ±hô¶dG ±ÓàNG ÖÑ°ùj -1
ø°S ∂dòc áØ∏àîªdG É¡∏FÉ°SƒH Iô°SC’G º«¶æJ :∫ÓN øe -2
.»ª«∏©àdG iƒà°ùªdG IOÉjRh Iô°SCÓd äÉ©jô°ûàdGh ø«fGƒ≤dG
(42) áëØ°U ôµa
.ádÉ£ÑdGh ô≤ØdGh á«FGò¨dG OQGƒªdG ≈∏Yh äÉeóîdG ≈∏Y §¨°†dG (43) áëØ°U á∏Ä°SCG
á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ±hô¶dG ±ÓàNG ÖÑ°ùH ,º©f .á«aÉ≤ãdGh
ïdG..á«Ø«≤ãàdG èeGôÑdG ,Iô°SC’G º«¶æJ ø«fGƒb ÖÑ°ùH .ÜÉéfE’G »a á©ØJôªdG ∫hódG øe ¿OQC’G ∞æq °üJ -

¢SQódG øe Aõ÷G Gòg ò«ØæJ ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
. óbÉædG ô«µØàdG ,»fhÉ©àdG º∏q ©àdG,ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG
IôàØdG ≠∏ÑJ áæ°S ºc :ƒgh ¢ù«FôdG ∫GDƒ°ùdG ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG ?ICGôªdG óæY á«HÉéfE’G
:áÑ∏£dG ≈∏Y á∏Ä°SC’G øe áYƒªée ìôWG :ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG ΩGóîà°SÉH ?áHƒ°üîdÉH ó°ü≤f GPÉe •
Ée ? mhÉ°ùàe ™ªàéªdG »a ô°SC’G OGôaCG OóY πg ?∂JGƒNCGh ∂JƒNEG OóY ƒg Ée •
ÜÉéfE’G ä’ó©e »a ÜQÉ≤J ∑Éæg πg ?ähÉØàdG Gòg ≈dEG ájODƒªdG ÜÉÑ°SC’G
?Iô°SC’G OGôaCG OóY »a IôKDƒªdG ÜÉÑ°SC’G Ée ?á«eÉædGh áeó≤àªdG ∫hódG ø«H
≈∏Y É¡æjhóJh ,áë«ë°üdG äÉHÉLE’G õjõ©Jh á∏Ä°SC’G »a áÑ∏£dG á°ûbÉæe πªYh º¡JÉHÉLEG í«ë°üàH áÑ∏£dG ∞«∏µJ ºK ,¿GQóédG ¥Qh hCG IQƒÑ°ùdG
.QÉµaCÓd ¢üî∏e
(8-1) ∫hóédG IAGô≤H áÑ∏£dG ∞«∏µJ »fhÉ©àdG º∏©àdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SÉH :á«JB’G äÉª¡ªdG RÉéfEGh ¬∏«∏ëJh
.kÉ«dRÉæJ Ék Ñ«JôJ ó«dGƒªdG OóY å«M øe á«Hô©dG ∫hódG ÖJq ôJ :≈dhC’G áYƒªéªdG
ó«dGƒªdG OóY å«M øe IQÉ≤dG ≥ah á«Hô©dG ∫hódG ÖJq ôJ :á«fÉãdG áYƒªéªdG
.kÉ«dRÉæJ Ék Ñ«JôJ
∫hódG »a ó«dGƒªdG OóY »a ähÉØàdG »a á°ù«FôdG ÜÉÑ°SC’G RôÑJ :áãdÉãdG áYƒªéªdG
.á«Hô©dG
øe ¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée ¢Vô©H áÑ∏£dG ∞«∏µJ - äÉYƒªéªdG πªY øe AÉ¡àf’G ó©H ¢üî∏e πªY ºK ,É¡°†©H ™e äÉYƒªéªdG á°ûbÉæeh ,¿GQóL ¥Qh ≈∏Y èFÉàf
.º¡H á°UÉîdG πª©dG ¥GQhCG »a AÉL Ée πjó©Jh á°ù«FôdG QÉµaCÓd ΩÉY

≈∏Y …OÓ«ªdG ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG »a äCÉ°ûf á«HhQhCG Iôµa π°ùædG ójóëJ :ÖdÉ£∏d
êGhõdG ô«NCÉJh áæÑgôdG πFÉ°SƒH ºàj πªëdG ™æe ¿CG iCGQ å«M ¢SƒàdÉe ¢ù«°ù≤dG ój
øe OôØdG á°üM ≈∏Yh πNódG ∫ó©e ≈∏Y ôKDƒj Éªe ,¿Éµ°ùdG OóY OGOõj ’ ≈àM
.á«FGò¨dG OQGƒªdG
(11/2) ºjƒ≤àdG á«é«JGôà°SG ≥ë∏e
(5/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG
(3/3) πªY ábQh ≥ë∏e
42

IóMGh áYÉ°S
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êÓY
?Iô°SC’G OGôaCG OóY IOÉjR »a ôKDƒJ »àdG ÜÉÑ°SC’G »g Ée AGôKEG
.á«°SQóªdG áYGPE’G »a ∂FÓeR ΩÉeCG ¬°VôYGh ,RójE’G ¢Vôe øY kGôjô≤J ÖàcG -

.AGOC’G ≈∏Y Ióªà©ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .Ö£°ûdG áªFÉb :IGOC’G (11/2) ≥ë∏ŸG -
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º∏©ª∏d
.áÑ«gh óªëe ìÉàØdG óÑY ,¿Éµ°ùdG á«aGô¨L .áfhÉ¡°S …Rƒa ,É«aGôZƒªjódG AiOÉÑe ÖdÉ£∏d
»Hô©dG øWƒdG áWQÉN ,»°SQóªdG ÜÉàµdG ,Üƒ°SÉëdG -
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: ÜÉàc ‘ áHƒ°üÿG ´ƒ°Vƒe OQh
( á«fÉµ°S º«gÉØe ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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¢†ØîæªdG πNódG …hP øe ™ªàéªdG OGôaCG »fÉ©j :(45) áëØ°U ôµa
Éªe º¡d ¿RGƒàªdG AGò¨dGh áÑ°SÉæªdG á«ë°üdG ájÉYôdG ô«aƒJ á∏q b øe
ÉgóæYh áÄHhC’Gh ¢VGôeC’G áehÉ≤e »a OôØdG IQób ≈∏Y ¢ùµ©æj
»°û«©e iƒà°ùªH º©æj ¿É°ùfEG øe ôãcCG ¬ª°ùL »a ∞©°V ≈dEG …ODƒj
.¿RGƒàe

IÉaƒdG äÉjƒà°ùe ¢SOÉ°ùdG ¢SQódG
.IOQGƒdG äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j
.IÉaƒ∏d á«©«Ñ£dG ô«Zh á«©«Ñ£dG ÜÉÑ°SC’G Oó©j
q
.IÉ«ëdG ™bƒJ å«M øe á«eÉædGh áeó≤àªdG
∫hódG ø«H ¿QÉ≤j
q
.á«HôYh á«ªdÉY QÉ£bCG ø«H IÉ«ëdG ôaƒJ å«M øe ähÉØàdG »a IôKDƒªdG πeGƒ©dG èàæà°ùj

-

.»fÉµ°ùdG ºî°†àdG ,»fÉµ°ùdG QÉéØf’G ,IÉaƒdG äÉjƒà°ùe
¢SQódG øe Aõ÷G Gòg ò«ØæJ ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
. »fhÉ©àdG πª©dG á«é«JGôà°SG,ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG
.¢SQódG áeó≤e »a OQGƒdG ∫GDƒ°ùdG ìô£H á°üë∏d ó«¡ªàdG πµ°ûH IÉaƒdG ÜÉÑ°SCGh IójóédG º«gÉØªdG ∫ƒM ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ∫ÓN øe :á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôWG .ΩÉY
?»fÉµ°ùdG ºî°†àdG ,»fÉµ°ùdG QÉéØf’G ,IÉaƒdG äÉjƒà°ùe øe πc Ωƒ¡Øe ∂d »æ©j GPÉe •
?Iô°SC’G OGôaCG OóY ™e Ö°SÉæàj â«ÑdG ºéM πg ,ºµJô°SCG OGôaCG OóY ≠∏Ñj ºc •
?¬fÉµ°S OóY »a ºî°†J øe ¿OQC’G »fÉ©j πg •
?∂dP ≈∏Y ∂∏«dO Éeh ?»fÉµ°ùdG QÉéØf’G óM ≈dEG ¿OQC’G ¿Éµ°S OóY π°Uh πg •
êhôîdGh É¡à°ûbÉæe ºK §FÉM ábQh ≈∏Y hCG IQƒÑ°ùdG ≈∏Y É¡æjhóJh áØ∏àîªdG äÉHÉLE’G »≤∏J .¢üî∏ªH
(9-1) ∫hGóédG IAGôb áÑ∏£dG ∞«∏µJ »fhÉ©àdG πª©dG á«é«JGôà°SG ∫ÓN øeh çÓK ≈dEG áÑ∏£dG º«°ù≤J ºK IÉ«ëdG ™bƒàH É¡©«ªL á≤∏©àªdGh (11-1) (10-1)
:äÉYƒªée
.(9-1) ∫hóédG π∏ëJ :≈dhC’G áYƒªéªdG
.(10-1) ∫hóédG π∏ëJ :á«fÉãdG áYƒªéªdG
áHÉLEÓd á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôW ≈∏Y πª©dG ºK (11-1) ∫hóédG π∏ëJ :áãdÉãdG áYƒªéªdG
:É¡«∏Y
?GPÉªd .¢†Øîæj É¡æe …CG »ah IÉ«ëdG ™bƒJ ™ØJôj äGQÉ≤dG …CG »a •
(10-1) ∫hóé∏d Ék ≤ah IÉ«ë∏d Ék ©bƒJ ≈fOC’Gh IÉ«ë∏d Ék ©bƒJ ≈∏YC’G ∫hódG AÉª°SCG ÖqJQ •
?Ö«JôàdG Gòg QôÑe Éeh
∫Éeƒ°üdG »a ¢†Øîæjh ,»Hô©dG è«∏îdG ∫hO »a IÉ«ëdG ô°TDƒe ™ØJôj GPÉªd •
?¥Gô©dGh
ådÉãdG ∫GDƒ°ùdGh (2)áYƒªéª∏d »fÉãdG ∫GDƒ°ùdGh (1) áYƒªéª∏d ∫hC’G ∫GDƒ°ùdG ≈£©j .(3) áYƒªéª∏d
¢üî∏e πªYh äÉYƒªéªdG ø«H áeÉY á°ûbÉæe ,äÉYƒªéªdG ¬«dEG â∏°UƒJ Ée ¢VôY ºdÉ©dG »a ¿É°ùfE’G ôªY ∫ó©e ø«H ähÉØà∏d äOCG »àdG ÜÉÑ°SC’Gh º«gÉØªdG ∫hÉæàj ΩÉY
. á«ÑæLC’Gh á«Hô©dG ∫hódG »ah

¿CG ’EG á«°SÉ«°ùdG É¡Jƒb AÉæH »a ádhódG ¿Éµ°ùd ô«ÑµdG ºéëdG á«ªgCG øe ºZôdÉH :º∏©ª∏d
πãe »ªdÉ©dG ΩÓ°ùdG ßØM »ah á«dhódG á°SÉ«°ùdG »a º¡e QhóH Ωƒ≤J Iô«¨°üdG ∫hódG
.èjhôædG ,Góædƒg ,ójƒ°ùdG ,É°ùªædÉc á«HhQhC’G ∫hódG
Éª«°S’ »dhódG »°SÉ«°ùdG É¡fRhh É¡Jƒ≤d Ék ª¡e Ék °SÉ«≤e ádhódG ¿Éµ°S ºéM ó©j
q :ÖdÉ£∏d
ájƒ°†©dÉH ™àªàJ »àdGh ºdÉ©dG »a ≈ª¶©dG ∫hódÉa ,iôNC’G äÉeƒ≤ªdG
äôaƒJ GPEG
q
.ô«Ñc »fÉµ°S ºéM äGP É¡ª¶©e »a ∫hO »g »dhódG øeC’G ¢ù∏ée »a áªFGódG

(12/2) ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG ≥ë∏e
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êÓY
,ô°üe ,øjôëÑdG ,¿OQC’G :á«JB’G á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG »a ¿Éµ°ù∏d IÉ«ëdG ™bƒJ ƒg Ée ?»JƒÑ«L
AGôKEG
™bƒJ ¬«a ø«ÑJ IóªYCG πµ°T ≈∏Y π°ùcEG á«éeôH ≈∏Y Ék «≤«Ñ£J k’hóL ºª°U .á«Hô©dG ∫hódG »a IÉ«ëdG
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AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .»¶Ød ôjó≤J º∏q °S :IGOC’G (12/2) ≥ë∏ŸG -

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

��
��

: ÜÉàc ‘ äÉ«aƒdG äÉjƒà°ùe ´ƒ°Vƒe OQh
( á«fÉµ°S º«gÉØe ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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º∏©ª∏d
.áfhÉ¡°S …Rƒa ,É«aGôZƒªjódG AiOÉÑe …OÉ¡dG óÑY ø°ùM π«YÉª°SEG ,á«YÉªàL’G É«aGôZƒªjódG ÖdÉ£∏d
. ájQGóL ¥GQhCG ,ô«°TÉÑ£dG ,»°SQóªdG ÜÉàµdG ,Üƒ°SÉëdG -
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. ¿ƒfÉb øª°V πª©dG ,Iôaƒàe áeÉ©dG áeÓ°ùdG , Ö°SÉæe »ë°U ø«eCÉJ OƒLh ,Ö°SÉæªdG »°û«©ªdG iƒà°ùªdG ÖÑ°ùH ,á«dÉª°ûdG ÉµjôeCG IQÉb »a : (46) áëØ°U ôµa
.á«°SÉb πªY ±hôX ,Ö°SÉæe ô«Z »ë°U iƒà°ùe ,»fóàªdG πNódG ÖÑ°ùH ,É«≤jôaCG IQÉb »a .πª©dGh º«∏©àdGh ,áë°üdGh ,πNódG iƒà°ùe ≈dEG Oƒ©j Gògh ,º©f :(48) áëØ°U ôµa
.áÑ°SÉæe ±hôX øª°V πª©dG ,á«ë°U äÉ°ù°SDƒe ô«aƒJ ,∫ÉY πNO ô«aƒJ ÖÑ°ùH è«∏îdG ∫hO »a ™ØJôj .á«LQÉîdGh á«∏NGódG ÜhôëdG ,á«©«Ñ£dG ô«Z çQGƒµdG ,á«ë°üdG
äÉeóîdG á∏q bh ,á°û«©ªdG iƒà°ùe »fóJ ÖÑ°ùH ¢†Øîæe q
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∫ÉØWC’G äÉ«ah ä’ó©e »a IƒéØdG Oƒ©J -1 :(49) áëØ°U ôµa
,á«ë°U ±hôX ≈dEG á«eÉædG ∫hódGh áeó≤àªdG
∫hódG ø«H ™°VôdG
q
.ø«fGƒ≤dGh äÉ°SÉ«°ùdG ≈dEG áaÉ°VEG ,á«aÉ≤K ,ájOÉ°üàbG ,á«YÉªàLG
ájÉYôdG iƒà°ùe ≈∏Y »HÉéjEG ô°TDƒe ™°VôdG
q äÉ«ah ∫ó©e ¢VÉØîfG -2
»aÉ≤K »YÉªàLG iƒà°ùeh ,ºFÓe »°û«©e iƒà°ùe ôqaƒJ ,á«ë°üdG
≈∏Y ô°TDƒe ƒ¡a ™°VôdG
q ø«H äÉ«aƒdG áÑ°ùf ´ÉØJQG ÉeCG ,Ö°SÉæe »ª«∏©J
,πNódG ¢VÉØîfG ,kÉªch ÉYƒf ¬àjÉØc ΩóYh »ë°üdG iƒà°ùªdG »fóJ
.á«Ñ∏°S á«YÉªàLG äGô°TDƒe
,¥Gô©dG ,ôª≤dG QõL ,»JƒÑ«L ,∫Éeƒ°üdG ,É«fÉàjQƒe :(50) áëØ°U
,ÉjQƒ°S ,ájOƒ©°ùdG ,É«Ñ«d ,ôFGõédG ,ô°üe ,Üô¨ªdG ,¿GOƒ°ùdG ,øª«dG
.øjôëÑdG ,äGQÉeE’G ,âjƒµdG ,ô£b ,¿ÉæÑd ,ø«£°ù∏a ,¢ùfƒJ ,¿OQC’G
»ë°üdGh …OÉ°üàb’G iƒà°ùªdG ±ÓàNG ÖÑ°ùH ähÉØàdG ÖÑ°S Oƒ©j .∫hódG ∂∏J ø«H »ª«∏©àdGh
∞«≤ãJ -2 .kÉ«ë°Uh Ék «ª«∏©J ICGôªdÉH ΩÉªàg’G -1 :(50) áëØ°U ôµa
.äGO’ƒdG ø«H IóYÉÑªdGh á«©«Ñ£dG áYÉ°VôdG á«ªgCÉH ICGôªdGh πLôdG
,»ë°üdG »YƒdG IOÉjR -5 . πª©dG ô«aƒJ -4 .Iô°SC’G πNO IOÉjR -3
.ÜÉéfE’Gh áë°üdG ™«°VGƒªH á«©ªàéªdG èeGôÑdG »a ácQÉ°ûªdG
äÉeóîdG IOÉjRh »ë°üdG »YƒdG ô°ûf ∫ÓN øe :(51) áëØ°U ôµa
ΩÉªàg’Gh ICGôªdG ™°Vh ø«°ùëJ ≈dEG áaÉ°VEG Ék Ø«ch Ék ªc á«ë°üdG
.É¡ª«∏©àH

IÉaƒdG äÉjƒà°ùe ¢SOÉ°ùdG ¢SQódG
∫ó©e ,ÜÉéfE’G ø°S ,™°VôdG äÉ«ah ∫ó©e πãe äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j
q
.äÉ¡eC’G äÉ«ah
.OôØ∏d »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’Gh »ë°üdG iƒà°ùªdGh äÉ«aƒdG ä’ó©e ø«H ábÓ©dG í°Vƒj
q
.™°VôdG äÉ«ah ∫ó©e Ö°ùM Ék «dRÉæJ Ék Ñ«JôJ á«Hô©dG ∫hódG ÖqJôj
.äGQÉ≤dG ø«H äÉ¡eC’G IÉah »a ähÉØàdG ÖÑ°S π∏©j

-

.ÜÉéfE’G ø°S ,äÉ¡eC’G äÉ«ah ∫ó©e ,™°VôdG äÉ«ah ∫ó©e
:¢SQódG øe Aõ÷G Gòg ò«ØæJ ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
.»fhÉ©àdG º∏©àdG á«é«JGôà°SG ,ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG
.á≤HÉ°ùdG á°üëdG »a QÉµaC’G ºgCG ™e §HôdG ∫ÓN øe á°üë∏d ó«¡ªàdG ∫ó©eh IójóédG º«gÉØªdG ∫ƒM ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ≥«Ñ£J ∫ÓN øe ,á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«ë°üdG ±hô¶dÉH ¬àbÓYh äÉ¡eC’Gh ,™°VôdG äÉ«ah
:á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôW ≈∏Y πª©dG
ø°S ,äÉ¡eC’G äÉ«ah ∫ó©e ,™°VôdG äÉ«ah øe πc Ωƒ¡Øe ∂d »æ©j GPÉe •
?ÜÉéfE’G
áæ°ùdG ºàj ¿CG πÑb ∂HQÉbCG óMCG hCG ∂JƒNEG óMC’ IÉah ádÉM âKóM πg •
?≈dhC’G
?ádhódG »a »ë°üdG iƒà°ùªdÉH ∫ÉØWC’G IÉah ∫ó©e ábÓY Ée •
?Iô°SCÓd …OÉ°üàb’G iƒà°ùªdÉH ∫ÉØWC’G IÉah ∫ó©e ábÓY Ée •
ójDƒJ πg øjódGƒ∏d »ª«∏©àdG iƒà°ùªdG ¢†ØîfG Éª∏c ∫ÉØWC’G IÉah áÑ°ùf ójõJ •
?GPÉªdh ,∫ƒ≤dG Gòg
øjhóJh äÉHÉLE’G »≤∏Jh QGƒëdGh á°ûbÉæªdG ∫ÓN øe áÑ∏£dG ≈∏Y á∏Ä°SC’G ìôW »FÉ¡f ¢üî∏e πªYh ,…QGóL ¥Qh ≈∏Y hCG ,IQƒÑ°ùdG ≈∏Y á«LPƒªædG áHÉLE’G
.äÉbÓ©dGh QÉµaCÓd
É¡≤«≤ëJ OGôªdG ±GógC’G ójóëJh ,»fhÉ©àdG º∏©àdG á«é«JGôà°SG ∫ÓN øeh :»∏j ÉªH Ωƒ≤J äÉYƒªée çÓK ≈∏Y É¡©jRƒJh
áfÉ©à°S’ÉH IQÉ≤dG Ö°ùM ºdÉ©dG »a ™°VôdG äÉ«ah ∫ó©e ø«ÑJ
q :≈dhC’G áYƒªéªdG
.(12-1) ∫hóédÉH
á«Hô©dG OÓÑdG »a ™°VôdG äÉ«ah ∫ó©e »a ähÉØàdG ø«ÑJ
q :á«fÉãdG áYƒªéªdG
.(13-1) ∫hóédÉH áfÉ©à°S’ÉH
»a äÉ¡eC’G IÉah áÑ°ùf ´ÉØJQG »a á°ù«FôdG ÜÉÑ°SC’G OóëJ
q :áãdÉãdG áYƒªéªdG
.(51) áëØ°U áeƒ∏©ªdG ¢üfh (50) áëØ°U áaô©ªdG ¢üæH áfÉ©à°S’ÉH ,ºdÉ©dG
.èFÉàf øe äÉYƒªéªdG ¬«dEG â∏°UƒJ Ée ¢VôY .áYƒªéªdG OGôaCG óMCG πÑb øe èFÉàædG √òg øjhóJ .É¡«dEG â∏°UƒJ »àdG èFÉàædÉH äÉYƒªéªdG á°ûbÉæe .¢Vô©dG AÉæKCG √ƒeób
q …òdG AGOC’G ≈∏Y AÉæH
k áÑ∏£dG ºjƒ≤J -

(6/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG äÉHÉLEG , (13/2) ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG
46
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IóMGh áYÉ°S

êÓY
πbC’G ¿Gó∏ÑdG ‘ äÉ¡eC’G äÉ«ah ∫ó©e ´ÉØJQG É¡d iõ©j »àdG ÜÉÑ°SC’G Ée ?kGƒ‰
AGôKEG
äÉ«ah ∫ó©e á«fÉ«H IóªYCG πµ°T ≈∏Y πãq e ºK π°ùcEG á«›ôH ≈∏Y k’hóL ºª°U .á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ‘ ™°VôdG
q
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. AGOC’G Ëƒ≤J á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG .Ö£°ûdG áªFÉb :IGOC’G (13/2) ≥ë∏ŸG -
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: ÜÉàc ‘ IÉaƒdG äÉjƒà°ùe ´ƒ°Vƒe OQh
.( á«fÉµ°S º«gÉØe ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d
.áfhÉ¡°S …Rƒa ,É«aGôZƒªjódG AiOÉÑe …OÉ¡dG óÑY ø°ùM π«YÉª°SEG ,á«YÉªàL’G É«aGôZƒªjódG ÖdÉ£∏d
. ∫hGóédG ,IQƒÑ°ùdG ,ô«°TÉÑ£dG ,»°SQóªdG ÜÉàµdG ,Üƒ°SÉëdG -
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.áØ∏àîªdG QÉªYC’G äÉÄa Ö°ùM ¿Éµ°ùdG á«æH -1 :(53) áëØ°U ôµa
äÉ«aƒdGh äGO’ƒdGh áHƒ°üîdÉc á«aGôZƒªjódG äÉ«∏ª©dG ôKDƒJ -2
áÑ°ùf äOGR äÉ«aƒdG â∏bh ó«dGƒªdG äOGR Éª∏µa ájôª©dG äÉÄØdG ≈∏Y
á«©«Ñ£dG çÓãdG äÉÄØdG »a OGôaC’G áÑ°ùf äOGR ∂dòHh ,á«©«Ñ£dG IOÉjõdG
≈dhC’G áÄØdG ídÉ°üd Ék ë°VGh ¿ƒµj ähÉØàdG ¿EG ’EG ,™ªàéªdG OGôaCG »a
πeGƒ©d áãdÉãdGh á«fÉãdG áÄØdG »a ¢VÉØîf’ÉH CGóÑj Éªæ«H ,kÉeÉY 14-0

¿Éµ°ù∏d »YƒædGh …ôª©dG Ö«cÎdG ™HÉ°ùdG ¢SQódG
.IOQGƒdG äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j
q
.™ªàéªdG πNGO ôª©dG äÉÄa ≈∏Y ÉgôKCGh »aGôZƒªjódG ô««¨àdG πeGƒY ôcòj
áeó≤àªdG
∫hódG »a 2025 - 1950 »eÉY ø«H ôª©dG ≥ah ¿Éµ°ùdG OGóYCG ø«H ¿QÉ≤j
q
.á«eÉædGh
.É«dRÉæJ ÉÑ«JôJ ájôª©dG äÉÄØdG ≥ah á«Hô©dG ∫hódG ÖJq ôj

-

.á«æK’G ,»YƒædG Ö«côàdG ,…ôª©dG Ö«côàdG
»g ¢SQódG øe Aõ÷G Gòg ò«ØæJ ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
.óbÉædG ô«µØàdG ,»fhÉ©àdG º∏q ©àdG ,ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG
ájôªY áÄa »a »fOQC’G ™ªàéªdG OGôaCG õ qcôàj πg :»JB’G ∫GDƒ°ùdG ìô£H á°üë∏d ó«¡ªàdG ?IóMGh
(53) áëØ°U áaô©ªdG ¢üf IAGô≤H áÑ∏£dG ∞«∏µJ :ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SÉH Ö«côàdG Ωƒ¡Øe ∂d »æ©j GPÉe -1 :á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôW ºK (54) áëØ°U áeƒ∏©ªdG ¢üfh
πeGƒY »g Ée -3 ?¿Éµ°ù∏d »YƒædG Ö«côàdG Ωƒ¡Øe ∂d »æ©j GPÉe -2 ¿Éµ°ù∏d …ôª©dG
äÉÄØdG OóM -4 ?™ªàéª∏d »YƒædGh …ôª©dG Ö«côàdG »a IôKDƒªdG »aGôZƒªjódG ô«¨àdG
äÉ©ªàéªdG »a ø°ùdG QÉÑc áÑ°ùf ™ØJôJ GPÉªd -5 .™ªàéªdG OGôaC’ á°ù«FôdG ájôª©dG
?á«eÉædG äÉ©ªàéªdG »a ¢†ØîæJh áeó≤àªdG
q
É¡æjhóJh áë«ë°üdG äÉHÉLE’G ¢VôY ºK ,É¡«dEG Gƒ∏°UƒJ »àdG äÉHÉLE’ÉH áÑ∏£dG á°ûbÉæe .¢üædG ∫ƒM QÉµaCÓd ¢üî∏e πªYh É¡∏jó©àd É¡©e º¡JÉHÉLEG áfQÉ≤eh IQƒÑ°ùdG ≈∏Y
áÑ∏£dG ∞«∏µJ : óbÉædG ô«µØàdG á«é«JGôà°SG ∫ÓN øeh »fhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SÉH (56 ,55 ,54 ,53) áëØ°U (16-1) (15-1) (14-1) ∫hGóédG π«∏ëJh IAGô≤H
¿Éµ°ùd »Ñ°ùædG ™jRƒàdGh ,…ôª©dG ¿Éµ°ùdG Ö«côàd IóëàªdG ºeC’G äGôjó≤àH á≤∏©àªdGh
áÑ∏£dG º«°ù≤J ≈∏Y πª©dGh ,»Hô©dG øWƒdG »a ¿Éµ°ùdG ™jRƒJh ,ájôª©dG äÉÄØdG ≥ah ºdÉ©dG
:äÉYƒªée çÓK ≈dG
(14-1) ∫hóédG »a IOQGƒdG ΩGƒYC’G ∫ÓN OGôaC’G OGóYCG áfQÉ≤e: ≈dhC’G áYƒªéªdG
:á«JB’G á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’Gh
(14-10)ô`ª©dGh ,2000h 1950»eÉY ø«H (4-0)ôªY øe OGôaC’G OGóYCG ø«H ¿QÉb •
ôª©dGh 2000 h1950 »eÉY ø«H (19-15)ôª©dGh , 2000h 1950 »eÉY ø«H
.kÉeÉY 80 øe ôãcCG äÉÄØdGh Ék eÉY (64-60) »a
?GPÉªdh ,(14-1) ∫hóédG »a ¿Éµ°ùdG õcôàj ájôªY áÄa …CG »a •
. á«JB’G á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’Gh (15-1) ∫hóédG á°SGQO : á«fÉãdG áYƒªéªdG
?áeó≤àªdG
¿Gó∏ÑdGh á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG »a ôª©dG å«M øe ¿Éµ°ùdG õcôàj øjCG •
q
É«dRÉæJ ÉÑ«JôJ äGQÉ≤dG ÖJôJ ?( Ék eÉY 15 øe πbCG ) áÄØdG øª°V OGôaC’G õcôàj IQÉb …CG »a •
¿Éµ°ùdG IOÉjR ôKCG Ée .ÉeÉY (65-15) ø«H ºgQÉªYCG ™≤J øjòdG OGôaC’G OGóYCG å«M øe
?É¡Ø©°Vh ádhódG Iƒb ≈∏Y ÉeÉY (64-15) ájôª©dG áÄØdG »a
áÄØdG øª°V ™ªàéªdG OGôaCG ´ƒbh å«M øe á«Hô©dG ∫hódG ¿Éµ°S Ö«JôJ : áãdÉãdG áYƒªéªdG
(16-15) á∏eÉ©dG ájôª©dG áÄØdG å«M øe ¿OQCÓd »HÉéjEG ô°TDƒªdG πg ,ÉeÉY (64-15)
»a É¡°VÉØîfGh á«Hô©dG äGQÉeE’G »a ÉeÉY (64-15) áÄØdG áÑ°ùf ´ÉØJQG ÖÑ°S Ée ?ÉeÉY
?øª«dG
á°ûbÉæe ºK ∫hGóédG π«∏ëJ ó©H äÉeƒ∏©e øe ¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée ¢VôY áÑ∏£dG ∞«∏µJ . ¿GQóL ¥GQhCG ≈∏Y QÉµaC’G ¢VôYh É¡°†©H ™e äÉYƒªéªdG

á«bôY ∫ƒ°UCG hCG á«eƒb ≈dEG ¿ƒªàæj øjòdG OGôaC’G øe áYƒªée »g :á«∏bC
q ’G: º∏©ª∏d
.ádhódG ¿Éµ°S øe ≈ª¶©dG á«ÑdÉ¨∏d »bô©dG π°UC’G øY áØ∏àîe
á«eƒ≤dG É¡dƒ°UCG Ö°ùM ¿Éµ°ùdG ™jRƒJ ƒg (»æKC’G) »bô©dG Ö«côàdG :ÖdÉ£∏d
.á«bô©dGh
(14/2) ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG ≥ë∏e
48
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êÓY
»æeõdG OGóàe’G ™e »Hô©dG øWƒdG ‘ ¿Éµ°ù∏d çÓãdG ájôª©dG äÉÄØdG ôcPG .áÄa πµd
AGôKEG
ºK »Hô©dG øWƒdG »a ¿Éµ°ùdG ™jRƒàd π°ùcEG á«éeôH ≈∏Y Ék «≤«Ñ£J k’hóL ºª°U .çÓãdG ájôª©dG äÉÄØdG ´Rq ƒJ …ôFGO ´É£b πµ°T ≈∏Y πãe

. AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .Ö£°ûdG áªFÉb :IGOC’G (14/2) ≥ë∏ŸG -
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:ÜÉàc ‘ »YƒædGh …ôª©dG Ö«cÎdG ´ƒ°Vƒe OQh
( á«fÉµ°S º«gÉØe ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d
.áfhÉ¡°S …Rƒa ;É«aGôZƒªjódG AiOÉÑe ÖdÉ£∏d
. âfôàfE’G ,∫hGóédG ,ô«°TÉÑ£dG ,»°SQóªdG ÜÉàµdG ,Üƒ°SÉëdG -
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.á∏eÉ©dG áÄØdG »gh (64-15) á«fÉãdG áÄØdG ≈∏Y ôKDƒJ É¡fEÉa Iôé¡dG ÉeCG .äÉ«aƒdGh á«Yƒ£dGh ájô°ù≤dG Iôé¡dÉc á«©«ÑW ô«Zh á«©«ÑW
. ôãcCÉa 65 ø°ùdG QÉÑc áÄa , (64-15) ÜÉÑ°ûdG áÄa , (14-0) ∫ÉØWC’G áÄa -1 :(54) áëØ°U äÉHÉLEG
≈dh’G áÄØdG »a ¿Éµ°ùdG õcôàj -2
áÄØ∏d »∏µdG ´ƒªéªdG
:ádOÉ©ªdG ≥«Ñ£J ó©H QGƒëdGh ¢TÉ≤æ∏d ∑ôàj -3
100*
áæ°S πc »a »∏µdG OGôaC’G ´ƒªée

49

.ájôªY áÄa πµd Ö°ùædG áÑ∏£dG êôîà°ùj ºK
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¿Éµ°ù∏d »YƒædGh …ôª©dG Ö«cÎdG ™HÉ°ùdG ¢SQódG
.»fÉµ°ùdG Ωô¡dG Ωƒ¡Øe ±ô©àj
q .Oóëe øeR »ah Ée ™ªàée »a ájôªY áÄa πµd çÉfE’Gh QƒcòdG áÑ°ùf ø«H ¿QÉ≤j .»fÉµ°ùdG Ωô¡dG »a IôKDƒªdG πeGƒ©dG Oóëj .ºdÉ©dG »a ¢ùæédGh ôª©∏d Ék ≤ah çÉfE’Gh QƒcòdG áÑ°ùf ø«H ¿QÉ≤j »fÉµ°ùdG Ωô¡dG
»g ¢SQódG øe Aõ÷G Gòg ò«ØæJ ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
óbÉædG ô«µØàdG ,»fhÉ©àdG º∏q ©àdG ,ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG
∞«∏µJ ∫ÓN øe óbÉædG ô«µØàdG IQÉ¡ªHh »fhÉ©àdG º«∏©àdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SG ¿Éµ°S ™jRƒàH ¿É≤∏©àªdGh (18-1) ∫hóédGh (17-1) ∫hóédG IAGôb áÑ∏£dG
á∏Ä°SC’G ìôW ºK ,ºdÉ©dG »a çÉfE’Gh QƒcòdG áÑ°ùfh ´ƒædGh ôª©dG Ö°ùM ºdÉ©dG
:á«JB’G
? (18-1) ∫hóédG ¿GƒæY Ée •
? ∫hóédG »a óLƒJ ájôªY áÄa ºc •
πc »a çÉfE’Gh QƒcòdG áÑ°ùf Ée .çÓãdG äÉÄØdG øe áÄa πµd á«æeõdG äGôàØdG OóM •
çÉfC’Gh QƒcòdG áÑ°ùf ≈dEG QƒcòdG áÑ°ùf Ée (17-1) ∫hóédG øY ∂dòch ?É¡æe
ΩÉY »a çÉfE’G ≈dEG QƒcòdG áÑ°ùf Ée (17-1) ∫hóédG øY ∂dòch ?É¡æe πc »a
?Ω2000,1950
òNCÉJ :≈dhC’G áYƒªéªdG :á«JB’G äÉª¡ªdG ò«Øæàd äÉYƒªée çÓK ≈dEG áÑ∏£dG º«°ù≤J (64-15) á«fÉãdG áÄØdG á«fÉãdG áYƒªéªdG ,(14-0) ájôª©dG äÉÄØdG øe ≈dhC’G áÄØdG
É¡d IOóëªdG áÄØdG áYƒªée πc ∫hÉæàJ å«M (ôãcCÉa 65) áãdÉãdG áYƒªéªdGh ,kÉeÉY
.áÄa πc øY áMhô£ªdG á∏Ä°SC’G øY Ö«éJh
?ΩÉ©dG ´ƒªéªdG øe áÄa πµd QƒcòdG áÑ°ùf ≠∏ÑJ ºc • ?áÄØ∏d »æeõdG OGóàe’G ƒgÉe •
ájôª©dG Ö°ùædG πãq ªj Ék jôFGO kÓµ°T º°SQG • ?áLôîà°ùªdG Ö°ùædG øe èàæà°ùf GPÉe •
.áÄØ∏d
ºK èFÉàf øe ¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée ¢Vô©H áÑ∏£dG ∞«∏µJ OóëªdG πª©dG øe AÉ¡àf’G ó©Hh
.á°ù«FôdG QÉµaCÓd ¢üî∏e πªYh ΩÉY ¢TÉ≤f AGôLEG
áëØ°U áaô©ªdG ¢üf IAGô≤H áÑ∏£dG ∞«∏µJ :ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SÉH :á«JB’G á``∏Ä°SC’G ìôWh »fÉµ°ùdG Ωô¡dG πµ°T OóëJ »àdG πeGƒ©dG ∫ƒM (59)
?»fÉµ°ùdG Ωô¡∏d ∂Øjô©J Ée •
?»fÉµ°ùdG Ωô¡dG πµ°T OóëJ »àdG πeGƒ©dG Ée •
.kÉ«Ñjô≤J Ék «fÉµ°S Ék eôg º°SQG •
IQƒÑ°ùdG ≈∏Y É¡°VôY ºK ,É¡ë«ë°üJh ,É¡«dEG Gƒ∏°UƒJ »àdG äÉHÉLE’ÉH áÑ∏£dG á°ûbÉæe .á°ù«FôdG QÉµaCÓd ΩÉY ¢üî∏e πªYh áÑ∏£dG äÉHÉLEG πjó©àd

��

QÉ¨°U áÑ°ùf É¡«a OGOõJ »àdG äÉ©ªàéªdG :(57) áëØ°U ôµa
»g ø°ùdG QÉÑc áÑ°ùf É¡«a ójõJ »àdGh ,á«àa äÉ©ªàée »g ø°ùdG
.áeôg äÉ©ªàée
QƒcòdG áÑ°ùf áaô©eh »YƒædG Ö«côàdG á«ªgCG : (58) áëØ°U ôµa
.á«ªæàdG §£N AÉæH πLCG øe çÉfE’G ≈dEG

ôª©dG Ö°ùM ¿Éµ°ùdG OGóYCG ™jRƒJ í°Vƒj
q »fÉ«H º°SQ ƒg »fÉµ°ùdG Ωô¡dG :ÖdÉ£∏d
.Ωôg πµ°T ≈∏Y ¿ƒµjh Ée ™ªàée »a Ék KÉfEGh kGQƒcP ´ƒædGh
,(15/2) ºjƒ≤àdG á«é«JGôà°SG
(7/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG
50
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êÓY
?»fÉµ°ùdG Ωô¡dG πµ°T OóëJ »àdG πeGƒ©dG Ée AGôKEG
øY áHÉLE’G »a É¡eóîà°ùJ »àdG πF’ódG Éªa ádhód »fÉµ°S Ωôg πµ°T ∂eÉeCG :ø««JB’G ø«dGDƒ°ùdG
?á«eÉf ΩCG áeó≤àe
q ádhO Ωô¡dG πãq ªj πg •
?™jô°S »fÉµ°S ƒªf äGP ádhO Ωô¡dG πãq ªj πg •

. AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .»¶Ød ôjó≤J º∏q °S :IGOC’G (15/2) ≥ë∏ŸG -
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: ÜÉàc ‘ »YƒædGh …ôª©dG Ö«cÎdG ´ƒ°Vƒe OQh
( á«fÉµ°S º«gÉØe ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ������������������������������������������������

º∏©ª∏d
.áëª°S ≈°Sƒe ,»aGô¨ªjódG π«∏ëàdG Ö«dÉ°SCG .áfhÉ¡°S …Rƒa ,É«aGôZƒªjódG AiOÉÑe ÖdÉ£∏d
. §FÉëdG ¥GQhCG ,∫hGóédG ,(âfôàfE’G) Üƒ°SÉëdG ,»°SQóªdG ÜÉàµdG ��������������������������������������������
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:(60) áëØ°U á∏Ä°SCG
™jô°S ƒªf äGP ádhO πãq ªj (11-1) πµ°ûdG -1
. á«eÉf ádhO πãq ªj (11-1) πµ°ûdG áeó≤àe
q ádhO πãq ªj (12-1) πµ°ûdG -2
. (12-1) πµ°ûdG »a ó«dGƒªdG OóY IOÉjR - : »g ä’’ódG -3
.(4-0) øe ájôª©dG áÄØdG áÑ°ùf ´ÉØJQG .á©°SGƒdG IóYÉ≤dG áMÉ°ùe .Ωô¡dG ¢SCGQ πµ°T áÑ°ùf -
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¿CG »g ¿hó∏N øHG ájô¶f »a á°ù«FôdG IôµØdG :(63) áëØ°U ôµa
≈dEG …ODƒj ájOÉ°üàb’G,á«YÉªàL’G ,ájOÉ°üàb’G ´É°VhC’G »a áªFÓªdG
¬æY ±hõ©dG ÉeCG êGhõdG ≈∏Y ∫ÉÑbE’G ∫ÓN øe ¿Éµ°ùdG OGóYCG ójGõJ
.á«fÉµ°ùdG IOÉjõdG øe óëdG ≈dEG …ODƒ«a

á«fÉµ°ùdG äÉjô¶ædG

øeÉãdG ¢SQódG

.»fÉµ°ùdG ôµØdG »a ¢SƒãdÉe ájô¶f »a IOQGƒdG º«gÉØªdG ôcòj .»fÉµ°ùdG ôµØdG ƒëf áØ∏àîªdG äÉØ°ù∏ØdG ô¶f á¡Lh ø«H ¿QÉ≤j .¿Éµ°ù∏d ¢SƒãdÉe ájô¶f ø«Hh ¿hó∏N øH’ ájQhódG ájô¶ædG ø«H ¿QÉ≤j »bÓNC’G óëdG
»gh ¢SQódG øe Aõ÷G Gòg ò«ØæJ ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
.ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG ,óbÉædG ô«µØàdG ,»fhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGôà°SG
âYO »àdG ÜÉÑ°SC’G Ée :á°üëdG ájGóH »a ¢ù«FôdG ∫GDƒ°ùdG ìôW ∫ÓN øe :ó«¡ªàdG
?á«fÉµ°ùdG äÉ°SGQódÉH ΩÉªàg’G ≈dEG AÉª∏©dGh áØ°SÓØdG
(62) áëØ°U ¢üædG á°SGQóH áÑ∏£dG ∞«∏µJ ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ∫ÓN øe äÉHÉàµdG âØ°üJCG GPÉªH :πãe áMhô£ªdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G ºK (63) áëØ°Uh
ºJ
q »àdG á«æeõdG äGôàØdG OóM ?á«ë£°S áHÉàµdG âfÉc GPÉªd ?¿Éµ°ùdG øY ≈dhC’G
âdhÉæJ »àdG äÉØ°ù∏ØdG øe Ék °†©H ôcPG ,É¡≤ah ¿Éµ°ùdG øY áHÉàµdG πMGôe º«°ù≤J
?¿Éµ°ù∏d ¿hó∏N øHG ájô¶f »a IOQGƒdG á°ù«FôdG IôµØdG Ée ,¿Éµ°ù∏d á°SGQódG
Ωƒ≤«d É¡d ΩÉY ¢üî∏e πªY ºK É¡æjhóJh É¡«dEG Gƒ∏°UƒJ »àdG äÉHÉLE’ÉH áÑ∏£dG á°ûbÉæe .º¡JÉHÉLEG í«ë°üàH áÑ∏£dG
∞°üdG »a áÑ∏£dG º«°ù≤J óbÉædG ô«µØàdG äGQÉ¡ªHh »fhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGôà°SG ∫ÓN øe áYƒªéªdGh (á«æ«°üdG áØ°ù∏ØdG) ≈dhC’G áYƒªéªdG ∫hÉæàJ å«M äÉYƒªée ™HQCG ≈dEG
á©HGôdG áYƒªéªdGh (á«fÉehôdG áØ°ù∏ØdG ) áãdÉãdG áYƒªéªdGh (á«fÉfƒ«dG áØ°ù∏ØdG) á«fÉãdG
.(13-1) πµ°ûdG ∫ÓN øe (ÉHhQhCG »a øjódG ∫ÉLQ)
?¿Éµ°ù∏d É¡à°SGQO á≤HÉ°ùdG äÉØ°ù∏ØdG âdhÉæJ ∞«c :»JB’G øY áHÉLE’Gh
?¿Éµ°ù∏d É¡Jô¶f »a á«fÉfƒ«dGh á«æ«°üdG áØ°ù∏ØdG ø«H ±ÓàN’Gh ¬HÉ°ûàdG •É≤f Ée
∞«∏µJ ,É¡∏«∏ëJh á«°†≤dG á°SGQO øe AÉ¡àf’G ó©Hh ,áMhô£ªdG á∏Ä°SC’G øY áÑ∏£dG áHÉLEG á°ûbÉæeh iôNC’G äÉYƒªéªdG ΩÉeCG QÉµaCG øe ¬«dEG â∏°UƒJ Ée ¢Vô©H áYƒªée πc
.É¡d ΩÉY ¢üî∏e πªY ºK QÉµaC’G
áëØ°U ¢SƒãdÉe ájô¶f iƒàëe IAGô≤H áÑ∏£dG ∞«∏µJ »fhÉ©àdG º∏©àdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SÉH äÉ«¡jóÑdG ∫hÉæàJ ≈dhC’G áYƒªéªdG :äÉYƒªée çÓK ≈dEG áÑ∏£dG º«°ù≤Jh ,(64)
AÉ¡àf’G ó©Hh ,äÉ©bƒàdG ∫hÉæàJ áãdÉãdG áYƒªéªdGh äÉ«°VôØdG ∫hÉæàJ á«fÉãdG áYƒªéªdGh
.áÑ∏£dG äÉHÉLEG í«ë°üJh QÉµaCÓd ¢üî∏e πªYh ¬«dEG â∏°UƒJ Ée áYƒªée πc ¢Vô©J
äÉjô¶ædG á°ûbÉæe »a óbÉædG ô«µØàdG äGQÉ¡eh »fhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SG :äÉYƒªée çÓK ≈dEG áÑ∏£dG º«°ù≤Jh ,øjô°û©dGh ô°ûY ™°SÉàdG ø«fô≤dG »a á«fÉµ°ùdG
áYƒªéªdG ( πãeC’G ºéëdG ) á«fÉãdG áYƒªéªdG (á«cGôà°T’G ájô¶ædG ) ≈dhC’G áYƒªéªdG
á«cGôà°T’G ájô¶ædG …CGQ Ée :á«JB’G á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’Gh ( »à°ùLƒ∏dG ≈ëæªdG ) áãdÉãdG
≈ëæªdG ájô¶f π°ûØJ GPÉªd ?¿Éµ°ù∏d πãeC’G ºéëdG ≥≤ëàj ≈àe ?¿Éµ°ùdG á∏µ°ûe »a
?ôNBG Éæ«M íéæJh Éæ«M »à°ùLƒ∏dG
Éªd äÉYƒªéªdG ¢VôY ºK ΩRÓdG øeõdG ójóëJh πª©dÉH äÉYƒªéªdG ∞«∏µJ ,É¡d ΩÉY ¢üî∏e πªYh ,É¡à°ûbÉæªd ¿GQóL ¥GQhCG ≈∏Y QÉµaCG øe ¬«dEG â∏°UƒJ
.É¡ë«ë°üJh äÉYƒªéªdG äÉHÉLEG πjó©Jh

äÉbÓ©dG øe tóëdGh ,êGhõdG ø°S »a ô«NCÉàdG ƒg :»bÓNC’G óëdG :ÖdÉ£∏d
.Iô°SC’G OGôaCG OóY IOÉjR øe óë∏d ∂dPh ø«LhõdG ø«H á«°ùæédG
(16/2) ºjƒ≤àdG á«é«JGôà°SG
52

¿ÉàYÉ°S

êÓY
.øjô°û©dGh ô°ûY ™°SÉàdG ø«fô≤dG »a äô¡X »àdG á«fÉµ°ùdG äÉjô¶ædG OóY
q AGôKEG
»fÉµ°ùdG ójGõàdG á∏µ°ûe øY kGôjô≤J ÖàcGh åëÑdG äÉcôëe óMCG ≈dEG ™LQG .»Hô©dG øWƒdG »a

. ábQƒdGh º∏≤dG á«é«JGÎ°SG .QÉÑàN’G :IGOC’G .(16/2) ≥ë∏ŸG -
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.ájƒ¨∏dGh á«HOC’G áaÉ≤ãdG ,Iô°TÉ©dG IóMƒdG ,ájƒfÉãdG á∏MôªdG -

º∏©ª∏d
.º«MôdG óÑY ó«éªdG óÑY - »fÉµ°ùdG ´ÉªàL’G º∏Y .…QÉÑdG óÑY ø°ùM π«YÉª°SEG - á«YÉªàL’G É«aGôZƒªjódG ÖdÉ£∏d
. âfôàfE’G åëÑdG ™bGƒe ,»°SQóªdG ÜÉàµdG -
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:(64) áëØ°U ôµa
πµ°ûH ¿Éµ°ùdG OGOõj :»g ¢SƒãdÉe ájô¶f »a á°ù«FôdG IôµØdG -1
.ΩÉ©£dG êÉàfEG øe ô«ãµH ôÑcCG
êÉàfEG øe ô«ãµH ôãcCG á«fÉµ°ùdG IOÉjõdG ¿CG ≈∏Y ∫ój ô°TDƒªdG ¿C’ -2
.ºdÉ©dG »a á«fÉµ°S äÉYÉée çhóM ≈dEG …ODƒj Éªe ΩÉ©£dG
.áÑ∏£dG QÉµaCG º«YóJh ¢TÉ≤æ∏d ∑ôàj -3
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:(66) áëØ°U ôµa
äÉjƒà°ùe :πãe ¢ù°SCG ≈∏Y »aGôZƒªjódG ∫É≤àf’G ájô¶f óªà©J -1
.IÉaƒdG äÉjƒà°ùe ,áHƒ°üîdG
.πMGôe ™HQCG -2
,áHƒ°üîdG áLQO ) äGô«¨àªdG ≥ah áLQóàe á«∏Môe ájô¶f É¡fC’ -3
.(IÉaƒdG äÉjƒà°ùe
.ádOC’G QÉ¡XEG ™e ¢TÉ≤æ∏d ìhô£e ∫GDƒ°ùdG :(67) áëØ°U ôµa

á«fÉµ°ùdG äÉjô¶ædG

øeÉãdG ¢SQódG

.»aGôZƒªjódG ∫É≤àf’G ájô¶f Égóªà©J »àdG á«°SÉ°SC’G ô°UÉæ©dG ôcòj .»aGôZƒªjódG ∫É≤àf’G ájô¶f πMGôe ¢üFÉ°üN í°Vƒj
q .É¡H ∞°üàJ »àdG ¢üFÉ°üî∏d É≤ah πMGôªdG ÖJq ôj -

»aGôZƒªjódG ∫É≤àf’G

¢SQódG øe Aõ÷G Gòg ò«ØæJ ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
.ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG ,»fhÉ©àdG º∏q ©àdG
âYO »àdG ÜÉÑ°SC’G Ée :¢ù«FôdG ∫GDƒ°ùdG ìôW ∫ÓN øe á°üë∏d ó«¡ªàdG ?á«fÉµ°ùdG äÉ°SGQódÉH ΩÉªàg’G ≈dG AÉª∏©dGh áØ°SÓØdG
áeƒ∏©ªdG ¢üf π«∏ëJ ≈∏Y πª©dG ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SÉH ìôWh (66) áëØ°U (15-1) πµ°ûdG IAGôb áÑ∏£dG ∞«∏µJ ºK (65) áëØ°U
:á«JB’G á∏Ä°SC’G
?»aGôZƒªjódG ∫É≤àf’G ájô¶f Égóªà©J »àdG á«°SÉ°SC’G ô°UÉæ©dG Ée •
?ájô¶ædG √òg º°ù≤J á∏Môe ºc •
?º°S’G Gò¡H ájô¶ædG √òg â«ª°S GPÉªd •
?»aGôZƒªjódG ∫É≤àf’G ájô¶f ÖMÉ°U ƒg øe •
.áÄWÉîdG äÉHÉLE’G í«ë°üJh º¡JÉHÉLEG »a áÑ∏£dG á°ûbÉæe
äÉYƒªée ™HQCG ≈dEG áÑ∏£dG º«°ù≤J ºàj »fhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SÉH πMGôe øe á∏Môªd ÉØ°Uh πãªJ »àdG äÉbÉ£ÑdG øe ábÉ£H ∫hÉæàJ áYƒªée πc
.(15-1) πµ°ûdGh äÉbÉ£ÑdG ø«H §HôdG ™e »aGôZƒªjódG ∫É≤àf’G ájô¶f
¥GQhCG ≈∏Y QÉµaC’G øe ¬«dEG â∏°UƒJ Ée ¢VôY äÉYƒªéªdG øe Ö∏£j .IQƒÑ°ùdG ≈∏Y hCG ájQGóL
äÉHÉLEG í«ë°üJh ájô¶ædG »a IOQGƒdG áeÉ©dG QÉµaCÓd ΩÉY ¢üî∏e πªY .áÑ∏£dG
πeÉ°T §£îe ™°Vƒd áÑ∏£dG ¬Lh »fhÉ©àdG º∏©àdG á«é«JGôà°SG ∫ÓN øe πª©dG ºK ,ájô¶f πµd á°ù«FôdG IôµØdGh á«fÉµ°ùdG äÉjô¶ædG ºgCG ≈∏Y …ƒàëj
»g Éeh π°†aC’G »g ∂jCGôH äÉjô¶ædG …CG ¢SQó∏d »eÉàîdG ∫GDƒ°ùdG ìôW ≈∏Y
?∂JGQôÑe

»a √ôKCGh πÑ≤à°ùªdG »a »ª∏©dG Qƒ£àdG ¢SƒãdÉe É¡∏ØZCG »àdG QƒeC’G øe :º∏©ª∏d
.AGò¨dG êÉàfEG IOÉjR
(17/2) ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG ≥ë∏e
(8/1) á∏Ä°SC’G äÉHÉLEG ≥ë∏e
54

IóMGh áYÉ°S

êÓY
?»aGôZƒªjódG ∫É≤àf’G ájô¶f º°ù≤J á∏Môe ºc AGôKEG
ôcP ™e »aGôZƒªjódG ∫É≤àf’G ájô¶f πMGôe ∞°üJ »àdG äÉbÉ£ÑdG ÖJq Q .Ö«JôàdG Gòg »a ÖÑ°ùdG
�����������������������������������������

. AGOC’G ≈∏Y Ióªà©ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .»¶Ø∏dG ôjó≤àdG º∏q °S :IGOC’G .(17/2) ≥ë∏ŸG -
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.ájƒ¨∏dGh á«HOC’G áaÉ≤ãdG ,Iô°TÉ©dG IóMƒdG ,ájƒfÉãdG á∏MôªdG -

º∏©ª∏d
.…QÉÑdG óÑY ø°ùM π«YÉª°SEG - á«YÉªàL’G É«aGôZƒªjódG ÖdÉ£∏d
. âfôàfE’G ,»°SQóªdG ÜÉàµdG ,Üƒ°SÉëdG -
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(69) áëØ°U ôµa
Iôé¡dG ≈∏Y πª©dG ≈∏Y øjQOÉ≤∏d ∫hódG √òg πãe ™«é°ûJ -1
∑Ó¡à°S’G ó«°TôJ á°SÉ«°S ´ÉÑJG ≥jôW øYh,á«LQÉîdG
.OQGƒª∏d πãeC’G ∫Ó¨à°S’Gh
(69) áëØ°U 2ôµa
ádhódG É¡ª°SôJ »àdG èeGôÑdGh §£îdG »g :á«fÉµ°ùdG äÉ°SÉ«°ùdG -1
.É¡«a OQGƒªdGh ¿Éµ°ùdÉH ájÉæ©∏d
.ádhódG OQGƒeh ¿Éµ°ùdG OGóYCG ø«H ¿RGƒàdG -2
»YƒdG ô°ûf ≈dEG áaÉ°VEG É¡≤«Ñ£Jh ø«fGƒ≤dG ™°Vh ∫ÓN øe π©ØJ
q -3
.¿Éµ°ùdG ø«H
(70) áëØ°U á∏Ä°SC’G
.ádƒØ£dGh áeƒeC’G õcGôe ,»Ø«≤ãàdG √QhOh ΩÓYE’G . ádhódG OQGƒeh ¿Éµ°ùdG OóY ø«H ¿RGƒàdGh ÜQÉ≤àdG ƒg É¡aóg (71) áëØ°U 1ôµa
áÑ∏£∏d ∫ÉéªdG ∑ôàjh ,IôgÉ≤dG ôªJDƒe ,â°SQÉNƒH ôªJDƒe .á«ªæà∏d iôNCG äGôªJDƒe øY åëÑ∏d
(71) áëØ°U 2ôµa
.ó«dGƒªdG ø«H IóYÉÑªdG -1
¢SQódG áeó≤e »a áªjôµdG ájB’G π«dódGh ¢VQÉ©J …CG óLƒj ’ -2
.Iô°SC’G º«¶æJ πFÉ°Sh ióMEG á«©«Ñ£dG áYÉ°VôdÉa

á«fÉµ°ùdG äÉ°SÉ«°ùdG ™°SÉàdG ¢SQódG
.¬à«HôàH ájÉæ©dGh πØ£dÉH ºà¡J »àdG áØjô°ûdG ájƒÑædG åjOÉMC’Gh á«fGô≤dG äÉjB’G ¢†©H ôcòj É¡ª«¶æJh É¡æ«°ùëJ ≈∏Y πª©Jh á«fÉµ°ùdG á°SÉ«°ùdG É¡H ºà¡J »àdG ä’ÉéªdG Oó©j
q .¿Éµ°ù∏d ™jô°ùdG ƒªædG øe óë∏d
q
.á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG »a á«ªæàdGh ™jô°ùdG »fÉµ°ùdG ƒªædG ø«H ábÓ©dG í°Vƒj
q .Iô°SC’G º«¶æJ É¡fCÉ°T øe »àdG èeGôÑdG ¢†©H ôcòj -

øjódGƒ∏d ‹hódG OÉ–’G ,ÊÉµ°ùdG QÉéØf’G
äÉëØ°üdG √òg ò«ØæJ ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
äÓµ°ûªdG πMh AÉ°ü≤à°S’G,ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG
} ≈dÉ©J ∫Éb :»°SÉ°SC’G ∫GDƒ°ùdG ìô£H ¢SQó∏d ó«¡ªàdG ≈∏Yh É`¡∏Ø£d ΩC’G á`YÉ°VQ ≈∏Y áÑJôàªdG Ió`FÉØdG Ée |

?É¡°ùØf ΩC’G
»a áeƒ∏©ªdG ¢üf IAGôb áÑ∏£dG ∞«∏µJ :ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SÉH :á«JB’G á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G ºK á°üMÉa IAGôb (71 ,70 ,69) äÉëØ°üdG
?á«ªæà∏d §£N ™°Vh øe ±ó¡dG ƒg Ée •
?»fÉµ°ùdG QÉéØf’ÉH »æ©f GPÉe •
?¿Éµ°ù∏d ™jô°ùdG ƒªædG øY ºéæj …òdG ô£îdG ƒg Ée •
?øjódGƒ∏d »dhódG OÉëJ’G AÉ°ûfEG øe ±ó¡dG ƒg Ée •
?á«ªæàdGh ¿Éµ°ù∏d IôgÉ≤dG ôªJDƒe É¡H êôN »àdG äGQGô≤dG »g Ée •
?¿Éµ°ù∏d IóëàªdG ºeC’G ¥hóæ°U ¬∏LCG øe A≈°ûfCG …òdG ±ó¡dG ƒg Ée •
É¡«dEG Gƒ∏°UƒJ »àdG äÉHÉLE’ÉH º¡à°ûbÉæe ºK á∏Ä°SC’G √òg øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ∞«∏µJ .É¡ë«ë°üJh É¡°Vô©d
øe á∏µ°ûe áÑ∏£dG ≈∏Y ¢Vô©j äÓµ°ûªdG πMh AÉ°ü≤à°S’G á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SÉH ìôWh " øgO’hCG ´É°VQEG øY äÉ¡eC’G ¢†©H ±hõY " πãe á«fÉµ°ùdG äÓµ°ûªdG
ÉgójóëJ ,á∏µ°ûªdÉH Qƒ©°ûdG å«M øe á«ª∏Y á≤jô£H É¡«a ô«°ùdGh - .¢TÉ≤æ∏d á«°†≤dG
äÉ«°VôØdG QÉÑàNG - äÉ«°VôØdG ™°Vh - ∫GDƒ°S πµ°T ≈∏Y á«°†≤dG ìôW ,kGó«L
ÉjÉ°†≤dG øe OóY ójóëJ ºK äÉ«°UƒàdG - èFÉàædG - ábÓY É¡d »àdG äÉ«°VôØdG QÉÑàNG á°ü°üîªdG á∏µ°ûªdG πëd á«ª∏©dG á≤jô£dÉH áYƒªée πc ô«°ùJ å«M äÉYƒªéª∏d
.É¡d
QÉµaC’G ¢VôYh á∏µ°ûe πµd ¢üî∏e πª©d É¡àdhÉæJ »àdG ÉjÉ°†≤dÉH äÉYƒªéªdG á°ûbÉæe .É¡≤ah áÑ∏£dG äÉHÉLEG í«ë°üJh á°ù«FôdG
á°SGQO áÑ∏£dG ∞«∏µJ óbÉædG ô«µØàdG IQÉ¡ªHh »fhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SÉHh ø«àYƒªée ≈dEG áÑ∏£dG º«°ù≤Jh ,á«fÉµ°ùdG äÉ°SÉ«°ùdÉH ≥∏©àªdGh (16-1) πµ°ûdG
ÉeCG á∏eÉ©dG iƒ≤dGh Iôé¡dGh »fÉµ°ùdG ƒªædG §«°ûæJ èeGôH ∫hÉæàJ ≈dhC’G áYƒªéªdG
¿Éµ°ùdG ¢üFÉ°üNh ,ô°†ëdGh ∞jôdG ¿Éµ°S ø«H IƒéØdG ∫hÉæààa á«fÉãdG áYƒªéªdG
ìôWh ájOÉ°üàb’G ICGôªdG áªgÉ°ùeh ,áª¶æªdG ô«Z áHƒ°üîdGh ,ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G
.ä’ÉëdG √òg øY áØ∏àîe á∏ãeCG
í«ë°üJh QÉµaCÓd ΩÉY ¢üî∏e πªYh ,èFÉàf øe ¬«dEG â∏°UƒJ ÉªH äÉYƒªéªdG á°ûbÉæe .áÑ∏£dG äÉHÉLEG

OóY IOÉjR ÖÑ°ùH ™jô°ùdG »fÉµ°ùdG ójGõàdG ƒg :»fÉµ°ùdG QÉéØf’G : ÖdÉ£∏d
.äÉ«aƒdG OóY ¢VÉØîfGh ó«dGƒªdG
(18/2) ºjƒ≤àdG á«é«JGôà°SG ≥ë∏e
(3/3) πªY ábQh ≥ë∏e
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êÓY
»a ¿Éµ°ùdG OóY ô««¨Jh ôjƒ£J »a ôKDƒJ »àdG á°ù«FôdG πeGƒ©dG »g Ée ?™ªàéªdG
AGôKEG
.…ô°ûÑdG ™ªàéªdG ≈∏Y RójE’G ô£N øY kGôjô≤J ÖàcG á«©«Ñ£dG áYÉ°VôdG á«ªgCG øY ôjô≤J OGóYEÉH ºbh åëÑdG äÉcôëe óMCG ≈dEG ™LQG .∫ÉØWCÓd

.AGOC’G ≈∏Y Ióªà©ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .»¶Ø∏dG ôjó≤àdG º∏°S :IGOC’G (18/2) ≥ë∏ŸG -
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.ájƒ¨∏dGh á«HOC’G áaÉ≤ãdG ,Iô°TÉ©dG IóMƒdG ,ájƒfÉãdG á∏MôªdG -
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º∏©ª∏d
.º«MôdG óÑY ó«éªdG óÑY ,»fÉµ°ùdG ´ÉªàL’G º∏Y ÖdÉ£∏d
.ádƒØWh áeƒeCG õcôªd á«fGó«e IQÉjR ,»°SQóªdG ÜÉàµdG ,âfôàfE’G -
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(72) áëØ°U ôµa
ìhô£e - ∫ƒ≤dG Gòg ¢ûbÉf Iô°SC’G OGôaCG øe Oôa πµd ≥M áë°üdG .¢TÉ≤æ∏d

á«fÉµ°ùdG äÉ°SÉ«°ùdG ™°SÉàdG ¢SQódG
.äGO’ƒdG ø«H IóYÉÑªdG Ωƒ¡Øe ±ô©j
q .á«ª∏Y á≤jô£H á«fÉµ°S á∏µ°ûe πM äGƒ£N ≥Ñ£j .¬æY ™aGójh É«fÉµ°S ÉjCGQ ≈æÑàj .äGO’ƒdG ÚH IóYÉÑŸG

äÉëØ°üdG √òg ò«ØæJ ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
äÓµ°ûªdG πMh AÉ°ü≤à°S’G ,ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG
∫hódG ≈æÑàJ GPÉªd :ƒgh ¢ù«FôdG ∫GDƒ°ùdG ìôW ∫ÓN øe á°üë∏d ó«¡ªàdG ?¿Éµ°ù∏d ™jô°ùdG ƒªædG øe uóë∏d á«fÉµ°S äÉ°SÉ«°S
áëØ°U áeƒ∏©ªdG IAGô≤H áÑ∏£dG ∞«∏µJ :ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SÉH :πãe É¡æY á∏Ä°SCG ìôWh äGO’ƒdG ø«H IóYÉÑªdG á«é«JGôà°SG øY (72)
?äGO’ƒdG ø«H IóYÉÑªdÉH ó°ü≤f GPÉe •
?¿OQ’G »a á«é«JGôà°S’G √òg âæÑJ »àdG IQGRƒdG »g Ée •
?á«é«JGôà°S’G √òg πãe »æÑàd »YGódG Ée •
.Iô°SC’G OGôaCGh äÉ¡eC’G ≈∏Y á«é«JGôà°S’G √òg OhOôe í°Vh
q •
≈∏Y É¡æjhóJh QÉµaC’G ¢ü«î∏J ºK É¡æY äÉHÉLE’G »≤∏Jh á∏Ä°SC’ÉH áÑ∏£dG á°ûbÉæe . äÉHÉLE’G πjó©àd IQƒÑ°ùdG
áÑ∏£dG º«°ù≤J »fhÉ©àdG º∏©àdG á«é«JGôà°SGh äÓµ°ûªdG πM á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SÉH ¢SQódG »a IOQGƒdG ä’ÉëdG ióMEG áYƒªée πc ∫hÉæàJ äÉYƒªée ¢ùªN ≈dEG
:á«JB’G äGƒ£îdG ´ÉÑJÉH äÓµ°ûªdG πM á«é«JGôà°SG ≥Ñ£Jh
á∏µ°ûªdG ójóëJ •
ÉgQÉÑàNGh äÉ«°VôØdG ™°Vh •
áæµªªdG ∫ƒ∏ëdG ™°Vh •
äÉ«°UƒàdG ™°Vh •
áØ°üdG √òg É¡«∏Y ≥Ñ£æJ ∫hód á∏ãeCG AÉ£YEG •
πjó©Jh É¡à°ûbÉæeh èFÉàf øe ¬«dEG â∏°UƒJ Ée ¢Vô©H äÉYƒªéªdG Ωƒ≤J .º¡JÉHÉLEG
πµ°ûH É¡∏M ≈∏Y ÜQóàdGh
q iôNCG á«fÉµ°S á∏µ°ûe QÉ«àNÉH äÉYƒªéªdG ∞«∏µJ .á≤HÉ°ùdG äGƒ£îdG ≥«Ñ£J ∫ÓN øe »YÉªL
ƒëf º¡JÉ¶MÓe πjó©Jh-¬à°ûbÉæeh äÉYƒªéªdG ¬«dEG â∏°UƒJ Ée ¢VôY .π°†aC’G

Iô°SC’G º«¶æJ ≈dEG ±ó¡j »ë°Uh »fÉµ°S èeÉfôH :ádƒØ£dGh áeƒeC’G :ÖdÉ£∏d
É¡JÉ«fÉµeEG øª°Vh ó«dGƒª∏d Iô°SC’G áLÉM ≥ah ¬≤«Ñ£J ∫ÓN øe ÉgOGôaCG OóYh
.∫ÉØWC’G ájÉYôd »aÉµdG øeõdGh ájOÉªdG
(19/2) ºjƒ≤àdG á«é«JGôà°SG ≥ë∏e
(9/1) á∏Ä°SCG äÉHÉLEG ≥ë∏e
(10/1) IóMƒdG ájÉ¡f á∏Ä°SCG äÉHÉLEG ≥ë∏e
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êÓY
?É¡æe IóFÉØdG Éeh ?äGO’ƒdG ø«H IóYÉÑªdÉH ó°ü≤f GPÉe AGôKEG
»a á«fÉµ°S á∏µ°ûªc "ádÉ£ÑdGh ô≤ØdG" á∏µ°ûe áédÉ©e á«ª∏Y á≤jô£H ™ÑàJ .äÉ«°UƒàdG øe Ék °†©H Ωóbh
q »fOQC’G ™ªàéªdG
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��������������������� ��������������������������������������������������������������������
�������������������������

.AGOC’G ≈∏Y Ióªà©ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .Ö£°ûdG :IGOC’G (19/2) ≥ë∏ŸG -

.ájƒ¨∏dGh á«HOC’G áaÉ≤ãdG ,Iô°TÉ©dG IóMƒdG ,ájƒfÉãdG á∏MôªdG -

º∏©ª∏d
. âfôàfE’G .º«MôdG óÑY ó«éªdG óÑY ,»fÉµ°ùdG ´ÉªàL’G º∏Y ÖdÉ£∏d
.ΩÓbC’Gh ¥QƒdG πãe äGhOC’G ,»°SQóªdG ÜÉàµdG ,Üƒ°SÉëdG -
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(82) áëØ°U ∫hóédG á∏Ä°SCG

.IQGôëdG äÉLQO »a ô«Ñc ´ÉØJQG - 1
.á«FÉæãà°SG ±hôX √ò¡a ,’ - 2

.¿OQC’G »a IOÉà©ªdG ájƒæ°ùdG ä’ó©ªdG øe ≈∏YCG »¡a ,º©f - 3
.¢ù≤£dG ádÉM øY ôÑ©J
q »gh ,ôM áLƒe - 4

ñÉæŸGh ¢ù≤£dG

∫hC’G ¢SQódG

.IOQGƒdG äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j
q É¡°VôYh äÉeƒ∏©ªdG π«∏ëJh ™ªL »a ∫Éµ°TC’Gh ∫hGóédGhQƒ°üdG Ωóîà°ùj -

.ìÉjôdG áYô°S √ÉéJG Iõ¡LCGh IQGôëdG áLQO ¢SÉ«b »a áeóîà°ùªdG Iõ¡LC’G ≈dEG ±ô©àj
q ñÉæªdG ,¢ù≤£dG

.ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG ,•É°ûædÉH º∏q ©àdG ,óbÉædG ô«µØàdG ,ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG äÉ«é«JGÎ°S’G
.¢SQódG ájGóH »a áeó≤ªdG ∫GDƒ°S ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG ìÉÑ°U ¿Éc ∞«ch ,¢ùeCG AÉ°ùe ¢ù≤£dG ¿Éc ∞«c :»JB’G ∫GDƒ°ùdG ìô£H AóÑdG .IQƒÑ°ùdG ≈∏Y á«Ø°UƒdG äGQÉÑ©dG øjhóJh áÑ∏£dG äÉHÉLE’ ´Éªà°S’G ?Ωƒ«dG
ìôW IOÉYEG ≈∏Y πª©dG ºK ,(81) áëØ°U (áaô©ªdG) ¢üf IAGô≤H áÑ∏£dG óMCG ∞«∏µJ .áÑ∏£dG É¡«∏Y π°üM »àdG IójóédG áaô©ªdG Aƒ°V »a á≤HÉ°ùdG á∏Ä°SC’G ¢ùØf
ºK ¬∏«∏ëJh (1-2) ∫hóédG IAGô≤H áÑ∏£dG ∞«∏µJ óbÉædG ô«µØàdG á«é«JGôà°SG ∫ÓN øe :∫hóédG ≈∏Y äOQh »àdG á∏Ä°SCÓd áaÉ°VEG á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôW
?ô◊G áLƒe É¡àbô¨à°SG »àdG á«æeõdG IÎØdG »g ºc •
?IQGôM äÉLQO ≈∏YCG â∏é°S øjCG •
?IQGôM áLQO ≈∏YCG â¨∏H ºc •
•É°ûædG ò«ØæàH á°SQóªdG »a ôÑàîªdG º«b
q ™e ≥«°ùæàdÉHh áÑ∏£dG ∞«∏µJ ≈∏Y πª©dG ≈∏Y á°SGQódG èFÉàf π«é°ùJh ,»°SQóªdG ΩGhódG ájGóH ∫ÓN (82) áëØ°U OQGƒdG
çÓãdG ΩÉ¡ªdG RÉéfE’ äÉYƒªéªdG º«°ù≤J) .ó©H Éª«a É¡°Vô©d á°UÉîdG º¡bGQhCG
.(º¡æ«H Éª«a äÉª¡ªdG πjóÑJ ºàj ¿CG ≈∏Y
áÑ∏£dG ∞jô©àd ,á«Ø°üdG áaô¨dG πNGO »YÉªL πµ°ûH •É°ûædG ò«ØæJ ≈∏Y πª©dG ΩÉjCG á«≤H ∫ÓN äGô°TDƒªdG ¢SÉ«b áÑ∏£dG πªµj ¿CG ≈∏Y ,É¡∏ªY á≤jôWh Iõ¡LC’ÉH
.´ƒÑ°SC’G
(83) áëØ°U áeƒ∏©ªdG ¢üf π«∏ëJ ≈∏Y πª©dG óbÉædG ô«µØàdG á«é«JGôà°SG ∫ÓN øe ôFÉ°ùîdG ´ÉØJQGh IôWÉªdG ∞°UGƒ©dG øe ´ƒædG Gòg ø«H §HôdG á°Uôa áÑ∏£∏d ∑ôJGh
.É¡d ájOÉªdG
â«≤àdG GPG :»JB’G ∫GDƒ°ùdG ìôW ≈∏Y πª©dG ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ∫ÓN øe .?¬Ñ«éà°S GPÉe .¿OQC’G ñÉæe øY ∂dCÉ°Sh ,¿OQC’G êQÉN øe ≥jó°üH
π°üa ,QÉ£eC’G ,IQGôëdG) ≈∏Y õ«côàdG Aƒ°V »a áÑ∏£dG äÉHÉLEG ¬«LƒJ ≈∏Y πª©dG
.(AÉà°ûdG π°üa ,∞«°üdG
:á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôW ºK . (83) áëØ°U áaô©ªdG ¢üf IAGô≤d ∫É≤àf’G ?ñÉæŸÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée •
?ñÉæŸG Ωƒ¡Øeh ¢ù≤£dG Ωƒ¡Øe ÚH ¥ôØdG Ée •
?ñÉæŸG É¡æe ¿ƒµàj »àdG öUÉæ©dG »g Ée •
(13/3 ≥ë∏e) ⁄É©dG ‘ á«NÉæŸG º«dÉbC’G øY äÉeƒ∏©e (20/2) Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG
(13/3) á«aÉ°VEG äÉeƒ∏©e
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êÓY

?Éª¡æ«H õ««ªà∏d ¢ù«FôdG πeÉ©dG Ée ?ñÉæªdG ,¢ù≤£dÉH Oƒ°ü≤ªdG Ée -

AGôKEG

IóªYCG ≈dEG (1-2) ∫hóédG äÉfÉ«H πjƒëJ ≈∏Y πª©dG .π°ùcG á«éeôH ΩGóîà°SÉH .ÉgóMƒd á≤£æe πµd á«fÉ«H
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:¬JGhOCGh ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG -

»JGòdG ºjƒ≤àdG /äGòdG á©LGôe á«é«JGôà°SG
ÖdÉ£dG äÉ«eƒj :ºjƒ≤àdG IGOCG (20/2) ≥ë∏ªdG ������������������������� �
������������������������� �
��������������������������������������������������������������������������������� �
��������������������
��

: ÜÉàc ‘ ñÉæŸG h ¢ù≤£dG ´ƒ°Vƒe OQh
.(ÉædƒM øe ¢VQC’G) á°ùeÉÿG IóMƒdG ‘ ∫hC’G ∞°ü∏d á«æWƒdGh á«YÉªàL’G á«HÎdG .(á«©«Ñ£dG É«aGô¨÷G ) á©HGôdG IóMƒdG ‘ ¢ùeÉÿG ∞°ü∏d á«æWƒdGh á«YÉªàL’G á«HÎdG .( ™bƒª∏d á«©«Ñ£dG ¢üFÉ°üÿG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d

,¿OQC’G ,¿ÉªY ,™jRƒàdGh ô°ûæ∏d πÑ≤à°ùªdG QGO ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,IOÉë°T ¿Éª©f .Ω1992

.2003 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,ºfÉZ »∏Y -

- www.wildlife.org/envronment.htm
- www.wordbank.org
- http://www.greenline.com.kw/naturalworld.asp
- http:/oceans.gre enpeace.org/ar
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- http:/www.fao.org/sd/climagrimed/c 2 02.htm

ÖdÉ£∏d

RÉ¡L ,ìÉjôdG áYô°S ¢SÉ«b RÉ¡L ,IQGôëdG áLQO ¢SÉ«b RÉ¡L ,»°SQóªdG ÜÉàµdG .íjôdG √ÉéJG ¢SÉ«b
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.ñÉæªdG »a IôKDƒªdG πeGƒ©dG ≈dEG ±ô©àj
q .É¡°VôYh äÉeƒ∏©ªdG π«∏ëJh ™ªL »a ∫Éµ°TC’Gh ∫hGóédGh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj .¿ÉµªdG ¢VôY áLQOh IQGôëdG äÉLQO ø«H ábÓ©dG èàæà°ùj -
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(70) áëØ°U (4-2) �������������������
πµ°ûdG ≈∏Y á∏Ä°SC
’G äÉHÉLEG
3-1
��������������������������������������������������������������������������������� �
������-��2
óaGhQ
���������������������������������������������� �
.»°ù«FQ iôée - 3
�������������������������������������������������������������������������������������
™Ñæe -CG - 4
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��������������������������������������������������������������������������������
.Ö°üe -Ü
�����������
�����������
CG - 5
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(84) áëØ°U ôµa
IÎØd ñÉæŸGh IÒ°üb IÎØd Ωóîà°ùj ¢ù≤£dG øµd ƒ÷G ádÉM øY È©j ÉªgÓc .á∏jƒW

:á«JB’G á∏Ä°SC’G ìô£H á≤HÉ°ùdG á°üëdG ™e §HôdG ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG
±ô©àdG øµªj ∞«c • ?ñÉæªdÉH Oƒ°ü≤ªdG Ée • ?¢ù≤£dÉH Oƒ°ü≤ªdG Ée •
?IQGôëdG áLQO áaô©e øµªj ∞«c • ?ìÉjôdG √ÉéJGh áYô°S ≈∏Y
.(2/2) ∫hóédG π«∏ëJ ≈∏Y πª©dG
?¢ü°üîàdG ±ÓàN’ Ék ©ÑJ ñÉæªdG ∞°Uh ∞∏àîj GPÉªd :»JB’G ∫GDƒ°ùdG ìôW
:¢ü°üîàdÉH ábÓ©dG äGP á«LQÉîdG á∏ãeC’G ìôW ∫ÓN øe §HôdG ≈∏Y πª©dG
.á≤HÉ°ùdG äGQÉ°†ë∏d ÜòL ≥WÉæe â∏µ°T ºFÓªdG ñÉæªdG äGP ≥WÉæªdG :QÉKB’G •
í£°S ºdÉ©e π«µ°ûJ »a ÉgôKCGh ájƒéàdG :É«LƒdƒaQƒª«édGh É«Lƒdƒ«édG •
.¢VQC’G
.áYhQõªdG π«°UÉëªdG ´ƒf »a ñÉæªdG ôKCG :áYGQõdG •
.(3/2) ∫hóédG π«∏ëàd áÑ∏£dG ¬Lh
q óbÉædG ô«µØàdG á«é«JGôà°SG ∫ÓN øe
¿ÉµªdG ¢VôY áLQOh IQGôëdG äÉLQO ø«H ábÓ©dG êÉàæà°SG Ö∏WG á∏Ä°SC’G áHÉLEG ó©H
ióªdG ¢VÉØîfG ÖÑ°S øY á«aÉ°VEG á∏Ä°SCG ìôW ≈∏Y πª©dGh º«ª©J πµ°T ≈∏Y
.É«∏©dG ¢Vhô©dG »a ¬YÉØJQGh á«FGƒà°S’G á≤£æªdG »a …ƒæ°ùdG …QGôëdG
»a ¬æe ôãcCG »HƒæédG ∞°üædG »a IQGôëdG äÉLQO §°Sƒàe ¢†Øîæj GPÉªd
?¢Vhô©dG ¢ùØæd »dÉª°ûdG ∞°üædG
´ÉÑJGh πµ°ûdG π«∏ëJ ∫ÓN øe ñÉæª∏d »fÉ«ÑdG π«ãªàdG á«dÉ©Ød ∫É≤àf’G
.≥≤ëà∏d äGƒ£îdG
IOQGƒdG äÉfÉ«ÑdG π«ãªàH áÑ∏£dG ∞∏q c (ádÉeõdG ΩÉ¶f) »FÉæãdG πª©dG ∫ÓN øe
.áÑ∏£dG ¢†©H πªY èFÉàf ¢VôYG ºK ,¿ÉªY áæjóªd á«fÉ«H IóªYCG πµ°T ≈∏Y
ìôWG ºK á≤«≤ëdG ¢üf IAGô≤H áÑ∏£dG óMCG ∞∏c ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG ∫ÓN øe
:»JB’G ∫GDƒ°ùdG
?á«YGQõdG á«LÉàfE’G ,ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG øe πch ñÉæªdG ø«H ábÓ©dG Ée
.(87) áëØ°U (3/2) πµ°ûdG π«∏ëJ
.√QÉ«àNG ÖÑ°S Ék æ«Ñe ñÉæªdG »a Égô«KCÉJ Ö°ùM πeGƒ©dG Ö«JôJ áÑ∏£dG øe Ö∏WG
?ºdÉ©dG »a iôNC’ á≤£æe øe ñÉæªdG ∞∏àîj GPÉªd :»eÉàîdG ∫GDƒ°ùdG ìôW

-

-

-

-

(13/3) ≥ë∏e ñÉæªdG ≈∏Y …ô°ûÑdG •É°ûædG ôKG .(21/2) ≥ë∏ªdG ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG
.(14/3) á«aÉ°VEG äÉeƒ∏©e
.(11/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG
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êÓY
?ñÉæªdG »a IôKDƒªdG πeGƒ©dG Ée AGôKEG
ºK π°ùcG á«éeôH ΩGóîà°SÉH á«fÉ«H IóªYCG πµ°T ≈∏Y (3/2) ∫hóédG äÉfÉ«H πãq e .¿ÉµªdG ¢VôY áLQOh IQGôëdG áLQO ø«H ábÓ©dG ÖàcG

��

�����

��

�����

�������

�

���

��

�

�������

���

����

��

����

�������

�

����

��

��

�������

�

����

�

����

�������

�

����

�

����

�������

���

����

�

����

������

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

�����������������
�������������

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

������������

�����

�����������
�������

�������������

AGOC’G ≈∏Y óªà©ªdG ºjƒ≤àdG á«é«JGôà°SG Ö£°ûdG áªFÉb :ºjƒ≤àdG IGOCG (21/ 2) :≥ë∏ªdG -
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��

: ÜÉàc ‘ ñÉæŸG h ¢ù≤£dG ´ƒ°Vƒe OQh
.( ÉædƒM øe ¢VQC’G ) á°ùeÉÿG IóMƒdG ‘ ∫hC’G ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG .( á«©«Ñ£dG É«aGô¨÷G ) á©HGôdG IóMƒdG ‘ ¢ùeÉÿG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG .( ™bƒª∏d á«©«Ñ£dG ¢üFÉ°üÿG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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º∏©ª∏d

.Ω1992 ,¿OQC’G ,¿ÉªY ,™jRƒàdGh ô°ûæ∏d πÑ≤à°ùªdG QGO ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,IOÉë°T ¿Éª©f -

��������������

������������
���������

�����

2003 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,ºfÉZ »∏Y -

- www.wildlife.org/envronment.htm
- www.wordbank.org
- http://www.greenline.com.kw/naturalworld.asp
- http://oceans.greenpeace.org/ar
- http:/www.fao.org/sd/climagrimed/c 2 02.htm
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(85) áëØ°U
.ÚÑ£≤dG ƒëf √ÉŒ’Gh AGƒà°S’G §N øY OÉ©àH’ÉH IQGô◊G äÉLQO ¢†ØîæJ äÉLQO â°†ØîfG ¢Vô©dG äÉLQO º«b äOGR Éª∏c ,á«°ùµY ábÓ©dG .IQGô◊G
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IQGô◊G áLQOh ábÉ£dG / ñÉæŸG ô°UÉæY

ÊÉãdG ¢SQódG

.ñÉæªdG ô°UÉæY ±ô©àj
q
.É¡«dG á∏°UGƒdG ábÉ£dG á«ªch
á«°VQC
’
G
IôµdG
πµ°T
ø«H
ábÓ©dG
èàæà°ùj
q
.IOQGƒdG äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j
q
.á©HQC’G ∫ƒ°üØdG IôgÉX ô°ùØj
q

-

.á«aÉfóæµ°SE’G ≥WÉæªdG ,á«FGƒà°S’G ≥WÉæªdG ,…ƒédG §¨°†dG ,ábÉ£dG
���������������������������

����������������������������� �
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(89) áëØ°U
™bƒe ±ÓàNGh »µ∏ØdG ™bƒªdG ±ÓàNG ÖÑ°ùH ,º©f .¢ùª°û∏d áÑ°ùædÉH ¢VQC’G
¢ùª°û∏d É¡à¡LGƒe »a á¡HÉ°ûàe â°ù«d á«°VQC’G IôµdG ≥WÉæe .¢VQCÓd »é∏«∏gE’G πµ°ûdG ÖÑ°ùH
(91) áëØ°U ôµa
¢UÉ°üàeGh ¢SÉµ©fG »a πeGƒ©dG øe áYƒªée πNóàJ ,’ .É¡æe AõL QÉ°ûàfGh
.¢ùª°û∏d áÑ°ùædÉH ¢VQC’G ™bƒe ±ÓàNG 150 »dGƒM ≈dEG áaÉ°ùªdG π°üJ ,á«fÉãdG »a ºc 300000 .ºc ¿ƒ«∏e

…òdG Ωƒ¡ØªdG ™e §HôdGh áeó≤ªdG ∫GDƒ°S ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .»°VÉªdG ¢SQódG ájÉ¡f »a áÑ∏£dG ¬«dG π°UƒJ
áØ∏àîe ≥WÉæe øY áæjÉÑàe á«ë«°VƒJ á∏ãeCG AÉ£YE’ ºdÉ©dG á£jôN ¢VôY π°†Øj .(ádóà©e ≥WÉæe ,á«Ñ£b ≥WÉæe ,á«FGƒà°SG ≥WÉæe) ºdÉ©dG øe
ñÉæªdG ô°UÉæY ¬dÓN øe áÑ∏£dG èàæà°ù«d (4-2) πµ°ûdG π«∏ëàd ∫É≤àf’G √òg …CG ?ñÉæªdG ô°UÉæY Ée :á∏Ä°SC’G ìôW ∫ÓN øe πµ°ûdG »a IOQGƒdG
.∂àHÉLEG QôH ?∂jCGôH Gô«KCÉJ ôãcCG ô°UÉæ©dG
¿EÉa ºdÉ©dG »a Ée á≤£æe ñÉæe á°SGQO óæY] ô°UÉæ©dG Ωƒ¡Øe ≈dEG áÑ∏£dG ¬«LƒJ p
Ωƒ≤J å«M á°ùªîdG
ô°UÉæ©dG √òg »g ¿ÉÑ°ùëdG »a ÉgòNCG ºàj »àdG QƒeC’G
.]á∏jƒW á«æeR Iôàa ∫ÓN É¡à°SGQóH
åjóëdG »a CGóÑJ πMGôe IóY ≈∏Y ¢SQó«°S ´ƒ°VƒªdG ¿CG ≈dEG áÑ∏£dG ¬«LƒJ .ábÉ£dG øY
,áÑ∏£dG äÉHÉLEG òNCGh ,ábÉ£dG ´ƒ°Vƒe ájGóH »a ájô«µØàdG á∏Ä°SC’G ìô£H AóÑdG á©°TC’Gh á«°VQC’G IôµdG πµ°ûd »°VGôàa’G êPƒªædG ¢VôY ≈∏Y πª©dG ºK
≈∏Y º°SôdG ∫ÓN øe hCG ,kÉ≤Ñ°ùe äóYCG ájQGóL áMƒd ∫ÓN øe á«°ùª°ûdG
.IQƒÑ°ùdG
,á«°ùª°ûdG á©°TC’G •ƒ≤°S ájhGRh á«°VQC’G IôµdG πµ°T ø«H ábÓ©dG ≈∏Y õ«côàdG ≥WÉæªdGh á«FGƒà°S’G ≥WÉæªdG ø«H IQGôëdG áLQO »a øjÉÑàdG ≈dEG …ODƒj Éªe
.á«Ñ£≤dG
.(85) áëØ°üdG »a ¬«dEG Gƒ∏°UƒJ …òdG º«ª©àdÉH áÑ∏£dG ô«còJ ≈∏Y πª©dG ájQGóL áMƒd ¢VôY ≈∏Y πª©dG ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ∫ÓN øe ™bƒe ±ÓàNG ∫ÓN øe IôgÉ¶dG ≈∏Y πª©dGh ,∫ƒ°üØdG ÖbÉ©J IôgÉX ø«ÑJ
q
.¢ùª°û∏d áÑ°ùædÉH ¢VQC’G

.(15/3) ≥ë∏e (¢ùª°û∏d áÑ°ùædÉH ¢VQC’G ™bƒe) á©HQC’G ∫ƒ°üØdG IôgÉX (15/3) á«aÉ°VEG äÉeƒ∏©e
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êÓY
?ñÉæªdG »a IôKDƒªdG ô°UÉæ©dG Ée AGôKEG
.á«Ñ£≤dG ≥WÉæªdG »a IQGôëdG äÉLQO »fóJ ÖÑ°S ô°ùa
q -
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��

: ÜÉàc ‘ ( IQGô◊G h ábÉ£dG ) ñÉæŸG öUÉæY ´ƒ°Vƒe OQh
.( á«©«Ñ£dG É«aGô¨÷G ) á©HGôdG IóMƒdG ‘ ¢ùeÉÿG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG .( ™bƒª∏d á«©«Ñ£dG ¢üFÉ°üÿG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d
2003 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,ºfÉZ »∏Y ,¿OQC’G ,¿ÉªY ,™jRƒàdGh ô°ûæ∏d πÑ≤à°ùªdG QGO ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,IOÉë°T ¿Éª©f .Ω1992
- http://www.greenpeace.org/lebanon/ar/
- http://www.moqatel.com
- http://www.smsec.com/encyc/astronomy/index.htm
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(91) áëØ°U 2ôµa
áÑÑ°ùªdG á©°TC’G √òg ôWÉîe øe ¿É°ùfE’G º°ùL ájÉbh .ó∏édG ¿ÉWô°ùd
(92) áëØ°U ôµa
.á«aÉ°VE’G äÉeƒ∏©ªdÉH ø©à°SG (93) áëØ°U ôµa
.á«°ùª°ûdG á©°TC’G ™jRƒJ »a kGô«KCÉJ πeGƒ©dG ôãcCG ¢UÉ°üàe’G »g á«Ñ£≤dG ≥WÉæªdGh IQGôM ôãcC’G »g á«FGƒà°S’G ≥WÉæªdG .¢VQC’G πµ°T ÖÑ°ùH ∂dPh πbC’G

IQGô◊G áLQOh ábÉ£dG /ñÉæŸG ô°UÉæY

ÊÉãdG ¢SQódG

.ñÉæªdG ô°UÉæY ≈dEG ±ô©àj
q »a ÉgQhôe AÉæKCG á«°ùª°ûdG á©°TC’G É¡d ¢Vô©àJ »àdG äÉ«∏ª©dG ≈dEG ±ô©àj
q .…ƒédG ±Ó¨dG
.IOQGƒdG äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j
q .É¡°VôYh äÉeƒ∏©ªdG ™ªL »a ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj .á«°ù«WÉæ¨ehô¡µdG êGƒeC’G ,hó«ÑdC’G ,QÉ°ûàf’G ,¢UÉ°üàe’G

(91) áëØ°U áaô©ªdG ¢üf π«∏ëJ ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ∫ÓN øe .ájô«µØàdG á∏Ä°SC’G ìôWh
É¡°Vô©J ÖÑ°ùH Éæ«dEG á∏eÉc á«°ùª°ûdG á©°TC’G ∫ƒ°Uh ΩóY øY á«dhCG Iôµa ºjó≤J .QÉ°ûàf’Gh ¢UÉ°üàe’Gh ¢SÉµ©f’G :äÉ«∏ªY Ió©d
ÉªH äÉYƒªéªd áÑ∏£dG º«°ù≤J ∫ÓN øe »fhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SG :äÉª¡e çÓK RÉéfE’ ∞°üdG OGôaCG OóYh Ö°SÉæàj
.(91) áëØ°U áaô©ªdG ¢üf ∫ÓN øe :¢UÉ°üàe’G ´ƒ°Vƒe á°SGQO :≈dhC’G áª¡ªdG
.6/2 πµ°ûdGh (92) áëØ°U ¢üædG ∫ÓN øe :QÉ°ûàf’G ´ƒ°Vƒe á°SGQO :á«fÉãdG áª¡ªdG
.7/2 πµ°ûdGh (92) áëØ°U ¢üædG ∫ÓN øe :hó«ÑdC’G ´ƒ°Vƒe á°SGQO :áãdÉãdG áª¡ªdG
.(16/3) ≥ë∏ªdG ô¶fG :πª©dG ábQh ∫ÓN øe É¡«dEG â∏°UƒJ »àdG èFÉàædG ¢Vô©H áYƒªée πc Qô≤e Ωƒ≤j πª©dG ájÉ¡f »a .¬àYƒªée
ô«µØàdG á«é«JGôà°SG ∫ÓN øe 8/2 πµ°ûdGh 5/2 ∫hóédG π«∏ëàd ∫É≤àf’G .á«eÉàîdG á∏Ä°SC’G ìôWh óbÉædG

ô«Ñ©àdG ≥∏£jh .É¡HhôZ ó©Hh ¢ùª°ûdG ¥hô°T πÑb ≥aC’G »a ô¡¶j …òdG Aƒ°†dG ƒg :≥Ø°ûdG ø«Hh ≥aC’G ¥ƒa »≤«≤ëdG É¡bhô°Th ¢ùª°ûdG Aƒ°V Qƒ¡X ø«H á«æeõdG IôàØdG ≈∏Y Ék fÉ«MCG
.É¡Fƒ°V AÉØàNGh ≥aC’G âëJ ¢ùª°ûdG AÉØàNG
QÉ°ùµfG ≈dEG …Oq DƒJ å«M ,ƒédG »a á≤dÉ©dG AÉªdG äGQPh
q QÉÑ¨dG OƒLh ≈dEG ≥Ø°ûdG iõ©j
Iôàa óªà©Jh .¢VQC’G í£°S ƒëf É¡FÉæëfGh …RÉ¨dG ±Ó¨dG É¡bGôàNG óæY ¢ùª°ûdG á©°TG
¢ùª°ûdG QGóëfG áLQOh ,á≤dÉY OGƒe øe ¬H Ée á«ªch
…RÉ¨dG ±Ó¨dG ∂ª°S ≈∏Y ≥Ø°ûdG
q
¢VôY á¡Lh ÉgOóëJ »àdG ,ájhÉª°ùdG áÑ≤dG »a ¢ùª°ûdG QÉ°ùe iƒà°ùe ájhGRh ,≥aC’G âëJ
.¿ÉµªdG
É¡à«∏YÉa óªà©Jh ,á«°VQC’ G IôµdÉH §«ëj …òdG …ƒédG ±Ó¨dG øe AõL »g :¿hRhC’G á≤ÑW .á«FÉ«ª«µdG OGƒª∏d »ë°üdG ¿RGƒàdG ≈∏Y
á£ÑJôe ø«é°ùcCG äGQP çÓK øe ¿ƒµàj
q …òdG ,¿hRhC’G RÉZ øe ¿hRhC’G á≤ÑW ¿ƒµàJ
.(O3) »FÉ«ª«µdG õeôdÉH É¡d õeôjh É¡°†©ÑH

.(22/2) ≥ë∏ªdG ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG (16/3) ≥ë∏ªdG πªY ábQh
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êÓY
,QÉ°ûàf’G ,¢UÉ°üàe’G:á«JB’G äÉª∏µdÉH Oƒ°ü≤ªdG øY á°UÉîdG ∂JÉª∏µH ôÑY
q .hó«ÑdC’G
AGôKEG
ôWÉîe øY kGôjô≤J ÖàcGh åëÑdG äÉcôëe óMCÉH hCG á°SQóªdG áÑàµªH ø©à°SG .¿hRhC’G á≤ÑW πcBÉJ
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AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG :á«é«JGÎ°S’G ôjó≤àdG º∏q °S :IGOC’G áYƒªéŸG AGOCG Ëƒ≤àH º∏©ŸG Ωƒ≤j
(22/2) :≥ë∏ŸG ����������������������������������������

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

: ÜÉàc ‘ ( IQGô◊G h ábÉ£dG ) ñÉæŸG öUÉæY ´ƒ°Vƒe OQh
É«aGô¨÷G) á©HGôdG IóMƒdG ‘ ¢ùeÉÿG ∞°ü∏d á«æWƒdGh á«YÉªàL’G á«HÎdG .(á«©«Ñ£dG
.( ™bƒª∏d á«©«Ñ£dG ¢üFÉ°üÿG) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d
2003 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,ºfÉZ »∏Y ,¿OQC’G ,¿ÉªY ,™jRƒàdGh ô°ûæ∏d πÑ≤à°ùªdG QGO ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,IOÉë°T ¿Éª©f .Ω1992

- http://www.greenpeace.org/lebanon/ar/
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IQGô◊G áLQOh ábÉ£dG /ñÉæŸG ô°UÉæY

ÊÉãdG ¢SQódG
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.ñÉæªdG ô°UÉæY ≈dEG ±ô©àj
q
.É¡°VôYh äÉeƒ∏©ªdG ™ªL »a ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj .IQGôëdG áLQO »a IôKDƒªdG πeGƒ©dG ≈dEG ±ô©àj
q .IOQGƒdG äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j -

���������������
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��

á«°ùª°ûdG á©°TC’G ´RƒJ QGó≤e ±ÓàNG ÖÑ°ùH (94) áëØ°U ôµa
≥WÉæeh É¡JQGôM ´ÉØJQÉH ≥WÉæe õ«ªàJ ∂dòdh ôNB’ ¿Éµe øe
.É¡JQGôM ¢VÉØîfÉH iôNCG
(96) áëØ°U ∫Éµ°TC’G á∏Ä°SCG .Üô¨dG ¤EG ¥öûdG øe •
§N øe ÜGÎb’ÉH ójGõàJh ,ÚÑ£≤dG ƒëf √ÉŒ’ÉH ¢übÉæàJ •
.á«°ùª°ûdG á©°TC’G •ƒ≤°S ájhGR ±ÓàNG - AGƒà°S’G
.á«FÉŸG äÉë£°ùŸGh á°ùHÉ«dG ÚH πNGóàdG á∏q ≤d •
.¢ùª°û∏d ájôgÉ¶dG ácô◊G ÖÑ°ùH •
.AGƒà°S’G §N øY Éfó©àHG Éª∏c IQGô◊G ¢†ØîæJ - CG •
.≈∏YCÓd ´ÉØJQ’ÉH IQGô◊G ¢†ØîæJ - Ü
ƒ÷G ∞«£∏J ‘ º¡e QhóH á«FÉŸG äÉë£°ùŸG Ωƒ≤J - `L
.Ak Éà°T ¬dGóàYGh Ék Ø«°U

.ájôëÑdG äGQÉ«àdG ,IQGô◊G …hÉ°ùJ •ƒ£N ,ÎeƒeÒãdG

Üƒ°SÉ◊G RÉ¡L ôaq ƒJ GPG á«Ø°üdG áaô¨dG ‘ hCG Üƒ°SÉ◊G Èà πNGO á°ü◊G ò«ØæJ ºà«°S .¢VQÉ©dG RÉ¡÷Gh
øe ¬∏«∏–h áaô©ŸG ¢üæd ∫É≤àf’G ºK á≤HÉ°ùdG á°ü◊G ™e §HôdG ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN
‘ IQGô◊G äÉLQóH ¢UÉÿG (85-84) áëØ°U 3/2 ∫hó÷G äÉfÉ«H ¢VôY ≈∏Y πª©dG IóªYC’ äÉfÉ«ÑdG √òg πjƒ– ≈∏Y πª©dG ºK ,π°ùcG á«›ôH ∫ÓN øe á«°VQC’G IôµdG »Ø°üf
.IQGô◊G áLQOh ¿ÉµŸG ¢VôY áLQO ÚH ábÓ©dG êÉàæà°SG áÑ∏£dG øe Ö∏WG .á«fÉ«H
.IQGô◊G áLQO ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG í°VƒJ
q áëjöT ∫ÓN øe á≤«≤◊G ¢üf Ëó≤J »JÉÑædG AÉ£¨dG • ájôëÑdG äGQÉ«àdG • AÉŸGh á°ùHÉ«dG ™jRƒJ • ¢ùjQÉ°†àdG • ¿ÉµŸG ¢VôY •
IQƒ°üH áªYóe á«ë«°VƒJ iôNCG áëjöûH äGOôØŸG √òg øe IOôØe πc §HQ ≈∏Y πª©dG .È©e
q πµ°T
,IQGô◊G áLQOh πeGƒ©dG √òg øe πc ÚH ábÓ©dG êÉàæà°S’ ájÒµØJ á∏Ä°SCG ìôW ≈∏Y πª©dG .á°UÉÿG º¡JÉ¶MÓe π«é°ùàd áÑ∏£∏d âbƒdG AÉ£YG ™e
.Úà£jôN ≈∏Y …ƒà– áëjöT ¢VôY ≈∏Y πª©dG .ÊÉK ¿ƒfÉc ô¡°T ‘ IQGô◊G ´RƒJ ¤hC’G á£jôÿG •
.Rƒ“ ô¡°T ‘ IQGô◊G ´RƒJ á«fÉãdG á£jôÿG •
.(96) áëØ°U ‘ IOQGƒdG á∏Ä°SC’G ìôW ≈∏Y πª©dG k
áLQO ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dÉH á≤∏©àŸGh É≤HÉ°S É¡«dEG Gƒ∏°UƒJ »àdG äÉª«ª©àdG ≥«Ñ£àd áÑ∏£dG ¬Lh
q .º¡eÉeCG á°Vhô©ŸG §FGôÿG ≈∏Y IQGô◊G
.IQGô◊G áLQO ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dGh áàHÉãdG πeGƒ©dG ÚH õ««ªà∏d áÑ∏£dG ¬«LƒJ íFGöûdG õ«¡Œh ,á«Ø°üdG áaô¨dG πNGO á°ü◊G ≥«Ñ£J øµÁ ¢VQÉ©dG RÉ¡÷G ôaƒJ ΩóY ∫ÉM ‘ .Ék ≤Ñ°ùe qó©J ájQGóL äÉMƒd ∫ÓN øe

IOhÈH Qƒ©°ûdG ¿CG á°UÉN ,ájQÉ«©e ¢ù«jÉ≤e OƒLh øe óH ’ ¿Éc Éªc
q IQGô◊G áLQO øY ÒÑ©à∏d :Égô¡°TCG øe ¢ù«jÉ≤e IóY Ωóîà°ùJ ∂dòd ,ÒÑc óM ¤EG »Ñ°ùf É¡àfƒî°S hCG AÉ«°TC’G
.áÑdÉ°ùdG º«≤dG øe ƒ∏îjh ,≥∏£Ÿ G ôØ°üdG øe øØdÉc ¢SÉ«≤e CGóÑj :øØdÉc ¢SÉ«≤e •
»àdG IQGô◊G áLQO 32 ºbôdG âjÉ¡fô¡a π©L ,¢SÉ«≤ŸG Gòg ‘ :âjÉ¡fô¡a ¢SÉ«≤e •
.√ôîÑàd IQGô◊G áLQO 212 ºbôdG π©Lh ,AÉŸG ÉgóæY óªéàj

.(23/2) ≥ë∏ŸG Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG
.(12/1) ¢SQódG á∏Ä°SG áHÉLEG
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IóMGh áYÉ°S

êÓY
,áàHÉK πeGƒY) ÚàYƒª› ¤EG É¡Øæq °U ºK ,IQGô◊G áLQO ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG Oq óY .(IÒ¨àe πeGƒY
AGôKEG
âfÎfE’G áµÑ°T ¤EG ´ƒLôdÉH hCG á°ü°üîàŸG ÖàµdG óMCÉH áfÉ©à°S’G ∫ÓN øe :IQGô◊G áLQO ‘ á«JB’G πeGƒ©dG óMCG ôKCG øY Gôjô≤J ÖàcG
.(»JÉÑædG AÉ£¨dG ,ájôëÑdG äGQÉ«àdG ,ìÉjôdG)
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ábQƒdGh º∏≤dG :Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG QÉÑàN’G :IGOC’G .(23/2) ≥ë∏ŸG ��

: ÜÉàc ‘ ( IQGô◊G h ábÉ£dG ) ñÉæŸG öUÉæY ´ƒ°Vƒe OQh
É«aGô¨÷G) á©HGôdG IóMƒdG ‘ ¢ùeÉÿG ∞°ü∏d á«æWƒdGh á«YÉªàL’G á«HÎdG .(á«©«Ñ£dG
.( ™bƒª∏d á«©«Ñ£dG ¢üFÉ°üÿG) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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º∏©ª∏d
2003 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,ºfÉZ »∏Y ,¿OQC’G ,¿ÉªY ,™jRƒàdGh ô°ûæ∏d πÑ≤à°ùªdG QGO ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,IOÉë°T ¿Éª©f .Ω1992
.2005 ÉJQÉµf’G áYƒ°Sƒe -
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- http://www.greenpeace.org/lebanon/ar/
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ådÉãdG ¢SQódG

.(ìÉjôdG ,…ƒ÷G §¨°†dG) ñÉæŸG öUÉæY ¤EG ±ô©àj
q .IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j
q .áeÉ©dG ájƒ÷G IQhódG ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG ¤EG ±ô©àj
q .äÉbÓ©dG êÉàæà°SGh É¡°VôYh äÉeƒ∏©ŸG ™ªL ‘ ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj .¢VQC’G í£°S ≈∏Y ìÉjôdGh …ƒ÷G §¨°†dG äÉbÉ£f ¤EG ±ô©àj
q Iƒ≤dG ,§¨°†dG …hÉ°ùJ •ƒ£N ,∫Éµ°SÉHƒà¡dG ,Î«ehQÉÑdG ,…ƒ÷G §¨°†dG
.á«dhQÉµdG

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

��������������

ìÉjôdGh …ƒ÷G §¨°†dG /ñÉæŸG ô°UÉæY
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.¢SQódG áeó≤e ‘ »YGóHE’G ∫GDƒ°ùdG ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG :á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôWh (13/2) πµ°ûdGh áaô©ŸG ¢üf π«∏ëàd ∫É≤àf’G ?…ƒ÷G §¨°†dÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée •
?πµ°ûdG øe èàæà°ùJ GPÉe •
?çÓãdG äÉ£ëŸG ÚH …ƒ÷G §¨°†dG ±ÓàNG ‘ ¢ù«FôdG πeÉ©dG Ée •
.¢ùjQÉ°†àdGh …ƒ÷G §¨°†dG ÚH ábÓ©dG í°Vƒj Ék ª«ª©J èàæà°SG •
øe …ƒ÷G §¨°†dG ‘ ¿RGƒàdG ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJh ,¢TÉ≤æ∏d ájÒµØàdG á«°†≤dG ìôW .IQƒÑ°ùdG ≈∏Y º°SôdG ∫ÉªcEÉH áÑ∏£dG óMCG ∞∏q c ,äÉgÉŒ’G ™«ªL
:»JB’G ∫GDƒ°ùdG ìôW ≈∏Y πª©dG ºK (99) áëØ°U áeƒ∏©ŸG IAGô≤H áÑ∏£dG óMCG ∞«∏µJ ?∫Éµ°SÉHƒàµ¡dG ,Î«ehQÉÑdÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée •
.Î«ehQÉÑdG πªY á«dBG í«°VƒJh (15/2) πµ°ûdGh (14/2) πµ°ûdG π«∏ëàd ∫É≤àf’G ∫ÓN øe áeƒ∏©ŸG π«∏– ≈∏Y πª©dG ,öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe .áeÉ©dG ájƒ÷G IQhódG ‘ IôK DƒŸG áKÓãdG πeGƒ©dG ≈∏Yõ«cÎdG
.»∏«°üØJ πµ°ûH É¡à°SGQO ‘ AóÑ∏d πeGƒ©dG √òg øY ∫GDƒ°S ìôW .(16/2) πµ°ûdG π«∏– ≈∏Y πª©dG óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe áaô©ŸG ¢üf ‘ áeƒ∏©ŸG Ëó≤J ≈∏Y πª©dG ,πµ°ûdG ≈∏Y IOQGƒdG á∏Ä°SC’G áHÉLEG π«ã“ ∫ÓN øe áÑ∏£∏d IôµØdG Öjô≤àH ΩÉ«≤dG ∂fÉµeEÉHh ,ìöûdG á«∏ªY AÉæKCG ‘
•ƒ£ÿG ÜQÉ≤J Iôµa í«°Vƒàd »°ùjQÉ°†J πµ°T ≈∏Y …hÉ°ùàdÉH ´ÉØJQ’G •ƒ£N
.ÉgóYÉÑJh
QGóëfG Iƒbh •ƒ£ÿG ÜQÉ≤J ÚH ábÓ©dG í°Vƒj
q º«ª©J øjƒµJ áÑ∏£dG øe Ö∏WG .§¨°†dG
…ƒ÷G §¨°†dG äÉbÉ£f ™jRƒJ ≈∏Y ±ô©à∏d
(17/2) πµ°ûdG π«∏ëàd ∫É≤àf’G q
.¢VQC’G í£°S ≈∏Y ìÉjôdGh
»àdG πeGƒ©dÉH áÑ∏£dG ÒcòJ ™e πµ°ûdG ≈∏Y IOQGƒdG á∏Ä°SC’G ìôW ≈∏Y πª©dG .áeÉ©dG ájƒ÷G IQhódG ‘ ôKDƒJ »àdGh Ék ≤HÉ°S äôcP
.áeOÉ≤dG á°ü◊G ‘ á°SGQódG ´ƒ°Vƒe ¿ƒµà°S »àdG á«dhQÉµdG Iƒ≤dÉH áÑ∏£dG ∞jô©J -

���

(98) áëØ°U ôµa .äÉgÉŒ’G ∞∏à øe …ƒ÷G §¨°†dG ‘ ¿RGƒJ OƒLh Aƒ°V ‘ áHÉLE’G
:(16/2) πµ°ûdG á∏Ä°SCG
. ™ØJôe …ƒL §¨°V H ,¢†Øîæe …ƒL §¨°V á≤£æe L .(Ü) πµ°ûdG ‘ QÉÑ«∏e 8 ™e áfQÉ≤e QÉÑ«∏e 20 ¥ôa OƒLh (CG) πµ°ûdG .Ió°T ÌcCG ìÉjôdG ¿ƒµJ (CG) πµ°ûdG ‘ -
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IóMGh áYÉ°S
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êÓY
?áeÉ©dG ájƒ÷G IQhódG ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG Ée AGôKEG
:»∏j É‡ πc ÚH ábÓ©dG í°Vh
q .¢ùjQÉ°†àdGh …ƒ÷G §¨°†dG •
.ìÉjôdG áYöSh §¨°†dG …hÉ°ùJ •ƒ£N óYÉÑJ •
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: ÜÉàc ‘ ( ìÉjôdG h §¨°†dG ) ñÉæŸG öUÉæY ´ƒ°Vƒe OQh
É«aGô¨÷G) á©HGôdG IóMƒdG ‘ ¢ùeÉÿG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG .(á«©«Ñ£dG
.( ™bƒª∏d á«©«Ñ£dG ¢üFÉ°üÿG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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á©eÉL ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,»ehO »æH óªëe ,á«©«Ñ£dG á«aGô¨édG ≈dEG πNóe .Ω2001 ,∑ƒeô«dG
.Ω2003 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,ºfÉZ »∏Y ,¿OQC’G ,¿ÉªY ,™jRƒàdGh ô°ûæ∏d πÑ≤à°ùªdG QGO ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,IOÉë°T ¿Éª©f .Ω1992
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- http://www.greenpeace.org/lebanon/ar/
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.πµ°ûdG ≈∏Y º¡°ùdG √ÉŒG ¢ùØæH ìÉjôdG QÉ°ùe QGóëf’G
äOGR-Éª∏c øe áYQÉ°†ŸG AÉJh áYQÉ°†ŸG.ìÉjôdG
IõªgáYöS
ÚHäOGR
áÑ∏£dG
¢†©HIó°T
§«∏N
§ÿG Qhôe á≤£æe ‘ º«≤dG …hÉ°ùJ øY È©j ÉªgÓc /º©f :(17/2)
πµ°ûdG á∏Ä°SCG
á¡L øe »°VÉŸG π©ØdG ‘ IOÉjõdG
,á¡L
q AÉJh IOÉjõdG
q Iõªgh
√ÉŒ’G
ÚÁ ¤EG o CGo h ,πÑbC
n G):πãe ;iôNC
.(Ωuo ó≤Jo h ,Ωsn ó≤Jn ) h, (πÑb
G ¤EG √ÉŒ’G QÉ°ùj
á«dhQÉµdG Iƒ≤dG ÒKCÉJ ÖÑ°ùH -
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ìÉjôdGh …ƒ÷G §¨°†dG /ñÉæŸG ô°UÉæY ådÉãdG ¢SQódG
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πª©JhácôëàŸG ΩÉ°ùLC’G ≈∏Y ôKƒJ Iƒb á«dhQÉµdG Iƒ≤dG :(102) áëØ°U ôµa
§¨°†dG º«b ‘ Ò¨àdG øY ÒÑ©J »¡a §¨°†dG QGóëfG Iƒb ÉeCG ,É¡gÉŒG Ò«¨J ≈∏Y
.…ƒ÷G
.(103) áëØ°U ôµa
.í£°ùdG áfƒ°ûN á∏q ≤d á«FÉŸG äÉë£°ùŸGh …QÉë°üdG ‘ …ƒ÷G §¨°†dG º«b ‘ ähÉØàdG ÖÑ°ùH -

(ìÉjôdG ,…ƒ÷G §¨°†dG) ñÉæŸG öUÉæY ¤EG ±ô©àj
q .IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j
q .áeÉ©dG ájƒ÷G IQhódG ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG ¤EG ±ô©àj
q .á«dhQÉµdG Iƒ≤dG ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG ¤EG ±ô©àj
q .äÉbÓ©dG êÉàæà°SGh É¡°VôYh äÉeƒ∏©ŸG ™ªL ‘ ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj .…ƒL ¢†Øîæe ,…ƒL ™ØJôe .á«dhQÉµdG Iƒ≤dG

.á≤HÉ°ùdG á°ü◊G ™e §HôdG ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG
Iƒ≤dG) ÊÉãdG πeÉ©dÉH AóÑdGh ,áeÉ©dG ájƒ÷G IQhódG ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dÉH áÑ∏£dG ÒcòJ ≈∏Y πª©dG
.(á«dhQÉµdG
Iƒ≤dG ôKCG QÉ¡XEGh (18/2) πµ°ûdG π«∏– ∫ÓN øe óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe AóÑdG
.πµ°ûdG ‘ ô¡¶j Éªc ìÉjôdG ±GôëfG ∫ÓN øe á«dhQÉµdG
πª©dGh ,öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe Iƒ≤dG √ò¡H IôKDƒŸG πeGƒ©dG π«∏– ¤EG ∫É≤àf’G
.á«ë«°VƒJ á∏ãeCG AÉ£YEÉH á«dhQÉµdG Iƒ≤dG ™e §HôdGh áKÓãdG πeGƒ©dG ìôW ≈∏Y
.á«dhQÉµdG Iƒ≤dGh QGóëf’G πeÉY ÚH õ««ªà∏d OQGƒdG …ÒµØàdG ∫GDƒ°ùdG ìôW
∂æµÁh ,∑ÉµàM’G ƒgh áeÉ©dG ájƒ÷G IQhódÉH IôKDƒŸG πeGƒ©dG øe ådÉãdG πeÉ©∏d ∫É≤àf’G
.áÑ∏£dG º¡a á«∏ªY π«¡°ùàd äÉHÉ¨dG ≥WÉæeh AGôë°üdG ÚH áfQÉ≤ŸG á∏ãeC’ÉH áfÉ©à°S’G
π«∏– ≈∏Y πª©dG ,áÄWÉÿG QÉµaC’G í«ë°üJh äÉHÉLE’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh á∏Ä°SC’G ìôW ó©H
.…ƒ÷G ¢†ØîæŸGh …ƒ÷G ™ØJôŸG ÚH áfQÉ≤ŸG AGôLE’ (19/2) πµ°ûdG
.áfQÉ≤ŸG AGôLE’ (6/2) ∫hó÷ÉH áfÉ©à°S’G ÖdÉ£dG ¿ÉµeEÉHh
∫É≤àf’G ºK ,…ƒ÷G §¨°†∏d »≤aC’G Ò¨àdGh »°SCGôdG Ò¨à∏d áfQÉ≤ŸG AGôLEGh á≤«≤◊G ¢üf π«∏–
.AÉà°ûdGh ∞«°üdG ∫ÓN …ƒ÷G §¨°†dG äÉbÉ£f ÚH áfQÉ≤ŸG AGôLEGh (20/2) πµ°ûdG π«∏ëàd
.¿OQC’G á≤£æe ‘ çó– »àdG äGÒ¨àdG á¶MÓe ∫ÓN øe
πµ°ûdG ¤EG ´ƒLôdGh ,IOQGƒdG ≥FÉ≤◊G áYƒª› π«∏ëàH ∂dPh »≤«Ñ£àdG ÖfÉé∏d ∫É≤àf’G
.IOQGƒdG á∏Ä°SC’G áYƒª› áHÉLEG ‘ É¡æe IOÉØà°S’Gh (17/2)
¤EG áaÉ°VEG ,á°UÉÿG º¡bGQhCG ≈∏Y IOQGƒdG á∏Ä°SC’G áHÉLE’ º¡°†©H ™e ¿hÉ©à∏d áÑ∏£dG ¬«LƒJ
.(23/3) ≥ë∏ŸÉH IOQGƒdG á«ª«gÉØŸG á£jôÿG ∫ÉªcEG
.IQƒÑ°ùdG ≈∏Y á«ª«gÉØŸG á£jôÿG º°SQ ≈∏Y πª©dG
k
á°ü◊G ´ƒ°VƒŸ ÓNóe
¿ƒµ«d áaô©ŸG ¢üf IAGô≤H áÑ∏£dG óMCG ∞«∏µJ á°ü◊G ájÉ¡f ‘
.áeOÉ≤dG

-

¿ÉWöùdG QGóe á≤£æe ¥ƒa ™ØJôŸG §¨°†dG ≥WÉæe øe Ö¡J áªFGO ìÉjQ »g :ájQÉéàdG ìÉjôdG ƒëf ¬éàJh ,»Hƒæ÷G IôµdG ∞°üf ‘ …ó÷G QGóe á≤£æe ¥ƒah ,‹Éª°ûdG IôµdG ∞°üf ‘
AGƒ¡dG π ìÉjôdG √òg π–h (»FGƒà°S’G ƒgôdG á≤£æe) ºFGódG »FGƒà°S’G ¢†ØîæŸG §¨°†dG á≤£æe
.á≤£æŸG √òg óæY óYÉ°üdG
å«M ,ájQÉîÑdG ádB’G ´GÎNG πÑbh ,≈£°SƒdG Qƒ°ü©dG òæe º°S’G Gò¡H ájQÉéàdG ìÉjôdG âaôYo
âfÉc óbh ,ÉgÒ«°ùJ ‘ ìÉjôdG ≈∏Y óªà©J á«YGöT Ék æØ°S äÉ£«ëŸG È©J »àdG øØ°ùdG âfÉc
øe πbô©J »àdG á«FGƒà°S’G á«FÉŸG äÉë£°ùŸG ÉgQƒÑY óæY Iójó°T äÉHƒ©°U ±OÉ°üJ øØ°ùdG √òg
ìÉjôd ¢Vô©àJ »FGƒà°S’G ƒgôdG ¥É£f øe É¡LhôN OôéÃ øµd ,(AGƒ¡dG Oƒ©°üd É©ÑJ)
k ÉgÒ°S
.ájQÉéàdG ìÉjôdG º°SG ìÉjôdG √òg ≈∏Y IQÉëÑdG ≥∏WCG ∂dòdh ,ádƒ¡°ùH É¡µjô– ‘ óYÉ°ùJ

.(23/3≥ë∏ŸG) á«ª«gÉØe á£jôN
74

IóMGh áYÉ°S
êÓY
?…ƒ÷G ™ØJôŸGh …ƒ÷G ¢†ØîæŸG ÚH ±ÓàN’G ¬LhCG Ée AGôKEG
:»∏j Ée öùa .⁄É©dG ≥WÉæe πc ‘ …ƒ÷G §¨°†dG äÉbÉ£f ¬HÉ°ûJ ΩóY •
.AGƒà°S’G §N ≈∏Y á«dhQÉµdG Iƒ≤∏d ÒKCÉJ OƒLh ΩóY •
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: ÜÉàc ‘ ( ìÉjôdG h §¨°†dG ) ñÉæŸG öUÉæY ´ƒ°Vƒe OQh
É«aGô¨÷G) á©HGôdG IóMƒdG ‘ ¢ùeÉÿG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG .(á«©«Ñ£dG
.( ™bƒª∏d á«©«Ñ£dG ¢üFÉ°üÿG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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º∏©ª∏d
2003 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,ºfÉZ »∏Y ,¿OQC’G ,¿ÉªY ,™jRƒàdGh ô°ûæ∏d πÑ≤à°ùªdG QGO ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,IOÉë°T ¿Éª©f .Ω1992

- http://www.greenpeace.org/lebanon/ar/
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º¡æØ°S ™aO ‘ É¡æe GhOÉØà°SG QÉéàdG ¿C’ ∂dòc â«ª°S :(105) áëØ°U ôµa
.ájQÉéàdG
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.(ìÉjôdGh §¨°†dG) ñÉæŸG öUÉæY ≈∏Y ±ô©àdG
q º«°ùf ,ôëÑdGh ÈdG º«°ùf) .á«aGô¨÷G ôgGƒ¶dG ¢†©H çhóM ÜÉÑ°SCG öùØj
q .(πÑ÷Gh …OGƒdG
.É¡°VôYh äÉeƒ∏©ŸG ™ªL ‘ ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj -

���

����������������������������������

���

(109) áëØ°üdG á∏Ä°SCG øY áHÉLEÓd .π«°üØàdÉH πMGôŸG ìöûd á«aÉ°VE’G äÉeƒ∏©ŸÉH ø©à°SG

¬H áfÉ©à°S’Gh ≥HÉ°ùdG áaô©ŸG ¢üfh á≤HÉ°ùdG á°ü◊G ™e §HôdG ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .AGƒ¡∏d á«≤aC’Gh á«°SCGôdG ácôë∏d (21/2) πµ°ûdG π«∏ëàd
º¡ØdG á«∏ªY π«¡°ùàd πµ°ûdG ó©H äOQh »àdG ≥FÉ≤◊G áYƒªéÃ áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬«LƒJ .QÉµaC’G §HQh
º«°ùf IôgÉXh ,ôëÑdGh ÈdG º«°ùf IôgÉX çhóM ÜÉÑ°SCG Ò°ùØàd »ægP ∞°üY á°ù∏L º«¶æJ .πÑ÷Gh …OGƒdG
øe √ƒe qóbÉe ∫ÓN øeh (23/2) πµ°ûdGh (22/2) πµ°ûdG øe IOÉØà°SÓd áÑ∏£dG ¬«LƒJ .Ék ≤HÉ°S É¡à°ûbÉæe ” QÉµaCG
äGƒ£îH É¡ª«¶æJ IOÉYEG ≈∏Y πª©dG áÑ∏£dG øe IOQGƒdG QÉµaC’G áYƒª› ∫ÓN øe .∫Éµ°TC’G ≈∏Y IOQGƒdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’Gh ôgGƒ¶dG √òg çhóM πMGôŸ á∏°ù∏°ùàe
öUÉæ©H ÒcòJ ™e ¢SQó∏d á«eÉàÿG áeƒ∏©ŸGh á≤«≤◊G ¢üf Ëó≤J ≈∏Y πª©dG á°ü◊G ájÉ¡f ‘ :»gh É¡à°SGQO ” »àdG ñÉæŸG
ºàà°Sh ∫ƒ£¡dG ƒgh ÒNCG ô°üæY »≤H å«M ìÉjôdG ,…ƒ÷G §¨°†dG ,IQGô◊G ,ábÉ£dG
.Ωƒ«¨dGh QÉ£eC’G ´ƒ°Vƒe á°SGQO ∫ÓN ¬à°ûbÉæe

º∏©ŸGh ÖdÉ£∏d
á°ùHÉ«dG øe πµd IQGô◊G ±ÓàNG ÖÑ°ùH ,á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG ‘ çóëj :ôëÑdGh ÈdG º«°ùf ó©°üj ÉgóæYh É¡d ¢ùeÓŸG AGƒ¡dG Oóªà«a ,áYöùH QÉ¡ædG AÉæKCG á°ùHÉ«dG øî°ùJ å«M ,AÉŸGh
á°ùHÉ«dG IQGôM áLQO ∞«£∏J ≈∏Y πª©j ,IQGôM ¬æe πbCG …ôëH AGƒg ¬∏ πëjh ,≈∏YCG ¤EG
å«M ,¢ùµ©dG çóë«a π«∏dG AÉæKCG Éeq CG ,ôëÑdG º«°ùæH ádÉ◊G √òg ‘ ±ô©jh ,QÉ¡ædG AÉæKCG
AÉŸG í£°S ¥ƒa AGƒ¡dG ¿ƒµj Éªæ«H ,Ék «Ñ°ùf ™ØJôe §¨°V É¡«∏Y ¿ƒµà«a áYöùH á°ùHÉ«dGOÈJ
.ÈdG º«°ùæH ±ô©j Ée ƒgh ,ôëÑdG ƒëf á°ùHÉ«dG øe AGƒ¡dG ™aóæ«a ,Ék «Ñ°ùf Ék ÄaGO
∞∏àîJ ,¢VQC’G í£°S AGõLCG ¢†©Ñd á«°ùjQÉ°†àdG äÉaÓàNÓd áé«àf :πÑ÷Gh …OGƒdG º«°ùf ≥WÉæŸG ¥ƒa AGƒ¡dG IQGôM øY á©ØJôŸG á«∏Ñ÷G ≥WÉæŸG ¥ƒa πãªŸG AGƒ¡dG IQGôM áLQO
IQGôM áLQO øY á°†ØîæŸG ∫ƒ¡°ùdG AGƒg IQGôM áLQO ™ØJôJ QÉ¡ædG AÉæKCG »Øa ,á«∏¡°ùdG
AGƒ¡dG ó©°ü«a ,á°†ØîæŸG ≥WÉæŸG AGƒg áaÉãc π≤J ºK øeh ,IQhÉéŸG á«∏Ñ÷G ºª≤dG óæY AGƒ¡dG
º°SG A≈aGódG óYÉ°üdG AGƒ¡dG ≈∏Y ≥∏£jh ,∫ÉÑ÷G ºªb ‹ÉYCG ¤EG ∫ƒ¡°ùdG øe kGQÉ¡f øNÉ°ùdG
∑ôëà«a π«∏dG AÉæKCG ÉeCG .äÉJÉÑædGh IôªãŸG QÉé°TC’G ƒ‰ áYöS ≈∏Y óYÉ°ùj ƒgh ,…OGƒdG º«°ùf
Gòg ±ô©jh ,IQhÉéŸG á°†ØîæŸG ≥WÉæŸGh ájOhC’G ƒëf ∫ÉÑ÷G ìƒ£°S øe OQÉÑdG AGƒ¡dG
.πÑ÷G º«°ùf º°SÉH §HÉ¡dG AGƒ¡dG

(13/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG

.(24/2) ≥ë∏ŸG Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG
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êÓY
?ôëÑdG º«°ùfh ÈdG º«°ùf IôgÉX çhóM ÖÑ°S Ée AGôKEG
.ñÉæŸG ‘ ìÉjôdGh …ƒ÷G §¨°†dG ôKCG º«q b -

»JGòdG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG :Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .Ö£°ûdG áªFÉb :IGOC’G (24/2) ≥ë∏ŸG -
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: ÜÉàc ‘ ( ìÉjôdG h §¨°†dG ) ñÉæŸG öUÉæY ´ƒ°Vƒe OQh
.(á«©«Ñ£dG É«aGô¨÷G) á©HGôdG IóMƒdG ‘ ¢ùeÉÿG ∞°ü∏d á«æWƒdGh á«YÉªàL’G á«HÎdG .( ™bƒª∏d á«©«Ñ£dG ¢üFÉ°üÿG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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º∏©ª∏d
2003 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,ºfÉZ »∏Y ,¿ÉªY ,™jRƒàdGh ô°ûæ∏d πÑ≤à°ùªdG QGO ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,IOÉë°T ¿Éª©f .Ω1992 ,¿OQC’G
,ô°ûæ∏d πFGh QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,É«aGô¨édG ≈dEG πNóe ,¿hôNBGh áfhÉ¡°S .2002 ,¿OQC’G ,¿ÉªY
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.(QÉ£eC’G) ñÉæŸG öUÉæY ¤EG ±ô©àj
q .IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j (É¡fƒµJ
q πMGôeh ,É¡HÉÑ°SCG ,É¡YGƒfCG) QÉ£eC’G ¤EG ±ô©àj
q -

����
����

ájQÉ°üYE’G QÉ£eC’G ,ô£ŸG πX ,á«°ùjQÉ°†àdG QÉ£eC’G ,á«∏ª◊G QÉ£eC’G ,∞KÉµàdG
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á∏FÉ°ùdG ádÉëdG ≈dEG ájRÉ¨dG ádÉëdG øe AÉªdGQÉîH ∫ƒëJ
q :∞KÉµàdG (113) áëØ°U ôµa
(114) áëØ°U (26/2) πµ°ûdG á∏Ä°SCG
.á«∏ªëdG QÉ£eC’G πµ°ûJ πMGôe .¬àaÉãc ¢VÉØîfG ÖÑ°ùH .á«∏ªëdG QÉ£eC’G .√É«ªdG í£°S IQGôM ´ÉØJQG ájhGôë°üdG ≥WÉæªdG »a á«FÉe äÉë£°ùe OƒLh ΩóY :(114) áëØ°U ôµa

(ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG ,öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG) ¢SQódG øe Aõ÷G Gòg ò«Øæàd áeóîà°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
OQGƒdG ∫GDƒ°ùdG ìôW ºK ÉgÒ°ùØJh áÁôµdG ájB’G ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .¢SQódG áe qó≤e ‘
π«∏– ºK OQGƒdG áaô©ŸG ¢üf Ëó≤àH AóÑdG öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe .ô£ŸG äGô£b ¿ƒµJ
q πMGôŸ (25/2) πµ°ûdG
äÉYƒª› ¤EG áÑ∏£dG º«°ù≤J ∫ÓN øe ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGÎ°S’ ∫É≤àf’G .äÉª¡e ™HQCG RÉ‚E’ (∞°üdG ‘ áÑ∏£dG OóY ≈YGôj)
QÉ£eC’G ¿ƒµJ πMGôe áHÉàch (IOQÉÑdGh áÄaGódG) Ωƒ«¨dG á°SGQO :¤hC’G áª¡ŸG
.Éª¡æe πc ‘ äÉaÓàN’Gh
(26/2) πµ°ûdG ∫ÓN øe á«∏ª◊G QÉ£eC’G ´ƒ°Vƒe á°SGQO :á«fÉãdG áª¡ŸG
¤EG áaÉ°VEG ,πµ°ûdG ≈∏Y IOQGƒdG á∏Ä°SC’G áHÉLEGh (114) áëØ°U áeƒ∏©ŸGh
.á«∏ª◊G QÉ£eC’G ¿ƒµJ
q πMGôe ∞°Uh
(27/2) πµ°ûdG ∫ÓN øe á«°ùjQÉ°†àdG QÉ£eC’G ´ƒ°Vƒe á°SGQO :áãdÉãdG áª¡ŸG
¤EG áaÉ°VEG ,πµ°ûdG ≈∏Y IOQGƒdG á∏Ä°SC’G áHÉLEGh (115) áëØ°U áeƒ∏©ŸGh
.(115) áëØ°U ‘ …ÒµØàdG ∫GDƒ°ùdG áHÉLEGh ,ô£ŸG πX á≤£æe ∞jô©J
áaô©ŸG ¢üfh (28/2) πµ°ûdG ∫ÓN øe ájQÉ°üYE’G QÉ£eC’G á°SGQO :á©HGôdG áª¡ŸG
:á«JB’G á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’Gh (115) áëØ°U
?ájQÉ°üYE’G QÉ£eC’ÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée •
(28/2) πµ°ûdG ‘ √GôJ Ée öùa
q •
?ájóYôdG ∞°UGƒ©dG çhóM ÖÑ°S Ée •
?QÉ°üYE’G Ú©H Oƒ°ü≤ŸG Ée •
.ájQÉ°üYE’G QÉ£eC’G ¿ƒµJ
q •
q πMGôe í°Vh
.É¡«dEG â∏°UƒJ »àdG èFÉàædG ¢Vô©H äÉYƒªéŸG Ωƒ≤J äÉª¡ŸG ájÉ¡f ó©H ÚM πNóàdGh ,äÉYƒªéŸG ¢VôY AÉæKCG ¢TÉ≤ædGh QGƒ◊G º«¶æJ ≈∏Y πª©dG .IQhö†dG »°†à≤J

.(22/2) ≥ë∏ŸG :¬JGhOCGh Ëƒ≤àdG äÉé«JGÎ°SG
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.É¡æe πc ¿ƒµJ
ºª°U q ‘ ¢ù«FôdG πeÉ©dGh QÉ£eC’G ´GƒfCG ¬«a ôcòJ ’hóL
AGôKEG
´GƒfCG øY Gôjô≤J ÖàcGh ¿OQC’G ñÉæe øY á°ü°üîàŸG ÖàµdG óMCÉH ø©à°SG .¿OQC’G ≈∏Y §≤°ùJ »àdG QÉ£eC’G
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.AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG :Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .ôjó≤àdG º∏q °S :Ëƒ≤àdG IGOCG .(22/2) ≥ë∏ŸG -
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:ÜÉàc ‘ QÉ£eC’G ´ƒ°Vƒe OQh
.(ÉædƒM øe ¢VQC’G) á°ùeÉÿG IóMƒdG ‘ ∫hC’G ∞°ü∏d á«æWƒdGh á«YÉªàL’G á«HÎdG .(á«©«Ñ£dG É«aGô¨÷G) á©HGôdG IóMƒdG ‘ ¢ùeÉÿG ∞°ü∏d á«æWƒdGh á«YÉªàL’G á«HÎdG .( ™bƒª∏d á«©«Ñ£dG ¢üFÉ°üÿG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G . ( »FÉŸG ±Ó¨dG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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2003 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,ºfÉZ »∏Y ,¿ÉªY ,™jRƒàdGh ô°ûæ∏d πÑ≤à°ùªdG QGO ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,IOÉë°T ¿Éª©f .Ω1992 ,¿OQC’G
.1991 :¿OQC’G ¿ÉªY ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,¿OQC’G ñÉæe ,IOÉë°T ¿Éª©f ,ô°ûæ∏d πFGh QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,É«aGô¨édG ≈dEG πNóe ,¿hôNBGh áfhÉ¡°S .2002 ,¿OQC’G ,¿ÉªY
.Ω1999 ,¿OQC’G ,¿ÉªY ,á«FÉªdG OQGƒªdG á«aGô¨L ,Qƒª°S ƒHCG ø°ùM -
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(27/2) πµ°ûdG á∏Ä°SCG
.Ωƒ«¨dG πµ°ûàJh ≈∏YCÓd ™ØJôj ìÉjô∏d á¡LGƒªdG .ÉgOGóàeGh ¢ùjQÉ°†àdG ´ÉØJQG ¢TôL á≤£æe ¢ùµ©H ìÉjô∏d á¡LGƒe á≤£æe É¡fC’ ¿ƒ∏éY á≤£æe :(115) áëØ°U ôµa
.ô£ªdG πX á≤£æe »a ™≤J »àdG
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.á«FGƒà°S’G ∞°UGƒ©dG πµ°ûJ ÜÉÑ°SCG ≈dEG ±ô©àj
q .ºdÉ©dG »a QÉ£eC’G ´Rq ƒJ ≈dEG ±ô©àj
q .IOQGƒdG äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j
q .É¡°VôYh äÉeƒ∏©ªdG ™ªL »a ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj .QÉ£eC’G •ƒ≤°S ä’ó©eh ¢Vô©dG äÉLQO ø«H ábÓ©dG èàæà°ùj -

.á«FGƒ¡dG á¡ÑédG ,hó«fQƒàdG ,¿ƒØ«àdG ,ø«cQÉ¡dG

»fhÉ©J πªY ,óbÉf ô«µØJ ,ô°TÉÑe ¢ùjQóJ
QÉ£eC’G ´GƒfCÉH ô«còàdGh ,á≤HÉ°ùdG á°üëdG ™e §HôdG ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .É¡fƒµJ
q ÜÉÑ°SCGh
áëØ°U áeƒ∏©ªdG ºjó≤J ∫ÓN øe ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SG :¢üædG øY á∏Ä°SC’G ìôW ºK (30/2) πµ°ûdG ™e §HôdGh É¡Mô°Th (116)
?á«FGƒà°S’G ∞°UGƒ©dG πµ°ûJ ÖÑ°S Ée •
?É¡àbÉW ∞°UGƒ©dG √òg óªà°ùJ øjCG øe •
.á«FGƒà°S’G ∞°UGƒ©∏d äÉ«ª°ùŸG ¢†©H ôcPG •
?hó«fQƒàd G ,¿ƒØ«àdG ,ÚcQÉ¡dÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée •
øY á∏Ä°SC’G ìôW ºK (117) áëØ°U áeƒ∏©ŸG ¢üf IAGôb áÑ∏£dG óMCG ∞«∏µJ .á«FGƒ¡dG πàµdG ∑ôëàd á≤aGôŸG äÉ«∏ª©dGh á«FGƒ¡dG á¡Ñ÷G Ωƒ¡Øe
.É¡ª¡a π«¡°ùJh IOQGƒdG áeƒ∏©ŸG ìöûd (31/2) πµ°ûdÉH áfÉ©à°S’G ó©Hh (32/2) πµ°ûdG π«∏– ≈∏Y πª©dG óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe ´Rq ƒJ ÚH ábÓ©dG í°Vƒj
q º«ª©J øjƒµJ áÑ∏£dG øe Ö∏WG IOQGƒdG á∏Ä°SC’G ìôW
.¢Vô©dG äÉLQOh QÉ£eC’G
:∫ÓN øe ΩÉ¡e â°S ò«Øæàd áÑ∏£dG º°ùb
q ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe ≈∏Y QÉ£eC’G ´Rƒàd …ƒæ°ùdG ∫ó©ŸG ÚÑj …òdG (33/2) πµ°ûdG π«∏– @
(24/3) ≥ë∏ŸG πª©dG ábQƒH áfÉ©à°S’G ∫ÓN øeh á«°VQC’G IôµdG í£°S
.IOQGƒdG äÉª¡ŸG ò«Øæàd áÑ∏£dG ¬Lh

���

(32-2) πµ°ûdG áeó≤e á∏Ä°SCG
äGQÉ«J •É°ûæd á«FGƒà°S’G á≤£æªdG »a ¿ƒµJ QÉ£eCÓd ä’ó©e ≈∏YCG .á≤£æªdG ∂∏J »a πªëdG
äÉLQO ¢VÉØîf’ á«Ñ£≤dG ≥WÉæªdG »a ¿ƒµJ QÉ£eCÓd ä’ó©e ≈fOCG .IQGôëdG

(24/3) πªY ábQh
80

IóMGh áYÉ°S
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:ÜÉàc ‘ QÉ£eC’G ´ƒ°Vƒe OQh
.(ÉædƒM øe ¢VQC’G) á°ùeÉÿG IóMƒdG ‘ ∫hC’G ∞°ü∏d á«æWƒdGh á«YÉªàL’G á«HÎdG .(á«©«Ñ£dG É«aGô¨÷G) á©HGôdG IóMƒdG ‘ ¢ùeÉÿG ∞°ü∏d á«æWƒdGh á«YÉªàL’G á«HÎdG .( ™bƒª∏d á«©«Ñ£dG ¢üFÉ°üÿG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G . ( »FÉŸG ±Ó¨dG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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º∏©ª∏d
2003 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,ºfÉZ »∏Y ,¿OQC’G ,¿ÉªY ,™jRƒàdGh ô°ûæ∏d πÑ≤à°ùªdG QGO ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,IOÉë°T ¿Éª©f .Ω1992
.1991 ,¿OQC’G ¿ÉªY ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,¿OQC’G ñÉæe ,IOÉë°T ¿Éª©f ,∑ƒeô«dG á©eÉL ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,»ehO »æH óªëe ,á«©«Ñ£dG á«aGô¨édG ≈dEG πNóe .2001
,ô°ûæ∏d πFGh QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,É«aGô¨édG ≈dEG πNóe ,¿hôNBGh áfhÉ¡°S .2002 ,¿OQC’G ,¿ÉªY
.Ω1999 ,¿OQC’G ,¿ÉªY ,á«FÉªdG OQGƒªdG á«aGô¨L ,Qƒª°S ƒHCG ø°ùM -
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(33-2) πµ°ûd á∏Ä°SCG
.á©ØJôªdG á«∏ÑédG ≥WÉæªdG ≈∏Y QÉ£eC’G •ƒ≤°S ä’ó©e ´ÉØJQG .á«FÉªdG äÉë£°ùªdG øY OÉ©àH’ÉH QÉ£eC’G äÉ«ªc
q π≤J å«M QÉ£eC’G •ƒ≤°S ä’ó©e ¢VÉØîfG øe »Hô©dG øWƒdG »fÉ©j .º∏e 400 øe πbCG - ≈dhC’G áÄØdG øª°V ¬«°VGQCG º¶©e ™≤J
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QÉ£eC’G ñÉæŸG ô°UÉæY ™HGôdG ¢SQódG
.ºdÉ©dG »a QÉ£eC’G ´RƒJ≈dEG ±ô©àj
q .É¡°VôYh äÉeƒ∏©ªdG ™ªL »a ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj .QÉ£eC’G •ƒ≤°S ä’ó©eh ¢Vô©dG äÉLQO ø«H ábÓ©dG èàæà°ùj -
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»fhÉ©àdG ºq∏©J ,óbÉf ô«µØJ
≥WÉæe »a IQGôëdGh QÉ£eC’G ´Rq ƒJ ø«Ñj
q …òdG (34/2) πµ°ûdG π«∏ëJ .ºdÉ©dG øe áØ∏àîe
.(24/3) - ≥ë∏ªdG πª©dG ábQh ∫ÓN øe •É°ûædG ò«ØæJÉe ¢Vô©H äÉYƒªéªdG OGôaCG Ωƒ≤j äÉYƒªéªdG øª°V πª©dG ájÉ¡f ó©H .ºdÉ©dG á£jôN ≈∏Y êPÉªædG ø««©Jh .¬«dG Gƒ∏°UƒJ
.äÉª¡ªdG ò«ØæJ AÉæKCG »a ºdÉ©dGh ¿OQC’G ¢ù∏WCÉH áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬Lh QÉªæ«ªH ¢UÉîdG (34/2) πµ°ûdGh (33/2) πµ°ûdG ¢SQóJ :≈dhC’G áª¡ªdG
.IôgÉ≤dÉH ¢UÉîdGh
IQƒaÉ¨æ°ùH ¢UÉîdG (34/2) πµ°ûdGh (33/2) πµ°ûdG ¢SQóJ :á«fÉãdG áª¡ªdG
.πjRGôÑdÉH ¢UÉîdGh
èfƒéH ¢UÉîdG (34/2) πµ°ûdGh (33/2) πµ°ûdG ¢SQóJ :áãdÉãdG áª¡ªdG
.Éµ°SC’ÉH ¢UÉîdGh ø«°üdG
Éæ«KCÉH ¢UÉîdG (34/2) πµ°ûdGh (33/2) πµ°ûdG ¢SQóJ :á©HGôdG áª¡ªdG
.IóëàªdG äÉj’ƒdG ÉfhõjQCGh ¿Éfƒ«dG
ÉLƒµH ¢UÉîdG (34/2) πµ°ûdGh (33/2) πµ°ûdG ¢SQóJ :á°ùeÉîdG áª¡ªdG
.É«°ShQ ∂°ùfÉjƒNô«ØH ¢UÉîdGh ø«°üdG
hô°ûÑH ¢UÉîdG (34/2) πµ°ûdGh (33/2) πµ°ûdG ¢SQóJ :á°SOÉ°ùdG áª¡ªdG
.Gôà∏éfG øjô°ûéH ¢UÉîdGh Éµ°S’G

(14/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG (22/2) ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SGh (24/3) ≥ë∏ªdG πªY ábQh :≥MÓªdG
82

™HÉJ

êÓY
,¿ÉµªdG ¢VôY áLQOh IQGôëdG áLQO ø«H ábÓ©dG í°Vƒj
q …òdG º«ª©àdG èàæà°SG πµ°ûdG »a IOQGƒdG á∏ãeC’G ¢†©H ôcP ∫ÓN øe º«ª©àdG áë°U ≈∏Y øgôH ºK
.(34/2)
AGôKEG
(34/2) πµ°ûdG »a IOQGƒdG êPÉªæ∏d »ªjó≤J ¢VôY OGóYEÉH áÑ∏£dG ∞«∏µJ ∞°üJ äÉeƒ∏©ªH kGOhõe êPÉªædG √òg óMCG áëjô°T πc »a ô¡¶j å«ëH
.»aGô¨édGh »µ∏ØdG ¬©bƒeh QÉ£eC’Gh IQGôëdG
.AGOC’G ≈∏Y óªà©ªdG ºjƒ≤àdG:ºjƒ≤àdG á«é«JGôà°SG .»¶Ø∏dG ôjó≤àdG º∏q °S :IGOC’G .(22/2) ≥ë∏ªdG -

����������������������������������
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:ÜÉàc ‘ QÉ£eC’G ´ƒ°Vƒe OQh
.(ÉædƒM øe ¢VQC’G) á°ùeÉÿG IóMƒdG ‘ ∫hC’G ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG .(á«©«Ñ£dG É«aGô¨÷G) á©HGôdG IóMƒdG ‘ ¢ùeÉÿG ∞°ü∏d á«æWƒdGh á«YÉªàL’G á«HÎdG .( ™bƒª∏d á«©«Ñ£dG ¢üFÉ°üÿG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G . ( »FÉŸG ±Ó¨dG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d

2003 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,ºfÉZ »∏Y .Ω1992 ,¿OQC’G ,¿ÉªY ,™jRƒàdGh ô°ûæ∏d πÑ≤à°ùªdG QGO ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,IOÉë°T ¿Éª©f ¿OQC’G ¿ÉªY - ≈dhC’G á©Ñ£dG - 1991 - IOÉë°T ¿Éª©f - ¿OQC’G ñÉæe .Ω1999 ,¿OQC’G ,¿ÉªY ,á«FÉªdG OQGƒªdG á«aGô¨L ,Qƒª°S ƒHCG ø°ùM -
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Ωƒ«¨dG ¢ùeÉÿG ¢SQódG
OƒLh ,∂ª°ùdG ,´ÉØJQ’G ,´RƒàdG ,´GƒfC’G ,ICÉ°ûædG) :Ωƒ«¨dG ≈dEG ±ô©àj
q .(QÉ£eC’G
.É¡°VôYh äÉeƒ∏©ªdG ™ªL »a ∫hGóédGh ∫Éµ°TC’G Ωóîà°ùj .¢ù≤£dG ádÉëH Ωƒ«¨dG ábÓY èàæà°ùj -
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���

ÊhÉ©J ºq∏©J ,óbÉf ÒµØJ ,öTÉÑe ¢ùjQóJ
πµ°ûdG π«∏ëàd ∫É≤àf’G ºK ,áeó≤ªdG ∫GDƒ°S ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .Ωƒ«¨dG õcôJ ≥WÉæe ,¿ƒ∏dG ä’’O øY á∏Ä°SCG ìôW ∫ÓN øe (35/2)
±ô©àdGh
,Ωƒ«¨dG ∞æq °U …òdG ºdÉ©dG º°SG ≈∏Y ±ô©à∏d
q
q áeƒ∏©ªdG ¢üf ºjó≤J .∞«æ°üàdG É¡°SÉ°SCG ≈∏Y ºJ »àdG ¢ù°SC’G ≈∏Y
¢üf ∫ÓN øe AGƒ¡dG áHƒWQ äÉLQOh ájƒédG ôgGƒ¶dG áYƒªée ø«H §HôdG .(125) áëØ°U á≤«≤ëdG
(36/2) πµ°ûdG ≈∏Y ´ÓW’G ∫ÓN øe Ωƒ«¨dG ´GƒfCG ≈∏Y ±ô©à∏d
q ∫É≤àf’G .kÉ«°SCGQ Ωƒ«¨dG ´RƒJ ø«Ñj …òdG (37/2) πµ°ûdGh
ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ∫ÓN øeh (7/2) ∫hóédG á°SGQód ∫É≤àf’G .¬∏«∏ëJ ≈∏Y πª©dG
á«dÉàdG áª¡ªdG ò«ØæàH äÉYƒªéªdG ∞∏q c »fhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGôà°SG ∫ÓN øe .»dÉàdG •É°ûædG ìô£H
∞«æ°üJ IOÉYE’ ø«©e QÉ«©e QÉ«àNG ≈∏Y πªYG (7/2) ∫hóédG á°SGQO ó©H .QÉ«©ªdG Gòg QÉ«àNG äGQôÑe í°Vh
q ºK ,∫hóédG »a IOQGƒdG Ωƒ«¨dG
,º°S’G) ≈∏Y AÉæH
k ô«jÉ©ªdG ójóëJ ∫ÓN øe äÉª¡ªdG ójóëJ ∂fÉµeEÉH hCG @@
.(QÉ£eC’G ≈∏Y Ωƒ«¨dG AGƒàMG ,∂ª°ùdG ,´ÉØJQ’G

�����������������������������

���

ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG (22/2) ≥ë∏ªdG
84
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¿ÉàYÉ°S
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êÓY

?∞«æ°üàdG »a É¡«∏Y óªàYG »àdG ¢ù°SC’G Éeh ,Ωƒ«¨dG ∞«æ°üàH ΩÉb øe ?QÉ£eC’G ∫hõæH §ÑJôj Ωƒ«¨dG ´GƒfCG …CG -

AGôKEG
øY »ªjó≤J ¢VôY OGóYE’ ∂∏«eR ™e ¿hÉ©J âæjƒHQƒÑdG á«éeôH ∫ÓN øe ™e Ωƒ«¨dG ´GƒfCG óMC’ IQƒ°U ≈∏Y áëjô°T πc …ƒàëJ å«ëH ,Ωƒ«¨dG ´GƒfCG
.á«ë«°VƒJ äÉeƒ∏©e
?ÉàdO πµ°ûj ¿CG ¿OQC’G ô¡f ™£à°ùj ºd GPÉªd -

AGOC’G ≈∏Y óªà©ªdG ºjƒ≤àdG :ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG ôjó≤àdG º∏q °S :IGOC’G (22/2) ≥ë∏ªdG -
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� �����

: ÜÉàc ‘ Ωƒ«¨dG ´ƒ°Vƒe OQh
.(ÉædƒM øe ¢VQC’G) á°ùeÉÿG IóMƒdG ‘ ∫hC’G ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG .(á«©«Ñ£dG É«aGô¨÷G) á©HGôdG IóMƒdG ‘ ¢ùeÉÿG ∞°ü∏d á«æWƒdGh á«YÉªàL’G á«HÎdG .( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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º∏©ª∏d
,¿OQC’G ,¿ÉªY ,™jRƒàdGh ô°ûæ∏d πÑ≤à°ùªdG QGO ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,IOÉë°T ¿Éª©f .Ω1992
2003 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,ºfÉZ »∏Y .Ω1999 ,¿OQC’G ,¿ÉªY ,á«FÉªdG OQGƒªdG á«aGô¨L ,Qƒª°S ƒHCG ø°ùM - www.wordbank.org
- www.greenline.com.kw/home.asp
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- www.ebabylone.com/arab/encyclopediaarabic
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øe áYQÉ°†ŸG AÉJh áYQÉ°†ŸG Iõªg ÚH áÑ∏£dG ¢†©H §«∏N á¡L øe »°VÉŸG π©ØdG ‘ IOÉjõdG
q AÉJh IOÉjõdG
q Iõªgh ,á¡L
o CGo h ,πÑbC
n G):πãe ;iôNCG
.(Ωuo ó≤Jo h ,Ωsn ó≤Jn ) h, (πÑb
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Ωƒ«¨dG ¢ùeÉÿG ¢SQódG
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OƒLh ,∂ª°ùdG ,´ÉØJQ’G ,´RƒàdG ,´GƒfC’G ,ICÉ°ûædG) Ωƒ«¨dG ¤EG ±ô©àj
q .(QÉ£eC’G
.É¡°VôYh äÉeƒ∏©ŸG ™ªL ‘ ∫hGó÷Gh ∫Éµ°TC’G Ωóîà°ùj .¢ù≤£dG ádÉëH Ωƒ«¨dG ábÓY èàæà°ùj -
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ÊhÉ©J ºq∏©J ,öTÉÑe ¢ùjQóJ
á°ûbÉæeh ¬«dEG â∏°UƒJ Ée ¢Vô©H áYƒª› πc Ωƒ≤J äÉYƒªéŸG πªY ájÉ¡f ó©H .QÉ«àN’G Gò¡d äGQÈŸG Ëó≤J ∫ÓN øe QÉ«©ŸG QÉ«àNG ÖÑ°S ‘ áÑ∏£dG
∫hó÷G á°SGQO IOÉYE’ áÑ∏£dG ¬«LƒJh ÊhÉ©àdG º∏©àdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG áfÉ©à°S’G ∫ÓN øe (38-2) πµ°ûdG ™e Ωƒ«¨dG AÉª°SCG §HQh (7-2)
.∫hó÷G ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸÉH
(127) áëØ°U á≤«≤◊G ¢üf π«∏– ‘ öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG .QÉ£eC’G πµ°T á«∏ªY ™e §HôdGh
»JB’G ∫GDƒ°ùdG ìôW ≈∏Y πª©dGh áeƒ∏©ŸG ¢üf IAGô≤H áÑ∏£dG óMCG ∞∏q c :´ƒ°Vƒª∏d »eÉàN ∫GDƒ°S áHÉãÃ ¿ƒµ«d
.?¢ù≤£dÉH Ωƒ«¨dG ºµëàJ ∞«c -

(15/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG .(28/2) ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG
86

™HÉJ

êÓY
?∞KÉµàdÉH Oƒ°ü≤ªdG Ée ?Ωƒ«¨dG ¿ƒµàJ ∞«c AGôKEG
øY kGôjô≤J ÖàcGh á°ü°üîàªdG ÖàµdG óMCG hCG åëÑdG äÉcôëe óMCÉH ø©à°SG .IQGôëdG áLQO »a Égô«KCÉJh Ωƒ«¨dG QhO

.AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG :Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG .ôjó≤àdG º∏q °S :IGOC’G .(22/2) ≥ë∏ŸG -

: ÜÉàc ‘ Ωƒ«¨dG ´ƒ°Vƒe OQh
.(ÉædƒM øe ¢VQC’G) á°ùeÉÿG IóMƒdG ‘ ∫hC’G ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG .(á«©«Ñ£dG É«aGô¨÷G) á©HGôdG IóMƒdG ‘ ¢ùeÉÿG ∞°ü∏d á«æWƒdGh á«YÉªàL’G á«HÎdG .( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d
,¿OQC’G ,¿ÉªY ,™jRƒàdGh ô°ûæ∏d πÑ≤à°ùªdG QGO ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,IOÉë°T ¿Éª©f .Ω1992
2003 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,ºfÉZ »∏Y .Ω1999 ,¿OQC’G ,¿ÉªY ,á«FÉªdG OQGƒªdG á«aGô¨L ,Qƒª°S ƒHCG ø°ùM - www.wordbank.org
- http://www.greenline.com.kw/home.asp
- www.ebabylone.com/arab/encyclopediaarabic
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¿OQC’G ñÉæe ¢SOÉ°ùdG ¢SQódG
.¿OQC’G ñÉæe ¤EG ±ô©àj
q .(QÉ£eC’G ,IQGô◊G) øe πch ¢ùjQÉ°†àdG ÚH ábÓ©dG èàæà°ùj äÉë£°ùŸG øY ó©ÑdG ,¢ùjQÉ°†àdG) ¿OQC’G ñÉæe ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG ¤EG ±ô©àj
q .(»µ∏ØdG ™bƒŸG ,á«FÉŸG
.É¡°VôYh äÉeƒ∏©ŸG ™ªL ‘ ∫Éµ°TC’G Ωóîà°ùj .ájOÉ°üàb’G QÉKB’Gh ñÉæŸG ´ƒæJ ÚH ábÓ©dG èàæà°ùj -

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

���

(130-129) áëØ°U á∏Ä°SCG
.kÉbô°T 39 ≈dEG 35 øeh , k’Éª°T 33 ≈dEG29 øe - 1
.§°SƒàªdG ôëÑdGh (áÑ≤©dG è«∏N) ôªMC’G ôëÑdG - 2
ÜÉ°†¡dG - 3
.ÜƒæédG ≈dEG ∫Éª°ûdG øe - 4
É¡H Ωƒ≤J »àdG íàædG äÉ«∏ªY ∫ÓN øe :(131) áëØ°U ôµa
.äÉJÉÑædG

á£jôN ¢VôY ≈∏Y πª©dG ºK áeó≤ŸG ∫GDƒ°S ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .É¡«∏J »àdG á∏Ä°SC’G áHÉLEGh É¡∏«∏–h á«©«Ñ£dG ¿OQC’G
(8/2) ∫hó÷G äÉfÉ«H π«∏– ≈∏Y πª©dG óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe hCG …OôØdG πª©dG ∫ÓN øe πµ°ûdG ≈∏Y ΩÉbQC’G í«°VƒàH áÑ∏£dG Ωƒ≤j ºK
.»YÉªL πµ°ûH
‘ IÉ£©ŸG ≥WÉæª∏d »Ñ°ùædG ´ÉØJQ’G ójó– ‘ áÑ∏£dG IóYÉ°ùe ≈∏Y πª©dG .∫hó÷G
.QÉ£eCÓd …OÉ°U Qƒh äÉYÉØJQÓd »æ«°S Qƒ º°SôH áÑ∏£dG óMCG ∞∏q c .π°UÉØdG áª«b ójó– ‘ áÑ∏£dG óYÉ°S .äGƒ£ÿG ìöT ™e áÑ∏£dG ΩÉeCG ¤hC’G Iƒ£ÿG ò«ØæJ ≈∏Y πª©dG .≥WÉæŸG á«≤Ñd •É≤ædG ójóëàH áÑ∏£dG ∞«∏µàH AóÑdG á∏ã‡ íÑ°üàd …OÉ°üdG QƒëŸG º«b Ò«¨J ™e •É°ûædG ¢ùØf IOÉYEG ≈∏Y πª©dG .IQGô◊G äÉLQód
πµ°ûdGh 1 ÊÉ«ÑdG πµ°ûdG ‘ ô¡¶J »àdG ábÓ©dG êÉàæà°SG áÑ∏£dG øe Ö∏WG .2 ÊÉ«ÑdG
3-1 øe äÉbÉ£ÑdG IAGô≤d ∫É≤àf’G óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe Éæg π°†Øjh ,¿OQCÓd á«©«Ñ£dG á£jôÿG ≈∏Y IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG π«ã“h É¡∏«∏–h
.(3 ,2) ábÉ£Ñ∏d áÑ∏£dG º¡a π«¡°ùàd ⁄É©dG á£jôN ΩGóîà°SG
.¿OQC’G ñÉæe ≈∏Y ÉgôKCGh á≤HÉ°ùdG πeGƒ©dG ÚH ábÓ©dG ∞°Uƒd áÑ∏£dG ¬Lh
q ∫GóàYÉH ≥∏©àJ ™bGƒdG øe á∏ãeCG ∫ÓN øe É¡£HQh IOQGƒdG áeƒ∏©ŸG Ëó≤J .∞«°üdG π°üa ‘ ≥WÉæŸG √òg ‘ IQGô◊G äÉLQO
¤EG á≤HÉ°ùdG πeGƒ©dG ∞«æ°üJ ≈∏Y πªYG óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe .IÒ¨àe πeGƒYh áàHÉK πeGƒY
.(»JÉÑædG AÉ£¨dG ,á«FÉŸG äÉë£°ùŸG øY ó©ÑdGh Üô≤dG ,»µ∏ØdG ™bƒŸG ,¢ùjQÉ°†àdG)

88

IóMGh áYÉ°S

êÓY
,¢ùjQÉ°†àdG) øe πch ¿OQC’G »a ñÉæªdG ø«H ábÓ©dG á°UÉîdG ∂JÉª∏µH ∞°U .(»µ∏ØdG ™bƒªdG ,á«FÉªdG äÉë£°ùªdG øY ó©ÑdG
AGôKEG
.áYGQõdG ∫Éée »a ñÉæªdG ±hô¶d ¿É°ùfE’G …óëJ øY kGôjô≤J ÖàcG -
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: ÜÉàc ‘ ¿OQC’G ñÉæe ´ƒ°Vƒe OQh
.( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( »FÉŸG ±Ó¨dG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d
,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,»Hô©dG øWƒdG á«aGô¨L ,»Ø£d ìÉàØdGóÑY .Ω2006
.¿OQC’G ¿ÉªY ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,1991,¿OQC’G ñÉæe ,IOÉë°T ¿Éª©f á©eÉL ,2001 ,1• »ehO »æH óªëe ,á«©«Ñ£dG á«aGô¨édG ≈dEG πNóe .∑ƒeô«dG
,»æ«°ùëdG ™eÉédG áÑàµe ,á«fÉãdG á©Ñ£dG ,¿OQC’G á«aGô¨L ,…ôëÑdG ìÓ°U .Ω1991 ,¿OQC’G ,¿ÉªY
»a áãjóëdG äÉ«æ≤àdG QhO ,ájOÉÑdG á«ªæJh ôë°üàdG
áëaÉµªd á«fOQC’G á«©ªédG q
.2002 ,¿ÉªY ,™HGôdG »ª∏©dG Ωƒ«dG ,¿OQC’G »a ôë°üàdG
áëaÉµeh ó°UQ
q
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¿OQC’G ñÉæe ¢SOÉ°ùdG ¢SQódG
.¿OQC’G ñÉæÃ IôKDƒŸG (á«FGƒ¡dG πàµdG ,äÉ°†ØîæŸG ,äÉ©ØJôŸG) ¤EG ±ô©àj
q .É¡°VôYh äÉeƒ∏©ŸG ™ªL ‘ ∫Éµ°TC’G Ωóîà°ùj .á«FGƒg á∏àc ,…ƒL ¢†Øîæe ,…ƒL ™ØJôe
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���

ÊhÉ©J º∏q ©àdG ,óbÉf ÒµØàdG :¢SQódG øe Aõ÷G Gòg ò«Øæàd áeóîà°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
ºgCÉH áÑ∏£dG ÒcòJh ,á≤HÉ°ùdG á°ü◊G ™e §HôdG ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .(IÒ¨àŸGh áàHÉãdG) ¿OQC’G ñÉæe ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG
π«∏ëàd óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe á°ü◊G øe ∫hC’G Aõ÷G ò«ØæJ ºà«°S .(41/2) πµ°ûdGh (40/2) πµ°ûdG
:á«JB’G º«gÉØª∏d ∞jô©J Ëó≤J ≈∏Y πª©dG .(á«FGƒg á∏àc ,…ƒL ¢†Øîæe ,…ƒL ™ØJôe)
.ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SÉH òqØæjh ÊÉãdG Aõé∏d ∫É≤àf’G ºK
äÉYƒªéŸG πc òØæJ å«M πª©dG ¥GQhCG ™jRƒJh äÉYƒª› ¤EG áÑ∏£dG º«°ù≤J
.áª¡ŸG ¢ùØf
q ÊhÉ©àdG º∏q ©à∏d OóëŸG âbƒdG ájÉ¡f ó©H Ωƒ≤J »YÉªL QGƒM á°ù∏L º¶f
.èFÉàf øe ¬«dEG â∏°UƒJ Ée ¢Vô©H É¡dÓN øe äÉYƒªéŸG
™«ªL ácQÉ°ûe ¿Éª°†d ¢Vô©dG á«∏ªY AÉæKCG QGhOC’G ™jRƒJ ≈∏Y πª©dG .äÉYƒªéŸG
áÑ∏£dG Ωƒ≤j IQƒÑ°ùdG ≈∏Y hCG ájQGóL áMƒd ≈∏Y ∫hóL º«ª°üJ ≈∏Y πª©dG .¢Vô©dG á«∏ªY AÉæKCG ¬àÄÑ©àH
L õeôH ¬d õeôjh :…ƒ÷G ¢†ØîæŸG

AGƒ¡dG §¨°V øe Ék °VÉØîfG ÌcCG §¨°†H õ«ªàj ¢VQC’G øe áæ«©e á≤£æe ¥ƒa AGƒ¡dG øe AõL
.¬H á£«ëŸG ≥WÉæŸG ‘
H õeôj :…ƒ÷G ™ØJôe
≥WÉæŸG ‘ AGƒ¡dG §¨°V øe ≈∏YCG §¨°†H õq «ªàj ¢VQC’G øe áæ«©e á≤£æe ¥ƒa AGƒ¡dG øe AõL
.¬H á£«ëŸG
Úà«FGƒg Úà∏àc ÚH á«dÉ≤àf’G á≤£æŸG »g hCG Úà«FGƒg Úà∏àc ÚH π°UÉØdG ó◊G :á«FGƒ¡dG á¡Ñ÷G
¿EÉa ,IQGô◊G ≈∏Y á«°ù«FQ IQƒ°üH óªà©J AGƒ¡dG áaÉãc âfÉc ÉŸh ,Éª¡«àaÉãc ‘ ÚàØ∏à
.É¡àHƒWQh É¡JQGôM äÉLQO ‘ áØ∏àîŸG á«FGƒ¡dG πàµdG ÚH π°üØJ äÉ¡Ñ÷G
ó©H iƒà°ùe áHƒWôdGh IQGô◊G áLQO ‘ ¢ùfÉéàŸG ,AGƒ¡dG øe áªî°V á«ªc :á«FGƒ¡dG á∏àµdG
,RƒHƒHhÎdG »gh ÒØ°SƒHhÎdG á≤ÑW ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùj …òdG …Oƒª©dG ó©ÑdG ‘ iƒà°ùe
,»≤aCG iƒà°ùe …CG ≈∏Y áHƒWôdGh IQGô◊G áLQO ‘ ¢ùfÉéàŸG AGƒ¡dG øe IÒÑc á«ªc
q »g hCG
.ÉMƒ°Vh ¢ùfÉéàdG Gòg OGORG Éª∏c ¢VQC’G í£°S iƒà°ùe øY Éfó©àHG Éª∏ch

.(22/2) ≥ë∏ŸG ¬JGhOCGh Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG ,(17/3) πªY ábQh
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êÓY
Oƒ°ùJ »àdG á«æ«°SÉªÿG ∫GƒMC’G øY QÉ°ùØà°SÓd ∂JöSCG OGôaCG óMCÉH ø©à°SG .´ƒ°VƒŸG ∫ƒM kGôjô≤J ÖàcGh áµ∏ªŸG
AGôKEG
≈∏Y π°üMGh ,á°ü°üîàŸG ÖàµdG óMCÉH hCG åëÑdG äÉcô óMCÉH ø©à°SG ∫ÓN §¨°†dG …hÉ°ùJ •ƒ£N ¤hC’G á£jôÿG πqã“ å«M á≤£æe …C’ Úà£jôN
ÖàcGh ,AÉà°ûdG π°üa ∫ÓN §¨°†dG …hÉ°ùJ •ƒ£N πqã“ á«fÉãdGh ,∞«°üdG π°üa
.É¡¶MÓJ »àdG äGÒ¨àdG ºgCG
.AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG :Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG .ôjó≤àdG º∏q °S :IGOC’G .(22/2) ≥ë∏ŸG -
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: ÜÉàc ‘ ¿OQC’G ñÉæe ´ƒ°Vƒe OQh
.( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( »FÉŸG ±Ó¨dG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d
,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,»Hô©dG øWƒdG á«aGô¨L ,»Ø£d ìÉàØdGóÑY .Ω2006
.1991 ,¿OQC’G ,¿ÉªY ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,IOÉë°T ¿Éª©f ,¿OQC’G ñÉæe á©eÉL ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,»ehO »æH óªëe ,á«©«Ñ£dG á«aGô¨édG ≈dEG πNóe .2001 ,∑ƒeô«dG
,»æ«°ùëdG ™eÉédG áÑàµe ,á«fÉãdG á©Ñ£dG ,…ô«ëÑdG ìÓ°U ,¿OQC’G á«aGô¨L .Ω1991,¿OQC’G ,¿ÉªY
»a áãjóëdG äÉ«æ≤àdG QhO ,ájOÉÑdG á«ªæJh ôë°üàdG
áëaÉµªd á«fOQC’G á«©ªédG q
.2002 ,¿ÉªY ,™HGôdG »ª∏©dG Ωƒ«dG ,¿OQC’G »a ôë°üàdG
áëaÉµeh ó°UQ
q
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¿OQC’G ñÉæe ¢SOÉ°ùdG ¢SQódG
.¿OQC’G ñÉæe ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG ¤EG ±ô©àj
q .¿OQC’G ‘ É¡àYöSh IóFÉ°ùdG É¡JÉgÉŒGh ìÉjôdG ´GƒfCG ¤EG ±ô©àj
q Ió≤©dG ,ìÉjôdG
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.¿OQC’G ‘ ñÉæŸG ´ƒ°Vƒe ¢ûbÉæJ »àdG á≤HÉ°ùdG ¢ü°ü◊G ™e §HôdG ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG
:á«JB’G ájÒµØàdG á∏Ä°SC’G ìôW
?ìÉjôdG ,…ƒ÷G §¨°†dÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée •
?É¡gÉŒGh ìÉjôdG áYöS áaô©e øµÁ ∞«c •
.∂àHÉLEG öùa
q ?áæ°ùdG ô¡°TCG ∫ÓN ájhÉ°ùàe ìÉjôdG áYöS πg •
:á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôW ∫ÓN øe ¢üædG π«∏– ≈∏Y πª©dG ºK (1) ábÉ£ÑdG IAGô≤H áÑ∏£dG óMCG ∞«∏µJ
:á«JB’G äGQÉÑ©dÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée •
.áYöùdGh √ÉŒ’ÉH ìÉjôdG ∞°UƒJ @
.kÉ«fÉeRh Ék «fÉµe ¿OQC’G ‘ ìÉjôdG ∞∏àîJ @
?¿OQC’G ‘ ìÉjôdG ácôM ‘ ºµëàj …òdG πeÉ©dG Ée •
?…ƒ÷G §¨°†dÉH É¡àbÓY Éeh ,ìÉjôdÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée •
:á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôW ºK 135 áëØ°U (42-2) πµ°ûdGh (2) ábÉ£ÑdG π«∏ëàd ∫É≤àf’G
?(QGƒZC’G ,á«∏Ñ÷G äÉ©ØJôŸG) ‘ IóFÉ°ùdG ìÉjôdG »g Ée •
?¿OQC’G ≈∏Y ÉgQÉKBG Éeh ,á«æ«°SÉªÿG äÉ°†Øîæª∏d áÑMÉ°üŸG ìÉjôdG »g Ée •
?É¡«a ìÉjôdG §‰ ≈∏Y QGƒZC’G á≤£æe ¢ùjQÉ°†J äôKCG ∞«c •
:á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôW ºK (3) ábÉ£ÑdG π«∏ëàd ∫É≤àf’G
?¿OQC’G ‘ ìÉjôdG áYöS ≈∏Y ≥∏£J ¿CG øµÁ »àdG áØ°üdG Ée •
.ôëÑdG í£°S øY ´ÉØJQ’Gh ìÉjôdG ¿ƒµ°S ÚH ábÓ©dG ∞°U •
.(π«∏dGh QÉ¡ædG) h (∞jôÿGh AÉà°ûdG) AÉæKCG ìÉjôdG áYöS ¿QÉb •
.ìÉjôdG π«ãªàd áeóîà°ùŸGRƒeôdG ºgCG ¤EG ±ô©àdG
q ºK ,ábÉ£ÑdG »∏J »àdG á∏Ä°SC’G áHÉLEG
á∏Ä°SCG ìôWh ¿OQC’G ‘ ñÉæŸG •É‰CG á£jôN π«∏– ≈∏Y πª©dG óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe
.á£jôÿG ‘ ¿GƒdC’G ä’’O øY
¿OQC’G á£jôN ΩGóîà°SÉH Ú«©Jh ìöT á«∏ªY ∂dP ≥aGôjh á≤«≤◊G ¢üf AGô≤H áÑ∏£dG óMCG ∞«∏µJ
‘ á«NÉæŸG •É‰C’G á£jôîH É¡£HQh OQGƒdG äÉeƒ∏©ŸGh ,É¡∏«∏–h çÓãdG Qƒ°üdG IAGôb ≈∏Y πª©dGh
.¿OQC’G
:á«JB’G ájÒµØàdG á∏Ä°SC’G ìôW
?¿OQC’G ‘ áYGQõ∏d »≤«≤◊G ¿ÉµŸG Èà©j á≤HÉ°ùdG ≥WÉæŸG …CG •
?á«MÉ«°ùdG ä’ÉéŸGh á«YGQõdG ä’ÉéŸG ‘ »NÉæŸG ´ƒæàdG øe ¿OQC’G √ó«Øà°ùj …òdG Ée •
.á°üë∏d á«eÉàN á∏Ä°SCG ìôW ≈∏Y πª©dG
?QÉ£eC’G ä’ó©e ±ÓàNG ,IQGô◊G äÉLQO ±ÓàNG øe πch ¢ùjQÉ°†àdG ÚH ábÓ©dG Ée
?¿OQC’G ñÉæe ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG »g Ée •
?¿OQC’G ‘ IóFÉ°ùdG á«NÉæŸG •É‰C’G »g Ée •
?¿OQC’G ñÉæe ≈∏Y ÒKCÉàdG ‘ IÒ¨àŸG ΩCG áàHÉãdG πeGƒ©dG øe ìÉjôdG Èà©J πg •:»JB’G ∫GDƒ°ùdG ìôW
´ƒ°Vƒe á°SGQód »eÉàN •É°ûf πµ°T ≈∏Y (18/3 ≥ë∏ŸG) áª«gÉØŸG á£jôÿG ™jRƒJ ≈∏Y πª©dG
.¿OQC’G ñÉæe
.á«ª«gÉØŸG á£jôÿG ∫ÉªcEG ‘ ÚÑdÉW πc ¿hÉ©àj

-

-

-

-

-

-

-

-

.(áYÉ°S /ºc1^8) …CG áYÉ°S /…ôëH π«e ÉgQób áYöùdG äGóMh øe IóMh :Ió≤©dG

.(25/2) ≥ë∏ŸG :Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG ,á«ª«gÉØŸG á£jôÿG (18/3) ≥ë∏ŸG
.(16/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG
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êÓY
≈∏Y ±ô©àf
q ∞«ch ,…ƒ÷G §¨°†dÉH É¡àbÓY øY ÖàcG ºK ,ìÉjôdG ±ôY
q ?É¡gÉŒGh É¡àYöS
AGôKEG
áëjöT πc ‘ ô¡¶J å«ëH íFGöT IóY ºª°U âæjƒHQƒÑdG á«›ôH ∫ÓN øe πàµdGh ,äÉ°†ØîæŸGh äÉ©ØJôŸG ≈∏Y ∫óJ á«côM äGôKDƒeh ⁄É©dG á£jôN
.¿OQC’G ñÉæe ‘ ôKDƒJ »àdG
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»JGòdG Ëƒ≤àdG :Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG .Ö£°ûdG áªFÉb :IGOC’G .(25/2) ≥ë∏ŸG -
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: ÜÉàc ‘ ¿OQC’G ñÉæe ´ƒ°Vƒe OQh
.( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( »FÉŸG ±Ó¨dG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d
,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,»Hô©dG øWƒdG á«aGô¨L ,»Ø£d ìÉàØdGóÑY .Ω2006
.1991 ,¿OQC’G ,¿ÉªY ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,¿OQC’G ñÉæe ,IOÉë°T ¿Éª©f á©eÉL ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,»ehO »æH óªëe ,á«©«Ñ£dG á«aGô¨édG ≈dEG πNóe .2001 ,∑ƒeô«dG
á©eÉL ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,»ehO »æH óªëe ,á«©«Ñ£dG á«aGô¨édG ≈dEG πNóe .2001 ,∑ƒeô«dG
,»æ«°ùëdG ™eÉédG áÑàµe ,á«fÉãdG á©Ñ£dG ,¿OQC’G á«aGô¨L ,…ô«ëÑdG ìÓ°U .Ω1991,¿OQC’G ,¿ÉªY
»a áãjóëdG äÉ«æ≤àdG QhO ,ájOÉÑdG á«ªæJh ôë°üàdG
áëaÉµªd á«fOQC’G á«©ªédG q
.2002 ,¿ÉªY ,™HGôdG »ª∏©dG Ωƒ«dG ,¿OQC’G »a ôë°üàdG
áëaÉµeh ó°UQ
q
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øe áYQÉ°†ŸG AÉJh áYQÉ°†ŸG Iõªg ÚH áÑ∏£dG ¢†©H §«∏N á¡L øe »°VÉŸG π©ØdG ‘ IOÉjõdG
q AÉJh IOÉjõdG
q Iõªgh ,á¡L
o CGo h ,πÑbC
n G):πãe ;iôNCG
.(Ωuo ó≤Jo h ,Ωsn ó≤Jn ) h, (πÑb
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¿OQC’G »`a QÉ£eC’Gh IQGô◊G ™HÉ°ùdG ¢SQódG
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.¿OQC’G ‘ IQGô◊G äÉLQO ¤EG ±ô©àj
q .¢ùjQÉ°†àdGh IQGô◊G äÉLQO ÚH ábÓ©dG èàæà°ùj .É¡°VôYh äÉeƒ∏©ŸG ™ªL ‘ ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj -

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

���

(142) áëØ°U á∏Ä°SCG
.ôëÑdG í£°S iƒà°ùe øY ÒÑµdG ¢VÉØîf’G ÖÑ°ùH QGƒZC’G á≤£æe -1
.á«∏Ñ÷G äÉ©ØJôŸG ≈∏Y É¡Yƒbƒd ,¿ƒ∏éYh ∂Hƒ°ûdG á≤£æe - 2
.(143) áëØ°U á∏Ä°SCG
∫Éª°T á≤£æe ≈∏Y ájOƒªY ¿ƒµJ ¢ùª°ûdG ¿C’ ,(8) ÜBG ô¡°T -1
.¿ÉWöùdG QGóe
‘ …ó÷G QGóe ≈∏Y ¿ƒµJ ¢ùª°ûdG ¿C’ ,(1) ÊÉK ¿ƒfÉc ô¡°T -2
.âbƒdG ∂dP

óbÉædG ÒµØàdG ,öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG ¢SQódG øe Aõ÷G Gòg ò«Øæàd áeóîà°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
¢SQódG ájGóH ‘ OQGƒdG …ÒµØàdG ∫GDƒ°ùdG ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .áÑ∏£dG äÉHÉLE’ ´Éªà°S’Gh
∫ÓN øe ¿OQC’G ‘ IQGô◊G äÉLQód …ƒæ°ùdG ∫ó©ŸG á£jôN ¢VôY ≈∏Y πª©dG :á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôW ºK .»°SCGôdG ¥ƒa ¢VQÉ©dG RÉ¡÷G
(≥WÉæe çÓK OóM) ?¿OQC’G ‘ IQGô◊G äÉLQód ä’ó©e ≈∏YCG óLƒJ ≥WÉæŸG …CG ‘ •
(≥WÉæe çÓK OóM) ?¿OQC’G ‘ IQGô◊G äÉLQód ä’ó©e≈fOCG óLƒJ ≥WÉæŸG …CG ‘ •
.IQGô◊G äÉLQódh ≥WÉæª∏d IQƒÑ°ùdG ≈∏Y áÑ∏£dG äÉHÉLEG â«ÑãJ ≈∏Y πª©dG ,»°SCGôdG ¥ƒa ¢VQÉ©dG RÉ¡÷G ∫ÓN øe ¿OQCÓd á«©«Ñ£dG á£jôÿG ¢VôY ≈∏Y πª©dG :á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôW ºK
?á£jôÿG √òg ‘ ¿GƒdC’G ä’’O Ée •
?¿OQC’G ‘ Ék YÉØJQG ≥WÉæŸG ÌcCG »g Ée •
?¿OQC’G ‘ Ék °VÉØîfG ≥WÉæŸG ÌcCG »g Ée •
.É¡JÉYÉØJQGh ≥WÉæª∏d IQƒÑ°ùdG ≈∏Y áÑ∏£dG äÉHÉLEG â«ÑãJ ≈∏Y πª©dG êÉàæà°SGh ,»°SCGôdG ¥ƒa ¢VQÉ©dG RÉ¡÷G ∫ÓN øe Úà£jôÿG á≤HÉ£e ≈∏Y πªYG .¢ùjQÉ°†àdGh IQGô◊G äÉLQO ÚH ábÓ©dG í°Vƒj
q º«ª©J
ìôW ºK (9/2) ∫hó÷G π«∏ëàd áÑ∏£dG ¬Lh óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe :á«JB’G ájÒµØàdG á∏Ä°SC’G
?ÖÑ°ùdG Ée .IQGôM äÉLQO (≈fOCG /≈∏YCG) â∏é°S Qƒ¡°ûdG …CG ‘ •
?ÖÑ°ùdG Ée .IQGôM äÉLQO (≈fOCG /≈∏YCG) â∏é°S ≥WÉæŸG …CG ‘ •
?IQGôë∏d …ƒæ°ùdG ∫ó©ŸÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée •
.¬≤£æŸG ´ÉØJQG OóM ...?IQGôë∏d …ƒæ°S ∫ó©e (≈fOCG /≈∏YCG) πé°S øjCG •
™e ¬à≤HÉ£eh (¢ùjQÉ°†àdGh IQGô◊G) áÑ∏£dG ¬«dEG π°UƒJ …òdG ≥HÉ°ùdG º«ª©àdG IOÉYEG .áÑ∏£dG äÉHÉLEG
äÉeƒ∏©ŸG §HQ ≈∏Y πª©dGh (144) áëØ°U áeƒ∏©ŸG ¢üf IAGô≤H áÑ∏£dG óMCG ∞«∏µJ .áÑ∏£dG ¬«dEG π°UƒJ ÉÃ IOQGƒdG

(26 / 3) ≥ë∏ŸG á«©«Ñ£dG ¿OQC’G á£jôN
94
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êÓY
?¢ùjQÉ°†àdGh IQGô◊G äÉLQO ÚH ábÓ©dG Ée AGôKEG
.π°ùcG á«›ôH ΩGóîà°SÉH äÉ«æëæe ¤EG (143) áëØ°U ∫hó÷G äÉfÉ«H πjƒ– .ô¡°TC’G Ö°ùM IQGô◊G ä’ó©e §°Sƒàe êGôîà°SG -
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���

: ÜÉàc ‘ QÉ£eC’G h IQGô◊G ´ƒ°Vƒe OQh
. (ÉædƒM øe ¢VQC’G) á°ùeÉÿG IóMƒdG ‘ ∫hC’G ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG .(á«©«Ñ£dG É«aGô¨÷G) á©HGôdG IóMƒdG ‘ ¢ùeÉÿG ∞°ü∏d á«æWƒdGh á«YÉªàL’G á«HÎdG .( ™bƒª∏d á«©«Ñ£dG ¢üFÉ°üÿG) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( á«©«Ñ£dG OQGƒŸG) ¤hC’G IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( …ƒ÷G ±Ó¨dG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d
,»æ«°ùëdG ™eÉédG áÑàµe ,á«fÉãdG á©Ñ£dG ,…ô«ëÑdG ìÓ°U ,¿OQC’G á«aGô¨L .Ω1991 ,¿OQC’G ,¿ÉªY
.¿OQC’G ,¿ÉªY ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,1991 ,IOÉë°T ¿Éª©f ,¿OQC’G ñÉæe .2003 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,ºfÉZ »∏Y -
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¿OQC’G »`a QÉ£eC’Gh IQGô◊G ™HÉ°ùdG ¢SQódG
.¿OQC’G ‘ QÉ£eCÓd ÊÉµŸGh ÊÉeõdG ´RƒàdG ¤EG ±ô©àj
q .É¡°VôYh äÉeƒ∏©ŸG ™ª÷ ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG π«∏– -
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(49/2) :πµ°ûdG á∏Ä°SCG
ÊÉãdG ¿ƒfÉc - 1
.á«∏°üa QÉ£eCG -2
.QÉjCG ájGóH ájÉ¨dh ÊÉãdG øjöûJ øe -3
.(50/2) :πµ°ûdG á∏Ä°SCG
Égó©Hh ¿OQCÓd ‘Gô¨÷G ™bƒŸGh »µ∏ØdG ™bƒŸG ÖÑ°ùH ,’ -1
á°VôY É¡«a QÉ£eC’G º°Sƒe π©éj Ée á«FÉŸG äÉë£°ùŸG øY
.πeGƒ©dG øe áYƒªéŸ
(51/2) πµ°ûdG á∏Ä°SCG
πX á≤£æe :á«JB’G äÉ«£©ŸG Aƒ°V ‘ áHÉLE’G :ÖÑ°ùdG ,’ -1
á«FÉŸG äÉë£°ùdG øY ó©ÑdG ,»∏µØdG ™bƒŸG ,ô£ŸG
.¥öûdGh Üƒæ÷G ƒëf √ÉŒ’ÉH ¿OQC’G ‘ QÉ£eC’G π≤J
q -2
≥jôW øY áeOÉ≤dG ájƒ÷G äÉ°†ØîæŸG ôKCG øY OÉ©àH’G ÖÑ°ùH
.ô£ŸG πX á≤£æe ‘ É¡Yƒbƒd áaÉ°VEG §°SƒàŸG ôëÑdG

óbÉf ÒµØJ ,öTÉÑe ¢ùjQóJ
ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe AóÑdGh ,QÉ£eC’ÉH ≥∏©àj ¢SQódG øe ÊÉãdG Aõ÷G .¬d á∏HÉ≤ŸG á∏Ä°SC’G ìôWh (49/2) πµ°ûdG π«∏– ∫ÓN øe óbÉædG
.(50/2) ÊÉ«ÑdG πµ°ûdG π«∏ëàd ∫É≤àf’G QÉ£e ‘ QÉ£eCG •ƒ≤°S ä’ó©e (≈fOCG /≈∏YCG) â∏é°S äGƒæ°ùdG …CG ‘ •
?¿ÉªY
?ÖÑ°ùdG Ée ?IÒ¨àe ΩCG áàHÉK QÉ£eC’G ä’ó©e πg •
?πµ°ûdG øe É¡LÉàæà°SG øµÁ »àdG äÉ¶MÓŸG Ée •
:¬«∏J »àdG á∏Ä°SC’G ìôWh (51/2) πµ°ûdG π«∏ëàd ∫É≤àf’G ?πµ°ûdG π«∏– ∫ÓN øe É¡LÉàæà°SG øµÁ »àdG äÉª«ª©àdG Ée •
?¿OQC’G ‘ QÉ£eC’G ´RƒJ ‘ ¢ùjQÉ°†à∏d ôKCG ô¡¶j πg •
.¿OQCÓd á«©«Ñ£dG á£jôÿG ™e QÉ£eC’G á£jôN á≤HÉ£e ≈∏Y πª©dG ?É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁ »àdG äÉLÉàæà°S’G Ée •
äÉLQO ÚH §HôdG ∫ÓN øe ¢SQódG øY á«eÉàN IôµØH êhôÿG ≈∏Y πª©dG .¢VQC’G í£°S iƒà°ùe øY ´ÉØJQ’Gh IQGô◊G
Ék ©ÑJ iôNC’ á≤£æe øeh iôNC’ áæ°S øe ¿OQC’G ‘ QÉ£eC’G äÉ«ªc
q øjÉÑJ .¢ùjQÉ°†àdG ´RƒJh ™bƒª∏d
:á«JB’G äÉ«£©ŸG πX ‘ º¡JÉLÉàæà°SG áHÉàµd áÑ∏£dG ¬Lh
q øe Üô≤dGh ó©ÑdG ,ôëÑdG í£°S iƒà°ùe øY ´ÉØJQ’G ,ô£ŸG πX á≤£æe •
.á«FÉŸG äÉë£°ùŸG
?GPÉŸ h ,ôªMC’G ôëÑdG ΩCG §°SƒàŸG ôëÑdG ¿OQC’G ñÉæe ≈∏Y kGÒKCÉJ ÌcCG Éª¡jCG -

ÖdÉ£∏d
:É¡æe ÜÉÑ°SCG Ió©d ¿OQC’G ñÉæe ≈∏Y ôªMC’G ôëÑdG ÒKCÉJ ¢†Øîæj .¢ùjQÉ°†àdG á©«ÑW • IóFÉ°ùdG ìÉjôdG √ÉŒG • »FÉŸG í£°ùdG áMÉ°ùe ≥«°V •
.(26/2) ≥ë∏ŸG Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG
(17/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG (26/3) ≥ë∏ŸG á«©«Ñ£dG ¿OQC’G á£jôN
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AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG :Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG .»¶Ø∏dG ôjó≤àdG º∏q °S :Ëƒ≤àdG IGOCG .(26/2) ≥ë∏ŸG -

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

: ÜÉàc ‘ QÉ£eC’G h IQGô◊G ´ƒ°Vƒe OQh
. (ÉædƒM øe ¢VQC’G) á°ùeÉÿG IóMƒdG ‘ ∫hC’G ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG .(á«©«Ñ£dG É«aGô¨÷G) á©HGôdG IóMƒdG ‘ ¢ùeÉÿG ∞°ü∏d á«æWƒdGh á«YÉªàL’G á«HÎdG .( ™bƒª∏d á«©«Ñ£dG ¢üFÉ°üÿG) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( á«©«Ñ£dG OQGƒŸG) ¤hC’G IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( …ƒ÷G ±Ó¨dG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d
,»æ«°ùëdG ™eÉédG áÑàµe ,á«fÉãdG á©Ñ£dG ,¿OQC’G á«aGô¨L ,…ô«ëÑdG ìÓ°U .1991 ,¿OQC’G ,¿ÉªY
.1991 ,¿OQC’G ,¿ÉªY ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,¿OQC’G ñÉæe ,IOÉë°T ¿Éª©f .2003 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,ºfÉZ »∏Y -
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øeÉãdG ¢SQódG

.IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j
q .É¡°VôYh É¡∏«∏–h äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG ™ªL ‘ ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj .(É¡éFÉàf ,É¡HÉÑ°SCG) ƒæ«ædG IôgÉX ¤EG ±ô©àj
q -

.…ôëÑdG QÉ«àdG ,»LƒdƒµjC’G ΩÉ¶ædG ,ƒæ«ædG
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(52/2) :πµ°ûdG á∏Ä°SCG
.…OÉ¡dG §«ëŸG -1
.IQGô◊G áLQO ‘ ´ÉØJQG ,IôjõZ QÉ£eCG •ƒ≤°S -2
.A≈aGódG QÉ«àdG ƒæ«ædG AÉæKCGh OQÉÑdG hÒH QÉ«J -3
.OQÉH QÉ«J -4
.IQGô◊G äÉLQO ∫GóàYG -5

óbÉf ÒµØJ ,öTÉÑe ¢ùjQóJ
.áÑ∏£dG äÉHÉLEG ∫ÉÑ≤à°SGh áeó≤ŸG ∫GDƒ°S ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG ,äÉ£«ëŸGh äGQÉ≤dG ™bGƒÃ áÑ∏£dG ÒcòJh á«°SÉ«°ùdG ⁄É©dG áWQÉN ¢VôY ≈∏Y πª©dG hÒÑdG ™bƒe ójó– ¤EG áaÉ°VEG ,…OÉ¡dG §«ëª∏d á«Hô¨dGh á«böûdG πMGƒ°ùdG ójó–h
.äGOôØŸG ∂∏J øY á∏Ä°SC’G ìôW ∫ÓN øe QhOGƒcC’Gh
äÉeƒ∏©ŸG ìöT ≈∏Y πª©dGh ,(147) áëØ°U áaô©ŸG ¢üf IAGô≤H áÑ∏£dG óMCG ∞«∏µJ .á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôWh ,IOQGƒdG
?á«fÉÑ°SE’ÉH ƒæ«f áª∏c »æ©J GPÉe •
?IôgÉ¶dG ≈∏Y ád’ódG ‘ á«fÉÑ°SG áª∏c âeóîà°SG GPÉŸ •
?OÓ«ŸG ó«Y ±OÉ°üj ∫ƒ°üØdG /ô¡°TC’G …CG ‘ •
?ƒæ«ædG ßØd ¿hOÉ«°üdG Ωóîà°SG GPÉŸ •
.ƒæ«æ∏d ÉØjô©J ¢üædG øe èàæà°SG •
?ƒæ«ædG IôgÉX çhó◊ áÑMÉ°üŸG äGÒ¨àdG Ée •
?»LƒdƒµjC’G ΩÉ¶ædÉH ó°ü≤j GPÉe •
?QhOGƒcE’Gh hÒÑdG :øe πc É¡«∏Y ™≤J »àdG á«FÉŸG äÉë£°ùŸG »g Ée •
?Úà«µjôeC’G ¿Gó∏H ™≤J …OÉ¡dG §«ëŸG äÉ¡L øe á¡L …CG ≈∏Y •
.(53/2) πµ°ûd ⁄É©dG ‘ ájôëÑdG äGQÉ«àdG á£jôN π«∏ëàd ∫É≤àf’G ?á£jôÿG ≈∏Y AGôª◊G /AÉbQõdG •ƒ£ÿG ád’O Ée •
.⁄É©dG ‘ áÄaGO /IOQÉH äGQÉ«J ≈∏Y á∏ãeCG áKÓK ôcPG •
h (54/2) ∫Éµ°TC’G π«∏ëàd áÑ∏£dG ¬Lh
q óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe •
.ƒæ«ædG IôgÉX ¿ƒµJ á«∏ªY øY á°UÉÿG º¡JÉª∏µH ÒÑ©àdG º¡æe Ö∏WG ºK (55/2)
,ñÉæŸÉH ƒæ«ædG IôgÉX ábÓY Ò°ùØàd (149) áëØ°U áaô©ŸG ¢üf π«∏ëàd ∫É≤àf’G .⁄É©dG áWQÉN ≈∏Y ™bGƒŸG ójó–h ,¢üædG ‘ IOQGƒdG QÉµa’G ≥«Ñ£Jh
á°UÉÿG º¡bGQhCG ≈∏Y äÉ¶MÓŸGh á°ûbÉæŸG á∏Ä°SCG äÉHÉLEÉH ®ÉØàMÓd áÑ∏£dG ¬Lh
q
.áeOÉ≤dG á°ü◊G ‘ ¢SQódG øe ÊÉãdG Aõ÷G ò«Øæàd
?ƒæ«ædÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée :á°ü◊G ájÉ¡f ‘ á«eÉàN á∏Ä°SCG ìôW ≈∏Y πª©dG ?ñÉæŸG ≈∏Y IôgÉ¶dG √òg ôKDƒJ ∞«c ?IôgÉ¶dG √ò¡d á≤aGôŸG ôgÉ¶ŸG »g Ée -
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:É¡«a í°Vƒj
q ábÉ£H º«ª°üJ ≈∏Y πª©dG ƒæ«ædÉH Oƒ°ü≤ŸG •
¬KhóM ≥WÉæe •
.¬d á≤aGôŸG ôgÉ¶ŸG •
AGôKEG
,âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y åëÑdG äÉcô óMCÉH hCG á°ü°üîàŸG ÖàµdG óMCÉH ø©à°SG .ñÉæŸG ≈∏Y ájôëÑdG äGQÉ«àdG ôKCG øY Gôjô≤J ÖàcGh
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.2003 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,ºfÉZ »∏Y .2005 ÉJQÉµf’G áYƒ°Sƒe - http://www1.fao.org/ar-cp/news/1998/elnino-a.htm
- http://www.islamonline.net/arabic/science/2002/03/article01.shtim
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øeÉãdG ¢SQódG

.IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j
q .ƒæ«ædG çhóM øY áŒÉædG QGöVC’G ¤EG ±ô©àj
q -
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ÊhÉ©J º∏q ©J
QGƒ◊G á°ù∏L èFÉàfh á≤HÉ°ùdG á°ü◊G ™e §HôdG ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .á«°VÉŸG ¢TÉ≤ædGh
º∏q ©àdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe ƒæ«ædG ´ƒ°Vƒe øe ÊÉãdG Aõ÷G ò«ØæJ ºà«°S :ÊhÉ©àdG
™HQG RÉ‚E’ (∞°üdG ‘ áÑ∏£dG OóY ≈YGôj) äÉYƒª› ¤EG áÑ∏£dG º°ùb :äÉª¡e
.(19/3) ≥ë∏ŸG πª©dG ábQh ™jRƒJ á£jôN ≈∏Y Ú«©àdGh ,á≤aGôŸG á∏Ä°SC’G áHÉLEGh (1) ádÉ◊G á°SGQO :¤hC’G áª¡ŸG
.AÉª°üdG ⁄É©dG
á£jôN ≈∏Y Ú«©àdGh ,á≤aGôŸG á∏Ä°SC’G áHÉLEGh (2) ádÉ◊G á°SGQO :á«fÉãdG áª¡ŸG
.AÉª°üdG ⁄É©dG
ájÉ¡f ‘ ¤hC’G áYƒªéŸG OGôaCG ™e §FGôÿG áfQÉ≤Ÿ áÑ∏£dG ¬«LƒJ ≈∏Y πª©dG .¢Vô©dG
áëØ°U (2) áaô©ŸG ¢üfh (151) áëØ°U (1) áaô©ŸG ¢üf π«∏– :áãdÉãdG áª¡ŸG
.πª©dG ábQh ‘ á∏Ä°SC’G áHÉLEGh (152)
.πª©dG ábQh á∏Ä°SCG áHÉLEGh (56/2) πµ°ûdGh Éæ«ædG ¢üf á°SGQO :á©HGôdG áª¡ŸG
¬«dEG â∏°UƒJ Ée èFÉàf ¢Vô©H äÉYƒªéŸG Ωƒ≤J OóëŸG âbƒdG ájÉ¡f ó©H .äÉYƒªéŸG ÚH ±ÓÿG •É≤f Ò°ùØJh AÉ£NC’G í«ë°üJ ≈∏Y πª©dG :á«eÉàÿG á∏Ä°SC’G ìôW ≈∏Y πª©dG ?Éæ«ædGh ƒæ«ædG ÚH ¥ôØdG Ée •
?Éæ«ædG çhóM ΩCG ƒæ«ædG çhóM kGQGôµJ ÌcCG Éª¡jCG •
?ÚJôgÉ¶dG øe πc QGôµJ ∫ó©e Ée •

���

ò«ØæJh äÉYƒªéŸG ∫ÓN øe ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG Aƒ°V ‘ á∏Ä°SC’G áHÉLEG
.πª©dG ¥GQhCG ‘ IOQGƒdG äÉª¡ŸG

.(22/2) ≥ë∏ŸG :Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG (19/3) ≥ë∏ŸG πªY ábQh
(18/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG
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êÓY
.Éæ«ædGh ƒæ«ædG ÚH ¥ôØdG á°UÉÿG ∂JÉª∏µH ÖàcG AGôKEG
.ƒæ«ædG IôgÉ¶d á«HÉéjE’G QÉKB’G øY á°ü°üîàŸG ÖàµdG óMCG ‘ åëHG -
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.AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG :Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG .ôjó≤àdG º∏q °S :IGOC’G .(22/2) ≥ë∏ŸG -
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º∏©ª∏d
.2003 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,ºfÉZ »∏Y .2005 ÉJQÉµf’G áYƒ°Sƒe -
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- http://www1.fao.org/ar-cp/news/1998/elnino-a.htm

- http://www.islamonline.net/arabic/science/2002/03/article01.shtim
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ñÉæŸGh ¿É°ùfE’G ™°SÉàdG ¢SQódG

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

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

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

�
�
�
�
�
�

�

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

…OÉ°üàb’G OQƒªdG ,»JÉ°ûªdG ,∞jÉ°üªdG ,ádÉ©ØdG
q IQGôëdG áLQO
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.ñÉæŸÉH ¿É°ùfE’G ábÓY ¤EG ±ô©àj
q :øe πc ≈∏Y ñÉæŸG ôKCG ¤EG ±ô©àj
q (áMÉ«°ùdG ,¿É°ùfE’G áë°U ,¿É°ùfE’G áMGQ)
.É¡°VôYh IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG π«∏–h ™ªL ‘ ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj .IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j
q -

ÊhÉ©J º∏q ©J ,öTÉÑe ¢ùjQóJ
‘ IOQGƒdG áeƒ∏©ŸG ¢üf π«∏–h ,áeó≤ŸG
q á∏Ä°SCG ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .¢üædG ≈∏Y IOQGƒdG á∏Ä°SC’G ìôWh ¢SQódG ájGóH
ΩC’G äÉYƒª› á≤jô£H ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe ¢SQódG ò«ØæJ ºà«°S :IÈÿGh
.äÉYƒª› ¤EG ∞°üdG OGôaCG º°ù≤j •
∫ÓN áª¡ŸG õéæJh áYƒªéŸG OGôaCG á«≤H øY ∞∏àîJ áª¡e òNCÉj ÖdÉW πc •
.≥FÉbO 10
ÜÉë°UCG »≤à∏j å«ëH (IÈÿG äÉYƒª›) IójóL äÉYƒª› π«µ°ûJ •
∫ÓN .ô¶ædG äÉ¡Lh ó«Mƒàd IójóL äÉYƒª› ‘ á¡HÉ°ûàŸG äÉª¡ŸG
.≥FÉbO 10
πc CGóÑjh (ΩC’G äÉYƒª›) á«∏°UC’G º¡JÉYƒª› ¤EG iôNCG Iôe áÑ∏£dG Oƒ©j •
πµd áaô©ŸG ∫É≤àfG ¿Éª°†d ΩC’G áYƒªéŸG OGôaCG á«≤H ¤EG áaô©ŸG π≤æH ÖdÉW
.á≤«bO 30 ∫ÓN áÑ∏£dG
.…Oôa πµ°ûH É¡fhõéæ«°S »àdG ΩÉ¡ŸGh áÑ∏£dG iƒà°ùe ≈YGôj á∏Ä°SC’G áHÉLEGh ¿É°ùfE’G áMGQh ñÉæŸÉH á°UÉÿG ábÉ£ÑdG á°SGQO :¤hC’G áª¡ŸG
.πª©dG ábQh ‘ IOQGƒdG
á∏Ä°SC’G áHÉLEGh ¿É°ùfE’G áë°Uh ñÉæŸÉH á°UÉÿG ábÉ£ÑdG á°SGQO :á«fÉãdG áª¡ŸG
.πª©dG ábQh ‘ IOQGƒdG
IOQGƒdG á∏Ä°SC’G áHÉLEGh áMÉ«°ùdGh ñÉæŸÉH á°UÉÿG ábÉ£ÑdG á°SGQO :áãdÉãdG áª¡ŸG
.πª©dG ábQh ‘

.(27/2) Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG ,(20/3) πª©dG ábQh
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.»JGòdG Ëƒ≤àdG :Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG .Ö£°ûdG áªFÉb :IGOC’G .(27/2) ≥ë∏ŸG -
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: ÜÉàc ‘ ñÉæŸG h ¿É°ùfE’G ´ƒ°Vƒe OQh
.( ™bƒª∏d á«©«Ñ£dG ¢üFÉ°üÿG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G . (…ƒ«◊G ±Ó¨dG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d
.2003 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,ºfÉZ »∏Y ,¿ÉªY ,™jRƒàdGh ô°ûæ∏d πÑ≤à°ùªdG QGO ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,IOÉë°T ¿Éª©f .Ω1992 ,¿OQC’G
á©eÉédG - (2) 12 äÉ°SGQO - Qƒª°S ƒHCG ø°ùM - ¿OQC’G »a á«∏ÑédG äÉJÉÑædG êQóJ .á«fOQC’G

- http://www. greenpeace.org/lebanon/ar
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.ñÉæŸÉH ¿É°ùfE’G ábÓY ¤EG ±ô©àj
q :≈∏Y ñÉæŸG ôKCG ¤EG ±ô©àj
q (π≤ædG ,áYGQõdG)
.É¡°VôYh IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG π«∏–h ™ªL ‘ ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj -
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(158) áëØ°U :ôµa
íª≤dG øe áæé¡e ´GƒfCG ôjƒ£àH É«LƒdƒæµàdG ΩGóîà°SG ∫ÓN øe
.πbCG ƒ‰ IÎa êÉàëjh IOQÉÑdG ¢ù≤£dG ±hôX πªëàj

ÊhÉ©J º∏q ©J
πµ°ûdG á°SGQOh áYGQõdÉH ñÉ`æŸG ábÓ©H á°UÉÿG á``bÉ£ÑdG á`°SGQO :á©HGôdG áª¡ŸG
.(57/2)
(58/2) πµ°ûdG á°SGQOh (157) áëØ°U á≤«≤◊G ¢üf á°SGQO :á°ùeÉÿG áª¡ŸG
.πª©dG ábQh ‘ IOQGƒdG á∏Ä°SC’G áHÉLEGh
á∏Ä°SC’GáHÉLEGh π≤ædÉH ñÉæŸG ábÓ©H á°UÉÿG ábÉ£ÑdG á°SGQO :á°SOÉ°ùdG áª¡ŸG
.πª©dG ábQh ‘
IÈÿG äÉYƒª›h ΩC’G äÉYƒª› AÉæKCG ‘ áÑ∏£dG πªY áÑbGôe ≈∏Y πª©dG .AÉ£NC’G í«ë°üàd πNóàdGh
∫ÓN øe »Áó≤J ¢VôY OGóYEG ¤EG IÈÿG äÉYƒª› ¬Lh á°ü◊G ájÉ¡f ‘ á≤∏M º«¶æàdh ,É¡°Vô©d É¡H GƒeÉb »àdG äÉª¡ª∏d á«Áó≤àdG ¢Vhô©dG á«›ôH
.áeOÉ≤dG á°ü◊G ‘ »YÉªL ¢TÉ≤f
.¢TÉ≤ædG á≤∏Mh »Áó≤àdG ¢Vô©dG á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d á«Ø°U á°üM ¢ü«°üîJ º∏©ª∏d
‘ RQÉH QhO É¡d »àdG ,á«NÉæŸG πeGƒ©dG ôKCG á°SGQO ∫hÉæàj ,»YGQõdG ñÉæŸG º∏Y ó«YGƒeh ,áYGQõ∏d ¢VQC’G OGóYEG äÎa çó– »àdG ∂∏Jh ,äÉÑædG ƒ‰ πMGôe
,π«°UÉëŸG ™ªLh ,á«YGQõdG IQhódG ¢üFÉ°üNh ,QÉªãdG è°†fh ,QÉgRE’G
.±öüdG ¥ôW ¤EG áaÉ°VEG ,Égó«YGƒeh …ôdG ¥ôWh
ÖdÉ£∏d
óMCG ≈∏Y ≈Øîj ’h ,á«NÉæŸG ¢üFÉ°üÿÉH Ék ≤«Kh Ék WÉÑJQG á«YGQõdG ∫ÉªYC’G §ÑJôJ ,ióædGh ™«≤°üdG çhóMh ,ìÉjôdGh áHƒWôdGh »°ùª°ûdG ´É©°TE’G øe πc ôKCG
.áØ∏àîŸG ƒªædG πMGôe AÉæKCG äÉÑædG ƒ‰ ≈∏Y OÈdGh
q

(19/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG,(27/2) ≥ë∏ŸG Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG ,(20/3) πª©dG ábQh
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»JGòdG Ëƒ≤àdG :Ëƒ≤dG äÉ«é«JGÎ°SG .Ö£°ûdG áªFÉb :IGOC’G .(27/2) ≥ë∏ŸG -

���

AGôKEG
´É£à°SG º∏©dG π°†ØHh ¬fEÉa á«YGQõdG π«°UÉëŸG ´ƒæJh áYGQõ∏d ¿É°ùfE’G áLÉM ÖÑ°ùH áµÑ°T ∫ÓN øe hCG á°ü°üîàŸG ÖàµdG óMCG ‘ åëHG ñÉæŸG ±hôX ≈∏Y Ö∏¨àdG
.∫ÉéŸG Gòg ‘ ∫hódG ióMEG áHôŒ øY âfÎfE’G

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

êÓY
k á°UÉÿG ∂JÉª∏µH ÖàcG ,áYGQõdG ,¿É°ùfE’G áë°U) ≈∏Y ñÉæŸG ôKCG ¬«a í°VƒJ
q ’É≤e
.(π≤ædG

���

: ÜÉàc ‘ ñÉæŸG h ¿É°ùfE’G ´ƒ°Vƒe OQh
.( ™bƒª∏d á«©«Ñ£dG ¢üFÉ°üÿG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G . (…ƒ«◊G ±Ó¨dG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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.2003 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,ºfÉZ »∏Y ,¿ÉªY ,™jRƒàdGh ô°ûæ∏d πÑ≤à°ùªdG QGO ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,IOÉë°T ¿Éª©f .Ω1992 ,¿OQC’G
.(2) 12 äÉ°SGQO ,¿OQC’G »a á«∏ÑédG äÉJÉÑædG êQóJ ,Qƒª°S ƒHCG ø°ùM .á«fOQC’G á©eÉédG -
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-http://www. greenpeace.org/lebanon/ar
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.IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j
q ñÉæŸÉH AƒÑæàdG á«∏ªY Qƒ£Jh »ª∏©dG Ωó≤àdG
q ÚH ábÓ©dG èàæà°ùj .É¡°VôYh äÉeƒ∏©ŸG ™ªL ‘ ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj -
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óbÉf ÒµØJ ,öTÉÑe ¢ùjQóJ ,QGhOC’G Ö©d
øe á«fÉãdG á«dÉ©Ø∏d ∫É≤àf’G ºK ,áeóu ≤ŸG ∫GDƒ°S ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG AÉ¡àf’G ó©H ,ájƒ÷G Iöûæ∏d Ωó≤u ŸG ™jòŸG QhóH Ωƒ≤«d áÑ∏£dG óMCG ∞«∏µJ ∫ÓN
.¢üædG ≈∏Y IOQGƒdG á∏Ä°SC’G ìôW ≈∏Y πª©dG ájƒ÷G IöûædG Ëó≤J øe
§HôdGh ,áeƒ∏©ŸG ìöT ≈∏Y πª©dG öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe äGhOC’Gh Iõ¡LC’G ‘ »ª∏©dG Qƒ£àdGh ájƒ÷G ádÉ◊ÉH AƒÑæàdG á«∏ªY ÚH
øe OóY ôKCG πNGóJ ÖÑ°ùH DƒÑæàdG ≈∏Y IQó≤dG ΩóY ≈∏Y õ«cÎdG ™e ,äGó©ŸGh
.áØ∏àîŸG πeGƒ©dG
óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe ∫É≤àf’G …ÒµØàdG ∫GDƒ°ùdG ìôW ó©H ‘ …ÒµØàdG ∫GDƒ°ùdG ìôWh áaô©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d É¡∏«∏–h Qƒ°üdG ¢Vô©d
.¬àjÉ¡fh Qƒ°üdG ¢VôY ájGóH
§Hô∏d öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SÉHh IÒNC’G áaô©ŸG ¢üæd ∫É≤àf’G .ájƒ÷G OÉ°UQC’G º∏Yh É«aGô¨÷G º∏Y ÚH
ΩGóîà°SG ôKCGh Iõ¡LCÓd »æ≤àdG Qƒ£àdGh ñÉæŸG º∏Y Qƒ£J ÚH ábÓ©dG QÉ¡XEG
.á≤«bódG äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh äÉfÉ«ÑdG π«∏– ‘ Üƒ°SÉ◊G
ó°UôdG äÉ£ á«gÉe
q øY Iôµa Ëó≤J öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe (10-2) ∫hó÷G π«∏ëàd ∫É≤àf’G ºK .É¡YRƒJ ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dGh …ƒ÷G
É¡Ø°Uhh äÉ£ëŸG ´GƒfCG ÚH áfQÉ≤e á«∏ªY AGôLEG ∫ÓN øe (164) áëØ°U
ºàjh ,É¡°ù«≤J »àdG á«NÉæŸG öUÉæ©dGh ,äÉfÉ«ÑdG ™ª÷ É¡«a áeóîà°ùŸG ¥ô£dGh
.ÜGƒ÷Gh ∫GDƒ°ùdG á«dÉ©a ∫ÓN øe ∂dP
.¬d ∞jô©J ™°Vhh ófƒ°S ƒjOGôdG RÉ¡éH á°UÉÿG IQƒ°üdG π«∏– -

���

(161) áëØ°U á∏Ä°SCG OƒLƒH ¬«ÑæàdG IQhöV ™e áÑ∏£∏d ájQÉ«àN’G äÉHÉLE’G ∑ÎJ
ádhDƒ°ùe ájƒL OÉ°UQCG IôFGO OƒLh ¤EG áaÉ°VEG ó°Uô∏d äÉ£
.äGöûædG √òg πãe OGóYEG øY
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êÓY
,ó°UôdG ‘ áeóîà°ùŸG ¥ô£dG ,∞°UƒdG) å«M øe á«ë£°ùdGh ájƒ∏©dG äÉ£ëŸG ÚH ¿QÉb (É¡°ù«≤J »àdG öUÉæ©dG
AGôKEG
áHƒ©°U øY kGôjô≤J ÖàcGh ,á°ü°üîàŸG ÖàµdG óMCÉH hCG åëÑdG äÉcô óMCÉH ø©à°SG .ƒ÷G ádÉëH ≥«bódG DƒÑæàdG
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: ÜÉàc ‘ ñÉæŸG º∏Y h É«LƒdƒæµàdG ´ƒ°Vƒe OQh
. ( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G . (á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d
ájDhQ »a É¡JÉ≤«Ñ£Jh á«aGô¨édG äÉeƒ∏©ªdG º¶f äÉ«°SÉ°SCG ,IOƒY í«ª°S .2005 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«aGô¨L
.2003 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,ºfÉZ »∏Y ,¿ÉªY ,™jRƒàdGh ô°ûæ∏d πÑ≤à°ùªdG QGO ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,IOÉë°T ¿Éª©f .1992 ,¿OQC’G
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:å«M øe …ƒ÷G ó°UôdG äÉ£ ¤EG ±ô©àj
q .(É¡°ù«≤J »àdG öUÉæ©dG ,¢SÉ«≤dG ¥ôW ,É¡JÉeGóîà°SG ,É¡Ø°Uh ,É¡YGƒfCG)
.äÉfÉ«ÑdG π«é°ùJ ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG ¤EG ±ô©àj
q ¿OQC’G áWQÉN ≈∏Y É¡YRq ƒjh ¢ù≤£dG §FGôN ‘ áeóîà°ùŸG RƒeôdG ¤EG ±ô©àj
q .AÉª°üdG
.É¡°VôYh äÉeƒ∏©ŸG ™ªL ‘ ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj ¢ù≤£dG §FGôN ,ófƒ°S ƒjOGôdG ,ó°UôdG äÉ£ëe
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ÊhÉ©J º∏q ©J ,óbÉf ÒµØJ
:IQƒÑ°ùdG ≈∏Y á«JB’G äGQÉÑ©dG ÖàcG óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe êÉàæà°SG áÑ∏£dG øe Ö∏WG ºK (á£ëŸG ™bƒe ,…öûÑdG öüæ©dG ,Iõ¡LC’G ´ƒf)
.á∏é°ùŸG äÉfÉ«ÑdG ábOh äGQÉÑ©dG √òg ÚH ábÓ©dG
∞°üdG OGôaCG ¬«a ∑QÉ°ûj »YÉªL QGƒM AGôLEGh áÑ∏£dG äÉHÉLE’ ´Éªà°S’G ó©H .äóLh ¿EG áÄWÉÿG äÉHÉLE’G í«ë°üJ ≈∏Y πª©dG
º°SQ ≈∏Y IQó≤dGh É¡àbOh äÉfÉ«ÑdG √òg ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G á«ªgCG ÚH §HôdG .ñÉæŸG §FGôNh á«eƒ«dG ¢ù≤£dG §FGôN
§FGôN ‘ áeóîà°ùŸG RƒeôdG ≈∏Y ±ô©à∏d
q (61/2) πµ°ûdG π«∏ëàd ∫É≤àf’G .¢ù≤£dG
∫ÓN øe á°ü◊G ‘ ÒNC’G •É°ûædG ò«Øæàd »≤«Ñ£àdG ÖfÉé∏d ∫É≤àf’G .ÊhÉ©àdG πª©dG á«é«JGÎ°SG
:øª°†àJ
πªY ábQh º¡«∏Y ´Rq ƒJ äÉYƒª› ¤EG áÑ∏£dG º«°ù≤J q
‘ áeóîà°ùŸG RƒeôdG ,¢ù≤£dG ádÉM øY kGôjô≤J ,AÉª°üdG ¿OQC’G á£jôN)
. (¢ù≤£dG §FGôN
.áaô©ŸG ∫OÉÑàd πª©dG èFÉàf äÉYƒªéŸG OGôaCG ¢Vô©j •É°ûædG ájÉ¡f ó©H áeÉ©dG áeÓ°ùdG QƒeCÉH ºgó«≤Jh ,πª©dG AÉæKCG ‘ áÑ∏£dG •É°ûf á©HÉàe ≈∏Y πª©dG .¢ü≤ŸG ΩGóîà°SG óæY

ájƒ÷G IöûædGh AÉª°üdG ¿OQC’G á£jôN øª°†àJ (21/3) ≥ë∏ŸG πª©dG ábQh
(28/2) ≥ë∏ŸG Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG - ¢ù≤£∏d áeóîà°ùŸG RƒeôdGh
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.AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG :Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG :»¶Ø∏dG ôjó≤àdG º∏q °S :AGOC’G .(28/2) ≥ë∏ŸG -
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: ÜÉàc ‘ ñÉæŸG º∏Y h É«LƒdƒæµàdG ´ƒ°Vƒe OQh
. ( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G . ( á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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ájDhQ »a É¡JÉ≤«Ñ£Jh á«aGô¨édG äÉeƒ∏©ªd G º¶f äÉ«°SÉ°SCG ,IOƒY í«ª°S .2005 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«aGô¨L
.2003 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,ºfÉZ »∏Y ,¿ÉªY ,™jRƒàdGh ô°ûæ∏d πÑ≤à°ùªdG QGO ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,IOÉë°T ¿Éª©f .Ω1992 ,¿OQC’G
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ñÉæŸG º∏Yh É«LƒdƒæµàdG ô°TÉ©dG ¢SQódG

QÉªbC’G ,QGOGôdG) …ƒ÷G ó°UôdG ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«æ≤àdG ºgCG ¤EG ±ô©àj
q .(á«YÉæ£°U’G
.É¡°VôYh É¡∏«∏–h äÉfÉ«ÑdG ™ªL ‘ ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj -
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óbÉf ô«µØJ ,ô°TÉÑe ¢ùjQóJ
¿OQC’G á£jôN ¢VôY ,≥HÉ°ùdG ¢SQódG ™e §HôdG ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG §HQ ∫ÓN øe É¡«∏Y ≥«∏©àdGh ,í«ë°üdG πµ°ûdÉH É¡«∏Y ¢ù≤£dG RƒeQ ™°Vhh
.á£jôîdG ≈∏Y áeóîà°ùªdG RƒeôdGh Iô°ûædG »a IOQGƒdG äÉeƒ∏©ªdG
øYh ¬æY IòÑf ºjó≤J å«M øe QGOGôdG πª©H ¢UÉîdG ¢üædG π«∏ëJ ≈∏Y πª©dG .¬æe ájƒédG ∫GƒMC’ÉH äGDƒÑæàdG õcGôe IOÉØà°SG ÖfGƒLh ¬∏ªY á«dBG
º¡JÉHÉLE’ ´Éªà°S’Gh áÑ∏£dG ≈∏Y áëØ°üdG »a OQGƒdG …ô«µØàdG ∫GDƒ°ùdG ìôW .∞jhhôµjÉªdG êGƒeCG ∫É°SQEG IôµØd º¡¡«LƒJ ™e
á«YÉæ°üdG QÉªbC’G »gh ∫ÉéªdG Gòg »a áeóîà°ùªdG iôNC’G á«æ≤à∏d ∫É≤àf’G .(1) ºbQ ábÉ£ÑdG π«∏ëJ ∫ÓN øe
ºjó≤J ™e áàHÉãdGh ácôëàªdG á«YÉæ°üdG QÉªbCÓd Qƒ°U ¢VôY ≈∏Y πª©dG ´GƒfC’G ø«H áfQÉ≤ªdGh ,ƒédG áÑbGôe ≈∏Y É¡JQóbh É¡ë°VƒJ
q »àdG äÉeƒ∏©ªdG
.ácôëàªdG ´GƒfC’Gh áàHÉãdG
øjÉÑàdÉH áaô©ªdG IOÉjRh »ª∏©dG Ωó≤àdG ábÓY ø«ÑJ
q »àdG (2) ºbQ ábÉ£ÑdG π«∏ëJ .ñÉæªdG ô°UÉæY ™jRƒàd »fÉµªdG
ôKCG ø«ÑJ
q »àdG ,á≤HÉ°ùdG IôµØdG ™e §HôdGh ¬∏«∏ëJh (64/2) πµ°ûdG ¢VôY ∫ÓN øjÉÑàdG π«∏ëJh É¡à©HÉàeh ≥WÉæªdG áÑbGôe ≈∏Y IQó≤dG »a »ª∏©dG Ωó≤àdG
.á«æeR Iôàa
…ô°ûÑdG ™ªàéªdG ¬LGƒJ »àdG äÉHƒ©°üdG ø«ÑJ
q »àdG (3) ºbQ ábÉ£ÑdG π«∏ëJ »a á«YÉæ°üdG QÉªbC’G É¡eó≤J
q »àdG äÉeóîdGh ,á«FÉædG ≥WÉæªdG á°SGQO »a
(65/2) ∫Éµ°TCÓd ∫É≤àf’G ºK .áª¡ªdG √òg π«¡°ùJ »a ô°VÉëdG âbƒdG
á°SGQO »a QGOGôdGh á«YÉæ°üdG QÉªbCÓd iôNCG óFGƒa ø«ÑJ
q »àdG (66/2)
.á°ShQóªdG á≤£æª∏d ájƒédG ∫GƒMC’Gh ´É°VhC’G
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IóMGh áYÉ°S

êÓY
.ájƒ÷G OÉ°UQC’G áeóN ∫É› ‘ á«YÉæ°üdG QÉªbC’Gh QGOGôdG øe πµd óFGƒa çÓK ôcPG AGôKEG
:≈∏Y πªà°ûj Ék «Áó≤J Ék °VôY ºª°U á«Áó≤àdG ¢Vhô©dG á«›ôH ∫ÓN øe -

.ó°UôdG äÉ£ëŸh ájƒ÷G ∫GƒMC’ÉH DƒÑæàdG õcGôŸ äÉeóN Ωób ∞«ch QGOGôdG •
.ÉgóFGƒah É¡YGƒfCG á«YÉæ°üdG QÉªbC’G •
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: ÜÉàc ‘ ñÉæŸG º∏Y h É«LƒdƒæµàdG ´ƒ°Vƒe OQh
. ( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G . ( á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d
,á«aGô¨L ájDhQ »a É¡JÉ≤«Ñ£Jh á«aGô¨édG äÉeƒ∏©ªdG º¶f äÉ«°SÉ°SCG ,IOƒY í«ª°S .2005 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG
,≈dhC’G á©Ñ£dG ,äÉeƒ∏©ªdG ô°üY »a É¡ª∏q ©Jh É«aGô¨édG º«∏©J ,Oƒªëe øjódG ìÓ°U .Ω2005 ,ô°üe ,IôgÉ≤dG ,ÖàµdG ºdÉY
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ñÉæŸG º∏Yh É«LƒdƒæµàdG ô°TÉ©dG ¢SQódG

QÉªbC’G ,QGOGôdG) …ƒ÷G ó°UôdG ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«æ≤àdG ºgCG ¤EG ±ô©àj
q .(á«YÉæ£°U’G
.É¡°VôYh äÉfÉ«ÑdG π«∏–h ™ªL ‘ ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj -
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πµ°ûdG ¢VôY ∫ÓN øe á«YÉæ°üdG QÉªbC’G óFGƒa øY åjó◊G ∫Éªµà°SG ∞jô©àdG ™e áëØ°üdG ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ª∏d OÉæà°S’ÉH ¬∏«∏–h (67/2)
.á«FÉ°†ØdG IQƒ°üdG ‘ ô¡¶J Éªc ¿GƒdC’G ä’’óH
.á∏ãeCG AÉ£YEG ™e á«YÉæ°üdG QÉªbCÓd iôNC’G óFGƒØdG øY åjó◊G ∫Éªµà°SG .áëØ°üdG ‘ IOQGƒdG ájÒµØàdG á∏Ä°SC’G áHÉLE’ ∫É≤àf’G äÉeƒ∏©ŸG ÚH áfQÉ≤ª∏d áÑ∏£dG ¬Lh »ægP ∞°üY á°ù∏L º«¶æJ ∫ÓN øe .»°VQC’G ó°UôdG äÉ£h á«YÉæ°üdG QÉªbC’G øe áeOÉ≤dG
:»JB’G ∫GDƒ°ùdG ìôW ∫ÓN øe áÑ∏£dG iód QÉµaC’G ™«ªŒ ≈∏Y πª©dG ?á«YÉæ°üdG QÉªbC’G Qƒ°U øe OÉØà°ùj GPÉe
k
áeOÉ≤dG á°üë∏d ÓNóe
¿ƒµ«d (69/2) πµ°ûdGh (68/2) πµ°ûdG π«∏– ÖÑ°ùH É¡aÓàNGh á«FÉ°†ØdG Qƒ°üdG ‘ ¿GƒdC’G ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ ∫ÓN øe
.á©°TC’G ±ÓàNG
á°ü◊G ‘ ¢SQóà°S áYƒæàe äÉ«æ≤J ôaƒJ øe óH ’ äÉfÉ«ÑdG √òg á÷É©Ÿh
.áeOÉ≤dG

.(29/2) ≥ë∏ŸG Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG
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AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG :Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG .Ö£°ûdG ºFGƒb :IGOC’G (29/2) ≥ë∏ŸG ��������������������������������������������������������������
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: ÜÉàc ‘ ñÉæŸG º∏Y h É«LƒdƒæµàdG ´ƒ°Vƒe OQh
. ( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G . ( á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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á©Ñ£dG ,á«aGô¨L ájDhQ »a É¡JÉ≤«Ñ£Jh á«aGô¨édG äÉeƒ∏©ªd G º¶f äÉ«°SÉ°SCG ,IOƒY í«ª°S .2005 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G
,≈dhC’G á©Ñ£dG ,äÉeƒ∏©ªdG ô°üY »a É¡ª∏q ©Jh É«aGô¨édG º«∏©J ,Oƒªëe øjódG ìÓ°U .Ω2005 ,ô°üe ,IôgÉ≤dG ,ÖàµdG ºdÉY
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ñÉæŸG º∏Yh É«LƒdƒæµàdG ô°TÉ©dG ¢SQódG
.ñÉæŸG º∏Y ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«æ≤àdG ±ô©àj
q .IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j
q -
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áLòªædG ,»aGô¨édG äÉeƒ∏©ªdG º¶f ,á«FÉ°üME’G èeGôÑdG ,ó©H øY QÉ©°ûà°S’G
.á«NÉæªdG
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(68/2) πµ°ûdG ¢VôYh á≤HÉ°ùdG á°ü◊G ™e §HôdG ∫ÓN øe á°üë∏d ó«¡ªàdG äÉfÉ«ÑdG á÷É©Ÿ áãjóM äÉ«æ≤J ôaƒJ IQhöV å«M øe (69/2) πµ°ûdGh
.IOQGƒdG Qƒ°üdGh
:»g äÉ«æ≤J çÓK OƒLƒd áÑ∏£dG ¬Lh öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe .á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶f ,á«FÉ°üME’G èeGÈdG ,ó©H øY QÉ©°ûà°S’G
:ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe á°ü◊G øe ∫hC’G Aõ÷G ò«ØæJ ºà«°S ((22/3) ≥ë∏ŸG) :äÉª¡e çÓK RÉ‚E’ äÉYƒª› ¤EG áÑ∏£dG º«°ù≤J 2 ¢üædG +1 áaô©ŸG ¢üf ó©H øY QÉ©°ûà°S’G ´ƒ°Vƒe á°SGQO :¤hC’G áª¡ŸG
.(70 - 2) πµ°ûdGh (174 - 173) áëØ°üdGh
. 2 ábÉ£ÑdG +1 ábÉ£ÑdG á«FÉ°üME’G èeGÈdG ´ƒ°Vƒe á°SGQO :á«fÉãdG áª¡ŸG
áëØ°U ‘ IOQGƒdG •É≤ædGh á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶f ´ƒ°Vƒe á°SGQO :áãdÉãdG áª¡ŸG
.(176) áëØ°Uh (175)
¬«dEG Gƒ∏°UƒJÉe èFÉàf ¢Vô©H áYƒª› πc OGôaCG Ωƒ≤j OóëŸG âbƒdG ájÉ¡f ó©H .áÑ∏£dG á«≤H ¤EG áaô©ŸG ∫É≤àfG π«¡°ùàd ájQGóL äÉMƒd ≈∏Y èFÉàædG â«ÑãJh
.IOQGƒdG AÉ£NC’G í«ë°üàd ¢TÉ≤fh QGƒM á°ù∏L º«¶æJ äÉYƒªéŸG ÚH QGhOC’G º°ùb áª¡ŸG äõ‚CG áYƒª› øe ÌcCG OƒLh ∫ÉM ‘ ¢VôY ájÉ¡f ó©H .áÑ∏£dG ÚH ô¶ædG äÉ¡Lh ó«MƒJ ™e ¢Vô©dG AÉæKCG
∫ÓN øe Égò«ØæJ ºà«°Sh ¢SQódG ‘ IÒNC’G á«dÉ©Ø∏d ∫É≤àf’G äÉYƒªéŸG
.öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG
Iôµa π«∏ëàd ∫É≤àf’G ¬dÓN øeh áaô©ŸG ¢üf IAGô≤H áÑ∏£dG óMCG ∞«∏µJ ¬LGƒJ »àdG äÉHƒ©°üdGh á≤aGôŸG äÉ«∏ª©dGh É¡à«ªgCGh á«NÉæŸG áLòªædG
¬H Ωƒ≤J …òdG ∫É©q ØdG QhódGh ,ñÉæŸG ádÉ◊ á≤«bO äGDƒÑæJ ™°Vh ‘ AÉª∏©dG
.¢üædG ≈∏Y IOQGƒdG á∏Ä°SC’G áHÉLEGh á«æ≤àdG √òg ÒaƒJ ‘ Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG
∂∏àc ¢ù≤£dG ádÉëH AƒÑæà∏d Ωóîà°ùJ á¡HÉ°ûe êPÉ‰ OƒLh ¤EG IQÉ°TE’G .ΩÉJ πµ°ûH É¡àbO ΩóY ¤EG ¬jƒæàdGh ,á«ª°SôdG äGöûædG É¡eó≤J »àdG äGDƒÑæàdG

(22/2) ≥ë∏ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG ,(22/3) πªY ábQh
(21/1) IóMƒdG ájÉ¡f á∏Ä°SCG áHÉLEG (20/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG
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IóMGh áYÉ°S

êÓY
,‘Gô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶f ,á«FÉ°üME’G èeGÈdG ,ó©H øY QÉ©°ûà°S’G :»∏j ÉÃ Oƒ°ü≤ŸG ±ôY
q .á«NÉæŸG áLòªædG
AGôKEG
óFGƒa øY kGôjô≤J ÖàcGh á°ü°üîàŸG ÖàµdG óMCG hCG åëÑdG äÉcô óMCÉH ø©à°SG .¬JÉeGóîà°SGh ‘Gô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶f

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG :Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG ôjó≤àdG º∏q °S :IGOC’G (22/2) ≥ë∏ŸG -
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: ÜÉàc ‘ ñÉæŸG º∏Y h É«LƒdƒæµàdG ´ƒ°Vƒe OQh
. ( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G . ( á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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º∏©ª∏d
,á«aGô¨L ájDhQ »a É¡JÉ≤«Ñ£Jh á«aGô¨édG äÉeƒ∏©ªdG º¶f äÉ«°SÉ°SCG ,IOƒY í«ª°S .2005 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG
,≈dhC’G á©Ñ£dG ,äÉeƒ∏©ªdG ô°üY »a É¡ª∏q ©Jh É«aGô¨édG º«∏©J ,Oƒªëe øjódG ìÓ°U .Ω2005 ,ô°üe ,IôgÉ≤dG ,ÖàµdG ºdÉY
.2003 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,ºfÉZ »∏Y ,á«aGô¨édG äÉeƒ∏©ªdG áª¶fCG πX »a πeÉ°ûdG …ô°†ëdG §«£îàdG ,ábƒ∏L ∫Éªc .1996 ¿OQC’G ,¿ÉªY ,»°VGQC’G ä’Éª©à°S’ πeÉ°ûdG
,¿OQC’G ,¿ÉªY ,™jRƒàdGh ô°ûæ∏d πÑ≤à°ùªdG QGO ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,IOÉë°T ¿Éª©f .Ω1992
.2005 ÉJQÉµf’G áYƒ°Sƒe ���
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ádhó∏d ájô°ûÑdG äÉeƒq ≤ŸG
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ádhódG Iƒb »`a IôKCGh ¿Éµ°ùdG ºéM

∫hC’G ¢SQódG
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.ádhó∏d áÑ°ùædÉH ¿Éµ°ùdG ºéM á«ªgCG ¤EG ±ô©àj
q .»°SÉ«°ùdG ádhódG ¿Rh º«YóJ ‘ iôNC’G äÉeƒ≤ŸG á«ªgCG ∑Qój .ádhó∏d ÒÑµdG ºé◊G äÉ«Ñ∏°Sh äGõ«‡ ÚH ¿QÉ≤j .á«dÉ°üØf’G OôªàdG
q äÉcôM ,øeC’G ¢ù∏›
��������������������������������������
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(185) áëØ°U
.πjRGÈdG ,É«°ù«fhófCG ,IóëàŸG äÉj’ƒdG ,óæ¡dG ,Ú°üdG .’ .á«°VQC’G IôµdG øe ‹Éª°ûdG Aõ÷G ‘ (186 ) áëØ°U ôµa
…òdGh á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒ∏d ÒÑµdG ¿Éµ°ùdG ºéM ÖÑ°ùH Iƒ≤dG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,Góæc ¿Éµ°S ≈∏Y ÉÑjô≤J äGôe ™°ùJ ƒëæH ójõj
.IóëàŸG äÉj’ƒdG É¡µ∏“ »àdG á«LƒdƒæµàdGh ájôµ°ù©dG
(186) áëØ°U ôµa
.áÑ∏£dG ΩÉeCG ¢TÉ≤ædG ÜÉH íàa ∫ÓN øe áHÉLE’G (187 ) áëØ°U ôµa
.áeó≤àŸG á«YÉæ°üdG ∫hódG -2 .Ú°üdG ,ÉµjôeCG -1 :ÉjGõŸG .ÉµjôeCG ,ÉHhQhCG -5 ácÎ°ûŸG á«HhQhC’G ¥ƒ°ùdG -4 Ú°üdG -3
.á«eÉædG ∫hódG -3 Ú°üdG -2 .¢TOÓ¨æH -1 :äÉ«Ñ∏°ùdG É«°ù«fhófG -5 .óæ¡dG -4
(187 ) áëØ°U 2ôµa
,∂°Sô¡dGh áæ°SƒÑdG ,É«JGhôc ,’ƒ¨fCG :‘ áë∏°ùŸG äGƒ≤dG .¿Éà°ùfÉ¨aCG ,ÉjÒJQCG ,¿ƒ«dGÒ°S ,É«LQƒL ,ÉjOƒÑªc ,∫Éeƒ°üdG
,’ƒ¨f ,GófGhQ ,»à«jÉg ,≥«ÑeRƒe ,ÉjOƒÑªc ,ƒaƒ°Sƒc :ΩÉ©dG øeC’G .ÉjÒJQCG ,É«Hƒ«KCG ,á«böûdG Qƒª«J

,•É°ûædÉH º∏q ©àdG ,óbÉædG ÒµØàdG) á«JB’G äÉé«JGÎ°S’G ΩGóîà°SÉH ¢SQódG Gòg òØæ«°S .(öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG
≈YGôj å«ëH ,¢SQódG ájGóH ‘ IOQGƒdG á∏Ä°SC’G ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .´ƒ°VƒŸG ∫ƒM áØ∏àîŸG ô¶ædG äÉ¡Lh ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
á°SGQO ÜÓ£dG øe Ö∏£j å«M ,(π«∏ëàdG) óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G ºK øeh ,ÜÉàµdG ájÉ¡f ‘ ≥ë∏ŸG á°SGQOh ,(1-3) πµ°ûdG
.πµ°ûdG »∏J »àdG
IQÉÑ©dG ÖàcG ,IôXÉæŸG IQÉ¡e ∫ÓN øeh ,•É°ûædÉH º∏q ©àdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG πc øe Ö∏WG ºK .ádhódG ¿Rƒd É°SÉ«≤e ¿Éµ°ùdG ºéM qó©j :IQƒÑ°ùdG ≈∏Y á«JB’G
π∏©j ¿CGh ,GójÉ hCG É°VQÉ©e hCG GójDƒe ÉeEG ,É¡æe ¬Øbƒe ójó–h ,IQÉÑ©dG á°SGQO ÖdÉW
≈∏Y É¡fhójh á«JB’G áeƒ∏©ŸG áÑ∏£dG äÉHÉLEG ™«ªL øe º∏©ŸG ¢ü∏îà°ùj ºK ,¬Øbƒe
É¡d äôaƒJ GPEG ,»°SÉ«°ùdG É¡fRhh ádhódG Iƒ≤d É°SÉ«≤e ¿Éµ°ùdG ºéM qó©j :IQƒÑ°ùdG
.iôNC’G äÉeƒ≤ŸG
.(186) áëØ°U ôµa ≈∏Y áHÉLE’G ºK ,(186) áëØ°U á≤«≤◊Gh áeƒ∏©ŸG IAGôb ¤EG áÑ∏£dG ¬Lh
q q ,óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG º«ª°üJ ºK ,(1-3) ºbQ ∫hó÷G á°SGQóH áÑ∏£dG ∞∏ch
.(25-3) ≥ë∏e ádhó∏d ÒÑµdG ºé◊G äÉ«Ñ∏°Sh äGõ«‡ É¡«a êQój ,á«ægP á£jôN
áMÉ°ùdG ‘ ¿OQC’G ¬Ñ©∏j …òdG QhódG ¤EG π°Uƒà∏d ,öTÉÑŸG º«∏©àdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG :πãe á∏Ä°SC’G ¢†©H ìôW ∫ÓN øe ∂dPh ,¬fÉµ°S OóY á∏q b øe ºZôdG ≈∏Y á«dhódG
»àdG QGhOC’G ¢†©H ôcPG • ?á«dhódG á°SÉ«°ùdG ‘ Éª¡e GQhO ¿OQC’G Ö©∏j GPÉŸ •
Ö©d ¤EG ¿OQC’G πgDƒJ »àdG äÉeƒ≤ŸG »g Ée • ?á«dhódG áMÉ°ùdG ≈∏Y ¿OQC’G É¡Ñ©d
?QhódG Gòg

¢ùªN º°†jh ,IóëàŸG ·C’G áª¶æŸ á©HÉàdG äÉ°ù°SDƒŸG óMCG ƒg øeC’G ¢ù∏› :ÖdÉ£∏d
.Ú°üdG ,É«°ShQ ,É°ùfôa ,É«fÉ£jôH ,IóëàŸG äÉj’ƒdG :ÚªFGódG AÉ°†YC’G πµ°ûJ ∫hO
’EG ,á«°SÉ«°ùdG É¡Jƒb AÉæH ‘ ádhódG ¿Éµ°ùd ÒÑµdG ºé◊G á«ªgCG øe ºZôdG≈∏Y :º∏©ª∏d
ΩÓ°ùdG ßØMh á«dhódG á°SÉ«°ùdG ‘ º¡e QhóH Ωƒ≤J ’ IÒ¨°üdG ∫hódG ¿CG »æ©j ’ ¬fCG
á°SÉ«°ùdG ‘ º¡e QhO É¡d èjhÔdGh Góædƒgh ójƒ°ùdGh É°ùªædÉc á«HhQhC’G ∫hódÉa ,»ŸÉ©dG
.É¡fÉµ°S OóY á∏b øe ºZôdÉH ,á«dhódG

.(30/2) ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG
(22/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG
(25/3) πªY ábQh
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∫ÓN øe ,á£jôÿG äGQÉ¡Ÿ º¡fÉ≤JEG å«M øe áÑ∏£dG iƒà°ùe ‘ øjÉÑàdG IÉYGôe .äGQÉ≤dGh ∫hódG ™bƒe áaô©eh ,á£jôÿG ìÉàØe IAGôb
êÓY
∫hódG ∞«æ°üàH ,ÜÉàµdG ≥ë∏Ã áfÉ©à°S’ÉHh ,ÊóàŸG π«°üëàdG …hP áÑ∏£dG ∞«∏µJ .¿Éµ°ùdG ºéM Ö°ùM ÖdÉ£dG É¡MÎ≤j äÉÄa ¤EG á«Hô©dG
AGôKEG
∫hO ∞«æ°üJh ÜÉàµdG ≥ë∏e ¤EG ´ƒLôdÉH ,™ØJôŸG π«°üëàdG …hP áÑ∏£dG ∞«∏µJ .Égójó– ≈∏Y ÖdÉ£dG πª©j äÉÄa ¤EG ¿Éµ°ùdG ºéM Ö°ùM ⁄É©dG

.AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG :á«é«JGÎ°SG .Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG (30/2) ≥ë∏e -
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: ÜÉàc ‘ ádhódG Iƒb ‘ √ôKCGh ¿Éµ°ùdG ºéM ´ƒ°Vƒe OQh
.( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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.äÉµjhO º°SÉb ,»Hô©dG øWƒdG á«aGô¨L .»à«¡dG …È°U ,á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G .áfÉ«Y ƒHCG »ëàa ,á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G É«aGô¨÷G ‘ äÉ°SGQO .Ú°ùM ¿ÉfóY ,öUÉ©ŸG ⁄É©∏d á«fÉµ°ùdGh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G ÖdÉ£∏d
.á«°SÉ«°ùdG ⁄É©dG á£jôN -
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ádhódG Iƒb »`a ÉªgôKCGh ÊÉµ°ùdG ƒªædGh ´RƒàdG

ÊÉãdG ¢SQódG
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.ádhódG iƒà°ùe ≈∏Yh ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y º¶àæe ÒZ ¿Éµ°ùdG ´RƒJ ¿CG ∑Qój .⁄É©dG ‘ ¿Éµ°ù∏d ‘Gô¨÷G ™jRƒàdG øY ádhDƒ°ùŸG πeGƒ©dG ¤EG ±ô©àj
q .á«aÉfóæµ°S’G ∫hódG ,á«fÉµ°ùdG áaÉãµdG
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á«JB’G ¢ùjQóàdG äÉ«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SÉH ¢SQódG Gòg òØæ«°S öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG ,ÊhÉ©àdG πª©dG ,óbÉædG ÒµØàdG
øe äÉHÉLE’G »≤∏Jh ,¢SQódG ájGóH ‘ OQGƒdG ∫GDƒ°ùdG ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .áÑ∏£dG
áHÉLE’Gh (2-3) á£jôÿG á°SGQóH áÑ∏£dG ∞∏q ch óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG ¤EG π°UƒJ áÑ∏£dG øe äÉHÉLE’G »≤∏J ó©Hh ,á£jôÿG ó©H IOQGƒdG á∏Ä°SC’G ≈∏Y
:IQƒÑ°ùdG ≈∏Y É¡fhOh
q á«JB’G èFÉàædG
q
ÜƒæL ‘ ¿Éµ°ùdG õcÎj - .¢VQC’G áMÉ°ùe ≈∏Y º¶àæe πµ°ûH ¿Éµ°ùdG ´Rƒàj ’ .áHÎdG áHƒ°üNh ñÉæŸG ∫GóàYGh √É«ŸG Iôah ÖÑ°ùH ÉHhQhCG IQÉbh É«°SBG ¥öT
q .ájhGôë°üdG ≥WÉæŸGh IóªéàŸG ≥WÉæŸG ‘ ¿Éµ°ùdG π≤j
áÑ∏£dG ∞∏q c óbÉædG ÒµØàdG äGQÉ¡e ΩGóîà°SÉHh ,ÊhÉ©àdG º∏©àdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG ¢SQóJ ¤hC’G áYƒªéŸG :ÚàYƒª› ¤EG áÑ∏£dG º«°ù≤J ºàj å«ëH É¡∏«∏–h á£jôÿG IAGô≤H
πµ°ûdG ¢SQóJ á«fÉãdG áYƒªéŸG ,ÊÉãdGh ∫hC’G ÚdGDƒ°ùdG øY Ö«Œh (CG3-3) πµ°ûdG
™bGƒe Ú©J
q ¿CG áYƒª› πc øe Ö∏£j ,™HGôdGh ådÉãdG ÚdGDƒ°ùdG øY Ö«Œh (Ü3-3)
´Rƒàj ’ :á«JB’G áé«àædG ¢ü∏îà°SG ,ÚàYƒªéŸG äÉHÉLEG ∫ÓN øeh ,¿Éµ°ùdG ™jRƒJ
.ádhódG áMÉ°ùe ≈∏Y º¶àæe πµ°ûH ¿Éµ°ùdG
á£jôN ¢VôY ∫ÓN øe IôµØdG º«YóJh á°ûbÉæª∏d á≤«≤◊G ¢üf ìôW ≈∏Y πª©dG .ÉHhQhCG ‘ ¿Éµ°ùdG ´RƒJ
?ôNB’ ¿Éµe øe ¿Éµ°ùdG ™jRƒJ ∞∏àîj GPÉŸ • :áÑ∏£dG ≈∏Y »JB’G ∫GDƒ°ùdG ìôWG øe Ö∏WG ºK IQƒÑ°ùdG ≈∏Y É¡àHÉàch ,áÑ∏£dG äÉHÉLEG øe Qób ÈcC’ ´Éªà°S’Gh
É¡ªª°üj á«ægP á£jôN πµ°T ≈∏Y ájöûH iôNCGh á«©«ÑW πeGƒY ¤EG É¡Ø«æ°üJ áÑ∏£dG
.ÖdÉ£dG
Iƒ°ùb ºZQ »Hô©dG è«∏ÿG ‘ ¿Éµ°ùdG Ìµj GPÉŸ • :áÑ∏£dG ≈∏Y »JB’G ∫GDƒ°ùdG ìôWG ¿hOh áÑ∏£dG äÉHÉLE’ ™ªà°SG ?ájöüŸG ÉàdódG ‘ ¿Éµ°ùdG ºMOõj GPÉŸ • ?ñÉæŸG
:IQƒÑ°ùdG ≈∏Y á«JB’G áé«àædG
á«Ñ°ùf á«ªgCG äGP É¡fCG ’EG ¿Éµ°ùdG ™jRƒJ ‘ ájöûÑdGh á«©«Ñ£dG πeGƒ©dG áYƒª› ôKDƒJ •
.ó≤©e πµ°ûH É¡°†©H ™e πNGóàJh ôNB’ ¿Éµe øe ∞∏àîJ
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���

(2-3)πµ°ûdG á∏Ä°SCG
’ -1
.áHÎdG áHƒ°üNh AÉŸG ôaƒJ ÖÑ°ùH É«°SBG ¥öT ÜƒæLh ÜƒæL -2
.ñÉæŸG áªFÓe Ωó©d ,ájhGôë°üdG ≥WÉæŸGh IóªéàŸG ≥WÉæŸG -3

á°UÉîHh ,OÓÑdG øe á«Hô¨dG á«dÉª°ûdG ≥WÉæŸG ‘ ¿OQC’G ¿Éµ°S º¶©e õcÎj :ÖdÉ£∏d
OÉµJ á«böûdG á«dÉª°ûdG á«fOQC’G ájOÉÑdG ¿CG ÚM ‘ ,É¡«MGƒ°Vh ¿ÉªY áª°UÉ©dG ∫ƒM
.OÓÑdG áMÉ°ùe ´ÉHQCG áKÓK πµ°ûJ É¡fCG ºZQ ,¿Éµ°ùdG øe á«dÉN ¬Ñ°T ¿ƒµJ

.(31/2) Ëƒ≤àdG ≥ë∏e
120
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êÓY
™jRƒJ ‘ ôKDƒJ »àdG πeGƒ©dG ºgCG ¬«a ¿hRÈj ∫hóL º«ª°üàH áÑ∏£dG ∞∏q c .ájöûHh á«©«ÑW ¤EG πeGƒ©dG √òg ∞«æ°üJh ,¿Éµ°ùdG
AGôKEG
.á«NÉæŸG ±hô¶dG ≈∏Y Ö∏¨àdG ‘ ¿É°ùfE’G IQób øY ôjô≤J áHÉàc .AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG :á«é«JGÎ°S’G .ôjó≤àdG º∏q °S :Ëƒ≤àdG IGOCG (31/2) ≥ë∏ŸG -
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: ÜÉàc ‘ ádhódG Iƒb ‘ √ôKCGh ÊÉµ°ùdG ´RƒàdG ´ƒ°Vƒe OQh
( ¿OQC’G ‘ ¿Éµ°ùdG) á©HGôdG IóMƒdG ‘ ™HGôdG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG .(¿Éµ°ùdG) ¤hC’G IóMƒdG ‘ ¢ùeÉÿG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG .( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( ¿óŸG ICÉ°ûf ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d
.äÉµjhO º°SÉb ,»Hô©dG øWƒdG á«aGô¨L .»à«¡dG …È°U ,á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G .áfÉ«Y ƒHCG »ëàa ,á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G É«aGô¨÷G ‘ äÉ°SGQO .Ú°ùM ¿ÉfóY ,öUÉ©ŸG ⁄É©∏d á«fÉµ°ùdGh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G ÖdÉ£dG
.⁄É©dGh ¿OQC’G ¢ù∏WCG 2004 ÉJQÉµf’G -
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(192) áëØ°U ôµa
á«FÉŸG OQGƒŸG ™jRƒJ ΩÉ¶àfGh IQÉ≤dG √òg ‘ ¿É£«à°S’G Ωó≤d .á«NÉæŸG ±hô¶dG ¬HÉ°ûJh
(193) áëØ°U ôµa
q
.äÉeóÿG á∏bh QÉ£eC’G á∏q b ÖÑ°ùH -
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(3-3) πµ°ûdG á∏Ä°SCG
ÖÑ°ùH á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ∫Éª°ûd ájPÉëŸG á«Hƒæ÷G ≥WÉæŸG ‘ .ñÉæŸG ∫GóàYG
.IQGô◊G äÉLQO ¢VÉØîfG ÖÑ°ùH .á«Hƒæ÷Gh á«böûdG AGõLC’G .QÉ£eC’G á∏q ≤d -

ádhódG Iƒb »`a ÉªgôKCGh ÊÉµ°ùdG ƒªædGh ´RƒàdG
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ÊÉãdG ¢SQódG

.ádhódG Iƒb ‘ ÊÉµ°ùdG ´RƒàdG ôKCG ∑Qój .º¡eÉ¶àfG ΩóYh ¿Éµ°ùdG ΩÉ¶àfG QÉKBG ÚH ¿QÉ≤j -
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(194) áëØ°U ôµa

¢†©H Ëó≤J ‘ áÑ∏£dG IóYÉ°ùe ™e á°ûbÉæª∏d áHÉLE’G ∑ÎJ ,OÓÑ∏d IójóL áª°UÉY AÉ°ûfEG ,äÉeóÿG ™jRƒàH á≤∏©àŸG QÉµaC’G
.áØ∏à ≥WÉæe ‘ πªY ¢Uôa ÒaƒJ ,á«eƒµ◊G ôFGhódG ™jRƒJ

™jRƒàdG ∫Éµ°TCG »g Ée »JB’G ∫GDƒ°ùdG ìôW ∫ÓN øe ´ƒ°Vƒª∏d ó«¡ªàdG :á«JB’G áé«àædG ¤EG π°UƒJh ,ÜÓ£dG äÉHÉLEG ¤EG ™ªà°SG ?ádhódG ‘ ÊÉµ°ùdG
.º¶àæe ÒZ hCG Ék ª¶àæe ¿ƒµj ¿CG ÉeEG ádhódG áMÉ°ùe ≈∏Y ¿Éµ°ùdG ™jRƒJ
äÉYƒª› ¤EG áÑ∏£dG º°ù≤j å«ëH ,ÊhÉ©àdG πª©dG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG ,º¶àæŸG ™jRƒàdG á°ûbÉæÃ ¤hC’G áYƒªéŸG ∞∏q µJ ,(ÜÓ£dG OóY Ö°ùM)
áHÉàch º¶àæŸG ÒZ ™jRƒàdG á°ûbÉæÃ á«fÉãdG áYƒªéŸG ∞∏q µJh ,¬JÉ«HÉéjEG áHÉàch
.⁄É©dG ‘ º¶àæŸG ÒZ ™jRƒàdG •É‰CG ¢ü«î∏àH áãdÉãdG áYƒªéŸG ∞∏q µJh ,¬JÉ«Ñ∏°S
πµ°T ≈∏Y º¶àæŸG ™jRƒàdG äÉ«HÉéjEG ¢Vô©J ¿CG ¤hC’G áYƒªéŸG øe Ö∏WG ¢Vô©J ¿CG á«fÉãdG áYƒªéŸG øe Ö∏WG ºK ,IQƒÑ°ùdG ≈∏Y πé°ùJ á«ægP á£jôN
¤hC’G á£jôÿG πªµJ á«ægP á£jôN πµ°T ≈∏Y º¶àæŸG ÒZ ™jRƒàdG äÉ«Ñ∏°S
.IóMGh á«ægP á£jôN Ék ©e ¿Óµ°ûJh
á«JB’G èFÉàædG ¢üÿ ºK ,¬«dEG â∏°UƒJ Ée ¢Vô©J ¿CG áãdÉãdG áYƒªéŸG øe Ö∏WG :IQƒÑ°ùdG ≈∏Y
q •
.áª°UÉ©dG ‘ á°UÉNh ¿óŸG ‘ ójó°T õcôJ
q •
.±GôWC’G øY Gó«©H ádhódG øe Ú©e AõL ‘ õcôJ
q •
.á«°SÉ«°S hCG á«©«ÑW õLGƒM Éª¡æ«H π°üØj ,ádhódG ‘ Úà≤£æe ‘ õcÎdG
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: ÜÉàc ‘ ádhódG Iƒb ‘ √ôKCGh ÊÉµ°ùdG ´RƒàdG ´ƒ°Vƒe OQh
( ¿OQC’G ‘ ¿Éµ°ùdG) á©HGôdG IóMƒdG ‘ ™HGôdG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG .(¿Éµ°ùdG) ¤hC’G IóMƒdG ‘ ¢ùeÉÿG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG .( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( ¿óŸG ICÉ°ûf ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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ádhódG Iƒb »`a ÉªgôKCGh ÊÉµ°ùdG ƒªædGh ´RƒàdG

ÊÉãdG ¢SQódG

.IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j
q .ÊÉµ°ùdG ƒªædG •É‰CG ¤EG ±ô©àj
q .á«eÉædG ∫hódGh áeó≤àŸG ∫hódG ∞©°Vh Iƒb ‘ ÊÉµ°ùdG ƒªædG ôKCG ∑Qój .∫hódG ¢†©H ‘ ¿Éµ°ùdG IOÉjR ‘ Iôé¡dG ôKCG í°Vƒj
q -
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,π°ùædG ójóëJ ,äÉ«aƒdG ∫ó©e ,Iôé¡dG ,á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ∫ó©e ,»fÉµ°ùdG ƒªædG
.á«fÉµ°ùdG IOÉjõdG ∫ó©e ,Iô°SC’G º«¶æJ
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(7-3) πµ°ûdG á∏Ä°SCG É«°SBG -1
á«dÉª°ûdG ÉµjôeCG -2
GóL ™ØJôe -3
GóL ™ØJôe -4
(196 ) áëØ°U 1ôµa
.ó«dGƒŸG ∫ó©e ¢VÉØîfGh äÉ«aƒdG ∫ó©e ´ÉØJQG (196) áëØ°U 2ôµa
.IÉaƒdG ∫ó©e ¢VÉØîfGh ó«dGƒŸG ∫ó©e ´ÉØJQG .É¡«dEG Iôé¡dG ÖÑ°ùH ,º©f (196 ) áëØ°U 3ôµa
π«∏≤Jh ÚHÎ¨ŸG äÓjƒëàa ,óMGh ¿BG ‘ ∞©°V öüæYh Iƒb öüæY ¿OQC’G ¿Gó≤a ¤EG …ODƒJ Iôé¡dG ¿CG ÚM ‘ ,Iƒb öüæY ƒg ádÉ£ÑdG ºéM
.ä’ÉéŸG ¢†©H ‘ á°ü°üîàŸG á«ª∏©dG äGAÉØµ∏d
(197 ) áëØ°U ôµa
πª–
q ‘ Iôªà°ùe ádhódG ¿EÉa ,ájƒªæàdG ™jQÉ°ûŸÉH ΩÉ«≤dG øe ’óH ,º©f -1
.á«fÉµ°ùdG IOÉjõdG AÉÑYCG
ÚH IóYÉÑŸG ƒ¡a º«¶æàdG ÉeCG AÉæHC’G øe Oó Oó©H AÉØàc’G ƒg ójóëàdG -2
.ó«dGƒŸG
IóMƒdG ‘ Ék ≤HÉ°S ∂©e ôe Éªc á«eÓ°SE’G Éæà©jöT ™e ≥aGƒàj º«¶æàdG
.¤hC’G

:á«JB’G äÉ«é«JGÎ°S’G ΩGóîà°SÉH ¢SQódG Gòg òqØæ«°S
.ÊhÉ©àdG πª©dG ,öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG ,óbÉædG ÒµØàdG
.áÑ∏£dG äÉHÉLEG »≤∏Jh ¢SQódG ájGóH ‘ IOQGƒdG á∏Ä°SC’G ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG
áHÉLE’G ºK (7-3) πµ°ûdG á°SGQóH áÑ∏£dG ∞∏q ch (π«∏ëàdG) óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG
.¬«∏J »àdG á∏Ä°SC’G øY
á∏Ä°SC’G ìôWGh (áeƒ∏©ŸG) ¢üf IAGô≤H áÑ∏£dG ∞∏q ch öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG
• ?⁄É©dG ‘ IóFÉ°ùdG á«©«Ñ£dG IOÉjõdG •É‰CG »g Ée • ,¿Éµ°ù∏d á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ±ôq Y • :á«JB’G
∫hódG ‘ á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ∫ó©e ™ØJôj GPÉŸ • ?áeó≤àŸG ∫hódG ‘ á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ¢†ØîæJ GPÉŸ
?á«eÉædG
á∏Ä°SC’G ìôWGh (áeƒ∏©ŸG) ¢üf IAGô≤H áÑ∏£dG ∞∏q ch öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG
n≥∏J ?ÊÉµ°ùdG ƒªædGh ¿Éµ°ù∏d á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ÚH ¥ôØdG Ée • .ÊÉµ°ùdG ƒªædG ±ôq Y • :á«JB’G
á∏Ä°SCG ∂àÑ∏Wh ¢ûbÉf .IQƒÑ°ùdG ≈∏Y á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ∞jô©J πØ°SCG É¡ÑàcG ºK áÑ∏£dG äÉHÉLEG
.á≤HÉ°ùdG º«gÉØª∏d º¡ØdG õjõ©àd ôµa
å«ëH áeó≤àŸG ∫hódG áYƒª› :ÚàYƒª› ¤EG áÑ∏£dG º«°ù≤Jh ÊhÉ©àdG º∏©àdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG
áeó≤àŸG ∫hódG ‘ ÊÉµ°ùdG ƒªædG ∫ó©e ´ÉØJQG ôKCG ¤hC’G ¢ûbÉæJ äÉYƒª› çÓK ¤EG º°ù≤æJ
äÉ°SÉ«°ùdG áãdÉãdG ¢ûbÉæJh áeó≤àŸG ∫hódG ‘ ÊÉµ°ùdG ƒªædG ∫ó©e ¢VÉØîfG ôKCG á«fÉãdG ¢ûbÉæJh
.∫hódG √òg ‘ á©ÑàŸG á«fÉµ°ùdG
¿Éµ°ùdG ´ÉØJQG ôKCG ¤hC’G ¢ûbÉæJ äÉYƒª› çÓK ¤EG º°ù≤æJ å«ëH á«eÉædG ∫hódG áYƒª›
äÉ°SÉ«°ùdG áãdÉãdG ¢ûbÉæJh ¿Éµ°ùdG ¢VÉØîfG ôKCG á«fÉãdG áYƒªéŸG ¢ûbÉæJh á«eÉædG ∫hódG ‘
äÉYƒªéŸG øe Ö∏WG É¡eÉ¡e øe äÉYƒªéŸG AÉ¡àfG ó©H .∫hódG √òg ‘ á©ÑàŸG á«fÉµ°ùdG
çÓãdG äÉª¡ŸG øY kGôjô≤J áYƒª› πc ÖàµJ ¿CGh ΩC’G äÉYƒªéŸG ¤EG ΩÉª°†f’G á«YôØdG
q »àdG
.É¡H â∏ch

-

-

-

ÖdÉ£∏d
ƒªædG ä’ó©e ∫ƒ°Uh ÖÑ°ùH IÒÑc á∏µ°ûe øe á«HhQhC’G ∫hódG ¢†©H ÊÉ©J á∏q b øe ∫hódG √òg ÊÉ©à°S ó«©ÑdG ióŸG ≈∏Yh ,ôØ°üdG áLQO ¤EG ÊÉµ°ùdG
.á∏eÉ©dG …ójC’G
(23/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG

(32/2) ºjƒ≤àdG ≥ë∏e
124

áYÉ°S

êÓY
IOÉjõdG äÉ«HÉéjGh äÉ«Ñ∏°S ÚH ¬«a ¿QÉ≤j ,∫hóL º«ª°üàH áÑ∏£dG ∞∏q c .á«eÉædG ∫hódGh áeó≤àŸG ∫hódG ‘ á«fÉµ°ùdG
AGôKEG
.á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ∫ó©e Ö°ùM á«Hô©dG ∫hódG ∞«æ°üàH áÑ∏£dG ∞∏q c -

(äGòdG Ëƒ≤J) á¶MÓŸG á«é«JGÎ°SG Ö£°ûdG áªFÉb :IGOC’G (32/2) ≥ë∏e -
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: ÜÉàc ‘ ádhódG Iƒb ‘ √ôKCGh ÊÉµ°ùdG ´RƒàdG ´ƒ°Vƒe OQh
( ¿OQC’G ‘ ¿Éµ°ùdG) á©HGôdG IóMƒdG ‘ ™HGôdG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG .(¿Éµ°ùdG) ¤hC’G IóMƒdG ‘ ¢ùeÉÿG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG .( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( ¿óŸG ICÉ°ûf ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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ádhódG Iƒb ‘ ÉªgôKCGh ¿Éµ°ù∏d »YƒædGh …ôª©dG Ö«cÎdG ådÉãdG ¢SQódG
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.…ôª©dG Ö«cÎdG ±ô©j
q
.…ôª©dG Ö«cÎdG á°SGQO á«ªgCG í°Vƒj
q
.äGQÉ≤dGh ∫hódG ÚH …ôª©dG Ö«cÎdG ‘ ähÉØàdG ∑Qój
.ádhódG Iƒb ‘ …ôª©dG Ö«cÎdG ôKCG í°Vƒj
q
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:(2-3) ∫hó÷G á∏Ä°SCG
’ -1
á«Hƒæ÷G ÉµjôeCG ,É«≤jôaCG ,É«°SBG -2
É«dGÎ°SCG ,á«dÉª°ûdG ÉµjôeCG ,ÉHhQhCG -3
(202 ) áëØ°U ôµa
k
k
‘ á∏eÉ©dG iƒ≤∏d …öûÑdG »WÉ«àM’G øe GÒÑc GOóY ôaƒj ¬fC’ :Iƒb öüæY .ájôµ°ù©dG ä’ÉéŸGh ájOÉ°üàb’G ä’ÉéŸG
.ádÉYE’G ä’ó©e ´ÉØJQG :∞©°V öüæY :(9-3) πµ°ûdG á∏Ä°SCG
(%) ñƒ«°ûdG
(%) ÜÉÑ°ûdG
(%) ∫ÉØWC’G
ádhódG
6
61
33
⁄É©dG
13
67
20
áeó≤àŸG ∫hódG
4
60
36
á«eÉædG ∫hódG
´ÉØJQG øY áŒÉædG á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ä’ó©e ´ÉØJQG ÖÑ°ùH ,á«eÉædG ∫hódG - 1
.É¡«a ó«dGƒŸG ∫ó©e
øY áŒÉædG á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ä’ó©e ¢VÉØîfG ÖÑ°ùH ,áeó≤àŸG ∫hódG - 2
.É¡«a ó«dGƒŸG ∫ó©e ¢VÉØîfG
.ádÉYE’G ä’ó©e ´ÉØJQG :ø°ùdG QÉ¨°U áÑ°ùf ´ÉØJQG - 3
ájÉYôdGh ájóYÉ≤àdG ÖJGhôdG ∞«dÉµJ ´ÉØJQG :ø°ùdG QÉÑc áÑ°ùf ´ÉØJQG - 4
.Úæ°ùŸG A’Dƒ¡d á«YÉªàL’Gh á«ë°üdG
Ék «WÉ«àMG É¡d ôaƒJ Éªc É¡Jƒb AÉæH ‘ áª¡ŸG πeGƒ©dG øe áHÉ°ûdG öUÉæ©dG - 5
.ájôµ°ù©dGh ájOÉ°üàb’G ä’ÉéŸG ‘ πª©∏d
:(202 ) áëØ°U ôµa
.êÉàf’Gh πª©dG ≈∏Y IQOÉ≤dG áÄØdG ‘ ¿Éµ°ùdG OóY ¢ü≤f á∏µ°ûe ¬LGƒà°S É¡fC’ ,’ -

:á«JB’G äÉ«é«JGÎ°S’G ΩGóîà°SÉH ¢SQódG Gòg òØæ«°S .óbÉædG ÒµØàdG ,öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG
IÉYGôe ™e ,¢SQódG ájGóH ‘ IOQGƒdG á∏Ä°SC’G ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .äÉHÉLE’G øe øµ‡ Qób ÈcCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
´qRh ºK ,áaô©ŸG ¢üf IAGô≤H áÑ∏£dG ∞∏ch öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG á°ûbÉæŸGh QGƒ◊G AGôLEG ºàj ∂dP ó©Hh ,ÜÓ£dG ≈∏Y (27-3 ≥ë∏e) πª©dG ábQh
.É¡dƒM
(2-3) ∫hó÷G á°SGQóH áÑ∏£dG ∞∏ch ,(π«∏ëàdG) óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG Ö«cÎdG ¬HÉ°ûàj ’ :IQƒÑ°ùdG ≈∏Y á«JB’G áé«àædG ÖàcGh ¬«∏J »àdG á∏Ä°SC’ÉH º¡°ûbÉf ºK
.⁄É©dG äGQÉb ‘ …ôª©dG
º¡°ûbÉf ºK (9-3) πµ°ûdG á°SGQóH áÑ∏£dG ∞∏q ch óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG :IQƒÑ°ùdG ≈∏Y á«JB’G èFÉàædG ÖàcGh ¬«∏J »àdG á∏Ä°SC’ÉH
.ø°ùdG QÉÑc áÑ°ùf ¢VÉØîfGh ø°ùdG QÉ¨°U áÑ°ùf ´ÉØJQÉH á«eÉædG ∫hódG ∞°üàJ •
.ø°ùdG QÉÑc áÑ°ùf ´ÉØJQGh ø°ùdG QÉ¨°U áÑ°ùf ¢VÉØîfÉH áeó≤àŸG ∫hódG ∞°üàJ •
,É¡Jƒb AÉæH ‘ áeÉ¡dG πeGƒ©dG øe á«eÉædG ∫hódG ‘ áHÉ°ûdG öUÉæ©dG áÑ°ùf ´ÉØJQG •
ä’ÉéŸG ‘ á∏eÉ©dG iƒ≤∏d …öûÑdG »WÉ«àM’G øe ÒÑc OóY OƒLƒH ∞°üàJ PEG
.ájôµ°ù©dG áeóÿGh ájOÉ°üàb’G
ÖÑ°ùH ádhódG ∞©°V πeGƒY øe áeó≤àŸG ∫hódG ‘ ø°ùdG QÉÑc áÑ°ùf ´ÉØJQG qó©j •
á«ë°üdG ájÉYôdGh ájóYÉ≤àdG ÖJGhôdG ∞«dÉµJ ´ÉØJQGh á∏eÉ©dG …ójC’G ¢übÉæJ
.Úæ°ùŸG A’Dƒ¡d á«YÉªàL’Gh
ÖdÉ£∏d
ádhO ¿OQC’G qó©jh ,ø°ùdG QÉ¨°U áÑ°ùf É¡«a ™ØJôJ »àdG ∫hódG »g :á«àØdG äÉ©ªàéŸG ’ …òdG âbƒdG ‘ ,¿Éµ°ùdG ´ƒª› øe (%42) ¬àÑ°ùf Ée ∫ÉØWC’G πµ°ûj å«M ,á«àa
.(%3) ø°ùdG QÉÑc áÑ°ùf ¬«a RhÉéàJ
∫hódG º¶©e Èà©Jh ,ø°ùdG QÉÑc áÑ°ùf É¡«a ™ØJôJ »àdG ∫hódG »g :áeô¡dG äÉ©ªàéŸG ,É¡«a ¿Éµ°ùdG ´ƒª› øe (%14) ¬àÑ°ùf Ée ñƒ«°ûdG πµ°ûj å«M áeôg ’hO áeó≤àŸG
.(%5) á«eÉædG ∫hódG ‘ ø°ùdG QÉÑc áÑ°ùf ¬«a RhÉéàJ ’ …òdG âbƒdG ‘

.(33/2) Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG
.(27/3) πªY ábQh
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êÓY
.ádhódG Iƒb ‘ √QÉKBGh …ôª©dG Ö«cÎdG Ωƒ¡Øe á«a í°Vƒj
q ôjô≤J áHÉàc AGôKEG
øY kGôjô≤J ÖàcGh á°ü°üîàŸG ÖàµdG óMCG hCG åëÑdG äÉcô óMCÉH ø©à°SG .ÊÉµ°ùdG ƒªædG ä’ó©e ¢VÉØîfG πX ‘ á«YÉæ°üdG ∫hódG πÑ≤à°ùe
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.»JGòdG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG (33/2) ≥ë∏e -
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‘ ádhódG Iƒb ‘ √ôKCGh ¿Éµ°ù∏d »YƒædGh …ôª©dG Ö«cÎdG ´ƒ°Vƒe OQh
:ÜÉàc
‘ ¿Éµ°ùdG) á©HGôdG IóMƒdG ‘ ™HGôdG ∞°ü∏d á«æWƒdGh á«YÉªàL’G á«HÎdG .(¿OQC’G
(¿Éµ°ùdG) ¤hC’G IóMƒdG ‘ ¢ùeÉÿG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG -

º∏©ª∏d
.äÉµjhO º°SÉb ,»Hô©dG øWƒdG á«aGô¨L .»à«¡dG …È°U ,á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G .áfÉ«Y ƒHCG »ëàa ,á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G É«aGô¨÷G ‘ äÉ°SGQO .Ú°ùM ¿ÉfóY ,öUÉ©ŸG ⁄É©∏d á«fÉµ°ùdGh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G -
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ádhódG Iƒb »`a ÉªgôKCGh ¿Éµ°ù∏d »YƒædGh …ôª©dG Ö«cÎdG ådÉãdG ¢SQódG
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.¿Éµ°ù∏d »YƒædG Ö«cÎdG ±ô©j
q .»YƒædG Ö«cÎdG á°SGQO á«ªgCG ∑Qój .»YƒædG Ö«cÎdG ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG Oó©j .É¡Ø©°V hCG ádhódG Iƒb ‘ »YƒædG Ö«cÎdG ôKCG í°Vƒj
q ��������������������������������������������������������������������������
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(203 ) áëØ°U ôµa
.QƒcòdG áÑ°ùf ≈∏Y çÉfE’G áÑ°ùf IOÉjR ¤EG …ODƒj ,º©f :(11-3)h (10-3) πµ°ûdG á∏Ä°SCG
’ -1
.∫ÉLôdG øe ÌcCG ¢VGôeC’G áehÉ≤e ≈∏Y IQób AÉ°ùædG iód ,’ -2
.ø°ùdG QÉ¨°U áÑ°ùf IOÉjR ÖÑ°ùH ,º©f -3
(204 ) áëØ°U ôµa
iƒ≤dG ‘ ICGôŸG ácQÉ°ûe IOÉjR ¤EG ¬«ÑæàdG ™e á°ûbÉæª∏d ∑Îj .É¡d »ª«∏©àdG iƒà°ùŸG ø°ù–h á∏eÉ©dG

»YƒædG Ö«cÎdG
:á«JB’G äÉ«é«JGÎ°S’G ΩGóîà°SÉH ¢SQódG Gòg òØæ«°S .öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG ,óbÉædG ÒµØàdG ,»YGóHE’G ÒµØàdG
IÉYGôe ™e ¢SQódG ájGóH ‘ IOQGƒdG á∏Ä°SC’G á°ûbÉæe ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .äÉHÉLE’G øe øµ‡ Qób ÈcCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
• :á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôWGh (»ægòdG ∞°ü©dG) »YGóHE’G ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG ∞°U • ?áª¡e »YƒædG Ö«cÎdG á°SGQO Èà©J GPÉŸ • ?»YƒædG Ö«cÎdÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée
‘ π∏N ∫ƒ°üM ¤EG …ODƒJ »àdG πeGƒ©dG »g Ée • .óFÉ°ùdG »YƒædG Ö«cÎdG á©«ÑW
?Ée ádhód »YƒædG Ö«cÎdG
.¬«a IôKDƒŸG πeGƒ©dGh IQƒÑ°ùdG ≈∏Y ¬∏«é°ùJh »YƒædG Ö«cÎ∏d ∞jô©J ¢UÓîà°SG -3)h (10-3) πµ°ûdG á°SGQóH áÑ∏£dG ∞∏q ch óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG ⁄É©dG ∫hO πãÁ ÉªgóMCG QÉÑàYÉH Ú∏µ°ûdG ÚH áfQÉ≤e AGôLEG ≈∏Y πª©dGh ,(11
,πµ°ûdG ájÉ¡f ‘ IOQGƒdG á∏Ä°SC’G ¢ûbÉf ºK áeó≤àŸG ∫hódG πãÁ ôNB’Gh »eÉædG
¬HÉ°ûàj ’ @:(Ék ≤HÉ°S Öàc Ée ¤EG ±É°†J) IQƒÑ°ùdG ≈∏Y É¡ÑàcGh á«JB’G IQÉÑ©dG èàæà°SGh
.⁄É©dG ∫hO ‘ »YƒædG Ö«cÎdG
±É°†J) :á«JB’G IQÉÑ©dG IQƒÑ°ùdG ≈∏Y ÖàcGh ,öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG Ö°ùM É¡Ø©°V hCG ádhódG Iƒb ‘ ¿Éµ°ù∏d »YƒædG Ö«cÎdG ôKDƒj :(É≤HÉ°S Öàc Ée ¤EG
á¡L øe çÉfE’G ÚH º«∏©àdG áÑ°ùfh ,á¡L øe á∏eÉ©dG iƒ≤dG ‘ AÉ°ùædG ácQÉ°ûe
.iôNCG
º¡æe äÉHÉLE’G ≥∏Jh
n IQÉÑ©dG √òg á°ûbÉæe »FÉæK hCG …Oôa πµ°ûH áÑ∏£dG ∞∏q c ºK
.(É≤HÉ°S Öàc Ée ¤EG ±É°†j) IQƒÑ°ùdG ≈∏Y Ò°ùØàdG áHÉàc GÒNCGh
ºgQhó≤Ã ¿ƒµ«°S IQƒÑ°ùdG ≈∏Y âfhOh
q áÑ∏£dG É¡«dEG π°UƒJ »àdG èFÉàædG ∫ÓN øe ..ádhódG Iƒb ‘ »YƒædG Ö«cÎdG ôKCG øY ¢üî∏e áHÉàc
ÖdÉ£∏d
ÚH (%20) ¤EG ™ØJôJh ,QƒcòdG ÚH (%15) ¤EG ¿OQC’G ‘ á«eC’G áÑ°ùf π°üJ .(%12^3) á∏eÉ©dG Iƒ≤dG ‘ ICGôŸG ácQÉ°ûe áÑ°ùf RhÉéàJ ’h ,çÉfE’G
çÉfE’G áÑ°ùfh (%51) QƒcòdG áÑ°ùf ≠∏ÑJ å«M ¿RGƒàe ¿OQC’G ‘ »YƒædG Ö«cÎdG .(%49)

(24/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG

(34/2) Ëƒ≤àdG ≥ë∏e
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êÓY
.¬«a IôKDƒŸG πeGƒ©dGh »YƒædG Ö«cÎdÉH Oƒ°ü≤ŸG ¬«a í°VƒJ
q Gôjô≤J ÖàcG AGôKEG
.É¡Ø©°Vh ádhódG Iƒb ‘ »YƒædG Ö«cÎdG ôKCG í°Vƒj
q ôjô≤J áHÉàµH áÑ∏£dG ∞∏q c -
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.ábQƒdGh º∏≤dG ,Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .QÉÑàN’G : Ëƒ≤àdG IGOCG .(34/2) ≥ë∏e �����������������������������������������������������������
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‘ ádhódG Iƒb ‘ √ôKCGh ¿Éµ°ù∏d »YƒædGh …ôª©dG Ö«cÎdG ´ƒ°Vƒe OQh
:ÜÉàc
‘ ¿Éµ°ùdG) á©HGôdG IóMƒdG ‘ ™HGôdG ∞°ü∏d á«æWƒdGh á«YÉªàL’G á«HÎdG .(¿OQC’G
(¿Éµ°ùdG) ¤hC’G IóMƒdG ‘ ¢ùeÉÿG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG ��������������������������������������������������������
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º∏©ª∏d
.äÉµjhO º°SÉb ,»Hô©dG øWƒdG á«aGô¨L .»à«¡dG …È°U ,á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G .áfÉ«Y ƒHCG »ëàa ,á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G É«aGô¨÷G ‘ äÉ°SGQO .Ú°ùM ¿ÉfóY ,öUÉ©ŸG ⁄É©∏d á«fÉµ°ùdGh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G -
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ádhódG Iƒb »`a ÉgôKCGh á«fÉµ°ùdG Iôé¡dG

™HGôdG ¢SQódG

.IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j .á«fÉµ°ùdG ¢üFÉ°üÿG ‘ Iôé¡dG ôKCG í°Vƒj
q Iôé¡dG ´GƒfCG ¤EG ±ô©àj
q .Iôé¡dG øY áŒÉædG äÓµ°ûŸG Oó©j .á∏Ñ≤à°ùŸG ∫hódGh á∏°SôŸG ∫hó∏d áÑ°ùædÉH Iôé¡dG äÉ«HÉéjEG ÚH ¿QÉ≤j .á∏Ñ≤à°ùŸG ∫hódGh á∏°SôŸG ∫hó∏d áÑ°ùædÉH Iôé¡dG äÉ«Ñ∏°S ÚH ¿QÉ≤j .á∏°SôŸG ádhódG ,á∏Ñ≤à°ùŸG ádhódG ,Iôé¡dG
:á«JB’G äÉ«é«JGÎ°S’G ΩGóîà°SÉH ¢SQódG Gòg òØæ«°S
.óbÉædG ÒµØàdG ,ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG ,öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG
≈∏Y ∫ƒ°ü◊G IÉYGôeh ¢SQódG ájGóH ‘ OQGƒdG ∫GDƒ°ùdG ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG
.äÉHÉLE’G øe øµ‡ Qób ÈcCG
ºK ,(áeƒ∏©e) ¢üf IAGôb áÑ∏£dG ∞«∏µJh öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG
.É¡dƒM á°ûbÉæŸGh QGƒ◊G AGôLEGh ÜÓ£dG ≈∏Y (28/3) πª©dG ábQh ™jRƒJ
:äÉYƒª› çÓK ¤EG áÑ∏£dG º«°ù≤J ≈∏Y πª©dGh ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG
(áaô©ŸG ¢üf) É¡WhöTh Iôé¡dG ∞jô©J ¢SQóJ :¤hC’G áYƒªéŸG
(12-3 πµ°T) Iôé¡dG ´GƒfCG ¢SQóJ :á«fÉãdG áYƒªéŸG
(13-3 πµ°T) Iôé¡dG äÓµ°ûe ¢SQóJ :áãdÉãdG áYƒªéŸG
øY π°üØe ôjô≤J áHÉàc áYƒª› πc øe Ö∏WG ,É¡eÉ¡e øe äÉYƒªéŸG AÉ¡àfG ó©H
.¬dƒM á°ûbÉæŸGh QGƒ◊G AGôLEGh ,ÜÓ£dG ΩÉeCG ¬°Vô©d ,áª¡ŸG
(3-3) ∫hóL á°SGQO áÑ∏£dG øe Ö∏WGh óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG
»àdGh É¡àÄÑ©àH áÑ∏£dG ∞∏ch (29/3) πª©dG ábQh ´Rh ºK (4-3) ∫hóLh
á∏°SôŸG ∫hódG Iƒb ≈∏Y ÉgôKCGh É¡JÉ«HÉéjEGh Iôé¡dG äÉ«Ñ∏°ùd á«ægP á£jôN πµ°ûà°S
.á∏Ñ≤à°ùŸG ∫hódGh
ìôWG ºK (áeƒ∏©ŸG) IAGô≤H áÑ∏£dG ∞«∏µJ ,öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe
?á«ª∏©dG äGAÉØµdG Iôég ´GƒfCG »g Ée :»JB’G ∫GDƒ°ùdG

-

-

-
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(207) áëØ°U :ôµa
.Üô©dG ¿Éµ°ùdG ÜÉ°ùM ≈∏Y Oƒ¡«dG OóY IOÉjR ≈∏Y â∏ªY (208) áëØ°U :ôµa
.¿OQC’G ‘ áæjóŸG ¤EG ∞jôdG øe :á«∏NGódG .IóëàŸG äÉj’ƒdGh á«HhQhC’Gh á«Hô©dG ∫hódG ¤EG ¿OQC’G øe :á«dhódG .è«∏ÿG ¤EG ¿OQC’G øe :á∏eÉ©dG iƒ≤dG .á«HhQhC’G ∫hódG ¤EG »Hô©dG øWƒdG øe AGÈÿG :á«ª∏©dG äGAÉØµdG -

OGôaCG OôW hCG OÉ©HEÉH ádhódG ‘ äÉ£∏°ùdG Ωƒ≤J ,ájöù≤dG Iôé¡dG •É‰CG øe :OÉ©HE’G Iôég .É¡«a ÜƒZôe ÒZ äÉYÉªL hCG
å«ëH ,∫ÓàM’G hCG Üô◊G ÒKCÉàH º¡fÉWhCG øe ¿ƒMõæj øjòdG ºg :ÚÄLÓdG Iôég Iôé¡dG •É‰CG ÌcCG ƒg §ªædG Gògh ,øeC’G øY ÉãëH iôNCG ≥WÉæe ¤EG ¿hDƒé∏j
.ÉYƒ«°T
hCG çQGƒµdG ÖÑ°ùH áæ«©e á≤£æe ∑ôJ ≈∏Y ¿Éµ°ùdG QÉÑLEÉH ádhódG Ωƒ≤J :AÓNE’G Iôég .Ühô◊G
(29/3) (28/3) πªY ábQh (35/2) Ëƒ≤àdG ≥ë∏e
(25/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG
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êÓY
.á∏°SôŸGh á∏Ñ≤à°ùŸG ∫hódG ≈∏Y ÉgôKCG í°Vhh
q ,Iôé¡dG ±ôY
q AGôKEG
∫Éãe AÉ£YEGh Iôé¡dG ´GƒfCÉH ∫hóL º«¶æàH ,™ØJôŸG iƒà°ùŸG …hP áÑ∏£dG ∞∏c .É¡æe ´ƒf πc ≈∏Y πbC’G ≈∏Y óMGh
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.AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG ôjó≤àdG º∏q °S :Ëƒ≤àdG IGOCG (35/2) ≥ë∏ŸG -

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

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

: ÜÉàc ‘ ádhódG Iƒb ‘ √ôKCGh á«fÉµ°ùdG Iôé¡dG ´ƒ°Vƒe OQh
.(¿OQC’G ‘ ¿Éµ°ùdG) á©HGôdG IóMƒdG ‘ ™HGôdG ∞°ü∏d á«æWƒdGh á«YÉªàL’G á«HÎdG .( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G .( ¿óŸG ICÉ°ûf ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d
.äÉµjhO º°SÉb ,»Hô©dG øWƒdG á«aGô¨L .»à«¡dG …È°U ,á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G .áfÉ«Y ƒHCG »ëàa ,á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G É«aGô¨÷G ‘ äÉ°SGQO .Ú°ùM ¿ÉfóY ,öUÉ©ŸG ⁄É©∏d á«fÉµ°ùdGh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G -
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.¥Gô©dGh ÉjQƒ°S ¤EG ¿ƒ«fOQC’G ÜÓ£dG :áàbDƒŸG (209) áëØ°U ôµa
¿ƒ«fOQC§«∏N
’G :IóFÉ©dG
.(3-3) ∫hó÷ÉH áfÉ©à°S’G Aƒ°V ‘ á°ûbÉæª∏d ∑Îj - øe áYQÉ°†ŸG AÉJh áYQÉ°†ŸG.è«∏ÿG
Iõªg øe
ÚH¿hóFÉ©dG
áÑ∏£dG ¢†©H
- .á«Hô©dG ∫hódGh ¿OQC’G ¤EG ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG :¿ƒÄLÓdG (211) áëØ°U ôµa
π©ØdGΩÉY‘Ú£°ù∏a
IOÉjõdG
AÉJh»æ«£°ù∏a
IOÉjõdG
,á¡L
q øe
q Iõªgh
øe 1987
(56) OÉ©HE
G :OÉ©HE’G .ájOÉ°üàbG πcÉ°ûe -1 á¡L øe »°VÉŸG
o
.IõZh;iôNC
á«Hô¨dG GáØ°†dG
o CGh ,πÑbC
n G):πãe
.IOƒ©dG ≥M -2
.(Ωuo ó≤Jo h ,Ωsn ó≤Jn ) h, (πÑb
ΩÉY »à«aƒ°ùdG OÉ–’G øe ±’B’G äGöûY AÓNEG :AÓNE’G (211) áëØ°U ôµa
…hƒædG πYÉØŸG øe »YÉ©°TE’G ÜöùàdG ÖÑ°ùH 1986
.º¡d Ö°SÉæŸG πª©dG ôaƒJ ΩóY ,º©f -1
.πHƒfÒ°T
.á°ûbÉæª∏d -2
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ádhódG Iƒb »`a √ôKCGh »æKC’G Ö«cÎdG ¢ùeÉÿG ¢SQódG
.IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j
q .ádhódG ∞©°V ‘ »æKC’G ±ÓàN’G ôKCG ¤EG ±ô©àj
q .ádhódG Iƒb ‘ »æKC’G ±ÓàN’G ôKCG ¤EG ±ô©àj
q .¿ÉªY ádÉ°SQ ‘ äAÉL »àdG ÇOÉÑŸG ºgCG Oó©j .äÉ«∏bC’G ,…öüæ©dG õ«ªàdG ,»æKC’G Ö«cÎdG -
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:á«JB’G äÉ«é«JGÎ°S’G ΩGóîà°SÉH ¢SQódG Gòg òØæ«°S .ÊhÉ©àdG πª©dG ,öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG
IÉYGôeh ¢SQódG ájGóH ‘ OQGƒdG ∫GDƒ°ùdG ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .äÉHÉLEG IóY ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
ºK (áaô©ŸG) ¢üf IAGô≤H áÑ∏£dG ∞∏ch öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG ¿ƒµàJ ∫hO ≈∏Y á∏ãeCG ôcPG • .»æKC’G Ö«cÎdG ±ôY • :á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôW
.IóY äÉ«eƒb øe ¿ƒµàJ ∫hO ≈∏Y á∏ãeCG ôcPG • IóMGh á«eƒb øe
Ö°ùM) πªY »àYƒª› ¤EG áÑ∏£dG º°ùbh ,ÊhÉ©àdG º∏©àdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG ,(ΩÉ¡ŸG ¢ùØæH ∞∏µJ äÉYƒª› IóY ¤EG áÑ∏£dG º«°ù≤J øµÁh áÑ∏£dG OóY
Ωƒ≤J ºK ,(áaô©ŸG) ¢üfh (áeƒ∏©ŸG) ¢üf IAGô≤H äÉYƒªéŸG ∞«∏µJh
Oó©J äÉ«Ñ∏°S ¬«a êQóJ ,∫hóL hCG á«ægP á£jôN º«¶æàH ¤hC’G áYƒªéŸG
á«ægP á£jôN º«¶æàH á«fÉãdG áYƒªéŸG Ωƒ≤Jh ,á∏ãeC’G ôcP ™e »æKC’G Ö«cÎdG
AÉ¡àfG ó©Hh ,á∏ãeC’G ôcP ™e »æKC’G Ö«cÎdG äÉ«HÉéjEG ¬«a êQóJ ,∫hóL hCG
,É¡«dEG Gƒ∏°UƒJ »àdG èFÉàædG ºgCG ∂HÓWh ¢ûbÉf ,É¡eÉ¡e øe äÉYƒªéŸG
á£jôÿG ≈∏Y IOQGƒdG á∏Ä°SC’G ¢ûbÉf ºK (30-3) ≥ë∏ŸG πª©dG ábQƒH ø©à°SG
.(217) áëØ°U ôµah (216) áëØ°U ôµa á∏Ä°SCGh (14-3)
ôjô≤J áHÉàµH ¤hC’G áYƒªéŸG ∞∏ch ÊhÉ©àdG º«∏©àdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG π«FGöSEGh IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ ¢†«ÑdG ¬°SQÉÁ …òdG …öüæ©dG õ««ªàdG øY
ÇOÉÑŸG RôHCG ¬«a ôcòJ ôjô≤J áHÉàµH á«fÉãdG áYƒªéŸG ∞∏ch ,Ú£°ù∏a ‘
»àdG QÉµaC’G ºgCG ¢VôY ÚàYƒªéŸG øe Ö∏WG ,¿ÉªY ádÉ°SQ ‘ äAÉL »àdG
.øjôjô≤àdG ÚH áfQÉ≤e πªYGh ,É¡«dEG â∏°UƒJ

���

(215) áëØ°U :ôµa
.á«bô©dG º¡dƒ°UCG Ö°ùM ¿Éµ°ùdG Ö«côJ ƒg »æKC’G Ö«cÎdG -1
áØ∏à á«bôY ∫ƒ°UCG hCG á«eƒb ¤EG ¿ƒªàæj øjòdG OGôaC’G øe áYƒª› :äÉ«∏bC’G
.ádhódG ¿Éµ°S øe ≈ª¶©dG á«ÑdÉ¨∏d »bô©dG π°UC’G øY
(É«aÓ°ùZƒj) ¿É«MC’G ¢†©H ‘ ∞©°V πeGƒY á«bô©dG äÉaÓàN’G â∏µ°T -2
.IóëàŸG äÉj’ƒdÉc ¢ùaÉæàdG IOÉjR ‘ º¡e QhO É¡d ¿Éc πHÉ≤ŸÉHh
(14-3) πµ°ûdG á∏Ä°SCG
1990 -

IÉ«M ‘ ÉeÉg É«°SÉ«°S GQhO á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ êƒfõdG Ö©d ó≤d :º∏©ª∏d
´É£≤dG óªàYG å«M ,»µjôeC’G OÉ°üàb’G ‘ GÒ£N GQhO GƒÑ©d º¡fCG ’EG ,ádhódG
.ΩöüæŸG ¿ô≤dG äÉ«æ«°ùªN ∞°üàæe ≈àM êƒfõdG ≈∏Y »YGQõdG
(30/3) πªY ábQh

(36/2) Ëƒ≤àdG ≥ë∏e
(26/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG
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êÓY
.ádhódG Iƒb ‘ √ôKCGh »æKC’G Ö«cÎdG ∞jô©J É¡«a í°VƒJ
q πªY ábQh ºª°U AGôKEG
.¿ÉªY ádÉ°SQ É¡«dEG ƒYóJ »àdG ÇOÉÑŸGh QÉµaC’G ºgCG øY kGôjô≤J ÖàcG -

.»JGòdG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .Ö£°ûdG áªFÉb :IGOC’G (36/2) ≥ë∏ŸG -
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: ÜÉàc ‘ ádhódG Iƒb ‘ √ôKCGh »æKC’G Ö«cÎdG ´ƒ°Vƒe OQh
.( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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º∏©ª∏d
.äÉµjhO º°SÉb ,»Hô©dG øWƒdG á«aGô¨L .»à«¡dG …È°U ,á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G .áfÉ«Y ƒHCG »ëàa ,á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G É«aGô¨÷G ‘ äÉ°SGQO .Ú°ùM ¿ÉfóY ,öUÉ©ŸG ⁄É©∏d á«fÉµ°ùdGh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G -
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���� �������� ������� �������� ����������� �������� ��������� ������ ��������� ������������ �����������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������

�������������������������������

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

���
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.É«æ«aƒ∏°Sh Oƒ°SC’G πÑ÷Gh É«HöUh ∂°Sô¡dGh áæ°SƒÑdGh É«JGhôc .á«æ¨dG ∫hódG º¶©eh ,á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,º©f -2
.»bô©dG
Ö«cÎdG
(217) áëØ°U 2ôµa øe áYQÉ°†ŸG AÉJh áYQÉ°†ŸG Iõªg ÚH áÑ∏£dG ¢†©H
§«∏N
-.»à«aƒ°ùdG OÉ–’G .É¡à«bGó°üe øe π∏≤jh ádhó∏d áÄ«°S á©ª°S ∑Îj -1
,á¡LáëØ°U ôµa
.»æjódG hCG »bô©dG ±ô£àdG -2 á¡L øe »°VÉŸG π©ØdG ‘ IOÉjõdG
q AÉJh IOÉjõdG
q Iõªgh(216)
.äÉjQƒ¡ª÷G
á«≤H
ÜÉ°ùM
≈∏Y
™°SƒàdG
äOGQC
(218) áëØ°U ôµa
o CGo h ,πÑbC
n G):πãe ;iôNCG G,É«HöU -1
.(Ωuo ó≤Jo h ,Ωsn ó≤Jn ) h, (πÑb
.¥Gô©dG -2
»àdG ÇOÉÑŸGh QÉµaC’G ºgCG á°ûbÉæŸ á«°SGQO á°üM ¢ü«°üîJ ó©H á°ûbÉæª∏d ∑ÎJ (217) áëØ°U 1ôµa
.¿ÉªY ádÉ°SQ É¡«dEG âYO
.á°ûbÉæª∏d -1

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

ádhódG Iƒb »`a √ôKCGh …ƒ¨∏dG Ö«cÎdG ¢SOÉ°ùdG ¢SQódG
. IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j
q
.É¡Ø©°Vh ádhódG Iƒb ‘ …ƒ¨∏dG Ö«cÎdG ôKCG ¤EG ±ô©àj
q
.É¡«a IóFÉ°ùdG äÉ¨∏dG Ö°ùM ⁄É©dG ∫hO ∞æ°üj
:á«JB’G äGQÉÑ©dG öùØj
.á«eƒ≤dG É¡JÉ¨∏d äÉ«∏bC’G ∫Éª©à°SG ájôëH ±GÎY’G ¤EG ∫hódG ¢†©H CÉé∏J •
.á«eƒ≤dG É¡JÉ¨d ∫Éª©à°SG øe äÉ«∏bC’G ∫hódG ¢†©H ™æ“ •
.…ƒ¨∏dG É¡Ñ«côJ áWÉ°ùÑH á«Hô©dG QÉ£bC’G õ«ªàJ •

-

.äÉ«∏bC’G ,á«dhódG πaÉëŸG ,…ƒ¨∏dG Ö«cÎdG
������������������������������������������

���

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

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

:á«JB’G äÉ«é«JGÎ°S’G ΩGóîà°SÉH ¢SQódG Gòg òØæ«°S .ÊhÉ©àdG πª©dG ,óbÉædG ÒµØàdG ,öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG
.¢SQódG ájGóH ‘ IOQGƒdG á∏Ä°SC’G ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG ábQh ´Rh ºK (áeƒ∏©e) IAGô≤H áÑ∏£dG ∞∏q ch ,öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG .É¡à°ûbÉæe ºK IOQGƒdG á∏Ä°SC’G πëH áÑ∏£dG ∞∏c ,áÑ∏£dG ≈∏Y (31-3) πª©dG
ìôW ºK (16-3) πµ°ûdG á°SGQóH áÑ∏£dG ∞∏ch óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG ‘ áeóîà°ùe á¨d ÌcCG »g Ée • ?Göùjƒ°S ‘ IóFÉ°ùdG äÉ¨∏dG »g Ée • :á«JB’G á∏Ä°SC’G
?Göùjƒ°S IóMh ‘ äÉ¨∏dG Oó©J ôKC
q G πg • ?Göùjƒ°S
äÉ¨∏dG Oó©J ôKDƒj ⁄ :IQƒÑ°ùdG ≈∏Y á«JB’G áé«àædG ¿hOh
n q á≤HÉ°ùdG á∏Ä°SC’G äÉHÉLEG ≥∏J
Ée • :»JB’G ∫GDƒ°ùdGh áé«àædG √òg ÚH §HQGh .É¡µ°SÉ“h ádhódG Iƒb ≈∏Y Göùjƒ°S ‘
Qób ÈcCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G IÉYGôe ™e ∫GDƒ°ùdG Gòg øY äÉHÉLE’G ≥∏J
n ?á¨∏dG á«ªgCG »g
.äÉHÉLE’G øe øµ‡
-3) h (17-3) πµ°ûdG á°SGQóH áÑ∏£dG ∞∏ch óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG .∫Éµ°TC’G √ò¡d áÑ∏£dG º¡a øe ócCÉà∏d á∏Ä°SC’G ¢†©H ìôWG ºK (18
º¡Ø∏ch á«FÉæK äÉYƒª› ¤EG áÑ∏£dG º°ùbh
q ÊhÉ©àdG πª©dG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG :á«dÉàdG ΩÉ¡ŸÉH
?É¡d á«ª°SQ á¨d ájõ«∏‚E’G á¨∏dG óæ¡dG Èà©J GPÉŸ :¤hC’G áª¡ŸG
?á«eƒ≤dG É¡JÉ¨d ΩGóîà°SÉH äÉ«∏bC’G ájôëH ±GÎY’G ¤EG ∫hódG ¢†©H CÉé∏J GPÉŸ : á«fÉãdG áª¡ŸG
?á«eƒ≤dG É¡JÉ¨d ΩGóîà°SG øe äÉ«∏bC’G ™æe ¤EG ∫hódG ¢†©H CÉé∏J GPÉŸ :áãdÉãdG áª¡ŸG
?…ƒ¨∏dG ¬Ñ«côJ áWÉ°ùÑH »Hô©dG ⁄É©dG õ«q ªàj GPÉŸ :á©HGôdG áª¡ŸG
?⁄É©dG ‘ á«ª°SôdG äÉ¨∏dG »g Ée :á°ùeÉÿG áª¡ŸG

���

q
:(221) áëØ°U ôµa
á¨∏dGh ËôµdG ¿BGô≤dÉH áaô©ŸG ÚH §HôdG πX ‘ ∫GDƒ°ùdG áHÉLEG .á«Hô©dG

(31/3) πª©dG ábQh (37/2) ºjƒ≤àdG ≥ë∏e
(27/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG
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¿ÉàYÉ°S

êÓY
k
á«ª°SôdG á¨∏dG ôcP ™e áØ∏à äGQÉb øe ∫hO öûY ¬«a êQóJ ’hóL
ºª°U .ádhO πc ‘
AGôKEG
k
.äÉ¨∏dG √òg ôcP ™e á¨d øe ÌcCG Ωóîà°ùJ ⁄É©dG ‘ ∫hO öû©d ’hóL
ºª°U -

������������������������������������������������������������������������������������ �� ��
���������� ��������� ������ ������� ������������ ������� ������� ������� ����� ��� ��� ��� ��� ��� �����
��������������������������������������������
������������������������������������������������������������
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.AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .»¶Ø∏dG ôjó≤àdG º∏q °S :IGOC’G (37/2) ≥ë∏ŸG -

���������

�����������
�����

�������
�������������������

���������

���������

�������������������������������������

���

: ÜÉàc ‘ ádhódG Iƒb ‘ √ôKCGh …ƒ¨∏dG Ö«cÎdG ´ƒ°Vƒe OQh
.( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

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

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

º∏©ª∏d
.äÉµjhO º°SÉb ,»Hô©dG øWƒdG á«aGô¨L .»à«¡dG …È°U ,á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G .áfÉ«Y ƒHCG »ëàa ,á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G É«aGô¨÷G ‘ äÉ°SGQO .Ú°ùM ¿ÉfóY ,öUÉ©ŸG ⁄É©∏d á«fÉµ°ùdGh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G -

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

���

:(222) áëØ°U ôµa
.á°ûbÉæª∏d äGÈÿG øe ójõŸG ÜÉ°ùàcG ≈∏Y øjQOÉb ¿ƒµf ÉæfC’ Iƒb öüæY .iôNC’G äÉ¨∏dÉH áHƒàµŸG ±QÉ©ŸGh
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���������������������������������������������

ádhódG Iƒb »`a √ôKCGh ¿Éµ°ù∏d »ª«∏©àdG Ö«cÎdG ™HÉ°ùdG ¢SQódG

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

.IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j
q .¿Éµ°ù∏d »ª«∏©àdG Ö«cÎdG ¤EG ±ô©àj
q .ádhódG Iƒb ‘ »ª«∏©àdG Ö«cÎdG ôKCG ∑Qój .¿Éµ°ù∏d »ª∏©dG iƒà°ùŸGh »ª«∏©àdG iƒà°ùŸG ÚH õq «Á -

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

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

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

(19-3) πµ°ûdG á∏Ä°SCG
∫hO ‘ π≤Jh ÉHhQhCG ,É«dGÎ°SCG ,Góæc ,IóëàŸG äÉj’ƒdG ™ØJôJ -1
iƒà°ùŸG ‘ ähÉØàdG ¤EG Oƒ©j ¢ù«FôdG ÖÑ°ùdGh É«≤jôaG §°Sh
.∫hódG ∂∏àd …OÉ°üàb’G
.º«∏©àdÉH ¿OQC’G ΩÉªàgG ,(%95 - %85) -2
(226 ) áëØ°U ôµa
¥ƒØàJ ‹ÉàdÉHh áe qó≤àŸG ∫hódG ‘ Úª∏©àŸG áÑ°ùf ™ØJôJ ,º©f .¿ÉHÉ«dGh É«fÉŸGh IóëàŸG äÉj’ƒdG πãe Ék «YÉæ°U
(227) áëØ°U ôµa
¿Éµ°ù∏d »ª«∏©àdG iƒà°ùŸG ´ÉØJQÉa ,á≤«Kh ábÓY óLƒJ ,º©f ádhódG Iƒb IOÉjR ¤EG …ODƒj É‡ »ª∏©dG iƒà°ùŸG IOÉjR ¤EG …ODƒj
.á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G

»ª«∏©àdG iƒà°ùŸG ,»ª∏©dG iƒà°ùŸG
:á«JB’G äÉ«é«JGÎ°S’G ΩGóîà°SÉH ¢SQódG Gòg òØæ«°S .öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG ,óbÉædG ÒµØàdG
»≤∏Jh ,¢SQódG ájGóH ‘ OQGƒdG ∫GDƒ°ùdG øY áHÉLE’G ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .∫GDƒ°ùdG øe ÊÉãdG º°ù≤dG øY äÉHÉLE’G øe øµ‡ Qób ÈcCG
-3) πµ°ûdG á°SGQO ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJh ,óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG áaÉ°VEG øµÁh ,πµ°ûdG ájÉ¡f ‘ IOQGƒdG á∏Ä°SC’G á°ûbÉæe ºK øeh ,¬∏«∏–h (19
IAGô≤dG ¿hó«éj øjòdG áÑ°ùf Ö°ùM Ék «dRÉæJ ⁄É©dG äGQÉb ÖJq Q • :á«JB’G á∏Ä°SC’G
,áHÉàµdGh IAGô≤dG ¿hó«éj øjòdG áÑ°ùf Ö°ùM á«Hô©dG ∫hódG ÖJQ • áHÉàµdGh
?¿OQC’G É¡∏àëj »àdG áÑJôŸG »g Éeh
≈∏Y (226) áëØ°U ôµa ∫GDƒ°S ìôWh ,öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG ¢†©H ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,¬«∏Y áHÉLE’G πLCG øe ,(áeƒ∏©ŸG) ÚHh ¬æ«H §HôdGh ,áÑ∏£dG
:πãe á∏Ä°SC’G
?§≤a ¿Éµ°ùdG ºéM ≈∏Y ádhódG Iƒb óªà©J πg •
¿RƒdG ,¿Éµ°ùdG ºéM :å«M øe IóëàŸG áµ∏ªŸGh óæ¡dG ÚH ¿QÉb •
.»ª«∏©àdG iƒà°ùŸG ,»°SÉ«°ùdG
?É¡Jƒb ¢SÉ«≤d ádhódG ‘ Úª∏©àŸG OóY »Øµj πg • :»JB’G ∫GDƒ°ùdG ìôWG »ª«∏©àdG iƒà°ùŸG ÚH ¥ôØdG í°Vh
q ºK ,äÉHÉLE’G øe øµ‡ OóY ÈcCG ≥∏J
n
í«°Vƒàd ,(20-3) πµ°ûdG á°SGQO ¤EG áÑ∏£dG ¬Lhh ,»ª∏©dG iƒà°ùŸGh
ôµa ¢üf ‘ OQGƒdG ∫DhÉ°ùàdG á°ûbÉæe ≈∏Y πª©dG ºK ,Úeƒ¡ØŸG ÚÑH ¥ôØdG
(227) áëØ°U

π°üM Éª∏c ¬fCG ¤EG á«eÉædG ∫hódG ≈∏Y IóëàŸG ·C’G É¡JôLCG »àdG äÉ°SGQódG Ò°ûJ OGR ,º«∏©àdG øe áæ°ùdG ∞°üfh äGƒæ°S çÓK øe ÌcCG ≈∏Y ≠dÉÑdG ¢üî°ûdG
‘ …OÉ°üàb’G ƒªædG ∫ó©e ¿CG ¤EG Ò°ûJ Éªc .Éjƒæ°S %5^5 áÑ°ùæH »∏ëŸG êÉàfE’G
ÚÑJ óbh ,äGƒæ°S â°S ∫ó©Ã º«∏©àdG §°Sƒàe OGR GPEG %39 áÑ°ùæH OGOõj ádhódG
êÉàfE’G IOÉjR ¤EG …ODƒJ á«eÉædG ∫hódG ‘ º«∏©àdG øe IóMGh áæ°S IOÉjR ¿CG Ék °†jCG
.Ék jƒæ°S %5 h %2 ÚH ìhGÎJ áÑ°ùæH »YGQõdG
(38 /2) Ëƒ≤àdG ≥ë∏e
136

IóMGh áYÉ°S

êÓY
iƒà°ùŸG ÚH ¥ôØdG í°Vƒj
q ôjô≤J πµ°T ≈∏Y πªY ábQh º«¶æàH áÑ∏£dG ∞∏q c .Éª¡æe πc äGöTDƒeh ,»ª«∏©àdG iƒà°ùŸGh »ª∏©dG
AGôKEG
äÉaÓàN’G ÚÑj ôjô≤J áHÉàch º∏©àdG QOÉ°üe óMCÉH áfÉ©à°S’ÉH áÑ∏£dG ∞«∏µJ :å«M øe á«eÉædG ∫hódGh áeó≤àŸG ∫hódG ÚH
áÑ°ùf - Ú°Sóæ¡ŸGh AÉª∏©dG OóY - »ª∏©dG åëÑdG ≈∏Y ¥ÉØfE’G ºéM .á«eC’G

������������������������������������������������������������������������������������������
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ábQƒdGh º∏≤dG á«é«JGÎ°SG .QÉÑàN’G :IGOC’G (38/2) ≥ë∏e -
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: ÜÉàc ‘ ádhódG Iƒb ‘ √ôKCGh »ª«∏©àdG Ö«cÎdG ´ƒ°Vƒe OQh
.( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d
.äÉµjhO º°SÉb ,»Hô©dG øWƒdG á«aGô¨L .»à«¡dG …È°U ,á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G .áfÉ«Y ƒHCG »ëàa ,á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G É«aGô¨÷G ‘ äÉ°SGQO .Ú°ùM ¿ÉfóY ,öUÉ©ŸG ⁄É©∏d á«fÉµ°ùdGh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G -
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ádhódG Iƒb »`a √ôKCGh »ª«∏©àdG Ö«cÎdG ™HÉ°ùdG ¢SQódG
.¿Éµ°ù∏d »ª«∏©àdG iƒà°ùŸG ¢SÉ«b ‘ á«eC’G áÑ°ùf öTDƒe á«ªgCG ∑Qój .á«eC’G áÑ°ùf å«M øe á«eÉædG ∫hódGh áe qó≤àŸG ∫hódG ÚH ¿QÉ≤j -

.ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG :á«JB’G á«é«JGÎ°S’G ΩGóîà°SÉH ¢SQódG Gòg òØæ«°S äGöTDƒe »g Ée • :áÑ∏£dG ≈∏Y á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG iƒà°ùŸGh ¿Éµ°ù∏d »ª«∏©àdG iƒà°ùŸG ÚH ¥ôa ∑Éæg πg • ?»ª«∏©àdG Ö«cÎdG
?¿Éµ°ù∏d »ª«∏©àdG iƒà°ùŸG ¢SÉ≤j ∞«c • ?»ª∏©dG
?¿Éµ°ù∏d »ª∏©dG iƒà°ùŸG ¢SÉ≤j ∞«c •
≥∏WG ,ÚàYƒª› ¤EG áÑ∏£dG º«°ù≤Jh ,ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SÉH iƒà°ùŸG) á«fÉãdG áYƒªéŸGh (»ª«∏©àdG iƒà°ùŸG) ¤hC’G áYƒªéŸG ≈∏Y
áYƒªéŸG ∞∏c :äÉYƒª› çÓK ¤EG »ª«∏©àdG iƒà°ùŸG áYƒª› º°ùb .(»ª∏©dG
≠∏ÑJ ºc • :á«JB’G á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’Gh ¬∏«∏–h (5-3) ∫hó÷G á°SGQóH ¤hC’G
»g Ée • ?¿OQC’G ‘ çÉfE’G ÚH á«eC’G áÑ°ùf »g Ée • ?¿OQC’G ‘ á«eC’G áÑ°ùf
øe ÉgÒ¨H ¿OQC’G ‘ á«eC’G áÑ°ùf ¿QÉb • ?¿OQC’G ‘ QƒcòdG ÚH á«eC’G áÑ°ùf
.á«eÉædG ∫hódG
á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’Gh ¬∏«∏–h (6-3) ∫hó÷G á°SGQóH á«fÉãdG áYƒªéŸG ∞∏q c ¿OQC’G ‘ á«eC’G áÑ°ùf ÚH ¿QÉb • ?á«eC’G áÑ°ùf ™ØJôJ ádhO …CG ‘ • :á«JB’G
ÚH á«eC’G áÑ°ùfh çÉfE’G ÚH á«eC’G áÑ°ùf ÚH ™°SGh ¥ôØdG πg • .¿Éfƒ«dGh
.ádhódG ‘ º«∏©àdG iƒà°ùe ´ÉØJQG QÉKBG í«°VƒàH áãdÉãdG áYƒªéŸG ∞∏c ?QƒcòdG
:¤hC’G áYƒªéŸG ∞∏c :äÉYƒª› çÓK ¤EG »ª∏©dG iƒà°ùŸG áYƒª› º«°ù≤J -

(7-3) ∫hó÷G á°SGQóH á«fÉãdG áYƒªéŸG ∞∏c .»ª∏©dG iƒà°ùŸG ¢ù«jÉ≤e ¢ü«î∏àH
∫hóL ™°Vhh áeƒ∏©ŸG á°SGQóH áãdÉãdG áYƒªéŸG ∞∏c .¬«∏J »àdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’Gh
.áeó≤àŸG ∫hódGh á«eÉædG ∫hódG ÚH áfQÉ≤e
äÉYƒªéŸG ¤EG IOƒ©dG É¡æe Ö∏WG ,É¡eÉ¡e øe á«YôØdG äÉYƒªéŸG AÉ¡àfG ó©H â∏°UƒJ »àdG èFÉàædG ºgCG øY π°üØe ôjô≤J áHÉàµH ÚàYƒªéŸG Óc ∞∏q ch ,ΩC’G
.∞°üdG ‘ É¡°VôY ºK É¡«dEG

�������������

���

(228) áëØ°U ∫hó÷G á∏Ä°SCG
.á«eÉædG ∫hódG ‘ ™ØJôJh ,áeó≤àŸG ∫hódG ‘ ¢†ØîæJ -1
.çÉfE’G ÚH -2
πµ°ûJ »àdG çÉfE’G äÉbÉW øe IOÉØà°S’G øe ™ªàéŸG Ωôëj -3
.™ªàéŸG ∞°üf
(229) áëØ°U 1ôµa
.á°ûbÉæª∏d -

(28/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG

(39/2) Ëƒ≤àdG ≥ë∏e
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k
¢ù«jÉ≤e å«M øe áe qó≤àŸG ∫hódGh á«eÉædG ∫hódG ÚH ¬«a ¿QÉ≤J ’hóL
ºª°U .»ª«∏©àdG Ö«cÎdG äGöTDƒe
AGôKEG
:¬«a í°VƒJ
q Gôjô≤J ÖàcG .áµ∏ªŸG ‘ ¢SQGóŸG OóY •
.Éª¡æe πc áÑ°ùfh äÉÑdÉ£dGh ÜÓ£dG OóY •
¿OQC’G ‘ ¿Éµ°ùdG ´ƒª› ¤EG ÜÓ£dG OóY áÑ°ùf •
www.moe.gov.jo º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRƒd ÊhÎµdE’G ™bƒŸÉH ø©à°SG
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(äGòdG Ëƒ≤J) á¶MÓŸG :á«é«JGÎ°SG Ö£°ûdG áªFÉb :IGOC’G (39/2) ≥ë∏ŸG -

: ÜÉàc ‘ ádhódG Iƒb ‘ √ôKCGh »ª«∏©àdG Ö«cÎdG ´ƒ°Vƒe OQh
.( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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º∏©ª∏d
.äÉµjhO º°SÉb ,»Hô©dG øWƒdG á«aGô¨L .»à«¡dG …È°U ,á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G .áfÉ«Y ƒHCG »ëàa ,á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G É«aGô¨÷G ‘ äÉ°SGQO .Ú°ùM ¿ÉfóY ,öUÉ©ŸG ⁄É©∏d á«fÉµ°ùdGh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G -
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(229) áëØ°U 2ôµa
.á«°SÉ«°ùdG É¡Jƒb
.äÉ©jöûàdGh
ÚfGƒ≤dG
ø°Sh
¢SQGóŸG
íàa§«∏N
∫ÓN øe
.á«eC’G QÉ°ûàfG ¤EGh …OÉ°üàbG ∞©°V OƒLƒd ∂dP Oƒ©j - øe áYQÉ°†ŸG AÉJh áYQÉ°†ŸG Iõªg ÚH áÑ∏£dG ¢†©H
- (229) áëØ°U 3ôµa
:(230) áëØ°U ôµa á¡L øe »°VÉŸG π©ØdG ‘ IOÉjõdG AÉJh IOÉjõdG Iõªgh
,á¡L
q
q
.á°ûbÉæª∏d πãe äÉ«£©e IóY πX ‘ áHÉLE’Gh á°ûbÉæª∏d ∑Îj o
o
n
.(
Ωu
ó
≤
J
h
,
Ωs
ó
≤
J
)
h,
(
πÑb
G
C
h
,
πÑbC
G
):πãe
;iôNC
o
n
o
n
:(7-3) ∫hó÷GG á∏Ä°SCG
™aQ ,ájÉ¨dG √ò¡d ádhódG á«fGõ«e øe AõL ¢ü«°üîJ)
% 96 ,ºµdG ÜÉ°ùM ≈∏Y ´ƒædÉH ΩÉªàg’Gh »ª«∏©àdG iƒà°ùŸG
¤EG …ODƒj É‡ É¡«a …OÉ°üàb’Gh »YÉæ°üdG Ωó≤àdG ¢SÉ°SCG ¬fC’ .(á«LQÉÿG äGQhó∏d áaÉ°VEG

�����������������������������������
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ádhódG Iƒb »`a √ôKCGh »æjódG Ö«cÎdG øeÉãdG ¢SQódG
.»æjódG Ö«cÎdG á«ªgCG ¤EG ±ô©àj
q .»æjódG Ö«cÎdG Ö°ùM ⁄É©dG ∫hO ∞æq °üj .ádhódG Iƒb ‘ øjódG IóMh ôKCG ∑Qój .ádhódG ∞©°V ‘ øjódG ±ÓàNG ôKCG ∑Qój »æjódG Ö«cÎdG
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������������������������������������������������������� �����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������ ��
�����������������������������������������
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(21-3 ) πµ°ûdG á∏Ä°SCG
.á«ë«°ùŸG áfÉjódG ôëH øeh ,ÉböT Ú°üdG ÜôZ ≈àM ÉHôZ »°ù∏WC’G §«ëŸG øe .ÉHƒæL AGƒà°SE’G §N ≈àM ’Éª°T §°SƒàŸGh Oƒ°SC’Gh øjhõb
(234) áëØ°U 1ôµa
.∫hódG √òg ÚH §HGhôdG iƒbCG Èà©j ΩÓ°SE’G ¿C’ -1
»g áfÉjódG âëÑ°UCGh á¨∏dGh ¥ô©dG øY »∏îàdG ∫ÉM ‘ º©f -2
.Üƒ©°ûdG √òg ÚH §HGôdG
(234) áëØ°U 2ôµa
.⁄É©dG ∫hO ™«ªL ‘ ΩÓ°SE’G QÉ°ûàfG ,º©f (235) áëØ°U ôµa
á°ûbÉæeh »æKC’G Ö«cÎdG ¢SQO ‘ ¬à«£¨J ” Ée Aƒ°V ‘ áHÉL’G .¿ÉªY ádÉ°Sôd QÉµa’G ºgCG

:á«JB’G äÉ«é«JGÎ°S’G ΩGóîà°SÉH ¢SQódG Gòg òØæ«°S .öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG ,ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG ,óbÉædG ÒµØàdG
AGôLEGh ,¢SQódG ájGóH ‘ OQGƒdG ∫GDƒ°ùdG ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .¬dƒM á°ûbÉæŸGh QGƒ◊G
(21-2) πµ°ûdG á°SGQO ¤EG áÑ∏£dG ¬Lhh ,óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG ÚHh á∏Ä°SC’G √òg äÉHÉLEG ÚH §HQGh ,¬«∏J »àdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’Gh ¬∏«∏–h
.¢SÉædG IÉ«M ‘ ¬à«ªgCGh øjódG ±GógCG
:äÉYƒª› çÓK ¤EG áÑ∏£dG º°ùbh
q ,ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG Ék æjO ≥æà©J »àdG ∫hódG áÑ°ùf :¬«a í°VƒJ
q ∫hóL º«¶æàH :¤hC’G áYƒªéŸG ∞∏c
.∫hódG √òg ‘ øjódG ôKCG ;∫hódG √òg ≈∏Y á∏ãeCG ,kGóMGh
,á«fÉãdG áYƒªéŸG á©«ÑW :¬«a í°VƒJ ∫hóL º«¶æàH :á«fÉãdG áYƒªéŸG ∞∏c
.(234) áëØ°U …ÒµØàdG ∫GDƒ°ùdG ≈∏Y áHÉLE’G ,á∏ãeCG
,áãdÉãdG áYƒªéŸG á©«ÑW :¬«a í°VƒJ ∫hóL º«¶æàH :áãdÉãdG áYƒªéŸG ∞∏c
.¢üædG ájÉ¡f ‘ OQGƒdG ôµa ∫GDƒ°S ≈∏Y áHÉLE’G ,™jRƒàdG Gòg ôKCG ,á∏ãeCG
k ∞∏q c ,É¡eÉ¡e øe äÉYƒªéŸG AÉ¡àfG ó©H â∏°UƒJ Ée èFÉàf ¢Vô©H É¡æe Óc
º°ù≤æJ ⁄É©dG ∫hO ¿CG ¤EG áÑ∏£dG π°Uƒàj ∂dòHh ,IQƒÑ°ùdG ≈∏Y áÑ∏£dG ΩÉeCG ¬«dEG
.äÉYƒª› çÓK ¤EG »æjódG Ö«cÎdG Ö°ùM
ºK ,ÜÓ£dG ΩÉeCG á≤«≤◊G ¢üf ¢VôYGh öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG .Üƒ©°ûdG §HGôJ ‘ øjódG á«ªgCG ¢ûbÉf

(29/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG

(40/2) Ëƒ≤àdG ≥ë∏e
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êÓY
.»æjódG Ö«cÎdG Ö°ùM É¡Øæq °Uh ,∫hO öûY AÉª°SCG ¬«a êQóJ ,’hóL ºª°U
q AGôKEG
É¡«a Oƒ°ùJ »àdG ¿ÉjOC’G ôcP ™e ,á«Hô©dG ∫hódG AÉª°SCG ¬«a êQóJ ,’hóL ºª°U
q .»eÓ°SE’G øjódG GóY

.ábQƒdGh º∏≤dG á«é«JGÎ°SG .QÉÑàNE’G :IGOC’G .(40/2) ≥ë∏e -

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

�����������������

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

�����������������

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

: ÜÉàc ‘ ádhódG Iƒb ‘ √ôKCGh »æjódG Ö«cÎdG ´ƒ°Vƒe OQh
.(OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

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

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

º∏©ª∏d
.äÉµjhO º°SÉb ,»Hô©dG øWƒdG á«aGô¨L .»à«¡dG …È°U ,á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G .áfÉ«Y ƒHCG »ëàa ,á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G É«aGô¨÷G ‘ äÉ°SGQO .Ú°ùM ¿ÉfóY ,öUÉ©ŸG ⁄É©∏d á«fÉµ°ùdGh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G -

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

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

�������
���������
�������

���������������

�����������������

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

ádhódG Iƒb »`a √ôKCGh ¿Éµ°ù∏d …OÉ°üàb’G Ö«cÎdG ™°SÉàdG ¢SQódG

.¿Éµ°ù∏d …OÉ°üàb’G Ö«cÎdG äGöTDƒe ¤EG ±ô©àj
q
.á∏eÉ©dG iƒ≤dG áÑ°ùf å«M øe áe qó≤àŸG ∫hódGh á«eÉædG ∫hódG ÚH ¿QÉ≤j
.á∏eÉ©dG iƒ≤dG áÑ°ùf ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG Oó©j
.ádhódG Iƒb ‘ á∏eÉ©dG iƒ≤dG áÑ°ùf ´ÉØJQG QÉKBG ∑Qój
.ádhódG Iƒb ‘ á∏eÉ©dG iƒ≤dG áÑ°ùf ÊóJ QÉKBG ∑Qój

-

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

������������������������

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

ádÉYE’G áÑ°ùf ,ádÉ£ÑdG ,…ôª©dG Ö«cÎdG

(8-3) ∫hó÷G á∏Ä°SCG
������
.á«eÉædG ∫hódG ‘ ¢†ØîæJh áeó≤àŸG ∫hódG ‘ ™ØJôJ -1
:á«JB’G äÉ«é«JGÎ°S’G ΩGóîà°SÉH ¢SQódG Gòg òØæ«°S ����������
.ICGôŸG ácQÉ°ûe áÑ°ùf ¢VÉØîfG - -2
ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG ,öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG
�������������������������
.¿Éµ°ùdG OóY øe ∫ÉØWC’G áÑ°ùf ´ÉØJQG �����
.¢SQódG ájGóH ‘ IOQGƒdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G ∫ÓN øe ó«¡ªàdG .áeó≤àŸG ∫hódG ‘ ™ØJôJh á«eÉædG
-3¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG �������
:»JB∫hódG
’G ∫GDƒ‘
°ùdG¢†ØîæJ
ìôWGh ,öTÉÑŸG
��������
á«æjOh
ÜÉÑ°SCÖ«cÎdG
’ -4‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG »g Ée •
ÖàcGh .á«ª«∏©Jh
áÑ∏£dG äÉHÉLE
G ≥∏J
?…OÉ°üàb’G
n á«YÉªàLG
(238)
ôµa ≈∏Y ¢SQódG ¿GƒæY
á£jôN πµ°T ≈∏Y ¢SQódG πMGôe
í«°VƒJáëØ°U
ºK) :IQƒÑ°ùdG
.(á«ª«gÉØe
.∫ÉØWC’G π«¨°ûJ á«dhódG πª©dG ÚfGƒb Ωô–
q :äÉYƒª› çÓK ¤EG áÑ∏£dG
º«°ù≤Jh
,ÊhÉ©àdG
(239)
áëØ°U
ôµa º∏q ©àdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG á∏Ä°SCº«∏©J
’G øYIOÉjR
áHÉLE∫ÓN
’Gh (8-3)
∫hó÷G
á«ªgCÉH »YƒdG ,¬«∏J
åHh»àdG
,ICGôŸG
øe ∂dP
øµÁá°SGQóH
- ¤hC’G áYƒªéŸG ∞«∏q µJ
áÑ°ùf Ö°ùM ÉjóYÉ°üJ áeó≤àŸG ∫hódG .IC
ÖGôŸG
Jq Q •πªY
:πãe á∏Ä°SC’G ¢†©H ¤EG áaÉ°VE’ÉH

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

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

��
���

QƒcòdG ÚH á∏eÉ©dG iƒ≤dG áÑ°ùf ÚH í°VGh ±ÓàNG ∑Éæg πg • .á∏eÉ©dG iƒ≤dG
.á∏eÉ©dG iƒ≤dG áÑ°ùf å«M øe áeó≤àŸG ∫hódGh á«eÉædG ∫hódG ÚH ¿QÉb • .?çÉfE’Gh
.¿ÉHÉ«dGh É«côJh ¿OQC’G ‘ á∏eÉ©dG iƒ≤dG áÑ°ùf ÚH ¿QÉb •
:á«JB’G á∏Ä°SC’G ≈∏Y áHÉLE’Gh ,(23-3) πµ°ûdG á°SGQóH á«fÉãdG áYƒªéŸG ∞«∏q µJ
áÑ°ùf ¢VÉØîfG ÜÉÑ°SCG Ée • ?á∏eÉ©dG iƒ≤dG ºéM ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG »g Ée •
ICGôŸG ácQÉ°ûe Ö°ùf ÚH ¿QÉb • ?á«eÉædG ∫hódG ‘ á∏eÉ©dG iƒ≤dG ‘ ICGôŸG ácQÉ°ûe
.áeó≤àŸG ∫hódGh á«eÉædG ∫hódG ‘ á∏eÉ©dG iƒ≤dG ‘
∫hódGh á«eÉædG ∫hódG ‘ á∏eÉ©dG iƒ≤dG ºéM ‘ …ôª©dG Ö«cÎdG ôKDƒj ∞«c •
?áeó≤àŸG
(239) áëØ°U áaô©ŸG ¢üfh áeƒ∏©ŸG ¢üf á°SGQóH áãdÉãdG áYƒªéŸG ∞«∏q µJ
´ƒª› øe á∏eÉ©dG iƒ≤dG áÑ°ùf ´ÉØJQG QÉKBG »g Ée • :á«JB’G á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’Gh
áÑ°ùf ÊóJ QÉKBG Ée • ?á«eÉædG ∫hódG ‘ á∏eÉ©dG iƒ≤dG áÑ°ùf ÊóJ QÉKBG Ée • ?¿Éµ°ùdG
?á∏eÉ©dG iƒ≤dG ‘ ICGôŸG ácQÉ°ûe
k ∞∏c ,É¡eÉ¡e øe äÉYƒªéŸG AÉ¡àfG ó©H ºgCG ¬«a ¢Vô©J ôjô≤J áHÉàµH É¡æe Óc

(41/2) Ëƒ≤àdG ≥ë∏e
142

IóMGh áYÉ°S

êÓY
.á∏eÉ©dG iƒ≤dG ºéM ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG ºgCG ¬«a í°VƒJ
q Gôjô≤J ÖàcG AGôKEG
,¿OQC’G ‘ á∏eÉ©dG iƒ≤dG ºéM ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG ºgCG ¬«a êQóJ ’hóL ºª°U .áMÎ≤ŸG ∫ƒ∏◊ÉH áªFÉbh
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�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������
��������������

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

.ábQƒdGh º∏≤dG á«é«JGÎ°SG .QÉÑàN’G :IGOC’G (41/2) ≥ë∏e -

�������

�
�
�
�

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

�����
�������
�������

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

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

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

: ÜÉàc ‘ ádhódG Iƒb ‘ √ôKCGh …OÉ°üàb’G Ö«cÎdG ´ƒ°Vƒe OQh
.( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏©ª∏d
.äÉµjhO º°SÉb ,»Hô©dG øWƒdG á«aGô¨L .»à«¡dG …È°U ,á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G .áfÉ«Y ƒHCG »ëàa ,á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G É«aGô¨÷G ‘ äÉ°SGQO .Ú°ùM ¿ÉfóY ,öUÉ©ŸG ⁄É©∏d á«fÉµ°ùdGh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G -

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

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

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

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

ádhódG Iƒb »`a √ôKCGh ¿Éµ°ù∏d …OÉ°üàb’G Ö«cÎdG ™°SÉàdG ¢SQódG

.IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j
q .ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’G ™«ªL ≈∏Y á∏eÉ©dG iƒ≤dG ´RƒJ á«ªgCG ∑Qój .áeó≤àŸG ∫hódGh á«eÉædG ∫hódG ÚH ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’G ≈∏Y á∏eÉ©dG iƒ≤dG ´RƒJ ¿QÉ≤j .¿RGƒàe πµ°ûH ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’G ≈∏Y á∏eÉ©dG iƒ≤dG ´RƒJ á«ªgCG í°Vƒj
q -

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

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

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

OôØ∏d á«LÉàfE’G ábÉ£dG ,™HGôdG iƒà°ùŸG øe äÉeóÿG ,ådÉãdG iƒà°ùŸG øe äÉeóÿG
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����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

�
�
�
�

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

:á«JB’G äÉ«é«JGÎ°S’G ΩGóîà°SÉH ¢SQódG Gòg òØæ«°S öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG ,óbÉædG ÒµØàdG
´Éªà°S’Gh ¢SQódG ájGóH ‘ IOQGƒdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG á°SGQO ∫Éªµà°SG ¤EG áÑ∏£dG ¬«ÑæJh ≥HÉ°ùdG ¢SQódÉH §HôdG ™e áÑ∏£dG äÉHÉLEG ¤EG
≥∏©àJ »àdGh á«fÉãdG IOôØŸG ∫hÉæJ ºà«°Sh …OÉ°üàb’G Ö«cÎdG ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG
.ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’G ≈∏Y á∏eÉ©dG iƒ≤dG ´RƒàH
πµ°ûdG á°SGQO ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJh ,(π«∏ëàdG) óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG »£©J »àdGh ,á«JB’G πª©dG ábQh ™jRƒJ ºK ,"áaô©ŸG" ¢üf IAGôbh ,(24-3)
á£°ûfC’G ´GƒfCG »g Ée • :ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’G ≈∏Y á∏eÉ©dG iƒ≤dG ´RƒJ øY kGôjô≤J
?É``jOÉ°üàbG ádhódG Iƒb ôjó≤àd öTDƒªc á∏eÉ©dG iƒ≤dG ºéM »Øµj πg • ?ájOÉ°üàb’G
ábÉ£dG ±ôY • ?ÉjOÉ°üàbG ádhódG Iƒb ôjó≤J ≈∏Y πª©J »àdG πeGƒ©dG »g Ée •
.OôØ∏d á«LÉàfE’G
ÉjOÉ°üàbG ádhódG Iƒb ôjó≤àd »Øµj ’ á∏eÉ©dG iƒ≤dG ºéM ¿CG êÉàæà°S’ áÑ∏£dG ¬«LƒJ .(IQƒÑ°ùdG ≈∏Y áé«àædG √òg ÖàcG) .Éjôµ°ùYh É«°SÉ«°Sh
,(9-3) ∫hó÷G á°SGQO ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJh ,óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG .¬«∏J »àdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’Gh
:»∏j Ée èàæà°SG ,á∏Ä°SC’G ≈∏Y áHÉLE’G ∫ÓN øe .¿RGƒàe πµ°ûH áeó≤àŸG ∫hódG ‘ ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ≈∏Y ádÉª©dG ´RƒàJ •

.¿RGƒàe πµ°ûH á«eÉædG ∫hódG ‘ ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ≈∏Y ádÉª©dG ´RƒàJ ’ •
áëØ°U áeƒ∏©ŸG ¢üf π«∏– ≈∏Y πª©dG öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe .¬«∏J »àdG á∏Ä°SC’G áHÉLEGh (241)
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(9-3) ∫hó÷G á∏Ä°SCG
.äÉeóÿGh áYGQõdG ´É£b .äÉeóÿGh áYÉæ°üdG ´É£b .∫hódG √ò¡d »ª«∏©àdGh …OÉ°üàb’G iƒà°ùŸG ¢VÉØîf’ .ájOÉ°üàb’G ádhódG Iƒb ≈∏Y ∫ój -

(42/2) Ëƒ≤àdG ≥ë∏e
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êÓY
∫hódG ‘ ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ≈∏Y á∏eÉ©dG iƒ≤dG ´RƒJ á©«ÑW ∞°U .á«eÉædG
AGôKEG
å«M øe áeó≤àe iôNCGh á«eÉf ∫hOh ¿OQC’G ÚH ¬«a ¿QÉ≤J ’hóL ºª°U .ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’G ≈∏Y á∏eÉ©dG iƒ≤dG ´RƒJ

.»JGòdG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .Ö£°ûdG áªFÉb :IGOC’G (42/2) ≥ë∏e -

��������

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

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

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

���������

����������

���������

������

��

��

�

���������������

���

����������

��

����

���

����
��

���������������

���

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

���������������

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

º∏©ª∏d
.äÉµjhO º°SÉb ,»Hô©dG øWƒdG á«aGô¨L .»à«¡dG …È°U ,á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G .áfÉ«Y ƒHCG »ëàa ,á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G É«aGô¨÷G ‘ äÉ°SGQO .Ú°ùM ¿ÉfóY ,öUÉ©ŸG ⁄É©∏d á«fÉµ°ùdGh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷G -
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(241) áëØ°U ôµa
´É£≤dG Iôégh »YÉæ°üdG ´É£≤dG ∞©°V ≈∏Y õ«cÎdG Aƒ°V ‘ á°ûbÉæª∏d ∑Îj .»YGQõdG
(242) áëØ°U ôµa
»YÉæ°üdG ´É£≤dG π«gCÉàH ≥∏©àj áHÉLEÓd Ék MÉàØe áÑ∏£dG AÉ£YEG Aƒ°V ‘ á°ûbÉæª∏d ∑Îj .Ú∏eÉ©dG IAÉØc ™aQh

ádhódG Iƒb »`a √ôKCGh ¿Éµ°ù∏d …OÉ°üàb’G Ö«cÎdG ™°SÉàdG ¢SQódG
�������������������������������������������������������������������������������� �� ��
��������������������������������������������� ���������� �������������������������������������
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.ádÉ£ÑdG ±ô©j
q .ádÉ£ÑdG áÑ°ùf å«M øe á«eÉædG ∫hódGh áeó≤àŸG ∫hódG ÚH ¿QÉ≤j .ádÉ£ÑdG ôWÉ Oó©j .ádÉ£ÑdG á∏µ°ûe á÷É©Ÿ ¿OQC’G Égòîàj »àdG äGAGôLE’G í°Vƒj
q -
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(243) áëØ°U ôµa
≈∏Y äÓµ°ûŸG πM á«é«JGÎ°SG ≥«Ñ£J ∫ÓN øe áHÉLEÓd ∑ÎJ .á«°†≤dG √òg

.ádÉ£ÑdG

:á«JB’G äÉ«é«JGÎ°S’G ΩGóîà°SÉH ¢SQódG Gòg òØæ«°S (äÓµ°ûŸG πM ,öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG ,ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG)
§HôdGh ¢SQódG ájGóH ‘ OQGƒdG ∫GDƒ°ùdG ≈∏Y áHÉLE’G ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .…OÉ°üàb’G Ö«cÎdG ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG â°ûbÉf »àdGh á≤HÉ°ùdG ¢ü°ü◊G ™e
πeÉ©dG ≈∏Y õ«cÎdGh πeGƒ©dG ∂∏àd á«ª«gÉØŸG á£jôÿG º°SQ IOÉYEG ≈∏Y πª©dG .ádÉ£ÑdG ƒgh ådÉãdG
¤EG áÑ∏£dG º«°ù≤J ≈∏Y πª©dG ,ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG ∫ÓN øe :äÉYƒª› çÓK
øY áHÉLE’Gh (242) áëØ°U "áeƒ∏©ŸG" ¢üf IAGô≤H ¤hC’G áYƒªéŸG ∞«∏µJ
:á«JB’G á∏Ä°SC’G
.ádÉ£ÑdG ±ôY •
?πª©dG øY Ú∏WÉ©dG áÑ°ùf ≠∏ÑJ ºc •
?»Hô©dG øWƒdG ‘ ádÉ£ÑdG áÑ°ùf ≠∏ÑJ ºc •
?»Hô©dG øWƒdG ‘ ádÉ£ÑdG áÑ°ùf ´ÉØJQG ôKCG Ée •
ôWÉ í°Vƒj ôjô≤J áHÉàch (25-3) πµ°ûdG á°SGQóH á«fÉãdG áYƒªéŸG ∞«∏µJ
.ádÉ£ÑdG
áªFÉb ™°Vhh (243) áëØ°U "áeƒ∏©ŸG" ¢üf á°SGQóH áãdÉãdG áYƒªéŸG ∞«∏µJ
.ádÉ£ÑdG á∏µ°ûe á÷É©Ÿ ¿OQC’G Égòîàj »àdG ¥ô£dÉH
hCG ôjô≤J πµ°T ≈∏Y ÉeEG É¡«dEG â∏°UƒJ »àdG èFÉàædG ¢Vô©H áYƒª› πc ∞∏c .IQƒÑ°ùdG ≈∏Y
(2ôµa) ‘ IOQGƒdG á«°†≤dG ìôW äÓµ°ûŸG πM á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe .äÓµ°ûŸG πM äGƒ£N ‘ áÑ∏£dG ™«ªL ∑QÉ°ûj (243) áëØ°U

(30/1) ¢SQódG á∏Ä°SG áHÉLEG (43/2) Ëƒ≤àdG ≥ë∏e
(31/1) IóMƒdG ájÉ¡f á∏Ä°SCG áHÉLEG
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êÓY
.É¡æY áŒÉædG ôWÉîŸG ºgCGh ádÉ£ÑdG Ωƒ¡Øe ¬«a í°VƒJ
q Gôjô≤J ÖàcCG AGôKEG
øe IQÉà äGƒæ°S ∫ÓN ¿OQC’G ‘ ádÉ£ÑdG Ö°ùf ¬«a ™ÑààJ ’hóL ºª°U º°SQ ‘ Ö°ùædG √òg πqãeh ,2006 ΩÉY ≈àMh äÉ«æ«©°ùàdGh äÉæ«fÉªãdG
.É¡JÉgÉŒG í°Vhh ,ÊÉ«H
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.AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .Ö£°ûdG áªFÉb :IGOC’G (43/2) ≥ë∏e -
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áÄ«ÑdGh ¿É°ùfE’G
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áÄ«ÑdÉH ¿É°ùfE’G ábÓY

∫hC’G ¢SQódG
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…QƒØMC’G OƒbƒdG ,á«YÉæ°üdG IQƒãdG ,ôØ°üdG á∏Môe
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.áÄ«ÑdG ™e ¿É°ùfE’G ábÓY »a Qƒ£à∏d
Ék ª¡a ô¡¶j q
.É¡°VôYh äÉeƒ∏©ªdG ™ªL »a ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj .IOQGƒdG äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j
q .á«YÉæ°üdG IQƒãdG íeÓe ≈dEG ±ô©àj
q -
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ÊhÉ©J º∏q ©J ,öTÉÑe ¢ùjQóJ
áeƒ∏©ªdG ºjó≤àd ∫É≤àf’G ºK ,áeó≤ªdG ∫GDƒ°S ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG √ô«KCÉJh ¿É°ùfE’G Qƒ£J ø«H §HôdGh ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG Üƒ∏°SCG ∫ÓN øe á«dhC’G
.ábÓ©dG í°VƒJ »àdG á∏ãeC’G ìôW ∫ÓN øe áÄ«ÑdG ≈∏Y
ΩC’G äÉYƒªée á≤jô£H »fhÉ©àdG º∏q ©àdG Üƒ∏°SCG ∫ÓN øe á°üëdG ò«ØæJ ºà«°S .IôÑîdG äÉYƒªéeh
øe ¿ƒµàJ áYƒªée πc ,äÉYƒªée ≈dEG ∞°üdG ÜÓW º«°ù≤J ≈∏Y πª©dG .OGôaCG á°ùªN
∫ÓN øe ∫Éµ°TC’G óMCG á°SGQóH áYƒªéªdG »a ÖdÉW πc Ωƒ≤«°S OGôaCG π≤àæ«°S OóëªdG âbƒdG ájÉ¡f ó©H ,ΩC’G äÉYƒªée øª°V ™ªéàdG
äÉª¡ªdG OGôaCG »≤à∏«°S å«M IôÑîdG äÉYƒªée ≈ª°ùj Ée ≈dEG äÉYƒªéªdG
ô¶ædG á¡Lh ó«MƒJh áª¡ªdG á°ûbÉæªd IójóL äÉYƒªée øª°V á¡HÉ°ûàªdG
.IóMƒe ájDhQ øjƒµàd
º¡æe Oôa πc π≤æjh á«∏°UC’G º¡JÉYƒªée øjƒµàd áÑ∏£dG Oƒ©j ∂dP ó©H .áYƒªéªdG OGôaCG á«≤Ñd ô¶ædG á¡Lh
.(32/2) ≥ë∏ªdG »a IOQGƒdG πª©dG ¥GQhCG ™jRƒàH AóÑdG .πª©dG ábQh »a á∏Ä°SC’G áHÉLEGh (1/4) πµ°ûdG á°SGQO :≈dhC’G áª¡ªdG
.πª©dG ábQh »a á∏Ä°SC’G áHÉLEGh (2/4) πµ°ûdG á°SGQO :á«fÉãdG áª¡ªdG
.πª©dG ábQh »a á∏Ä°SC’G áHÉLEGh (3/4) πµ°ûdG á°SGQO :áãdÉãdG áª¡ªdG
.πª©dG ábQh »a á∏Ä°SC’G áHÉLEGh (4/4) πµ°ûdG á°SGQO :á©HGôdG áª¡ªdG
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(32/2) ≥ë∏ŸG πª©dG ábQh
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.áÄ«ÑdGh ¿É°ùfE’G ø«H ábÓ©dG Qƒ£J É¡«a ∞°üJ á°UÉîdG ∂JÉª∏µH Iô≤a ÖàcG -

AGôKEG

�������������
�������������

IQƒãdG øY kGôjô≤J ÖàcGh á°ü°üîàªdG ÖàµdG óMCG hCG åëÑdG äÉcôëe óMCÉH ø©à°SG .(èFÉàædG ,á«îjQÉàdG ±hô¶dG ,Ωƒ¡ØªdG) á«YÉæ°üdG

ájƒfÉãdG á∏Môª∏d áÄ«ÑdGh ¢VQ’G Ωƒ∏Y ÜÉàc ‘ áÄ«ÑdÉH ¿É°ùfE’G ábÓY Ωƒ¡Øe OQh .(áÄ«ÑdG) á©HGôdG IóMƒdG ‘ (ÊÉãdGh ∫hC’G iƒà°ùŸG)
: ÜÉàc ‘ áÄ«ÑdÉH ¿É°ùfE’G ábÓY ´ƒ°Vƒe OQh
( ÉædƒM øe ¢VQC’G ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ∫hC’G ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG ( »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ÊÉãdG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG ( áÄ«ÑdG h OQGƒŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HGôdG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG ( ™bƒª∏d á«©«Ñ£dG ¢üFÉ°üÿG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( »FÉŸG ±Ó¨dG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( …ƒ«◊G ±Ó¨dG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( ¿Éµ°ùdG h á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

ºq∏©ª∏d
.1997 ,Qƒ°ü©dG ôÑY ¿É°ùfE’Gh áÄ«ÑdG ,õfƒª«°S êôjG .1993 ,IQƒ£àªdGh á«eÉædGh á«FGóÑdG äÉ©ªàéªdG »a áÄ«ÑdGh ¿É°ùfE’G ,…ƒ£Y ˆGóÑY .1996 ,¿É°ùfE’G áë°U ≈∏Y ÉgQÉKBGh ÉgQƒgóJ QhÉëeh áÄ«ÑdG ,áchõdG ¢ù«ªN óªëe ,É¡©e ¿É°ùfE’G πYÉØJh É¡°üFÉ°üN á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ,Üƒ°ùëe …ôÑ°U óªëe .1996
.1996 ,áÄ«ÑdG ™e ¿É°ùfE’G ´Gô°U :ájô°ûÑdG É«aGô¨édG ,…ƒ£Y ˆGóÑY .…ôª©dG ídÉ°U ≥«Ñ£àdGh ájô¶ædG ,»aô©ªdG OÉ°üàb’G ájDhQ ≥ah É«aGô¨édG ¢ùjQóJ http://www.moenv.gov.jo áÄ«ÑdG IQGRh ™bƒe -
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,(36) ºbQ ¢Uôb VCD ,á«Ä«H º«gÉØe ƒjó«a ,(223) ºbQ ,áÄ«ÑdÉH ¿É°ùfE’G ábÓY ƒjó«a (195) ºbQ ,IÉ«ëdG ≈∏Y ÉgôKCGh áÄ«ÑdG »a ¿É°ùfE’G É¡KóMCG »àdG äGô«¨àdG ƒjó«a -
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∫hC’G ¢SQódG

.áÄ«ÑdG ™e ¿É°ùfE’G ábÓY »a Qƒ£à∏d
Ék ª¡a ô¡¶j q
.É¡°VôYh äÉeƒ∏©ªdG ™ªL »a ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj .IOQGƒdG äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j
q -
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:(261) áëØ°U ôµa
.º««≤àdG êPƒªf ≥«Ñ£J ∫ÓN øe áÑ∏£dG AGQCG áaô©e -1
≈dEG iOq CG …òdG ôeC’G ájô°ûÑdG äÉ©ªàéªdG ójGõJh ¿É£«à°SG -2
á©«Ñ£dG ≈∏Y …ó©àdG ≈dEG iOq CG Éªe AGò¨dG ≈∏Y Ö∏£dG IOÉjR
∫ƒëàdGh …QƒØMC’G OƒbƒdG ΩGóîà°SG ºK É¡«dEG IAÉ°SE’Gh
.á«Ä«ÑdG äÓµ°ûªdG Qƒ¡Xh á«YÉæ°üdG á∏Môª∏d

.IOóéàªdG ábÉ£dG ,…QƒØMC’G OƒbƒdG ,äÉÑ°SÉëdG IQƒK ,áLôëdG á£≤ædG

ábQh »a IOQGƒdG á∏Ä°SC’G áHÉLEGh (5/4) πµ°ûdG á°SGQO :á°ùeÉîdG áª¡ªdG
.πª©dG
QÉµaC’G ¢Vô©H IôÑîdG äÉYƒªée Ωƒ≤J äÉª¡ªdG ò«ØæJ øe AÉ¡àf’G ó©H .∞°üdG OGôaCG á«≤H ΩÉeCG á°ù«FôdG
»fhÉ©àdG πª©dG á«∏ª©d Ék LPƒªf (260) áëØ°U »a áeƒ∏©ªdG ¢üf Ωó≤j áëØ°üdG …ƒàëJ ∂dòc ,IôÑîdG äÉYƒªéeh ΩC’G äÉYƒªée ∫ÓN øe
ò«ØæJ »a ¬æe IOÉØà°S’G øµªj äÉª¡ªdG ò«Øæàd »æeõdG ™jRƒà∏d §£îe ≈∏Y
.äGƒ£îdG
∫ÓN øe áÑ∏£dG AGOCG º««≤àd êPƒªf ≈∏Y (261) áëØ°üdG …ƒàëJ OQGƒdG º««≤àdG êPƒªf ∫ÓN øe º««≤àdG øµªj ∂dòc ,IôÑîdG äÉYƒªée
.(44/2)≥ë∏ªdG »a

ä’B’G ΩGóîà°SG QÉ°ûàfGh ™°SƒàdG á∏Môe ≈∏Y ≥∏£j í∏£°üe :á«YÉæ°üdG IQƒãdG êÉàfEG ≈dEG iOq CG …òdG ôeC’G á∏eÉ©dG …ójC’G ≈∏Y OÉªàY’G øe k’óH á«YÉæ°üdG
.ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dÉH É«fÉ£jôH »a äCGóH óbh OGƒªdG øe ¢†FÉØdG
»a πFÉ¡dG Ωó≤àdG áé«àf »JÉeƒ∏©e ™ªàée ≈dEG ∫ƒëàdG »g :á«JÉeƒ∏©ªdG IQƒãdG .á«ªbôdG º¶ædGh ä’É°üJ’Gh Ö«°SGƒëdGh äÉ«æ≤àdG

.(44/2) ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG ,(32/3) πª©dG ábQh
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™HÉJ

∫ÓN øe hCG (261) áëØ°U »°SQóªdG ÜÉàµdG »a OQGƒdG º««≤àdG êPƒªf .á¶MÓªdG á«é«JGôà°SG .º∏q ©àdG ô«°S πé°S :ºjƒ≤àdG IGOCG .44/2 ≥ë∏ªdG -

ájƒfÉãdG á∏Môª∏d áÄ«ÑdGh ¢VQ’G Ωƒ∏Y ÜÉàc ‘ áÄ«ÑdÉH ¿É°ùfE’G ábÓY Ωƒ¡Øe OQh .(áÄ«ÑdG) á©HGôdG IóMƒdG ‘ (ÊÉãdGh ∫hC’G iƒà°ùŸG)
: ÜÉàc ‘ áÄ«ÑdÉH ¿É°ùfE’G ábÓY ´ƒ°Vƒe OQh
( ÉædƒM øe ¢VQC’G ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ∫hC’G ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG ( »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ÊÉãdG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG ( áÄ«ÑdG h OQGƒŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HGôdG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG ( ™bƒª∏d á«©«Ñ£dG ¢üFÉ°üÿG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( »FÉŸG ±Ó¨dG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( …ƒ«◊G ±Ó¨dG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( ¿Éµ°ùdG h á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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http://www.moenv.gov.jo áÄ«ÑdG IQGRh ™bƒe -

,(36) ºbQ ¢Uôb VCD ,á«Ä«H º«gÉØe ƒjó«a ,(223) ºbQ ,áÄ«ÑdÉH ¿É°ùfE’G ábÓY ƒjó«a (195) ºbQ ,IÉ«ëdG ≈∏Y ÉgôKCGh áÄ«ÑdG »a ¿É°ùfE’G É¡KóMCG »àdG äGô«¨àdG ƒjó«a -
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áÄ«ÑdÉH ¿É°ùfE’G ábÓY

∫hC’G ¢SQódG

.áÄ«ÑdG ™e ¿É°ùfE’G ábÓY »a Qƒ£à∏d Ék ª¡a ô¡¶j .É¡°VôYh äÉeƒ∏©ªdG ™ªL »a ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj .IOQGƒdG äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j
q .á«aÉ≤ãdGh ájQÉéàdG »MGƒædG ≈∏Y π≤ædG ¥ôW Qƒ£J ôKCG ≈dEG ±ô©àj
q .áÄ«ÑdG ≈∏Y ÉgôKCGh ábÉ£dG ó«dƒàd áeóîà°ùªdG QOÉ°üªdG ≈dEG ±ô©àj
q -
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ájhƒædG ábÉ£dG ,á∏MÉ≤dG ≥WÉæªdG ,∞«µàdG ,á«YGQõdG ÖWÉ°üªdG ,á«FÉªdG äGƒæ≤dG
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.á«°VÉªdG á°üëdG »a IOQGƒdG QÉµaC’G ºgCG ™e §HôdG ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG OQGƒdG áaô©ªdG ¢üf ìô°T ≈∏Y πª©dG ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ∫ÓN øe .áÄ«ÑdG ≈∏Y ¿É°ùfE’G ô«KCÉJ í°Vƒj
q …òdG (262) áëØ°U »a
?áÄ«ÑdG ≈∏Y »Ñ£dG Ωó≤àdG ôKq CG ∞«c:»JB’G …ô«µØàdG ∫GDƒ°ùdG ìôW ≈∏Y πª©dG
øe π«∏≤àdG »a á«Ñ£dG Ωƒ∏©dG Ωó≤J ôKCG ≈dEG ¢TÉ≤ædG á«∏ªY AÉæKCG áÑ∏£dG ¬Lh .OQGƒªdG ≈∏Y §¨°†dG OGR …òdG ôeC’G äÉ«aƒdG
É¡æe πc Ωƒ≤J äÉYƒªée ≈dEG áÑ∏£dG º°ùb »fhÉ©àdG º∏q ©àdG Üƒ∏°SCG ∫ÓN øe ≥ë∏ªdG »a IOQGƒdG πª©dG ábQh øY áHÉLE’G ºK ,6-1 øe äÉbÉ£ÑdG á°SGQóH
.(33/2)
èFÉàædGh QÉµaC’G ¢Vô©H áYƒªéªdG Qô≤e Ωƒ≤j áª¡ªdG ò«ØæJ øe AÉ¡àf’G ó©H .¬àYƒªée É¡«dEG â∏°UƒJ »àdG
∫OÉÑJh ¢Vô©dG á«∏ªY AÉæKCG áÑ∏£dG ø«H ¢TÉ≤ædG á«∏ª©d ∫ÉéªdG íàa ≈∏Y πª©dG .äÉYƒªéªdG OGôaCG ø«H á¡HÉ°ûàe áª¡ªdG ¿ƒc AÉ£NC’G í«ë°üJh QÉµaC’G
πÑb äÉYƒªéªdG ≈∏Y ÜÓ£dG ™jRƒJh ájOôØdG ¥hôØdG IÉYGôe ≈∏Y πª©dG .áª¡ªdG ò«ØæJ ájGóH
¿Éª°†d IóMGƒdG áYƒªéªdG πNGO º¡æ«H Éª«a QGhOC’G º«°ù≤J ≈dEG áÑ∏£dG ¬Lh .OóëªdG âbƒdG øª°V áª¡ªdG RÉéfEGh áYƒªéªdG OGôaCG ™«ªL ácQÉ°ûe
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(45/2) ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG ,(33/3) πª©dG ábQh
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êÓY
.á«FÉªdG äGƒæ≤dGh äGôªªdG ºgCG »Hô©dG øWƒdG áWQÉN ≈∏Y ø«Y
q AGôKEG
.á«NÉæªdG ±hô¶dG ≈∏Y Iô£«°ùdG ≈∏Y ¿É°ùfE’G IQób øY ôjô≤J áHÉàc .πHƒfô°ûJ áKOÉM øY kGôjô≤J ÖàcGh åëÑdG äÉcôëe óMCÉH ø©à°SG AGOC’G ≈∏Y óªà©ªdG ºjƒ≤àdG :ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG ôjó≤àdG º∏q °S :IGOC’G (45/2) ≥ë∏ªdG -
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ájƒfÉãdG á∏Môª∏d áÄ«ÑdGh ¢VQ’G Ωƒ∏Y ÜÉàc ‘ áÄ«ÑdÉH ¿É°ùfE’G ábÓY Ωƒ¡Øe OQh .(áÄ«ÑdG) á©HGôdG IóMƒdG ‘ (ÊÉãdGh ∫hC’G iƒà°ùŸG)
����������������������������������������

: ÜÉàc ‘ áÄ«ÑdÉH ¿É°ùfE’G ábÓY ´ƒ°Vƒe OQh
( ÉædƒM øe ¢VQC’G ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ∫hC’G ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG ( »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ÊÉãdG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG ( áÄ«ÑdG h OQGƒŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HGôdG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG ( ™bƒª∏d á«©«Ñ£dG ¢üFÉ°üÿG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( »FÉŸG ±Ó¨dG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( …ƒ«◊G ±Ó¨dG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( ¿Éµ°ùdG h á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

ºq∏©ª∏d
.1997 ,Qƒ°ü©dG ôÑY ¿É°ùfE’Gh áÄ«ÑdG ,õfƒª«°S êôjG .1993 ,IQƒ£àªdGh á«eÉædGh á«FGóÑdG äÉ©ªàéªdG »a áÄ«ÑdGh ¿É°ùfE’G ,…ƒ£Y ˆGóÑY .1996 ,¿É°ùfE’G áë°U ≈∏Y ÉgQÉKBGh ÉgQƒgóJ QhÉëeh áÄ«ÑdG ,áchõdG ¢ù«ªN óªëe .1996 ,É¡©e ¿É°ùfE’G πYÉØJh É¡°üFÉ°üN á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ,Üƒ°ùëe …ôÑ°U óªëe .1996 ,áÄ«ÑdG ™e ¿É°ùfE’G ´Gô°U :ájô°ûÑdG É«aGô¨édG ,…ƒ£Y ˆGóÑY .…ôª©dG ídÉ°U ≥«Ñ£àdGh ájô¶ædG ,»aô©ªdG OÉ°üàb’G ájDhQ ≥ah É«aGô¨édG ¢ùjQóJ http://www.moenv.gov.jo áÄ«ÑdG IQGRh ™bƒe -

,(36) ºbQ ¢Uôb VCD ,á«Ä«H º«gÉØe ƒjó«a ,(223) ºbQ ,áÄ«ÑdÉH ¿É°ùfE’G ábÓY ƒjó«a (195) ºbQ ,IÉ«ëdG ≈∏Y ÉgôKCGh áÄ«ÑdG »a ¿É°ùfE’G É¡KóMCG »àdG äGô«¨àdG ƒjó«a -
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áÄ«ÑdÉH ¿É°ùfE’G ábÓY
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∫hC’G ¢SQódG

.áÄ«ÑdG ™e ¿É°ùfE’G ábÓY »a Qƒ£à∏d Ék ª¡a ô¡¶j .áÄ«ÑdG ∫Éª©à°SGh »ª∏©dG Ωó≤àdG ø«H ábÓ©∏d Ék ª¡a ô¡¶j .É¡°VôYh äÉeƒ∏©ªdG ™ªL »a ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj .IOQGƒdG äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j
q (á«ÑfÉédG ÉgQÉKBGh É¡JÉeGóîà°SG) ájhƒædG ábÉ£dG ≈dEG ±ô©àj
q -
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óbÉf ô«µØJ ,ô°TÉÑe ¢ùjQóJ
»àdG èFÉàædG ºgCÉH ô«còàdGh á≤HÉ°ùdG á°üëdG ™e §HôdG ∫ÓN øe á°üë∏d ó«¡ªàdG ∫ÓN øeh .á≤HÉ°ùdG á°üëdG »a äÉª¡ªdG RÉéfG AÉæKCG äÉYƒªéªdG É¡«dG â∏°UƒJ
ø«Ñj …òdG (12/4) πµ°ûdG IógÉ°ûªd ∫É≤àf’G ájhƒædG á©°TC’G øY åjóëdG ≥Ñ°S Ée
≈dEG áaÉ°VEG áëØ°üdG »a OQGƒdG ∫GDƒ°ùdG ìôW ≈∏Y πª©dG ºK ,…hƒf πYÉØªd IQƒ°U
:á«JB’G á∏Ä°SC’G
?GPÉŸ .ábÉ£dG √òg ∂∏à“ ∫hódG ™«ªL πg •
?ábÉ£dG √ò¡d ⁄É©dG ∫hO á«≤H ∑ÓàeG iÈµdG ∫hódG ¢VQÉ©J GPÉŸ •
.∂àHÉLEG QôH ?ábÉ£dG √ò¡d ∫hód G ™«ªL ∑ÓàeG ójDƒJ πg •
ÒÑ©àdG áÑ∏£dG øe Ö∏WG ,(13/4) πµ°ûdG π«∏ëàd óbÉædG ÒµØàdG ∫ÓN øe ∫É≤àf’G .πµ°ûdG ∫ÓN øe √ƒª¡a Ée øY á°UÉÿG º¡JÉª∏µH
πÑb øe É¡«∏Y áHÉLE’Gh (267) áëØ°U ‘ IOQGƒdG ájÒµØàdG á∏Ä°SC’G ìô£d ∫É≤àf’G .áÄWÉÿG äÉHÉLE’G í«ë°üJ ≈∏Y πª©dGh áÑ∏£dG
.(14/4) πµ°ûdG π«∏ëàd ∫É≤àf’G ºK áaô©ŸG ¢üf IAGô≤H áÑ∏£dG óMCG ∞«∏µJ ¬«a ÖÑ°ùàJ ¿CG øµÁ …òdG ÒÑµdG ôKCÓd ájhƒædG ábÉ£dG ΩGóîà°SG IQƒ£N ™e §HôdG h .Ée CÉ£N OƒLh ∫ÉM ‘
∂dòch ,¥GÎN’G ≈∏Y ájhƒædG á©°TC’G IQób ¤EG IQÉ°TE’G ™e …ÒµØàdG ∫GDƒ°ùdG ìôW .ájhƒædG äÉØ∏îŸG øaO á«∏ª©d áÑMÉ°üŸG èFÉàædG
…òdG »Ä«ÑdG çƒ∏àdG øY œÉædGh ¿hRhC’G á≤ÑW ‘ ¢übÉæàdG IQƒ£N ¤G áÑ∏£dG ¬Lh èFÉàædGh ¿É°ùfCÓd ¬à«ªgCGh ¿hRhCÓd ∞jô©J Ëó≤J ∫ÓN øe .¿É°ùfE’G ¬«a ÖÑ°ùàj
≥WÉæe ÚÑj …òdG (15/4) πµ°ûdG ™e §HôdGh ,√õcôJ ≥WÉæeh ,¬°ü≤æd á≤aGôŸG
.¿hRhC’G äÉjƒà°ùe ¢VÉØîfG
É¡H ÖÑ°ùàj »àdG QÉ£NC’G á«ªgCÉH ¬jƒæàdGh áÑ∏£∏d áeƒ∏©ŸG ¢üf Ëó≤J ≈∏Y πª©dG ºK (268) áëØ°U áeƒ∏©ŸG ¢üf Ëó≤J ∫ÓN øe á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ≈∏Y ¿É°ùfE’G
⁄É©dG øe áØ∏à ≥WÉæe øe kGQÉ¡fCG í°Vƒj
q …òdG (16/4) πµ°ûdG π«∏ëàd ∫É≤àf’G
.ô£î∏d ¢Vô©àJ
ä’É◊G √òg ∞«æ°üJh πµ°ûdG ≈∏Y IOQGƒdG ¢Uƒ°üædG IAGô≤H áÑ∏£dG ¢†©H ∞∏c Óc ∫ÓN øe hCG (∞jöüJ ¢ü≤f ,çƒ∏J) ÉgOó¡J »àdG QÉ£NC’G ´ƒf Ö°ùM
.Ú∏eÉ©dG
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á«FÉªdG äÉë£°ùªdG ºgCG ø«Ñj ∫hóL º«¶æJ ≈∏Y πª©dG (16/4) πµ°ûdÉH Éæ«©à°ùe .É¡Kƒ∏J ÜÉÑ°SCGh ô£î∏d â°Vô©J »àdG
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AGôKEG
. ájhƒædG ábÉ£∏d á«ª∏°ùdG äÉeGóîà°S’G øY ôjô≤J áHÉàc -
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ájƒfÉãdG á∏Môª∏d áÄ«ÑdGh ¢VQ’G Ωƒ∏Y ÜÉàc ‘ áÄ«ÑdÉH ¿É°ùfE’G ábÓY Ωƒ¡Øe OQh .(áÄ«ÑdG) á©HGôdG IóMƒdG ‘ (ÊÉãdGh ∫hC’G iƒà°ùŸG)
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http://www.moenv.gov.jo áÄ«ÑdG IQGRh ™bƒe -
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: ÜÉàc ‘ áÄ«ÑdÉH ¿É°ùfE’G ábÓY ´ƒ°Vƒe OQh
( ÉædƒM øe ¢VQC’G ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ∫hC’G ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG ( »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ÊÉãdG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG ( áÄ«ÑdG h OQGƒŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HGôdG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG ( ™bƒª∏d á«©«Ñ£dG ¢üFÉ°üÿG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( »FÉŸG ±Ó¨dG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( …ƒ«◊G ±Ó¨dG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( ¿Éµ°ùdG h á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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áÄ«ÑdÉH ¿É°ùfE’G ábÓY

∫hC’G ¢SQódG

.áÄ«ÑdG ™e ¿É°ùfE’G ábÓY »a Qƒ£à∏d Ék ª¡a ô¡¶j .áÄ«ÑdG ∫Éª©à°SGh »ª∏©dG Ωó≤àdG ø«H ábÓ©∏d Ék ª¡a ô¡¶j .É¡°VôYh äÉeƒ∏©ªdG ™ªL »a ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj (äÉHÉ¨dG ™£b ,√É«ªdG çƒ∏J) á«Ä«ÑdG πcÉ°ûªdG ¢†©H ≈dEG ±ô©àj
q .IOQGƒdG äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ≈dEG ±ô©àj
q .á«Ä«ÑdG QÉ£NC’G ,áÄ«ÑdG OQGƒe ,á«Ä«ÑdG äGOóëŸG
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äÓµ°ûŸG øY äÉMGÎbG Ëó≤àd áÑ∏£∏d á°Uôa ∑ôJG πµ°ûdG π«∏– ó©H .á≤HÉ°ùdG QÉ¡fC’G É¡d ¢Vô©àJ »àdG QÉ£NC’Gh
⁄É©dGh ¿OQC’G ¢ù∏WCÉH ø©à°SG) ⁄É©dG ‘ ¿Éµ°ùdG ´RƒJ áWQÉN π«∏– ≈∏Y πª©dG øe Ö∏WGh (190) áëØ°U ‘ IOQGƒdG áWQÉî∏d »°SQóŸG ÜÉàµdG ∫ÓN øe hCG
.á«FÉŸG OQGƒŸG ´qRƒJh ÊÉµ°ùdG ´RƒàdG ÚH §HôdG hCG ´RƒàdG Gòg ∞°Uh áÑ∏£dG
ô¡fh ¿hRÉeC’G ô¡f ™bƒe Ú«©J ≈∏Y πª©dGh ájQGó÷G ⁄É©dG á£jôN Ëó≤J á∏bh QÉ¡fC’G √ò¡d ¢Vƒ◊G ∫hO ÚH §HôdG ∫ÓN øe É¡Kƒ∏J á∏bh ƒ¨fƒµdG
.≥WÉæŸG ∂∏J ‘ á«YÉæ°üdG äÉWÉ°ûædG
…òdG (17/4) πµ°ûdG π«∏– ≈∏Y πª©dGh óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG .äÉHÉ¨dG äÉMÉ°ùe ‘ …ƒæ°ùdG Ò¨àdG ∫ó©e í°Vƒj
q
ÜÉÑ°SCGh OQGƒdG ¢üædG ìöT ≈∏Y πª©dGh öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG .á«FGƒà°SE’G ≥WÉæŸG ‘ äGòdÉHh äÉHÉ¨dG ™£b IôgÉX QÉ°ûàfG
AGôLEG ∫ÓN øe OQGƒdG •É°ûædG ò«ØæJ ‘ áÑ∏£dG ™«ªL ácQÉ°ûe ≈∏Y πª©dG ≈∏Y á∏KÉ‡ áMÉ°ùe OÉéjEG ‘ áÑ∏£dG óYÉ°S ºK á£«°ùÑdG á«HÉ°ù◊G äÉ«∏ª©dG
.⁄É©dG á£jôN
.á«HÉ°ù◊G á«∏ª©dG AGôLEG á≤jôW í°Vƒj
q …òdG (2/4) ∫hó÷ÉH ø©à°SG ‘ Ò¨àdGh á≤HÉ°ùdG QÉµaC’G §HQ ∫ÓN øe ´ƒ°Vƒª∏d á“ÉN Ëó≤J ≈∏Y πª©dG .ÊÉµŸG ó©ÑdGh ÊÉeõdG ó©ÑdG ‘ áÄ«ÑdÉH ¿É°ùfE’G ábÓY
.áÄ«ÑdGh ¿É°ùfE’G πYÉØJ ÚH ábÓ©dG ‘ á°ù«FôdG äGôKDƒŸG Ëó≤J :ÖdÉ£∏d
:ä’É› áKÓK ∫ÓN øe Ék Ñ∏°S »YGQõdG êÉàfE’G ‘ »Ä«ÑdG çƒ∏àdG ôKDƒj …ôdG √É«e çƒ∏J • AGƒ¡dG çƒ∏J • á«HÎdG çƒ∏J •
:º∏©ª∏d
á«M öUÉæY ≈∏Y …ƒà– Ú©e õ«M ‘ á«ª«¶æJ IóMh »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG ó©j :»Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædÉa ,ÉgöUÉæY ÚH OGƒŸG ∫OÉÑJ ¤EG …ODƒJh É¡°†©H ™e πYÉØàJ á«M ÒZh
.AGõLC’G ÚH OGƒŸG ∫OÉÑJ ∫ÓN øe ,áÄ«ÑdG AGõLCG ™«ª÷ »µ«eÉæjO πYÉØJ ¤G …ODƒj
(32/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG
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ájƒfÉãdG á∏Môª∏d áÄ«ÑdGh ¢VQ’G Ωƒ∏Y ÜÉàc ‘ áÄ«ÑdÉH ¿É°ùfE’G ábÓY Ωƒ¡Øe OQh .(áÄ«ÑdG) á©HGôdG IóMƒdG ‘ (ÊÉãdGh ∫hC’G iƒà°ùŸG)
: ÜÉàc ‘ áÄ«ÑdÉH ¿É°ùfE’G ábÓY ´ƒ°Vƒe OQh
( ÉædƒM øe ¢VQC’G ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ∫hC’G ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG ( »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ÊÉãdG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG ( áÄ«ÑdG h OQGƒŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HGôdG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG ( ™bƒª∏d á«©«Ñ£dG ¢üFÉ°üÿG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( »FÉŸG ±Ó¨dG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( …ƒ«◊G ±Ó¨dG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( ¿Éµ°ùdG h á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏q ©ª∏d
,¿ÉªY ,á«fÉãdG á©Ñ£dG ,πFGh QGO ,áÄ«ÑdG º∏Y äÉ«°SÉ°SCG ,¿hôNBGh óHÉY QOÉ≤dGóÑY .2002
.1999 ,¿ÉªY ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,¿ÉbôØdG QGO ,áÄ«ÑdG çƒ∏J ,¢ùfƒj óªëe ≥«Ø°T ,¿É°ùfE’G áë°U ≈∏Y ÉgQÉKBG h ÉgQƒgóJ QhÉëeh áÄ«ÑdG ,áchõdG ¢ù«ªN óªëe .1996
,É¡©e ¿É°ùfE’G πYÉØJh É¡°üFÉ°üN á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ,Üƒ°ùëe …ôÑ°U óªëe .1996
,(36) ºbQ ¢Uôb VCD ,á«Ä«H º«gÉØe ƒjó«a ,(223) ºbQ ,áÄ«ÑdÉH ¿É°ùfE’G ábÓY ƒjó«a (195) ºbQ ,IÉ«ëdG ≈∏Y ÉgôKCGh áÄ«ÑdG »a ¿É°ùfE’G É¡KóMCG »àdG äGô«¨àdG ƒjó«a -
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øe á«dhDƒ°ùe...á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG

.á«Ä«ÑdG äÓµ°ûªdG Qƒ¡Xh »ª∏©dG Qƒ£àdG ø«H ábÓ©∏d Ék ª¡a ô¡¶j .áÄ«ÑdG ∫Éª©à°SGh »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG ø«H ábÓ©∏d Ék ª¡a ô¡¶j .á«aGô¨édG äÓµ°ûªdG áédÉ©e »a »ª∏©dG åëÑdG Üƒ∏°SCG Ωóîà°ùj .É¡°VôYh äÉeƒ∏©ªdG π«∏ëàd ∫Éµ°TC’G Ωóîà°ùj ÊÉµ°ùdG QÉéØf’G

á°ù«FôdG IôµØdG ¢UÓîà°SGh áÁôµdG äÉjB’G IAGôb ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .É¡æY çóëàJ »àdG
ó©ÑdG ™e §HôdG πX ‘ ≥HÉ°ùdG ¢SQó∏d á°ù«FôdG •É≤ædG RGôHEG ™e áaô©ŸG ¢üf π«∏– q …òdG ÒÑµdG »ª∏©dG Ωó≤àdGh ájöûÑdG äÉ©ªàéŸG äÉLÉ«àMG Qƒ£Jh ÊÉeõdG
øµe
.ÒÑc óM ¤EG á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ≈∏Y Iô£«°ùdG øe ¿É°ùfE’G
.¤hC’G IóMƒdG ‘ Égƒ°SQO »àdG ¢SƒãdÉe QÉµaCG ºgCÉH áÑ∏£dG ÒcòJ ≈∏Y πª©dG äÓµ°ûŸGh IÒÑµdG á«fÉµ°ùdG IOÉjõdG ÚH §Hôj …òdG …ÒµØàdG ∫GDƒ°ùdG ìôW .´ƒ°VƒŸG ‘ º¡FGQBG ∫ƒM áÑ∏£dG äÉHÉLE’ ´Éªà°S’G ó©H ,á«Ä«ÑdG
:πMGôe çÓK ∫ÓN øe ´ƒ°VƒŸG Gòg ≈∏Y πª©dG ºà«°S ¤hC’G á∏MôŸG
á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ºbÉØJ ‘ ÖÑ°ùdG É¡fCG áÑ∏£dG ó≤à©j á°ù«FQ äÉ«°Vôa çÓK øjhóJ
áÑ∏£dG É¡fhój ∂dòch IQƒÑ°ùdG ≈∏Y çÓãdG äÉ«°VôØdG √òg øjhóJ ≈∏Y πª©dG
.á°UÉÿG º¡bGQhCG ≈∏Y
á«fÉãdG á∏MôŸG
áYƒª› πc Ωƒ≤J äÉYƒª› ÊÉªK ¤EG áÑ∏£dG º«°ù≤àH ºàJh :ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG á∏Môe
.âbƒ∏dh ó¡é∏d kGQÉ°üàNG IóMGh áª¡e á°SGQóH
áHÉLEGh (8/4) πµ°ûdG π«∏–h ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG ´ƒ°Vƒe á°SGQO :¤hC’G áª¡ŸG
∫GDƒ°ùdG øe ÊÉãdG ≥°ûdG øY áHÉLE’G π«LCÉJ ¤EG áÑ∏£dG ¬«ÑæJ ,¬«∏Y IOQGƒdG á∏Ä°SC’G
.¢Vô©dG âbƒd ∫hC’G
,äÉeƒ∏©ŸG ™ªL ,á∏µ°ûŸG ójó–) AÉ°ü≤à°S’G äGƒ£N ≥«Ñ£àd áÑ∏£dG ¬Lh á«ÑfÉL ábÉ£H πµ°T ≈∏Y (èFÉàædG áHÉàc ,äÉfÉ«ÑdG π«∏– ,äÉ«°VôØdG áZÉ«°U
.áeOÉ≤dG á°ü◊G ‘ Ωóîà°ùà°S
πµ°ûdGh (19/4) πµ°ûdG π«∏– ∫ÓN øe §ØædG ´ƒ°Vƒe á°SGQO :á«fÉãdG áª¡ŸG
ábQh ≈∏Y AÉ°ü≤à°S’G äGƒ£N ≥«Ñ£J ™e IOQGƒdG á∏Ä°SC’G áHÉLEGh (20/4)
.∫hC’G ∫GDƒ°ùdÉH á≤∏q ©àŸG äÉª«∏©àdG ¢ùØf §YG
p ,á«ÑfÉL
(4/4) ∫hó÷Gh (21/4) πµ°ûdG π∏–h äÉjÉØædG ´ƒ°Vƒe ¢SQóJ :áãdÉãdG áª¡ŸG
äGƒ£N ≥«Ñ£J ™e (34/3) ≥ë∏ŸG πª©dG ábQh ∫ÓN øe á∏Ä°SC’G øY Ö«Œh
.AÉ°ü≤à°S’G

(34/3) ≥ë∏ŸG .πªY ábQh
(45/2) ≥ë∏ŸG Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG
160
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.á«fÉ«H IóªYCG ¤EG (4/4) ∫hó÷G äÉfÉ«H ∫ƒM
q π°ùcG á«›ôH ∫ÓN øe -
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AGôKEG
q á°UÉÿG ∂JÉª∏µH Iô≤a ÖàcG :øe πch äÉjÉØædG äÉ«q ªc ÚH ábÓ©dG :É¡«a í°VƒJ
.á«fÉµ°ùdG IOÉjõdG •
.…OÉ°üàb’G iƒà°ùŸG ´ÉØJQG •

�������������

.¢Vô©dG/AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG :á«é«JGÎ°S’G ôjó≤àdG º∏q °S :Ëƒ≤àdG IGOG (45/2) ≥ë∏ŸG �����������������������������������������������������������������������

���

ájƒfÉãdG á∏Môª∏d áÄ«ÑdGh ¢VQ’G Ωƒ∏Y ÜÉàc ‘ á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG Ωƒ¡Øe OQh .(áÄ«ÑdG) á©HGôdG IóMƒdG ‘ (ÊÉãdGh ∫hC’G iƒà°ùŸG)

: ÜÉàc ‘ øe á«dhDƒ°ùe á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ´ƒ°Vƒe OQh
( á«Ä«H º«gÉØe ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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,(86) ºbQ ¢Uôb (VCD) ,»Ä«ÑdG çƒ∏àdG /á∏eÉ°ûdG á«HôàdG ƒjó«a .(85 , 77) ºbQ .OƒbƒdG Ö£M á∏µ°ûe ƒjó«a -
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øe áYQÉ°†ŸG AÉJh áYQÉ°†ŸG Iõªg ÚH áÑ∏£dG ¢†©H §«∏N á¡L øe »°VÉŸG π©ØdG ‘ IOÉjõdG
q AÉJh IOÉjõdG
q Iõªgh ,á¡L
o CGo h ,πÑbC
n G):πãe ;iôNCG
.(Ωuo ó≤Jo h ,Ωsn ó≤Jn ) h, (πÑb
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.á«Ä«ÑdG äÓµ°ûªdG Qƒ¡Xh »ª∏©dG Qƒ£àdG ø«H ábÓ©∏d Ék ª¡a ô¡¶j .áÄ«ÑdG ∫Éª©à°SGh »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG ø«H ábÓ©∏d Ék ª¡a ô¡¶j .á«aGô¨édG äÓµ°ûªdG áédÉ©e »a »ª∏©dG åëÑdG Üƒ∏°SCG Ωóîà°ùj .»JÉÑædG AÉ£¨dG ™LGôJ øY ádhDƒ°ùªdG ájô°ûÑdGh á«©«Ñ£dG πeGƒ©dG ≈dEG ±ô©àj
q .¿OQC’G »a äÉJÉÑædG ´GƒfCG ≈dEG ±ô©àj
q .QÉëÑdG çƒ∏J øY ádhDƒ°ùªdG πeGƒ©dG ≈dEG ±ô©àj
q -
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AÉ°ü≤à°S’G ,ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG
/4) (22/4) ∫Éµ°TC’G ∫ÓN øe äÉHÉ¨dG ´ƒ°Vƒe á°SGQO :á©HGôdG áª¡ŸG
.(23
ábQh ‘ á∏Ä°SC’G áHÉLEGh (278) áëØ°U á≤«≤◊G ¢üfh áaô©ŸG ¢üfh (24/4)
.AÉ°ü≤à°S’G äGƒ£N ≥«Ñ£Jh (3/2) ≥ë∏ŸG πª©dG
‘ á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’Gh ,ôëÑdG √É«e çƒ∏J ´ƒ°Vƒe á°SGQO :á°ùeÉÿG áª¡ŸG
.AÉ°ü≤à°S’G äGƒ£N ≥«Ñ£J ™e πª©dG ábQh
‘ IOQGƒdG á∏Ä°SC’G áHÉLEGh ,áØ«ãµdG áYGQõdG ´ƒ°Vƒe á°SGQO :á°SOÉ°ùdG áª¡ŸG
.AÉ°ü≤à°S’G äGƒ£N ≥«Ñ£J ™e πª©dG ábQh

���

(34/3) ≥ë∏ŸG ,πªY ábQh
Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG (45/2) ≥ë∏ŸG
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.AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG :á«é«JGÎ°S’G ôjó≤àdG º∏q °S :Ëƒ≤àdG IGOG (45/2) ≥ë∏ŸG -
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ájƒfÉãdG á∏Môª∏d áÄ«ÑdGh ¢VQ’G Ωƒ∏Y ÜÉàc ‘ á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG Ωƒ¡Øe OQh .(áÄ«ÑdG) á©HGôdG IóMƒdG ‘ (ÊÉãdGh ∫hC’G iƒà°ùŸG)

���
��������������
������

��������
������
������
��������

������

���
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��

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

��������

��������

: ÜÉàc ‘ øe á«dhDƒ°ùe á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ´ƒ°Vƒe OQh
( á«Ä«H º«gÉØe ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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.á«Ä«ÑdG äÓµ°ûªdG Qƒ¡Xh »ª∏©dG Qƒ£àdG ø«H ábÓ©∏d Ék ª¡a ô¡¶j .áÄ«ÑdG ∫Éª©à°SGh »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG ø«H ábÓ©∏d Ék ª¡a ô¡¶j .á«aGô¨édG äÓµ°ûªdG áédÉ©e »a »ª∏©dG åëÑdG Üƒ∏°SCG Ωóîà°ùj .¿OQC’G »a …ƒ«ëdG ´ƒæàdG ≈dEG ±ô©àj
q .AGƒ¡dG çƒ∏J øY ádhDƒ°ùªdG πeGƒ©dG ≈dEG ±ô©àj
q �������������������������������������������������������������������
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…ƒ«ëdG ´ƒæàdG ,áØ«ãµdG áYGQõdG

π`µ°ûdG π`«∏– ∫Ó`N øe ¿OQC’G ‘ …ƒ«◊G ´ƒæàdG á°SGQO :á©HÉ°ùdG áª¡ŸG
‘ IOQGƒdG á∏Ä°SC’G áHÉLEGh OQGƒdG ¢üædG π«∏–h (28/4) πµ°ûdGh (27/4)
.AÉ°ü≤à°S’G äGƒ£N ≥«Ñ£J ™e (283) áëØ°U
ábQh ‘ IOQGƒdG á∏Ä°SC’G áHÉLEGh AGƒ¡dG çƒ∏àdG ´ƒ°Vƒe á°SGQO :áæeÉãdG áª¡ŸG
.AÉ°ü≤à°S’G äGƒ£N ≥«Ñ£J ™e πª©dG
èFÉàædG ¢Vô©H äÉYƒªéŸG Ωƒ≤J ,áª¡ŸG ò«Øæàd OóëŸG âbƒdG ájÉ¡f ó©H ™e ,§≤a »°SQóŸG ÜÉàµdG hCG πª©dG ábQh ∫ÓN øe á∏Ä°SC’G áHÉLEÉH á≤∏©àŸG
.áeOÉ≤dG á°ü◊G ‘ É¡°Vô©d AÉ°ü≤à°S’G äGƒ£N ≥«Ñ£àH ®ÉØàM’G

ôeC’G ,çÓãdG Ëó≤dG ⁄É©dG äGQÉb ÚH AÉ≤àdG á£≤f §°SƒàŸG ¿OQC’G ™bƒe πµ°ûj øe ´GƒfCG IóY ™ªLh ájƒ«M á«aGô¨L ≥WÉæe çÓK ™ªéàd Ék fÉµe É¡∏©L …òdG
IójóY ∫ƒ°UCG øe ´GƒfC’G áØ∏à äÉHÉZ É¡àaÉ°†à°SG ¤G áaÉ°V’EÉH áØ∏à ∫ƒ°UCG
.¥GQhC’G §bÉ°ùàŸG •ƒ∏ÑdGh ôYô©dG ,»Ñ∏◊G ôHƒæ°üdG ,Iö†ÿG ºFGO •ƒ∏ÑdÉc
¥QÉØdG πµ°ûjh ,á«≤jôaEG ∫ƒ°UCG øe ´GƒfCG OƒLh ‘ Ék ÑÑ°S ΩGó¡f’G IôØM Èà©Jh ÒÑµdG ´ƒæàdG ‘ Ék ÑÑ°S ¬H á£«ëŸG ∫ÉÑ÷Gh ¿OQC’G …OGh ÚH ´ÉØJQ’G ‘ ÒÑµdG
¬àÑ°ùf Ée »£¨J »àdG á«böûdG AGôë°üdG Èà©J iôNCG á«MÉf øeh .á≤£æŸG ´GƒfC’
∞MGhõdG á°UÉN ájÈdG AÉ«MC’G øe Òãc óLGƒàd Ék fÉµe á≤£æŸG áMÉ°ùe øe %75
.áaÉ÷Gh IQÉ◊G ≥WÉæŸG ™e º∏bCÉàdG ™«£à°ùJ »àdG äÉ«jóãdG ¢†©Hh
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êÓY
‘ ¢VGô≤fÓd â°Vô©J »àdG ájÈdG äÉfGƒ«◊G ºgC’ ∫hóL º«¶æJ ≈∏Y πª©dG .Qƒ°üdÉH ¬ªYOh ¿OQC’G
�������������������������������������������������������������

AGôKEG
á≤£æª∏d …ƒ«◊G ´ƒæàdG IOÉYEG ‘ á«fOQC’G áeƒµ◊G Oƒ¡L øY ôjô≤J áHÉàc ¿OQC’G ‘ á«böûdG
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ájƒfÉãdG á∏Môª∏d áÄ«ÑdGh ¢VQ’G Ωƒ∏Y ÜÉàc ‘ á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG Ωƒ¡Øe OQh .(áÄ«ÑdG) á©HGôdG IóMƒdG ‘ (ÊÉãdGh ∫hC’G iƒà°ùŸG)

: ÜÉàc ‘ øe á«dhDƒ°ùe á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ´ƒ°Vƒe OQh
( á«Ä«H º«gÉØe ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G º∏q ©ª∏d

,¥hô°ûdG QGO ,á«Ä«ÑdG Ωƒ∏©dG ≈dEG πNóªdG ,¿ÉMôØdG ≈«ëjh áÑjGôZ íeÉ°S .Ω2000 ,¿OQC’G ,¿ÉªY ,áãdÉãdG á©Ñ£dG
.1996 ,áÄ«ÑdG ™e ¿É°ùfE’G ´Gô°U :ájô°ûÑdG É«aGô¨édG ,…ƒ£Y ˆGóÑY .2000 ,πe’Gh áKQÉµdG :áÄ«ÑdGh ¿É°ùfE’G ,Oƒ©°ùdG ÖJGQ á«©ªL - á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªªdG »a áÑ∏°üdG äÉjÉØædG IQGOEG ôjƒ£J ´hô°ûe .2001 ¢SQÉe - á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªªdG - á«fOQC’G áÄ«ÑdG
,(86) ºbQ ¢Uôb (VCD) ,»Ä«ÑdG çƒ∏àdG /á∏eÉ°ûdG á«HôàdG ƒjó«a .(85 , 77) ºbQ .OƒbƒdG Ö£M á∏µ°ûe ƒjó«a .25 ºbQ ¢Uôb (VCD) ¿OQC’G »a áYGQõdG ƒjó«a .(337) ºbQ ,¿OQC’G »a »FÉªdG ™°VƒdG ƒjó«a -
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øe á«dhDƒ°ùe ...á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ÊÉãdG ¢SQódG
.á«Ä«ÑdG äÓµ°ûªdG Qƒ¡Xh »ª∏©dG Qƒ£àdG ø«H ábÓ©∏d Ék ª¡a ô¡¶j .áÄ«ÑdG ∫Éª©à°SGh »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG ø«H ábÓ©∏d Ék ª¡a ô¡¶j .á«aGô¨édG äÓµ°ûªdG áédÉ©e »a »ª∏©dG åëÑdG Üƒ∏°SCG Ωóîà°ùj .AGƒ¡dG çƒ∏J øY ádhDƒ°ùªdG πeGƒ©dG ±ô©àj -
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AÉ°ü≤à°S’G ,ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG ¢SQódG øe Aõ÷G Gòg ò«Øæàd áeóîà°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
É¡H âeÉb »àdG äGAGôLE’G ºgCÉHh á≤HÉ°ùdG á°ü◊G ™e ¬£HôH ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .äÉYƒªéŸG
á°ü◊G ‘ É¡©°Vh ” »àdG á°ù«FôdG äÉ«°VôØdÉH áÑ∏£dG ÒcòJ ≈∏Y πª©dG .á≤HÉ°ùdG
á°ü◊G ‘ â≤ÑW »àdG AÉ°ü≤à°S’G äGƒ£N èFÉàf ¢Vô©H áYƒª› πc OGôaCG Ωƒ≤j .IQƒÑ°ùdG ≈∏Y äÉ¶MÓŸG øjhóJ hCG ájQGó÷G äÉMƒ∏dG ∫ÓN øe á≤HÉ°ùdG
√òg øe ó«cCÉàdGh äÉ«°VôØdG áZÉ«°Uh á∏µ°ûŸG ójóëàH áYƒª› πc Ωƒ≤J .¢†aôdG hCG ∫ƒÑ≤∏d äGQÈŸG Ëó≤J ™e (áÄWÉN ΩCG áë«ë°U) äÉ«°VôØdG
.äÓµ°ûŸG √òg π◊ äÉ«°UƒàdGh äÉMGÎb’G áYƒª› πc Ωó≤J äÉeƒ∏©ŸG πª› ∫ÓN øeh º¡°VhôY äÉYƒªéŸG OGôaCG Ωó≤j ¿CG ó©H
áë°U øe ócCÉàdG ≈∏Y πªYG ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG ≥jôW øY É¡«dG Gƒ∏°UƒJ »àdG
êPƒªædG Ö°ùM ¢SQódG ájGóH ‘ âeób »àdG ¤hC’G çÓãdG äÉ«°VôØdG
.(284) áëØ°U ‘ í°VƒŸG
äÓµ°ûŸG √ò¡d ∫ƒ∏M Ëó≤àd áÑ∏£dG ¬Lh ¢TÉ≤ædGh QGƒ◊G Üƒ∏°SG ∫ÓN øe äÓµ°ûŸG ¢üî∏J äGQÉÑY Ëó≤àd áÑ∏£dG ¬Lh ´ƒ°Vƒª∏d ∂à°SGQO ájÉ¡f ‘
ôFÉ÷G ΩGóîà°S’G ,ÊÉµ°S ƒ‰) á«JB’G äÉª∏µdG ÚH §HôdG ∫ÓN øe á«Ä«ÑdG
(çƒ∏àdG ,OQGƒª∏d
™ªàéª∏d …QÉ°†◊G Qƒ£àdG ÚH ábÓ©dG í«°VƒJh ´ƒ°VƒŸG §HQ ≈∏Y πª©dG .á«Ä«ÑdG äGÒ¨àdGh …öûÑdG

(33/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG . (20/2) ≥ë∏ŸG .Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG
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êÓY
.á«Ä«ÑdG äGÒ¨àdGh …QÉ°†◊G Qƒ£àdG ÚH ábÓ©dG í°Vh
q AGôKEG
∂FÉ°ü≤à°SG πMGôe ¬«a í°VƒJ
q Ék «Áó≤J Ék °VôY ºª°U âæjƒHQƒÑdG á«›ôH ΩGóîà°SÉH .äGƒ£ÿG Ö°ùM
.»JGòdG Ëƒ≤àdG /äGòdG á©LGôe á«é«JGÎ°SG .ÖdÉ£dG äÉ«eƒj :IGOC’G .(20/2) ≥ë∏ŸG -

ájƒfÉãdG á∏Môª∏d áÄ«ÑdGh ¢VQ’G Ωƒ∏Y ÜÉàc ‘ á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG Ωƒ¡Øe OQh .(áÄ«ÑdG) á©HGôdG IóMƒdG ‘ (ÊÉãdGh ∫hC’G iƒà°ùŸG)

: ÜÉàc ‘ øe á«dhDƒ°ùe á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ´ƒ°Vƒe OQh
( á«Ä«H º«gÉØe ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G º∏q ©ª∏d

,¥hô°ûdG QGO ,á«Ä«ÑdG Ωƒ∏©dG ≈dEG πNóªdG ,¿ÉMôØdG ≈«ëjh ¬ÑjGôZ íeÉ°S .Ω2000 ,¿OQC’G ,¿ÉªY ,áãdÉãdG á©Ñ£dG
.1996 ,áÄ«ÑdG ™e ¿É°ùfE’G ´Gô°U :ájô°ûÑdG É«aGô¨édG ,…ƒ£Y ˆGóÑY .2000 ,πeC’Gh áKQÉµdG :áÄ«ÑdGh ¿É°ùfE’G ,Oƒ©°ùdG ÖJGQ á«©ªL - á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªªdG »a áÑ∏°üdG äÉjÉØædG IQGOEG ôjƒ£J ´hô°ûe .2001 ¢SQÉe - á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªªdG - á«fOQC’G áÄ«ÑdG
,(86) ºbQ ¢Uôb (VCD) ,»Ä«ÑdG çƒ∏àdG /á∏eÉ°ûdG á«HôàdG ƒjó«a .(85 , 77) ºbQ .OƒbƒdG Ö£M á∏µ°ûe ƒjó«a .25 ºbQ ¢Uôb (VCD) ¿OQC’G »a áYGQõdG ƒjó«a .(337) ºbQ ,¿OQC’G »a »FÉªdG ™°VƒdG ƒjó«a -
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á«©«Ñ£dG QÉ£NC’G ådÉãdG ¢SQódG
.á«Ä«ÑdG QÉ£NC’G ≈dEG ±ô©àj
q .á«©«Ñ£dG QÉ£NC’G á¡LGƒe »a »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG á«ªgCG Qó≤j
q .ájô°ûÑdG áª¶fC’Gh á«©«Ñ£dG áª¶fC’G ø«H ádOÉÑàªdG ábÓ©∏d Ék ª¡a ô¡¶j .IOQGƒdG äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j
q .É¡°VôYh äÉeƒ∏©ªdG ™ªL »a ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj »eÉfƒ°ùàdG ,ø«µjQÉ¡dG ,ájõ««ªàdG IQó≤dG ,á«©«Ñ£dG QÉ£NC’G
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»fhÉ©J ºq∏©J ,ô°TÉÑe ¢ùjQóJ
Gògh ,áÄ«ÑdGh ¿É°ùfE’G ø«H ádOÉÑàe ábÓY OƒLƒH §HôdG ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .»Ñ∏°Sh »HÉéjEG :¿Gó©H ¬d πYÉØàdG
…òdG ,á©«Ñ£dG »a ô«¨àdG IôgÉX RGôHEGh ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SG º°SG ¬«∏Y ≥∏£j ádÉëdG √òg »ah ,¿É°ùfE’G ≈∏Y √ô«KCÉJ »a kGójó°T ÉfÉ«MCG ¿ƒµj
.»©«Ñ£dG ô£îdG
.á°üëdG »a ¢ûbÉæà°S »àdG ™«°VGƒªdG ≈dEG áÑ∏£dG ¬Lh .(çQGƒµdG ,ô«°UÉYC’G ,»eÉfƒ°ùàdG ,ø«µjQÉ¡dG) πª©dGh äÉª¡e çÓK RÉéfE’ áÑ∏£dG ¬«LƒJh »fhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SG .∞°üdG OGôaCG OóY ™e Ö°SÉæàj ÉªH äÉYƒªée ≈dG áÑ∏£dG º«°ù≤J ≈∏Y
≥ë∏ªdG πª©dG ábQh »a IOQGƒdG á∏Ä°SC’G áHÉLEGh ø«µjQÉ¡dG á°SGQO :≈dhC’G áª¡ªdG
.(35/3)
πª©dG ábQh »a IOQGƒdG á∏Ä°SC’G áHÉLEGh »eÉfƒ°ùàdG ´ƒ°Vƒe á°SGQO :á«fÉãdG áª¡ªdG
.(35/3) ≥ë∏ªdG
…òdG (31/4) πµ°ûdG π«∏ëJ ≈∏Y πª©dG á«fÉãdG áYƒªéª∏d ¢Vô©dG á«∏ªY AÉæKCG .√OGóàeGh »eÉfƒ°ùàdG πµ°ûJ í°Vƒj
q
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Iôãc øY èJÉædG »FÉªdG ∞jô°üàdG Iôãµd ájOhC’G ÖfGƒéd √É«ªdG ôªZ :¿É°†«ØdG »a ájóYQ ∞°UGƒY É¡ÑÑ°ùJ á«FÉéa IôjõZ QÉ£eCG •ƒ≤°S áé«àf hCG ,QÉ£eC’G
.áaÉédG º«dÉbC’G
ádOÉÑàeh Iô°TÉÑe äÉbÓ©H É¡æ«H Éª«a §ÑJôJ á«©«ÑW ô°UÉæY áYƒªée :»©«Ñ£dG ΩÉ¶ædG .(»°VQ’G ±Ó¨dGh ,…ƒ«ëdG ,»FÉªdG ,…ôî°üdG ,…ƒédG ±Ó¨dG) »gh
¿Éµ°ùdG πãe ájô°ûÑdG ô°UÉæ©dG øe ¬JÓNóe ¿ƒµJ »àdG ΩÉ¶ædG ƒg :…ô°ûÑdG ΩÉ¶ædG .á«YÉªàL’Gh á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G º¡à£°ûfCG ,º¡YRƒJ
. (35/3) ≥ë∏ªdG πªY ábQh
(45/2) ≥ë∏ªdG ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG
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êÓY
?¬∏µ°ûJ ÜÉÑ°SCG Éeh ,øµjQÉ¡dÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée ?»eÉfƒ°ùàdÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée AGôKEG
™bƒŸÉH ø©à°SG -
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- http://en.wikipedia.org/wiki/2004_indian_ocean_earthquke
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.Ω2004 ΩÉY É«°SCG ÜÉ°UCG …òdG »eÉfƒ°ùàdG øY kGôjô≤J ÖàcGh

.AGO’G ≈∏Y óªà©ªdG ºjƒ≤àdG á«é«JGôà°SG .ôjó≤àdG º∏q °S :IGO’G .(45/2) ≥ë∏ªdG -
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ájƒfÉãdG á∏Môª∏d áÄ«ÑdGh ¢VQ’G Ωƒ∏Y ÜÉàc ‘ á«©«Ñ£dG QÉ£NC’G Ωƒ¡Øe OQh .(áÄ«ÑdG) á©HGôdG IóMƒdG ‘ (ÊÉãdGh ∫hC’G iƒà°ùŸG)

: ÜÉàc ‘ á«©«Ñ£dG QÉ£NC’G ´ƒ°Vƒe OQh

( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( …ƒ«◊G ±Ó¨dG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏q ©ª∏d
.1993 ,IQƒ£àªdGh á«eÉædGh á«FGóÑdG äÉ©ªàéªdG »a áÄ«ÑdGh ¿É°ùfE’G ,…ƒ£Y ˆGóÑY .1996 ,¿É°ùfE’G áë°U ≈∏Y ÉgQÉKBGh ÉgQƒgóJ QhÉëeh áÄ«ÑdG ,áchõdG ¢ù«ªN óªëe ,É¡©e ¿É°ùfE’G πYÉØJh É¡°üFÉ°üN á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ,Üƒ°ùëe …ôÑ°U óªëe .1996
.1996 ,áÄ«ÑdG ™e ¿É°ùfE’G ´Gô°U :ájô°ûÑdG É«aGô¨édG ,…ƒ£Y ˆGóÑY -
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(223) ºbQ ,áÄ«ÑdÉH ¿É°ùfE’G ábÓY ƒjó«a ºbQ ,IÉ«ëdG ≈∏Y ÉgôKCGh áÄ«ÑdG »a ¿É°ùfE’G É¡KóMCG »àdG äGô«¨àdG ƒjó«a .(195)
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.á«Ä«ÑdG QÉ£NC’G ≈dEG ±ô©àj
q .á«©«Ñ£dG QÉ£NC’G á¡LGƒe »a »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG á«ªgCG Qó≤j
q .ájô°ûÑdG áª¶fC’Gh á«©«Ñ£dG áª¶fC’G ø«H ádOÉÑàªdG ábÓ©∏d Ék ª¡a ô¡¶j .IOQGƒdG äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j
q .É¡°VôYh äÉeƒ∏©ªdG ™ªL »a ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj .¢VQC’G í£°S ≈∏Y á«©«Ñ£dG QÉ£NC’G ô«KCÉJ »a ±ÓàN’G ÜÉÑ°SCG èàæà°ùj á°†ØîæªdG ∫hódG ,ô«°UÉYC’G ,¿ƒ∏µjÉ°ùdG ,¿ƒØjÉàdG ,ø«µjQÉ¡dG ,áKQÉµdG
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•É°ûædÉH ºq∏©J ,ô°TÉÑe ¢ùjQóJ ,»fhÉ©J ºq∏©J
ábQh »a IOQGƒdG á∏Ä°SC’G áHÉLEGh ÉHhQhCG »a ô«°UÉYC’G á°SGQO :áãdÉãdG áª¡ªdG
(35/3) ≥ë∏ªdG πª©dG
É¡«dEG â∏°UƒJ »àdG èFÉàædG ¢Vô©H áYƒªée πc Qô≤e Ωƒ≤j áª¡ªdG ájÉ¡f ó©H IQƒÑ°ùdG ≈∏Y É¡àHÉàc hCG §FÉM áMƒd ∫ÓN øe äÉHÉLE’G â«ÑãJh ,¬àYƒªée
.¢Vô©dG á«∏ªY AÉæKCG á∏Ä°SC’G ìôWh ¢TÉ≤ædGh QGƒëdG á«∏ªY º«¶æJ ™e
ø«©à°ùj å«ëH ,•É°ûædG ≥jôW øY çQGƒµdG ´ƒ°Vƒe RÉéfEÉH áÑ∏£dG ∞«∏µJ âfôàfE’G ™bGƒªHh »°SQóªdG ÜÉàµdG »a IOQGƒdG äÉeƒ∏©ªdÉH áÑ∏£dG
øª°V πª©dG ≥jôW øY •É°ûædG ò«ØæJ øµªj) ∫hóédG áÄÑ©àd ºdÉ©dG áWQÉNh
.(äÉYƒªée
ÜÉàµdG »a IOQGƒdG äÉeƒ∏©ªdG ¢†©H º«¶æJ »a áÑ∏£dG IóYÉ°ùe ≈∏Y πª©dG ≈∏Y áHÉLE’Gh ,ájOÉªdGh ájô°ûÑdG ôFÉ°ùîdG ,ïjQÉàdG ,çóëdG :πãe »°SQóªdG
.á≤aôªdG á∏Ä°SC’G
ä’ÉëdG ™e ∞jô©àdG §HQh áKQÉµ∏d ∞jô©J AÉ£YEÉH áÑ∏£dG óMCG ∞«∏µJ .ô°ûÑdG π©ØH çQGƒµdGh á«©«Ñ£dG çQGƒµdG ø«H õ««ªàdGh ,á≤HÉ°ùdG á«°SGQódG
…òdGh É¡YGƒfCGh ô«°UÉYC’G øY á«dhCG Iôµa AÉ£YEG ≈∏Y πª©dG á°üëdG ájÉ¡f »a
.áeOÉ≤dG á°üëdG »a á°SGQódG Qƒëe ¿ƒµ«°S

,¿ÉcôH ,¿É°†«a ,∫GõdR) Iôeóe á«Ñ∏°S QÉKBG ¬d »Ä«H ô««¨J …CG :á«Ä«H çQGƒc ,IôeóªdG ô«°UÉYC’G ,»eÉfƒ°ùJ ,ájQÉÑ¨dG ∞°UGƒ©dG ,á«°VQCG äGQÉ«¡fG
(......á«é∏ãdG äGQÉ«¡f’Gh ∞°UGƒ©dGh ,±ÉØédG

(35/3) ≥ë∏ªdG πªY ábQh
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êÓY
?(¿ƒ∏µjÉ°ùdG ,¿ƒØjÉàdG ,ø«cQÉ¡dG) øe πc ø«H ¥ôØdG Ée AGôKEG
á¡LGƒªd á«eÉædG ∫hódG »a ºdÉ©dG Üƒ©°ûd äÉMGôàb’G øe áYƒªée Ωób
q .á«©«Ñ£dG çQGƒµdG
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ájƒfÉãdG á∏Môª∏d áÄ«ÑdGh ¢VQ’G Ωƒ∏Y ÜÉàc ‘ á«©«Ñ£dG QÉ£NC’G Ωƒ¡Øe OQh .(áÄ«ÑdG) á©HGôdG IóMƒdG ‘ (ÊÉãdGh ∫hC’G iƒà°ùŸG)

: ÜÉàc ‘ á«©«Ñ£dG QÉ£NC’G ´ƒ°Vƒe OQh
( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( …ƒ«◊G ±Ó¨dG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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º∏q ©ª∏d
.1993 ,IQƒ£àªdGh á«eÉædGh á«FGóÑdG äÉ©ªàéªdG »a áÄ«ÑdGh ¿É°ùfE’G ,…ƒ£Y ˆGóÑY .1996 ,¿É°ùfE’G áë°U ≈∏Y ÉgQÉKBGh ÉgQƒgóJ QhÉëeh áÄ«ÑdG ,áchõdG ¢ù«ªN óªëe ,É¡©e ¿É°ùfE’G πYÉØJh É¡°üFÉ°üN á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ,Üƒ°ùëe …ôÑ°U óªëe .1996
.1996 ,áÄ«ÑdG ™e ¿É°ùfE’G ´Gô°U :ájô°ûÑdG É«aGô¨édG ,…ƒ£Y ˆGóÑY -
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(223) ºbQ ,áÄ«ÑdÉH ¿É°ùf’G ábÓY ƒjó«a ºbQ ,IÉ«ëdG ≈∏Y ÉgôKCGh áÄ«ÑdG »a ¿É°ùfE’G É¡KóMCG »àdG äGô«¨àdG ƒjó«a .(195)
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á«©«Ñ£dG QÉ£NC’G ådÉãdG ¢SQódG
.á«Ä«ÑdG QÉ£NC’G ≈dEG ±ô©àj
q .á«©«Ñ£dG QÉ£NC’G á¡LGƒe »a »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG á«ªgCG Qó≤j .ájô°ûÑdG áª¶fC’Gh á«©«Ñ£dG áª¶fC’G ø«H ádOÉÑàªdG ábÓ©∏d Ék ª¡a ô¡¶j .QÉ£NC’G á¡LGƒe »a ádhó∏d …OÉ°üàb’G iƒà°ùªdG ôKCG èàæà°ùj .É¡°VôYh äÉeƒ∏©ªdG ™ªL »a ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°ùj -
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:ø««dÉàdG ø«dGDƒ°ùdG ìôW IOÉYEGh ≥HÉ°ùdG ¢SQódG ™e §HôdG ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG ?Ò°UÉYC’ÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée •
?É¡æ«H ¥ôØdG Ée ?Ò°UÉYC’G ≈∏Y ≥∏£J »àdG AÉª°SC’G Ée •
ÒcòàdG ™e ¢SQódG ájGóH ‘ ∫GDƒ°ùdG ìôW ≈∏Y πª©dG öTÉÑŸG …QóàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe .≥HÉ°ùdG ´ƒ°VƒŸG á°SGQO ‘ ÚµjQÉ¡dG ≈∏Y ≥∏WCG …òdG º°S’ÉH
Ò°UÉYC’G √ò¡d áØ∏àîŸG äÉ«ª°ùàdGh Ò°UÉYC’G πµ°ûJ ≥WÉæeh á£jôÿG π«∏– ≈∏Y πª©dG .É¡∏µ°ûJ ¿Éµe Ö°ùM ∞∏àîJ »àdG
.(34/4) πµ°ûdG ∫ÓN øe Ò°UÉYC’G √òg É¡Kó– »àdG QGöVCÓd ¬«ÑæàdG .QÉ£NC’G ™e πeÉ©àdG øY åjóë∏d ∫É≤àf’G :¬dƒM á∏Ä°SC’G ìôW ºK ¢üædG IAGô≤H áÑ∏£dG óMCG ∞«∏µJ ?ÚµjQÉ¡dG Gòg ≈∏Y ≥∏WCG …òdG º°S’G Ée • ?ÉµjÉeÉL ™≤J øjCG •
?äÈ∏L ÚµjQÉg É¡Ø∏N »àdG QGöVC’G Ée •
?1992 áæ°S GójQƒ∏a ÜÉ°UCG …òdG ÚµjQÉ¡dG º°SG Ée •
.ÚµjQÉ¡dG É¡Ø∏q îj ¿CG øµÁ »àdG QÉKB’G í°Vƒj
q …òdGh (35/4) πµ°ûdG πeCÉàd áÑ∏£dG ¬Lh ä’ÉM »gh äÉfÉ°†«Ø∏d á°ùcÉ©e iôNCG á«Ä«H QÉ£NCG OƒLh ¤EG áÑ∏£dG ¬«ÑæJ ≈∏Y πª©dG .⁄É©dG ≥WÉæe ¢†©H Ö«°üJ »àdG ±ÉØ÷G
QÉ£NC’G í°Vƒj
q …òdG (36/4) πµ°ûdG π«∏–h óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG ájöûÑdG ôFÉ°ùÿG å«M øe áfQÉ≤e AGôLE’ áÑ∏£dG ¬Lh ,¿É°†«ØdG øYh ±ÉØ÷G øY áªLÉædG
.á«æeõdG IÎØdG ≈∏Y OÉªàY’ÉH
Ék ehO áÑ∏£dG ÒcòJ ≈∏Y πª©dG) áÑ∏£dG äÉHÉLE’ ´Éªà°S’Gh ájÒµØàdG á∏Ä°SC’G ìôW .(ñÉæŸG IóMh ‘ É¡°SQO »àdG á«FÉ°üME’G êPÉªædGh áãjó◊G äÉ«æ≤àdÉH
ójó–h .∫R’õ∏dh ÚcGÈ∏d á°VôY ÌcC’G ≥WÉæŸG í°Vƒj
q …òdG (37/4) πµ°ûdG π«∏– øe π«∏≤àdGh á«Ä«ÑdG QÉ£NC’G ™e πeÉ©àdG ‘ »ª∏©dG Ωó≤àdG ôKCG ™e §HôdG ºK ¿ÉHÉ«dG ™bƒe
.∫ÉÑ«f πãe IÒ≤a ádhO ™e áfQÉ≤ŸGh ôFÉ°ùÿG
.áKQÉµdG çhóM óæY ÚàdhódG øe πc ‘ äÉeƒµ◊G QhO ∫ƒM ¢TÉ≤f á≤∏M º«¶æJ .á«eÉædG ∫hódGh áeó≤àŸG ∫hódG ÚH áfQÉ≤e »g ™°ShCG πµ°ûH áfQÉ≤ŸG √ògh
πNGO •É°ûædG ò«ØæJ øµÁ ∫R’õdGh ÚcGÈdG ≥WÉæŸ á≤HÉ°ùdG á£jôÿG ΩGóîà°SG ∫ÓN øe øe ádÉM πc øY á∏ãeCG AÉ£YEÉH áÑ∏£dG ™«ªL ¬«a ∑QÉ°ûj »YÉªL πµ°ûHh á«Ø°üdG áaô¨dG
.⁄É©dG øe iôNCG ≥WÉæe øY åëÑdÉH áÑ∏£dG ∞«∏µJ ≈∏Y πª©dGh .IOQGƒdG ä’É◊G
:»JB’G ∫GDƒ°ùdG ìôW ∫ÓN øe ´ƒ°Vƒª∏d á“ÉN ™°Vh ≈∏Y πª©dG ™HQC’G •É≤ædG ójóëàd áaô©ŸG ¢üæH áfÉ©à°S’G ?¬KhóM π«∏≤J hCG ô£ÿG ™æe øµÁ ∞«c .á°ù«FôdG

(34/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG
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IóMGh áYÉ°S

êÓY

»a ø«cGôÑdGh ∫R’õdG ≥WÉæe ºgCG ø«Ñj k’hóL º¶f (37/4) πµ°ûdG ∫ÓN øe .ºdÉ©dG

AGôKEG
kGôjô≤J ÖàcGh á°ü°üîàªdG äÉjQhódG óMCG hCG åëÑdG äÉcôëe óMCÉH ø©à°SG .∫R’õdG ô£N á¡LGƒe »a á«fÉHÉ«dG áHôéàdG øY
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ájƒfÉãdG á∏Môª∏d áÄ«ÑdGh ¢VQ’G Ωƒ∏Y ÜÉàc ‘ á«©«Ñ£dG QÉ£NC’G Ωƒ¡Øe OQh .(áÄ«ÑdG) á©HGôdG IóMƒdG ‘ (ÊÉãdGh ∫hC’G iƒà°ùŸG)
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��������������������������� � �

: ÜÉàc ‘ á«©«Ñ£dG QÉ£NC’G ´ƒ°Vƒe OQh
( áÄ«ÑdG h ñÉæŸG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( …ƒ«◊G ±Ó¨dG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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º∏q ©ª∏d
2003 ,¿ÉªY ,Iô«°ùªdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,ºfÉZ »∏Y ,¿OQC’G ,¿ÉªY ,™jRƒàdGh ô°ûæ∏d πÑ≤à°ùªdG QGO ,á«NÉæªdG É«aGô¨édG ,IOÉë°T ¿Éª©f .Ω1992
,É¡©e ¿É°ùfE’G πYÉØJh É¡°üFÉ°üN á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ,Üƒ°ùëe …ôÑ°U óªëe .1996
���

øe áYQÉ°†ŸG AÉJh áYQÉ°†ŸG Iõªg ÚH áÑ∏£dG ¢†©H §«∏N á¡L øe »°VÉŸG π©ØdG ‘ IOÉjõdG
q AÉJh IOÉjõdG
q Iõªgh ,á¡L
o CGo h ,πÑbC
n G):πãe ;iôNCG
.(Ωuo ó≤Jo h ,Ωsn ó≤Jn ) h, (πÑb
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áeGóà°ùŸG áYGQõdG

™HGôdG ¢SQódG
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.á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG áeóN ‘ »ª∏©dG Qƒ£àdG QhO ¤EG ±ô©àj
q .⁄É©dG ‘ áYGQõdG Qƒ£J ¤EG ±ô©àj
q .É¡°VôYh äÉeƒ∏©ŸG ™ªL ‘ ∫Éµ°TC’Gh ∫hGó÷G π∏ëj .IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j
q -

���

á«YGQõdG IQhódG ,ájƒ°†©dG áYGQõdG ,áeGóà°ùªdG áYGQõdG ,á«YGQõdG äÉÑ°üîªdG

��
��
��
��
�
����

����

����

����

����

����

����

����

����

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

���
������
������

�������

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

����

����

����

����

����

����

����

����

����

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

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

���������������������������� ���

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

���

.¢SQó∏d ¢ù«FôdG ¿Gƒæ©dG ™e ¬£HQh QƒKCÉŸG ∫ƒ≤dG á°ûbÉæe ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG øeõdGÈY áYGQõdG Ωƒ¡Øe Qƒ£J πMGôe ìöTh öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG Üƒ∏°SCG ΩGóîà°SG .áYGQõdG ‘ Qƒ£àdGh »ª∏©dG Qƒ£àdG ÚH §HôdG ™e ,É¡«∏Y äCGôW »àdG äGÒ¨àdGh
á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SÉHh ⁄É©dG ‘ áYGQõdG Qƒ£J øe k GAóH πMGôe IóY ≈∏Y ∂dP ºà«°S .á«LÉàæà°S’G á∏Ä°SC’G ìôWh ∫Éµ°TC’G π«∏– ∫ÓN øe óbÉædG ÒµØàdG
:á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôWh (38/4) πµ°ûdG π«∏– ?πµ°ûdG ‘ IOQGƒdG á«fÉ«ÑdGIóªYC’G ∫óJ GPÉe ≈∏Y •
?πµ°ûdG π«∏– øe èàæà°ùJ GPÉe •
?1998 ΩÉYh 1961 »eÉY ÚH êÉàfE’G ºéM OGR ºc •
∫ƒW ™ØJÒ°S πg êÉàfE’G Ö°ùf ÜÉ°ù◊ á«©Lôªc 1980 êÉàfEG ≈∏Y OÉªàY’G ” ƒd •
?¢†Øîæ«°S ΩCG IóªYC’G
:á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôWh .(40/4) πµ°ûdGh (39/4) πµ°ûdG π«∏– ?Ú∏µ°ûdG øe πc í°Vƒj GPÉe •
?∫hC’G πµ°ûdG øe èàæà°ùJ GPÉe •
?ÊÉãdG πµ°ûdG øe èàæà°ùJ GPÉe •
?⁄É©dG ‘ »YGQõdG êÉàfE’G äGQOÉ°U ¢VÉØîfG öùØJ GPÉÃ •
:á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôWh .(41/4) πµ°ûdG π«∏ëàd ∫É≤àf’G ?(41/4) πµ°ûdG ‘ á«fÉ«ÑdG IóªYC’G ∫óJ GPÉe ≈∏Y •
?áeóîà°ùŸG ¢SÉ«≤dG IóMh Ée •
?á«YGQõdG äÉÑ°üîŸÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée •
?πµ°ûdG øe èàæà°ùJ GPÉe •
?á«YGQõdG äÉÑ°üîŸG ΩGóîà°SG IOÉjR ¤EG äOCG »àdG á°ù«FôdG πeGƒ©dG Ée ∂jCGôH •
?⁄É©dG ‘ áYGQõdG ≈∏Y ßMÓJ GPÉe á≤HÉ°ùdG ™HQC’G ∫Éµ°TC’G π«∏– ∫ÓN øe π°üM …òdG Ò¨àdGh Qƒ£àdG QÉ¡XEG ≈∏Y πª©dGh öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG ≥∏©àŸG ÊÉãdG Aõ÷G á°ûbÉæŸ ∫É≤àf’G ºà«°S Éæg øeh äGhOC’Gh ¥ô£dG å«M øe áYGQõ∏d
äÉLÉàæà°S’ÉH êhôÿG ºK ¬∏«∏–h (42/4) πµ°ûdG IAGô≤H AóÑdGh ,áeGóà°ùŸG áYGQõdÉH
:πµ°ûdG øe á°ù«FôdG
?áeGóà°ùŸG áYGQõdÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée •
?áeGóà°ùŸG áYGQõdG CGóÑe ≥«≤ëàd ¢ù«FôdG öüæ©dG Ée •
?áeGóà°ùŸG áYGQõdG CGóÑe ≥«≤ëàd á≤aGôŸG á«HÉéjE’G èFÉàædG Ée •
?áeGóà°ùŸG áYGQõdG CGóÑe ≥«≤– ‘ ∂∏¡à°ùŸGh èàæŸG øe πc QhO Ée •
»àdG á«fÉãdG IóMƒdG ‘ É¡ª∏©J Éªc ⁄É©dG ‘ á«©«Ñ£dG äÉÄ«ÑdG ±ÓàNÉH áÑ∏£dG ÒcòJ ,á«ª∏©dG ,á«∏©ÑdG ,±ÉØµdG ,ájQÉéàdG ) áYGQõdG øe áYƒæàe •É‰CG Qƒ¡X ¤EG …ODƒJ
‘ âªgÉ°S »àdG πeGƒ©dGh •É‰C’G √òg øY ‹hCG Qƒ°üJ AÉ£YEG ≈∏Y πª©dG (ájhôŸG
.ÉgQƒ¡X

(46/2) ≥ë∏ªdG ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG
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IóMGh áYÉ°S

.AGO’G ≈∏Y Ióªà©ŸG ájƒ≤àdG .ôjó≤àdG º∏q °S :IGO’G .(46/2) ≥ë∏ŸG -
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êÓY
?ôNB’ ¿Éµe øe áYGQõdG •ÉªfCG ±ÓàNG ≈dEG äOq CG »àdG πeGƒ©dG Ée ?»YGQõdG êÉàfE’G Qƒ£J ≈dEG äOq CG »àdG ÜÉÑ°SC’G Ée AGôKEG
∞jô©J OÉéjE’ á°ü°üîàªdG ÖàµdG óMCÉH hCG åëÑdG äÉcôëe óMCÉH ø©à°SG :á«JB’G äÉë∏£°üªdG øe πµd
áYGQõdG ,á«ª∏©dG áYGQõdG ,á«∏©ÑdG áYGQõdG ,±ÉØµdG áYGQR ,ájQÉéàdG áYGQõdG
.á«YGQõdG IQhódG ,á«YGQõdG äÉÑ°üîªdG ,ájhôªdG
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: ÜÉàc ‘ áeGóà°ùŸG áYGQõdG ´ƒ°Vƒe OQh
( á«Ä«H º«gÉØe ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

.1997 ,Qƒ°ü©dG ôÑY ¿É°ùfE’Gh áÄ«ÑdG ,õfƒª«°S êôjG .1993 ,IQƒ£àªdGh á«eÉædGh á«FGóÑdG äÉ©ªàéªdG »a áÄ«ÑdGh ¿É°ùfE’G ,…ƒ£Y ˆGóÑY .1996 ,¿É°ùfE’G áë°U ≈∏Y ÉgQÉKBGh ÉgQƒgóJ QhÉëeh áÄ«ÑdG ,áchõdG ¢ù«ªN óªëe ,É¡©e ¿É°ùfE’G πYÉØJh É¡°üFÉ°üN á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ,Üƒ°ùëe …ôÑ°U óªëe .1996
.1996 ,áÄ«ÑdG ™e ¿É°ùfE’G ´Gô°U :ájô°ûÑdG É«aGô¨édG ,…ƒ£Y ˆGóÑY -
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.25 ºbQ ¢Uôb (VCD) ¿OQC’G »a áYGQõdG ƒjó«a -
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áeGóà°ùŸG áYGQõdG

™HGôdG ¢SQódG

.á«fOQC’G ájOÉÑdG ôjƒ£J èeÉfôH ¤EG ±ô©àj
q .äÉ«Ñ∏°ùdG ,Qƒ£àdG πeGƒY :»YGQõdG ´É£≤dG ¤EG ±ô©àj
q .ΩÉ¶ædG öUÉæY ,QhÉëŸG ,Ωƒ¡ØŸG :áeGóà°ùŸG áYGQõdG ¤EG ±ô©àj
q .IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j
q -
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≈∏Y ô«¨àdG QÉKBG É¡dÓN øe í°Vƒj Iô≤a áZÉ«°üH äÉYƒªéªdG ∞∏q c
≈dEG áaÉ°VEG πª©dG ábQh ≈∏Y äÉeƒ∏©ªdG øjhóJh
IOQGƒdG ÖfGƒédG
q
ΩÉ¶ædG »a äÓµ°ûªdGh Qƒ£àdG ÜÉÑ°SCG øY ô°TÉÑªdG ∫GDƒ°ùdG øjhóJ
q
.πª©dG ábQh ∫ÓN øe º¡JÉHÉLEG áÑ∏£dG Ωó≤j ,»YGQõdG

•É‰CG ºgCG øY ∫GDƒ°ùdG ìôW IOÉYEGh ≥HÉ°ùdG ¢SQódG ™e §HôdÉH ¢SQó∏d ó«¡ªàdG ∞«æ°üàdG ” …òdG QÉ«©ŸGh ,§‰ øe ÌcCG Qƒ¡X ¤EG äOCG »àdG πeGƒ©dGh ,áYGQõdG
. ¬°SÉ°SCG ≈∏Y
q
áÑ∏W º«°ù≤J ≈∏Y πª©dG .ÊhÉ©àdG º∏©àdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe á°ü◊G √òg ò«ØæJ ºà«°S .∞°üdG OGôaCG OóYh Ö°SÉæàj ÉÃ äÉYƒª› ¤EG ∞°üdG
.áàÄÑ©Jh áaô©ŸG ¢üf IAGô≤H äÉYƒªéŸG πc ∞«∏µJ :¤hC’G áª¡ŸG
á∏MôŸG ájÉ¡f ó©H (36/3 ≥ë∏ŸG) (áÑ∏£dG ≈∏Y ´RƒJ πªY ábQh) á«dÉàdG ábÉ£ÑdG AÉæKCG áYƒª› πµd áª¡ŸG øe kGAõL ÎNG) ¢VôY πª©H äÉYƒªéŸG ∞∏q c ¤hC’G
.áÄWÉÿG äÉHÉLE’G í«ë°üJh ô¶ædG äÉ¡Lh ó«MƒJ ≈∏Y πª©dGh (¢Vô©dG á«∏ªY
‘ âKóM »àdG äGÒ¨àdG í«°VƒJ ≈∏Y πª©dGh öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG .ΩÉY πµ°ûH á«YGQõdG áª¶fC’G Qƒ£Jh »YGQõdG •É°ûædG
‘ âªgÉ°S »àdG äGÒ¨àdG ‘ áÑ∏£dG ¢ûbÉf ¢TÉ≤ædGh QGƒ◊G Üƒ∏°SCG ∫ÓN øe ∂∏J ‘ Ò¨àdG QÉKCG í°VƒJ
q Iô≤a áZÉ«°Uh áaô©ŸG ¢üf ‘ IOQGƒdG ÖfGƒ÷G ôjƒ£J
.ÖfGƒ÷G
ºK á«fÉãdG Üô◊G ájÉ¡f ó©H »YGQõdG êÉàfE’G ‘ Qƒ£àdG ÜÉÑ°SCG í«°VƒJ ≈∏Y πª©dG .»YGQõdG ΩÉ¶ædG É¡d ¢Vô©J »àdG äÉ«Ñ∏°ù∏d ∫É≤àf’G
áYGQõdG ¿CGh áeGóà°ùŸG áYGQõdG QhÉ í°Vƒj …òdG (43/4) πµ°ûdG π«∏ëàd ∫É≤àf’G ≈∏Y õ«cÎdG ¿hO É¡æ«H Éª«a ™WÉ≤àJ πeGƒY áYƒª› ôaÉ°†J áé«àf »JCÉJ áeGóà°ùŸG
.ôNB’G ¿hO Qƒ
»Ä«ÑdG ÖfÉ÷ÉH §HôdGh áeGóà°ùŸG áYGQõ∏d á°ù«FôdG ÒjÉ©ŸG Ëó≤J ≈∏Y πª©dG .»ª∏©dGh ‘É≤ãdGh »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’Gh
≈∏Y ±ô©à∏d ¬∏«∏–h (44/4) πµ°ûdG IAGôb óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG ‘ áeGóà°S’G öUÉæ©d ∫É≤àf’G É¡dÓN øeh áeGóà°ùŸG áYGQõdG ‘ ΩÉ¶ædG öUÉæY
.áYGQõdG
á≤HÉ°ùdG äÉYƒªéŸG ∞∏c ,äÉYƒªéŸG ∫ÓN øe ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG ¤EG IOƒ©dG á«fÉãdG Üô◊G ó©H »YGQõdG ΩÉ¶ædG ‘ Qƒ£àdG ÜÉÑ°SCG ójó– • :πª°ûJh á«fÉãdG áª¡ŸÉH
. »YGQõdG ΩÉ¶ædG É¡d ¢Vô©J »àdG äÓµ°ûŸG ºgCG ójó–h
(5-4-3-2)áeGóà°ùŸG áYGQõdG ‘ ΩÉ¶ædG öUÉæYh áeGóà°ùŸG áYGQõdG QhÉ ójó– (45/4) πµ°ûdG π«∏– ∫ÓN øe :áãdÉãdG áª¡ŸG RÉ‚’ ∫É≤àf’G ºK πª©dG ábQh ‘
≈∏Y É¡æjhóJh IOQGƒdG äGQÉÑ©dG áYƒª›h πµ°ûdG ‘ IOQGƒdG ΩÉbQC’G ÚH ≥«aƒàdGh
.πª©dG ábQh
.º««≤àdG äÉjÉ¨d äÉYƒªéŸG øe πª©dG ¥GQhCG ™ªL ≈∏Y πª©dG áª¡ŸG ájÉ¡f ó©H

(47/2) ≥ë∏ªdG ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG
(36/3) ≥ë∏ªdG πªY ábQh
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êÓY
:øª°†àJ ábÉ£H ºª°U -

.áeGóà°ùŸG áYGQõdG ∞jô©J •
.ÉgQhÉ •
.»YGQõdG ΩÉ¶ædG öUÉæY •

AGôKEG
ájOÉÑdG á≤£æe ôjƒ£J »a á«fOQC’G áeƒµëdG É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡éd G øY ôjô≤J áHÉàc .á«fOQC’G
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.AGO’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG
Ö£°ûdG áªFÉb :IGO’G .(47/2) ≥ë∏ŸG ���
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: ÜÉàc ‘ áeGóà°ùŸG áYGQõdG ´ƒ°Vƒe OQh
( á«Ä«H º«gÉØe ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

.1997 ,Qƒ°ü©dG ôÑY ¿É°ùfE’Gh áÄ«ÑdG ,õfƒª«°S êôjG .1993 ,IQƒ£àªdGh á«eÉædGh á«FGóÑdG äÉ©ªàéªdG »a áÄ«ÑdGh ¿É°ùfE’G ,…ƒ£Y ˆGóÑY .1996 ,¿É°ùfE’G áë°U ≈∏Y ÉgQÉKBGh ÉgQƒgóJ QhÉëeh áÄ«ÑdG ,áchõdG ¢ù«ªN óªëe ,É¡©e ¿É°ùfE’G πYÉØJh É¡°üFÉ°üN á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ,Üƒ°ùëe …ôÑ°U óªëe .1996
.1996 ,áÄ«ÑdG ™e ¿É°ùfE’G ´Gô°U :ájô°ûÑdG É«aGô¨édG ,…ƒ£Y ˆGóÑY -
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øe áYQÉ°†ŸG AÉJh áYQÉ°†ŸG Iõªg ÚH áÑ∏£dG ¢†©H §«∏N á¡L øe »°VÉŸG π©ØdG ‘ IOÉjõdG
q AÉJh IOÉjõdG
q Iõªgh ,á¡L
o CGo h ,πÑbC
n G):πãe ;iôNCG
.(Ωuo ó≤Jo h ,Ωsn ó≤Jn ) h, (πÑb
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áeGóà°ùŸG áYGQõdG

™HGôdG ¢SQódG

á«Ä«ÑdG ±hô¶dG ,Ö«dÉ°SC’G ,¬Øjô©J :»FÉŸG OÉ°ü◊G ¤EG ±ô©àj
q .ájƒ°†©dG áYGQõdG ¤EG ±ô©àj
q .iôNCG øcÉeCG ¤EG äGó«ÑŸG π≤f ‘ á«©«Ñ£dG πeGƒ©dG ôKCG ¤EG ±ô©àj
q .IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j
q .ájƒ°†©dG áYGQõdG ,»FÉªdG OÉ°üëdG
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ΩÉb …òdG ÒNC’G •É°ûædÉH ÒcòàdG IOÉYEGh á≤HÉ°ùdG á°ü◊G ™e §HôdÉH ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .(45/4) πµ°ûdG ≈∏Y IOQGƒdG ΩÉbQC’ÉH ≥∏©àj …òdGh áÑ∏£dG ¬H
ΩóYh ,áYGQõ∏d √É«ŸG á«ªgCG ≈∏Y õ«cÎdGh öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG ‘ ¢†FÉa OƒLh ¤EG iOq CG …òdG ôeC’G ,Qó≤dG ¢ùØæH ≥WÉæŸG ™«ªL ≈∏Y √É«ŸG ´RƒJ
ºK ,√É«ŸG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d Ö«dÉ°SCG QÉµàHG ¤EG iOCG É‡ ,iôNCG ≥WÉæe ‘ õéYh ≥WÉæe
É¡≤WÉæeh É¡H ∞jô©àdGh √É«ŸG QOÉ°üe ájÉªëH ≥∏©àŸG áaô©ŸG ¢üf π«∏ëàd ¥Ó£f’G
.É¡eGóîà°SG á«dBGh É¡Ñ«dÉ°SCGh
.Qƒ°ü©dG ÈY ÉgQƒ£Jh »FÉŸG OÉ°ü◊G ¥ô£d ∫É≤àf’G øe ¬dhÉæJ ºà«°Sh ,ájƒ°†©dG áYGQõdÉH ≥∏©àŸGh ´ƒ°VƒŸG øe ™HGôdG Aõé∏d ∫É≤àf’G .óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SGh öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN
áeó≤e π«∏ëàd ∫É≤àf’G ºK ,áÑ∏£dG äÉHÉLE’ ´Éªà°S’Gh áeó≤ŸG ∫GDƒ°S ìô£H AóÑdG ,á∏jóÑdG IQGOE’G ‘ áãjó◊G Ö«dÉ°SC’G ΩGóîà°SÉH á≤∏©àŸG á∏Ä°SC’G ìôWh ,¢SQódG
.ájó«∏≤àdG áYGQõdGh ájƒ°†©dG áYGQõdG ÚH áfQÉ≤ŸGh
äÉ«Ñ∏°Sh äGó«ÑŸG π≤f ‘ á«©«Ñ£dG πeGƒ©dG ôKCG ≈∏Y ±ô©àdGh á≤«≤◊G ¢üf π«∏– .É¡éFÉàfh áYGQõdG øe ´ƒædG Gòg
äÉéàæŸG IQÉŒ ÚÑJ »àdG á£jôÿG ìÉàØe ΩGóîà°SG ∫ÓN øe (46/4) πµ°ûdG π«∏– .⁄É©dG ‘ ájƒ°†©dG á«YGQõdG
øe ´ƒædG Gò¡d á«eÉædG ∫hódG ¢†©H äÉ¡LƒJ ÚÑj …òdG (47/4) πµ°û∏d ∫É≤àf’G .áYGQõdG

º∏q ©ª∏d
¢ù∏› ¬H òNCG …òdG (QGôªà°SÓd á∏HÉ≤dG hCG) áeGóà°ùŸG á«YGQõdG á«ªæàdG ∞jô©J :1988 ΩÉY ‘ áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æe
á«LƒdƒæµàdG äGÒ¨àdG ¬«LƒJh ,É¡àfÉ«°Uh á«©«Ñ£dG OQGƒŸG IóYÉb IQGOEG ∫É«LCÓd ájöûÑdG äÉLÉ◊G ´ÉÑ°TEG QGôªà°SGh ≥«≤– øª°†j ÉÃ äÉ°ù°SDƒŸGh
áYGQõdG äÉYÉ£b ‘) QGôªà°SÓd á∏HÉ≤dG á«ªæàdG √òg πãe ,á∏Ñ≤ŸGh IöVÉ◊G
á«KGQƒdG OQGƒŸGh √É«ŸGh ¢VQC’G OQGƒe ¿ƒ°üJ (∑Éª°SC’G ójÉ°üeh äÉHÉ¨dGh
Ék «æa áªFÓe É¡fCG Éªc ,áÄ«ÑdG QƒgóJ ‘ ÖÑ°ùàJ ’ »gh ,á«fGƒ«◊Gh á«JÉÑædG
.Ék «YÉªàLG ádƒÑ≤eh ,ÉjOÉ°üàbG á◊É°Uh
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êÓY
.»FÉŸG OÉ°üë∏d áØ∏àîŸG Ö«dÉ°SC’G ÚÑJ »àdG Qƒ°üdG øe áYƒª› ™ªéH ºb AGôKEG
Ö«dÉ°SCG øY Gôjô≤J ÖàcGh á°ü°üîàŸG ÖàµdG óMCG hCG âfÎfE’G áµÑ°ûH ø©à°SG .•ÉÑfC’G Üô©dG óæY »FÉŸG OÉ°ü◊G
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: ÜÉàc ‘ áeGóà°ùŸG áYGQõdG ´ƒ°Vƒe OQh
( á«Ä«H º«gÉØe ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏q ©ª∏d
á∏éªdG ,á«Ä«ÑdG äÓµ°ûª∏d »LƒdƒaQƒeƒ«édG ¢SÉ°SC’G ,¬eÓ°S ¿É°†eQ ø°ùM .2003 ,59 Oó©dG ,á«fOQC’G á©eÉédG ,á«aÉ≤ãdG
,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d πFGh QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,É¡à«ªæJh OQGƒªdG ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM .2002
QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,ôë°üàdG
á∏µ°ûªd »aGô¨édG ¢SÉ°SC’G ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM q
.Ω1989 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d ¥hô°ûdG
á©Ñ£dG ,¥hô°ûdG QGO ,á«Ä«ÑdG Ωƒ∏©dG ≈dEG πNóªdG ,¿ÉMôØdG ≈«ëjh áÑjGôZ íeÉ°S .¿ÉªY ,áãdÉãdG
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(337) ºbQ ,¿OQC’G ‘ »FÉŸG ™°VƒdG ƒjó«a -
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áeGóà°ùŸG áYGQõdG

™HGôdG ¢SQódG
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.á«YGQõdG É«LƒdƒæµàdG ôjƒ£J ‘ á«fOQC’G Oƒ¡÷G ¤EG ±ô©àj
q .áeGóà°ùŸG áYGQõdG ≈∏Y É¡JÉ°SÉµ©fGh IQÉéàdG ájôM á«ªgC’ Ék ª¡a ô¡¶j ≈∏Y Ö∏£dG IOÉjRh ¿Éµ°ùdG óæY »ë°üdG »YƒdG IOÉjR ÚH ábÓ©dG èàæà°ùj
.ájƒ°†©dG áYGQõdG
.IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j
q -
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.IôëdG IQÉéàdG

óbÉf ÒµØJ ,öTÉÑe ¢ùjQóJ
¤EG iOq CG ∫hódG ÚH ájöûÑdGh á«©«Ñ£dG ±hô¶dG ‘ øjÉÑJ OƒLh ≈∏Y õ«cÎdG í°Vƒj …òdG (48/4) πµ°ûdG ‘ ∂dP ô¡¶j ,π«°UÉëŸG ´GƒfCG ‘ øjÉÑJ OƒLh
.á«æ«JÓdG ÉµjôeCG ∫hO ‘ äÉéàæŸG ´RƒJ
,»ë°üdG AGò¨dG ≈∏Y Ö∏£dG IOÉjRh ∂∏¡à°ùŸG iód »YƒdG IOÉjR ÚH §HôdG .ájƒ°†©dG áYGQõdG ‘ ƒªædGh Qƒ£àdGh
í«°VƒàdáÑ∏£dG ¬«LƒJ ºK ,Úµ∏¡à°ùŸGh ÚéàæŸÉH ≥∏©àŸG …ÒµØàdG ∫GDƒ°ùdG ìôW »Ä«ÑdG »YƒdG ºgÉ°S ∞«ch .áeGóà°ùŸG áYGQõdGhájƒ°†©dG áYGQõdG ÚH ábÓ©dG
.ájƒ°†©dG áYGQõdG ™«é°ûàH
,á«YGQõdG çƒëÑ∏d »æWƒdG õcôŸÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG IAGô≤H áÑ∏£dG óMCG ∞«∏µJ √É«ŸG IQGOEG çƒëH ,QÉ£eC’G á∏«∏b »°VGQC’G) ¬›GôH ºgCG øY á∏Ä°SC’G ìôW ºK
.É¡≤«≤ëàd ≈©°ùj »àdG ±GógC’Gh (áÄ«ÑdGh
á∏Ä°SC’G ìô£H AóÑdGh ,Iô◊G IQÉéàdÉH ≥∏©àŸG ´ƒ°VƒŸG øe ÒNC’G Aõé∏d ∫É≤àf’G ójóëàH É¡«dEG IQÉ°TE’Gh ,∞jô©àdG å«M øe á«eÉædG ∫hódGh áeó≤àŸG ∫hódG øY
É«Lƒdƒæµà∏d IQó°üŸG ∫hódÉH ∞jô©àdGh ,á«°SÉ«°ùdG ⁄É©dG á£jôN ≈∏Y É¡æe ¢†©H
.IOQƒà°ùŸG ∫hódGh
±ÓàNGh ¿OQC’ÉH Iô◊G ≥WÉæŸG øY á∏Ä°SCG ìô£c ábÓY äGP á∏ãeCG AÉ£YEG ∫ÓN øe áeGóà°ùŸG áYGQõdG ≈∏Y ÉgôKCGh Iô◊G IQÉéàdG ÚH §HôdG ºK ,QÉ©°SC’G
áfQÉ≤e ™∏°ù∏d äGõ«e OƒLhh ,á«côª÷G õLGƒ◊G ™aQ πX ‘ ™∏°ùdG π≤f á«∏ªY
.á«Ä«ÑdG IQGOE’G Ö«dÉ°SCG ≈∏Y óªà©J ’ »àdG äÉéàæŸG ™e
áHÉLE’ ¢TÉ≤ædGh QGƒ◊G ÜÉH íàa ∫ÓN øe ´ƒ°VƒŸG QÉµaCG ™ªL ≈∏Y πª©dG .¢SQódG ájÉ¡f ‘ á∏Ä°SC’G áYƒª›

(35/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG
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™HÉJ

êÓY
?⁄É©dG ‘ iôNCGh á≤£æe ÚH áYhQõŸG π«°UÉëŸG ∞∏àîJ GPÉŸ AGôKEG
:™bƒŸG IQÉjõH ºbh âfÎfE’G áµÑ°ûH ø©à°SG -

-http://www. fao.org/organicag/frame2-a.htm

.ájƒ°†©dG áYGQõdG øY kGôjô≤J ÖàcGh
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: ÜÉàc ‘ áeGóà°ùŸG áYGQõdG ´ƒ°Vƒe OQh
( á«Ä«H º«gÉØe ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G º∏q ©ª∏d
á∏éªdG ,á«Ä«ÑdG äÓµ°ûª∏d »LƒdƒaQƒeƒ«édG ¢SÉ°SC’G ,¬eÓ°S ¿É°†eQ ø°ùM .2003 ,59 Oó©dG ,á«fOQC’G á©eÉédG ,á«aÉ≤ãdG
.2002 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d πFGh QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,É¡à«ªæJh OQGƒªdG ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM ¥hô°ûdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,ôë°üàdG
á∏µ°ûªd »aGô¨édG ¢SÉ°SC’G ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM q
.Ω1989 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d
,áãdÉãdG á©Ñ£dG ,¥hô°ûdG QGO ,á«Ä«ÑdG Ωƒ∏©dG ≈dEG πNóªdG ,¿ÉMôØdG ≈«ëjh áÑjGôZ íeÉ°S .¿ÉªY
1999,¿ÉbôØdG QGO ,áÄ«ÑdG çƒ∏J ,¢ùfƒj ≥«Ø°T 2006 ,á«∏gC’G QGódG ,¢VQC’G πÑ≤à°ùeh áªdƒ©dG ,»∏Y óªëe ô°SÉj -

- www. fao.org
- www. moenv.gov.jo
- www. wildlife.org

181

���

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

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

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

��� ��������������������

���������������

����������� ������������������

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

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

���
�
�
�
�
�
�

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

�����������������������

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

������������

������������





����������
�
�

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

.áÄ«ÑdG ≈∏Y »YÉæ°üdG ƒªædG ôKC’ Ék ª¡a ô¡¶j .(√ÉjGõeh ¬JÉeGóîà°SG) gps RÉ¡L ¤EG ±ô©àj
q (äÉ≤«Ñ£àdG ,±GógC’G ,ÖfGƒ÷ G ,Ωƒ¡ØŸG) »Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J ¤EG ±ô©àj
q .IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j
q .á«µ∏ØdG äÉ«KGóME’G , GPS RÉ¡L ,á«aGôZƒÑW á£jôN ,»Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J
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áÄ«ÑdGh áYÉæ°üdG ¢ùeÉÿG ¢SQódG

•É°ûædÉH º∏q ©J ,öTÉÑe ¢ùjQóJ
¿ƒµj …òdG áÄ«ÑdG ≈∏Y ÉgôKCGh IÉ«◊G ä’É› ™«ªL ‘ Qƒ£àdG ÚH §HôdÉH ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .iôNG Ék fÉ«MCG Ék «Ñ∏°Sh Ék fÉ«MCG Ék «HÉéjEG
.áÑ∏£dG äÉHÉLE’ ´Éªà°S’Gh ,áeó≤ŸG ∫GDƒ°S ìôW πY πª©dG áeó≤e ‘ IOQGƒdG QÉµaC’G ìöT ≈∏Y πª©dGh öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG øª°V É¡dƒNOh ,áª¶fC’Gh äÉ©jöûàdGh »Ä«ÑdG »YƒdG ácôM Qƒ£J á«ªgCG RGôHEGh ,¢SQódG
.á«ŸÉ©dG IOƒ÷G äÉØ°UGƒe
.»Ä«ÑdG ôKC’G º««≤àd ∞jô©J ¢UÓîà°SG áÑ∏£dG øe Ö∏WG ¢üædG ìöT ó©H •höT Ö°ùM ⁄É©dG ∫hO º¶©e ‘ á©ÑàŸG ÒjÉ©ŸG ≈∏Y ±ô©à∏d
(6/4) ∫hó÷G π«∏– q
.‹hódG ∂æÑdG ÒjÉ©eh
.»Ä«ÑdG ôKC’G º««≤àd ™jQÉ°ûŸG ¢†©H áLÉM øY ájÒµØàdG á∏Ä°SC’G ìôW ≈∏Y πª©dG :á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôW ºK ø©ªàH (317) áëØ°U áaô©ŸG ¢üf IAGô≤H áÑ∏£dG ∞«∏µJ ?»Ä«ÑdG ôKC’G º««≤àH Oƒ°ü≤ŸG Ée •
?Iôªà°ùe á«∏ªY »g ΩCG IOó IÎØd ºàJ º««≤àdG á«∏ªY πg •
?GPÉŸ ,»Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J É¡°SÉ°SCG ≈∏Y ºàj »àdG öUÉæ©dG Ée •
?»Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J á°SGQO øe ±ó¡dG Ée •
.AÉbQõdG áæjóe ‘ »YÉæ°üdG •É°ûædG ádÉM á°SGQód ∫É≤àf’G AóÑdG ºK ,IQhÉéŸG ≥WÉæŸGh AÉbQõdG áæjóe ô¡¶J »àdG á«aGôZƒÑ£dG á£jôÿG π«∏–≈∏Y πª©dG .πµ°ûdG ≈∏Y IOQGƒdG á∏Ä°SC’G ìô£H
,»æWƒdG OÉ°üàb’G ‘ É¡àªgÉ°ùeh ,AÉbQõdG áæjóe á«ªgCG ÚÑJ »àdG IOQGƒdG áeƒ∏©ŸG Ëó≤J ∫ÉM ‘ ,¬H πª©dG á«dBGh ¬JÉeGóîà°SGh »ŸÉ©dG ™«bƒàdG RÉ¡éH áÑ∏£dG ∞jô©J ≈∏Y πª©dG ºK
.πª©dG á«dBG º¡d ÚHh áÑ∏£dG ΩÉeCG ¬°VôY ≈∏Y πªYG á°SQóŸG ‘ √ôaƒJ
.á«fGó«ŸG äGQÉjõdG ióMEÉH ΩÉ«≤dG AÉæKCG •É°ûædG ≥«Ñ£J ≈∏Y πª©dG øe ≥«Ñ£àdGh ,¬æe ájÉ¨dGh áÑ∏£∏d •É°ûædG Iôµa í«°VƒJ ≈∏Y πª©dG √ôaƒJ ΩóY ∫ÉM ‘ π«¡°ùàd áÑ∏£∏d É¡Áó≤Jh äÉYÉæ°üdG ™bGƒe á£jôîH áfÉ©à°S’G hCG á«°VGÎa G á∏ãeCG ∫ÓN
.(51/4) πµ°ûdG ‘ ô¡¶j Éªc ™bƒŸG ójó–h ≥«Ñ£àdG á«∏ªY
§HôdG ∫ÓN øe (AÉbQõdG - ¿ÉªY) »à¶aÉ ‘ çƒ∏àdG áÑ°ùf ´ÉØJQG ÜÉÑ°SCG Ò°ùØJ .á«≤æàdG äÉ£h ,äÉjÉØædG äÉÑµeh ,á«YÉæ°üdG äÉ©ªéàdÉH

.Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG (48/2) ≥ë∏ŸG
182

IóMGh áYÉ°S

êÓY
?»ŸÉ©dG ™«bƒàdG RÉ¡L óFGƒa Ée ?]¥ 35 ,¢T 33] :á«dÉàdG IAGô≤dG ∂d »æ©J GPÉe AGôKEG
º«°ù≤J Ö°ùM É¡Øæq °U ºK ,AÉbQõdG áæjóe ‘ äÉYÉæ°üdG ´GƒfCÉH áªFÉb ™ªLG .(6/4) ∫hó÷G
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: ÜÉàc ‘ áÄ«ÑdG h áYÉæ°üdG ´ƒ°Vƒe OQh
( »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ÊÉãdG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG ( »FÉŸG ±Ó¨dG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( …ƒ«◊G ±Ó¨dG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( …OÉ°üàb’G •É°ûædG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G º∏q ©ª∏d
á∏éªdG ,á«Ä«ÑdG äÓµ°ûª∏d »LƒdƒaQƒeƒ«édG ¢SÉ°SC’G ,¬eÓ°S ¿É°†eQ ø°ùM .2003 ,59 Oó©dG ,á«fOQC’G á©eÉédG ,á«aÉ≤ãdG
.2002 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d πFGh QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,É¡à«ªæJh OQGƒªdG ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM ¥hô°ûdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,ôë°üàdG
á∏µ°ûªd »aGô¨édG ¢SÉ°SC’G ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM q
.Ω1989 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d
,áãdÉãdG á©Ñ£dG ,¥hô°ûdG QGO ,á«Ä«ÑdG Ωƒ∏©dG ≈dEG πNóªdG ,¿ÉMôØdG ≈«ëjh áÑjGôZ íeÉ°S .¿ÉªY
1999,¿ÉbôØdG QGO ,áÄ«ÑdG çƒ∏J ,¢ùfƒj ≥«Ø°T 2006 ,á«∏gC’G QGódG ,¢VQC’G πÑ≤à°ùeh áªdƒ©dG ,»∏Y óªëe ô°SÉj -

- www. fao.org
- www. moenv.gov.jo
- www. wildlife.org
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áÄ«ÑdGh áYÉæ°üdG ¢ùeÉÿG ¢SQódG
.áÄ«ÑdG ≈∏Y »YÉæ°üdG ƒªædG ôKC’ Ék ª¡a ô¡¶j .(√ÉjGõeh ¬JÉeGóîà°SG) gps RÉ¡L ¤EG ±ô©àj
q .(äÉ≤«Ñ£àdG ,±GógC’G ,ÖfGƒ÷G ,Ωƒ¡ØŸG) »Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J ¤EG ±ô©àj
q �����������������������������������������������������
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AÉ°ü≤à°SE’G ,ÊhÉ©J º∏q ©J ,öTÉÑe ¢ùjQóJ
.á≤£æŸG √òg ‘ iÈµdG äÉ°ù°SDƒŸGh ÒÑµdG ÊÉµ°ùdG ®É¶àc’G ∫ÓN øeh ,AÉbQõdG ¿ÉªY ¢VƒM ‘ äÉYÉæ°üdG ™bGƒe ÚÑj …òdG (52/4) πµ°ûdG π«∏– ∫ÉM ‘ ≥HÉ°ùdG •É°ûædG ò«Øæàd á£jôÿG øe IOÉØà°S’G á«fÉµeE’ áÑ∏£dG ¬Lh
.á«fGó«e IQÉjõH ΩÉ«≤dG ≈∏Y IQó≤dG ΩóY
Ωƒ«dG ájGóH ‘ •É°ûædG ò«Øæàd áÑ∏£dG ¬Lh »ŸÉ©dG ™«bƒàdG RÉ¡L ôaƒJ GPEG áÑ∏£dG ΩÉeCG èFÉàædG ¢VôYh ,™bƒe øe ÌcCG ‘h Iôe øe ÌcC’ »°SGQódG
.¿ÉµŸG Ò¨J ™e IAGô≤dG ‘ Ò¨àdG á¶MÓŸ
¤hC’G á∏MôŸG ò«ØæJ á«dBG ≈∏Y óªà©j ∂dPh •É°ûædG ≥«Ñ£J á©HÉàe ≈∏Y πª©dG ∫ÓN øe •É°ûædG ò«Øæàd ÊhÉ©àdG º∏q ©à∏d Aƒé∏dG π°†Øjh ,(äÉeƒ∏©ŸG ™ªL)
.»YÉªL πµ°ûH áª¡ŸG òØæJ äÉYƒª› ¤EG áÑ∏£dG º«°ù≤J
QGƒ◊G ÜÉH íàah ,èFÉàædG ¢Vô©H äÉYƒªéŸG Ωƒ≤J ÊhÉ©àdG πª©dG AÉ¡àfG ó©H
.áÑ∏£dG á«≤H ΩÉeCG ¢TÉ≤ædGh
.áeƒ∏©ŸG ¢üf ‘ IOQGƒdG IôµØdG ¢VôYG á°ü◊G ájÉ¡f ‘ ≈∏Y ádÉ◊G √òg ≥Ñ£æJ πg (áYÉæ°üdG ™bƒe ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG óMCG ΩÉÿG IOÉŸG) .AÉbQõdG áæjóe
.º¡FGQBG ôjÈàd ¢TÉ≤ædG á«∏ªY º¶fh ,áÑ∏£dG äÉHÉLEG πÑ≤à°SG -

π«∏≤àd Ée ´höûŸ á«Ä«ÑdG QÉKBÓd º¶æe π«∏–" ¬fCG ≈∏Y »Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J ±ô©j
q GAõL á«Ä«ÑdG QÉKB’G º««≤J ó©
q jo h ,"á«HÉéjE’G äGöTDƒŸG ™«é°ûJh á«Ñ∏°ùdG QÉKB’G
¿CG øµªj .á«Ä«ÑdG èeGÈdGh äÉ°SÉ«°ùdGh äÉ©jöûàdGh §«£îàdG øe Ék ª¡e
ΩÉ«≤dG óæY IöTÉÑe çó– …CG ,á©jöSh IöTÉÑe ™jQÉ°ûŸG øY áŒÉædG QÉKB’G ¿ƒµJ
hCG ,»°VGQC’G ä’Éª©à°SG ‘ äGÒ¨à∏d áé«àf á«JÉÑædG ´GƒfC’G Ò¨àc ´höûŸÉH
áæNOCGh ,á«FÉ«ª«µdG äÉjÉØæ∏d ájƒfÉãdG á«Ä«ÑdG QÉKB’Éc IöTÉÑe ÒZ QÉKB’G ¿ƒµJ ób
.á«JÉÑf ´GƒfCG IóY ¢VGô≤fÉH Oó¡J »àdG ™fÉ°üŸG
.(48/2) ≥ë∏ŸG Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG
184
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»JGòdG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG Ö£°ûdG áªFÉb :IGO’G .(48/2) ≥ë∏ŸG -
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: ÜÉàc ‘ áÄ«ÑdG h áYÉæ°üdG ´ƒ°Vƒe OQh
( »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ÊÉãdG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG ( »FÉŸG ±Ó¨dG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( …ƒ«◊G ±Ó¨dG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( …OÉ°üàb’G •É°ûædG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G º∏q ©ª∏d
á∏éªdG ,á«Ä«ÑdG äÓµ°ûª∏d »LƒdƒaQƒeƒ«édG ¢SÉ°SC’G ,¬eÓ°S ¿É°†eQ ø°ùM .2003 ,59 Oó©dG ,á«fOQC’G á©eÉédG ,á«aÉ≤ãdG
.2002 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d πFGh QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,É¡à«ªæJh OQGƒªdG ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM ¥hô°ûdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,ôë°üàdG
á∏µ°ûªd »aGô¨édG ¢SÉ°SC’G ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM q
.Ω1989 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d
,áãdÉãdG á©Ñ£dG ,¥hô°ûdG QGO ,á«Ä«ÑdG Ωƒ∏©dG ≈dEG πNóªdG ,¿ÉMôØdG ≈«ëjh áÑjGôZ íeÉ°S .¿ÉªY
1999,¿ÉbôØdG QGO ,áÄ«ÑdG çƒ∏J ,¢ùfƒj ≥«Ø°T 2006 ,á«∏gC’G QGódG ,¢VQC’G πÑ≤à°ùeh áªdƒ©dG ,»∏Y óªëe ô°SÉj -

- www. fao.org
- www. moenv.gov.jo
- www. wildlife.org

ÖdÉ£∏d
»a äÉYÉæ°üdG á£jôN ,AÉbQõdG áæjóªd á£jôN ,ºdÉ©dGh ¿OQC’G ¢ù∏WCG ,GPS RÉ¡L .¿OQC’G
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.á«fOQC’G äÉ©jöûàdG ‘ AiOÉÑŸG ¢†©H ¤EG ±ô©àj
q .áÄ«ÑdG çƒ∏Jh á«YÉæ°üdG á£°ûfC’G Qƒ£J ÚH ábÓ©dG ¤EG ±ô©àj
q .IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j
q èàæŸG √É«e IQhO ,™aôJ äÉKƒ∏ŸG ,¿ƒHôµdG IQÉŒ ,á«©bƒŸG ,∞¶fC’G ,êÉàfE’G

ÊhÉ©J º∏q ©J ,öTÉÑe ¢ùjQóJ
á«YÉæ°üdG ≥WÉæŸG ´RƒJ Iôµa kGójó–) ≥HÉ°ùdG ¢SQódG ™e §HôdÉH ¢SQó∏d ó«¡ªàdG ´RƒJ å«M øe áeó≤àŸG ∫hódGh á«eÉædG ∫hódG ÚH áfQÉ≤e á«∏ªY AGôLEGh (¿OQC’G ‘
.á«YÉæ°üdG á£°ûfC’G
É¡«∏Y ´RƒJ äÉYƒª› ¤EG ∞°üdG º«°ù≤Jh ,ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG ÜÉàµdG ‘ OQh Éªc •É°ûædG ò«ØæàH Ωƒ≤àd (37/2 ≥ë∏ŸG) AÉbQõdG áæjóŸ á«∏µ«g á£jôN
.»°SQóŸG
.Ée IôgÉX ≈∏Y ád’ó∏d á«£≤ædG RƒeôdG ΩGóîà°SG á«Ø«µH áÑ∏£dG ÒcòJ .É¡dÉªYCG èFÉàf ¢Vô©H äÉYƒªéŸG Ωƒ≤J áª¡ŸG ájÉ¡f ó©H .¬«∏Y ™bGƒŸG π«ãªàH äÉYƒªéŸG OGôaCG Ωƒ≤«d IQƒÑ°ùdG ≈∏Y (53/4) πµ°ûdG º«ª°üJ IQGOE’G á«∏ªY ≈∏Y õ«cÎdGh ,áaô©ŸG ¢üf ìöûd öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG .çƒ∏àdG ÖÑ°ùH á«Ä«H äÓµ°ûe ¬≤aGôj Ée IOÉY »YÉæ°üdG ƒªædG ¿C’ ,§«£îàdGh
.á«Ä«ÑdG äÉ©jöûàdG ‘ ÇOÉÑŸG ¢üf π«∏– ¤EG ∫É≤àf’Gh ,áaô©ŸG ¢üf π«∏– ÌcC’G äGRÉ¨dG ≈∏Y õ«cÎdGh ,áÄ«ÑdG çƒ∏Jh »YÉæ°üdG ƒªædG ÚH ábÓ©dG ≈∏Y õcôj …òdG
.á«ŸÉ©dG á«Ä«ÑdG äÉ«bÉØJ’G øe ájÉ¨d G í«°VƒJ ≈∏Y πª©dG ºK ,áÄ«ÑdG ≈∏Y kGÒKCÉJ
:á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôW ¢üædG π«∏– ó©H øe ÚLhÎ«ædG ó«°ùcCG ÊÉKh ¿Éã«ŸG RÉZh ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG ÊÉK RÉZ QÉÑàYG ÖÑ°S Ée •
?áÄ«ÑdG çƒ∏J øY åjó◊G óæY á«ªgCG äGRÉ¨dG ÌcCG
.(ƒJƒ«c ,hÒfÉL …OƒjQ) áæjóe á«°SÉ«°ùdG ⁄É©dG á£jôN ≈∏Y OóM •
?ƒJƒ«c ∫ƒµJhôH ò«ØæJ äÉ«dBG ºgCG Ée •
p GájÒµØàdG á∏Ä°SC’G ìôWG ºK IóbÉf á«∏«∏– IAGôb áeƒ∏©ŸG ¢üf IAGô≤d Ék àbh áÑ∏£dG §YC
≈∏Y ∞¶fC’G êÉàfE’G ôKDƒj ∞«c • ?∞¶fC’G êÉàfE’G ≥«≤– øµÁ ∞«c • :á«JB’G
• .ÉædRÉæe πNGO ∞¶fC’G êÉàfE’G CGóÑe ≥«≤– á«fÉµeEG ≈∏Y á∏ãeCG §YC
p G • ?ábÉ£dG ΩGóîà°SG
É¡æª°†àj ¿CG Öéj »àdG áeÉ©dG AiOÉÑŸG »g Ée • ?(™aój çƒ∏ŸG) í∏£°üe ‘ ∂jCGQ Ée
?»Ä«ÑdG ™jöûàdG
.öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe ¿ƒHôµdG IQÉŒ øY OQGƒdG ∫ÉãŸG ìöT ∫ÓN øe ábÉ£dG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ⁄É©dG ‘ »LƒdƒæµàdG Qƒ£àdG QÉªãà°SG á«ªgCG í«°VƒJ .áÄ«ÑdG ≈∏Y ôKDƒJ ’ »àdG IOóéàŸG ÉgQOÉ°üe

.(37/2) ≥ë∏ŸG AÉbQõdG áæjóe á£jôN
(36/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG
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êÓY
?¬JGQGôb ºgCG Éeh ,ƒJƒ«c ∫ƒcƒJhÈH Oƒ°ü≤ŸG Ée AGôKEG
.ìÉjôdG ábÉW øe AÉHô¡µdG ó«dƒJ ‘ á«fOQC’G áHôéàdG øY ôjô≤J áHÉàc -
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: ÜÉàc ‘ áÄ«ÑdG h áYÉæ°üdG ´ƒ°Vƒe OQh
( »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ÊÉãdG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG ( »FÉŸG ±Ó¨dG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( …ƒ«◊G ±Ó¨dG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™°SÉàdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( …OÉ°üàb’G •É°ûædG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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á∏éªdG ,á«Ä«ÑdG äÓµ°ûª∏d »LƒdƒaQƒeƒ«édG ¢SÉ°SC’G ,¬eÓ°S ¿É°†eQ ø°ùM .2003 ,59 Oó©dG ,á«fOQC’G á©eÉédG ,á«aÉ≤ãdG
.2002 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d πFGh QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,É¡à«ªæJh OQGƒªdG ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM ¥hô°ûdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,ôë°üàdG
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,áãdÉãdG á©Ñ£dG ,¥hô°ûdG QGO ,á«Ä«ÑdG Ωƒ∏©dG ≈dEG πNóªdG ,¿ÉMôØdG ≈«ëjh áÑjGôZ íeÉ°S .¿ÉªY
1999,¿ÉbôØdG QGO ,áÄ«ÑdG çƒ∏J ,¢ùfƒj ≥«Ø°T 2006 ,á«∏gC’G QGódG ,¢VQC’G πÑ≤à°ùeh áªdƒ©dG ,»∏Y óªëe ô°SÉj -
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ÖdÉ£∏d
.ºdÉ©dGh ¿OQC’G ¢ù∏WCG ,AÉbQõdG áæjóe á£jôN -
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´ƒæàdG ,äÉ«°ùæédG IOó©àe ™fÉ°üªdG ,´hôØdG IOó©àe ™fÉ°üªdG ,áªdƒ©dG
…ƒ«ëdG

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

�����������������������������

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

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

���

���
���
���

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

���

���

��

����

(áÄ«ÑdG ‘ ÉgôKCG ,äGöTDƒŸG ,Ωƒ¡ØŸG) áŸƒ©dG ¤EG ±ô©àj
q .IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j
q .áŸƒ©dG ‘ »LƒdƒæµàdG Qƒ£àdG Qhód Ék ª¡a ô¡¶j -
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óbÉf ÒµØJ ,öTÉÑe ¢ùjQóJ ,•É°ûædÉH º∏©J
.á«LQÉÿG á«ë«°VƒàdG á∏ãeC’G AÉ£YEGh áeó≤ŸG á∏Ä°SCG ìô£H ¢SQó∏d ó«¡ªàdG πNGO á∏Ä°SC’G ìôW ≈∏Y πª©dGh (54/4) πµ°ûdG ‘ OQGƒdG •É°ûædG ≥«Ñ£J êQÉN …Oôa πµ°ûH •É°ûædG ≥«Ñ£àd áÑ∏£dG ¬«LƒàH ºb ºK ,á«Ø°üdG áaô¨dG
.á«Ø°üdG áaô¨dG
íÑ°UCG ⁄É©dG ¿CGh ,áŸƒ©dG Ωƒ¡ØŸ Oƒ≤J QÉµaCG øe ,áÑ∏£dG ¬«dEG π°UƒJ Ée á©HÉàe .IÒ¨°U ájôb
áª¡ŸG äGöTDƒŸG ¢†©H ≈∏Y ±ô©àdGh ,áŸƒ©dG ácôM ™Ñààd áaô©ŸG ¢üf π«∏– :á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôW .áŸƒ©dG ácôM ≈∏Y ád’ó∏d
?áŸƒ©dG Ωƒ¡ØŸ Ék Øjô©J ¢ü∏îà°SG •
?áŸƒ©dG ácôM ≈∏Y ∫óJ »àdGh ¢üædG ‘ IOQGƒdG äGöTDƒŸG »g Ée •
?áŸƒ©dG IôgÉX QÉ°ûàfG ‘ âªgÉ°S »àdG ±hô¶dG »g Ée •
:á«JB’G ä’ÉéŸG ™e ∫OÉÑàŸG ÒKCÉàdGh áŸƒ©dG Iôµa ÚH ábÓ©dG í°Vh •
ºéM ,π≤ædGh øë°ûdG ,á«dhódG äÉª¶æŸG ,âfÎfE’G h ∞JÉ¡dG ,áMÉ«°ùdG
.QÉªãà°S’G
…òdG (55/4) πµ°ûdG π«∏ëàd ∫É≤àf’G ∫OÉÑàŸG ÒKCÉàdG ∫ƒM QGƒ◊G AGôLEG ó©H .»°VÉŸG ¿ô≤dG ájÉ¡f ∫ÓN QÉªãà°S’G ºéM Qƒ£J í°Vƒj
q
IOó©àe ™fÉ°üŸGh ´hôØdG IOó©àe ™fÉ°üŸG ÚH áfQÉ≤ŸGh áeƒ∏©ŸG ¢üf π«∏– .äÉ«°ùæ÷G
.á«ŸÉ©dG IQÉéàdG ºéM ‘ Qƒ£àdG á¶MÓeh (56/4)πµ°ûdG π«∏– .áØ∏à äGƒæ°S ‘ IQÉéàdG ºéM øY πµ°ûdG ∫ƒM á∏Ä°SC’G ìôW ™ªàéª∏d äÉHÉ¨dG á«ªgCG ≈∏Y ád’ó∏d öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG .áÄ«Ñ∏d ∂dòch ΩÉY πµ°ûH …öûÑdG
?äÉfÉ°†«ØdG ,ñÉæŸG ,…ƒ«◊G ´ƒæàdG ,»Ä«ÑdG çƒ∏àdG :≈∏Y äÉHÉ¨dG ÒKCÉJ Ée -
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.(49/2) ≥ë∏ŸG
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êÓY
?áŸƒ©dÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée ?áŸƒ©dG ácôM ≈∏Y »ª∏©dG Qƒ£àdG ôKq CG ∞«c AGôKEG
ΩCG á«HÉéjEG »g πg ,áŸƒ©dG Iôµa º«≤J ∞«c ,á«eÉædG ∫hódG OGôaCG óMCG ∂àØ°üH .∂àHÉLEG QôH ?á«Ñ∏°S
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AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°S’G .»¶Ø∏dG ôjó≤àdG º∏q °S :IGOC’G .(49/2) ≥ë∏ŸG -
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.(áÄ«ÑdG ‘ ÉgôKCG ,äGöTDƒŸG ,Ωƒ¡ØŸG) áŸƒ©dG ¤EG ±ô©àj
q .¿OQC’G ‘ …ƒ«◊G ´ƒæàdG πeGƒY ¤EG ±ô©àj
q .⁄É©dG ‘ äÉHÉ¨dG IQÉéàd Ú«°ù«FôdG øjQó°üŸGh øjOQƒà°ùŸG ¤EG ±ô©àj
q .»Lƒdƒ«ÑdG QÉéØf’G ,…ƒ«ëdG ´ƒæàdG ,»≤FÉbôdG Ö°ûîdG
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:á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôWh (8/4) ∫hó÷G π«∏– óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe ?IOQƒà°ùe ádhO ºgCGh äÉHÉ¨dG äÉéàæŸ IQó°üe ádhO ºgCG º°S
p •
.IOQƒà°ùŸG ∫hódGh IQó°üŸG ∫hódG á«°SÉ«°ùdG ⁄É©dG á£jôN ≈∏Y OóM •
?(IOQƒà°ùe ∫hO /IQó°üe ∫hO) ∫hódG √òg ™≤J äGQÉ≤dG …CG ‘ •
?IQó°üŸG ∫hódG ™≤J á«NÉæŸG º«dÉbC’G …CG ‘ •
?äÉHÉ¨dG äÉéàæŸ IOQƒà°ùeh IQó°üe ádhóc IóëàŸG äÉj’ƒdG QÉÑàYG öùØJ Õn •
?»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y (äGOQGƒdG ,äGQOÉ°üdG) ºéëH ∫hódG √òg º¡°ùJ ºc •
?(á«eÉf ∫hO ,áeó≤àe ádhO) ∫hódG √òg »ªàæJ áYƒª› …CG ¤EG •
:á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôWh (57/4) πµ°ûdG π«∏ëàd ∫É≤àf’G ?(É«°ù«fhófG ,Éjõ«dÉe) ™≤J äGQÉ≤dG …CG ‘ •
?(á«eÉf ,áeó≤àe) »ªàæJ ∫hódG øe áYƒª› …CG ¤EG •
?ÚàdhódG ™bƒe á£jôÿG ≈∏Y OóM •
.(1997 - 1975) IÎØdG ∫ÓN ÚàdhódG ÚJÉ¡d ôjó°üàdG áÑ°ùf â©ØJQG ºc •
?»≤FÉbôdG Ö°ûÿG Ωóîà°ùj GPÉÃ •
?¿ÉàdhódG ¿ÉJÉg ™≤J á«NÉæŸG º«dÉbC’G …CG ‘ •
?á≤HÉ°ùdG ∫Éµ°TC’G π«∏– ∫ÓN øe ¬«∏Y π°üëf …òdG öTDƒŸG hCG π«dódG Ée •
´ƒæàdG ≥WÉæÃ §«ëj …òdG ójó¡àdGh èFÉàf øe áÑ∏£dG ¬«dEG π°UƒJ Ée ÚH §HôdG .⁄É©dG ‘ …ƒ«◊G
QÉéØf’G ,…ƒ«◊G ´ƒæàdG) IOQGƒdG º«gÉØŸG ìöûd öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG ΩGóîà°SG .º¡ØdG á«∏ªY π¡°ùJ
q á«LQÉN á∏ãeCÉH ìöûdG º«YóJ ™e (»Lƒdƒ«ÑdG
?¿OQC’G ‘ …ƒ«M ´ƒæJ OƒLh πF’O »g Ée :»JB’G ∫GDƒ°ùdG ìôW á°ü◊G ájÉ¡f ‘ .¿OQC’G ‘ á«∏ëŸG áÄ«ÑdG ™bGh øe ∫ÉãÃ ∂àHÉLEG ºYO
:áŸƒ©dG ±GógCG :º∏q ©ª∏d
IQÉéàdG ºéM IOÉjR • ∫ÉŸG ¢SCGQhIQÉéàdG ¥Gƒ°SCG ôjô– ƒëf á«ŸÉ©dG äÉgÉŒ’G Öjô≤J •
.⁄É©dG ∫ƒM ∫ÉŸG ¢SCGQ ¿GQhO ‘ ™jöûàdG • .»ŸÉ©dGh »∏ëŸG êÉàfE’G IOÉjR • .á«ŸÉ©dG
Éª«°S ’ ô◊G ¢ùaÉæàdG ÜGƒHCG íàa • .√ó«MƒJ ¤EG »©°ùdGh ⁄É©dG ‘ QGô≤à°S’G ÒaƒJ •
.IQÉéàdG ∫É› ‘
IôµdG ¬«∏Y øª°†àJ A»°T πc É‰EGh §≤a Üôb øY ÉæH §«ëj Ée ¢ù«d :áÄ«ÑdG :ÖdÉ£∏d
.ÉgQGô≤à°SG ‘ ºgÉ°ùJ É¡fC’ áÄ«ÑdG øe CGõéàj ’ AõL Óãe äÉHÉ¨dÉa ,á«°VQC’G
áªFÉ≤dG á«JÉeƒ∏©ŸG IQƒãdGh ,ÊhÎµdE’G π≤©dG ≈∏Y Ωƒ≤j ójóL »ŸÉY ΩÉ¶f :áŸƒ©dG äGQÉ°†◊Gh áª¶fCÓd QÉÑàYG ¿hO ,OhóëŸG ÒZ »æ≤àdG ´GóHE’Gh äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y
.áªFÉ≤dG á«°SÉ«°ùdGh á«aGô¨÷G Ohó◊Gh º«≤dGh äÉaÉ≤ãdGh

(49/2) ≥ë∏ŸG :Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG
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™HÉJ

êÓY
É¡YGƒfCG øY åëHGh ,á«Ñ°ûÿG ∂dõæe äÉjƒà AÉª°SCG ≈∏Y πªà°ûJ áªFÉb º¶f .∂FÓeR ≈∏Y É¡«dEG â∏°UƒJ »àdG èFÉàædG ¢VôYG ºK ,ÉgQOÉ°üeh
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AGôKEG
:å«M øe IQÉ◊G ≥WÉæŸG ÜÉ°ûNCG øY IOQÉÑdG ≥WÉæŸG ÜÉ°ûNCG ∞∏àîJ πg óMCG hCG åëÑdG äÉcô óMCÉH ø©à°SG ?äÉeGóîà°S’Gh QÉ©°SC’Gh IOƒ÷G
.´ƒ°VƒŸG Gòg øY kGôjô≤J ÖàcGh á°ü°üîàŸG ÖàµdG
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AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG ájƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .»¶Ø∏dG ôjó≤àdG º∏q °S :IGOC’G .(49/2) ≥ë∏ŸG -
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º∏q ©ª∏d
á∏éªdG ,á«Ä«ÑdG äÓµ°ûª∏d »LƒdƒaQƒeƒ«édG ¢SÉ°SC’G ,¬eÓ°S ¿É°†eQ ø°ùM .2003 ,59 Oó©dG ,á«fOQC’G á©eÉédG ,á«aÉ≤ãdG
.2002 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d πFGh QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,É¡à«ªæJh OQGƒªdG ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM ¥hô°ûdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,ôë°üàdG
á∏µ°ûªd »aGô¨édG ¢SÉ°SC’G ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM q
.Ω1989 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d
,áãdÉãdG á©Ñ£dG ,¥hô°ûdG QGO ,á«Ä«ÑdG Ωƒ∏©dG ≈dEG πNóªdG ,¿ÉMôØdG ≈«ëjh áÑjGôZ íeÉ°S .¿ÉªY
1999,¿ÉbôØdG QGO ,áÄ«ÑdG çƒ∏J ,¢ùfƒj ≥«Ø°T 2006 ,á«∏gC’G QGódG ,¢VQC’G πÑ≤à°ùeh áªdƒ©dG ,»∏Y óªëe ô°SÉj -
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.áÄ«ÑdG ‘ áŸƒ©dG ôKCG ¤EG ±ô©àj
q .⁄É©dG ‘ á«©«Ñ£dG OQGƒŸG äGQÉªãà°SG ºgCG ¤EG ±ô©àj
q .¢VGô≤fÓd áÑÑ°ùŸG á£°ûfC’Gh ÜÉÑ°SC’G ¤EG ±ô©àj
q .áÄ«ÑdGh áŸƒ©dG ÚH ábÓ©dG èàæà°ùj -
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•É°ûædÉH º∏©J ,öTÉÑe ¢ùjQóJ ,ÊhÉ©J º∏©J
ò«Øæàd äÉYƒª› â°S ¤EG áÑ∏£dG º«°ù≤Jh ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG .»°SQóŸG ÜÉàµdG ‘ (58/4) πµ°ûdG π«∏– ∫ÓN øe á«JB’G äÉª¡ŸG
.(38/3) ≥ë∏ŸG πª©dG ábQh ‘ áë°Vƒe äÉª¡ŸG øY áHÉLE’Gh ,¢TÉ≤ædGh QGƒ◊G á©HÉàÃ äÉYƒªéŸG πªY AÉæKCG º∏©ŸG Ωƒ≤j áMƒd ≈∏Y hCG IQƒÑ°ùdG ≈∏Y ∫hóL º«ª°üJ ≈∏Y πª©dGh ,áÑ∏£dG äGQÉ°ùØà°SG
¢Vô©H äÉYƒªéŸG Ωƒ≤J OóëŸG âbƒdG ájÉ¡f ó©H ,πª©dG ábQƒd á¡HÉ°ûe ájQGóL
ájQGó÷G áMƒ∏dG ≈∏Y hCG IQƒÑ°ùdG ≈∏Y QÉµaC’G áHÉàch ,¬«dEG â∏°UƒJ Ée èFÉàf
.¢Vô©∏d á°ü°üîŸG
,(334) áëØ°U á≤«≤◊G ¢üf í«°Vƒàd öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG á«°SÉ°SC’G ÜÉÑ°SC’G ∫ƒM ¢TÉ≤fh QGƒM á«∏ªY AGôLEGh ,(59-4) πµ°ûdG π«∏–h
QhO Ö©∏H áÑ∏£dG óMCG ∞∏q c ,•É°ûædÉH º∏q ©àdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe ¢VGô≤fÓd
‘ OQGƒdG ¢üædÉH áfÉ©à°S’G ∫ÓN øe ôªãà°ùŸG QhO Ö©∏H ôNBG Ék ÑdÉWh øWGƒŸG
.»°SQóŸG ÜÉàµdG
k ƒ°S ¬Lh ÚjCGôdG øe πc ¢VôY ó©H øWGƒŸG …CGôd øjójDƒŸG øY áÑ∏£∏d ’GD
Oó©dG πé°Sh
ÚàYƒªéŸG øe πµd AÉ°üMEG á«∏ª©H ºb ,ôªãà°ùŸG …CGôd øjójDƒŸGh
q
.IQƒÑ°ùdG ≈∏Y
ÚH ¢TÉ≤ædGh QGƒ◊G º¶f ºK ,ÉgójDƒj »àdG áÄØdG øª°V ™ªéà∏d ÖdÉ£dG ¬«LƒJ .¬àæÑJ …òdG …CGô∏d äGQÈŸGh èé◊G áYƒª› πc Ωó≤J ,ÚàYƒªéŸG
IOÉYEÉH ºb ºK ,GhOGQCG ¿EG º¡FGQBG Ò«¨J º¡àYÉ£à°SÉH ¿CG ¤EG áÑ∏£dG ¬Lh ¢TÉ≤ædG AÉæKCG .Oó©dG ‘ Ò¨J OƒLh ßM’h ,ÚàYƒªéŸG øe πc OóY AÉ°üMEG
ΩÉ«b óæY ÉgôaGƒJ ÖLGƒdG •höûdG áYƒª› øWGƒª∏d ¿hójDƒŸG áÑ∏£dG Ωó≤j .áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëŸG π«Ñ°S ‘ ™æ°üŸG
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.(38/3) ≥ë∏ŸG πª©dG ábQh
192

IóMGh áYÉ°S
����

êÓY
?¬ÑÑ°ùJ »àdG ájöûÑdG á£°ûfC’G Éeh ,¢VGô≤f’G ÜÉÑ°SCG Ée AGôKEG
ºéM øY kGôjô≤J ÖàcGh ,IOQGƒdG ∫hódG ióMEG ÎNG (58/4) πµ°ûdG ∫ÓN øe .É¡«a á«©«Ñ£dG ≥WÉæŸG ‘ OQGƒŸG QÉªãà°SG
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º∏q ©ª∏d
á∏éªdG ,á«Ä«ÑdG äÓµ°ûª∏d »LƒdƒaQƒeƒ«édG ¢SÉ°SC’G ,¬eÓ°S ¿É°†eQ ø°ùM .2003 ,59 Oó©dG ,á«fOQC’G á©eÉédG ,á«aÉ≤ãdG
.2002 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d πFGh QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,É¡à«ªæJh OQGƒªdG ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM ¥hô°ûdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,ôë°üàdG
á∏µ°ûªd »aGô¨édG ¢SÉ°SC’G ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM q
.Ω1989 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d
,áãdÉãdG á©Ñ£dG ,¥hô°ûdG QGO ,á«Ä«ÑdG Ωƒ∏©dG ≈dEG πNóªdG ,¿ÉMôØdG ≈«ëjh áÑjGôZ íeÉ°S .¿ÉªY
1999,¿ÉbôØdG QGO ,áÄ«ÑdG çƒ∏J ,¢ùfƒj ≥«Ø°T 2006 ,á«∏gC’G QGódG ,¢VQC’G πÑ≤à°ùeh áªdƒ©dG ,»∏Y óªëe ô°SÉj -

- www. fao.org
- www. moenv.gov.jo
- www. wildlife.org
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áŸƒ©dGh áÄ«ÑdG ¢SOÉ°ùdG ¢SQódG
.»Ä«ÑdG •É°ûædG ≈∏Y Iô◊G IQÉéàdG ácôM QÉKB’ Ék ª¡a ô¡¶j .⁄É©dG ‘ ôNB’ ¿Éµe øe á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG π≤f ‘ á«©«Ñ£dG πeGƒ©dG QhO ¤EG ±ô©àj
q .ájÈdG äÉfGƒ«◊ÉH á«ŸÉ©dG IQÉéàdG ºéM ¤EG ±ô©àj
q .á«µjôeC’G á«fOQC’G Iô◊G IQÉéàdG á«bÉØJG ¤EG ±ô©àj
q .á«Ä«ÑdG äÉ«bÉØJ’G ºgCG ¤EG ±ô©àj
q .IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j
q -
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DDT , GATT
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ÊhÉ©J º∏q ©J ,öTÉÑe ¢ùjQóJ

É¡à«dƒª°T å«M øe áŸƒ©dG á«∏ªY øY OQGƒdG áaô©ŸG ¢üf ∫ÓN øe á°üë∏d ó«¡ªàdG .IÉ«◊G ÖfGƒL ™«ª÷
.»Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG ≈∏Y á«côª÷G áaô©àd G AÉ¨dG ôKCG øY OQGƒdG …ÒµØàdG ∫GDƒ°ùdG ìôW ºK ¢SQódG ‘ IOQGƒdG äÉbÉ£ÑdG π«∏– øe óH ’ IOQGƒdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLEÓdh
.á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G
áYƒª› πc Ωƒ≤J äÉYƒª› ¤EG áÑ∏£dG º«°ù≤Jh ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG .(39/3) ≥ë∏ŸG πª©dG ábQƒH ø©à°SG ,áæ«©e áª¡e ò«ØæàH
äÉª¡ŸG ™jRƒJ
.(9/4) ∫hó÷Gh (60/4) πµ°ûdGh 1 ábÉ£ÑdG π«∏– :¤hC’G áª¡ŸG
.(61/4) πµ°ûdGh 2 ábÉ£ÑdG π«∏– :á«fÉãdG áª¡ŸG
.(339) áëØ°U áaô©ŸG ¢üfh 3 ábÉ£ÑdG π«∏– :áãdÉãdG áª¡ŸG
.(339) áëØ°U áeƒ∏©ŸG ¢üfh 4 ábÉ£ÑdG π«∏– :á©HGôdG áª¡ŸG

:áŸƒ©dG OÉ©HCG :º∏©ª∏d
.‘É≤ãdG ó©ÑdG • »°SÉ«°ùdG ó©ÑdG • …OÉ°üàb’G ó©ÑdG •
øe ádhódG ™æeh ,¥ƒ°ùdG OÉ°üàbG ƒëf ∫ƒëàdG »æ©J áŸƒ©dG :…OÉ°üàb’G ó©ÑdG •
∫ÉŸG ácôM ΩÉeCG Ohó◊Gh õLGƒ◊G ™aQh ,ájOÉ°üàb’G äÉWÉ°ûædG ‘ πNóàdG
.äÉ«°ùæ÷G IOó©àe äÉcöûdG πãe ¬dÉ≤àfGh
ô◊G ∫É≤àf’G »æ©j Gògh ,á«°SÉ«°S OhóM ÓH ⁄ÉY »æ©J :»°SÉ«°ùdG ó©ÑdG •
»∏ëŸG ∫ÉéŸG øe äÉ©ªàéŸG ÈY äGQÉ«ÿGh á«°SÉ«°ùdG äGQGô≤dGh äÉ©jöûà∏d
.»ŸÉ©dG ó«©°üdG ¤EG »∏ëŸG ó«©°üdG øe á«°SÉ«°ùdG πjƒ–h ,»ŸÉ©dG ¤EG
•É‰CGh áLÉ◊Gh áÑZôdG ∫ƒMh ,IöSC’Gh ICGôŸG ∫ƒM º«≤dG ó«MƒJ :‘É≤ãdG ó©ÑdG •
äGòdG ¤EG ô¶ædGhÒµØàdG á≤jôW ó«MƒJh ,¢ùÑ∏ŸGh πcCÉŸGh ¥hòdG ‘ ∑Ó¡à°S’G
.∑ƒ∏°ùdG ¬æY È©j
q Ée πc ¤EGh ôNB’G ¤EGh
™e ,á«fÉ°ùfE’G IÉ«◊G á«Yƒf ôjƒ£àd ºFGódG »©°ùdG »æ©J áeGóà°ùŸG á«ªæàdG :ÖdÉ£∏d
.¬JÉ«fÉµeGh IÉ«◊G ø°†àëj …òdG »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG äGQób QÉÑàY’G Ú©H òNC’G
.(45/2) Ëƒ≤J äÉ«é«JGÎ°SG (39/3) ≥ë∏ŸG πªY ábQh
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AGôKEG
IQÉéàdG áª¶æŸ ΩÉª°†f’G •höT É¡«∏Y ≥Ñ£æàd ∫hódG ÉgòîàJ »àdG äGAGôLE’G Ée ÖàcG á°ü°üîàŸG äÉjQhódG óMCÉH hCG âfÎfE’G áµÑ°ûH áfÉ©à°S’G ∫ÓN øe ?á«ŸÉ©dG
.∂FÓeR ΩÉeCG É¡°VôYGh äGAGôLE’G ∂∏J øY kGôjô≤J
�������������������������������������������������������������

.AGO’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG ôjó≤àdG º∏q °S :IGO’G .(45/2) ≥ë∏ŸG -
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º∏q ©ª∏d
á∏éªdG ,á«Ä«ÑdG äÓµ°ûª∏d »LƒdƒaQƒeƒ«édG ¢SÉ°SC’G ,¬eÓ°S ¿É°†eQ ø°ùM .2003 ,59 Oó©dG ,á«fOQC’G á©eÉédG ,á«aÉ≤ãdG
.2002 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d πFGh QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,É¡à«ªæJh OQGƒªdG ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM ¥hô°ûdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,ôë°üàdG
á∏µ°ûªd »aGô¨édG ¢SÉ°SC’G ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM q
.Ω1989 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d
,áãdÉãdG á©Ñ£dG ,¥hô°ûdG QGO ,á«Ä«ÑdG Ωƒ∏©dG ≈dEG πNóªdG ,¿ÉMôØdG ≈«ëjh áÑjGôZ íeÉ°S .¿ÉªY
1999,¿ÉbôØdG QGO ,áÄ«ÑdG çƒ∏J ,¢ùfƒj ≥«Ø°T 2006 ,á«∏gC’G QGódG ,¢VQC’G πÑ≤à°ùeh áªdƒ©dG ,»∏Y óªëe ô°SÉj -

- www. fao.org
- www. moenv.gov.jo
- www. wildlife.org
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áŸƒ©dGh áÄ«ÑdG ¢SOÉ°ùdG ¢SQódG

.»Ä«ÑdG •É°ûædG ≈∏Y Iô◊G IQÉéàdG ácôM QÉKB’ Ék ª¡a ô¡¶j ‘ ôNB’ ¿Éµe øe á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG π≤f ‘ á«©«Ñ£dG πeGƒ©dG QhO ¤EG ±ô©àj
q .⁄É©dG
.ájÈdG äÉfGƒ«◊ÉH á«ŸÉ©dG IQÉéàdG ºéM ¤EG ±ô©àj
q .á«é«JGÎ°S’G á«fOQC’G Iô◊G IQÉéàdG á«bÉØJG ¤EG ±ô©àj
q .á«Ä«ÑdG äÉ«bÉØJ’G ºgCG ¤EG ±ô©àj
q -
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¢ù≤£dG §FGôN ,ófƒ°S ƒjOGôdG ,ó°UôdG äÉ£ëe
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öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG ,ÊhÉ©àdG πª©dG
.¬∏«∏–h (62/4) πµ°ûdG á°SGQO :á°ùeÉÿG áª¡ŸG
äÉYƒªéŸG OGôaCG ÚH ¢TÉ≤ædGhQGƒ◊G á©HÉàÃ º∏©ŸG Ωƒ≤j äÉYƒªéŸG πªY AÉæKCG .äGQÉ°ùØà°S’G øY áHÉLE’Gh
ΩÉeCG èFÉàædG ¢Vô©H äÉYƒªéŸG Ωƒ≤J áª¡ŸG ò«Øæàd OóëŸG âbƒdGájÉ¡f ó©H .áÑ∏£dG á«≤H
íàa ≥jôW øY á°ü◊G ájGóH ‘ IOQGƒdG á∏Ä°SC’G áHÉLE’ iôNCG Iôe IOƒ©dG ºK .ácQÉ°ûª∏d áÑ∏£dG ™«ª÷ ¢TÉ≤ædGh QGƒ◊G ÜÉH
≈∏Yh IQƒÑ°ùdG ≈∏Y á∏Ä°SC’G øY º¡JÉHÉLEG AÉæKCG áÑ∏£dG äÉ¶MÓe ¿hóJ
q .áÄ«ÑdGh Iô◊G IQÉéàdG ÚH ábÓ©∏d á°ù«FQ QÉµaCÉc á°UÉÿG º¡bGQhCG

(37/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG , (45/2) ≥ë∏ŸG Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG (39/3) ≥ë∏ŸG πªY ábQh
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™HÉJ

.AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .ôjó≤àdG º∏q °S :IGOC’G .(45/2) ≥ë∏ŸG -

º∏q ©ª∏d
á∏éªdG ,á«Ä«ÑdG äÓµ°ûª∏d »LƒdƒaQƒeƒ«édG ¢SÉ°SC’G ,¬eÓ°S ¿É°†eQ ø°ùM .2003 ,59 Oó©dG ,á«fOQC’G á©eÉédG ,á«aÉ≤ãdG
.2002 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d πFGh QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,É¡à«ªæJh OQGƒªdG ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM ¥hô°ûdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,ôë°üàdG
á∏µ°ûªd »aGô¨édG ¢SÉ°SC’G ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM q
.Ω1989 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d
,áãdÉãdG á©Ñ£dG ,¥hô°ûdG QGO ,á«Ä«ÑdG Ωƒ∏©dG ≈dEG πNóªdG ,¿ÉMôØdG ≈«ëjh áÑjGôZ íeÉ°S .¿ÉªY
1999,¿ÉbôØdG QGO ,áÄ«ÑdG çƒ∏J ,¢ùfƒj ≥«Ø°T 2006 ,á«∏gC’G QGódG ,¢VQC’G πÑ≤à°ùeh áªdƒ©dG ,»∏Y óªëe ô°SÉj -

- www. fao.org
- www. moenv.gov.jo
- www. wildlife.org
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áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ™HÉ°ùdG ¢SQódG
áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ¤EG ±ô©àj
q .IQÉà á«YÉªàLGh ájOÉ°üàbG äGöTDƒŸ ⁄É©dG ∫hO øe êPÉ‰ ÚH ¿QÉ≤j .äÉ«°UƒàdGh èFÉàædGh QhÉëŸGh QÉ©°ûdG :ÊÉãdG ¢VQC’G ô“Dƒe ¤EG ±ô©àj
q .IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j
q .»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG ,»dÉªLE’G »eƒ≤dG èJÉædG .áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
óbÉf ÒµØJ ,öTÉÑe ¢ùjQóJ
øe ¬≤aGôj Éeh ™jöùdG ÊÉµ°ùdG ƒªædG ÚH §HôdGh ,áeó≤ŸG ∫GDƒ°S ìô£H ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .á«ë°üdG áeóÿGh ábÉ£dGh AÉŸGh AGò¨dG ≈∏Y Ö∏Wh èFÉàf
.áÄ«ÑdG ‘ ¿É°ùfE’G ¬KóMCG …òdG ¥ôØdG á¶MÓe (63/4) πµ°ûdG ∫ÓN øeh .á£jôÿG ≈∏Y ÆÈ°ùfÉgƒL áæjóe Ú«©àH áÑ∏£dG ¢†©H ∞∏q ch ,á«°SÉ«°ùdG ⁄É©dG á£jôN ¢VôYG ∫ÓN øe ºK ,áàeÉ°U IAGôb á«∏ëŸG ∞ë°üdG ióMEG ‘ OQGh ÈN IAGô≤H áÑ∏£dG ∞∏c .çó◊G Gòg á«£¨àd ¢VôY á«∏ª©H ΩÉ«≤dÉH áÑ∏£dG ¢†©H ∞∏c ,QGhOC’G Ö©d á«é«JGÎ°SG
.¢Vô©dG á«∏ªY AÉæKCG áÑ∏£dG AGOCG º««≤àd º««≤àdG êPƒ‰ Ωóîà°ùjh
.¬JÉ«°UƒJh ¬éFÉàfh √QhÉh ô“DƒŸG QÉ©°T í«°Vƒàd öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG ¢SÉ«≤e ΩGóîà°SG IQÉ¡Ÿ ¢SÉ«≤dG á«∏ªY AÉæKCG áÑ∏£dG ¬«ÑæJ .IOQGƒdG ájÒµØàdG á∏Ä°SC’G ìôW .í«ë°U πµ°ûH ¬©e πeÉ©àdGh º°SôdG
:á«ªæàdG äGöTDƒe øY çóëàj …òdG ¢SQódG øe ÊÉãdG Aõé∏d ∫É≤àf’G äÉHÉLE’G âÑKh º¡ª¡a Ö°ùM á«ªæàdG ±GógCG øY áÑ∏£dG øe äÉHÉLE’G ¢†©H ™ªL ∫hÉM .IQƒÑ°ùdG ≈∏Y
.¿OQC’G ‘ Ú°ùæ÷G óæY IÉ«◊G óeCG øY IOQGƒdG áeƒ∏©ŸG ¢üf IAGô≤H áÑ∏£dG óMCG ∞«∏µJ äGƒæ°ùdG ∫ÓN ∫ó©ŸG Gòg ´ÉØJQG ‘ âªgÉ°S »àdG πeGƒ©dG Ée :»JB’G ∫GDƒ°ùdG ìôWh
?á«ªæàdG øe kGAõL Gòg Èà©j πg ?á«°VÉŸG
.(10/4) ∫hó÷G π«∏ëàd óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG ?∫hó÷G ¿GƒæY Ée •
?‹ÉªLE’G »eƒ≤dG œÉædG ‘ ¤hC’G áÑJôŸG πà– ∫hódG …CG •
?‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG ‘ ¤hC’G áÑJôŸG πà– ∫hódG …CG •
?‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædGh »eƒ≤dG œÉædG øe πc ‘ ¿OQC’G ¬∏àëj …òdG Ö«JÎdG Ée •
?‹ÉªLE’G »eƒ≤dG œÉædG å«M øe á°ùeÉÿG áÑJôŸG ‘ á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG OƒLh öùØJ ∞«c •
œÉædG øe πµd (á«Hô©dG äGQÉeE’G ,¿ÉæÑd ,¿OQC’G) ∞«æ°üJ ™«£à°ùJ äÉÄØdG …CG ‘ •
?‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædGh »eƒ≤dG
?á«ªæàdG ≈∏Y Ék «≤«≤M kGöTDƒe ¢ù«jÉ≤ŸG √òg Èà©J πg -
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áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG áHhô©dÉH RGõàY’G ¢SôZ • .á«fÉ°ùfE’Gh á«MhôdG º«≤dÉHh ¬∏°SQh ˆÉH ¿ÉÁ’G ¢SôZ •
á`«©ªàéŸG á``cQÉ°ûŸGh á`æWGƒ`ŸG äÉÑLGh ≈∏Y OôØdG ÖjQóJ • .øWƒdGh áeC’Gh
¿É°ùfE’G OGóYEG • .¿É≤J’Gh êÉàfE’Gh πª©dG äÉ°SQÉ‡h º«b ¢SôZ • .á«`°SÉ«°ùdGh
™æ°U ≈∏Y QOÉ≤dG ¿É°ùfE’G OGóYEG • (ÒµØà∏d áHÉéà°S’G áYöSh áfhôŸG) πÑ≤à°ùª∏d
.á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG ≥«≤– ‘ ΩÉ¡°S’G • (´GóHE’Gh QÉµàH’G) πÑ≤à°ùŸG
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IóMGh áYÉ°S

êÓY
.IÉ«◊G óeCG ´ÉØJQG ¤EG …ODƒJ »àdG ÜÉÑ°SC’G øY Iô≤a á°UÉÿG ∂JÉª∏µH ÖàcG AGôKEG
∫hC’G ¢VQC’G áªb ô“Dƒe øY kGôjô≤J ÖàcGh ,IôaƒàŸG º∏q ©àdG QOÉ°üe óMCÉH ø©à°SG .(äÉ«°UƒàdG ,èFÉàædG ,√OÉ≤©fG ÖÑ°S ,¬îjQÉJh OÉ≤©f’G ¿Éµe)
.AGO’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .ôjó≤àdG º∏q °S :IGO’G .(50/2) ≥ë∏ŸG -
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: ÜÉàc ‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ´ƒ°Vƒe OQh
( á«Ä«H º«gÉØe ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( …OÉ°üàb’G •É°ûædG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G º∏q ©ª∏d
á∏éªdG ,á«Ä«ÑdG äÓµ°ûª∏d »LƒdƒaQƒeƒ«édG ¢SÉ°SC’G ,¬eÓ°S ¿É°†eQ ø°ùM .2003 ,59 Oó©dG ,á«fOQC’G á©eÉédG ,á«aÉ≤ãdG
.2002 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d πFGh QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,É¡à«ªæJh OQGƒªdG ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM ¥hô°ûdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,ôë°üàdG
á∏µ°ûªd »aGô¨édG ¢SÉ°SC’G ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM q
.Ω1989 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d
,áãdÉãdG á©Ñ£dG ,¥hô°ûdG QGO ,á«Ä«ÑdG Ωƒ∏©dG ≈dEG πNóªdG ,¿ÉMôØdG ≈«ëjh áÑjGôZ íeÉ°S .¿ÉªY
1999,¿ÉbôØdG QGO ,áÄ«ÑdG çƒ∏J ,¢ùfƒj ≥«Ø°T 2006 ,á«∏gC’G QGódG ,¢VQC’G πÑ≤à°ùeh áªdƒ©dG ,»∏Y óªëe ô°SÉj -

- www. fao.org
- www. moenv.gov.jo
- www. wildlife.org
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.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ¤EG ±ô©àj
q .IQÉà á«YÉªàLGh ájOÉ°üàbG äGöTDƒŸ ⁄É©dG ∫hO øe êPÉ‰ ÚH ¿QÉ≤j .äÉ«°UƒàdGh èFÉàædGh QhÉëŸGh QÉ©°ûdG :ÊÉãdG ¢VQC’G ô“Dƒe ¤EG ±ô©àj
q -

á£°ûfC’ÉH º∏q ©àdG ,óbÉf ÒµØJ ,öTÉÑe ¢ùjQóJ
:á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôWh :(11/4) ∫hó÷G π«∏ëàd ∫É≤àf’G ?IO’ƒdG óæY ™bƒàŸG ôª©dG ´ÉØJQG ∫ój GPÉe ≈∏Y •
ä’ó©e äGP ∫hO ¤EG ∫hódG ∞«æ°üJ ¬dÓN øe ™«£à°ùf …òdG QÉ«©ŸG Ée •
?á°†Øîæe ä’ó©e äGP ∫hOh á©ØJôe

?IÉ«◊G óeC’ äÉ©bƒJ π°†aCG â≤≤M »àdG ádhódG º°SG Ée •
øª°V ,¿OQC’G ∞æ°üJ øjCG á≤HÉ°S äÉeƒ∏©e øe ¬«∏Y â∏°üM Ée ∫ÓN øe •
?GPÉŸh ,¢†ØîæŸG ΩCG ™ØJôŸG ∫ó©ŸG äGP ∫hódG
‘ IOQGƒdG äGƒ£ÿÉH áfÉ©à°S’ÉH GIS á«›ôH ∫ÓN øe •É°ûædG ≥«Ñ£àd ∫É≤àf’G º∏q ©àdG ∫ÓN øe •É°ûædG ≥«Ñ£J øµÁ á«›ÈdG ôaƒJ ΩóY ∫ÉM ‘ ,»°SQóŸG ÜÉàµdG
:ÊhÉ©àdG
á«°SÉ«°ùdG ⁄É©dG á£jôÿ á«aÉØ°ûH áYƒª› πc OhõJ
q ,äÉYƒª› â°S ¤EG áÑ∏£dG º°ùb .äÉ«aÉØ°ûdÉH á°UÉÿG ΩÓbC’ÉHh ⁄É©dGh ¿OQC’G ¢ù∏WCÉHh
»eƒ≤dG œÉædG äGP ⁄É©dG ∫hO π«∏¶J ‘ á«MÉ°ùŸG RƒeôdG Ωóîà°ùJ :¤hC’G áYƒªéŸG
.∫hódG √ò¡d ‘Gô¨÷G ´RƒàdG ∞°üJh ,¥QRC’G ¿ƒ∏dÉH ™ØJôŸG ‹ÉªLE’G
»eƒ≤dG œÉædG äGP ⁄É©dG ∫hO π«∏¶J ‘ á«MÉ°ùŸG RƒeôdG Ωóîà°ùJ :á«fÉãdG áYƒªéŸG
.∫hódG √ò¡d ‘Gô¨÷G ´RƒàdG ∞°üJh ,ôªMC’G ¿ƒ∏dÉH ¢†ØîæŸG ‹ÉªLE’G
»∏ëŸG œÉædG äGP ⁄É©dG ∫hO π«∏¶J ‘ á«MÉ°ùŸG RƒeôdG Ωóîà°ùJ :áãdÉãdG áYƒªéŸG
.∫hódG √ò¡d ‘Gô¨÷G ´RƒàdG ∞°üJh ,¥QRC’G ¿ƒ∏dÉH ™ØJôŸG ‹ÉªLE’G
»∏ëŸG œÉædG äGP ⁄É©dG ∫hO π«∏¶J ‘ á«MÉ°ùŸG RƒeôdG Ωóîà°ùJ :á©HGôdG áYƒªéŸG
.∫hódG √ò¡d ‘Gô¨÷G ´RƒàdG ∞°üJh ,ôªMC’G ¿ƒ∏dÉH ¢†ØîæŸG ‹ÉªLE’G
ôª©dG ™bƒJ äGP ⁄É©dG ∫hO π«∏¶J ‘ á«MÉ°ùŸG RƒeôdG Ωóîà°ùJ :á°ùeÉÿG áYƒªéŸG
.∫hódG √ò¡d ‘Gô¨÷G ´RƒàdG ∞°üJh ,¥QRC’G ¿ƒ∏dÉH ™ØJôŸG
™bƒJ äGP ⁄É©dG ∫hO π«∏¶J ‘ á«MÉ°ùŸG RƒeôdG Ωóîà°ùJ :á°SOÉ°ùdG áYƒªéŸG
πª©dG ºK .∫hódG √ò¡d ‘Gô¨÷G ´RƒàdG ∞°üJh ,ôªMC’G ¿ƒ∏dÉH ¢†ØîæŸG ôª©dG
IOQGƒdG äGƒ£ÿÉc äÉ«aÉØ°û∏d ¢VQÉ©dG RÉ¡÷G ≈∏Y äÉ«aÉØ°ûdG ÚH á≤HÉ£ŸG ≈∏Y
äÉYƒªéŸG ÚH äÉbÓ©dG øY áÑ∏£dG πÑb øe äÉLÉàæà°SÓd π°UƒàdGh ,ÜÉàµdG ‘
≈∏Y äGöTDƒe √òg πg .(ôª©dG ™bƒJ ,»∏ëŸG œÉædG ,»eƒ≤dG œÉædG) .çÓãdG
óæY ¢ù«jÉ≤ŸG √òg È©J
q πg ?á«ªæà∏d iôNCG äGöTDƒe ™°Vh ™«£à°ùJ πg ?á«ªæàdG
?áeGóà°ùŸG á«ªæàdG iƒà°ùe øY IOô› ΩÉbQCÉc É¡à°SGQO
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AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .ôjó≤àdG º∏q °S :IGOC’G (50/2) ≥ë∏ŸG -
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: ÜÉàc ‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ´ƒ°Vƒe OQh
( á«Ä«H º«gÉØe ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( …OÉ°üàb’G •É°ûædG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G º∏q ©ª∏d
á∏éªdG ,á«Ä«ÑdG äÓµ°ûª∏d »LƒdƒaQƒeƒ«édG ¢SÉ°SC’G ,¬eÓ°S ¿É°†eQ ø°ùM .2003 ,59 Oó©dG ,á«fOQC’G á©eÉédG ,á«aÉ≤ãdG
.2002 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d πFGh QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,É¡à«ªæJh OQGƒªdG ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM ¥hô°ûdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,ôë°üàdG
á∏µ°ûªd »aGô¨édG ¢SÉ°SC’G ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM q
.Ω1989 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d
,áãdÉãdG á©Ñ£dG ,¥hô°ûdG QGO ,á«Ä«ÑdG Ωƒ∏©dG ≈dEG πNóªdG ,¿ÉMôØdG ≈«ëjh áÑjGôZ íeÉ°S .¿ÉªY
1999,¿ÉbôØdG QGO ,áÄ«ÑdG çƒ∏J ,¢ùfƒj ≥«Ø°T 2006 ,á«∏gC’G QGódG ,¢VQC’G πÑ≤à°ùeh áªdƒ©dG ,»∏Y óªëe ô°SÉj -

- www. fao.org
- www. moenv.gov.jo
- www. wildlife.org

ÖdÉ£∏d
.ºdÉ©dGh ¿OQC’G ¢ù∏WCG ,áfƒ∏e ΩÓbCG ,äÉ«aÉØ°ûdG ¢VQÉY RÉ¡L -
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.áeGóà°ùŸG á«ªæà∏d á«ŸÉ©dG ±GógC’G ¤EG ±ô©àj
q .á«Ä«ÑdG áª¶fC’ÉH á≤∏©àŸG áeGóà°S’G äGöTDƒe ¤EG ±ô©àj
q .É¡°VôYh äÉeƒ∏©ŸG ™ª÷ ∫Éµ°TC’G π∏ëj -
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»YGóHEG ÒµØJ ,ÊhÉ©J º∏q ©J ,…Oôa º∏q ©J ,óbÉf ÒµØJ ,öTÉÑe ¢ùjQóJ
âfÉc GPG Éª«a ÒNC’G ∫GDƒ°ùdG øY áHÉLE’Gh á≤HÉ°ùdG á°ü◊G ™e §HôdÉH á°üë∏d ó«¡ªàdG .áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≈∏Y ΩCG á«ªæàdG ≈∏Y ∫óJ á≤HÉ°ùdG äGöTDƒŸG
IQÉÑY áHÉàch …Oôa πµ°ûH (66/4) πµ°ûdG π«∏ëàd óbÉædG ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG
.•É°ûædG ò«Øæàd ≥FÉbO ¢ùªN §YC
p G .IOQGƒdG á«∏NGódG ∫Éµ°TCÓd á«Ø°Uh
.É¡°VôYh É¡Ø°Uhh ∫Éµ°TC’G π«∏– ∫ƒM ¢TÉ≤ædGh QGƒ◊G AGôLEG .¢Vô©dG á«∏ªY AÉæKCG áÑ∏£dG ÚH QGƒ◊G ∫É› íàa ™e ∫Éµ°TC’G π«∏– Qƒ£J ¿ƒª«≤J
q ∞«c ,èFÉàf øe ¬«dEG ºà∏°UƒJ Ée Aƒ°V ‘ :áÑ∏£dG ≈∏Y »JB’G ∫GDƒ°ùdG ìôW ájÈdG äÉfGƒ«ë∏d …ƒ«◊G ´ƒæàdGh AGƒ¡dG á«YƒæH ÒµØàdG Aƒ°V ‘ …öûÑdG ™ªàéŸG
?äÉHÉ¨dGh
á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SÉH á«Ä«ÑdG áª¶fC’ÉH á≤∏©àŸG á«Ä«ÑdG áeGóà°S’G äGöTDƒe Ëó≤àd ∫É≤àf’G .ájöûÑdG äÉ©ªàéŸG É¡°û«©J »àdG IÉ«◊G §ªæH äGöTDƒŸG √òg áfQÉ≤eh ,öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG
πµd ,…CGôdG ‘ ÉæØ∏àNG GPÉŸ Ék ≤HÉ°S √ò«ØæJ ” …òdG (ôªãà°ùŸGh øWGƒŸG) •É°ûæH áÑ∏£dG ÒcòJ áÑ∏£dG ¢†©H ∞∏c .á«ŸÉY Ék aGógCG ∑Éæg øµdh É¡aGógC’h á«ªæàdG Ωƒ¡ØŸ á°UÉÿG ¬àjDhQ Éæe
?á«ªgCG ÌcCG É¡jCG ?É¡H ºµjCGQ Ée ,±GógC’G √òg IAGô≤H
ÌcC’G øe »°SÉŸG πµ°ûdG ‘ á«ªæàdG ±GógCG Ö«JôJ …OôØdG πª©dG ∫ÓN øe áÑ∏£dG ∞∏c .á«ªgCG πbC’G ¤EG á«ªgCG
:á«JB’G äGQÉÑ©dG ∂àÑ∏W ™e ¢ûbÉf .ä’ÉéŸG √òg ‘ π°†aCG ÉæJÉ«M π©Œ »àdG »g á«≤«≤◊G á«ªæàdG •
.∑ô¶f á¡Lh ójDƒJ »àdG ádOC’G Ée ,…CGQ ΩCG á≤«≤M √òg πg ,IÒ¨°U ájôb ⁄É©dG •
?(IÒ¨°U ájôb ⁄É©dG) ∫ƒ≤dÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée •
Ωƒ¡Øe ¤EG π°Uƒà∏d á«ª«gÉØe á£jôN º«ª°üàd »YGóHE’G ÒµØàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG .(67/4 πµ°ûdÉH áfÉ©à°S’G øµÁ) áeGóà°ùŸG á«ªæàdG
ºgCG ≈∏Y ±ô©àdGh ,áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ÚH õ««ªàdGh ,¢SQódG ájÉ¡f ‘ ájÒµØàdG á∏Ä°SC’G ìôW .á«ªæàdG ∫É› ‘ Ú∏eÉ©dG ¬LGƒJ »àdG äÉbƒ©ŸG

äÉfƒµe
q øe ¿ƒµe
q âbƒdG ¢ùØf ‘ ƒgh ,áeGóà°ùŸG á«ªæàdG πeGƒY øe »°SÉ°SCG πeÉY º«∏©àdG πeGƒ©dG øY Ó°†a ,á«WGô≤ÁódG πeGƒ©dÉH ¬à∏°U ≥jôW øY á«ªæJ πeÉYh ,»YÉªàL’G √ÉaôdG
Ék WöT Èà©J »àdG áaô©ŸG øe IOÉØà°S’G øe OôØdG Úµªàd á∏«°Sh ƒgh ,á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G
ä’ó©e øe ó◊G ‘ óYÉ°ùj º«∏©àdG ∫É› ‘ Ωó≤àdGh ,É¡«∏Y Ö∏¨àdGh πcÉ°ûŸG á¡LGƒŸ
á«WGô≤ÁódG ™«é°ûJh ,Ú∏eÉ©dG ¿Éµ°ùdG IÉ«M á«Yƒf Ú°ù–h äÉ«aƒdGh ∫GóàY’Gh áHƒ°üÿG
.á«≤«≤◊G

(38/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG
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êÓY
:¬«a ÚÑJ
q Ék «Áó≤J Ék °VôY ºª°U á«Áó≤àdG ¢Vhô©dG á«›ôH ∫ÓN øe .á«Ä«ÑdG áª¶fC’ÉH á≤∏©àŸG áeGóà°S’G äGöTDƒe •
.É¡≤«≤ëàd áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≈©°ùJ »àdG á«ŸÉ©dG ±GógC’G •

AGôKEG
áeGóà°S’G äGöTDƒe øY kGôjô≤J ÖàcGh ,∂jód IôaƒàŸG º∏©àdG QOÉ°üe óMCÉH ø©à°SG .(á«°VQC’G á«Ä«ÑdG áª¶fC’G ,√É«ŸG) »JB’ÉH á≤∏©àŸG
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: ÜÉàc ‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ´ƒ°Vƒe OQh
( á«Ä«H º«gÉØe ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( …OÉ°üàb’G •É°ûædG ) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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º∏q ©ª∏d
á∏éªdG ,á«Ä«ÑdG äÓµ°ûª∏d »LƒdƒaQƒeƒ«édG ¢SÉ°SC’G ,¬eÓ°S ¿É°†eQ ø°ùM .2003 ,59 Oó©dG ,á«fOQC’G á©eÉédG ,á«aÉ≤ãdG
.2002 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d πFGh QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,É¡à«ªæJh OQGƒªdG ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM ¥hô°ûdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,ôë°üàdG
á∏µ°ûªd »aGô¨édG ¢SÉ°SC’G ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM q
.Ω1989 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d
,áãdÉãdG á©Ñ£dG ,¥hô°ûdG QGO ,á«Ä«ÑdG Ωƒ∏©dG ≈dEG πNóªdG ,¿ÉMôØdG ≈«ëjh áÑjGôZ íeÉ°S .¿ÉªY
1999,¿ÉbôØdG QGO ,áÄ«ÑdG çƒ∏J ,¢ùfƒj ≥«Ø°T 2006 ,á«∏gC’G QGódG ,¢VQC’G πÑ≤à°ùeh áªdƒ©dG ,»∏Y óªëe ô°SÉj -

- www. fao.org
- www. moenv.gov.jo
- www. wildlife.org
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.á«Ä«ÑdG IQGOE’G äGAGôLEGh πMGôe áYƒªée ≈dEG ±ô©àj
q .á«Ä«ÑdG IQGOE’G ∫Éée »a á«fOQC’G ÜQÉéàdG ¢†©H ≈dEG ±ô©àj
q .á«Ä«ÑdG IQGOE’Gh áYÉæ°üdG ´É£b Qƒ£J ø«H ádOÉÑàªdG ábÓ©dG èàæà°ùj .IOQGƒdG äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j
q -

�
�
�
�

á«Ä«ÑdG º«gÉØªdG ø«H §HôdGh ¢SQódG áeó≤e »a OQGƒdG ∫GDƒ°ùdG ìô£H ¢SQó∏d ó«¡ªàdG
.Éª¡æ«H ábÓ©dG QGôªà°SGh áeGóà°ùªdG á«ªæàdGh
äGAGôLEG ìô°Th (68/4) πµ°ûdG π«∏ëàd ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SG
π«°üØàdÉH πMGôªdG ≈∏Y ±ô©à∏d
q áaô©ªdG ¢üf π«∏ëàH áfÉ©à°S’G ™e ,á«Ä«ÑdG IQGOE’G
.á∏Môe πc ¬∏ª°ûJ Éeh
ô««¨J ™«£à°ùf πg ,É¡à«ªgCGh á∏Môe πc ¢üFÉ°üN øY ájô«µØàdG á∏Ä°SC’G ìôW
?èFÉàædG Ée ?iôNCG á∏Môªd á∏Môe
É¡°ûbÉfh áÑ∏£dG øe áYƒæàe äÉHÉLEG ≈∏Y π°üMG ?»Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J á°SGQO á«ªgCG Ée
.»YÉªL QGƒM á°ù∏L º«¶æJ ∫ÓN øe
.¢üædG ∫ÓN øe É¡d ∞jô©J êÉàæà°S’ áÑ∏£dG ¬Lh ?hõjC’G IOÉ¡°T »g Ée
:á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôWG ºK á≤«≤ëdG ¢üf IAGô≤H áÑ∏£dG óMCG ∞∏c
p G •
.¢üæ∏d Ék fGƒæY §YC
?¢üædG É¡æY çóëàj »àdG á«fOQC’G äÉ¶aÉëŸG »g Ée •
?áØ«°UôdG ‘ äÉjÉØædG Öµe ≈∏Y ΩÉ≤ŸG ´höûŸG ƒg Ée •
?¬«∏Y π°üëf ∞«ch ?´höûŸG ‘ π¨à°ùŸG RÉ¨dG ƒg Ée •
?ƒJƒ«c á«bÉØJÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée •
?»°ùÑ«ÑdG ácôH ™bƒe ‘ ΩÉ≤ŸG ´höûŸG ƒg Ée •
?á«fOQ’G áHôéàdG º«≤J
q ∞«c •
:á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôWh ¬∏«∏–h (2) á≤«≤◊G ¢üf IAGôb
?´höûŸG º°SG Ée •
?´höûŸG ò«ØæJ øY ádhDƒ°ùŸG á¡÷G »g øe •
?´höûŸG Gòg Qƒ¡X ÜÉÑ°SCG Ée •
‘ •É°ûædG ò«Øæàd kGó«¡“ á«JB’G QÉµaC’G í«°Vƒàd öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«ŒGÎ°SG ΩGóîà°SG
GIS á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶f Ωƒ¡Øe • :áeOÉ≤dG á°ü◊G
.ábhôëŸG áYGQõdG • ôë°üàdG
Ωƒ¡Øe •
q
.AÉ°ü≤à°S’G äGƒ£N • á«°SÉ«°ùdG É«≤jôaEG áWQÉN ≈∏Y É«æ«c ™bƒe ójó– •

-

-

-

≈Ø°ûà°ùe ,á«Ñ£dG áæjóŸG ,Ò°ûÑdG) É¡H á°UÉN ¥QÉ É¡jód á«fOQC’G äÉ«Ø°ûà°ùŸG ¢†©H äÉjÉØædG ∂∏J π°üa ƒg ∂dP ‘ π°UC’Gh áŒÉædG äÉjÉØædG á÷É©Ÿ ∂dPh (¿OQC’G
:¤EG ÉgRôah
á«dõæe äÉjÉØf .á«µ«æ«∏cE’G äÉjÉØædG ,(¬HÉ°T Éeh äÉ°ShÒah ,É¡ŒGƒfh ¢VGôeCG) ájÈh á«ÑW äÉjÉØf -

1/2 ≥ë∏ŸG πª©dG ábQh
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êÓY
.á«Ä«ÑdG IQGOE’G πMGôe ¬«a ø«ÑJ Ék Yhô°ûe ºª°U AGôKEG
»æeR QÉWEG ™°Vh ¢ùæJ
n ’ .∂à≤£æe »a äÉjÉØædG IQGOE’ ´hô°ûe á£N ìôàbG .´hô°ûªdG ò«Øæàd
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: ÜÉàc ‘ á«Ä«ÑdG IQGOE’G ´ƒ°Vƒe OQh
( á«Ä«H º«gÉØe ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏q ©ª∏d
á∏éªdG ,á«Ä«ÑdG äÓµ°ûª∏d »LƒdƒaQƒeƒ«édG ¢SÉ°SC’G ,¬eÓ°S ¿É°†eQ ø°ùM .2003 ,59 Oó©dG ,á«fOQC’G á©eÉédG ,á«aÉ≤ãdG
.2002 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d πFGh QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,É¡à«ªæJh OQGƒªdG ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM ¥hô°ûdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,ôë°üàdG
á∏µ°ûªd »aGô¨édG ¢SÉ°SC’G ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM q
.Ω1989 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d
,áãdÉãdG á©Ñ£dG ,¥hô°ûdG QGO ,á«Ä«ÑdG Ωƒ∏©dG ≈dEG πNóªdG ,¿ÉMôØdG ≈«ëjh áÑjGôZ íeÉ°S .¿ÉªY
1999,¿ÉbôØdG QGO ,áÄ«ÑdG çƒ∏J ,¢ùfƒj ≥«Ø°T 2006 ,á«∏gC’G QGódG ,¢VQC’G πÑ≤à°ùeh áªdƒ©dG ,»∏Y óªëe ô°SÉj -

- www. fao.org
- www. moenv.gov.jo
- www. wildlife.org
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á«Ä«ÑdG IQGOE’G

øeÉãdG ¢SQódG

.kÉjhój ¬≤Ñ£jh »aGô¨édG äÉeƒ∏©ªdG º¶f ΩGóîà°SG ≈dEG ±ô©àj
q .á∏µ°ûªdG ™e πeÉ©àdG »a AÉ°ü≤à°S’G Üƒ∏°SCG Ωóîà°ùj .IOQGƒdG äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j
q ôë°üàdG
,ÉfÉaÉ°ùdG ,ábhôëªdG áYGQõdG
q
•É°ûædÉH º∏©àdG
ºK .á«°VÉªdG á°üëdG ájÉ¡f »a É¡dhÉæJ ºJ »àdG äÉ¶MÓªdG ºgCÉH áÑ∏£dG ô«còJ : ≈dEG ∫É≤àf’G
.ádÉ◊G á°SGQO •
.á∏µ°ûŸG Oó– •
.(IQƒÑ°ùdG ≈∏Y É¡æjhóJh äÉ«°VôØdG IAGôb ) äÉ«°VôØdG ™°Vh •
:•É°ûædG äGƒ£N ò«ØæàH áYƒª› πc Ωƒ≤J äÉYƒªéŸ áÑ∏£dG º«°ù≤J ΩGóîà°S’ áÑ∏£dG ¬Lh ,É«æ«c øY äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG ™ªéH äÉYƒªéŸG Ωƒ≤J •
≈∏Y ±ô©à∏d áÑ∏£∏d IóYÉ°ùŸG Ωób ,É¡©bƒe ójóëàd ⁄É©dGh ¿OQC’G ¢ù∏WCG
.É«æ«µd á«NÉæŸGh á«JÉÑædG ¢üFÉ°üÿG
‘Gô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG ΩÉ¶f ΩGóîà°SÉH AÉ°ü≤à°S’G á«∏ªY ∫Éªµà°S’ áÑ∏£dG ¬Lh .Ék jhój
πµ°û∏d á≤ÑW ™ÑW ≈∏Y πª©dGh á£jôÿG ìÉàØe ∫ÓN øe (70/4) πµ°ûdG π«∏– •
»°SCGQ Qƒh »≤aCG Qƒ OƒLh Ihö†d áÑ∏£dG ¬«ÑæJ ™e ,á∏°üØæe ábQh ≈∏Y
.∫Éª©à°S’Gh á°SGQódG π«¡°ùàd äÉ©Hôe ¤EG äÉMÉ°ùŸG º«°ù≤Jh ,á£jôî∏d
ábQh ≈∏Y (71/4) πµ°ûdG ≈∏Y iôNCG Iôe á≤HÉ°ùdG äGƒ£ÿG ≥«Ñ£àH ΩÉ«≤dG •
.äÉ°SÉ«≤dG ó«MƒJ IÉYGôe ™e IójóL
øjhóJh (70/4) πµ°ûdG ≈∏Y (71/4) πµ°ûdG á≤HÉ£Ÿ áÑ∏£dG ¬Lh •
.º¡JÉLÉàæà°SG
áKÓK OƒLh ßM’] á∏°üØæe ábQh ≈∏Y (72/4) πµ°û∏d iôNCG á≤ÑW ™ÑWG •
‘ áÑ∏£dG ÖbGQ ,]á°SGQódG πMGôe øe É¡FÉæãà°SG Öéj á«aÉ°VEG ABC á«fÉ«H IóªYCG
.É¡©e πeÉ©àdG á«Ø«c
.á÷É©ŸGh Ò°ùØàdGh π«∏ëàdG á∏Môe •
. äÉLÉàæà°S’G ÖàcGh ,Ék ≤HÉ°S É¡àª°SQ »àdG ∫Éµ°TC’G ≈∏Y (72/4) πµ°ûdG ≥ÑW º«YóJ ,áHÉLE’G Ò°ùØJ ™e ójó°ûdG ôë°üàdG
ÜÉÑ°SCG ójóëàH äÉYƒªéŸG OGôaCG Ωƒ≤j q
.á∏eÉc äÉ«KGóME’G ójóëàH äÉHÉLE’G
,áHÉLE’G Ò°ùØJ ™e ôë°üàdG
ô£îH IOó¡ŸG ≥WÉæŸG ójóëàH äÉYƒªéŸG OGôaCG Ωƒ≤j q
.á∏eÉc äÉ«KGóME’G ójóëàH äÉHÉLE’G º«YóJ
QÉÑàY’G Ú©H øjòNBG ,á≤£æŸG ájÉª◊ äÉMÎ≤e IóY áYƒª› πc OGôaCG Ωó≤j ¬Lh äÉMGÎb’G áYƒª› Ëó≤J πÑbh .á«Ä«ÑdG äGQÉÑàY’Gh ¿Éµ°ùdG äÉLÉM
áYƒª› ≈∏Y ±ô©à∏d ¬∏«∏–h ,ô£N ‘ ÉfÉaÉ°ùdG ´ƒ°Vƒe IAGô≤d äÉYƒªéŸG
.º¡à°SGQO ‘ äGOóëŸG

.(51/2) ≥ë∏ªdG ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG -
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AGOC’G ≈∏Y óªà©ªdG ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG Ö£°ûdG áªFÉb IGOC’G .(51/2) ≥ë∏ªdG -
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: ÜÉàc ‘ á«Ä«ÑdG IQGOE’G ´ƒ°Vƒe OQh
( á«Ä«H º«gÉØe ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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1999,¿ÉbôØdG QGO ,áÄ«ÑdG çƒ∏J ,¢ùfƒj ≥«Ø°T 2006 ,á«∏gC’G QGódG ,¢VQC’G πÑ≤à°ùeh áªdƒ©dG ,»∏Y óªëe ô°SÉj -

- www. fao.org
- www. moenv.gov.jo
- www. wildlife.org
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á«Ä«ÑdG IQGOE’G

øeÉãdG ¢SQódG

.kÉjhój ¬≤Ñ£jh »aGô¨édG äÉeƒ∏©ªdG º¶f ΩGóîà°SG ≈dEG ±ô©àj
q .á∏µ°ûªdG ™e πeÉ©àdG »a AÉ°ü≤à°S’G Üƒ∏°SCG Ωóîà°ùj .IOQGƒdG äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j
q -
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•É°ûædÉH º∏©àdG
á°SGQód äÉYƒªéªdG ¬Lh IOƒLƒªdG äÓµ°ûªdG áHÉàch πª©dG ∫Éªµà°S’ .á°SGQódG »a É¡æ«ª°†Jh ,á°ù«FôdG QÉµaC’G º«¶æJh ,¿Éµ°ùdG AGQBG
ºjó≤J ™e »FÉ¡ædG ôjô≤àdG »a äÉ«°UƒàdGh èFÉàædG áHÉàµd äÉYƒªéªdG ¬Lh .á∏µ°ûªdG á¡LGƒe ≈∏Y πª©∏d á«æ«µdG áeƒµë∏d äÉMGôàbG
»a IOQGƒdG äGQÉ«îdGh AGQB’G äÉYƒªéªH áfÉ©à°S’G á«fÉµeEG ≈dEG áÑ∏£dG ¬Lh .»°SQóªdG ÜÉàµdG
¢Vô©H áYƒªée πc Qô≤e Ωƒ≤j •É°ûædG ò«Øæàd OóëªdG âbƒdG ájÉ¡f ó©H ¬àYƒªée É¡«dEG â∏°UƒJ »àdG äÉ«°UƒàdGh äÓµ°ûªdGh èFÉàædGh äGƒ£îdG
.AÉ°ü≤à°S’G ∫ÓN øe
∫ÓN øe IóYÉ°ùªdG ºjó≤Jh ,•É°ûædÉH ΩÉ«≤dG AÉæKCG áÑ∏£dG á©HÉàe ≈∏Y πª©dG .äGQÉ°ùØà°S’G øY áHÉLE’G
.í°VGh πµ°ûH äÉYƒªéªd G ™«ªéd É¡Mô°Th πª©dG πMGôe í«°VƒJ -

(39/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG ,(51/2) ≥ë∏ªdG ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG
208

™HÉJ

êÓY
.¿OQC’G »a ôë°üàdG
á∏µ°ûe á¡LGƒªd äÉMGôàbG áYƒªée Ωób
q q
AGôKEG
áYƒªée º¡d Ωóbh
q ,(73/4) OQGƒdG πµ°ûdG ∫ÓN øe ¿Éµ°ùdG AGQBG º«bq .º¡à∏µ°ûªd ∫ƒ∏M πµ°T ≈∏Y äÉMGôàbG
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AGOC’G ≈∏Y óªà©ªdG ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG Ö£°ûdG áªFÉb :IGOC’G (51/2) ≥ë∏ªdG -

���

: ÜÉàc ‘ á«Ä«ÑdG IQGOE’G ´ƒ°Vƒe OQh
( á«Ä«H º«gÉØe ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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á∏éªdG ,á«Ä«ÑdG äÓµ°ûª∏d »LƒdƒaQƒeƒ«édG ¢SÉ°SC’G ,¬eÓ°S ¿É°†eQ ø°ùM .2003 ,59 Oó©dG ,á«fOQC’G á©eÉédG ,á«aÉ≤ãdG
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áÑ∏°üdG äÉjÉØædG IQGOEG ™°SÉàdG ¢SQódG
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.äÉjÉØædG Öµªd á«Ä«ÑdGh á«ë°üdG äÓµ°ûªdGh äÉjÉØædG ´GƒfCG ≈dEG ±ô©àj
q .äÉjÉØædG äÉ«ªch
ádhó∏d …OÉ°üàb’G ƒªædG ø«H ábÓ©dG ô°ùØj
q q
.∫hódG øe áYƒªéªd ájOÉ°üàb’G ≥FÉ≤ëdG ¢†©H ≈dEG ±ô©àj
q .IOQGƒdG äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j
q -
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™e ¢TÉ≤ædGh QGƒ◊G IQGOEGh áeó≤ŸG á∏Ä°SCG ìôW ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG áëØ°U (21/4) πµ°ûdÉH áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬Lh ,äÉjÉØædG ´GƒfCG ÚH õ««ªàdG
≈∏Y πª©dGh ,øeõdG ÈY ÉgójGõJh äÉjÉØædG äÉ«ªc ≈∏Y ±ô©à∏d (277)
∫hó÷G π«∏ëàd ∫É≤àf’G ºK ,áëØ°üdG ¢ùØf ‘ OQGƒdG (4/4) ∫hó÷G π«∏–
:á«JB’G ájÒµØàdG á∏Ä°SC’G ìôWh (12/4)
?áÑ∏°üdG äÉjÉØædG ´GƒfCG ºgCG Ée •
?áÑ∏°üdG OGƒŸG áÑ°ùf å«M øe á«eÉædG ∫hódGh áeó≤àŸG ∫hódG ÚH øjÉÑàdG ÖÑ°S Ée •
?äÉjÉØædG ∫ó©e OÉjORGh ÊÉµ°ùdG ƒªædG ójGõJ ÚH ábÓ©dG Ée •
?äÉjÉØædG êÉàfEG ∫ó©e OÉjORGh …OÉ°üàb’G ƒªædG ÚH ábÓ©dG Ée •
.áeÉ©dG áë°üdGh áÄ«ÑdG ≈∏Y äÉjÉØædG ôKCG í«°Vƒàd áaô©ŸG ¢üf π«∏– äÉÑµŸ á«ë°üdGh á«Ä«ÑdG πcÉ°ûŸGh áeÉª≤dG ∞jô©J IAGô≤H áÑ∏£dG óMCG ∞∏c
.äÉjÉØædG
.áMÉ«°ùdG ´É£b ôjƒ£Jh ¿óŸG áaÉ¶f ≈∏Y á¶aÉëŸG á«ªgCG ÚH §HôdG õ««ªàdGh ,áØ∏àîŸG äÉjÉØædG ´GƒfCG ≈∏Y ±ô©àdG (13/4) ∫hó÷G ∫ÓN øe .¬«a IOQGƒdG ´GƒfCÓd IQƒ£N πbC’G ´GƒfC’Gh Iô£ÿG ´GƒfC’G ÚH
∫ÓN øe äÉjÉØædG ´RƒJ ≈∏Y ±ô©àdG
q ¿ÉªY áæjóŸ ádÉ◊G á°SGQO ∫ÓN øe ≈∏Y áMhô£ŸG á∏Ä°SC’G áHÉLEG ºK ,áÑ∏°üdG äÉjÉØædG øe »eƒ«dG êÉàfE’G
.∫hó÷G
ΩGõàdGh ,äÉjÉØædG Öµe ™bƒe QÉ«àN’ •höûdG Oó– »àdG áª¶æŸÉH ∞jô©àdG .•höûdG √ò¡H iÈµdG ¿ÉªY áfÉeCG
QÉ«àN’ áeÉ©dG •höûdGh ¬JóFÉah Öµª∏d ∞jô©J Ëó≤àH áÑ∏£dG óMCG ∞«∏µJ .™bƒŸG

���

.ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG (52/2) ≥ë∏ªdG
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IóMGh áYÉ°S

êÓY
?áMÉ«°ùdG ´É£bôjƒ£J »a áaÉ¶ædG ºgÉ°ùJ ∞«c äÉjÉØædG øe »eƒ«dG êÉàfE’G Ö°ùf ø«Ñj k’hóL ºª°U π°ùcG á«éeôH ΩGóîà°SÉH .…ôFGO ´É£b πµ°T ≈∏Y Ö°ùædG √òg ∫ƒMh
q ,¿ÉªY áæjóªd á«dõæªdG
AGôKEG
.É¡J’Ééeh WHO á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe äÉWÉ°ûf øY Gôjô≤J ÖàcG .¿OQC’G »a á«MÉ«°ùdG ≥WÉæªdG áaÉ¶f ≈∏Y á¶aÉëª∏d á£N ìôàbG -
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.AGO’G ≈∏Y óªà©ªdG ºjƒ≤àdG á«é«JGôà°SG .ôjó≤àdG º∏q °S :IGO’G .(52/2) ≥∏ë∏ªdG -

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

ájƒfÉãdG á∏Môª∏d áÄ«ÑdGh ¢VQC’G Ωƒ∏Y ÜÉàc ‘ äÉjÉØædG IQGOEG Ωƒ¡Øe OQh .(áÄ«ÑdG) á©HGôdG IóMƒdG (ÊÉãdGh ∫hC’G iƒà°ùŸG)

: ÜÉàc ‘ áÑ∏°üdG äÉjÉØædG IQGOEG ´ƒ°Vƒe OQh
( á«Ä«H º«gÉØe ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G º∏q ©ª∏d
á∏éªdG ,á«Ä«ÑdG äÓµ°ûª∏d »LƒdƒaQƒeƒ«édG ¢SÉ°SC’G ,¬eÓ°S ¿É°†eQ ø°ùM .2003 ,59 Oó©dG ,á«fOQC’G á©eÉédG ,á«aÉ≤ãdG
.2002 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d πFGh QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,É¡à«ªæJh OQGƒªdG ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM ¥hô°ûdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,ôë°üàdG
á∏µ°ûªd »aGô¨édG ¢SÉ°SC’G ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM q
.Ω1989 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d
,áãdÉãdG á©Ñ£dG ,¥hô°ûdG QGO ,á«Ä«ÑdG Ωƒ∏©dG ≈dEG πNóªdG ,¿ÉMôØdG ≈«ëjh áÑjGôZ íeÉ°S .¿ÉªY
1999,¿ÉbôØdG QGO ,áÄ«ÑdG çƒ∏J ,¢ùfƒj ≥«Ø°T 2006 ,á«∏gC’G QGódG ,¢VQC’G πÑ≤à°ùeh áªdƒ©dG ,»∏Y óªëe ô°SÉj -

- www. fao.org
- www. moenv.gov.jo
- www. wildlife.org
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áÑ∏°üdG äÉjÉØædG IQGOEG ™°SÉàdG ¢SQódG
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.äÉjÉØædG Öµe QÉ«àNG »a IôKDƒªdG πeGƒ©dG ≈dEG ±ô©àj
q .áÑ∏°üdG äÉjÉØæ∏d á∏eÉµàªdG IQGOEÓd ájOÉ°üàb’G ÉjGõªdG ≈dEG ±ô©àj
q .äÉjÉØædG ™e πeÉ©àdG »a »ª∏©dG Ωó≤àdG QhO Qó≤j
q .IOQGƒdG äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j
q -
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ôjhóàdG ,»ÑgòdG å∏ãŸG ,ôjhóà∏d á∏HÉ≤dG OGƒŸG
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•höûdGh ÖµŸG ∞jô©àH ÒcòàdGh ,á≤HÉ°ùdG á°ü◊G ™e §HôdÉH á°üë∏d ó«¡ªàdG .√QÉ«àNG ‘ ÉgôaGƒJ ÖLGƒdG áeÉ©dG
±ÓàN’G á¶MÓeh (77/4) πµ°ûdGh (76/4) πµ°ûdG π«∏ëàd ∫É≤àf’G .äÉjÉØædG ´ƒf Ö°ùM Éª¡æ«H
Iôµa ∫ÉNOEG ∫ÓN øe äÉjÉØædG ™e πeÉ©àdG ‘ …öûÑdG ∑ƒ∏°ùdG á«ªgC’ ¬«ÑæàdG .ÒfÉfódG ÚjÓe ôaƒJ »àdG ôjhóàdG
QÉÑàY’ÉH ÉgòNCG ÖLGƒdG πeGƒ©dGh (15/4) ∫hó÷G á°SGQód áÑ∏£dG ¬Lh
.IOQGƒdG á∏Ä°SC’G ìôWh ,™bƒŸG QÉ«àN’
á∏Ä°SC’G ∫ƒM QGƒM á°ù∏L º«¶æJ ºK ,áaô©ŸG ¢üf IAGôb áÑ∏£dG óMCG ∞«∏µJ .ô¶ædG äÉ¡Lhh AGQB’G ∫OÉÑJ ∫ÓN øe IOQGƒdG
ÖÑ°S êÉàæà°SG ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ .»ÑgòdG å∏ãŸG (78/4) πµ°ûdG ¢VôY ?áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëŸÉH å∏ãŸG Gòg ábÓY Ée ...»ÑgòdG å∏ãŸG º°SG ¥ÓWEG
≈∏Y á∏eÉµàŸG IQGOE’G á«ªgCG í«°Vƒàd öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG .OQGƒŸG ájÉªMh ájOÉ°üàb’G »MGƒædG
.áÑ∏°üdG äÉjÉØæ∏d á∏eÉµàŸG IQGOEÓd ájOÉ°üàb’G ÉjGõŸG π«∏– QÉKB’Gh ,äÓ°†ØdG á÷É©e ‘ »LƒdƒæµàdGh »ª∏©dG Qƒ£àdG á«ªgCG á¶MÓe ∫hódG ‘ AÉHô¡µdG ó«dƒàd äÉjÉØædG ∫Ó¨à°SG ∂dòch ,áÄ«ÑdG ≈∏Y á«HÉéjE’G
.áeó≤àŸG
.¬«a á°ù«FôdG QhÉëŸG ≈∏Y õ«cÎdGh ¢SQó∏d á«eÉàÿG á∏Ä°SC’G ìôW -
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(40/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG

212

��������������������������������������������������������������������������������������� �
���������������������������������
����������������������������������������������
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êÓY
?ôjhóà∏d á∏HÉ≤dG OGƒªdG »g Ée q .∂à°SQóe »ah ∂dõæe »a Ék eGóîà°SG OGƒªdG ôãcCG ¬«a ø«ÑJ k’hóL º¶f
AGôKEG
.∂à°SQóe »a äÉjÉØædG Rôa á≤jôW øY ∂à°SQóe IQGOE’ πªY á£N Ωób
q -
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ájƒfÉãdG á∏Môª∏d áÄ«ÑdGh ¢VQC’G Ωƒ∏Y ÜÉàc ‘ äÉjÉØædG IQGOEG Ωƒ¡Øe OQh .(áÄ«ÑdG) á©HGôdG IóMƒdG ‘ (ÊÉãdGh ∫hC’G iƒà°ùŸG)

: ÜÉàc ‘ áÑ∏°üdG äÉjÉØædG IQGOEG ´ƒ°Vƒe OQh
( á«Ä«H º«gÉØe ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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º∏q ©ª∏d
á∏éªdG ,á«Ä«ÑdG äÓµ°ûª∏d »LƒdƒaQƒeƒ«édG ¢SÉ°SC’G ,¬eÓ°S ¿É°†eQ ø°ùM .2003 ,59 Oó©dG ,á«fOQC’G á©eÉédG ,á«aÉ≤ãdG
.2002 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d πFGh QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,É¡à«ªæJh OQGƒªdG ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM ¥hô°ûdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,ôë°üàdG
á∏µ°ûªd »aGô¨édG ¢SÉ°SC’G ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM q
.Ω1989 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d
,áãdÉãdG á©Ñ£dG ,¥hô°ûdG QGO ,á«Ä«ÑdG Ωƒ∏©dG ≈dEG πNóªdG ,¿ÉMôØdG ≈«ëjh áÑjGôZ íeÉ°S .¿ÉªY
1999,¿ÉbôØdG QGO ,áÄ«ÑdG çƒ∏J ,¢ùfƒj ≥«Ø°T 2006 ,á«∏gC’G QGódG ,¢VQC’G πÑ≤à°ùeh áªdƒ©dG ,»∏Y óªëe ô°SÉj -

- www. fao.org
- www. moenv.gov.jo
- www. wildlife.org
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.á«Ä«ÑdG äÓµ°ûªdG Qƒ¡Xh »fÉµ°ùdG ƒªædG ø«H ábÓ©dG èàæà°ùj .á«Ä«ÑdG äÓµ°ûªdG πM »a »ª∏©dG Qƒ£àdG QhO Qó≤j
q .¿ÉµªdG Qƒ£Jh QÉgORG »a ájOÉ°üàb’G ™jQÉ°ûªdG QhO ≈dEG ±ô©àj
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ÊhÉ©àdG º∏©àdG ,QGhOC’G Ö©d ,öTÉÑe ¢ùjQóJ
π«∏–h ¢SQó∏d á«dhC’G QÉµaC’G ìôWh ,áeó≤ŸG ∫GDƒ°S ìô£H ¢SQó∏d ó«¡ªàdG .¿OQC’G á£jôN ≈∏Y ¥QRC’G áæjóe ™bƒe Ú«©J ™e IOQGƒdG ∫Éµ°TC’G
.»°SQóŸG ÜÉàµdG ‘ OQGƒdG QGƒ◊G ‘ QGhOC’G ¢üª≤àH ÜÓW áKÓK ∞∏c ,(375) áëØ°U áeƒ∏©ŸG ¢üf IAGô≤H áÑ∏£dG óMCG ∞∏c QGhOC’G Ö©d ájÉ¡f ó©H Égó©Hh ,(79/4) πµ°ûdG π«∏ëàd óbÉædG π«∏ëàdG á«é«JGÎ°SG Ωóîà°SG ºK
.ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGÎ°SG ≈∏Y áªFÉ≤dG á°ü◊G ‘ IÒNC’G á«dÉ©Ø∏d ∫É≤àf’G
ábQh (40/3) ≥ë∏ŸÉH ø©à°SG) á«dÉàdG áª¡ŸG RÉ‚E’ äÉYƒª› ¤EG áÑ∏£dG º°ùb .áÑ∏£dG É¡H Ωƒ≤«°S »àdG áª¡ŸG í°VƒJ πªY
èFÉàf Ëó≤àH ÉgOGôaCG óMCG áYƒª› πc ∞∏µJ OóëŸG âbƒdG ájÉ¡f ó©H .πª©dG
.áÑ∏£dG ™«ªL ácQÉ°ûe ¿Éª°†d ¢Vô©dG Ëó≤J ‘ äÉYƒªéŸG ÚH QGhOC’G ´Rh AÉ£NC’G í«ë°üJh áaô©ŸG ∫OÉÑàd ¢Vô©dG AÉæKCG ‘ ¢TÉ≤ædGh QGƒ◊G ÜÉH íàa .IOQGƒdG
≈∏Y áHÉLE’Gh IóYÉ°ùŸG Ëó≤Jh
q äÉYƒªéŸG πªY AÉæKCG áÑ∏£dG ¬H Ωƒ≤j Ée á©HÉàe .äGQÉ°ùØà°S’G
¿OQC’G ‘ ájÈdG AÉ«MC’G äÉ«ª :º∏©ª∏d
áMÎ≤e äÉ«ª
πLGQ …OGh
ôjÉH
πÑL Ió©à°ùe
ÉHôL

¢ù«°SCÉàdG â– äÉ«ª
ΩQ …OGh
™bôH
á«Ø©dG

áªFÉb äÉ«ª
…ôeƒ°ûdG á«ª ájÈdG AÉ«MCÓd É«HhR á«ª ájÈdG AÉ«MCÓd ÖLƒŸG á«ª ÉfÉ°V á«ª -

:ÖdÉ£∏d
á©«Ñ£dG ájÉª◊ ¿ƒfÉ≤H ádhódG É¡°üîJ
q »°VGQC’G øe á©°SGh äÉMÉ°ùe »g :äÉq«ªëŸG ,É¡°ùjQÉ°†Jh á«©«Ñ£dG ¢VQC’G ∫Éµ°TCG ≈∏Y πªà°ûJh ,ÉgOhóM øª°V IôaGƒàŸG
.á«ëjhÎdG QOÉ°üŸGh á«aÉ≤ãdGh ájôKC’Gh á«îjQÉàdG QOÉ°üŸGh ,ájƒ«◊G QOÉ°üŸGh
.πªY ábQh (40/3) ≥ë∏ŸG
(45/2) ≥ë∏ŸG Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG
214

IóMGh áYÉ°S

êÓY
.¥QRC’G áMGh ±ÉØLh áµ∏ªŸG ‘ ™jöùdG ÊÉµ°ùdG ƒªædG ÚH ábÓ©dG í°Vh
q AGôKEG
¤EG É«≤jôaEG øe Qƒ«£dG Iôég ÜÉÑ°SCG øY åëHGh áØ∏àîŸG º∏q ©àdG QOÉ°üÃ ø©à°SG .ÉgóYƒeh ,ÉHhQhCG
�����������������������������������

.AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG .ôjó≤àdG º∏q °S : IGO’G .(45/2) ≥ë∏ŸG -

º∏q ©ª∏d
á∏éªdG ,á«Ä«ÑdG äÓµ°ûª∏d »LƒdƒaQƒeƒ«édG ¢SÉ°SC’G ,¬eÓ°S ¿É°†eQ ø°ùM .2003 ,59 Oó©dG ,á«fOQC’G á©eÉédG ,á«aÉ≤ãdG
.2002 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d πFGh QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,É¡à«ªæJh OQGƒªdG ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM ¥hô°ûdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,ôë°üàdG
á∏µ°ûªd »aGô¨édG ¢SÉ°SC’G ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM q
.Ω1989 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d
,áãdÉãdG á©Ñ£dG ,¥hô°ûdG QGO ,á«Ä«ÑdG Ωƒ∏©dG ≈dEG πNóªdG ,¿ÉMôØdG ≈«ëjh áÑjGôZ íeÉ°S .¿ÉªY
1999,¿ÉbôØdG QGO ,áÄ«ÑdG çƒ∏J ,¢ùfƒj ≥«Ø°T 2006 ,á«∏gC’G QGódG ,¢VQC’G πÑ≤à°ùeh áªdƒ©dG ,»∏Y óªëe ô°SÉj -

- www. fao.org
- www. moenv.gov.jo
- www. wildlife.org
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: ÜÉàc ‘ ¿OQC’G ‘ áÄ«ÑdG ájÉªM ´ƒ°Vƒe OQh
(»Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ÊÉãdG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG h OQGƒŸG) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HGôdG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG (áÄ«ÑdG
( á«Ä«H º«gÉØe ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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.äÉ«ªëªdG AÉ°ûfEG ±GógCG ≈dEG ±ô©àj
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öTÉÑe ¢ùjQóJ
á«ªgCG RGôHEG ≈∏Y πª©dGh ,á≤HÉ°ùdG á°ü◊G ™e §HôdG ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG äÉ°ù°SDƒeh á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸGh OGôaC’G QhOh ,á©«Ñ£dG ≈∏Y á¶aÉëŸG
.á«ŸÉ©dGh á«∏ëŸG áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëŸG ‘ ÊóŸG ™ªàéŸG
.á∏«Ø£dG á¶aÉ ™bƒe Ú«©Jh ¿OQC’G á£jôN ¢VôY ádÉ◊G ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ¢VôYh öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG .É¡MöTh á«°SGQódG
‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG Ωƒ¡Øe øª°V πeÉ©àdGh ,á≤£æŸG AÉæHCG Oƒ¡éH ∞jô©àdG .¿Éµ°ùdG ≈∏Y IóFÉ©dG ájOÉ°üàb’G óFGƒØdGh ,á≤£æŸG ôjƒ£J
á∏Ä°SC’G áHÉLE’ ¢TÉ≤fh QGƒM á°ù∏L º«¶æJ ≈∏Y πª©dG äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J ó©H .IOQGƒdG
.á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’Gh áaô©ŸG ¢üf IAGô≤H áÑ∏£dG óMCG ∞«∏µJ å«ëH ∞°üdG OGôaCG øe áYƒª› ≈∏Y QGhOC’G ™jqRƒJh (84/4) πµ°ûdG π«∏– .áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ¢ù°SCG øY Iôµa ÖdÉW πc ìô£j
™aQ ‘ á≤£æŸG ¿Éµ°S ≈∏Y Oƒ©J »àdG óFGƒØdGh ™jQÉ°ûŸG áeÉbEG ÚH §HôdG .»YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G ºgGƒà°ùe
áfÉ©à°S’Gh ,áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëŸG ™e ¢VQÉ©àJ ’ ™jQÉ°ûe OƒLh ¤EG ¬«ÑæàdG .á«∏ëŸG IÉ«◊G ™bGh øe á∏ãeCG AÉ£YE’ á≤«≤◊G ¢üfh (85/4) πµ°ûdÉH
π«∏– ∫ÓN øe AGƒ¡dG á«Yƒf áÑbGôe ´höûeh (21) IóæLC’ÉH áÑ∏£dG ∞jô©J (380 - 379) áëØ°U áaô©ŸG ¢üf

.(41/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG .Ëƒ≤àdG äÉ«é«JGÎ°SG (53/2 ≥ë∏ŸG)
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.AGO’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .Ö£°ûdG ºFGƒb :IGO’G (53/2) ≥ë∏ŸG -

: ÜÉàc ‘ ¿OQC’G ‘ áÄ«ÑdG ájÉªM ´ƒ°Vƒe OQh
(»Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ÊÉãdG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG h OQGƒŸG) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HGôdG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG (áÄ«ÑdG
( á«Ä«H º«gÉØe ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -
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º∏q ©ª∏d
á∏éªdG ,á«Ä«ÑdG äÓµ°ûª∏d »LƒdƒaQƒeƒ«édG ¢SÉ°SC’G ,¬eÓ°S ¿É°†eQ ø°ùM .2003 ,59 Oó©dG ,á«fOQC’G á©eÉédG ,á«aÉ≤ãdG
.2002 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d πFGh QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,É¡à«ªæJh OQGƒªdG ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM ¥hô°ûdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,ôë°üàdG
á∏µ°ûªd »aGô¨édG ¢SÉ°SC’G ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM q
.Ω1989 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d
,áãdÉãdG á©Ñ£dG ,¥hô°ûdG QGO ,á«Ä«ÑdG Ωƒ∏©dG ≈dEG πNóªdG ,¿ÉMôØdG ≈«ëjh áÑjGôZ íeÉ°S .¿ÉªY
1999,¿ÉbôØdG QGO ,áÄ«ÑdG çƒ∏J ,¢ùfƒj ≥«Ø°T 2006 ,á«∏gC’G QGódG ,¢VQC’G πÑ≤à°ùeh áªdƒ©dG ,»∏Y óªëe ô°SÉj -

- www. fao.org
- www. moenv.gov.jo
- www. wildlife.org

217

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

�
�
�
�

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

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

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

¿OQC’G ‘ áÄ«ÑdG ájÉªM ô°TÉ©dG ¢SQódG

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

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

.AGƒ¡dG á«Yƒf áÑbGôe áµÑ°T ´hô°ûe ±GógCG ≈dEG ±ô©àj
q ΩGõàd’Gh ,AGƒ¡dG á«Yƒf ≈∏Y á¶aÉëªdG »a á«fOQC’G áeƒµëdG QhO ≈dEG ±ô©àj
q .á«dhódG äGógÉ©ªdÉH
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öTÉÑe ¢ùjQóJ
´höûe ±GógCÉH áÑ∏£dG ∞jô©àd öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG AGƒ¡dG á«Yƒf ≈∏Y á¶aÉëŸG ‘ á«fOQC’G áeƒµ◊G QhOh ,AGƒ¡dG áÑbGôe áµÑ°T
áÑbGôe ‘ áÄ«ÑdG IQGRh QhO ≈∏Y ±ô©àdGh
,á«dhódG äGógÉ©ŸÉH ΩGõàd’Gh
q
.çƒ∏àdG äÉjƒà°ùe
É¡JGQób ájOhóh ¢VQC’G IQób ÚH §HôdG ∫ÓN øe ¢SQó∏d á“ÉN ™°Vh Ék ehO ÒµØàdG ∫ÓN øe ≥aôH É¡©e πeÉ©àdGh ,¿Éµ°ùdG äÉLÉ«àMG ÒaƒJ ≈∏Y
.É¡H QGöVE’G ¿hO É¡JAÉØc IOÉjõd ¥ôW OÉéjEÉH

Ëƒ≤àdG äÉé«JGÎ°SG (53/2) ≥ë∏ŸG
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.AGO’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG á«é«JGÎ°SG .Ö£°ûdG ºFGƒb :IGO’G .(53/2) ≥ë∏ŸG -

: ÜÉàc ‘ ¿OQC’G ‘ áÄ«ÑdG ájÉªM ´ƒ°Vƒe OQh
(»Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ÊÉãdG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG (áÄ«ÑdG h OQGƒŸG) á«fÉãdG IóMƒdG ‘ ™HGôdG ∞°ü∏d á«æWƒdG h á«YÉªàL’G á«HÎdG ( á«Ä«H º«gÉØe ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ¢SOÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( OQGƒŸG h ¿Éµ°ùdG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ ™HÉ°ùdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ) ¤hC’G IóMƒdG ‘ øeÉãdG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G ( á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ) áãdÉãdG IóMƒdG ‘ öTÉ©dG ∞°ü∏d É«aGô¨÷G -

º∏q ©ª∏d
á∏éªdG ,á«Ä«ÑdG äÓµ°ûª∏d »LƒdƒaQƒeƒ«édG ¢SÉ°SC’G ,¬eÓ°S ¿É°†eQ ø°ùM .2003 ,59 Oó©dG ,á«fOQC’G á©eÉédG ,á«aÉ≤ãdG
.2002 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d πFGh QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,É¡à«ªæJh OQGƒªdG ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM ¥hô°ûdG QGO ,≈dhC’G á©Ñ£dG ,ôë°üàdG
á∏µ°ûªd »aGô¨édG ¢SÉ°SC’G ,QOÉ≤dGóÑY ø°ùM q
.Ω1989 ,¿ÉªY ,ô°ûæ∏d
,áãdÉãdG á©Ñ£dG ,¥hô°ûdG QGO ,á«Ä«ÑdG Ωƒ∏©dG ≈dEG πNóªdG ,¿ÉMôØdG ≈«ëjh áÑjGôZ íeÉ°S .¿ÉªY
1999,¿ÉbôØdG QGO ,áÄ«ÑdG çƒ∏J ,¢ùfƒj ≥«Ø°T 2006 ,á«∏gC’G QGódG ,¢VQC’G πÑ≤à°ùeh áªdƒ©dG ,»∏Y óªëe ô°SÉj -

- www. fao.org
- www. moenv.gov.jo
- www. wildlife.org
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.áÄ«ÑdG »a á«©«Ñ£dG πeGƒ©dG ôKCG ≈dEG ±ô©àj
q .áÄ«ÑdG ≈∏Y ÉgôKCG π«∏≤àd ájô°ûÑdG á£°ûfCÓd §«£îàdG QhO Qó≤j
q .º««≤àdG »a »Ä«ÑdG ΩÉªàg’G ä’Ééeh á«Ä«ÑdG QÉKB’G ≈dEG ±ô©àj
q .á«aGô¨édG á∏Ä°SC’G ìôWh ∞«æ°üàdG ≈∏Y IQó≤dG ô¡¶j .»Ä«ÑdG ôKC’G
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™e §HôdGh ,(86/4)πµ°ûdG π«∏–h áeó≤ŸG ∫GDƒ°S ìô£H ¢SQó∏d ó«¡ªàdG ¿É°ùfE’G õéY πX ‘ áÄ«ÑdG çƒ∏J ‘ á«©«Ñ£dG πeGƒ©dG ¢†©Ñd á«dÉ©dG IQó≤dG
‘ á«Ñ∏°S ¿ƒµJ ’ ájöûÑdG á£°ûfC’G øe ójó©dG ∑Éæg πHÉ≤ŸG ‘ .É¡à¡LGƒe øY
.É¡d º«∏°S §«£îJ OƒLh ∫ÉM
QÉKB’G ¤EG π°Uƒà∏d á∏Ä°SC’G ìôWG ºK ,á≤«≤◊G ¢üf IAGô≤H áÑ∏£dG óMCG ∞∏c .§«£îàdG ÜÉ«Z ‘ ¿É°ùfE’G É¡Ø∏îj »àdG á«Ñ∏°ùdG
™HQCG òØæJ äÉYƒªéŸ áÑ∏£dG º«°ù≤Jh ,ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGÎ°S’ ∫É≤àf’G .º««≤àdG ‘ »Ä«ÑdG ΩÉªàg’G ∫É› ‘ äÉª¡e
p G.á«Ä«ÑdG QÉKB’G ≈∏Y …ƒà– »àdG äÉbÉ£ÑdG ióMEG áYƒª› πµd §YC
QÉKB’G πªéŸ ∞«æ°üJ á«∏ª©H πµ°ûdG π«∏– ∫ÓN øe áYƒª› πc Ωƒ≤à°S :á°ù«FôdG äÉYƒªéŸG Ö°ùM
.ájOÉ°üàbG ,á«dÉªL ,á«YÉªàLG ,á«©«ÑW á«Ä«H QÉKBG •
∞«æ°üàdG øjhóàH áYƒªéŸG áÑ∏W óMCG ∞∏c •É°ûæ∏d IOóëŸG IóŸG ájÉ¡f ó©H AÉæKCG ‘ √OGóYEG ºàj ∫hóL ∫ÓN øe IQƒÑ°ùdG ≈∏Y ¬àYƒª› ¬«∏Y â≤ØJG …òdG
.äÉYƒªéŸG πªY
á«∏ªY ‘ AÉ£NC’G í«ë°üJh ,AGQB’G ∫OÉÑJh ¢TÉ≤ædGh QGƒ◊G ÜÉH íàa IOQGƒdG á∏Ä°SC’ G ìôW ≈∏Y πªYG óMƒe ∞«æ°üJ ≈∏Y ¥ÉØJ’G ó©H ,∞«æ°üàdG
Ée ƒgh ò«ØæàdG AÉæKCG IöTÉÑe É¡æe AõL Qƒ¡¶d á«Ä«ÑdG QÉKB’G º°ù≤d ∫É≤àf’Gh
»gh äÉLô πµ°T ≈∏Y ¿ƒµj ôNB’G Aõ÷Gh ,IöTÉÑŸG QÉKB’G ¬«∏Y ≥∏£j
.IöTÉÑŸG ÒZ QÉKB’G
™æ°üe AÉ°ûfEÉH á≤∏©àŸG á«°SGQódG ádÉ◊G ™°Vh πÑb OQGƒdG …ÒµØàdG ∫GDƒ°ùdG ìôW QÉKB’ÉH ≥∏©àJ á∏Ä°SCG áZÉ«°üd áÑ∏£dG ¬Lh (87/4) πµ°ûdG π«∏– ó©H ,»FÉ«ª«c
.á«©«Ñ£dG OQGƒŸGh ábÉ£dGh AGƒ¡dG á«Yƒf ≈∏Y á∏ªàëŸG
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ájƒfÉãdG á∏Môª∏d áÄ«ÑdGh ¢VQC’G Ωƒ∏Y ÜÉàc ‘ »Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J Ωƒ¡Øe OQh .(áÄ«ÑdG) á©HGôdG IóMƒdG ‘ (ÊÉãdGh ∫hC’G iƒà°ùŸG)
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»Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J

¢SQódG
ô°ûY …OÉ◊G

.á«Ä«ÑdG QÉKB’G º««≤J ¥ôW ≈dEG ±ô©àj
q .º««≤àdG »a πNóJ »àdG á«Ä«ÑdG ô°UÉæ©dG ≈dEG ±ô©àj
q -

ô°TÉÑe ¢ùjQóJ
á«Ä«ÑdG QÉKB’G º««≤J ¥ôW ≈∏Y ±ô©à∏d ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SG .(18/4) ∫hóédGh (17/4) ∫hóédG π«∏ëJh
.IöTÉÑŸG ≥jô£dG ΩGóîà°SÉH á«Ä«ÑdG QÉKB’G º««≤J •
É¡°SQój »àdG á«Ä«ÑdG öUÉæ©dG áaô©eh ∫hó÷G π«∏– ∫ÓN øe á≤jô£dG ≈∏Y ±ô©àdG .óªà©ŸG ¢SÉ«≤ŸG Ö°ùM »Ä«ÑdG ôKC’Gh
.á∏Ä°SC’G ìôW ≈∏Y πª©dG ∫hó÷G π«∏– ájÉ¡f ó©H ¬©e πªM …òdG ™fÉ°üŸGh ä’B’G ôjƒ£J ‘ »LƒdƒæµàdG Qƒ£àdG á«ªgCÉH ÒcòàdG .á«HÉéjG iôNCGh á«Ñ∏°S ÖfGƒL
:º««≤àdG ‘ á«fÉãdG á≤jô£∏d ∫É≤àf’G .(á«Ä«ÑdG QÉKB’G º««≤àd Ö£°ûdG ºFGƒb) ºFGƒ≤dG á≤jôW •
.∫hó÷G π«∏– øe øµªà∏d RƒeôdG ìÉàØÃ áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬«LƒJ É¡°SÉ°SCG ≈∏Y ºàJ »àdG á«YÉæ°üdG äÉWÉ°ûædGh ¢SQóJ »àdG á«Ä«ÑdG öUÉæ©dÉH ∞jô©àdG .º««≤àdG á«∏ªY
:á«JB’G á∏Ä°SC’G ìôW ≈∏Y πª©dG ?É¡ª««≤J ºàj »àdG QÉKB’G »g Ée •
?ôKC’G Iƒb øY ÒÑ©àdG äÉjƒà°ùe »g Ée •
?´höûª∏d »Ä«ÑdG ôKC’G Iƒb øY ÒÑ©àdG ‘ á≤jô£dG √òg äGõ«e ôcPG •
?êPƒªædG É¡∏ªgCG »àdG öUÉæ©dG Ée •
QôHq ?ÊÉãdG êPƒªædG ΩCG ∫hC’G êPƒªædG :º««≤àdG ‘ á«dÉ©a ÌcCG ∂jCGôH Éª¡jCG •
.∂àHÉLEG
:äÉYhô°ûª∏d »Ä«ÑdG ôKC’ G º««≤J ∫Éée »a :º∏©ª∏d
≥jôW ≈∏Y º«°ThG Ωƒc á≤£æªH ¿Góa 1050 áMÉ°ùe ≈∏Y á«YÉæ°U á≤£æe ∫hCG AÉ°ûfEG ºJ
íª°ùj ’ å«M áª«∏°ùdG á«Ä«ÑdG •hô°û∏d É≤ah äÉYÉæ°üdG ™«ªéJ É¡«a »YhQ óbh ,Ωƒ«ØdG
»Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J á°SGQO ºjó≤J ó©H ’EG »JÉeóN hG …QÉéJ hCG »YÉæ°U •É°ûf …CG á°SQÉªªH
.áÄ«ÑdG ¿hDƒ°T RÉ¡L á≤aGƒeh
»©«Ñ£dG ∫ÓNE’Gh »Ä«ÑdG ô«¨àdG çGóMEG »a …ƒ«M πeÉY ºgCG ¿É°ùfE’G ôÑà©j :ÖdÉ£∏d
OGORG ΩGƒYC’G âdGƒJ Éª∏ch ,áÄ«ÑdG äÉfƒµe ™e πeÉ©àj ƒgh √OƒLh òæªa ,»Lƒdƒ«ÑdGh
çGóMEG ¢Uôa øe Gójõe »LƒdƒæµàdGh »ª∏©dG Ωó≤àdG ¬d ô°ùj ¿CG ó©H á°UÉN áÄ«ÑdG »a ÉªµëJ
,äÉHÉ¨dG QÉé°TCG ¿É°ùfE’G ™£b Gòµgh ,AÉ°ùµdGh AGò¨dG ≈dEG ¬àLÉM OÉjOR’ Ék ≤ah É¡«a ô««¨àdG
»YôdÉH »YGôªdG ∑Ó¡à°SG »a •ôaCGh ,øcÉ°ùeh ™fÉ°üeh ´QGõe ≈dEG É¡°VQCG ∫ƒMh
q
√ògh ,É¡YGƒfCG ∞∏àîªH äGó«ÑªdGh ájhÉª«µdG Ióª°SC’G ΩGóîà°SG ≈dEG CÉéd Éªc ,∞ãµªdG
.á«Ä«ÑdG º¶ædG ¿RGƒàH ∫ÓNE’G É¡fCÉ°T øe πeGƒY É¡∏c
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ájƒfÉãdG á∏Môª∏d áÄ«ÑdGh ¢VQC’G Ωƒ∏Y ÜÉàc ‘ »Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J Ωƒ¡Øe OQh .(áÄ«ÑdG) á©HGôdG IóMƒdG ‘ (ÊÉãdGh ∫hC’G iƒà°ùŸG)
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.»Ä«ÑdG º««≤àdG ¥ôW ≈dEG ±ô©àj
q .»FÉªdG OÉ°üëdG ¥ôW ´ÉÑJGh ,Ohó°ùdG AÉ°ûfEG äGQôÑe º«≤j .»fOQC’G ¿ƒfÉ≤dG »a »Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J ≈dEG ±ô©àj
q -

.(º««≤àdG ¥ôW kGójóëJ) á≤HÉ°ùdG á°üëdG ™e §HôdG ∫ÓN øe ¢SQó∏d ó«¡ªàdG áaƒØ°üe É¡«∏Y ≥∏£«a áãdÉãdG á≤jô£dG ÉeCG º««≤àdG »a ø«à≤jôW øY åjóëdG ≥Ñ°S .´hô°ûe áeÉbE’ á«aGôZƒÑ£dG ™°VGƒªdG º««≤àd ô«Ø°S
πµ°ûdG π«∏ëJh êPƒªædG ºjó≤àd ô°TÉÑªdG ¢ùjQóàdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SG .(á£jôîdG ìÉàØe IAGô≤d Ék ªFGO áÑ∏£dG ¬«LƒJ) (88/4)
ø«H ábÓ©dG ø«Ñj »ë«°VƒJ ∫Éãe AÉ£YEG ∫ÓN øe áÑ∏£∏d IôµØdG í«°VƒJ .´hô°ûª∏d »Ñ∏°ùdG ôKC’G IOÉjRh ºbôdG áª«b ´ÉØJQG
.äÉYƒªée øª°V πª©dGh »≤«Ñ£àdG ÖfÉé∏d ∫É≤àf’G :»JB’ÉH ºb •É°ûædG ò«ØæJ πÑb .äÉYƒª› ¤EG áÑ∏£dG º°ùb •
q •
´ƒLôdG ∫ÓN øe IöTÉÑŸG á≤jô£dG ΩGóîà°SÉH º««≤àdG äGOôØÃ áÑ∏£dG ôcP
.(387) áëØ°U (17/4) ∫hóé∏d
.RƒeôdG ìÉàØe ΩGóîà°SÉH (90/4) πµ°ûdG öUÉæY π«∏– •
èFÉàædG ¢Vô©H äÉYƒªéŸG OGôaCG Ωƒ≤j ºK (41/3) ≥ë∏ŸG πª©dG ábQh ™jRƒJ .É¡«dEG Gƒ∏°UƒJ »àdG
äÉYƒªéª∏d º««≤àdG èFÉàf áfQÉ≤eh ,¢Vô©dG AÉæKCG ¢TÉ≤ædGh QGƒ◊G AGôLEG .áØ∏àîŸG
.(13) IOÉŸG ¢üf ¢Vô©d öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG ájGóH óæY ¬ØbƒJ ΩóYh ,º««≤àdG á©HÉàe á«ªgCG ∫ƒM ¢TÉ≤ædGh QGƒ◊G AGôLEG .´höûŸG

���

.(54/2) ºjƒ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG ,(41/3) ≥ë∏ªdG πªY ábQh
.(43/1) IóMƒdG ájÉ¡f á∏Ä°SCG áHÉLEG ,(42/1) ¢SQódG á∏Ä°SCG áHÉLEG
224
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IóMGh áYÉ°S

êÓY
? á«fOQC’G ájOÉÑdG ôjƒ£J øe IÉNƒàªdG á«HÉéjE’G èFÉàædG Ée AGôKEG
√ò¡d »æeR §£îe OƒLh πX »a á«fOQC’G ≥WÉæªdG ióME’ á«ªæJ á£N ìôàbG .á£îdG
.AGO’G ≈∏Y óªà©ªdG ºjƒ≤àdG .»¶Ø∏dG ôjó≤àdG º∏q °S :IGO’G .(54/2) ≥ë∏ªdG -

ájƒfÉãdG á∏Môª∏d áÄ«ÑdGh ¢VQC’G Ωƒ∏Y ÜÉàc ‘ »Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J Ωƒ¡Øe OQh .(áÄ«ÑdG) á©HGôdG IóMƒdG ‘ (ÊÉãdGh ∫hC’G iƒà°ùŸG)
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1999,¿ÉbôØdG QGO ,áÄ«ÑdG çƒ∏J ,¢ùfƒj ≥«Ø°T 2006 ,á«∏gC’G QGódG ,¢VQC’G πÑ≤à°ùeh áªdƒ©dG ,»∏Y óªëe ô°SÉj -

- www. fao.org
- www. moenv.gov.jo
- www. wildlife.org
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(1-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
.ƒªædGh Ö«cÎdGh ºé◊G å«M øe ájöûÑdG äÉ©ªàéª∏d á«ª∏©dG á°SGQódG »g :É«aGôZƒÁódG -1
.äÉfÉ«ÑdG ™ªL AÉæKCG öSC’Gh OGôaC’G ¢†©H ∫ÉØZEG øY èàæJ »àdG AÉ£NC’G »g :∫ƒª°ûdG AÉ£NCG
.çƒëÑŸG hCG åMÉÑdG øe ¿ƒµJ óbh º¡JÉHÉLEGh OGôaC’G ¢üFÉ°üÿ A≈WÉÿG ∞«æ°üàdG »g :iƒàëŸG AÉ£NCG
.IOó á«æeR IÎa ‘ ádhódG πNGO …ôLCG …òdG OGó©àdG èFÉàf öûfh OGóYEGh ∞«æ°üJh ™ª÷ á«∏µdG á«∏ª©dG :OGó©àdG
.ôgGƒ¶dG øe IôgÉX øY á«FõL äGOGó©J »g :áæ«©dÉH í°ùŸG
í°ùŸG) ájƒfÉãdG QOÉ°üŸGh ,(…ƒ«◊G πé°ùdG ,ÊóŸG πé°ùdG ,ΩÉ©dG OGó©àdG) ájó«∏≤àdG QOÉ°üŸG »g äÉfÉ«ÑdG QOÉ°üe ºgCG -2
.(áæ«©dÉH π«é°ùàdG ,áæ«©dÉH
:áæ«©dÉH í°ùŸÉH ÊÉµ°ùdG OGó©àdG áfQÉ≤e -3
.á∏jƒW á«æeR IÎa ¤EG êÉàëj OGó©àdG Éªæ«H ,IóMGh IOó áé«àf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ´öSCG áæ«©dÉH í°ùŸG :áYöùdG
.ÊÉµ°ùdG OGó©àdG øe áØ∏c πbCG áæ«©dÉH í°ùŸG :∞«dÉµàdG
q É¡fƒc ΩÉ©dG OGó©àdG øe ábO ≈∏YCG áæ«©dÉH í°ùŸG :ábódG
.Oó ´ƒ°Vƒe ≈∏Y õcôJ
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
É¡JòîJG »àdG äGOGó©à°S’Gh äGAGôLE’G ≈∏Y ´ÓW’Gh áeÉ©dG äGAÉ°üME’G IôFGO ™bƒe ¤EG IOƒ©dG ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ -1
á«dBG ,OGó©àdG øe ±ó¡dG :øª°†àj »Áó≤J ¢VôY πªYh ,Ω2004 ΩÉY øµ°ùŸGh ¿Éµ°ù∏d ΩÉ©dG OGó©àdG AGôLE’ IôFGódG
,äÓ°UGƒŸGh ájöûÑdGh ájOÉŸG äÉeõ∏à°ùŸG OGóYEG ,ájQGOE’Gh á«æØdG QOGƒµdG ÖjQóJ ,á∏Môe πµd OóëŸG øeõdG ,OGó©àdG
‘ º¡FÓeR ≈∏Y áÑ∏£dG ¬«dEG π°UƒJ Ée ¢VôYh ,á«eÓYE’G á∏ª◊G ‘ ¬dÉµ°TCG ∞∏àîÃ ΩÓYE’G ácQÉ°ûe ,äGQÉªãà°S’G
.∞°üdG
øe áYƒª› ìôWh ,Ω2004 ΩÉY øcÉ°ùŸGh ¿Éµ°ù∏d ΩÉ©dG OGó©àdG ‘ GƒcQÉ°T øjòdG Úª∏©ŸG óMCG ™e á∏HÉ≤e AGôLEG - 2
:πãe πª©dG ‘ ¬à¡LGh »àdG äÉHƒ©°üdGh ,πª©dG á«dBG øY á∏Ä°SC’G
?øcÉ°ùŸGh ¿Éµ°ù∏d ΩÉ©dG OGó©àdG Ωƒ¡Øe ∂d »æ©j GPÉe - CG
?OGó©àdG ‘ kGƒ°†Y ∑QÉ«àNG ” GPÉŸ - Ü
?OGó©àdG á«∏ªY πÑb OGó©àdG ‘ GƒcQÉ°T øeh âfCG ∂ÑjQóJ ” πg - `L
?ó«L πµ°ûH πª©dG äõ‚CG πg - O
?∂à¡LGh »àdG äÉHƒ©°üdG øe Ék °†©H ôcPG - `g
k
?ÓÑ≤à°ùe
øcÉ°ùŸGh ¿Éµ°ù∏d OGó©àdG á«∏ªY Ú°ùëàd ∂JÉMGÎbG Ée - h
.¬H πeÉ©àdGh √Gƒà ≈∏Y ±ô©à∏d áeÉ©dG äGAÉ°üME’G IôFGO øe ¬«∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H áÑ∏£dG ≈∏Y OGó©àdG êPƒªæd IQƒ°U ¢VôY á£jôÿG äGQÉ¡e
:á«JB’G ¿óŸG Ú«©J á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªª∏d AÉª°U á£jôN ≈∏Yh ,⁄É©dGh ¿OQC’G ¢ù∏WCG ¤EG IOƒ©∏d áÑ∏£dG ¬«LƒJ -1
.¥QRC’G ,ó°ûjhôdG ,á∏«Ø£dG ,áÑ≤©dG ,¿É©e ,¥ôØŸG
230

(1-1) ≥ë∏ª∏d ™HÉJ
:á£jôÿG iƒà øY á∏Ä°SC’G øe Ék °†©H ìôWG -2
¿Éµ°ù∏d ΩÉ©dG OGó©àdG AÉæKCG ∫ƒª°ûdG AÉ£NC’ á°VôY ÌcCG ≥WÉæe ,á£jôÿG ≈∏Y áæ«©ŸG á«fÉµ°ùdG äÉ©ªéàdGh ¿óŸG Èà©J GPÉŸ ?á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸG ‘ øcÉ°ùŸGh
.¿ÉªY áª°UÉ©dGh ¿É©e áæjóe ÚH áaÉ°ùŸG Ö°ùMG ,á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸG á£jôN ¢SÉ«≤Ÿ Ék ≤ah .øcÉ°ùŸGh ¿Éµ°ù∏d ΩÉ©dG OGó©àdG ‘ ∫ƒª°ûdG AÉ£NCG ´ƒbh ‘ ôKCG ádCÉ°ùŸG √ò¡d πg :≥jôW øY É¡à÷É©Ã É¡æe ó◊G øµÁ øcÉ°ùŸGh ¿Éµ°ù∏d ΩÉ©dG OGó©àdG ‘ ∫ƒª°ûdG AÉ£NCG ¿Cq G èàæà°ùf .πMôdG
q ÚæWGƒª∏d á«fÉµ°ùdG äÉ©ªéàdG áeÉbEG - 1
.äÓ°UGƒe ¥ô£H áµ∏ªŸG πNGO á«æµ°ùdG ≥WÉæŸG §HQ - 2
.á≤£æe πµd áÑ°SÉæŸG á«LÉàfE’G ™jQÉ°ûŸG áeÉbEG - 3
.É¡YGƒfCG ∞∏àîÃ áeÉ©dG äÉeóÿG ∫É°üjEG - 4
äÉ≤«Ñ£àdG
OóY IO’ƒdG ¿Éµe ,OÓ«ŸG ïjQÉJ ,º°S’G :á«JB’G äÉfÉ«ÑdG Úeóîà°ùe ∞°üdG áÑ∏£d …ƒ«M πé°S πªY ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ π«ã“h ,πé°ùdG º«¶æJ ‘ π°ùcEG á«›ôH ΩGóîà°SG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,…ô¡°ûdG πNódG QGó≤e ,IöSC’G ÜQ πªY ,IöSC’G OGôaCG
.…ôFGO »°Sóæg πµ°T ≈∏Y hCG IóªYCG πµ°T ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG øe Ék °†©H
πNódG QGó≤e
250
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IöSC’G ÜQ πªY IöSC’G OGôaCG OóY
∞Xƒe

6

•É«N

8

IO’ƒdG ¿Éµe OÓ«ŸG ïjQÉJ
¿ÉªY

86/10/1

AÉbQõdG

86/6/2

º°S’G
óª
⁄É°S

.πNódG QGó≤e ,IO’ƒdG ïjQÉJ ,º°S’G :…ôFGO »°Sóæg º°SQ πµ°T ≈∏Y Ék «fÉ«H á«JB’G äÉfÉ«ÑdG πqãe .ΩÉjCG áKÓK øY ójõJ ’ á«æeR IÎa ‘ á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ‘ Üƒ°SÉ◊G ΩGóîà°SG ∫ƒM á°SQóŸG áÑ∏W äÉgÉŒG áaô©Ÿ áfÉÑà°SG πªY ’

º©f

äGô≤ØdG

ºbôdG
»à°SGQO ‘ Üƒ°SÉ◊G ÊóYÉ°ùj

1

á°SGQó∏d »à«©aGO øe Üƒ°SÉ◊G ójõj

3

.»JÉbhCG º«¶æJ ‘ Üƒ°SÉ◊G ÊóYÉ°ùj
AÓeõdÉH ‹É°üJG Üƒ°SÉ◊G ∞©°†j

Üƒ°SÉ◊G ≈∏Y πª©dG AÉæKCG π∏ŸGh ôé°†dG »æÑ«°üj
Üƒ°SÉ◊G ∫ÓN øe AÓeõdÉH π°üJCG
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2
4
5
6

»°SGQódG »∏«°ü– IOÉjR ‘ ôKCG Üƒ°SÉë∏d

7

.kÉ«Ñ∏°S hCG kÉ«HÉéjEG ¿Éc ¿EG Üƒ°SÉ◊G ƒëf áÑ∏£dG √ÉŒG º««≤Jh áfÉÑà°S’G ≠jôØJ
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(2-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
:kGQÉgORG ÌcC’G ≥WÉæŸG ‘ ö†◊G áÑ°ùf ´ÉØJQG öùa
q -1
.á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ÖÑ°ùH - CG
.áæjóŸG ¤EG ∞jôdG øe ¿Éµ°ùdG Iôé¡dG ÖÑ°ùH -Ü
πª©dG ôaƒJ ÖÑ°ùH -`L
:»∏j Éªc á«fÉµ°ùdG áaÉãµdG ÜÉ°ùàMG ºàj -2
.ádhó∏d á«∏µdG áMÉ°ùŸG ≈∏Y Ék eƒ°ù≤e ádhódG ‘ ¿Éµ°ùdG OóY ´ƒª› @
.áØ∏àîŸG äGôé¡dG ÖÑ°ùH hCG ájhóÑdG äÉ©ªàéŸÉc º¡æµ°S ¿Éµe ‘ ÚæWGƒŸG ¢†©H äÉÑK ΩóY ÖÑ°ùH -3
≈∏Y Ö∏£dG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,¿Éµ°ùdÉH á©Ñ°ûŸG IÒÑµdG ¿óŸG ‘ øcÉ°ùŸG ≈∏Yh áeÉ©dG äÉeóÿG ≈∏Y Ö∏£dG IOÉjR -4
.∞FÉXƒdG
∫É°üJ’Gh äGQÉ¡e
.⁄É©dG ‘ ¿Éµ°ùdG ™jRƒJ ‘ ôKDƒJ »àdG πeGƒ©dG ∫ƒM á«ª«gÉØe á£jôN º°SQ ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ á£jôÿG äGQÉ¡e
⁄É©dG ‘ Ék fÉµ°S ÌcC’G ∫hódG ójó– ºàj AÉª°üdG ⁄É©dG á£jôN ≈∏Yh ⁄É©dGh ¿OQC’G ¢ù∏WCG ¤EG IOƒ©∏d áÑ∏£dG ¬«LƒJ - 1
,óæ¡dG ,Ú°üdG) »g ∫hódGh Ék «dRÉæJ Ék Ñ«JôJ áÑJôŸGh (22) áëØ°U (2-1) πµ°ûdÉH áfÉ©à°S’ÉH á£jôÿG ≈∏Y É¡©jRƒJh
.(¿ÉHÉ«dG ,ÉjÒé«f ,É«°ShQ ,¢TOÓ¨æH ,¿Éà°ùcÉH ,πjRGÈdG ,É«°ù«fhófCG ,á«µjôe’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
™e á«LQÉÿGh á«∏NGódG äGôé¡∏d áfƒ∏ŸG º¡°SC’G ΩGóîà°SGh ,¿OQC’G ™bƒe ójó–h »Hô©dG øWƒdG á£jôN ¤EG ´ƒLôdG - 2
.IQhÉéŸG á«Hô©dG ∫hódG
äÉ≤«Ñ£àdG
äÉ©jRƒJ Ö°ùM ⁄É©dG ‘ Ék fÉµ°S ÌcC’G ¿Gó∏ÑdÉH ≥∏©àŸGh (22) áëØ°U (6-1) ºbQ ∫hó÷G ¤EG ´ƒLô∏d áÑ∏£dG ¬«LƒJ .¿ƒ«∏ŸÉHh 2020
k É¡«a ¿Éµ°ùdG OóYh á«JB’G ∫hódG AÉª°SCG πqãe IóëàŸG äÉj’ƒdG ,Ú°üdG ,óæ¡dG :π°ùcEG á«›ôH ΩGóîà°SÉH Én jôFGO Ék «°Sóæg Ó«ã“
.É«Hƒ«KCG ,á«WGô≤ÁódG ƒ¨æµdG ,¢TOÓ¨æH ,ÉjÒé«f ,πjRGÈdG ,¿Éà°ùcÉH ,É«°ù«fhófCG ,á«µjôe’G
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(3-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
»g kGóL á«dÉ©dG ∫ÉÑ÷Gh ájhGôë°üdG ≥WÉæŸÉa ,É¡«a øµ°ùdG øe QƒØædG hCG ≥WÉæª∏d ¿Éµ°ùdG ÜòL ‘ ôKCG ¢ùjQÉ°†à∏d -1
πbC’G ∫ÉÑ÷Gh áYGQõ∏d á◊É°üdG áHÎdG äGP á£°ùÑæŸG »°VGQC’Gh ∫ƒ¡°ùdG ‘ ¿Éµ°ùdG OGOõj Éªæ«H ,øµ°ù∏d IôØæe ≥WÉæe
.É«YGQR á∏¨à°ùŸGh Ék YÉØJQG
.IójóL áeÉbEG ≥WÉæe ¤EG á«dÉ◊G º¡àeÉbEG øcÉeCG øe ÚæWGƒŸG ∑ô– Ö°ùH ≥«bO ÒZ á«fÉµ°ùdG áaÉãµd G ¢SÉ«b -CG - 2
.É¡«a áØ∏àîŸG äÉeóÿGh ™fÉ°üŸGh äBÉ°ûæŸG ¢ü≤fh (QÉ£eC’G á∏q b ,á«dÉY IQGôM) á«NÉæŸG É¡ahôX ÖÑ°ùH -Ü
.πª©dGh ∞FÉXƒdG ≈∏Y Ö∏£dG ¤EG áaÉ°VEG (º«∏©Jh áë°U) áØ∏àîŸG äÉeóî∏d ¿Éµ°ùdG Ö∏W ÖÑ°ùH -`L
∫É°üJ’Gh åëÑdG äGQÉ¡e
¢Uôa ôaƒJh á«ª«∏©àdGh á«ë°üdG äÉeóÿG ôaƒJ ≈∏Y õ«cÎdG Aƒ°V ‘ ähÉØàdG Gòg Ò°ùØàd åëH á≤∏M ó≤©d áÑ∏£dG ¬«LƒJ .πª©dG
á£jôÿG äGQÉ¡e
øe áØ∏à äÉØ°U äGP äÉ≤ÑW ™HQCG AÉ°ûfEG πLCG øe É«dÉM ÉgOGóYEG …ôéj »àdG Gis á«›ôH ΩGóîà°SG ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ - 1
:»Hô©dG øWƒdG ‘ ¿Éµ°ùdG áaÉãc å«M
.á©ØJôe á«fÉµ°S áaÉãc äGP á«HôY ∫hO - CG
.á£°Sƒàe á«fÉµ°S áaÉãc äGP á«HôY ∫hO -Ü
.á°†Øîæe á«fÉµ°S áaÉãc äGP á«HôY ∫hO - `L
.kGóL á°†Øîæe á«fÉµ°S áaÉãc äGP á«HôY ∫hO - O
¿Éµ°ùdG ™jRƒJ ‘ ¢ùjQÉ°†àdG ôKCG í«°VƒJh ,á«©«Ñ£dG á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸG á£jôN ¤EG IOƒ©dG ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ - 2
,¿Éµ°ùdG OGóYCGh äÉ¶aÉëŸG AÉª°SCÉH ≥∏©àŸGh (3-1) ºbQ ∫hó÷G ‘ äÉfÉ«ÑdG ΩGóîà°SÉH á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸG ‘
á«fÉ«H IóªYCG πµ°T ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG √òg π«ã“ ‘ π°ùcEG èeÉfôH ΩGóîà°SG ¤EG áaÉ°VEG ,á¶aÉ πc ‘ áaÉãµdGh ö†◊G áÑ°ùæHh
áHÎdG äGhOCGh á£°ùÑæŸG »°VGQC’Gh ∫ƒ¡°ùdG Èà©J å«M ,¿Éµ°ùdG ™jRƒJ ‘ kGôKCG É¡YƒæJh
q ¢ùjQÉ°†à∏d ¿CG êÉàæà°S’Gh
.É¡«a øµ°ù∏d IôØq æe ≥WÉæe »g …QÉë°üdGh á«dÉ©dG ∫ÉÑ÷G Éªæ«H ,¿Éµ°ù∏d áHPÉL áÑ°üÿG
äÉ≤«Ñ£àdG
…Oôa πµ°ûH) áÑ∏£∏d äÉ¡«LƒJ AÉ£YEG ™e ¿Éµ°ùdG ´RƒJ ‘ ÉgôKGh á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG Ωƒ¡Øe øY ¢TÉ≤ædGh QGƒ◊G ÜÉH íàa .ºgAGQBG ºYóJ QÉµaCG Ëó≤àd (»YÉªL πµ°ûH hCG
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(4-1) ≥ë∏ŸG
:±ôY
q -1
.IOó á«æeR IÎa ‘ Ú©e ™ªà› ¿Éµ°ùd äÉ«aƒdG OóYh ó«dGƒŸG OóY ÚH ¥ôØdG »g :á«©«Ñ£dG IOÉjõdG
.ádhódG ¤EGh øe Iôé¡dG ‘É°U ™e äÉ«aƒdG OóYh ó«dGƒŸG OóY ÚH ¥ôØdG ´ƒª› ƒg :ÊÉµ°ùdG ƒªædG
.á«°VÉjôdG á¨«°üdG -2
¢ùØf ‘ ¿Éµ°ùdG OóY §°Sƒàe ≈∏Y Ék eƒ°ù≤e áæ°ùdG ‘ äÉ«aƒdG OóYh ó«dGƒŸG OóY ÚH ¥ôØdG ƒg :á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ∫ó©e
.áæ°ùdG
* áæ°ùdG ∂∏J ‘ ¿Éµ°ùdG OóY §°Sƒàe ≈∏Y áæ«©e áæ°S ‘ Iôé¡dG ‘É°U + á«©«Ñ£dG IOÉjõdG :ÊÉµ°ùdG ƒªædG ∫ó©e
.%100
É¡fCÉ°T øe áØ∏à äÉ°SÉ«°S ´ÉÑJGh ⁄É©dG ‘ á«fÉµ°ùdG äÓµ°ûŸÉH ∫hódG ΩÉªàgG ¤EG ƒªædG ä’ó©e ¢VÉØîfG ÖÑ°S Oƒ©j -3
.IöSC’ÉH ΩÉªàg’Gh π°ùædG º«¶æJ
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
øe IóFÉ©dG Iôé¡dG ôKCG øY ôjô≤J áHÉàch á°ü°üîàŸG ÖàµdG óMCG hCG åëÑdG äÉcô óMCG ¤EG IOƒ©dG ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ -1
,¿OQC’G ≈∏Y É«YÉªàLGh Ék jOÉ°üàbG äGôé¡dG √òg ôKCG ≈∏Y åëÑdG ‘ õ«cÎdGh ,è«∏ÿG ÜôM ó©H »Hô©dG è«∏ÿG ∫hO
»°VGQC’G ≈∏Y AGóàY’Gh »°VGQC’G QÉ©°SCG ´ÉØJQGh øcÉ°ùŸGh øµ°ùdG ≈∏Y Ö∏£dG IOÉjõH QÉKB’G √òg πqãªàJ å«M
.(..AÉHô¡c ,º«∏©J ,áë°U ,AÉe) äÉeóÿG ≈∏Y Ö∏£dG IOÉjRh QÉ©°SC’G ´ÉØJQG ¤EG áaÉ°VEG ,á«YGQõdG
ójó– å«M øe ¢TÉ≤æ∏d OGó©à°S’Gh ,⁄É©dG ¿Éµ°ùd ôªà°ùŸG ójGõàdG ôKCG ∫ƒM áÑ∏£dGh º∏©ŸG ÚH ¢TÉ≤f á°ù∏L ó≤Y -2
.»YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G √ôKCGh ÊÉµ°ùdG ójGõàdG Ωƒ¡Øe ∫ƒM QhóJ »àdG á∏Ä°SC’Gh ,±ó¡dG

á£jôÿG äGQÉ¡e
ƒªædG ä’ó©e ÚH äÉ≤ÑW çÓK AÉ°ûfE’ √OGóYEG …ôéj …òdG É¡∏«dO øe IOÉaE’Gh GIS á«›ôH ΩGóîà°SG ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ -1
∫hóL ¤EG IOƒ©dG ∫ÓN øe á«ªbQ äÉfÉ«Hh ⁄É©∏d AÉª°U á£jôîH Ék æ«©à°ùe (á°†Øîæe ,á£°Sƒàe ,á©ØJôe) :»g ⁄É©dG ‘
.(4-1)
â∏°Uh hCG ¬fhOh ôØ°üdG ¤EG á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ä’ó©e É¡«a â∏°Uh »àdG ∫hódG ¢†©H ójó– ºàj ⁄É©∏d AÉª°U á£jôN ≈∏Y -2
.∫É¨JÈdG ,É«fÉŸCG ,É«dÉ£jG ,É«°ShQ ,(ôØ°üdG ¿hO) É«fÉehQ :πãe äÉÑãdG ¤EG
äÉ≤«Ñ£àdG
á«fOQC’G áµ∏ªŸG ‘ ÊÉµ°ùdG ƒªædG ä’ó©e πqãe π°ùcEG á«›ôH ΩGóîà°SÉHh (36) áëØ°U (5-1) ∫hó÷G ¤EG IOƒ©dÉH
.Ω2025 ,Ω2005 ,Ω2000 ,1975 ,Ω1950 äGƒæ°ùdG ‘ á«ª°TÉ¡dG
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(4-1) ≥ë∏ª∏d ™HÉJ
:»JB’G ∫hó÷G äÉfÉ«H Ö°ùM á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ä’ó©e Ö°ùMG

1^1

ΩÉÿG äÉ«aƒdG ∫ó©e
∞dC’ÉH
6

ΩÉÿG ó«dGƒŸG ∫ó©e
∞dC’ÉH
17

2^7

21

48

¿Éà°ùfÉ¨aCG

0^7 -

17

10

É«°ShQ

0^1

9

10

É«fÉÑ°SEG

% á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ∫ó©e
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ádhódG
¢ùfƒJ

(5-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
:á«JB’G º«gÉØŸG ±ôY
q -1
.Ée ™ªà› ‘ ICGôŸG ¬ÑéæJ …òdG ó«dGƒŸG OóY :áHƒ°üÿG (49-15) ÚH øgQÉªYCG ìhGÎJ »JGƒ∏dG äÉLhõàŸG AÉ°ùædG øe ∞dCG πµd AÉ«MC’G ó«dGƒŸG OóY :»∏µdG áHƒ°üÿG ∫ó©e .áæ«©e á«Áƒ≤J áæ°S ∫ÓN áæ°S
.áæ«©e áæ°S ‘ ¿Éµ°ùdG øe ∞dCG πµd AÉ«MC’G ó«dGƒŸG OóY :ΩÉÿG ó«dGƒŸG ∫ó©e á«ª«∏©àdG ádÉ◊G ,êGhõdG äGôe OóY ,AÉ°ùæ∏d á«æ¡ŸG ádÉ◊G ,IöSC’G º«¶æJ πFÉ°Sh ,êGhõdG óæY ôª©dG :áHƒ°üÿG äGÒ¨àe - 2
.»YƒædGh …ôª©dG Ö«cÎdG ,AÉ°ùæ∏d
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
á«JB’G ™«°VGƒŸG óMCG øY ôjô≤J áHÉàµd á°ü°üîàŸG ÖàµdG óMCÉH áfÉ©à°S’G hCG åëÑdG äÉcô óMCG ¤EG IOƒ©dG ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ
.∞°üdG áÑ∏W ΩÉeCG ¬°VôYh
.¬YÉØJQG hCG áHƒ°üÿG ∫ó©e ¢VÉØîfG ‘ ÉgôKCGh ICGôŸG áæ¡e - 1
.¬YÉØJQG hCG áHƒ°üÿG ∫ó©e ¢VÉØîfG ‘ ÉgôKCGh ICGôŸG º«∏©J - 2
á£jôÿG IQÉ¡e
.á«›ÈdG √ò¡d ¢UÉÿG π«dódÉH áfÉ©à°S’ÉH •É°ûædG ò«Øæàd Gis á«›ôH ΩGóîà°SG ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ .(¿Gƒd’G) á«MÉ°ùŸG RƒeôdÉH ∫GDƒ°ùdG äGOôØe π«ã“h ⁄É©dGh ¿OQC’G ¢ù∏WCÉH áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬«LƒJ äÉ≤«Ñ£àdG
á«Hô©dG ∫hódG ¬«a º°ù≤J
q ÜÉàµdG ájÉ¡f ‘ á«aGôZƒÁódG äÉfÉ«ÑdG ≥ë∏Ã Éæ«©à°ùeh (OQhh) á«›ôH ΩGóîà°SÉH
q ’hóL ºª°U
áÑ°SÉæŸG áØ°üdG â– (/) IQÉ°TE’G Éeóîà°ùe (¢†Øîæe ,§°Sƒàe ,™ØJôe) ΩÉÿG ó«dGƒŸG ∫ó©e Ö°ùM äÉjƒà°ùe áKÓK ¤EG
.ádhó∏d

¢†Øîæe ÜÉ‚EG ∫ó©e

§°Sƒàe ÜÉ‚EG ∫ó©e

™ØJôe ÜÉ‚EG ∫ó©e

ádhódG º°SG
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(6-1) ≥ë∏ŸG
:»∏j Ée ±ôY
q -1
äÉ«aƒdG ∫ó©e ¢VÉØîfGh ó«dGƒŸG ∫ó©e ´ÉØJQG ÖÑ°ùH á©jöS ä’ó©Ã ¿Éµ°ùdG ójGõJ ƒg :ÊÉµ°ùdG QÉéØf’G
.¬JO’h ó©H ™ªàéŸG ‘ OôØdG É¡°û«©j ¿CG ™bƒàj »àdG äGƒæ°ùdG OóY §°Sƒàe :IÉ«◊G ™bƒJ
øe ∞dCG πµd áæ«©e áæ°S ∫ÓN Ée ™ªà› ‘ áæ°ùdG øY ºgQÉªYCG π≤J øjòdG ∫ÉØWC’G øe äÉ«aƒdG OóY :™°VôdG äÉ«ah
.áæ°ùdG ∂∏J ‘ AÉ«MC’G ó«dGƒŸG
™ªàéŸG ∂dP ‘ á«M IO’h ∞dCG áFÉe πµd áæ«©e áæ°S ∫ÓN Ée ™ªà› ‘ äÉ¡eC’G øe äÉ«aƒdG OóY :äÉ¡eC’G äÉ«ah
.áæ°ùdG ∂∏J ∫ÓNh
:á«JB’G á«°VÉjôdG ä’OÉ©ŸG ÖàcG -2
äÉ«aƒàŸG äÉ¡eC’G OóY ´ƒª›
%100 *
= äÉ¡eC’G äÉ«ah ∫ó©e
AÉ«MC’G äÉ¡eC’G OóY ´ƒª›
1000 *

™°VôdG ∫ÉØWC’G äÉ«ah OóY ´ƒª›
= ™°VôdG äÉ«ah ∫ó©e
™°VôdG ∫ÉØWC’G OóY ´ƒª›

:öùa
q -3
ádhódG ΩÉªàgG ióe ≈∏Y ∫ój å«M ,ádhó∏d »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G iƒà°ùŸG ≈∏Y öTDƒe ™°VôdG ∫ÉØWC’G äÉ«ah - CG
.IöSC’G OGôaCGh ΩC’Gh πØ£∏d á«aÉ≤ãdGh ájOÉ°üàb’Gh á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdÉH
á«aÉ≤K ÖfGƒL ¤EG Oƒ©Jh Ék jƒæ°S IO’ƒdGh πª◊G QGôµJ ÖÑ°ùH á«eÉædG ∫hódG ‘ äÉ¡eC’G äÉ«ah ∫ó©e ´ÉØJQG -Ü
.á«FGòZh á«ë°Uh
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
:∫ƒM QGƒM AGôLEGh ÚdhDƒ°ùŸG á∏HÉ≤eh º¡à≤£æe øe áÑjô≤dG äÉ«Ø°ûà°ùŸG ióMEG ¤EG IQÉjõH ΩÉ«≤∏d áÑ∏£dG ¬«LƒJ -1
.á«dÉ◊G áæ°ùdG ∫ÓN äGO’ƒdG OóY - CG
.áæ°ùdG ¢ùØf ∫ÓN äÉ«aƒdG OóY - Ü
.»°VÉŸG ΩÉ©dG ‘ ó«dGƒŸG OóY - `L
á«°VÉŸG áæ°ùdG ‘ äÉ«aƒdG OóY - O
:»∏j Ée äÉfÉ«ÑdG âfÉc GPG ™°VôdG äÉ«aƒdG ∫ó©e Ö°ùMG - `g
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∞dC’ÉH äÉ«aƒdG ∫ó©e
10

äÉ«aƒdG OóY
150

ó«dGƒŸG OóY
15000

áæ°ùdG
Ω2004

≈Ø°ûà°ùŸG º°SG
¢S

15

300

20000

Ω2004

¢U

(6-1) ≥ë∏ª∏d ™HÉJ
É¡eó≤j »àdG äÉeóÿG øY õcôŸG ôjóe ™e QGƒM AGôLEGh º¡à≤£æe øe áÑjô≤dG á«ë°üdG õcGôŸG óMCG IQÉjR ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ -2
.∞°üdG áÑ∏W ≈∏Y ¬°VôYh IQÉjõdG øY ôjô≤J áHÉàc ºK õcôŸG
á£jôÿG äGQÉ¡e
OQhh) á«›ôH ΩGóîà°SÉHh ÜÉàµdG ájÉ¡f ‘ á«aGôaƒÁódG äÉfÉ«ÑdG ≥ë∏e ¤EG IOƒ©dÉHh AÉª°üdG »Hô©dG øWƒdG á£jôN ≈∏Y ∫hó÷G ‘ IQƒcòŸG ∫hódG º«°ù≤J ≈∏Y πªYGh ,»Hô©dG øWƒdG ‘ äÉ«aƒdG ä’ó©e ÚÑq j ∫hóL º«ª°üàH ºb ( word
:»g äÉjƒà°ùe á©HQCG ¤EG
.á°†Øîæe ä’ó©e äGP ∫hO - 1
.á£°Sƒàe ä’ó©e äGP ádhO - 2
.á©ØJôe ä’ó©e äGP ∫hO - 3
.kGóL á©ØJôe ä’ó©e äGP ∫hO - 4
äÉ≤«Ñ£àdG

IÉ«◊G ™bƒàH ≥∏©àŸG (47) áëØ°U (11-1) ∫hó÷ÉH áfÉ©à°S’ÉH IóªYCG πµ°T ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG πqãe π°ùcG á«›ôH ΩGóîà°SÉH -1
.á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ‘
:∫hó÷G ‘ IQƒcòŸG äÉfÉ«ÑdG Ö°ùM á«JB’G ∫hó∏d ™°VôdG ∫ÉØWC’G äÉ«ah ä’ó©e Ö°ùMG -2
∞dC’ÉH ™°VôdG äÉ«ah ∫ó©e
124

äÉ«aƒdG OóY
48372

ó«dGƒŸG OóY
390100

ádhódG º°SG
∫Éeƒ°üdG

242

95105

392400

¥Gô©dG

4

3198

780000

É°ùfôa

33

118206

3582000

πjRGÈdG

:»∏j Ée í°†àj ä’ó©ŸG ÜÉ°ùM ≈∏Y Ak ÉæH @
.¥Gô©dGh ∫Éeƒ°üdG ‘ á«ë°üdG ´É°VhC’G Aƒ°S .IRÉà‡ á«ë°U ´É°VhCÉH »°ùfôØdG ™ªàéŸG ™àªàj .ójõŸG ¤EG áLÉëH âdGR Ée É¡æµd á«ë°üdG ´É°VhC’G Ú°ù– ‘ kGÒÑc Ék Wƒ°T πjRGÈdG â©£b -
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(7-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
áØ∏àîŸG QÉªYC’G äÉÄa Ö°ùM ¿Éµ°ùdG á«æH ƒg :…ôª©dG Ö«cÎdG
.¢ùæ÷G hCG ´ƒædG Ö°ùM ¿Éµ°ùdG á«æH ƒg :»YƒædG Ö«cÎdG
E Qƒcò∏d ™ªàéŸG ‘ ájôªY áÄa πc ‘ ¿Éµ°ùdG áÑ°ùf Oóëj ÊÉ«H º°SQ :ÊÉµ°ùdG Ωô¡dG
.çÉfÓdh
.ø°ùdGQÉ¨°U áÑ°ùf ¬«a ™ØJôJ …òdG ™ªàéŸG ƒg :»àØdG ™ªàéŸG
.ø°ùdG QÉÑc áÑ°ùf ¬«a ™ØJôJ …òdG ™ªàéŸGƒg :Ωô¡dG ™ªàéŸG
áÄa ‘ kGójó–h á∏°SôŸG ∫hódG ‘ QƒcòdG áÑ°ùf ¬«a ójõJ …òdG âbƒdG »Øa ,ÊÉµ°ùdG Ωô¡dG πµ°T ≈∏Y Iôé¡dG ôKDƒJ -1
.á∏°SôŸG ∫hódG ‘ π≤J É¡fEÉa ÜÉÑ°ûdG
.ÊÉµ°ùdG Ωô¡dG áªb ≈∏Y ΩÉY πµ°ûH ôKDƒJ »¡a IÉaƒdG ÉeCG ,Ωô¡dG IóYÉb ‘ IOÉjR »æ©j É‡ ó«dGƒŸG OóY »æ©J áHƒ°üÿG -2
∫É°üJ’G IQÉ¡e
ôªY ÚH ¿Éµ°ùdG áÑ°ùf ∫ƒM øµàdh ¢SQódG ´ƒ°Vƒe ΩóîJ IOÉe QÉ«àN’ á°ü°üîàŸG ™bGƒŸG óMCG ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ
.áÑ∏£dG á«≤H ≈∏Y äÉeƒ∏©e øe áÑ∏£dG ¬«dEG π°UƒJ Ée ¢VôY ºK .™ªàéŸG ‘ áéàæŸG áÄØdG »gh (64-15)
á£jôÿG IQÉ¡e
áeôg äGQÉb ¤EG ⁄É©dG äGQÉb º«°ù≤J AÉª°üdG ⁄É©dG áWQÉN ≈∏Yh ⁄É©dGh ¿OQC’G ¢ù∏WCÉH áfÉ©à°S’G ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ (15-1) ∫hó÷G ∫ÓN øe hCG á«aôZGƒÁódG äGöûædG ióMEÉH Ék æ«©à°ùeh ∂dP í«°Vƒàd á£jôî∏d ìÉàØe ójó– ™e á«àa äGQÉbh
.(55) áëØ°U ‘ OQGƒdG
.É¡æ«H áfQÉ≤ŸGh Ω2000 ΩÉYh 1950 Ú∏eÉ©∏d ÊÉµ°S Ωôg º°SQh (14-1) ºbQ ∫hó÷G ¤EG IOƒ©∏d áÑ∏£dG ¬«LƒJ äÉ≤«Ñ£àdG
¿OQC’G ‘ ¿Éµ°ùdG ´RƒJ êGôîà°SGh ( www.dos.gov.jo ) á«fOQC’G áeÉ©dG äGAÉ°üME’G IôFGO ™bƒe ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ
.¿Éµ°ù∏d Ωôg
m º«ª°üJ ºK (ÉKÉfEGh GQƒcP) º¡°ùæLh QÉªYC’G äÉÄa Ö°ùM
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(8-1) ≥ë∏ŸG
:äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG - 1
.ÚLhõdG ÚH á«°ùæ÷G äÉbÓ©dG øe qó◊Gh êGhõdG ø°S ÒNCÉJ ƒg :»bÓNC’G qó◊G á«YÉªàL’Gh á«°SÉ«°ùdG ±hô¶dGh ¿Éµ°ùdG ºéM ÚH áªFGƒŸG »g :¿hó∏N øHG óæY áªFÓŸG ´É°VhC’G .ájOÉ°üàb’Gh
.™ªàéŸG ‘ øµ‡ …Oôa πNO §°Sƒàe ≈∏YCG OôØdG ≥«≤–h ¿Éµ°ùdG ºéM ÚH ¿RGƒàdG ƒg :πãeC’G ºé◊G :»g ¢SƒãdÉe óæY äÉ«¡jóÑdG -2
.äGÒ¨àŸG øe OóY πØZGh ¿É°ùfE’G AÉ≤Ñd …QhöV ΩÉ©£dG - CG
.…öûÑdG ´ƒædG ßØë«d ¿É°ùfE’G ôKÉµàj ¿G Öéj -Ü
.óHC’G ¤EG ôªà°ùà°Sh ∫RC’G òæe IOƒLƒe Ú°ùæ÷G ÚH á«°ùæ÷G áÑZôdG -`L
:äÉjô¶ædG ≈∏Y äGOÉ≤àf’G -3
.äGÒ¨àŸG øe kGOóY â∏ØZCGh á«eDhÉ°ûJ ájô¶f :¢SƒãdÉe ájô¶f - CG
.™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y ≥«Ñ£àdG áÑ©°U :πãeC’G ºé◊G ájô¶f -Ü
.á«aGôZƒÁódG äGÒ¨àŸÉH ΩÉªàg’G ¿hO ¬àëH á«°VÉjQ :»à«°ùLƒ∏dG ≈æëæŸG -`L
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
.ÜÓ£dG ΩÉeCG ¬°VôYh ôjô≤àdG áHÉàch åëÑdG äÉcô óMCÉH áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬«LƒJ á£jôÿG äGQÉ¡e
:äÉ≤ÑW çÓK AÉ°ûfEGh GIS á«›ôH ΩGóîà°SG ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ
.™ØJôe ÊÉµ°S ƒ‰ ∫ó©e äGP á«HôY ∫hO - 1
.§°Sƒàe ÊÉµ°S ƒ‰ ∫ó©e äGP á«HôY ∫hO - 2
.¢†Øîæe ÊÉµ°S ƒ‰ ∫ó©e äGP á«HôY ∫hO - 3
.á«›ÈdÉH ¢UÉÿG π«dódÉH ø©à°SG äÉ≤«Ñ£àdG
∫ÓN øe É¡°VôYh ,∫É≤àf’G ájô¶f πMGôe ∫ƒM íFGöT πªYh á«Áó≤àdG ¢Vhô©dG á«›ôH ΩGóîà°SG ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ ¿OQ’G ™°Vh ÚHh á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’ G áµ∏ªŸÉH á°UÉÿG á«aGôZƒÁódG äÉfÉ«ÑdG ∫ÓN øe ,áÑ∏£dG ≈∏Y ¢VQÉ©dG RÉ¡÷G
.πMGôŸG √òg øª°V
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(9-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
:á«JB’G äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ôY
q -1
.É¡JÉ©ªà› OGôaCG É¡æe ÊÉ©j Ée á«fÉµ°S á«°†b á¡LGƒe ‘ ∫hódG ÉgòîàJ »àdG äGAGôLE’G »g :á«fÉµ°ùdG á°SÉ«°ùdG .É¡JÉ«fÉµeEGh É¡ahôX ≥ah äGO’ƒdG º«¶æJ ‘ ÉgÉæÑàJh IöSC’G ÉgòîàJ »àdG á«∏ª©dG äGAGôLE’G »g :π°ùædG º«¶æJ ∂dP OGôaC’ ájQhö†dG OQGƒŸG ™e Ö°SÉæàj ’ ÉÃ Ée ™ªàéŸ ¿Éµ°ùdG OGóYCG ‘ á©jöùdG IOÉjõdG ƒg :ÊÉµ°ùdG QÉéØf’G .™ªàéŸG
.ádhódG ‘ áMÉàŸG OQGƒŸGh ¿Éµ°ùdG OóY ÚH áfRGƒŸG »g :á«ªæàdG á£N -2
º«¶æJ äÉeóN Ëó≤Jh ,ICGôŸG áfÉµe õjõ©Jh ,á«YÉªàL’G á«ªæàdG ÉjÉ°†≤d …ó°üàdÉH ≈°UhCG :1994 ΩÉY IôgÉ≤dG ô“Dƒe - 3
.äÉYƒ°VƒŸG øe ÉgÒZh ¬d …ó°üàdGh RójE’G ¢Vôe ô£N ¢VôY ¤EG áaÉ°VEG IöSC’G
.áÑ∏£dG ™e QGƒ◊Gh ¢TÉ≤æ∏d ∫GDƒ°ùdG - 4
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
,»◊G AÉæHC’ õcôŸG É¡eó≤j »àdG äÉeóÿG øY ôjô≤J áHÉàch ,ádƒØ£dGh áeƒeCÓd õcôe ôjóe ™e á∏HÉ≤e AGôLE’ áÑ∏£dG ¬«LƒJ .∞°üdG áÑ∏W ≈∏Y ¬°VôY ºK
ø¡ŸG √òg øY ôjô≤J áHÉàµd É¡JÉØ°UGƒeh ,É¡«a IôaƒàŸG ø¡ŸGh á«fOQC’G πª©dG IQGRh ™bƒe ¤EG IOƒ©∏d áÑ∏£dG ¬«LƒJ .∞°üdG áÑ∏W ≈∏Y ¬°VôYh
á£jôÿG äGQÉ¡e
áëØ°U (5-1) øe »gh É¡à°SQO »àdG á«Ø°UƒdG äGQÉÑ©∏d ™LQG ∂ª∏©Ã áfÉ©à°S’ÉHh ∂àYƒ`ª› OGô`aCG ™`e ¿hÉ`©àdÉH .ä’É◊G ∂∏J É¡«∏Y ≥Ñ£æJ ’hO O qóM AÉª°üdG ⁄É©dG á£jôN ≈∏Yh (73-72)
äÉ≤«Ñ£àdG
:á«JB’G ÉjÉ°†≤dG á÷É©Ÿ IóY äGQGôb áZÉ«°U ‘ ∂àYƒª› OGôaCG ™e ¿hÉ©J ,äÓµ°ûŸG πM Üƒ∏°SCÉH
.ádÉ£ÑdG ä’ó©e ´ÉØJQG - 1
áæjóŸG ¤EG ∞jôdG øe ¿Éµ°ùdG Iôég - 2
á«eC’Gh ô≤ØdG - 3
QÉÑàNG-á∏µ°ûª∏d äÉ«°VôØdG hCG á∏Ä°SC’G áZÉ«°U-á∏µ°ûŸG á«ªgCG-á∏µ°ûŸG ójó–-øª°†àJ á∏µ°ûŸG πM äGƒ£N .äÉ«°UƒàdGh - èFÉàædG - äÉ«°VôØdG
Ωƒ≤J ºK IOQGƒdG äÓµ°ûŸG ióMEG áYƒª› πc ¢SQóJ å«ëH ÊhÉ©àdG º∏©àdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe •É°ûædG ò«ØæJ øµÁ @
.äÉYƒªéŸG á«≤Ñd ¬«dG â∏°UƒJ Ée π≤æH
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(10-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG

:»∏j ÉÃ Oƒ°ü≤ŸG í°Vh - 1
.ƒªædGh Ö«cÎdGh ºé◊G å«M øe ájöûÑdG äÉ©ªàéª∏d á«ª∏©dG á°SGQódG »g :É«aGôZƒÁódG á«æeR IÎa ‘ ádhódG πNGO …ôLCG …òdG OGó©àdG èFÉàf öûfh OGóYEGh ∞«æ°üJh ™ª÷ á«∏µdG á«∏ª©dG »g :ÊÉµ°ùdG OGó©àdG .IOó
.äÉfÉ«ÑdG ™ªL AÉæKCG öSC’Gh OGôaC’G ¢†©H ∫ÉØZEG øY èàæJ »àdG AÉ£NC’G »g :∫ƒª°ûdG AÉ£NCG .¬JO’h á¶◊ ™ªàéŸG ‘ É¡°û«©j ¿CG OôØ∏d ™bƒàŸG äGƒæ°ùdG OóY §°Sƒàe :IÉ«◊G ™bƒJ .É¡JÉ©ªà› OGôaCG É¡æe ÊÉ©j Ée á«fÉµ°S á«°†b á¡LGƒe ‘ ∫hódG ÉgòîàJ »àdG äGAGôLE’G »g :á«fÉµ°ùdG á°SÉ«°ùdG .™ªàéŸG ∂dP OGôaC’ ájQhö†dG OQGƒŸG ™e Ö°SÉæàj ’ ÉÃ ¿Éµ°ùdG OGóYCG ‘ á©jöùdG IOÉjõdG ƒg :ÊÉµ°ùdG QÉéØf’G .Ée ™ªà› ¿Éµ°ùd IOó IÎa ‘ äÉ«aƒdG OóYh ó«dGƒŸG OóY ÚH ¥ôØdG »g :á«©«Ñ£dG IOÉjõdG .™ªàéŸG ‘ çÉfE’Gh Qƒcò∏d ájôªY áÄa πc ‘ ¿Éµ°ùdG áÑ°ùf πãÁ ÊÉ«H º°SQ :ÊÉµ°ùdG Ωô¡dG .ádhódG ¤EGh øe Iôé¡dG ‘É°U ™e äÉ«aƒdG OóYh ó«dGƒŸG OóY ÚH ¥ôØdG ƒg :ÊÉµ°ùdG ƒªædG .ø°ùdG QÉ¨°U áÑ°ùf ¬«a ™ØJôJ …òdG ™ªàéŸG :»àa ™ªà› .çÉfE’G øe 100 πµd QƒcòdG OóY :´ƒædG áÑ°ùf :»JCÉj ÉŸ á«°VÉjôdG á¨«°üdG ÖàcG - 2
.ádhó∏d á«∏µdG áMÉ°ùŸG /ádhódG ‘ ¿Éµ°ùdG ´ƒª› :á«fÉµ°ùdG áaÉãµdG .%100 * ]áæ°ùdG ∂∏J ‘ ¿Éµ°ùdG OóY §°Sƒàe /(äÉ«aƒdG OóY - ó«dGƒŸG OóY)] :á«©«Ñ£dG IOÉjõdG ∫ó©e .%100 * ]áæ°ùdG ∂∏J ‘ ¿Éµ°ùdG OóY §°Sƒàe /(áæ«©e áæ°S ‘ Iôé¡dG ‘É°U + á«©«Ñ£dG IOÉjõdG)] :ÊÉµ°ùdG ƒªædG ∫ó©e .1000 * (áæ°ùdG ∂∏J ‘ »∏µdG ó«dGƒŸG OóY /AÉ«MC’G ó«dGƒŸG OóY) :ΩÉÿG ó«dGƒŸG ∫ó©e .1000 * ((49 - 15) ájôª©dG áÄØdG ‘ äÉLhõàŸG AÉ°ùædG OóY /AÉ«MCG ó«dGƒŸG OóY) :»∏µdG áHƒ°üÿG ∫ó©e ‘ AÉ«MC’G ó«dGƒŸG OóY ´ƒª› /áæ°S ∫ÓN Ée ™ªà› ‘ áæ°S ôª©dG ¿hO ™°VôdG äÉ«aƒdG OóY) :™°VôdG äÉ«ah ∫ó©e .1000 * (áæ°ùdG ∂∏J ∫ÓN ™ªàéŸG ∂dP
:»JCÉj Ée ôcPG - 3
.ájQhódGh á«fB’Gh á«dƒª°ûdGh á«ª°SôdG - CG
.êGhõdG äGôe OóY ,ICGôŸG º«∏©J ,ICGôŸG áæ¡e ,IöSC’G º«¶æJ πFÉ°Sh ,êGhõdG óæY ôª©dG -Ü
∞jôdG ‘ ¿Éµ°ùdG ÚH IƒéØdG ≥«°†J ,»YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G •É°ûædG ‘ ICGôŸG áªgÉ°ùe ,á∏eÉ©dG iƒ≤dG º«¶æJ -`L
.ö†◊Gh
.IQOÉ¨ŸG Iôé¡dG ,áeOÉ≤dG Iôé¡dG ,äÉ«aƒdG OóY ,ó«dGƒŸG OóY - O
áeó≤àŸG ∫hó∏d Éªæ«H ,áÑHóe áª≤dGh á©°SGh IóYÉ≤dG ¿ƒµJ å«M á«eÉædG ∫hó∏d ÊÉµ°ùdG Ωô¡∏d ±ÓàN’G ¬LhCG - `g
.Ék YÉ°ùJG ÌcCG áª≤dGh á≤«°V IóYÉ≤dG ¿ƒµJ
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(10-1) ≥ë∏ª∏d ™HÉJ
.áHÎdG áHƒ°üNh QÉ£eC’Gh IQGô◊G å«M øe á«NÉæŸG ±hô¶dG ,¢ùjQÉ°†àdG - h

.Iôé¡dG ,IÉaƒdG ,áHƒ°üÿG - R

.ájöûÑdG äÉ©ªàéŸG ≈∏Y CGô£j …òdG »ª∏©dG Ωó≤àdG -`M

:»∏j Ée öùa - 4

.¿GOƒ°ùdÉc IÒÑc áMÉ°ùe äGP ádhO ‘ Ék eÉ“ ¢ùµ©dGh øjôëÑdG áMÉ°ùe ô¨°U - CG

.ÚJQÉ≤dG ‘ äGOÉ©dGh áaÉ≤ãdG ‘ ±ÓàN’Gh »ª«∏©àdG iƒà°ùŸG ‘ øjÉÑàdG -Ü

.πª©dG ¢Uôah äÉeóÿG å«M ¿óŸG ‘ ¿Éµ°ùdG õcôJ ÖÑ°ùH -`L
.á«JÉeóNh á«YÉªàLGh ájOÉ°üàbGh á«NÉæe ±hôX - O

:»∏j Ée í°Vh - 5

å«M á∏°SôŸG ádhó∏d ÊÉµ°ùdG Ωô¡dG ‘ π∏N çhóM ¤EG …ODƒj É‡ QƒcòdG ÜÉÑ°ûdG øe IOÉY øjôLÉ¡ŸG Ö∏ZCG - CG
.áÄØdG ∂∏J ‘ ºî°†J ô¡¶j å«M á∏°SôŸG ádhódG ‘ Ék eÉ“ ¢ùµ©dGh QƒcòdG ÜÉÑ°ûdG áÄa ‘ ¢ü≤ædG

.äÉjƒdhC’G Oó–h á«©bGh ¿ƒµJh πjó©à∏d á∏HÉb áfôe áª«∏°S á£N AÉæH ≈∏Y πª©J á≤«bO äÉfÉ«H OƒLh -Ü

:á«JB’G á«ª«gÉØŸG á£jôÿG πªcCG - 6

á«aGôZƒÁódG äÉfÉ«ÑdG QOÉ°üe
ájó«∏≤J QOÉ°üe

ájƒfÉK QOÉ°üe
áæ«©dÉH π«é°ùàdG

áæ«©dÉH í°ùŸG

…ƒ«◊G πé°ùdG

ÊóŸG πé°ùdG

ΩÉ©dG OGó©àdG

πc ΩÉeCG X IQÉ°TEG Ék ©°VGhh ¬«a áHƒ∏£ŸG AGOC’G áLQO Ék ë°Vƒe á°UÉÿG º¡JGQób ≥ah ∫hó÷G ™e πeÉ©à∏d áÑ∏£dG ¬«LƒJ -7
.º¡JGQó≤d É≤ah Iô≤a

.É¡à÷É©e ≈∏Y πª©dGh áÑ∏£dG iód ∞©°†dG ÖfGƒL á¶MÓe ∫É°üJ’G äGQÉ¡e

¿Éµ°ù∏d ΩÉ©dG OGó©àdG èFÉàf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh www.dos.gov.jo áeÉ©dG äGAÉ°üME’G IôFGO ™bƒÃ áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬«LƒJ -1
.ÖMÉ°üŸG í°ùŸG èFÉàæH É¡àfQÉ≤eh èFÉàædG ¢VôYh 2004 ΩÉY …ôLCG …òdG øcÉ°ùŸGh

øYôjô≤J áHÉàµd ∫hDƒ°ùŸG Ö«Ñ£dG ™e á∏HÉ≤e πªYh º¡à°SQóe øe Öjô≤dG »ë°üdG õcôŸG IQÉjR ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ -2
.∞°üdG áÑ∏W ≈∏Y ¬°VôYh ÚæWGƒª∏d õcôŸG É¡eó≤j »àdG äÉeóÿG
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(10-1) ≥ë∏ª∏d ™HÉJ
á£jôÿG äGQÉ¡e

ÜÉàµdG ájÉ¡f ‘ OQGƒdG á«aGôZƒÁódG äÉfÉ«ÑdG ≥ë∏e ¤EG áaÉ°VEG IOQGƒdG äÉfÉ«ÑdG πª› øe IOÉØà°SÓd áÑ∏£dG ¬«LƒJ -1
.»°SQóŸG

.•É°ûædG ò«Øæàd (GIS) á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶æH ¢UÉÿG π«dódÉH áfÉ©à°S’G -2
äÉ≤«Ñ£àdG

.ÉjÓÿG ¢†©H ‘ IóYÉ°ùe äÉHÉLEG ∑Éæg ¿CG Ék ª∏Y »JB’G ∫hó÷G πªcCG ∂àYƒª› OGôaCG ™e ¿hÉ©àdÉH -1
á«fÉµ°ùdGáaÉãµdG
2ºc \áª°ùf
148^6

IOÉjõdG
% á«©«Ñ£dG

äÉ«aƒdG ∫ó©e ó«dGƒŸG ∫ó©e
∞dC’ÉH
∞dC’ÉH

14
00
38^4

13

äÉ«aƒdG OóY

ó«dGƒŸG OóY

áMÉ°ùŸG
¿ƒ«∏ŸÉH 2ºc

¿Éµ°ùdG OóY
¿ƒ«∏ŸÉH

42

1784900

5766600

29

28000

162400

89210

5^6

109200

70200

110909

7^8

ÉjQÉ¨∏H

578000

578000

301269

57^8

É«dÉ£jG

609700

1125600

1221040

46^9

É«≤jôaG ÜƒæL

303200

720100

2780401

37^9

ÚàæLQC’G

923770

137^3

ádhódG
ÉjÒé«f
¿OQC’G

.‘GôZƒÁódG ∫É≤àf’G πMGôe ≈∏Y ä’É◊G √òg ≥«Ñ£Jh (66) áëØ°U ¤G IOƒ©∏d áÑ∏£dG ¬«LƒJ

.Ωô¡dG º«ª°üJ ‘ á°ù«FôdG äGƒ£ÿG ‘ áÑ∏£dG IóYÉ°ùe -2

CGóÑJ ájöûY ájƒªæJ á£N OGóYEG (∫Éãe) Ωƒ∏©e »æeR ó©H ≈∏Yh äGQGôb ≈∏Y πªà°ûJ ájƒªæJ á£N OGóYE’ áÑ∏£dG ¬«LƒJ -3
.»JB’G ÉfQôb 2020 - 2010 ΩÉY øe

.á«böûdG á≤£æŸG ‘ á«YÉæ°U áæjóe AÉæH - CG

. ............... á¶aÉ ¤EG ................ á«dÉàdG á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸGh äGQGRƒdG π≤f -Ü

. ................ á¶aÉ ‘ ™fÉ°üe á∏°ù∏°S ìÉààaG -`L
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(11-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
.Úeƒ¡ØŸG øe πc É¡Ø°üj »àdG á«æeõdG IÎØdG -1
.á∏jƒW á«æeR IÎa ∫ÓN çó– »àdG á«NÉæŸG öUÉæ©dG ∫ó©e ¬H ó°ü≤j :ñÉæŸG - CG -2
.ΩÉjC’G hCG äÉYÉ°ùdÉH ¢SÉ≤Jh IÒ°üb á«æeR IÎa ∫ÓN çó– »àdG ájƒ÷G ∫GƒMC’G :¢ù≤£dG -Ü
.»JÉÑædG AÉ£¨dG ,äGÒëÑdG ,AÉŸGh á°ùHÉ«dG ™jRƒJ ,á«°ùª°ûdG á©°TC’G ¢SÉµ©fG ,á«°ùª°ûdG á©°TC’G Ió°T ,…öûÑdG •É°ûædG -3
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
.•É°ûædG ≥«Ñ£àd .(www.jmd.gov.jo) ájƒ÷G OÉ°UQC’G IôFGO ™bƒe ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ -1
.áfƒeCÉŸGh á°ü°üîàŸG ™bGƒŸG ∫ÓN øe åëÑdG ‘ áÑ∏£dG IóYÉ°ùe -2
á£jôÿG äGQÉ¡e
.•É°ûædG ò«Øæàd (GIS) ‘Gô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶f ΩGóîà°S’ ¢UÉÿG π«dódÉH áfÉ©à°S’G
äÉ≤«Ñ£àdG
.√RÉ‚EÉH áÑ∏£dG Ωƒ≤j Ée á©HÉàeh èFÉàædG π«∏–h ¬JGƒ£Nh πª©dG á«dBG ójó– ‘ áÑ∏£dG IóYÉ°ùe
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(12-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
:ÖÑ°ùH ôNB’ ¿Éµe øe ñÉæŸG ∞∏àîj -1
øjÉÑàdG Gòg ¢ùµ©æj ∂dòdh ,iôNC’ á≤£æe øe áJhÉØàe »gh ,É¡°†©H ™e πYÉØàJ öUÉæ©dG øe áYƒªéŸ ∞°Uh ñÉæŸG •
.ñÉæŸG ≈∏Y
º¶ædG ‘ Ék aÓàNG ÖÑ°ùj É‡ í£°ùdG ≈∏Y ™bƒŸG ±ÓàNÉH ¢VQC’G í£°S ¤EG á∏°UGƒdG á«°ùª°ûdG á©°TC’G QGó≤e ±ÓàNG •
.á«NÉæŸG
:»g äÉ«∏ªY Ió©d …ƒ÷G ±Ó¨dÉH ÉgQhôe AÉæKCG ‘ á«°ùª°ûdG á©°TC’G ¢Vô©àJ -2
.(¢SÉµ©f’G ,QÉ°ûàf’G ,¢UÉ°üàe’G)
èàæj É¡NÉæe ‘ Ò¨J ¤EG …ODƒj ób á«°VQC’G Iôµ∏d …RÉ¨dG ±Ó¨dG ‘ ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG ÊÉK RÉZ áÑ°ùf ‘ IOÉjõdG ¿EG -3
áeOÉ≤dG á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ôjô“ ≈∏Y ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG ÊÉK RÉZ äÉÄjõL IQób ¤EG Ò¨àdG Gòg ™Lôjh ,áª«Nh ÖbGƒY ¬æY
øe á©°ûŸG ájQGô◊G á©°TC’ÉH ±ô©jo Ée hCG AGôª◊G â– á©°TC’G ¢UÉ°üàeÉH Ωƒ≤j Éªæ«H ,IÒ°üb äÉLƒe πµ°T ≈∏Y ¢VQCÓd
¢SÉÑàM’G hCG á«LÉLõdG äƒ«ÑdG IôgÉ¶H ±ô©jo Éª«a ,…ƒ÷G ±Ó¨dG IQGôM áLQO ´ÉØJQG ¤EG …ODƒj É‡ ;¢VQC’G í£°S
.…QGô◊G
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
(á«ª«∏©J âfÎfEG ™bGƒe ,äÉjQhO ,Öàc) øe º∏©àdG QOÉ°üe óMC’ áÑ∏£dG ¬«LƒJ
.º∏©ŸG π«dO ‘ á«aÉ°VE’G äÉeƒ∏©ŸG ‘ äOQh »àdG á°ù«FôdG QÉµaC’G ∫ÓN øe IóYÉ°ùŸG ∂dòc
á£jôÿG äGQÉ¡e
‘ AÉà°ûdG π°üa ‘h ∞«°üdG π°üa ‘ IQGô◊G …hÉ°ùJ •ƒ£N π«∏– ∫ÓN øe äÉfQÉ≤ŸG AGôLEG ‘ áÑ∏£dG IóYÉ°ùe -1
á«°VQC’G IôµdG »Ø°üf
(GIS) á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶f á«›ôH ΩGóîà°SÉH ¢UÉÿG Ö«àµdÉH ø©à°SG -2
äÉ≤«Ñ£àdG
(11/3) πµ°ûdGh (10/3) πµ°ûdÉH áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬«LƒJ
k
.á«©«Ñ£dG ⁄É©dG á£jôîH áfÉ©à°S’G á«ªgCÉH ÒcòàdGh ,’Éª°T
45 ¢Vô©dG áLQO ójó– ‘ º¡JóYÉ°ùŸ áaÉ°VEG
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(13-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
áaÉãc πbCG Ò°ü«d AGƒ¡dG Úî°ùJ ≈∏Y πª©J »¡a ,¢†ØîæŸGh ™ØJôŸG …ƒ÷G §¨°†dG ≥WÉæe π«µ°ûJ ‘ IQGô◊G ôKDƒJ -1
.¢†Øîæe …ƒL §¨°V ≥WÉæe πµ°ûJ ¤EG …ODƒj É‡ ,≈∏YCÓd ™ØJôjh
.…ƒ÷G §¨°†dG º«b ‘ ¥ôØdG ƒg -2
.¢†ØîæŸG §¨°†dG ≥WÉæe ¤EG ™ØJôŸG §¨°†dG ≥WÉæe øe ∑ôëàJ »àdG ìÉjôdG ácôM øe ¬à«ªgCG »JCÉJh
.ìÉjôdG áYöS IOÉjR »æ©j §¨°†dG QGóëfG IOÉjR ¿Eq G å«M ìÉjôdG áYöùH ábÓY ¬d ∂dòc
…Oƒª©dG ó©ÑdG ‘ iƒà°ùe ó©H iƒà°ùe áHƒWôdGh IQGô◊G áLQO ‘ ¢ùfÉéàŸG ,AGƒ¡dG øe áªî°V á«ªc :á«FGƒ¡dG πàµdG -3
…CG ≈∏Y áHƒWôdGh IQGô◊G áLQO ‘ ¢ùfÉéàŸG AGƒ¡dG øe IÒÑc á«ªc »g hCG ,ÒØ°SƒHhÎdG á≤ÑW ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùj …òdG
.ÉMƒ°Vh ¢ùfÉéàdG Gòg OGORG Éª∏c ¬JGÒKCÉJh ¢VQC’G í£°S iƒà°ùe øY Éfó©àHG Éª∏µa ,»≤aCG iƒà°ùe
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
.πÑ÷Gh …OGƒdG º«°ùfh ôëÑdGh ÈdG º«°ùf º¡a Aƒ°V ‘ íFÉ°üædG Ëó≤àd áÑ∏£dG ¬«LƒJ á£jôÿG äGQÉ¡e

IQÉjR ∫ÓN øe ájƒ÷G OÉ°UQC’G IôFGO äÉ°SÉ«b ¢†©Ñd äÉfQÉ≤e AGôLE’ ¬∏«∏–h (19/2) πµ°ûdÉH áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬«LƒJ
.(www.jmd.gov.jo) ÊhÎµdE’G É¡©bƒe

äÉ≤«Ñ£àdG
.ΩÉbQC’G IAGôbh πµ°ûdG π«∏– ‘ áÑ∏£dG IóYÉ°ùe -1
,ÉgQÉ°ùeh ìÉjôdG Qó°üe ≈∏Y óªà©j ∂dP ¿C’ ,…ƒL ™ØJôe ¿ƒµàj ÉeóæY IQGô◊G äÉLQO ™ØJôJ ¿CG IQhö†dÉH ¢ù«d
.IQGô◊G ´ÉØJQG ¢ù«dh §¨°†dG º«b ´ÉØJQG »æ©j …ƒ÷G ™ØJôŸÉa
:…ƒ÷G ™ØJôª∏d á≤aGôŸG ä’É◊G - CG -2
.áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y ™e ¿ƒµJ ìÉjôdG ,ô£ŸG ∫ƒ°Uh ΩóY ,Ék fÉ«MCG Öë°ùdG
:…ƒ÷G ¢†Øîæª∏d á≤aGôŸG ä’É◊G -Ü
.áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y ¢ùµY ¿ƒµJ ìÉjôdG ,QÉ£eC’G ,Ωƒ«¨dG
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(14-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
:»∏j ÉÃ Oƒ°ü≤ŸG Ée -1
.áHƒWôdGh IQGô◊G å«M øe á°ùfÉéàe á«FGƒg äGQÉ«J :á«FGƒ¡dG πàµdG - CG
IQGô◊G å«M øe ¢üFÉ°üÿG ‘ ÚàØ∏à Úà«FGƒg Úà∏àc ÚH á∏°UÉa á«dÉ≤àfG á≤£æe :á«FGƒ¡dG äÉ¡Ñ÷G áeó≤e -Ü
.áHƒWôdGh
∫ƒ°Uh óæYh ,á∏jƒW á«æeR IÎØd áØ«ØN QÉ£eCG §≤°ùJh ∞KÉµàdG çóëj ájƒ÷G äÉ°†ØîæŸG ‘ A§ÑH AGƒ¡dG ™ØJôj ÉeóæY -2
ähÉØJ É¡æ«H óLƒj »àdGh √ÉŒ’G ‘ á°ùcÉ©àŸG áÄaGódGh IOQÉÑdG πàµdG AÉ≤àdG å«M ,IôjõZ QÉ£eCG §≤°ùJ IOQÉÑdG á¡Ñ÷G
.áHƒWôdGh IQGô◊G äÉLQO ‘ ÒÑc
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
.ôjô≤àdG áHÉàµd º∏©ŸG π«dO ‘ IOQGƒdG º∏q ©àdG QOÉ°üe óMCÉH áfÉ©à°SÓd ÜÓ£dG ¬Lh
q -1
:Aƒ°V ‘ áHÉLEÓd ÜÓ£dG ¬«LƒJ -2
:ÖÑ°ùH º¶ædG ±ÓàNG »æ©j É‡ ,≈∏YC’G ¤EG AGƒ¡dG ™aQ øY ∫hDƒ°ùŸG πeÉ©dG ±ÓàNG •

.OGóàe’Gh ´ÉØJQ’G å«M øe ¢ùjQÉ°†àdG ,á«FÉŸG äÉë£°ùŸG øY ó©ÑdGh Üô≤dG ,»µ∏ØdG ™bƒŸG

á£jôÿG äGQÉ¡e
.113 áëØ°U + 112 áëØ°U ¢üædG øe IOÉØà°SÓd áÑ∏£dG ¬Lh
q -1
.áÄaGódG ájQGóŸGh á«FGƒà°S’G ≥WÉæŸG :áÄaGódG Ωƒ«¨dG •
.É«∏©dG ¢Vhô©dGh ≈£°SƒdG ¢Vhô©dG :IOQÉÑdG Ωƒ«¨dG •
:QÉ£eC’G ´GƒfCG á©LGôe -2
.áÑWôdG IQÉ◊G ≥WÉæŸG :á«∏ª◊G QÉ£eC’G •
.á«FÉŸG äÉë£°ùª∏d á¡LGƒŸG äÉ©ØJôŸG ≥WÉæe :á«°ùjQÉ°†àdG QÉ£eC’G •
.áÄaGódG äÉ£«ëŸG :ájQÉ°üYE’G QÉ£eC’G •
äÉ≤«Ñ£àdG
.…ƒ÷G §¨°†dG äÉbÉ£f ‘ ÈcCG Q qó– OƒLh ÖÑ°ùj -
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(15-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
q
.πµ°ûàdGh
´ÉØJQ’G :Ö°ùM ∞æq °üJ -1
.Iô£‡ ÒZh á«dÉY É¡fC’ Ωƒ«¨dG ∂∏J ô¡¶J ’ -2
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
.èFÉàf øe ¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée á©HÉàeh ,Égò«ØæJh •É°ûædG äGƒ£N ójó– ‘ áÑ∏£dG IóYÉ°ùe ≈∏Y πª©dG
á£jôÿG äGQÉ¡e
(34/2) πµ°ûdÉH áfÉ©à°S’G
.≥WÉæŸG ∂∏J ‘ IQGô◊G ä’ó©eh áÑ∏£dG ¬«dEG π°UƒJ Ée èFÉàf ÚH §HôdG .¢ù≤£dG ádÉM ≈∏Y Ωƒ«¨dG ôKCG ™e §HôdG ≈∏Y πª©dG
äÉ≤«Ñ£àdG
:á«JB’G ôgGƒ¶dÉH á£ÑJôŸG Ωƒ«¨dG ´GƒfCG -1
.á«≤Ñ£dG ¿õŸG ,á£°SƒàŸG á«≤Ñ£dG ,»eÉcôdG ¿õŸG :QÉ£eC’G - CG
.á«≤Ñ£dG Ωƒ«¨dG ,»eÉcôdG ¿õŸG :¥ÈdG -Ü
.á«≤Ñ£dG Ωƒ«¨dG ,»eÉcôdG ¿õŸG:óYôdG -`L
.QÉ£eCG OƒLh »æ©àa á«fÉãdG ádÉ◊G ÉeCG QÉ£eCG ¿hóH ¤hC’G ádÉ◊G ¿ƒµJ -2
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(16-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
¿OQC’G ‘ ñÉæŸG •É‰CG -1
á«fOQC’G áµ∏ªŸG ÜôZ ‘ Üƒæ÷G ¤EG ∫Éª°ûdG øe IóàªŸG á«∏Ñ÷G äÉ©ØJôŸG ‘ Oƒ°ùj :§°SƒàŸG ôëÑdG ñÉæe •
.á«ª°TÉ¡dG
.á«Hô¨dG ìƒØ°ùdG ≈∏Y äÉ©ØJôŸG ≥WÉæe ‘ Oƒ°ùj :ÖWôdG ¬Ñ°T ñÉæŸG •
.á«fOQC’G ájOÉÑdG á≤£æe ‘ Oƒ°ùj :…hGôë°üdG ñÉæŸG •
.QGƒZC’G ≥WÉæe ‘ Oƒ°ùj :QÉ◊G ñÉæŸG •
:ÖÑ°ùH á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸG áMÉ°ùe ≈∏Y kGOGóàeG ÌcC’G ñÉæŸG ƒg …hGôë°üdG ñÉæŸG •
.(QÉ£eC’Gh IQGô◊G) ñÉæŸG öUÉæY ≈∏Y ¢ùjQÉ°†àdG ÒKCÉJ .¿OQCÓd »µ∏ØdG ™bƒŸG .ô£ŸG πX á≤£æe ‘ »°VGQC’G º¶©e ´ƒbhh á«FÉŸG äÉë£°ùŸG øY ó©ÑdG .¥öûdG ¤EG Üƒæ÷G øe Ö¡J -2
.…ƒ÷G §¨°†dG ‘ ±ÓàN’G -3
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
.º¡æ«H Éª«a QGhOC’G ™jRƒJ ∫ÓN øe hCG πª©dG äGƒ£N ¤EG áÑ∏£dG ¬Lh
q
.á≤HÉ°ùdG ¢ShQódG ∫ÓN øe ÖdÉ£dG É¡«∏Y π°üM »àdG áaô©ŸG π«©ØJ ≈∏Y πª©dG
.(âæjƒH QƒÑdG) á«Áó≤àdG ¢Vhô©dG á«›ôH ∫ÓN øe ò«ØæàdG πÑb πª©dG äGƒ£N á©LGôeh áÑ∏£dG IóYÉ°ùe ≈∏Y πª©dG
á£jôÿG äGQÉ¡e
.á«Hô¨dG ìÉjôdG -1
.º©f -2
:πµ°ûdG á°SGQO ∫ÓN øe -3
§°SƒàŸG ôëÑdG äÉ°†Øîæe - CG
…QhRC’G ™ØJôŸG -Ü
§°SƒàŸG ôëÑdG πàc -`L
»ª°SƒŸG ¢†ØîæŸG - O
.á«æ«°SÉªÿG äÉ°†ØîæŸG - `g
äÉ≤«Ñ£àdG
ñÉæe ≈∏Y IôKDƒŸG ∂∏Jh ÉgQÉ°ùeh πàµdG QOÉ°üe ójóëàd (46/2) πµ°ûdGh (45/2) πµ°ûdG π«∏– ≈∏Y áÑ∏£dG IóYÉ°ùe
.¿OQC’G
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(17-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
äÉë£°ùŸG øY ó©ÑdG ¤EG áaÉ°VEG ,ô£ŸG πX á≤£æe ‘ ≥WÉæŸG √òg ´ƒbh ÖÑ°ùH ¥öûdGh Üƒæ÷G ¤EG √ÉŒ’ÉH QÉ£eC’G ¢übÉæàJ
.á«FÉŸG
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
.¬«dG Gƒ∏°UƒJ Ée á©HÉàe ≈∏Y πª©dGh äÉYƒª› øª°V hCG …OôØdG πª©dG ∫ÓN øe •É°ûædG ò«ØæJ äGƒ£ÿ áÑ∏£dG ¬Lh
q
á£jôÿG äGQÉ¡e
.áfQÉ≤ŸG äÉ«∏ªY AGôLEGh •É°ûædG ò«ØæàH ΩÉ«≤∏d §FGôÿGh ∫Éµ°TC’G ójó– ‘ áÑ∏£dG IóYÉ°ùe -1
áfÉ©à°S’G ™e Ék jhój √ò«Øæàd áÑ∏£dG ¬«LƒJ hCG (GIS) ‘Gô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶f ΩGóîà°S’ ¢UÉÿG π«dódÉH áfÉ©à°S’G -2
.Ék jhój ¬≤«Ñ£J ” å«M º∏©ŸG π«dO ‘ ¢ùjQóàdG äÉ«é«JGÎ°SÉH
äÉ≤«Ñ£àdG
AGôLE’ (9/2) ∫hó÷Gh (48/2) πµ°ûdGh ≥HÉ°ùdG ¢SQódG øe (46/2) (45/2) (41/2) (40/2) ∫Éµ°TC’ÉH áfÉ©à°S’G
.äÉLÉàæà°S’G π«é°ùJh á°SGQódG
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(18-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
.…OÉ¡dG §«ëŸG ÜôZ ‘ √É«ŸG Üƒ°ùæe ¢VÉØîfG ÖÑ°ùH -1
.IójóL ≥WÉæe ‘ ΩÉ©£dG øY åëÑ∏d Qƒ«£dG Iôég ¤EG äOq CG -2
.ÉjQÓŸG ¢VôÃ áHÉ°UE’G QÉ°ûàfG ¤EG iOCG …òdG ôeC’G ¢Vƒ©ÑdGh äGöû◊G ôKÉµJ ¤EG äÉ©≤æà°ùŸG Qƒ¡XiOq CG -3
.ƒæ«ædG IôgÉX çhóM âbh …OÉ¡dG §«ëŸG ≥WÉæe ‘ ,º©f -4
.É¡æY ™aGójh √ô¶f á¡Lh Ωó≤«d ÖdÉ£∏d áHÉLE’G ∑ÎJ -5
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
.º¡æ«H Éª«a áª¡ŸG º«°ù≤J ≥jôW øY ,ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG ∫ÓN øe •É°ûædG ò«Øæàd áÑ∏£dG ¬«LƒJ •
.πª©dG º««≤J ÒjÉ©Ã áÑ∏£dG ÒcòJ •
á°ü°üîàe Öàc hCG ,á°SGQódG ó«b ´ƒ°VƒŸÉH ábÓY äGP âfÎfEG ™bGƒe) áØ∏àîŸG º∏q ©àdG QOÉ°üÃ áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬Lh
q •
.(ó«÷G πµ°ûdÉH •É°ûædG ò«ØæJ ‘ ºgóYÉ°ùJ
.√RÉ‚EG ”q Ée º««≤Jh áÑ∏£dG πªY πMGôe á©HÉàe •
á£jôÿG äGQÉ¡e
áaÉ°VEG 151 áëØ°Uh 150 áëØ°U »°SQóŸG ÜÉàµdG ‘ IOQGƒdG á«°SGQódG ä’É◊G øe IOÉØà°SEÓd áÑ∏£dG ¬«LƒJ •
.•É°ûædG ò«Øæàd »°SQóŸG ÜÉàµdG ‘ IOQGƒdG ñÉæŸG §FGôÿ
.áÑ°SÉæe RƒeQ ΩGóîà°SGh á£jôî∏d ìÉàØe ™°Vh á«ªgCÉH áÑ∏£dG ÒcòJ •
äÉ≤«Ñ£àdG
.Éæ«ædG IôgÉX π«ãªàd á£jôÿG äGQÉ¡e ‘ IOQGƒdG QÉµaC’G ¢ùØf ≥«Ñ£J ≈∏Y πª©dG -1
.á«YGQõdG IQhódG Ú°ù– ≈∏Y πª©dG ∫ÓN øe É¡æe IOÉØà°S’G øµÁ -2
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(19-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
.á∏jƒW IÎØd ¢ùª°ûdG á©°TC’ ¢Vô©àdG ΩóY -1
:¢ùª°ûdG á©°TC’ äÉJÉÑædG áLÉM -2
.áæjõdG äÉJÉÑf ,äÉ«MÉØàdG ,äÉjRƒ∏dG :¢ùª°ûdG Aƒ°V øe á∏«∏b äÉYÉ°S •
.¢SÉfÉfC’G ,RƒŸG ,äÉ«°†ª◊G :¢ùª°ûdG Aƒ°V øe á∏jƒW äÉYÉ°S •
.IQGô◊G äÉLQO ‘ ±ÓàN’G ÖÑ°ùH -3
:≈∏Y ñÉæŸG ÒKCÉJ -4
,¢ùª°ûdG äÉHöV hCG IQGô◊G ±ÓàNÉH á£ÑJôŸG ¢VGôeC’G :πãe ä’É› Ió©H ¿É°ùfE’G ≈∏Y ñÉæŸG ôKDƒj :¿É°ùfE’G •
ïdG ............... »ª«∏©àdGh »∏ª©dG AGOC’G ≈∏Y ñÉæŸG ôKDƒj ∂dòc
.Ée á≤£æe ‘ ƒªæJ ¿CG øµÁ »àdG á«YGQõdG π«°UÉëŸG ´ƒf QÉ«àNG ‘ ñÉæŸG ôKDƒj :áYGQõdG •
áØ∏à äÉJÉÑædÉa AÉŸG äÉ«q ªc ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,iôNCG π«°UÉ π°ûah π«°UÉ ìÉ‚ ¤EG …ODƒj IQGô◊G ´ÉØJQG ∂dòc
.√É«ª∏d É¡àLÉM ‘
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
∂dòc ,ábƒKƒŸG á«ª«∏©àdG âfÎfE’G ™bGƒe hCG äÉjQhódGhCG ÖàµdG ∫ÓN øe º∏q ©J QOÉ°üe ójó– ‘ áÑ∏£dG IóYÉ°ùe •
.kGOó Ék «∏«°üØJ Ék Yƒ°Vƒe áYƒª› πc ¢SQóJ å«ëH áÑ∏£dG øe áYƒª› ≈∏Y •É°ûædG ™jRƒJ øµÁ
á£jôÿG äGQÉ¡e
ójó–h ,¿OQC’G ‘ »JÉ°ûŸGh ∞jÉ°üŸG É¡«∏Y Oó– ,¿OQCÓd á£jôN º°Sôd ⁄É©dGh ¿OQC’G ¢ù∏WCÉH áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬Lh
q -1
.≥WÉæŸG √òg QÉ«àNG É¡°SÉ°SCG ≈∏Y ” »àdG ¢ù°SC’G
≥«°ùæàd áÑ∏£dG ¬Lh
q ºK ,™bGƒŸG √òg øY äÉeƒ∏©e áHÉàµd (www.mota.gov.jo) áMÉ«°ùdG IQGRh ™bƒe IQÉjõd áÑ∏£dG ¬Lh
q -2
.á«fhÎµdG á∏› hCG §FÉM á∏› πµ°T ≈∏Y äÉeƒ∏©ŸG √òg
äÉ≤«Ñ£àdG
(www.jmd.gov.jo) ájƒ÷G OÉ°UQC’G IôFGO ™bƒe ójó– ‘ áÑ∏£dG IóYÉ°ùe
.•É°ûædG ò«Øæàd á«∏ëŸG ∞ë°üdG ióMEÉH áfÉ©à°S’G hCG
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(20-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
:¢ù≤£dG ádÉëH DƒÑæàdG á«ªgCG -1
á«eƒ«dG IÉ«◊G QƒeCG •
.¬dÉµ°TCG ∞∏à ‘ π≤ædG ácôëH ¬àbÓY •
.áYGQõdG ´É£≤H ¬àbÓY •
.áMÉ«°ùdG ácôM •
:ñÉæŸG ádÉMh ¢ù≤£dG ádÉëH DƒÑæàdG ‘ áeóîà°ùŸG äÉ«æ≤àdG -2
.á«YÉæ°üdG QÉªbC’G ,QGOGôdG ,…ƒ÷G ó°UôdG äÉ£ :¢ù≤£dÉH á°UÉÿG äÉ«æ≤àdG •
áLòªædG ,á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶f ,á«FÉ°üME’G èeGÈdG ,ó©H øY QÉ©°ûà°S’G :ñÉæŸG ádÉëH á°UÉÿG äÉ«æ≤àdG •
.á«NÉæŸG
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
.É¡æe IOÉØà°S’G øµÁ »àdG º∏q ©àdG QOÉ°üe ójó–h •É°ûædG ò«ØæJ äGƒ£N ójó– ‘ áÑ∏£dG óYÉ°S
á£jôÿG äGQÉ¡e
..á«æ≤àdG √ò¡H á°UÉÿG äÉWÉ°ûædG ò«Øæàd á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶æH ¢UÉÿG Ö«àµdÉH ø©à°SG
äÉ≤«Ñ£àdG
.É¡∏«∏–h ñÉæŸÉH á°UÉÿG äÉfÉ«ÑdG ™ªéH á°UÉÿG IôaƒàŸG äÉ«æ≤àdÉH ºgÒcòJh ,»ª∏©dG åëÑdG äGƒ£îH áÑ∏£dG ÒcòJ -1
.äGƒ£ÿG ójó–h á°SGQó∏d »æeR QÉWEG ™°Vh ‘ áÑ∏£dG IóYÉ°ùe
.ájƒ÷G OÉ°UQC’G IôFGO ™bƒe ∫ÓN øe hCG á°ü°üîàŸG åëÑdG ™bGƒe óMCÉH áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬«LƒJ -2
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(21-1) ≥ë∏ŸG
IóMƒdG ájÉ¡f á∏Ä°SCG áHÉLEG
º¡ØdGh áaô©ŸG
.…ƒ÷G §¨°†dGh ábÉ£dGh IQGô◊Gh ∫ƒ£¡dGh ìÉjôdG - 1
(á«°ùª°ûdG á©°TC’G •ƒ≤°S ájhGR) ¢ùª°û∏d áÑ°ùædÉH ¢VQC’G ™bƒe - 2
.¢SÉµ©f’Gh QÉ°ûàf’Gh ¢UÉ°üàe’G äÉ«∏ª©d É¡°Vô©J ÖÑ°ùH ,á«°ùª°ûdG á©°TC’G πc π°üJ ’
áaÉãc πbCG íÑ°üj …òdG AGƒ¡dG Úî°ùJ ÖÑ°ùH ,¢†Øîæe …ƒL §¨°V ≥WÉæe ¿ƒµJ
q ¤EG IQGô◊G äÉLQO ´ÉØJQG …ODƒj - 3
.IQGô◊G äÉLQO ¢VÉØîfG ádÉM ‘ í«ë°U ¢ùµ©dGh ,≈∏YCÓd ™ØJÒa
.¢ù≤£dG ádÉM øY È©J
q (O,`L) äGQÉÑ©dG ¿Cq G ÚM ‘ .ñÉæŸG øY È©J
q (Ü,CG) äGQÉÑ©dG - 4
,…ƒ÷G §¨°†dG ,É¡gÉŒGh ìÉjôdG áYöSh IQGô◊G áLQO : ¢ù«≤jh AGƒ¡dG øe É«∏©dG ƒ÷G äÉ≤ÑW ó°Uôd Ωóîà°ùj RÉ¡L - 5
.ióædG áLQO ,áHƒWôdG
.á«°ùª°ûdG á©°TC’G ¢ùµY ‘ á«∏YÉa ÌcC’G öüæ©dG Ωƒ«¨dG Èà©J å«M ,IOƒLƒŸG Ωƒ«¨dG äÉ«q ªc ‘ Ò¨àdG
q - 6
.áØ°UÉ©dG ‘ Ék ÄaO ÌcC’G Aõ÷G »g - 7
.áHƒWôdGh IQGô◊G äÉLQO ‘ ¢ùfÉŒ - 8
q á≤£æe - 9
.á«FGƒ¡dG á∏àµdG πµ°ûJ
.QÉ£eC’Gh IQGô◊G äÉLQO -10
.≥«bO πµ°ûH É¡Yƒfh ÉgOGóàeG ójó– ∫ÓN øe -11
QGôªà°SÉH IóMGh á£≤f áÑbGôe ,¢VQC’G áYöS ¢ùØæH ácô◊G ,á£«°ùH á«æeR IÎa ∫ÓN …ƒ÷G É¡aÓZh ¢VQC’G áÑbGôe -12
.QGóe πc ‘ Üô¨dG √ÉŒÉH áMÉ°ùe í°ùÁ ôª≤dG ¿Eq Éa ácôëàŸG á«Ñ£≤dG äÉ«Ñ∏°S ÉeCG
.É¡Wƒ≤°S º°Sƒeh QÉ£eC’G äÉ«q ªch IQGô◊G äÉLQO -13
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
:»∏j Ée èàæà°ùf πµ°ûdG π«∏– ∫ÓN øe -1
çGóME’G ™e »æ«°ùdG çGóME’G ™WÉ≤J ∫ÓN øe …ƒ÷G §¨°†dG º«b áaô©e á≤jôW ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ ≈∏Y πª©f
.…OÉ°üdG
QÉÑ«∏e 400 - CG
QÉÑ«∏e 200 -Ü
á°übÉæàe -`L
QÉÑ«∏e 1008 - O
.É¡gÉŒGh ìÉjôdG áYöS ,IQGô◊G áLQO -2
.á∏jƒW á«æeR IÎØd ¢ù≤£dG öUÉæ©d äÉfÉ«ÑdG øe áYƒª› -3
.¬∏«∏– ºK ¬JAGôbh …ƒ÷G ÅÑæàŸG ¬«dEG π°UƒJ Ée ¢Vô©H Ωƒ≤j ¢ù≤£dG π∏q  -4
.¬dÓN øe ¢SÉ«≤dG hCG ¬«dEG ´ƒLôdG øµÁ ∂ hCG QÉ«©e OƒLƒd -5
.¬JÉÑKEG ” Ée hCG äÉÑKEG ¤EG êÉà–h É¡°VÎØf »àdG QƒeC’ÉH ≥∏©àJ äGAÉ°VEG º¡FÉ£YEG Aƒ°V ‘ ¢TÉ≤ædGh QGƒ◊G ÜÉH íàa -6
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(21-1) ≥ë∏Ÿ ™HÉJ
á£jôÿG äGQÉ¡e
¢ù∏WC’ ´ƒLôdG ∫ÓN øe •É°ûædG ‘ IOQGƒdG ¿óŸG ™bGƒe ójó–h ,á«°SÉ«°ùdG ⁄É©dG á£jôîH áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬«LƒJ -1
.»°SQóŸG ÜÉàµdG ‘ (33/2) πµ°ûdÉH áfÉ©à°S’Gh ⁄É©dGh ¿OQC’G
É¡àbÓYh ìÉjôdG ácô◊ ΩÉ©dG º¡ØdG πX ‘ »°SQóŸG ÜÉàµdG ‘ IOQGƒdG Ωƒ°SôdGh ∫Éµ°TC’G øe IOÉØà°SÓd áÑ∏£dG ¬Lh
q -2
.…ƒ÷G §¨°†dÉH
.á«°VQC’G IôµdG πµ°ûHh á«°ùª°ûdG á©°TC’G •ƒ≤°S ájhGõH áÑ∏£dG ÒcòJ ≈∏Y πª©dG ,ÜÉ£bC’G á≤£æe ‘ -3
ÜÉàµdG ‘ (33/2) πµ°ûdG øe IOÉØà°S’G á«fÉµeEG ™e ´ƒ°VƒŸÉH ábÓ©dG äGP º∏q ©àdG QOÉ°üe ¤EG ´ƒLô∏d áÑ∏£dG ¬«LƒJ -4
.º«dÉbC’G ÚH QÉ£eC’Gh IQGô◊G áfQÉ≤Ÿ »°SQóŸG
.¢VQC’G πµ°T ¤EGh á«°ùª°ûdG á©°TC’G •ƒ≤°S ájhGR ‘ ±ÓàN’G ¤EG ∂dP Oƒ©j -5
.»°SQóŸG ÜÉàµdG ‘ (90) áëØ°U (5/2) πµ°ûdÉH ø©à°SG
äÉ≤«Ñ£àdG
.Iõ¡LC’G Òaƒàd ÈàîŸG º«b ™e ≥«°ùæàdGh á«°SQóe á∏MQ hCG á°ü°üîàe á«fGó«e IQÉjõH ΩÉ«≤dG -1
.ìÉjôdG ™ªéàd á≤£æe íÑ°üJh QÉ£eC’Gh Ωƒ«¨dG πµ°ûJ - CG-2
.ƒ÷G ‘ AÉØ°U -Ü
ìÉjôdG √ÉŒG Ò¨Jh QÉ£eC’G §bÉ°ùJh Ωƒ«¨dG πµ°ûJh IQGô◊G áLQO ¢VÉØîfÉc ¢ù≤£dG öUÉæY ‘ äÉHGô£°VG çó– - 3
.É¡àYöSh
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(22-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
.áªî°V ájôµ°ùY ¢Tƒ«L OGóYEG -1
.ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ∞∏à ‘ á∏eÉY ájöûH iƒb ÒaƒJ .iôNC’G ∫hódG øe á«LQÉN ´ÉªWCG …C’ …ó°üàdGh øeC’G ÒaƒJ .äÉeóÿGh á«YGQõdGh á«YÉæ°üdG ™∏°ùdG ∞∏à øe ádhódG êÉàfE’ ™°SGh »cÓ¡à°SG ¥ƒ°S ÒaƒJ .á«°VÉjôdGh á«Ñ£dGh á«æØdGh á«ª∏©dG ä’ÉéŸG ∞∏à ‘ øjõ«ªàŸGh ÚYóÑŸG øe IÒÑc OGóYCG Qƒ¡X ¢Uôa ÒaƒJ .¿Éµ°ù∏d AGò¨dG ÒaƒJ ≈∏Y IQó≤dG ΩóY - 2
.πª©dG ¢Uôah øeC’Gh ájÉª◊G ÒaƒJ ≈∏Y IQó≤dG ΩóY .á«eÉædG ∫hódG ‘ á«eC’Gh π¡÷G QÉ°ûàfGh á«YÉªàL’Gh á«ë°üdGh á«ª«∏©àdG äÉeóÿG ∞©°V .á«dÉ°üØfE’G ∫hódG ‘ OôªàdG
q äÉcôM Qƒ¡X .á∏eÉ©dG …ójC’G ‘ ¢ü≤ædG ó°ùd - CG- 3
.á«æØdG äGQÉ¡ŸGh á«ª∏©dG äGÈÿG hhP É¡«a ôaƒàj ’ ,IÒ≤a ∫hO É¡fC’ -Ü
.⁄É©dG øe IÒãc øcÉeCG ‘ ΩÓ°ùdG ßØM ‘ ¬jODƒj …òdG º¡ŸG QhódGh ,¿OQC’G É¡∏àëj »àdG á«°SÉ«°ùdG áfÉµª∏d kGô¶f -`L
∫É°üJE’G äGQÉ¡e
.•É°ûædG ò«Øæàd ÜÉàµdG ájÉ¡f ‘ á«aGôZƒÁódG äÉfÉ«Ñ∏d ≥ë∏ŸÉH ø©à°SG
á£jôÿG äGQÉ¡e
.…hój πµ°ûH •É°ûædG ò«ØæJ hCG á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶f á«›ôH ‘ ¢UÉÿG π«dódÉH ø©à°SG -1
.ÜÉàµdG ájÉ¡f ‘ ≥ë∏ŸÉH áfÉ©à°S’ÉH ∫hó÷G äÉfÉ«H ∫ÉªcE’ áÑ∏£dG ¬«LƒJ -2
É¡fÉµ°S OóY ∫hO
É¡fÉµ°S OóY ∫hO
É¡fÉµ°S OóY ∫hO
É¡fÉµ°S OóY ∫hO
É¡fÉµ°S OóY ∫hO
ÌcCG É¡fÉµ°S á«HôY ∫hO
áª°ùf ¿ƒ«∏e øe πbCG áª°ùf ¿ƒ«∏e (5-1) áª°ùf ¿ƒ«∏e (10-5) áª°ùf ¿ƒ«∏e (25-10) áª°ùf ¿ƒ«∏e (50-25) áª°ùf ¿ƒ«∏e (50) øe

.¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée èFÉàf ¢Vô©d áÑ∏£dG øe kGOóY ∞∏q c •É°ûædG ájÉ¡f ó©H @
äÉ≤«Ñ£àdG
πµ°T ≈∏Y ≥«Ñ£àdG ájOCÉàd Üƒ°SÉM RÉ¡L º¡jód óLƒj ’ øjòdG áÑ∏£dG ¬Lhh ,≥«Ñ£àdG Gò¡H áÑ∏£dG ΩÉ«b øe ócCÉJ
.∫hóL hCG ôjô≤J πµ°T ≈∏Y É¡«dEG Gƒ∏°UƒJ »àdG èFÉàædG ¢VôY ≈∏Y áÑ∏£dG πª©j ºK ,äÉYƒª›
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(23-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
¢VQC’G í£°S ∫Éµ°TCG -O
ñÉæŸG -`L ™bƒŸG -Ü
»JÉÑædG AÉ£¨dG -CG :á«©«Ñ£dG πeGƒ©dG - 1
áHÎdG -R
√É«ŸG OQGƒe -h
á«fó©ŸG OQGƒŸG -`g
»YÉªàL’G º«¶æàdG -`L
»°SÉ«°ùdG º«¶æàdG -Ü …QÉ°†◊G çGÒŸG -CG :ájöûÑdG πeGƒ©dG π≤ædG ¥ôW -h
»YÉæ°üdG Ω qó≤àdG -`g á«LÉàfE’G äGQÉ¡ŸG -O
.á«eÉædG ∫hódG ‘ ™ØJôJ ÚM ‘ ,áeó≤àŸG ∫hódG ‘ á«©«Ñ£dG á«fÉµ°ùdG IOÉjõdG ¢†ØîæJ - 2
.IóaGƒdG á∏eÉ©dG …ójC’G øe áeRÓdG ájöûÑdG iƒ≤dG Òaƒàd - CG-3
ºK øeh ,OQGƒŸG ≈∏Y ÊÉµ°ùdG §¨°†dG øe π«∏≤à∏d ó«dGƒŸG OGóYCG ¢ü«∏≤Jh ,ÊÉµ°ùdG ƒªædG ∫ó©e ¢†«ØîJ πLCG øe -Ü
.á«°SÉ«°ùdG ádhódG Iƒb ≈∏Y
.IQGô◊G äÉLQO ¢VÉØîfG ÖÑ°ùH -`L
.(π«ædG ô¡f) √É«ŸG Iôah ÖÑ°ùH - O
.ádhódG á£∏°S øY Ió«©H É¡fC’ - `g
.äÉeóÿG ´RƒJh áHÎdG áHƒ°üNh ñÉæŸG ∫GóàYGh á«FÉŸG ,OQGƒŸG Iôah ÖÑ°ùH - h
ÊÉµ°ùdG ƒªædG ∫ó©e ´ÉØJQG πµ°ûj ÚM »Øa ,óMGh ¿BG ‘ É¡Ø©°V hCG ádhódG Iƒb ‘ º¡e ÒKCÉJ ÊÉµ°ùdG ƒªædG ∫ó©Ÿ - CG-4
∫hó∏d á«°SÉ«°ùdG Iƒ≤dG AÉæÑd Éª¡e GöüæY πµ°ûj ¬fEÉa ,¿Éµ°ùdÉH á¶àµŸG á«eÉædG ∫hó∏d á«°SÉ«°ùdG Iƒ≤dG AÉæH ‘ Ék ≤FÉY
.áYƒæàŸGh IÒÑµdG ájOÉ°üàb’G OQGƒŸG äGP áeó≤àŸG á«YÉæ°üdG
.ó«L πµ°ûH á«©«Ñ£dG ÉgOQGƒe QÉªãà°SG ¤EG …ODƒj ∂dP ¿C’ -Ü
Ü.4
O.3
CG.2
`L .1 - 5

∫É°üJ’G äGQÉ¡e
.≥«Ñ£àdG ºK øeh É¡MÉàØe á¶MÓe ¤EG º¡Lhh á£jôî∏d áÑ∏£dG á°SGQO øe ócCÉJ -1
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(23-1) ≥ë∏ŸG ™HÉJ
.∫hó÷G äÉfÉ«H ∫ÉªcE’ á£jôÿG IAGôb ‘ º¡JGQÉ¡eh º¡àaô©e ≥«Ñ£àd áÑ∏£dG ¬«LƒJ -2
º¶àæe ÒZ ÊÉµ°S ™jRƒJ äGP ∫hO

º¶àæe ¬Ñ°T ÊÉµ°S ™jRƒJ äGP ∫hO

º¶àæe ÊÉµ°S ™jRƒJ äGP ∫hO

ÉgOQGƒe QÉªãà°SG øe ádhódG Ωôëj å«M ,ádhódG ±É©°VEG ≈∏Y πª©j á«Hô©dG ∫hódG ‘ º¶àæŸG ÒZ ¿Éµ°ùdG ™jRƒJ ¿EG -3
.É¡«a »∏NGódG øeC’G ≥«≤–h É¡«°VGQCG ájÉªM á«fÉµeEG øe π∏≤jh ,á«©«Ñ£dG
.á«Ø°üdG áaô¨dG ‘ É¡«dEG Gƒ∏°UƒJ »àdG èFÉàædG ¢VôY ∂àÑ∏W øe Ö∏WG -4

º¶àæe ÒZ ÊÉµ°S ´RƒJ äGP äGQÉb

á£jôÿG äGQÉ¡e
.á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶f á«›ôH ‘ ¢UÉÿG π«dódÉH ø©à°SG -1
-2
º¶àæe ÊÉµ°S ´RƒJ äGP äGQÉb
É«°SBG

ÉHhQhCG

É«≤jôaCG
É«°SƒfÉ«bhG
á«dÉª°ûdG ÉµjôeCG
á«æ«JÓdG ÉµjôeCG
.É¡°†©H ™e áÑ∏£dG èFÉàf ≥HÉ£J øe ócCÉJ -3
äÉ≤«Ñ£àdG
.á«Ø°üdG áaô¨dG πNGO º¡éFÉàf áfQÉ≤e áÑ∏£dG øe Ö∏WGh ,äÉYƒª› πµ°T ≈∏Y ≥«Ñ£àdG Gò¡H ΩÉ«≤dG øµÁ -1
¢VôY áÑ∏£dG øe Ö∏WG ,≥«Ñ£àdG Gòg ò«ØæJ ‘ (www.mop.gov.jo) ÊhÎµdE’G §«£îàdG IQGRh ™bƒe øe IOÉØà°S’G øµÁ -2
.∞°üdG ‘ ôjô≤J πµ°T ≈∏Y ¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée
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(24-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG -1
:»gh áØ∏àîŸG QÉªYC’G äÉÄa Ö°ùM ¿Éµ°ùdG ™jRƒJ ƒg :…ôª©dG Ö«cÎdG ø°ùdG QÉ¨°U ºgh áæ°S 15 øe πbCG
ÜÉÑ°ûdG ºgh 64 - 15
ø°ùdG QÉÑc ºgh ÌcCÉa áæ°S 65
.´ƒædG hCG ¢ùæ÷G Ö°ùM ¿Éµ°ùdG ™jRƒJ :»YƒædG Ö«cÎdG .º¡«∏Y ¥ÉØfE’ÉH ¢üî°ûdG Ωƒ≤j øjòdG OGôaC’G OóY :ádÉYE’G .Iôé¡dGh Ühô◊G -2
-3
á«eÉædG ∫hódG

á«YÉæ°üdG ∫hódG

áfQÉ≤ŸG ¬Lh

ºbôdG

%20

%0^3

ø°ùdG QÉ¨°U áÑ°ùf

1

%4
¤EG …ODƒj ∫ÉØWC’G áÑ°ùf ´ÉØJQG
¬fCG ’EG ,ádÉYE’G ä’ó©e ´ÉØJQG
iƒ≤dG øe IÒÑc kGOGóYCG ôaƒj
.á∏eÉ©dG

%13
¤EG …ODƒj ø``°ùdG QÉÑc áÑ``°ùf ´ÉØJQG
¤EG CÉ``é∏àa á``∏eÉ©dG …ó``jC’G ¢``übÉæJ
, ¢ü≤ædG ¢``†jƒ©àd Ió``aGƒdG Iô``é¡dG
∞``«dÉµJ ´É``ØJQG ¤EG áaÉ``°VE’ÉH
á«ë``°üdG ájÉYôdGh ájóYÉ≤àdG ÖJGhôdG
øe IójGõàŸG OGó``YCÓd á``«YÉªàL’Gh
.ø°ùdG QÉÑc

ø°ùdG QÉÑc áÑ°ùf
ádhódG Iƒb ‘ √ôKCG

2
3

∫hódG ‘ É¡àcQÉ°ûe ¢†ØîæJ ÚM ‘ ,á«YÉæ°üdG ∫hódG ‘ á∏eÉ©dG iƒ≤dG ‘ çÉfE’G ácQÉ°ûe áÑ°ùf ´ÉØJQG ÖÑ°ùH - CG-4
.á«eÉædG
.IO’ƒdG øe ¤hC’G áæ°ùdG ó©H QƒcòdG äÉ«ah ∫ó©e ´ÉØJQG ÖÑ°ùH -Ü
.ø°ùdG QÉÑc áÑ°ùf ´ÉØJQG ÖÑ°ùH - `L
.äÉeóÿGh »æ¡ŸG ™jRƒàdGh êGhõdGh Iôé¡dGh á∏eÉ©dG iƒ≤dG á°SGQO ≈∏Y èFÉàf øe ¬d ÉŸ - O
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(24-1) ≥ë∏ŸG ™HÉJ
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
iƒ≤dG ‘ á«fOQC’G ICGôŸG ácQÉ°ûe áÑ°ùf áaô©Ÿ (www.dos.gov.jo) áeÉ©dG äGAÉ°üME’G IôFGO ™bƒe ¤EG ´ƒLô∏d áÑ∏£dG ¬Lh
.ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG ¿OQC’G Iƒb ≈∏Y áÑ°ùædG √òg ¢VÉØîfG ôKCG í«°Vƒàd ÖdÉ£dGh º∏©ŸG ÚH ¿hÉ©àdG øµÁh ,á∏eÉ©dG
á£jôÿG äGQÉ¡e
.(2) •É°ûædG ,(1) •É°ûædG ò«Øæàd .á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶f á«›ôH ‘ ¢UÉÿG π«dódÉH ø©à°SG äÉ≤«Ñ£àdG
áYƒªéŸG Ωƒ≤Jh ,∫hó÷G øe ∫hC’G º°ù≤dG ≈∏Y ≥«Ñ£àdG ò«ØæàH ¤hC’G áYƒªéŸG Ωƒ≤J ,äÉYƒª› çÓK ¤EG áÑ∏£dG ∞æq °U
äÉYƒªéŸG Ωƒ≤J ºK .á«eÉædG ∫hódG ≈∏Y √ò«ØæàH áãdÉãdG áYƒªéŸG Ωƒ≤J ÚM ‘ ,áe qó≤àŸG ∫hódG ≈∏Y ≥«Ñ£àdG ò«ØæàH á«fÉãdG
.∞°üdG áaôZ ‘ É¡°†©H ™e èFÉàædG áfQÉ≤Ã çÓãdG
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(25-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
.á«dhódG Ohó◊G ¿hôLÉ¡ŸG È©j å«M ,ôNBG ó∏H ¤EG ºFGódG áeÉbE’G øWƒe øe ¿Éµ°ùdG ∫É≤àfG »g :á«dhódG Iôé¡dG -1
OÉ¡£°V’G hCG Ühô◊G ÖÑ°ùH ,º¡JOGQEG ¿hO ôNBG ¿Éµe ¤EG »∏°UC’G º¡æWƒe øe ¿Éµ°ùdG Iôég »g :ájöù≤dG Iôé¡dG .á«©«Ñ£dG çQGƒµdG hCG
¿ƒ∏ªëj øjòdG ,á«æ≤àdGh á«ª∏©dG øjOÉ«ŸG ‘ Ú°ü°üîàŸGh AÉª∏©dG Iôég »g :(á«FÉ≤àf’G) á«ª∏©dG äGAÉØµdG Iôég OÓÑdG ∂∏J ‘ AÉ≤ÑdG ¿hQô≤j ºK á«ÑæLC’G äÉ©eÉ÷Gh ógÉ©ŸG ‘ ¿ƒ°SQój øjòdG áÑ∏£dG ¤EG áaÉ°VEG ,á«©eÉL äÓgDƒe
.É¡«a πª©dGh
ΩÉMORGh ádÉ£ÑdGh ¿Éµ°SE’G πãe äÓµ°ûŸG øe ójó©dG ÖÑ°ùj É‡ ,¿óŸG ∂∏J ‘ ¿Éµ°ùdG ®É¶àcG ¤EG …ODƒJ É¡fC’ - CG -2
äÉjÉØædG øe ¢ü∏îàdGh »ë°üdG ±öüdG äÉµÑ°Th IQÉfE’Éc äÉeóÿGÒaƒJ ¤EG áaÉ°VEG ,çƒ∏àdGh AÉ°Vƒ°†dGh QhôŸG
ájOÉ°üàb’G É¡Jƒb AÉæH ƒëf ÉgOƒ¡L ¬«LƒJ øY É¡aöüJ äÓµ°ûŸG ¿C’ ádhódG ∞©°V ¤EG …ODƒj É‡ ,áÑ∏°üdG
.Iôé¡dG øe ´ƒædG Gòg ó¡°ûJ »àdG ádhódG ‘ ájƒªæàdG §£ÿG ‘ Ék cÉHQEG ÖÑ°ùJ Éªc ,á«°SÉ«°ùdGh
∫GƒeC’G º¡°ùJh ,É¡«a ádÉ£ÑdG IóM ¢†«ØîJ ≈∏Y πª©J å«M ,á∏°SôŸG ádhódG Iƒb AÉæH ‘ á«dhódG Iôé¡dG º¡°ùJ -Ü
á«ÑæLC’G äÓª©dG øe É¡Jó°UQCG IOÉjRh ,º¡dhO ‘ ájOÉ°üàb’G ´É°VhC’G Ú°ù– ‘ ¿hôLÉ¡ŸG ∫Éª©dG É¡dƒëj »àdG
á«dhódG Iôé¡dG º¡°ùJ Éªc ,á«©«Ñ£dG OQGƒŸG Qóg øe ∞«ØîàdG øY ∂«gÉf ájOÉ°üàb’G OôØdG á°û«©e iƒà°ùe ™aQh
É¡©°SƒJh ¿óŸG Qƒ£Jh ,á«æØdGh á«ª∏©dG äGAÉØµdÉH ÉgóaQh á∏Ñ≤à°ùŸG ∫hódG iód á∏eÉ©dG …ójC’G ¢ü≤f ó°S ‘
.πÑb øe á∏¨à°ùe øµJ ⁄ IójóL ≥WÉæe ∫Ó¨à°SG ¤EG áaÉ°VE’ÉH
øe »YÉªL πµ°ûH ¿Éµ°ùdG ôLÉ¡j PEG ,øjôLÉ¡ŸG πÑ≤à°ùJ »àdG ∫hó∏d ájOÉ°üàbGh á«°SÉ«°S äÓµ°ûe ÖÑ°ùJ É¡fC’ -`L
.á«©«Ñ£dG çQGƒµdG hCG á«∏gC’G Ühô◊G øe ÉHôg IQhÉéŸG ∫hódG ¤EG ¿hDƒé∏jh á«∏°UC’G º¡fÉWhCG
:á∏°SôŸG ∫hódGh á∏Ñ≤à°ùŸG ∫hódG ≈∏Y Iôé¡dG äÉ«HÉéjEG -3
á∏°SôŸG ∫hódG

á∏Ñ≤à°ùŸG ∫hódG
ádÉ£ÑdG IóM øe ∞«ØîàdG

á∏eÉ©dG …ójC’G ‘ ¢ü≤ædG ¢†jƒ©J

ºgOÓÑd …OÉ°üàb’G iƒà°ùŸG ø°ù–
q øjôLÉ¡ª∏d á«dÉŸG äÓjƒëàdG

á«æØdGh á«ª∏©dG äGAÉØµdÉH ÉgóaQ

OôØdG á°û«©e iƒà°ùe ™aQ

É¡©°SƒJh ¿óŸG Qƒ£J

á«©«Ñ£dG OQGƒŸG Qóg ∞«ØîJ

IójóL ≥WÉæe ∫Ó¨à°SG
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(25-1) ≥ë∏ª∏d ™HÉJ
á∏°SôŸG ∫hódGh á∏Ñ≤à°ùŸG ∫hódG ≈∏Y Iôé¡dG äÉ«Ñ∏°S á∏°SôŸG ∫hódG

á∏Ñ≤à°ùŸG ∫hódG

»YƒædGh …ôª©dG Ö«cÎdG ‘ π∏N

»YƒædGh …ôª©dG Ö«cÎdG ‘ π∏N

ÊÉµ°ùdG ƒªædG ‘ ¢übÉæJ hCG A§H

¿Éµ°ù∏d ™jöS ƒ‰

á«æØdGh á«ª∏©dG äGAÉØµdG øe ádhódG ¿ÉeôM

á«aÉ≤Kh á«YÉªàLG äÓµ°ûe

…OÉ°üàb’G Qƒ£àdGh ƒªædG ‘ A§H

äÉeóÿG ≈∏Y §¨°†dG

ájƒªæàdG §£ÿG ∫É°ûaEG

ájƒªæàdG §£ÿG ±É©°VEG
øcÉ°ùŸG ÒaƒJ á∏µ°ûe
çƒ∏àdG
á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ±Gõæà°SG

ê.4

O.3

Ü.2

`L .1 -4

∫É°üJ’G äGQÉ¡e
.äÓµ°ûŸG πM á«é«JGÎ°SG ≥jôW øYh ÊhÉ©àdG º∏©àdG øª°V áª¡ŸG RÉ‚E’ áÑ∏£dG ¬«LƒJ :á«JB’G ™bGƒŸÉH áfÉ©à°S’G øµÁ - www.mafhoum.com
- www.queryword.com

á£jôÿG äGQÉ¡e
ΩÉYh 1948 ΩÉY IQhÉéŸG á«Hô©dG QÉ£bC’G ƒëf Ú£°ù∏a øe äGôé¡dG ≈∏Y õ«cÎdG ™e áª¡ŸG RÉ‚E’ áÑ∏£dG ¬«LƒJ -1
…ójC’G Iôég É¡«a »°SÉ«°ùdG ΩÉ¶ædG •ƒ≤°S ó©H Ú«bGô©dG Iôégh ,1991 ΩÉY âjƒµdG øe IóFÉ©dG Iôé¡dGh ,1967
.á∏eÉ©dG
.OôW øcÉeCG »g á«eÉædG ∫hódG ¿CG ÚM ‘ ,øjôLÉ¡ª∏d ÜòL øcÉeCG πµ°ûJ áeó≤àŸG á«YÉæ°üdG ∫hódG ¿CG ¤EG áÑ∏£dG ¬Lh -2

äÉ≤«Ñ£àdG
.(áÑ∏£dG OóY Ö°ùM) äÉYƒª› πµ°T ≈∏Y ≥«Ñ£àdG Gòg áÑ∏£dG òØæj -1
.RÉà‡ ,§°Sƒàe ,Êóàe :äÉjƒà°ùe áKÓK ¤EG áÑ∏£dG ∞«æ°üJ øµÁh ,∞°üdG ‘ áÑ∏£dG Égó©j »àdG á«fÉ«ÑdG IóªYC’G ¿QÉ≤J -2
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(26-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
.»æjódGh …ƒ¨∏dGh »bô©dG Ö«cÎdG ƒg :»YÉªàL’G Ö«cÎdG -1
.á«eƒ≤dG º¡dƒ°UCG Ö°ùM ¿Éµ°ùdG Ö«côJ ƒg :»æKC’G Ö«cÎdG .iôNCG äÉ«eƒb øe äÉ«∏bC’G ó°V áæ«©e á«eƒb hCG ¥ôY OGôaCG øe á«Ñ∏°S äÉ«cƒ∏°S á°SQÉ‡ ƒg :…öüæ©dG õ««ªàdG Ö°übh RƒŸG ´QGõe ‘ º¡eGóîà°S’ á«µjôeC’G IQÉ≤dG ‘ º¡©«Hh ábQÉaC’G öSCÉH Ú«HhQhC’G QÉéàdG ΩÉ«b :¥ôdG IQÉŒ .ôµ°ùdG
.äÉ«eƒ≤dG ∂∏J ìÉàŒ äòNCG »àdG á«eƒ≤dG áYõædG ÖÑ°ùH ∂dPh - CG -2
ájOÉ°üàb’G IÉ«◊G ä’É› ™«ªL ‘ º¡à°ùaÉæe øe º¡aƒÿ Oƒ°ùdG ó°V …öüæ©dG õ««ªàdG ¿ƒ°SQÉÁ ¢†«ÑdG ∫GR Ée - Ü
.á«°SÉ«°ùdGh
.kGóMGh Ék Ñ©°T áfƒµe
q É¡°†©H ™e áØ∏àîŸG äÉ«eƒ≤dG äô¡°üfGh ,É¡fÉµ°S ÚH ΩÉé°ùf’Gh ¢ùfÉéàdG ≥≤– ó≤d - `L
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
.»°SÉ«°ùdG ΩÉ¶ædG •ƒ≤°S ó©H ¥Gô©dG ‘ äÉ«∏bC’G ôMÉæJ hCG ,¿ÉæÑd ‘ á«∏gC’G Üô◊G ∫hÉæJ øµÁ á£jôÿG äGQÉ¡e
ÉgOƒ°ùj IóY äÉ«eƒb øe ∫hO
…öüæ©dG õ««ªàdG ¢SQÉ“ ∫hO
…OÉ°üàb’G QÉgOR’Gh QGô≤à°S’G

á«æKCG äÓµ°ûe øe ÊÉ©J ∫hO

IQÉ≤dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

IóëàŸG äÉj’ƒdG

á«dÉª°ûdG ÉµjôeCG

≥HÉ°ùdG ‘Ó°ùZƒ«dG OÉ–E’G

ÉHhQhCG

É«Hƒ«KCG

É«≤jôaCG

¥Gô©dG

É«°SBG

É°ùfôa
ÉjÒé«f

É«≤jôaCG ÜƒæL

äÉ≤«Ñ£àdG
.∞°üdG áaôZ ‘ ájƒ£ŸG ¢VôY º¡æe Ö∏WGh ,áÑ∏£dG πªY ™HÉJ

264

(27-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
.á«°ùfôØdGh ájõ«∏‚’G ,á«Hô©dG :∫hO IóY ‘ á¨d -1
á«fÉHÉ«dG ,ájóædƒÑdG :IóMGh ádhO ‘ á¨d Ú°üdG ,óæ¡dG ,É«≤jôaCG ∫hO º¶©e :IóMGh ádhO ‘ äÉ¨d IóY (ÉjQƒ°Sh ¿GôjEGh ¥Gô©dGh É«côJ) ájOôµdG ,(É°ùfôahÉ«fÉÑ°SEG) ∂°SÉÑdG :(äÉ«∏bCG) ÌcCG hCG ÚàdhO ‘ á¨d ó≤a ,á«Hô©dG á¨∏dÉH AÉL ËôµdG ¿BGô≤dG ¿C’h ,á«Hô©dG ÒZ Üƒ©°ûdG ÚH öûàæJ äòNCG ,á«ŸÉY ádÉ°SQ ΩÓ°SE’G ¿C’ ∂dPh - CG -2
øe ójó©dG ÚH ÉgQÉ°ûàfG ¤EG iOq CG É‡ ,ΩÓ°SE’G º«dÉ©Jh ¿BGô≤dG º¡Ød á«Hô©dG á¨∏dG º∏q ©àJ á«Hô©dG ÒZ Üƒ©°ûdG äòNCG
.á«Hô©dG ÒZ Üƒ©°ûdG
á«ª°SQ á¨∏c ôª©à°ùŸG á¨d çóëàJ ∫hódG ∂∏J â∏q °†a ,¬JÉ¨d öûfh á«æWƒdG äÉ¨∏dG ±É©°VEG ≈∏Y πªY ôª©à°ùŸG ¿C’ -Ü
.ádÉ◊G √ò¡d ÉLPƒ‰ á«≤jôaE’G ∫hódG πµ°ûJh ,∫Ó≤à°S’G ≈∏Y É¡dƒ°üM ó©H ≈àM
ó«MƒJ ‘ áª¡ŸG πeGƒ©dG øe qó©J »àdG á«Hô©dG á¨∏dG ¿Éµ°ùdG º¶©e º∏µàj PEG ,É¡«a …ƒ¨∏dG Ö«cÎdG áWÉ°ùÑd ∂dPh -`L
äÉ©∏£àdGh ±GógC’Gh áaÉ≤ãdGh á«eƒ≤dGh ïjQÉàdGh øjódÉc iôNC’G πeGƒ©dG ÖfÉL ¤EG ,IóMGh áeCÉc á«Hô©dG Üƒ©°ûdG
.ácÎ°ûŸG
.ádhódG øY ∫Ó≤à°S’ÉH äÉ«∏bC’G ∂∏J áÑdÉ£e øe ÉaƒN ∂dPh - O
.IóMGƒdG ádhódG ¿Éµ°S ÚH QÉµaC’Gh AGQB’G ∫OÉÑJh ∫É°üJ’Gh ºgÉØà∏d áª¡e á∏«°Sh á¨∏dG qó©J - CG -3
.á«°SÉ«°ùdG É¡Jƒbh ádhódG ¢ù°SCG AÉæH ‘ kGÒÑc kGQhO Ö©∏J .ádhódG ‘ áª¡ŸG ájQÉ°†◊G äÉeƒ≤ŸG ióMEG á¨∏dG .É¡fÉµ°S ó«MƒJ ‘ º¡e πeÉY .á«dhódG πaÉëŸG ‘ É¡eGóîà°SGh »eÓYE’G QhódGh ájQÉª©à°S’G äÉcô◊G ÖÑ°ùH -Ü

∫É°üJ’G äGQÉ¡e
.á«MÉÑ°üdG áYGPE’G ‘ ¬°Vô©d ôjô≤J π°†aCG QÉ«àNG ≈∏Y πªYGh ,∞°üdG áaôZ ‘ ôjQÉ≤àdG ¢VôY áÑ∏£dG øe Ö∏WG -1
www.majma.org.jo :ÊOQC’G á«Hô©dG á¨∏dG ™ª› ™bƒe ¤EG ´ƒLôdG øµÁ .óæ¡dG ,Ú°üdG ,É«≤jôaG ∫hO º¶©e -2
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(27-1) ≥ë∏ª∏d ™HÉJ
á£jôÿG äGQÉ¡e
:»JB’G ∫hó÷G ∫ÉªcE’ º∏©àdG QOÉ°üÃ áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬«LƒJ -1
äÉ¨∏dG É¡«a Oó©àJ ádhO

Úà¨d äGP ádhO
Göùjƒ°S

IóMGh á¨d äGP ádhO
¥Gô©dG

¿OQC’G

.á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶f á«›ôH ‘ ¢UÉÿG π«dódÉH ø©à°SG -2
äÉ≤«Ñ£àdG
.∞°üdG áaôZ ‘ É¡«dEG Gƒ∏°UƒJ »àdG èFÉàædG ¿QÉbh ,áÑ∏£dG ∫ÉªYCG ™HÉJ
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(28-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
:¤EG º°ù≤æjh ¿Éµ°ù∏d »ª«∏©àdG iƒà°ùŸG - CG -1
.QÉªYC’G ∞∏à ‘ Ú°ùæ÷G ÚH á«eC’G áÑ°ùf •
.äÉ©eÉ÷Gh ógÉ©ŸGh ¢SQGóŸÉH Ú≤ëà∏ŸG áÑ°ùf •
:¤EG º°ù≤æjh »æ≤àdGh »ª∏©dG iƒà°ùŸG - Ü
.»ª∏©dG ôjƒ£àdGh åëÑdG ä’É› ‘ Ú°Sóæ¡ŸG OóY •
.á«ª∏©dG çƒëÑdG ≈∏Y ¥ÉØfE’G áÑ°ùf •
.Ú°ü°üîàŸG Ú«æØdGh AGÈÿG áÑ°ùf •
.á«eÉædG ∫hódG ‘ ¢†Øîæjh áeó≤àŸG ∫hódG ‘ ™ØJôj -2
äGPh ,ä’ÉéŸG ™«ªL ‘ á°ü°üîàŸG äGÈÿGh á«æØdG äGQÉ¡ŸG …hP øe kGÒÑc kGOóY ∂∏à“ áeó≤àŸG ∫hódG ¿C’ - CG -3
.á«eÉædG ∫hódG ‘ ÒÑc πµ°ûH á«eC’G áÑ°ùf ™ØJôJ Éªæ«H ,⁄É©dG ‘ ôKDƒe »°SÉ«°S ¿Rh
.ádhódG ≈∏Y kGÒÑc Ék ÄÑY πµ°ûj ÒÑµdG ÊÉµ°ùdG Oó©dG ¿C’ -Ü
.ä’ÉéŸG ™«ªL ‘ Ú°ü°üîàŸG Ú«æØdGh AGÈÿG OGóYEGh »YÉæ°üdG ´É£≤dG ôjƒ£àd ∂dPh -`L

∫É°üJ’G äGQÉ¡e
.∞°üdG OGôaCG ΩÉeCG ¬°VôYh ôjô≤àdG áHÉàch ( www.arifonet.org.ma ):»JB’G ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ¤EG ´ƒLôdG øµÁ á£jôÿG äGQÉ¡e
.á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶f á«›ôH ‘ ¢UÉÿG π«dódÉH ø©à°SG äÉ≤«Ñ£àdG
äÉeƒ∏©ª∏d »æWƒdG õcôŸG ∫ÓN øe hCG (www.mohe.gov.jo ):‹É©dG º«∏©àdG IQGRh ™bƒe ¤EG ´ƒLôdG øµÁ -1
.ôjô≤àdG OGóYEGh ( www.nic.gov.jo)
.OQGƒdG ôjó≤àdG º∏°S ∫ÓN øe º¡JGQóbh º¡°ùØfCG º««≤J ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ -2
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(29-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
∂dòch , »Hô©dG øWƒdG ¿Éµ°S øe %90 øe ÌcCG ¬≤æà©j å«M ,»eÓ°SE’G øjódG É¡«a Oƒ°ùj á«Hô©dG QÉ£bC’G ¿C’ - CG -1
.»àfÉà°ùJhÈdG ÖgòŸG É¡«a Oƒ°ùj »àdG á«aÉfóæµ°SE’G ∫hó∏d áÑ°ùædÉH ∫É◊G
,É«æjO á∏°UGƒàŸG ∫hódG äGöûY ÚH π°üØJ á«°SÉ«°ùdG Ohó◊Éa ,,á«dhódG á«°SÉ«°ùdG Ohó◊G ÈY πNGóàJ ¿ÉjOC’G ¿C’ -Ü
¿GôjEG ÚH Ohó◊G ∂∏J π°üØJ Éªc ,á«°SÉ«°S OhóM Éª¡∏°üØJh Úàª∏°ùŸG ¿Éà°ùfÉ¨aCGh ¿Éà°ùcÉÑdG ÚH ∫É◊G ƒg Éªc
.ΩÓ°SE’ÉH É¡Hƒ©°T øjóJ »àdG ôé«ædGh ‹Éeh ôFGõ÷G ÚH ∂dòc π°üØJh ,Úàª∏°ùŸG ¥Gô©dGh
áaÉ°VE’ÉH ,á«°ùchPƒKQC’G ÜöüdG ≥æà©jh ,á«µ«dƒKÉµdG äGhôµdG ≥æà©j å«M ,É«aÓ°ùZƒj ‘ ¿ÉjOC’G Oó©J ÖÑ°ùH -`L
.á«æjódG ∞FGƒ£dG ÚH á«∏gCG Ék HhôMh äÉYRÉæe É«aÓ°ùZƒj äó¡°T Gòd ,∂°Sô¡dGh áæ°SƒÑdG ‘ Úª∏°ùŸG ¤EG
.∫É¨JÈdGh É«dÉ£jEGh É«fÉÑ°SEG Üƒ©°Th á«æ«JÓdG ÉµjôeCG Üƒ©°T §Hôj »µ«dƒKÉµdG ÖgòŸG ¿C’ - O
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
.á«°SQóŸG áYGPE’G ‘ ¬°Vô©d É¡æe ôjô≤J QÉ«àNG øµÁh á«Ø°üdG áaô¨dG ‘ ôjQÉ≤àdG √òg ¢VôY áÑ∏£dG øe Ö∏WG

ájPƒH á«ÑdÉZ äGP ∫hO

á£jôÿG äGQÉ¡e
-1
á«æKh á«ÑdÉZ äGP ∫hO á«°Shóæg á«ÑdÉZ äGP ∫hO á«ë«°ùe á«ÑdÉZ äGP ∫hO á«HôY ÒZ á«eÓ°SEG ∫hO

Ú°üdG

É«Ñ«eÉf

óæ¡dG

É«dGÎ°SG

Éjõ«dÉe

¿ÉHÉ«dG

ÉfGƒ°ùàH

Éµf’Ò°S

ÉHhQhCG ∫hO

É«°ù«fhófCG

GóæZhCG

¿Éà°ùcÉH

≈£°SƒdG É«≤jôaCG

¿Éà°ùfÉ¨aCG
.á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶f á«›ôH ‘ ¢UÉÿG π«dódÉH ø©à°SG -2
äÉ≤«Ñ£àdG
.ájƒ£ŸG √òg RÉ‚EG ‘ áÑ∏£dG πªY ™HÉJ
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(30-1) ≥ë∏e
º¡ØdGh áaô©ŸG
.¬«a ÖZGQh ¬«∏Y QOÉb ¢üî°T πµd πª©dG ôaƒJ ΩóY :»g ádÉ£ÑdG -1
á£°ûfC’G ≈∏Y É¡YRƒJh ,¿Éµ°ùdG ´ƒª› øe É¡àÑ°ùfh á∏eÉ©dG iƒ≤dG ºéM ƒg :¿Éµ°ù∏d …OÉ°üàb’G Ö«cÎdG .áØ∏àîŸG ájOÉ°üàb’G
.´ƒÑ°SC’G ‘ OôØdG É¡∏ª©j »àdG áéàæŸG πª©dG äÉYÉ°S OóY »g :á«LÉàfE’G ábÉ£dG .á«FÉ≤àf’G á°UÉNh IQOÉ¨ŸGh Iôé¡dG .á°û«©ŸG iƒà°ùe ÊóJ -2
.ádhódG ‘ »∏NGódG øeC’G áYõYR - .ádhódG πNGO ô≤ØdG áÑ°ùf ´ÉØJQG .…OƒªY πµ°ûH •É≤ædG §Ñ°V á«YÉªàL’G äÓµ°ûŸG ¢ùªN øY ójõJ ’ å«M áeó≤àŸG á«YÉæ°üdG ∫hódG ‘ ∫ÉØWC’G áÑ°ùf á∏q bh ,¿Éµ°ù∏d …ôª©dG Ö«cÎdG á©«ÑW ÖÑ°ùH - CG -3
.á∏eÉ©dG iƒ≤dG ‘ ICGôŸG ácQÉ°ûe áÑ°ùf ´ÉØJQG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,¿Éµ°ùdG ´ƒª›
Éªc ,É°†jCG äÉeóÿG ´É£b ‘h øjó©àdGh áYÉæ°üdGh áYGQõdÉc …OÉŸG êÉàfE’G ´É£b ‘ Ú∏eÉ©dG áÑ°ùf áaô©e ÜƒLƒd - Ü
.Ú∏eÉ©dG A’Dƒ¡d á«LÉàfE’G ábÉ£dG áaô©e »¨Ñæj
.á«æjOh á«YÉªàLGh á«ª«∏©J ÜÉÑ°SC’ - `L

Ü.4

Ü.3

O.2

CG.1-4

∫É°üJ’G äGQÉ¡e
.á«JB’G á«fhÎµdE’G ™bGƒŸÉH áfÉ©à°S’G øµÁ IOQGƒdG äÉWÉ°ûædG ò«Øæàd www.mol.gov.jo :πª©dG IQGRh ™bƒe www.dos.gov.jo :áeÉ©dG äGAÉ°üME’G IôFGO ™bƒe .πª©dG IQGRh äGöûf ∫ÓN øe hCG -
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(30-1) ≥ë∏ª∏d ™HÉJ
á£jôÿG äGQÉ¡e
:»JB’G ∫hó÷G ∫ÉªcE’ á°ü°üîàŸG º∏q ©àdG QOÉ°üÃ áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬«LƒJ -1
iƒà°ùe É¡«a ™ØJôj ∫hO
á°û«©ŸG
Göùjƒ°S
ójƒ°ùdG

IóëàŸG äÉj’ƒdG

Iôég øe ÊÉ©J ∫hO
á«ª∏©dG äGAÉØµdG
öüe
¿Éà°ùcÉH
≈£°SƒdG É«°SG ∫hO

áÑ°ùf É¡«a ™ØJôJ ∫hO
áÁô÷G
É«≤jôaG ÜƒæL
É«ÑeGR
≥«ÑeRƒe

áÑ°ùf É¡«a ™ØJôJ ∫hO
ô≤ØdG
¿Éà°ùfÉ¨aG
ôé«ædG
»JƒÑ«L

áÑ°ùf É¡«a ™ØJôJ ∫hO
ádÉ£ÑdG
∫Éeƒ°üdG
¢TOÓ¨æH
…h’Ée

.•É°ûædG ò«Øæàd á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶f á«›ôH ‘ ¢UÉÿG π«dódÉH ø©à°SG -2
äÉ≤«Ñ£àdG
.≥«Ñ£àdG RÉ‚EG øe ócCÉJh áÑ∏£dG πªY ™HÉJ -
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(31-1) ≥ë∏e
º¡ØdGh áaô©ŸG
äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG -1
¤EG ,IQOÉ¨ŸG ¿Éµe hCG »∏°UC’G ¿ÉµŸG ≈ª°ùJ áæ«©e á≤£æe øe OôØdG ∫É≤àfG ƒgh ,¿Éµ°ù∏d á«fÉµŸG ácô◊G »g :Iôé¡dG .∫ƒ°UƒdG ¿Éµe ≈ª°ùJ áæ«©e á≤£æe
.¬æY åëÑjh ¬«a ÖZGQh ¬«∏Y QOÉb ¢üî°T πµd πª©dG ôaƒJ ΩóY »g :ádÉ£ÑdG .áæ«©e äÉ«∏bCG hCG äÉ«eƒb ó°V á«Ñ∏°S äÉ°SQÉ‡ »g :…öüæ©dG õ««ªàdG . (çÉfEG ,QƒcP) ¢ùæ÷G Ö°ùM ájôª©dG äÉÄØdG ‘ ¿Éµ°ùdG Ö°ùf ÚÑj ÊÉ«H º°SQ :ÊÉµ°ùdG Ωô¡dG äGõ«¡éàdGh »ª∏©dG åëÑdG õcGôe ôaGƒJ Ωó©d º¡fÉWhCG ‘ ¿ƒ∏ª©j GƒfÉc øjòdG Ú°üàîŸG Iôég »g :äGAÉØµdG Iôég ógÉ©ŸGh äÉ©eÉ÷G ‘ ¿ƒ°SQój øjòdG áÑ∏£dG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,´GóHE’G ≈∏Y ™é°ûJ »àdG ájƒæ©ŸGh ájOÉŸG õaGƒ◊Gh á«æ≤àdG
.É¡«a Gƒ°SQO »àdG OÓÑdG ‘ AÉ≤ÑdG ¿hQô≤jh á«ÑæLC’G
.ΩC’G á¨∏dG hCG á«bô©dG hCG á«eƒ≤dG º¡dƒ°UCG Ö°ùM ¿Éµ°ùdG ™jRƒJ ƒg :»æKC’G Ö«cÎdG Iôé¡dG ´GƒfCG - 2
:πª°ûJh ájQÉ«àN’G Iôé¡dG - CG
(IóFÉ©dG Iôé¡dG ,áàbDƒŸG Iôé¡dG ,äGAÉØµdG Iôég ,á∏eÉ©dG iƒ≤dG Iôég ,á«dhódG Iôé¡dG ,á«∏NGódG Iôé¡dG)
:πª°ûJh (ájöù≤dG) ájQÉÑLE’G Iôé¡dG -Ü
.(AÓNE’G Iôég ,OÉ©HE’G Iôég ,ÚÄLÓdG Iôég)
:ÊÉµ°ùdG ´RƒàdG ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG -3
.(á«FÉŸG OQGƒŸG ,áHÎdG áHƒ°üN ,¢ùjQÉ°†àdG ,ñÉæŸG ,™bƒŸG) á«©«Ñ£dG πeGƒ©dG - CG
.(äÉeóÿG ,»YÉªàL’G º«¶æàdG ,»°SÉ«°ùdG º«¶æàdG ,…QÉ°†◊G çGÒŸG) ájöûÑdG πeGƒ©dG -Ü
:»YƒædG Ö«cÎdG ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG - 4
.Iôé¡dGh Ühô◊G :äGQÉÑ©dG öùa - 5
ídÉ°üŸGh ∫OÉÑàŸG ΩGÎM’G ≈∏Y áªFÉb ájOÉ°üàbGh á«°SÉ«°S äÉbÓ©H ⁄É©dG ∫hO º¶©e ™e §ÑJôj ¿OQC’G ¿C’ - CG
.iôNC’G ájOÉ°üàb’G äÉeƒ≤ŸGh ¿Éµ°ùdG OóY á∏b øe ºZôdÉH ,ácÎ°ûŸG
.á«Hƒæ÷G AGõLC’G ‘ ñÉæŸG ∫GóàYG ÖÑ°ùH -Ü
áeÓ°Sh »∏NGódG É¡æeCGh á«©«Ñ£dG ÉgOQGƒe QÉªãà°SG å«M øe ájOÉ°üàb’G ádhódG Iƒb ‘ ÊÉµ°ùdG ´RƒàdG ôKDƒj -`L
πµ°ûH á«©«Ñ£dG ÉgOQGƒe QÉªãà°SG ¤EG …ODƒj ∂dP ¿EÉa ádhódG AGõLCG ™«ªL ‘ Éª¶àæe ´RƒàdG ¿Éc GPEÉa ,É¡«°VGQCG
¿Éµ°ù∏d º¶àæŸG ´RƒàdG ¿CG Éªc ,ádhódG Iƒb ‘ É¨dÉH GôKCG ∑Îj ¬fEÉa áª¶àæe ÒZ IQƒ°üH ´RƒàdG ¿Éc GPEG ÉeCGh ,ó«L
.á«æWƒdG É¡JóMh …ƒ≤j Éªc É¡FGõLCG ™«ªL ≈∏Y É¡Jô£«°S Rõ©j ¬fC’ ,á«°SÉ«°ùdG á«MÉædG øe ádhó∏d π°†aCG ¿ƒµj
∂∏J É¡∏ªëàJ »àdG AÉÑYC’G IOÉjR ¤EGh ,á«ªæàdG èeGôH ábÉYEG ≈∏Y πª©j ™ØJôŸG ÊÉµ°ùdG ƒªædG ∫ó©e ¿C’ ∂dPh - O
.¿Éµ°ùdG øe IójGõàŸG OGóYCÓd á«YÉªàL’Gh á«ë°üdGh á«ª«∏©àdG äÉeóÿG Òaƒàd ∫hódG
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(31-1) ≥ë∏ª∏d ™HÉJ
:á∏Ñ≤à°ùŸG ∫hódGh á∏°SôŸG ∫hódG ≈∏Y Iôé¡dG QÉKBG -6
Iôé¡dG äÉ«HÉéjEG -CG
á∏°SôŸG ∫hódG

á∏Ñ≤à°ùŸG ∫hódG

ádÉ£ÑdG IóM øe ∞«ØîàdG

á∏eÉ©dG …ójC’G ‘ ¢ü≤ædG ¢†jƒ©J

á«dÉŸG ä’Gƒ◊G

.á«æØdGh á«ª∏©dG äGAÉØµdÉH ÉgóaQ

äÉeóÿG ≈∏Y §¨°†dG øe ó◊G
q

IójóL ≥WÉæe ∫Ó¨à°SG
Iôé¡dG äÉ«Ñ∏°S - Ü

á∏°SôŸG ∫hódG

á∏Ñ≤à°ùŸG ∫hódG

»YƒædG …ôª©dG Ö«cÎdG ‘ π∏N

»YƒædG …ôª©dG Ö«cÎdG ‘ π∏N

äGAÉØµdG øe ¿ÉeôM

™jöS ÊÉµ°S ƒ‰
á«YÉªàLG äÓµ°ûe
äÉeóÿG ≈∏Y §¨°V

∫É°üJ’G äGQÉ¡e
‘ äÉYƒªéŸG ôjQÉ≤J ¢VôY ºK ,ôjô≤àdG áHÉàch öTÉ©dG ∞°ü∏d á«Hô©dG á¨∏dG ÜÉàc ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ -1
.á«°SQóŸG áYGPE’G ‘ ¬°Vô©d É¡∏°†aCG QÉ«àNGh ∞°üdG
. (www.moe.gov.jo) º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRƒd ÊhÎµdE’G ™bƒŸG IQÉjR ∫ÓN øe hCG
.√RÉ‚EÉH áÑ∏£dG ΩÉb Ée á©HÉàeh ábƒKƒŸG á«ª∏©dG âfÎfE’G ™bGƒÃ áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬«LƒJ -2
á£jôÿG äGQÉ¡e
Ωƒ≤Jh äÉYƒª› ¤EG áÑ∏£dG º°ù≤j å«M ,ÊhÉ©àdG º∏©àdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SÉH äGQÉ¡ŸG √òg ò«ØæJ ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ §FGôÿG êÉàfE’ (GIS) ‘Gô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶æH ¢UÉÿG π«dódÉH áfÉ©à°S’G ∫ÓN øe ºK áæ«©e áª¡e RÉ‚EÉH áYƒª› πc
.áHƒ∏£ŸG

äÉ≤«Ñ£àdG
.(¿ ,∫ ,¢S) á«eÉædG ∫hódGh (∑ ,Ω ,´ ,¢U) áeó≤àŸG ∫hódG -1
áÑ∏£dG øe Ö∏WG ºK ,áÑ°SÉæŸG äÉ«°UƒàdG ìGÎbGh ádÉM á°SGQóH áYƒª› πc Ωƒ≤J ,äÉYƒª› ÊÉªK ¤EG áÑ∏£dG º«°ù≤J -2
.áaô©ŸG ∫OÉÑàdh ä’É◊G ÚH áfQÉ≤ª∏d ∞°üdG ‘ ¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée ¢VôY
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(32-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
(…ôé◊G ºëØdG) :…QƒØMC’G OƒbƒdG -1
¿Éª°†d á°UÉN äÉØ°UGƒe äGP äÉÑµe ‘ É¡JÓ°†a ™°Vh ¤EG áaÉ°VEG ábÉ£dG øe ´ƒædG Gò¡d Ék °ü«°üN Ió©e øcÉeCG ‘ -2
.É¡æY ºéæJ »àdG QGöVC’G ÖÑ°ùH É¡HöùJ ΩóY
øe π«∏≤àdGh ,IQÉ``éàdG ácôM §«``°ûæJh ,¿Gó∏ÑdG ÚH äÉaÉ``°ùŸG QÉ``°üàNG :É¡ªgCG óFGƒa IóY á``«FÉŸG äGƒ``æ≤dG â``≤≤M -3
.∞«dÉµàdG
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
∂∏J ‘ ¿É°ùfE’G πYÉØJ •É‰CG øY ôjô≤J OGóYE’ ,á°ü°üîàŸG âfÎfE’G ™bGƒÃ hCG ÖàµdG óMCÉH áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬«LƒJ .≥WÉæŸG ∂∏àH √ôKCÉJ hCG ¿É°ùfE’G ôKCG å«M øe IQÉàîŸG äÉÄ«ÑdG
á£jôÿG äGQÉ¡e
º«°ù≤àH ∂dPh äÉYƒªéŸG ∫ÓN øe º∏q ©àdÉH ¬≤«Ñ£J á«fÉµeE’ ¬«ÑæàdGh ,•É°ûædG ≥«Ñ£J äGƒ£ÿ áÑ∏£dG ¬«LƒJ ≈∏Y πª©dG -1

.º¡æ«H Éª«a •É°ûædG äGƒ£N
Ò¨J ,á«fÉµ°ùdG IOÉjõdG) :πãe äGöTDƒŸGh äÉ«£©ŸG ¢†©H ∫ÓN øe áHÉLE’G hCG áHÉLEÓd Ék ë«JÉØe áÑ∏£dG AÉ£YEG ≈∏Y πª©dG -2
.(áÄ«ÑdG ≈∏Y Iô£«°ùdG ≈∏Y IQób øe ¬≤aGôj Éeh »ª∏©dG Qƒ£àdG ,ÉgQƒ£Jh Égƒ‰h ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG
äÉ≤«Ñ£àdG
,ôFÉ÷G »YôdGh ÊGôª©dG ∞MõdGh ôë°üàdG
:πãe áÄ«ÑdG ™e ¿É°ùfE’G πeÉ©J ¥ôW É¡«a ô¡¶J á∏ãeCG AÉ£YE’ áÑ∏£dG IóYÉ°ùe -1
q
ôjƒ£J ¤EG áaÉ°VEG á«YGQõdG ≥WÉæŸG ìÓ°üà°SGh ,ájhGôë°U ≥WÉæe ‘ ¿óŸG ¢†©H ƒ‰h ,ΩGóîà°S’G IAÉ°SEG ≈∏Y á∏ãeCÉc
.≥aGƒàdG ≈∏Y á∏ãeCÉc ájƒYôdG ≥WÉæŸG ‘ »YôdG ´É£b
.¥ô£dG √òg º««≤àd áÑ∏£dG ¬«LƒJ ºàj áØ∏àh áYƒæàe á∏ãeCG AÉ£YEÉH ΩÉ«≤dG ó©H -2
.áÄ«ÑdG ídÉ°üd É¡æe ÅWÉÿG í«ë°üJ á«fÉµeE’ º¡JÉMGÎbG áÑ∏£dG Ωó≤j -3
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(33-1) ≥ë∏ŸG

áeGóà°ùe ÒZ á«ªæJ

±Gõæà°S’G

ΩGóîà°S’G
OQGƒª∏d ôFÉ÷G

º¡ØdGh áaô©ŸG
-1
- CG

ábÓ©dÉa ,áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ¤EG ∫ƒ°UƒdG Ö©°üj ÉgóæYh ,É¡aGõæà°SG OGR Éª∏c OQGƒª∏d ôFÉ÷G ΩGóîà°S’G OGR Éª∏c -Ü
.Éª¡æ«H á«°ùµY
.QÉ©°SC’G ´ÉØJQG ,äÉYÉéŸGh OQGƒŸG ¢ü≤f ,çƒ∏J -`L
.¬FÓeR èFÉàf ™e É¡«dEG π°UƒJ »àdG èFÉàædG áfQÉ≤Ÿ ÖdÉ£∏d •É°ûædG ∑Îj - O
ÖÑ°ùH ∂dPh ,öVÉ◊G âbƒdG ‘ …öûÑdG ™ªàéŸG ¬LGƒJ »àdG äÓµ°ûŸG ºgCG øe IóMGh ™jöùdG ÊÉµ°ùdG ójGõàdG Èà©j - 2
¢ùµ©æ«°S …òdG ôeC’G (äÉeóÿG ,OQGƒŸG ,AGò¨dG) ≈∏Y Ö∏£dG IOÉjR ‘ πãªàJ »àdG IOÉjõdG √òg ≈∏Y áÑJÎŸG èFÉàædG
.É¡Kƒ∏Jh áÄ«ÑdG ≈∏Y »Ñ∏°S πµ°ûH
∫É°üJ’G äGQÉ¡e

√òg ióMEG øY äÉeƒ∏©e ∞°üdG OGôaC’ ôaq ƒj Qƒ°ûæe º«ª°üJh äÉ«bÉØJ’G √òg øY ôjQÉ≤àdG áHÉàµd áÑ∏£dG ¬«LƒJ -1
.äÉ«bÉØJ’G
.É¡æ«H äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ ºK øeh äÉ«bÉØJ’G √òg ióMEG øY áHÉàµ∏d äÉYƒªéŸ áÑ∏£dG º«°ù≤J øµÁ •
.ábƒKƒŸG á«ª«∏©àdG á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG óMCG hCG á°ü°üîàŸG ä’ÉéŸG hCG ÖàµdG óMCÉH áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬Lh •
çƒ∏àdG øe π«∏≤àdGh ,áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëŸG ‘ ÉgQhOh á«FGƒà°S’G äÉHÉ¨dG á«ªgCG øY åëÑ∏d áÑ∏£dG ¬«LƒJ ≈∏Y πª©dG -2
.ôjQÉ≤àdG áHÉàc ∫ÓN øe ∂dPh
.QGô≤dG ÜÉë°UC’ ádÉ°SQ ¬«Lƒàd áÑ∏£∏d »JGP •É°ûf -3
.ºgQÉµaCG ¢Vô©d âbh ¢ü«°üîJ ∫ÓN øe É¡à°ûbÉæeh áÑ∏£dG É¡Mô£j »àdG QÉµaC’G á©HÉàe ≈∏Y πª©dG

á£jôÿG äGQÉ¡e
á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶æH ¢UÉÿG π«dódÉH áfÉ©à°S’G •
äÉ≤«Ñ£àdG
OÉéjE’ AÉ°ü≤à°S’G äGƒ£N ≥«Ñ£J ºK ,á«Ä«H á∏µ°ûe QÉ«àNÉH áYƒª› πc Ωƒ≤J äÉYƒª› ¤EG áÑ∏£dG º«°ù≤J ≈∏Y πª©dG .áÑ°SÉæŸG ∫ƒ∏◊G
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(34-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
áµÑ°T ∫ÓN øe hCG á°ü°üîàŸG QOÉ°üª∏d áÑ∏£dG ¬Lh ,á«NÉæŸG äGÒ¨àdG øe OóY É¡ÑMÉ°üj á«HÓ≤fG IÎa IÎØdG √òg Èà©J -1
.ÚµjQÉ¡dG çhóM ïjQGƒJ øY äÉeƒ∏©ŸG ™ª÷ âfÎfE’G
.IQGô◊G äÉLQO ´ÉØJQ’ kGô¶f OGOõà°S -2
.áÄ«ÑdGh ¿É°ùfE’G ≈∏Y É¡cÎJ »àdG QÉKB’G øe áKQÉµdG ±ô©J -3
¢ü≤fh π≤ædG ácôM π«£©J ≈∏Y πª©àa çQGƒµdG É¡Ñ«°üJ »àdG á≤£æŸG ≈∏Y IöTÉÑe ÒZ kGQÉKBG á«©«Ñ£dG QÉ£NC’G ∑ÎJ -4
.ájOÉ°üàb’G äBÉ°ûæŸG ÒeóJh äÉeóÿG õcGôe ≈∏Y §¨°Vh Qƒ°übh áHƒµæŸG ≥WÉæª∏d ΩÉ©£dG äGOGóeEG
.√QÉµaCG øY ™aGó«d √ô¶f á¡Lh Ö°ùM QÉ£NC’G Ö«JÎH ÖdÉ£dG Ωƒ≤«d á°ûbÉæª∏d áHÉLE’G ∑ÎJ -5
á£jôÿG äGQÉ¡e
.…hój πµ°ûH •É°ûædG ò«ØæJ ¿ÉµeE’ÉH hCG •É°ûædG ò«Øæàd (GIS) á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶æH ¢UÉÿG π«dódÉH áfÉ©à°S’G -1
»àdG ≥WÉæŸG øY »°SQóŸG ÜÉàµdG ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸÉH áfÉ©à°S’Gh ⁄É©dGh ¿OQC’G ¢ù∏WCG ΩGóîà°S’ áÑ∏£dG ¬«LƒJ -2
á«fÉµ°ùdG áaÉãµdG äGP ≥WÉæŸG hCG á°ù«FôdG ¿óŸG ójó– ‘ º¡JóYÉ°ùeh ¿ƒ∏µ«°ùdG hCG ¿ƒØ«àdG hCG ÚµjQÉ¡dG ô£ÿ ¢Vô©àJ
.á«dÉ©dG

∫É°üJ’G äGQÉ¡e
.Égƒeób »àdG QÉµaC’G ‘ º¡à°ûbÉæeh •É°ûædG äGƒ£N á©HÉàeh É¡Ñ«JôJh QÉµaC’G áZÉ«°U ‘ áÑ∏£dG IóYÉ°ùe -1
.áÑ∏£dG ÉgóYCG »àdG IöûædÉH AÉL Ée á©HÉàeh ábƒKƒŸG á«ª∏©dG âfÎfE’G ™bGƒŸ áÑ∏£dG ¬«LƒJ -2
äÉ≤«Ñ£àdG
.∫É°üJ’G äGQÉ¡e ‘ OQGƒdG •É°ûædG øe IOÉØà°SÓd áÑ∏£dG ¬«ÑæJ -1
ôjô≤J áHÉàc ‘ áYƒª› πc OGôaCG ¿hÉ©àj å«ëH ,ÊhÉ©àdG º∏©àdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe •É°ûædG ò«Øæàd áÑ∏£dG ¬«LƒJ -2
.º¡æ«H Éª«a QÉµaC’G ∫OÉÑàd ¢TÉ≤fh QGƒM á°ù∏L º«¶æJh
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(35-1) ≥ë∏ŸG
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
.á«fGƒ«◊Gh á«JÉÑædG √QOÉ°üe øe »©«Ñ£dG OÉª°ùdG -1
¢VÉØîfG ∫ÓN øe ájƒ°†©dG áYGQõ∏d á«HÉéjE’G ÖfGƒé∏d ¬«LƒàdG á«fÉµeEG ™e É¡d Ò°ùØJ Ëó≤J ™e ÖdÉ£∏d áHÉLE’G ∑ÎJ -2
.…ƒ«◊G ´ƒæà∏d »HÉéjE’G Qƒ£àdGh AGƒ¡dG çƒ∏J
.¢VQC’G Öcƒc ≈∏Y º«∏°S πµ°ûH IÉ«◊G ájQGôªà°SG πLCG øe á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dGh ¿É°ùfE’G áë°üd á«ªgC’G -3
.ºgô¶f äÉ¡Lh øY ´ÉaódGh º¡JÉHÉLEG Ëó≤àd áÑ∏£∏d ∫ÉéŸG ∑ôJ ≈∏Y πª©dG
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
Ωƒ¡Øe ¬«a ¿ƒë°Vƒj Qƒ°ûæe º«ª°üàd º¡¡«LƒJ ºK ,áÑ∏£dG É¡eó≤j »àdG QÉµaC’G øe øµ‡ Qób ÈcCG ™ªL ≈∏Y πª©dG -1
∫ÓN øe •É°ûædG ò«ØæJ øµÁ) ,ΩÉ¶ædG Gòg ºYO ‘ ÚæWGƒªc ºgQhOh áÄ«ÑdG ájÉªM ‘ ÉgQhOh ájƒ°†©dG áYGQõdG
.óMGh Qƒ°ûæe º«ª°üàH áYƒª› πc OGôaCG Ωƒ≤j å«M (ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG á«é«JGÎ°SG
øe íFGöT πµ°T ≈∏Y Ωó≤Jh ,»FÉŸG OÉ°üë∏d áØ∏àîŸG ¥ô£dG í°VƒJ
q »àdG áYƒæàŸG Qƒ°üdG øe áYƒª› ™ª÷ áÑ∏£dG ¬«LƒJ -2
.á«Áó≤àdG ¢Vhô©dG á«›ôH ∫ÓN

á£jôÿG äGQÉ¡e
k ¿GƒdC’G) áÑ°SÉæŸG RƒeôdG ΩGóîà°SGh ,(AÉª°üdG ⁄É©dG á£jôN) ⁄É©dGh ¿OQC’G ¢ù∏WCÉH áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬«LƒJ ≈∏Y πª©dG
(Óãe
.´RƒàdG Gò¡d kGÒ°ùØJ áÑ∏£dG Ωó≤j ºK ,ájƒ°†©dG π«°UÉëª∏d áéàæŸG ∫hó∏d
äÉ≤«Ñ£àdG
Ωƒ≤J ,∞°üdG OGôaCG OóY ™e Ö°SÉæàj ÉÃ äÉYƒª› IóY ¤EG áÑ∏£dG º°ù≤j å«M ÊhÉ©àdG º∏q ©àdG ∫ÓN øe •É°ûædG ò«ØæJ -1
»àdG èFÉàædG ¢VôY ≈∏Y πª©dG ºK øeh ,á«Ñ∏°ùdGh á«HÉéjE’G QÉKB’G º««≤J ∫ÓN øe IóMGh áª¡e ò«ØæàH áYƒª› πc
.É¡«dEG â∏°UƒJ
ÜÉ°ùM ≥«Ñ£Jh á«aGôZƒÑ£dG á£jôÿG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ IóYÉ°ùŸG ∫ÓN øe •É°ûædG ò«ØæJ ‘ áÑ∏£dG IóYÉ°ùe ≈∏Y πª©dG -2
.áÑ°SÉæŸG »FÉŸG OÉ°ü◊G ¥ôW ójóëàd QGóëf’G
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(36-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
.á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸGh IOƒ÷G äÉØ°UGƒe øª°V ájÉª◊G äÉÑ∏£àe ∫ƒNOh áª¶fC’Gh äÉ©jöûàdG ∫ÓN øe - 1
.äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ∞jô©J - 2
.øµ‡ óM ≈fOCG ¤EG ¬∏«∏≤J hCG çƒ∏àdG ™æŸ ájQhö†dG äGÒ«¨àdG PÉîJG :∞¶fC’G êÉàfE’G - CG
çƒ∏àdG øe qóë∏d ™aój Öéj çƒ∏j øe ¿CG ≈∏Y ¬Jôµa Ωƒ≤J ,áYÉæ°üdGh á«ªæàdG ⁄ÉY ‘ í∏£°üe :™aój çƒ∏ŸG -Ü
.áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëŸG πLCG øe ,¬ÑÑ°ùj …òdG
.äBÉ°ûæª∏d Ö°SÉæŸG ™bƒŸG QÉ«àNG »g :á«©bƒŸG -`L
.∂∏¡à°ùª∏d ¬dƒ°Uh ≈àM É¡©ÑàJh èàæŸG πMGôe á°SGQO :èàn æŸG IÉ«M IQhO - O
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
ò«ØæJ á«fÉµeEG ™e ,πMGôŸG ™«ªL ‘ áÑ∏£dG πªY á©HÉàeh ,á«∏ëŸG äÉéàæŸG óMCG á°SGQód áÑ∏£dG ¬«LƒJ ≈∏Y πª©dG •
.»YÉª÷G πª©dG ∫ÓN øe •É°ûædG
á£jôÿG äGQÉ¡e
á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶æH ¢UÉÿG π«dódÉH ø©à°SG - 1
.¢SQódG ‘ OQGƒdG •É°ûædG ò«ØæJ ó©H á£jôÿG äGQÉ¡e ä’DhÉ°ùJ ≈∏Y ÖdÉ£dG Ö«éj - 2
OƒLƒd áaÉ°VEG ,¥ƒ°ùdG øe Üô≤dGh ,á∏eÉ©dG …ójC’G ôaƒJh ,ÊÉµ°ùdG õcÎdG ÖÑ°ùH Aõ÷G Gòg ‘ äÉYÉæ°üdG õcôJ •
.™fÉ°üŸG äÉjÉØf ∞jöüàdh √É«ª∏d Qó°üªc ¬dÓ¨à°SG ‘ âeóîà°SG »àdG AÉbQõdG π«°S á≤£æe
.á≤£æŸG √òg ‘ äÉYÉæ°üdG ´RƒJ ≈∏Y ÖdÉ¨dG ƒg »FGƒ°û©dG §ªædG •
äÉ≤«Ñ£àdG
¿OQC’G ádÉM á°SGQO ‘ É¡≤«Ñ£Jh QÉµaC’G á°ûbÉæe ™e º¡JÉMGÎbGh áÑ∏£dG äÉHÉLEG øe øµ‡ Qób ÈcCG ™ªL ≈∏Y πª©dG •
.»Ä«ÑdG ôKC’G º««≤Jh äÉ©jöûàdGháª¶fC’G ôjƒ£àH ≥∏©àj Éª«a ¢SQódG ‘ IOQGƒdG QÉµaC’G ºgC’ áÑ∏£dG ¬«LƒJ ™e
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(37-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
,ÊƒfÉ≤dG ÒZ ó«°üdG ,á«côª÷G áaô©àdG AÉ¨dEG ,äÉHÉ¨dG äÉéàæe øe á«ŸÉ©dG IQÉéàdG QÉgORG ,QÉªãà°S’G ºéM Qƒ£J -1
.»YÉæ°üdG Qƒ£àdG ,∑Éª°SCÓd ôFÉ÷G ó«°üdG ,…QÉéàdG ó«°üdG
.™jöùdG »YÉæ°üdG Qƒ£àdGh ,ä’B’G ΩGóîà°SG ,QÉªãà°S’G IOÉjR ,IQÉéàdG ácôM IOÉjR ,ôØ°ùdGh π≤æàdG ácôM IOÉjR - 2
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
áÑ°ùf ¢†«ØîJ ≈∏Y √õ«côJh ,ƒJƒ«c ∫ƒcƒJhôH øY ôjô≤J πª©d ,á°ü°üîàŸG á«ª«∏©àdG QOÉ°üŸG óMCÉH áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬«LƒJ
.¿ƒHôµdG IQÉŒh ∞¶fC’G êÉàfE’G ‘ É¡©ÑJG »àdG äÉ«dB’G ºgCGh ,å©ÑæŸG ¿ƒHôµdG
á£jôÿG äGQÉ¡e
.áÑ∏£dG É¡∏é°S
q »àdG äÉ¶MÓŸGh QÉµaC’G á°ûbÉæeh áfQÉ≤ŸG AGôLEG ∫ÓN øe áÑ∏£dG πªY á©HÉàe ≈∏Y πª©dG
äÉ≤«Ñ£àdG
á¡Lƒd áªYGódG ¬FGQBG ≥jôa πc Ω qó≤j å«M ∞°üdG OGôaCG ≈∏Y ∫DhÉ°ùàdG ìôW ó©H IôXÉæŸG ∫ÓN øe •É°ûædG ò«ØæJ øµÁ -1
.√ô¶f
áÑ°ùf ™ØJôJh OGOõ«°S √É«ŸG ≈∏Y Ö∏£dG ¿EÉa Iô◊G IQÉéàdG ácôM Qƒ£J ≥aGôJ äÉ©jöûJh áª¶fCG OƒLh ΩóY ∫ÉM ‘ -2
.ábÉ£dG QOÉ°üe ≈∏Y Ö∏£dG ójõjh AGƒ¡dG ‘ çƒ∏àdG
:∫ÓN øe -3
.á«°†≤dG √òg »YGôJ äÉ©jöûJh áª¶fCG OƒLh •
IójóL QOÉ°üe øY åëÑdG •
.áØ∏àîŸG ÉgQOÉ°üe øe É¡eÉ«bh √É«ŸG á«≤æJ äÉ£ á«ªæJ ‘ QÉgOR’Gh Qƒ£àdG Gòg ∫Ó¨à°SG •

278

(38-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
≈∏Y á¶aÉëŸÉH É°†jCG ≥∏©àj åjó◊G ¿EÉa áeGóà°ùŸG á«ªæàdG øY åjó◊GóæYh ,á«ªæàdG ±GógCG ºgCG øe áÄ«ÑdG ájÉªM Èà©J •
á«ªæàdG »©°S ∫ÉM ‘h ,…ƒ«◊G ´ƒæàdGh ,á«°VQC’G á«Ä«ÑdG áª¶fC’G h ,AGƒ¡dG á«Yƒf øY åjó◊Éc É¡ÑfGƒL ™«ªL øe áÄ«ÑdG
.á«°VQC’G IôµdG ≈∏Y …ƒ«◊G ´ƒæàdG ájÉªM ≈∏Y ¢ùµ©æ«°S ∂dP ¿EÉa áÄ«ÑdG ájÉª◊ áeGóà°ùŸG
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
á«≤H äÉHÉLEÉH É¡àfQÉ≤eh º¡JÉHÉLEG Ëó≤àH áÑ∏£dG Ωƒ≤j ºK OQGƒdG »ë«°VƒàdG ∫ÉãŸG ∫ÓN øe •É°ûædG ìöT ≈∏Y πª©dG
.≥HÉ°ùdG ô£°ùdG ™e §Ñ°V ∞°üdG ‘ º¡FÓeR
.IOQGƒdG QÉµaC’G ºgCG øª°†àJ ájQGóL áMƒd OGóYE’ áÑ∏£dG ¬«LƒJ
á£jôÿG äGQÉ¡e
∞©°†dG ÖfGƒL ≈∏Y ±ô©àdGh
IOQGƒdG á«cƒ∏°ùdG äGQÉÑ©dG Ö°ùM ¬°ùØf º««≤àH ¬dÓN øe ÖdÉ£dG Ωƒ≤j »JGP •É°ûf -1
q
.É¡à÷É©e ≈∏Y πª©dGh É¡æe ÊÉ©j »àdG

.á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶æH ¢UÉÿG π«dódÉH áfÉ©à°S’G -2
äÉ≤«Ñ£àdG
≥∏©àj Éª«a hCG á«Ä«ÑdG áeGóà°S’G äGöTDƒe iƒà°ùe ≈∏Y É¡H ΩÉ«≤dG ÖLGƒdG äGAGôLE’G πªéÃ á£N Ëó≤àd áÑ∏£dG ¬«LƒJ - 1
.IO’ƒdG á¶◊ ™bƒàŸG ôª©dG óeCÉH
.äGAGôLE’G ò«Øæàd »æeR §£ OƒLh IQhö†H áÑ∏£dG ¬«ÑæJ ≈∏Y πª©dG - 2
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(39-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
.á«ŸÉ©dG •höûdÉH ΩGõàd’G ∫ÉM ‘ íæ“ á°UÉN IOÉ¡°T ∫É°üJ’G äGQÉ¡e
.•É°ûædG áHÉLE’ º∏q ©àdG QOÉ°üe óMCG hCG á°ü°üîàŸG âfÎfE’G ™bGƒe óMCÉH áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬«LƒJ -1
.á«Ä«ÑdG IQGOE’ÉH ≥∏©àJ »àdG ™jQÉ°ûŸG ºgCG ≈∏Y ´ÓWÓd ,á©«Ñ£dG ájÉª◊ á«µ∏ŸG á«©ªé∏d á«fGó«e IQÉjR º«¶æJ -2
.äÉeƒ∏©ŸG ™ªL á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d ábƒKƒŸG á«ª«∏©àdG âfÎfE’G ™bGƒÃ áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬«LƒJ -3
á£jôÿG äGQÉ¡e
º¡¡«LƒJ ™e ,É¡«dEG Gƒ∏°UƒJ »àdG äÉLÉàæà°S’G ‘ áÑ∏£dG á°ûbÉæeh ,IOQGƒdG äGƒ£ÿG ≥«Ñ£J ∫ÓN øe •É°ûædG ò«ØæJ
.¢SQódG ‘ OQGƒdG á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶f ≥«Ñ£àd …hó«dG ∫ÉãŸG øe IOÉØà°S’G á«fÉµeE’
äÉ≤«Ñ£àdG
.≥HÉ°ùdG ¢SQódG ‘ É¡à°SGQO ” »àdG ádÉ◊G ∂∏àc ,¿OQC’G øY á°SGQO AGôLEG ‘ áÑ∏£dG IóYÉ°ùe
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(40-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
-1
.¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJ øµÁ ájOÉe áª«b äGP äÉéàæe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G - CG
.äÉeÉÿGh á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ±Gõæà°SG øe π«∏≤àdG - Ü
.É¡©«æ°üJ IOÉYEGh ,É¡≤jƒ°ùJh ,É¡à÷É©eh ,IQhóŸG OGƒŸG ™ªL ‘ Ú∏eÉ©∏d IójóL πªY ¢Uôa ÒaƒJ - `L
.OhóëŸG πNódG …P ∂∏¡à°ùŸG ∫hÉæàÃ ¿ƒµàd á°ü«NQ äÉéàæe ÚeCÉJ á«fÉµeEG - O
äÉ©ªéà∏d áÑ°ùædÉH ¬©bƒe É¡æe πeGƒY Ió©H ¬WÉÑJQ’ äÉjÉØædG Öµe ™bƒe QÉ«àNG ‘ ‘Gô¨÷G ™bƒŸG QÉ«àNG á«ªgCG Oƒ©J -2
,á≤£æŸG ∂∏J ‘ IóFÉ°ùdG ìÉjôdG √ÉŒ’ áÑ°ùædÉH ¬©bƒeh ,(á«ë£°ùdGh á«aƒ÷G) √É«ŸG QOÉ°üŸ áÑ°ùædÉH ¬©bƒeh ,á«æµ°ùdG
.π≤ædG ¬Ø∏c h äÉjÉØædG êÉàfEG QOÉ°üŸ áÑ°ùædÉH ¬©bƒeh
∫ƒ°ü◊G ‘ É¡æe IOÉØà°S’G á«fÉµeEGh ,OQGƒŸG ájOhó Aƒ°V ‘ É¡©«æ°üJ IOÉYEGh É¡æe IOÉØà°S’Gh ,äÓ°†ØdG øe ¢ü∏îàdG -3
.á«aÉ°VEG ábÉW QOÉ°üe ≈∏Y
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
πNGO á°ûbÉæeh QGƒM äÉ°ù∏L º«¶æJ ∫ÓN øe É¡«dEG Gƒ∏°UƒJ »àdG QÉµaC’G ‘ º¡à°ûbÉæeh åëÑdG á«∏ªY ∫ÓN áÑ∏£dG á©HÉàe
.∞°üdG OGôaCG ™«ª÷ áaô©ŸG π≤f ¿Éª°†d á«Ø°üdG áaô¨dG
.áë«ë°Uh á≤«bO äÉeƒ∏©e ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ábƒKƒŸG á«fhÎµdE’G ™bGƒª∏d º¡¡«LƒJ ≈∏Y πª©dGh
á£jôÿG äGQÉ¡e
.(2, 1) •É°ûædG ò«Øæàd á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶æH ¢UÉÿG π«dódÉH áfÉ©à°S’G -1
áÑ∏£dG Ωƒ≤j ºK ,⁄É©dGh ¿OQC’G ¢ù∏WCÉH Ék æ«©à°ùe AÉª°üdG ¿OQC’G á£jôN ≈∏Y (16/4) ∫hó÷G ‘ IOQGƒdG ™bGƒŸG Ú«©J -2
.á°ù«FôdG ¿óŸÉH áfQÉ≤ŸÉH ÖµŸG ™bƒe á«ªgCG ∫ƒM º¡JÉLÉàæà°SG Ëó≤àH
äÉ≤«Ñ£àdG
ΩGóîà°SG ≈∏Y ≥«Ñ£àdG ∫ÓN øe ¬æe IOÉØà°S’G á«Ø«c ≥«Ñ£Jh »ÑgòdG å∏ãŸG (78/4) πµ°ûdÉH áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬«LƒJ - 1
.√É«ŸGh ¥QƒdG
.áÑ∏£dG äÉMGÎbG á°ûbÉæŸ QGƒM á°ù∏L º«¶æJ - 2
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(41-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
ôjó≤àdG º∏q °S ≈∏Y áHÉLE’G ∫ÓN øe »JGP πµ°ûH ¬àaô©e ÖdÉ£dG º«≤j -1
.É¡à÷É©eh áÑ∏£dG iód ∞©°†dG ÖfGƒL á©HÉàe ≈∏Y πª©dG
QƒgóJ ¤EG …ODƒj É‡ ™ªàéª∏d »ª«∏©àdGh »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G iƒà°ùŸG ≈∏Y IÒÑc äÉ°SÉµ©fG ¤EG ô≤ØdG …ODƒj -2
.A»°S πµ°ûH É¡dÓ¨à°SGh OQGƒŸG ±Gõæà°SG ÜÉ°ùM ≈∏Y ¿ƒµj ô≤ØdG øe ¢ü∏îà∏d »©°ùdÉa ,OQGƒŸG
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
.¢SQódG ‘ äOQh »àdG äÉ«£©ŸG πX ‘ ä’DhÉ°ùàdG ≈∏Y áHÉLEÓd áÑ∏£dG ¬«LƒJ -1
q
.ábƒKƒŸG á«ª«∏©àdG âfÎfE’G ™bGƒe hCG äÓéŸG
hCG äGöûædG ∫ÓN øe ábÓ©dG äGP º∏q ©àdG QOÉ°üŸ áÑ∏£dG ¬«LƒJ -2
.∞°üdG OGôaCG ≈∏Y É¡°VôYh èFÉàf øe áÑ∏£dG ¬«dG π°UƒJ Ée á©HÉàe -3
á£jôÿG äGQÉ¡e
.á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶æd ¢UÉÿG π«dódÉH áfÉ©à°S’ÉH •É°ûædG òØæj
äÉ≤«Ñ£àdG
´höûª∏d »æeR §£ ™°Vh á«ªgCÉH áÑ∏£dG ÒcòJ ™e äÉYƒªéªc πª©dG ∫ÓN øe ´höûe á£N OGóYE’ áÑ∏£dG ¬«LƒJ
.¿Éµ°ùdG ¬LGƒJ »àdG äGOóëŸG QÉÑàY’G Ú©H òNC’Gh
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(42-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
ójóëàd É¡∏«∏–h …ƒªæJ ´höûe ò«ØæJ øe á∏ªàëŸG äGÒKCÉàdG ójóëàd ,á«Ä«ÑdG á°ù°SDƒŸG É¡H Ωƒ≤J äÉWÉ°ûf áYƒª› -1
.É¡æe ∞«ØîàdG hCG É¡jOÉØàd á«∏ªY äGƒ£N
.´höûe …CG ΩÉ«≤d IöTÉÑŸG ÒZh IöTÉÑŸG QÉKC’G á°SGQód -2
äGAÉØch ábÉ£dG QÉ©°SCÉH É¡WÉÑJQ’ »Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J ‘ ΩÉªàg’G ä’É› ºgCG øe ájOÉ°üàb’G á«Ä«ÑdG QÉKB’G Èà©J -3
.»Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J ‘ ¢ù«FQ õµJôe π«µ°ûàd ,»°VGQC’G ä’Éª©à°SÉH É¡àbÓYh É¡J’Éª©à°SG
.»Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J ≈∏Y öTÉÑe πµ°ûH ôKDƒJ »°VGQC’G äÉeGóîà°SG ≈∏Y CGô£J »àdG äGÒ¨àdG -4
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
( www.moenv.gov.jo ) á«fOQC’G áÄ«ÑdG IQGRh ™bƒe IQÉjõd áÑ∏£dG ¬«LƒJ
.∞°üdG OGôaCG ≈∏Y ¬°VôYh •É°ûædG OGóYEÉH ΩÉ«≤dGh
á£jôÿG äGQÉ¡e

.∞°üdG OGôaCG ≈∏Y ¬°VôYh •É°ûædG OGóYEÉH ΩÉ«≤dGh ,⁄É©dGh ¿OQC’G ¢ù∏WCG ΩGóîà°S’ áÑ∏£dG ¬«LƒJ - 1
.á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶æd ¢UÉÿG π«dódÉH ø©à°SG - 2
.¿OQC’G ‘ äÉYÉæ°üdG ™bƒŸ ‘Gô¨÷G ™jRƒàdG ¿É«H ‘ Úà«°Vôa áZÉ«°üd áÑ∏£dG ¬«LƒJ - 3
äÉ≤«Ñ£àdG
.¬à≤£æe ‘ ÖdÉ£dG É¡æe ÊÉ©j á«Ä«H á∏µ°ûe º««≤àd åëH á£N OGóYEG ‘ áÑ∏£dG πªY á©HÉàe -1
q §FGôÿG ΩGóîà°SG ‘ º¡JóYÉ°ùeh áÑ∏£dG ¬«LƒJ -2
á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG ΩÉ¶f ΩGóîà°SG øe IOÉØà°SÓd º¡¡«LƒJh ,áÑcôŸG
.(á«Ä«ÑdG IQGOE’G) øeÉãdG ¢SQódG ‘ Égƒª∏©J ¿CGh ≥Ñ°S »àdG ájhó«dG á≤jô£dÉH
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(43-1) ≥ë∏ŸG
º¡ØdGh áaô©ŸG
äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG -1
.Úæ°ùdG ÚjÓe òæe â°TÉY »àdG á«fGƒ«◊Gh á«JÉÑædG á«◊G äÉæFÉµdG ÉjÉ≤H π∏– øe áfƒµàŸG IOÉŸG ƒg •
.…ƒ÷G ±Ó¨dG ‘ çƒ∏àdG OÉjORG áé«àf ¿hRhC’G á≤ÑW ÜÉ°UCG …òdG πcBÉàdG ¬H ó°ü≤j í∏£°üe :¿hRhC’G Ö≤K •
QGóe ≈∏Y ∫ƒ°ü øe ÌcCÉH ¢VQC’G áYGQR ≈∏Yh IÒãµdG á∏eÉ©dG …ójC’ G ≈∏Y óªà©J »àdG áYGQõdG :áØ«ãµdG áYGQõdG •
.¢VQC’G OÉ¡LEG ¤EG …ODƒj É‡ áæ°ùdG
á°SGQO ΩÉ¶f É¡fEG .á«LQÉÿG á«YGQõdG äÓNóŸG øe ’óH »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG IQGOEG ≈∏Y óªà©j ΩÉ¶f :ájƒ°†©dG áYGQõdG •
,äGó«ÑŸGh á«YÉæ£°U’G Ióª°SC’G :πãe äÓNóŸG ΩGóîà°SG ∞bh ∫ÓN øe á∏ªàëŸG á«YÉªàL’Gh á«Ä«ÑdG äGÒKCÉàdG
Ö«dÉ°SCG É¡fÉµe π–h .,áaÉ°†ŸG OGƒŸGh ,á¶aÉ◊G OGƒŸGh ,É«KGQh IQƒëŸG ä’Ó°ùdGh QhòÑdGh ,ájô£«ÑdG ÒbÉ≤©dGh
.¢VGôeC’Gh äÉaB’G ™æ“h ÉgójõJh πLC’G á∏jƒW áHÎdG áHƒ°üN ≈∏Y ßaÉ–h ™bƒe πc ¢üFÉ°üNh ≥ØàJ IQGOEG
É¡JÉéàæeh ,ájhÉª«µdG äÉKƒ∏ŸG øe á«dÉN áØ«¶f áÄ«H ≈∏Y ®ÉØ◊G ¤EG ±ó¡J »àdG áYGQõdG »g :áeGóà°ùŸG áYGQõdG •
óªà©J Éªc ,á«FÉŸG OQGƒŸG QÉÑàY’G Ú©H òNCÉJh ,ÉgOóéàH íª°ùJh áHÎdG ≈∏Y ßaÉ–h ,äGó«ÑŸG ÉjÉ≤H øe á«dÉN á«ë°U

.…ƒ°†©dG OÉª°ùdG ≈∏Y
.á«FÉŸG äÉë£°ùŸG ¿É©«b ‘ ÚcGÈdGh á«°VQC’G äGõ¡dG çhó◊ áÑMÉ°üe áªî°V ájôëH êGƒeCG :»eÉfƒ°ùàdG •
.»Hô¨dG …OÉ¡dG §«ëŸG ¥ƒa ¿ƒµàj ÉeóæY ≈ª°ùj »FGƒà°SG QÉ°üYEG :¿ƒØ«àdG •
.‹Éª°ûdG …óæ¡dG §«ëŸGh ∫É¨æÑdG è«∏N ¥ƒa ¿ƒµàj ÉeóæY ≈ª°ùj »FGƒà°SG QÉ°üYEG :¿ƒ∏µjÉ°ùdG •
.OhóM ¿hO iôNC’ á≤£æe øe çƒ∏àdG ∫É≤àfG ≈∏Y ád’ó∏d í∏£°üe :GOhóM ±ô©j ’ çƒ∏àdG •
á£°ûfC’Gh äÉYÉæ°üdGh ¿Éµ°ùdG ´É°VhCGh äÉ«µ∏ŸGh IÉ«◊G ≈∏Y ÉÑ∏°S ôKDƒj …öûH π©ØH hCG »©«ÑW çóM :áKQÉµdG •
.ájöûÑdG
.¿É°ùfÓd
E kGójó¡J πµ°ûJh á©«Ñ£dG ‘ á©bƒàŸG ÒZ äGÒ¨àdG :ô£ÿG •
.IOó©àe ∫hO ‘ ÉYhôa É¡d íàØJ »àdG á«YÉæ°üdG äÉcöûdG :äÉ«°ùæ÷G IOó©àe äÉcöûdG •
∫É≤àfGh ™∏°ùdG ∫OÉÑJh IQÉéàdGh π≤ædG ácôM ‘ Qƒ£J ¬©ÑJ ,IÒ¨°U ájôb ¤EG ⁄É©dG ∫ƒ– ¬H ó°ü≤j í∏£°üe :áŸƒ©dG •
.…öûÑdG ∫ÉŸG ¢SCGQh …OÉŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ
.áeOÉ≤dG IÎØdG ‘ êÉàfE’G IOÉjõd äÉJÉÑædG ÉjÉ≤H ¥ôM ‘ á©ÑàŸG áÁó≤dG πFÉ°SƒdG øe :¥ô◊ÉH áYGQõdG •
.ÒbÉ≤©dGh Ö£dG ∫É› ‘ Qƒ£àdGh ábÉ£dG ∫É› ‘ Qƒ£àdG - CG - 2
.á«Ä«ÑdG QÉ£NC’G ,á«Ä«ÑdG OQGƒŸG ,á«Ä«ÑdG äGOóëŸG -Ü
.ÜÉ°ûNC’G äÉéàæe ,äÉ£«ëŸG äÉéàæe ,AGò¨dG ™ªL :öTÉÑe - CG - 3
,ájƒ°†©dG Ióª°SC’G ,í«≤∏àdG äÉeóN ,äÉfÉ°†«ØdG øe ájÉª◊G ,»FÉŸG OÉ°ü◊G ,äGQóëæŸG ájÉªM :öTÉÑe ÒZ
.´GƒfCÓd áØ∏àîŸG πFGƒŸG ,´GƒfC’G ¢VGô≤fG
.IôLÉ¡ŸG Qƒ«£∏d ô‡ á≤£æe ,»Lƒdƒ«÷G Ö«cÎdG ,§°SƒàŸG ‘Gô¨÷G ™bƒŸG ,¢ùjQÉ°†àdG ‘ ´ƒæàdG -Ü
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.ó«°üdG ôFÉ÷G »YôdG ,äÉHÉ¨dG ‘ øjó©àdG ,äÉHÉ¨dG ¥ôMh ™£≤dG -`L
- CG - 4
»YGQõdG êÉàfE’G áeGóà°SG •
.ájÈdG IÉ«◊Gh √É«ŸG ≈∏Y ®ÉØ◊G •
.ÚYQGõª∏d IÉ«◊G á«Yƒf Ú°ù– •
.π«°UÉëŸG ´ƒæJ IOÉjR •
.¢VQC’G í£°ùd »©«Ñ£dG ô¡¶ŸG ø°ù– •
.OQGƒª∏d π°†aC’G ΩGóîà°S’G •
.≥jƒ°ùàdG ‘ á«dÉ©dG IAÉØµdG •
.™ØJôŸG …OÉ°üàb’G iƒà°ùŸGh »ë°üdGh »Ä«ÑdG ÖfÉ÷ÉH ΩÉªàg’Gh áaô©ŸG IOÉjR ÖÑ°ùH áeó≤àŸG ∫hódG ‘ -Ü
-`L
.QÉ£eC’G √É«e ™ªL •

.QÉHBG ‘ √É«ŸG ™ªL •
.äGƒæb áµÑ°T ‘ √É«ŸG ™ªL •
.äGƒæb ôØM ∫ÓN øe QÉ£eC’G √É«e ™ªL •
.»FÉŸG OÉ°ü◊G ‘ áãjó◊G ¥ô£dG •
.áÑ°SÉæŸG áÄ«ÑdG ™e É¡£HQh ¥ô£dG √òg º««≤àd áÑ∏£dG ¬«LƒJ •
.»Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J - CG - 5
äGöTDƒŸG ™«é°ûJh á«Ñ∏°ùdG QÉKB’G π«∏≤àd Ée ´höûŸ á«Ä«ÑdG QÉKBÓd º¶æe π«∏–" ¬fCG ≈∏Y »Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J ±ô©j
ºàjh ,á«Ä«ÑdG èeGÈdGh äÉ°SÉ«°ùdGh äÉ©jöûàdGh §«£îàdG øe Ék ª¡e kGAõL á«Ä«ÑdG QÉKB’G º««≤J ó©jh ."á«HÉéjE’G
Ú°ù– á∏Môeh á«Ñ∏°ùdG QÉKB’G ™æe á∏Môeh §«£îàdG á∏Môe ‘ πãªàJ äGAGôLEG áYƒª› ∫ÓN øe ¬ª««≤J
.áÑbGôŸG á∏Môe IÒNC’G á∏MôŸGh äÉ°SÉ«≤dG
.á«YÉæ°üdG ™jQÉ°ûŸG ,¥ô£dG ,äÉjÉØædG äÉÑµe ,ájhÉª«ch ÎÑdG äÉYÉæ°üdG - Ü
:øª°†àJ Ée ´höûe áeÉbEG óæY QÉÑàY’G Ú©H ÉgòNCG Öéj »àdG á«Ä«ÑdG QÉKB’G - `L
.á«©«Ñ£dG á«Ä«ÑdG QÉKB’G . 1
.á«YÉªàL’G á«Ä«ÑdG QÉKB’G . 2
.á«dÉª÷G á«Ä«ÑdG QÉKB’G . 3
.ájOÉ°üàb’G á«Ä«ÑdG QÉKB’G . 4
.™bƒŸG á«aGôZƒÑW ,™bƒŸG ñÉæe ,√É«ŸG QOÉ°üe - O
.ÒØ°S áaƒØ°üe ,Ö£°ûdG ºFGƒb ,IöTÉÑŸG á≤jô£dG - `g
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á«ª∏©dG á°SGQódGh §«£îàdG ô¡¶j å«M ,»°VGQC’G ä’Éª©à°SG å«M øe á«eÉædGh áeó≤àŸG ∫hódG ÚH øjÉÑàdG ô¡¶j - CG -6
•É≤ædG á«eÉædG ∫hódG º¶©e πgÉéàJ Éªæ«H áeó≤àŸG ∫hódG ‘ QÉÑàY’G Ú©H »Ä«ÑdG ÖfÉ÷G òNCGh á«LƒdƒæµàdGh
.á≤HÉ°ùdG
É‡ äGRÉ¨dG çÉ©ÑfGh …QGô◊G ¢SÉÑàM’G IôgÉX øe ó◊G ,ƒJƒ«c IógÉ©e É¡«∏Y äõcQ »àdG ÖfGƒ÷G ºgCG øe - Ü
øe qóë∏d É¡JÉYÉæ°U ≈∏Y á«aÉ°VEG ∞«dÉµJ ™aóH IógÉ©ŸG ≈∏Y âbOÉ°U »àdG á«YÉæ°üdG ∫hódG ≈∏Y ∂dP ¢ùµ©æj
.äÉKÉ©Ñf’G √òg
OóY IOÉjR ‘ ∂dP πã“h »Ä«ÑdG ÖfÉ÷G â∏ªgCG É¡fCG ’EG ¿É°ùfEÓd π°†aC’G IÉ«◊G Òaƒàd É«LƒdƒæµàdG »©°S ºZQ - CG -7
.§ØædG äÉHöùJh π≤ædG §FÉ°Sh øe áªLÉædG äÉKƒ∏ŸGh IôeóŸG ájôµ°ù©dG áë∏°SC’G ™«æ°üJh ™fÉ°üŸG
.áÄ«ÑdG ájÉªM ‘ É«LƒdƒæµàdG Qhód á«HÉéjE’G ÖfGƒ÷G øe áYƒª› √òg - Ü
.¬°ùØf iƒà°ùŸÉH ⁄É©dG ≥WÉæe πc ‘ óLGƒàJ ’ QÉ£NC’G ¿C’ - `L
.ádhó∏d …OÉ°üàb’Gh »æ≤àdGh »ª∏©dG iƒà°ùŸG - O
.á«°VQC’G äGõ¡dG ÖMÉ°üJ »àdG á«°VQC’G äGQÉ«¡f’G ô£N øY OÉ©àHÓd - `g
,ôØ°ùdG ácôM ájôMh ,äÉ«°ùæ÷G IOó©àe äÉcöûdG QÉ°ûàfGh ,™∏°ùdG ∫OÉÑJh ,∫É°üJE’G πFÉ°Sh QÉ°ûàfGh Qƒ£J - h
.äÓ°UGƒŸG πFÉ°Sh ôaƒJh π≤æàdGh
hCG áÄ«ÑdG IQGRh ™bƒe øe á∏ãeCG AÉ£YEG ∫ÓN øe hCG á«∏«°üØàdG äÉeƒ∏©ŸG ™ªLh áÄ«ÑdG IQGRh ™bƒe IQÉjõd áÑ∏£dG ¬«LƒJ - 8
. áÑ∏£dG ≈∏Y É¡°VôYh áÑ∏£dG É¡°û«©j »àdG á«∏ëŸG IÉ«◊G ™bGh øe á∏ãeCG
⁄É©dG ∫hO øe IÒÑc áYƒª› ΩGõàdGh »Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J á°SGQOh áÄ«ÑdG ájÉªM ¿ƒfÉ≤d ¿OQC’G ≥«Ñ£J ¤EG áÑ∏£dG ¬«LƒJ ™e
.áÄ«ÑdG ájÉªM äÉ«bÉØJÉH
∫É°üJ’G äGQÉ¡e
áfÉ©à°S’G ∫ÓN øe IOQGƒdG ä’DhÉ°ùàdG áHÉLEG ≈∏Y πª©dGh (277) áëØ°U (21-4) πµ°ûdÉH áfÉ©à°SÓd áÑ∏£dG ¬«LƒJ -1
.¿GƒdC’G ä’’óH
√òg ióMEG øY åëÑdÉH áYƒª› πc ∞«∏µJ ºàj å«ëH ÊhÉ©àdG º∏©àdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe •É°ûædG ò«ØæJ øµÁ -2
QGƒM á°ù∏L º«¶æJ ºK âfÎfE’G áµÑ°ûH áfÉ©à°S’G hCG »°SQóŸG ÜÉàµdG ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ∫ÓN øe äÉ«bÉØJ’G
.äÉeƒ∏©ŸG áÑ∏£dG É¡«a ∫OÉÑàj
.á«°SQóŸG áÑàµŸG IQÉjR ∫ÓN øe hCG •É°ûædG RÉ‚E’ ábƒKƒŸG á«ª∏©dG âfÎfE’G ™bGƒŸ áÑ∏£dG ¬«LƒJ -3
á°SQóŸG áÑ∏£d áæ«©dÉH í°ùe AGôLEGh áfÉÑà°S’G º«ª°üJ å«M øe ¤hC’G IóMƒdG ‘ Égƒª∏©J »àdG äGQÉ¡ŸÉH áÑ∏£dG ÒcòJ -4
≈∏Y É¡°VôYh á«fÉ«H ∫Éµ°TCG ¤EG äÉfÉ«ÑdG πjƒ– ≈∏Y π°ùcEG á«›ôH ∫ÓN øe πª©dG ºK AÉàØà°SÓd áMhô£ŸG ÉjÉ°†≤dG øY
.∞°üdG áÑ∏W
hCG ™aGóJ Éª¡æe πc ÚàYƒª› ¤EG áÑ∏£dG º°ù≤æjh á«°†≤dG ìôW ∫ÓN øe •É°ûædÉH º∏©àdG ΩGóîà°SÉH •É°ûædG ≥«Ñ£J øµÁ -5
.ÚàYƒªéŸG ÚH ¢TÉ≤f AGôLEG ºK ,áæ«©e ô¶f á¡LƒH ™æà≤J
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IOÉŸG á©HÉàeh áÑ∏£dG ∫ÉªYCG á©HÉàe ºK ™bƒŸG AÉ°ûfEG ‘ áÑ∏£dG óYÉ°ù«d á°SQóŸG ‘ Üƒ°SÉ◊G IOÉe ¢SQóe ™e ≥«°ùæàdG -6
.É¡H ™bƒŸG ájò¨J ºà«°S »àdG á«fhÎµdE’G
á£jôÿG äQÉ¡e
øY åëÑdÉH áÑ∏£dG ¢†©H ∞«∏µJ π°†Øjh áÄ«ÑdG ‘ ¿É°ùfE’G É¡côJ »àdG á«Ñ∏°ùdG QÉKB’G πX ‘ ÒµØà∏d áÑ∏£dG ¬«LƒJ -1
.äGôé¡dG √òg øY äÉeƒ∏©ŸG ™ª÷ á°ü°üîàŸG º∏q ©àdG QOÉ°üÃ áfÉ©à°S’G ∫ÓN øe ´ƒ°VƒŸG øY á©°Sƒe äÉeƒ∏©e
áHÉàch áÄ«ÑdÉH »æà©J »àdG á«dhódG äÉª¶æª∏d á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG hCG á«Ä«ÑdG á«aGô¨÷G Öàc ¤EG ´ƒLô∏d áÑ∏£dG ¬«LƒJ -2
.ôjQÉ≤àdG
.IóMƒdG √òg øe ÊÉãdG ¢SQódG ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸGh (GIS) á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶æH ¢UÉÿG π«dódÉH áfÉ©à°S’G -3
.IôWÉŸG á«FGƒà°S’G ∞°UGƒ©∏d ‘Gô¨÷G ™jRƒàdG ÚÑJ »àdGh 294 áëØ°U (33-4) πµ°û∏d ´ƒLôdG -4
.ÜÉàµdG ‘ (296) áëØ°U (37-4) πµ°û∏d IOƒ©dG ,(QÉædG §N á≤∏M) É¡«∏Y ≥∏£j -5
≥«Ñ£J øµÁh ,¿OQCÓd áÑ©°üdG á«FÉŸG ±hô¶dG πX ‘ ¬H ájÉæ©dG IQhöVh »FÉŸG OÉ°ü◊G á«ªgCG í«°VƒJ ≈∏Y πª©dG -6
.á°SQóŸG πNGO »YÉª÷G πª©dG ∫ÓN øe •É°ûædG
äÉ≤«Ñ£àdG
.º¡©e É¡à°ûbÉæeh äÉHÉLE’G »≤∏Jh áÑ∏£dG ≈∏Y á«°†≤dG ìôWh ,»YÉª÷G º∏©àdG á«é«JGÎ°SG ∫ÓN øe º∏©àdG -1
™«ªL ‘ √òØæj ´höûe …CG ‘ ÉgOQGƒe áeGóà°SGh áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëŸG ƒëf √Oƒ¡L ÊÉ°ùfE’G ™ªàéŸG ¬Lƒj ÉeóæY -2
.IÉ«◊G ä’É›
∫ÓN øe »HÉéjEG QhO É¡d ¿Éc πHÉ≤ŸÉHh ÉgOQGƒe ±Gõæà°SGh áÄ«ÑdG ÒeóJ ‘ â∏ã“ á«Ñ∏°S QÉKCG »LƒdƒæµàdG Qƒ£à∏d ¿Éc -3
.á«Ä«ÑdG ÖfGƒ÷G ¢†©H IóYÉ°ùe ≈∏Y ¢ùµ©fG …òdGh ¿É°ùfE’G √RôMCG …òdG Ωó≤àdG
´ƒ°Vƒe èdÉ©J »àdG äÉ©jöûàdGh ÚfGƒ≤dG ø°S ∫ÉM ‘ á«Ñ∏°ùdG QÉKB’G øe ÈcCG πµ°ûH π∏≤j ¿CG ÊÉ°ùfE’G ™ªàéª∏d øµÁ
.äÉHÉ¨dG ≥WÉæe π«gCÉJ IOÉYEG ‘ OÉ÷G »©°ùdGh »YÉæ°üdG çƒ∏àdG
áYƒª› πc ¢SQóJ ,äÉYƒª› IóY ¤EG áÑ∏£dG º«°ù≤J ∫ÓN øe ÊhÉ©àdG º∏©àdG á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SÉH •É°ûædG ò«ØæJ -4
∞°üdG OGôaCG á«≤H ≈∏Y á£ÿG ¢Vô©J ºK äÉMÎ≤ŸG É¡«a Ωó≤J πªY á£N OGóYEÉH Ωƒ≤Jh IOQGƒdG πcÉ°ûŸG ióMEG
.É¡à°ûbÉæŸ
.QÉ«àN’G Gò¡d äGQÈŸG ôcP ™e ºgQÉ«àNG Ëó≤àd áÑ∏£dG ¬«LƒJ -5
. √ò«ØæJ ‘ ºgóYÉ°ùJ ¿CG øµÁ »àdG QÉµaC’G ºgCG ¤EGh •É°ûædG ò«ØæJ óæY áeÓ°ùdGh øeC’G äGAGôLE’ áÑ∏£dG ¬«LƒJ -6
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Ëƒ≤àdG äGhOCG

(1/2) ≥ë∏ŸG
Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG
’

º```©f

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
ÒjÉ©ŸG

á«aGôZƒÁódG äÉfÉ«ÑdG QOÉ°üe ôcòj

2

É¡à«ªgCG ≥ah ¿Éµ°ùdG á°SGQO ä’É› ÖJôj

3

ÊÉµ°ùdG ƒªædGh êGhõdG ÚH ábÓ©dG Oóëj

4

¢TÉ≤ædG AÉæKCG áÑ∏£dG AGQBG ΩÎëj

5

¢TÉ≤ædG AÉæKCG øjôNBÓd AÉ¨°UE’G ø°ùëj

6

áHÉLEÓd áªYGódG ÚgGÈdGh ádOC’G Ωó≤j

7

OóëŸG âbƒdG ‘ áª¡ŸG õéæj

8

Ëƒ≤àdG äGhOCG

(2/2) ≥ë∏ŸG
Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG
’

º```©f

ºbôdG
É«aGôZƒÁódG Ωƒ¡Øe ±ô©j
1
q

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
ÒjÉ©ŸG

ºbôdG
ÊóŸG πé°ùdG Ωƒ¡Øe Oóëj 1
…ƒ«◊G πé°ùdG Ωƒ¡Øe Oóëj

2

…ƒ«◊Gh ÊóŸG πé°ùdG øe πc áØ«Xh ÚH õ«Á

3

¢TÉ≤ædG AÉæKCG øjôNB’G AGQBG ΩÎëj

4

áHÉLE’G º«Yóàd ÚgGÈdGh ádOC’G Ωó≤j

5

øjôNB’G ™e π°UGƒàdG ø°ùëj

6

á«eƒ«dG ¬JÉ«M ‘ êPÉªædG ∞Xƒj

7

OOôJ …CG ¿hóH º∏©ŸG Ö«éj

8

OóëŸG âbƒdG ‘ áª¡ŸG õéæj

9
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(3/2) ≥ë∏ŸG
QÉÑàN’G :Ëƒ≤àdG IGOCG

Ëƒ≤àdG äGhOCG
ábQƒdGh º∏≤dG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG

:áë«ë°üdG áHÉLE’G õeQ ÎNG -1
:øe »g OGó©àdG øe IöSCG ∫ÉØZEG .1
iƒàëŸG AÉ£NCG -Ü ∫ƒª°ûdG AÉ£NCG - CG
á«°VôY AÉ£NCG - O
á«æa AÉ£NCG - `L
:∫ÓN øe É¡≤«≤– øµÁ äÓaÉ◊G πNGO ÚNóàdG IôgÉX ‘ ¿Éµ°ùdG …CGQ áaô©e .2
áæ«©dÉH í°ùŸG -Ü
ΩÉ©dG OGó©àdG - CG
πeÉ°ûdG π«é°ùàdG - O áæ«©dÉH π«é°ùàdG -`L
:¬fC’ áæ«©dÉH í°ùŸG ¤EG ∫hódG CÉé∏J .3
ájOÉŸG äÉfÉµeE’G ôaƒJ Ωó©d -Ü
Ú«æa ¤EG êÉàëj ’ - CG
á«æØdG ájOÉŸG äÉfÉµeE’G ôaƒJ Ωó©d -`L
k p§YCG -2
:≈∏Y ∂JÉ«M ™bGh øe ’Éãe
.á«aGôZƒÁódG äÉfÉ«ÑdG ‘ ∫ƒª°ûdG AÉ£NCG - CG
.á«aGôZƒÁódG äÉfÉ«ÑdG ‘ iƒàëŸG AÉ£NCG -Ü
á©LGQ ájò¨J ∫GDƒ°S
ÖLGƒdG äGƒ£ÿG »g Ée .º¡à°SQóe ‘ ¢ùjQóàdGh πª©dG iƒà°ùÃ º¡jCGQ ∫ƒM ∂à°SQóe OGôaCG øe áæ«Y òNCÉH âØ∏q co ƒd
?ÉgPÉîJG
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(4/2) ≥ë∏ŸG
Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG
’

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG

º```©f

ÒjÉ©ŸG

ºbôdG
á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG Ωƒ¡Øe Oóëj 1
á«fÉµ°ùdG áaÉãµdG Ωƒ¡Øe Oóëj

2

á«©«Ñ£dG IOÉjõdG Ωƒ¡Øe Oóëj

3

á£jôN ≈∏Y ¿Éµ°ùdÉH IÒÑµdG OGóYC’G äGP ¿Gó∏ÑdG Ú©j

4

∫Éµ°TC’Gh ∫hGó÷G ™e πeÉ©àj

5

¢TÉ≤ædG AÉæKCG ÚgGÈdGh ádOC’G Ωó≤j

6

É¡fÉµ°S Ö°ùM ∫hó∏d Ék «dRÉæJ Ö«JÎdG ó«©j

7

¢TÉ≤ædG AÉæKCG áÑ∏£dG AGQBG ΩÎëj

8

OOôJ ¿hO á∏Ä°SC’G øY Ö«éj

9

OóëŸG âbƒdG ‘ πª©dG õéæj

10

Ëƒ≤àdG äGhOCG

(5/2) ≥ë∏ŸG
»ªbQ ôjó≤J º∏q °S :Ëƒ≤àdG IGOCG
1

2

3

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
4

5

ÒjÉ©ŸG

ºbôdG

¿Éµ°ùdG ™jRƒàd ÜÉÑ°SC’Gh ádOC’G Ωó≤j

1

¢Uƒ°üædG ‘ á°ù«FôdG QÉµaC’G Oóëj

2

∞°üdG πNGO áÑ∏£dG AGQBG ΩÎëj

3

¢TÉ≤ædG ‘ ºgÉ°ùjh QhÉëjh ¢ûbÉæj
¢TÉ≤ædG AÉæKCG AÉÁE’G Ωóîà°ùj

4

IOÉŸG á¨d Ωóîà°ùj

6

øjôNBÓd AÉ¨°UE’G ø°ùëj

7

AÉª°üdG á£jôÿG ≈∏Y ójóëàdG IQÉ¡e ø°ùëj

8

OóëŸG âbƒdG ‘ áª¡ŸG õéæj

9

5
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(6/2) ≥ë∏ŸG
Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG
m ÒZ
¢Vôe

m
¢Vôe

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
Ëƒ≤àdG ÒjÉ©e
á«fÉµ°ùdG áaÉãµdG ±ô©j

1

¿Éµ°ùdG áØ«ãc á«Hô©dG ≥WÉæŸG Oóëj

2

¿Éµ°ùdG ‘ áaÉãµdG á°†Øîæe á«Hô©dG ≥WÉæŸG Oóëj

3

¿Éµ°ùdG áaÉãc ™aQ ‘ óYÉ°ùJ »àdG á«©«Ñ£dG πeGƒ©dG ôcòj

4

¿Éµ°ùdG áaÉãc ™aQ ‘ óYÉ°ùJ »àdG ájöûÑdG πeGƒ©dG ôcòj

5

ºgQhÉëjh ∞°üdG ‘ AÓeõdG ¢ûbÉæj

6

OOôJ ¿hO á∏Ä°SC’G øY Ö«éj

7

É¡ØXƒjh §FGôÿG ™e πeÉ©àj

8

∞°üdG ‘ øjôNB’G AGQBG ΩÎëj

9

OóëŸG âbƒdG ‘ áª¡ŸG õéæj

10

(7/2) ≥ë∏ŸG
QÉÑàN’G :Ëƒ≤àdG IGOCG

ºbôdG

Ëƒ≤àdG äGhOCG

ábQƒdGh º∏≤dG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
:áë«ë°üdG áHÉLE’G õeQ ÎNG -1
:»g á«JB’G ÚH øe ¿OQC’G ‘ Ék fÉµ°S ÌcC’G á¶aÉëŸG .1
áª°UÉ©dG á¶aÉ -Ü
¢TôL á¶aÉ - CG
¿ƒ∏éY á¶aÉ - O
óHQG á¶aÉ -`L
:»g á«JB’G ÚH øe ¿OQC’G ‘ Ék fÉµ°S πbC’G á¶aÉëŸG .2
¿É©e á¶aÉ -Ü
á∏«Ø£dG á¶aÉ - CG
¢TôL á¶aÉ - O
ÉHOCÉe á¶aÉ -`L
áª°UÉ©dG ,¿É©e ,ÉHOCÉe ",∫Éª°ûdG º«∏bEG ,Üƒæ÷G º«∏bEG ,§°SƒdG º«∏bEG" É¡«dEG »ªàæJ »àdG º«dÉbC’G ‘ á«JB’G äÉ¶aÉëŸG ÖJq Q -2
.óHQG ,¥ôØŸG ,¢TôL,¿ÉªY
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(8/2) ≥ë∏ŸG
Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG
’

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG

º`©f

ÊÉµ°ùdG ƒªædG Ωƒ¡Øe ±ô©q j

1

á«©«Ñ£dG IOÉjõdG Ωƒ¡Øe ±ô©j

2

á«©«Ñ£dG IOÉjõ∏d ájODƒŸG ÜÉÑ°SC’G ÚÑj

3

∫hó÷G ‘ ÊÉµ°ùdG ƒªædG ∫ó©e ‘ áÑ°ùf ≈∏YCG Oóëj

4

∫hó÷G ‘ äóªàYG »àdG á«æeõdG IÎØdG Oóëj

5

¢TÉ≤ædG ‘ ∑QÉ°ûjh QhÉëj

6

IOÉŸG á¨d Ωóîà°ùjh OOôJ ¿hO á∏Ä°SC’G øY Ö«éj

7

¢TÉ≤ædG AÉæKCG øjôNB’G AGQBG ΩÎëj

8

¢TÉ≤ædG AÉæKCG ácô◊Gh AÉÁE’G Ωóîà°ùj

9

OóëŸG âbƒdG ‘ áª¡ŸG õéæj

10

(9/2) ≥ë∏ŸG
»¶Ød ôjó≤J º∏°S :Ëƒ≤àdG IGOCG
§°Sƒàe

ó«L

ºbôdG

Ëƒ≤àdG ÒjÉ©e

kGóL ó«L

Ëƒ≤àdG äGhOCG
IôXÉæŸG /AGOC’G :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG

RÉà‡

Ëƒ≤àdG ÒjÉ©e
ºbôdG
á«LQÉÿGh á«∏NGódG Iôé¡dG Ωƒ¡Øe í°Vƒj 1
áª¶æe QÉµaCG ≥ah Iôé¡dG ô£N í°Vƒj

2

Iôé¡dG ∫ƒM √ô¶f á¡Lh øY ™aGój

3

øjôNB’G AGQBG Ωóîà°ùj

4

Ö°ü©àdG øY ó©àÑj

5

á«∏YÉØH QhÉëjh ¢ûbÉæj

6

IOÉŸG á¨d Ωóîà°ùj

7

OóëŸG âbƒdG ‘ áª¡ŸG õéæj

8
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(10/2) ≥ë∏ªdG
Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG
¢Vôe
m ÒZ

¢Vôe
m

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
ÒjÉ©ŸG

(11/2) ≥ë∏ªdG
Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG
’

295

º`©f

Ëƒ≤àdG äGhOCG

ºbôdG
áHƒ°üÿG Ωƒ¡Øe Oóëj

1

á°Vhô©ŸG ∫Éµ°TC’Gh ∫hGó÷G π∏ëj

2

¬àHÉLEG ≈∏Y ÚgGôHh ádOCG »£©j

3

áHƒ°üÿG ‘ IôKDƒŸG äGÒ¨àŸG Oó©j

4

äÉbÓ©dG èàæà°ùj

5

OOôJ ¿hO Ö«éj

6

ºgQhÉëjh ¬Ø°U ÜÓW ¢ûbÉæj

7

øjôNB’G AGQBG ΩÎëj

8

¢SQódG ‘ IOQGƒdG QÉµaC’G ≈∏Y ∞«°†j

9

OóëŸG âbƒdG ‘ áª¡ŸG õéæj

10

Ëƒ≤àdG äGhOCG
AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG

ÒjÉ©ŸG

ºbôdG

¬æe Üƒ∏£e ƒg Ée èàæà°ùjh ∫hó÷G π∏ëj

1

ΩÉbQC’G ≈∏Y ÚgGÈdGh ádOC’G Ωó≤j

2

´ƒ°VƒŸÉH ábÓY É¡d kGQÉµaCG ìô£j

3

OOôJ ¿hO á∏Ä°SC’G øY Ö«éj

4

ÜÉ‚E’G å«M øe Ék «dRÉæJ Ék Ñ«JôJ á«Hô©dG ∫hódG ÖJôj

5

øjôNB’G AGQBG ΩÎëj

6

¢TÉ≤ædG AÉæKCG IOÉŸG á¨d Ωóîà°ùj

7

¢TÉ≤ædG AÉæKCG AÉÁE’G Ωóîà°ùj

8

OóëŸG âbƒdG ‘ áª¡ŸG òØæj

9

Ëƒ≤àdG äGhOCG

( 12 /2) ≥ë∏ªdG
»¶Ød ôjó≤J º∏q °S :Ëƒ≤àdG IGOCG
∞«©°V

§°Sƒàe

ó«L

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
kGóL ó«L

ÒjÉ©ŸG

RÉà‡

ºbôdG

IÉaƒdG äÉjƒà°ùe Ωƒ¡Øe Oóëj

1

ÊÉµ°ùdG QÉéØf’G Ωƒ¡Øe Oóëj

2

äGQÉ≤dG ÚH OGôaCÓd IÉ«◊G ™bƒJ ÚH õ«Á

3

IÉ«◊G ™bƒJ å«M øe Ék «dRÉæJ á«Hô©dG ∫hódG ÖJôj

ähÉØàdG ÖÑ°S ≈∏Y ÚgGÈdGh ádOC’G Ωó≤j

5

OOôJ ¿hO á∏Ä°SC’G øY Ö«éj

6

ºgQhÉëjh áÑ∏£dG ¢ûbÉæj

7

IOÉŸG á¨d Ωóîà°ùj

8

øjôNB’G AGQBG ΩÎëj

9

OóëŸG âbƒdG ‘ áª¡ŸG õéæj

10

( 13 /2) ≥ë∏ªdG
Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG
m ÒZ
¢Vôe

m
¢Vôe

4

Ëƒ≤àdG äGhOCG
AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG

ÒjÉ©ŸG

ºbôdG
™°VôdG äÉ«ah Ωƒ¡Øe Oóëj

1

ÜÉ‚E’G ø°S Ωƒ¡Øe Oóëj

2

™°VôdG äÉ«ah ∫ó©e Ö°ùM Ék «dRÉæJ á«Hô©dG ∫hódG ÖJôj

3

ΩC’G º«∏©Jh ∫ÉØWC’G IÉah áÑ°ùf ÚH ábÓ©dG Oóëj

4

»JƒÑ«L ‘ ™°VôdG IÉah áÑ°ùf ´ÉØJQG ÖÑ°S π∏©j

5

øjôëÑdG ‘ ™°VôdG IÉah áÑ°ùf ¢VÉØîfG ÖÑ°S π∏©j

6

OOôJ ¿hO á∏Ä°SC’G øY Ö«éj

7

¢TÉ≤ædG AÉæKCG øjôNB’G AGQBG ΩÎëj

8

IOÉŸG á¨d Ωóîà°ùj

9

OóëŸG âbƒdG ‘ áª¡ŸG õéæj

10
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( 14 /2) ≥ë∏ªdG
Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG
’

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG

º`©f

ºbôdG

ÒjÉ©ŸG
»YƒædG Ö«cÎdG Ωƒ¡Øe ±ô©j
q

1

…ôª©dG Ö«cÎdG Ωƒ¡Øe ±ô©j
q

2

Ék «dRÉæJ ájôª©dG äÉÄØdG Ö°ùM äGQÉ≤dG ÖJôj

3

.áæ°S (64-15) ájôª©dG áÄØdG Ö°ùM Ék jóYÉ°üJ á«Hô©dG OÓÑdG ÖJôj

4

Ú£°ù∏ah øª«dG ‘ É¡YÉØJQGh áæ°S (64-15) øe ôª©dG áÑ°ùf IOÉjõd áÑÑ°ùŸG πeGƒ©dG ôcòj

5

OOôJ ¿hO á∏Ä°SC’G øY Ö«éj

6

¢TÉ≤ædG AÉæKCG IOÉŸG á¨d Ωóîà°ùj

7

øjôNB’G ΩÎëjh AÉÁE’G Ωóîà°ùj

8

OóëŸG âbƒdG ‘ áª¡ŸG õéæj

9

Ëƒ≤àdG äGhOCG

( 15 /2) ≥ë∏ªdG
»¶Ød …ôjó≤J º∏q °S :Ëƒ≤àdG IGOCG
∞«©°V §°Sƒàe

297

ó«L

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
kGóL ó«L

RÉà‡

ÒjÉ©ŸG

çÉfE’Gh QƒcòdG áÑ°ùf ø«q Ñjh ∫hó÷G π∏q ëj

ºbôdG
1

áæ°S (64-15) áÄa øe QƒcòdG áÑ°ùf èàæà°ùj

2

áæ°S (64-15) áÄa øe çÉfEÓd Ö°ùædG ≈∏YCG èàæà°ùj
áÄa øe çÉfE’Gh QƒcòdG áÑ°ùf ¢VÉØîfGh ´ÉØJQG ôKCG ø«q Ñj
áæ°S (64-15)
OOôJ ¿hO á∏Ä°SC’G øY Ö«éj

3

¢TÉ≤ædG AÉæKCG ÚgGÈdGh ádOC’G Ωó≤j

6

∞°üdG πNGO øjôNB’G AGQBG ΩÎëj
k º°Sôj
áæ°S (64-15) áÄØ∏d çÉfE’Gh QƒcòdG áÑ°ùf øY Ék «fÉ«H Óµ°T

7

¢TÉ≤ædG AÉæKCG IOÉŸG á¨d Ωóîà°ùj

9

OóëŸG âbƒdG ‘ áª¡ŸG õéæj

10

4
5

8

( 16 /2) ≥ë∏ªdG
QÉÑàNE’G :Ëƒ≤àdG IGOCG

Ëƒ≤àdG äGhOCG
ábQƒdGh º∏≤dG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG

:`````H ∞°üàJ ¿Éµ°ùdG ∫ƒM ¤hC’G äÉHÉàµdG âfÉc -1
á«ë£°ùdG á°SGQódG -Ü
á≤ª©àŸG á°SGQódG - CG
IQƒ£àŸG á°SGQódG - O
á«©bGƒdG á°SGQódG - `L
:É¡H ºàgG á«fÉµ°S äÉjô¶fh äÉ°SGQO »g »bÓNC’G ™HÉ£dG -2
¿Éfƒ«dG áØ°SÓa -Ü
¿ÉehôdG áØ°SÓØdG - CG
ÉHhQhCG ‘ øjódG ∫ÉLQ - O
Ú°üdG áØ°SÓa -`L
:ƒg á«JB’G ÚH øe ¿Éµ°ù∏d ájQhódG ájô¶ædG ÖMÉ°U -3
¿hó∏N øHG -Ü
¢SƒãdÉe - CG
π«ØW øHG - O
ó°TQ øHG -`L
:øe »g ¢SƒãdÉe óæY ΩÉ©£dG êÉàfEG øe ÈcCG πµ°ûH á«fÉµ°ùdG IOÉjõdG QGôªà°SG -4
äÉ«°VôØdG -Ü
äÉ«¡jóÑdG - CG
äÉ«°UƒàdG - O
äÉ©bƒàdG - `L
:¤EG Oƒ©j ¢SƒãdÉe óæY ¿Éµ°ùdG á∏µ°ûe ‘ ÖÑ°ùdG -5
π°ùædG ójó– -Ü
π°ùædG º«¶æJ - CG
ô≤ØdG - O
QÉª©à°S’Gh ∞∏q îàdG -`L
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( 17 /2) ≥ë∏ªdG
»¶Ød ôjó≤J º∏q °S :Ëƒ≤àdG IGOCG
∞«©°V §°Sƒàe

ó«L

kGóL ó«L

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
RÉà‡

ÒjÉ©ŸG

ºbôdG

‘GôZƒÁódG ∫É≤àf’G ájô¶f öUÉæY O qóëj

Ék «≤£æe Ék Ñ«JôJ ‘GôZƒÁódG ∫É≤àf’G ájô¶f πMGôe ÖJq ôj

2

ájô¶ædG πMGôe Ö«JôJ AÉæKCG ÚgGÈdGh ádOC’G Ω qó≤j

3

q
»aGôZƒªjódG ∫É≤àf’G ájô¶f πMGôe ¢üFÉ°üN í°Vƒj

4

ºgQhÉëjh ∞°üdG πNGO AÓeõdG ¢ûbÉæj

5

¢TÉ≤ædG AÉæKCG IOÉŸG á¨d Ωóîà°ùj

6

¢TÉ≤ædG AÉæKCG √QÉµaG øY ™aGój

7

øjôNB’G AGQBG ΩÎëj

8

OóëŸG âbƒdG ‘ áª¡ŸG õéæj

9

Ëƒ≤àdG äGhOCG

( 18 /2) ≥ë∏ªdG
»¶Ød ôjó≤J º∏q °S :Ëƒ≤àdG IGOCG
∞«©°V §°Sƒàe

ó«L

kGóL ó«L

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
RÉà‡

ÒjÉ©ŸG

ºbôdG

ÊÉµ°ùdGQÉéØf’G Ωƒ¡Øe ±ô©j
q

1

áÑbÉ©àŸG äGO’ƒdG øe ô£ÿG O qóëj

2

á«fÉµ°ùdG á∏µ°ûŸG ∫ƒM ájƒ≤dG ÚgGÈdGh ádOC’G Ωó≤j

3

ƒªædG øe uóëdG »a ∫hódG É¡H âªàgG »àdG ä’ÉéªdG ôcòj
™jô°ùdG »fÉµ°ùdG

299

1

4

¢TÉ≤ædG AÉæKCG AGQB’G ΩÎëj

5

åëÑdG ‘ á«ª∏©dG á≤jô£dG ø≤àj

6

ºgQhÉëjh áÑ∏£dG ¢ûbÉæj

7

OóëŸG âbƒdG ‘ áª¡ŸG õéæj

8

( 19 /2) ≥ë∏ªdG
Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG
’

º`©f

Ëƒ≤àdG äGhOCG
AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG

ÒjÉ©ŸG

ºbôdG
äGO’ƒdG ÚH IóYÉÑŸG Ωƒ¡Øe O qóëj

1

É¡JÉÑÑ°ùeh äGO’ƒdG ÚH IóYÉÑŸG á«°†b π∏q ëj

2

q
É¡ÑJq ôjh √QÉµaCG º¶æj

3

á∏µ°ûŸG á÷É©e ‘ »ª∏©dG åëÑdG äGƒ£N ≥Ñ£j

4

äÉ«°VôØdG ¢†©H ó©Ñjh äÉÑÑ°ùŸG ÖJq ôj

5

√ÉæÑàjh πãeC’G π◊G QÉàîj

6

ºgQhÉëjh ¬Ø°U áÑ∏W ¢ûbÉæj

7

øjôNB’G AGQBG ΩÎëj

8

OOôJ ¿hO á∏Ä°SC’G øY Ö«éj

9

IOÉŸG á¨d Ωóîà°ùj

10

OóëŸG âbƒdG ‘ áª¡ŸG õéæj

11
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( 20 /2) ≥ë∏ªdG
ÖdÉ£dG äÉ«eƒj :Ëƒ≤àdG IGOCG

Ëƒ≤àdG äGhOCG
»JGòdG Ëƒ≤àdG /äGòdG á©LGôe :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG

.............................................................................................. :ÖdÉ£dG º°SG
.................................................................................................. :ïjQÉàdG
:»ª«∏©àdG êÉàædG
?∂àHÉLEG QôH .´ƒ°VƒªdG Gòg ≈∏Y πª©dÉH â©àªà°SG πg -1
................................................................................... ÖÑ°ùH â©àªà°SG :º©f
......................................................................................................
.................................................................................... ÖÑ°ùH ™àªà°SG ºd :’
......................................................................................................
.í°Vh
q ?πª©dG AÉæKCG ó«L πµ°ûH ¬à∏©a …òdG Ée -2
..........................................................................................................
.í°Vh
q ?πª©dG AÉæKCG ó«L πµ°ûH ¬∏©ØJ ºd …òdG Ée -3
..........................................................................................................
?¬H ΩÉ«≤dG ∂æµªj …òdG ójóédG Ée ,´ƒ°VƒªdG ¢ùØf ≈∏Y á«fÉK πª©dG IOÉYEG ∂æe Ö∏W ƒd -4
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.áª¡ªdG AGOCG AÉæKCG ∂FÓeR óMCG ¬H ΩÉb ∂ÑéYCG Ék Ä«°T ∞°U -5
..........................................................................................................
..........................................................................................................
?≥Ñ°S Ée ≈dEG É¡àaÉ°VEG øµªj »àdG äÉMôà≤ªdG hCG á∏Ä°SC’G Ée -6
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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( 21 /2) ≥ë∏ªdG
Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG

AGOC’G áLQO
’
º`©f

QÉ«©ŸG

ºbôdG
ñÉæŸGh ¢ù≤£dG ÚH õ«Á

¢ü°üîàdG ±ÓàN’ Ék ©ÑJ ñÉæŸG ∞°Uh ±ÓàNG í°Vƒj
IQGô◊G áLQOh ¿ÉµŸG ¢VôY áLQO ÚH ábÓ©dG èàæà°ùj
(á«YGQõdG á«LÉàfE’G ,ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG) :øe πch ñÉæŸG ÚH ábÓ©dG öùØj
ñÉæŸG ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG Oó©j
√ô¶f á¡Lh øY ™aGójh ΩÉµMC’G Qó°üj
iôNC’ á≤£æe øe ñÉæŸG ±ÓàN’ á«≤£æe Ék HÉÑ°SCG »£©j

( 22 /2) ≥ë∏ªdG
ôjó≤àdG º∏q °S :Ëƒ≤àdG IGOCG

1
2
3
4
5
6
7

Ëƒ≤àdG äGhOCG
¢Vô©dG/AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤sàdG :áq«é«JGÎ°S’G

( ) áYƒªéªdG /äÉYƒªéªdG AGOCG ºjƒ≤àd Ωóîà°ùj
AGOC’G áLQO
kGóL á°†Øîæe á°†Øîæe á£°Sƒàe

á«dÉY

kGóL á«dÉY

QÉ«©ŸG

ºbôdG

óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH πª©dG

1

¢ü°üîŸG âbƒdG øª°V áª¡ŸGRÉ‚G

2

¢Vô©dG ‘ áª«∏°S á«ª∏Y á¨d ΩGóîà°SG

3

ô¶ædG á¡Lh øY ´ÉaódG ≈∏Y IQó≤dG

4

∫OÉÑàŸG ΩGÎM’Gh øjôNB’G AGQBG πÑ≤J

5

í«ë°U πµ°ûH äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ∞jô©J

6

á«∏YÉØH (∫hGó÷G ,§FGôÿG ,∫Éµ°TC’G) ∞«XƒJ

7

áª¡ŸG AGOCG AÉæKCG äÉeƒ∏©ŸÉH ó«≤àdG

8

á«q dÉ©ØH âbƒdG IQGOEG

9
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(23 /2) ≥ë∏ªdG
QÉÑàNE’G :Ëƒ≤àdG IGOCG

ábQƒdGh º∏≤dG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
:á«JB’G äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdÉH Oƒ°ü≤ªdG ±ôY
q -1
(§¨°†dG …hÉ°ùJ •ƒ£N ,ôà«eƒeô«ãdG)
:øe πch IQGôëdG áLQO ø«H ábÓ©dG í°Vh
q -2
.¿ÉµªdG ¢VôY áLQO •
.¢ùjQÉ°†àdG •
.AÉªdGh á°ùHÉ«dG ´RƒJ •
.»JÉÑædG AÉ£¨dG •
.ájôëÑdG äGQÉ«àdG •
:IÒ¨àe πeGƒYh áàHÉK πeGƒY ¤EG á«JB’G πeGƒ©dG ∞æ°U -3
.(ájôëÑdG äGQÉ«àdG .»JÉÑædG AÉ£¨dG ,AÉŸGh á°ùHÉ«dG ´RƒJ .¢ùjQÉ°†àdG ,¿ÉµŸG ¢VôY áLQO)
Iô«¨àe πeGƒY

303

áàHÉK πeGƒY

(24-2) ≥ë∏ªdG
Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG
AGOC’G áLQO
’
º`©f

Ëƒ≤àdG äGhOCG
»JGòdG Ëƒ≤sàdG :áq«é«JGÎ°S’G

QÉ«©ŸG

ºbôdG

…ƒédG §¨°†dÉH Oƒ°ü≤ªdG ±ôYC
q G
…ƒédG §¨°†dG »a IôKDƒªdG πeGƒ©dG OóYC
q G

1

á«dhQÉµdG Iƒ≤dÉH IôKDƒŸG πeGƒ©dG ôcP ™«£à°SCG

4

á«dhQÉµdG Iƒ≤dÉH Oƒ°ü≤ªdG ±ôYC
q G

3

…ƒ÷G ¢†ØîæŸGh …ƒ÷G ™ØJôŸG ÚH õ«eC
q G

5

πÑ÷Gh …OGƒdG º«°ùf IôgÉX çhóM ÜÉÑ°SCG öùaC
q G

7

É¡°VôYh äÉeƒ∏©ŸG ™ªL ‘ §FGôÿGh ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG Ωóîà°SG

9

ôëÑdGh ÈdG º«°ùf IôgÉX çhóM ÜÉÑ°SCG öùaC
q G

6

¢VQC’G í£°S ≈∏Y …ƒ÷G §¨°†dG äÉbÉ£f OóMC
q G

8

(25-2) ≥ë∏ªdG
Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG
AGOC’G áLQO
’
º`©f

2

Ëƒ≤àdG äGhOCG
»JGòdG Ëƒ≤sàdG :áq«é«JGÎ°S’G

QÉ«©ŸG

ºbôdG

¿OQCÓd »aGô¨édGh »µ∏ØdG ™bƒªdG OóMC
q G

1

¿OQC’G ñÉæeo »a IôKDƒªdG πeGƒ©dG OóYC
q G

3

(QÉ£eC’G , IQGôëdG) :øe πch ¢ùjQÉ°†àdG ø«H ábÓ©dG ô°ùaC
q G

2

ájƒ«◊G á«NÉæŸG º«dÉbC’G ¿OQC’G á£jôN ≈∏Y OóMC
q G

4

á«FGƒ¡dG á∏àµdGh …ƒ÷G ¢†ØîæŸGh …ƒ÷G ™ØJôŸG ÚH õ«eC
q G

6

¿OQC’G ‘ Ék «fÉµeh Ék «fÉeR É¡gÉŒGh É¡àYöS ‘ øjÉÑàdG ÜÉÑ°SCG öùaC
q Gh ìÉjôdG ±ôYC
q G

8

πàµdG / ¢†ØîæŸG …ƒ÷G §¨°†dG / ™ØJôŸG …ƒ÷G §¨°†dG ≥WÉæe ójó– ™«£à°SCG
¢ù≤£dG §FGôN ≈∏Y á«FGƒ¡dG

10

IÒ¨àe πeGƒYh áàHÉK πeGƒY ¤EG ¿OQC’G ñÉæeo ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG ∞æq °UCG

5

¿OQC’G ñÉæe ‘ IôKDƒŸG á«FGƒ¡dG πàµdG / äÉ°†ØîæŸG / äÉ©ØJôŸG á£jôÿG ≈∏Y OóMC
q G

7

…ƒ÷G §¨°†dG QGóëfG Ió°T ÚHh §¨°†dG …hÉ°ùJ •ƒ£N ‘ ÜQÉ≤àdG ÚH ábÓ©dG öùaC
q G

9
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( 26 /2) ≥ë∏ªdG
»¶Ø∏dG ôjó≤àdG º∏q °S :Ëƒ≤àdG IGOCG

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤sàdG: áq«é«JGÎ°S’G

AGOC’G áLQO
Ú°ùëàd áLÉëH §°Sƒàe ó«L kGóL ó«L RÉà‡

QÉ«©ŸG
í«ë°U πµ°ûH á£jôîdG ìÉàØe ∞«XƒJ

1

áë«ë°U IQƒ°üH É¡∏«∏ëJh ∫Éµ°TC’G IAGôb

2

IQGôëdGh ¢ùjQÉ°†àdG ø«H ábÓ©dG í«°VƒJ

3

QÉ£eC’Gh ¢ùjQÉ°†àdG ø«H ábÓ©dG í«°VƒJ
Ék «fÉeR ¿OQC’G ‘ QÉ£eC’G äÉ«ªc
q øjÉÑJ ÜÉÑ°SCG Ò°ùØJ
Ék «fÉµeh
á«∏YÉØH ∫Éµ°TC’Gh §FGôÿG ∞«XƒJ
IQGô◊G äÉLQO ±ÓàNG ‘ á«FÉŸG äÉë£°ùŸG QhO º¡a
QÉ£eC’G ä’ó©eh

4

( 27 /2) ≥ë∏ªdG
Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG
AGOC’G áLQO
’
º`©f

ºbôdG

6
7

Ëƒ≤àdG äGhOCG
»JGòdG Ëƒ≤sàdG :áq«é«JGÎ°S’G

QÉ«©ŸG

ºbôdG

(…OÉ°üàb’G OQƒªdG ,»JÉ°ûªdGh ∞jÉ°üªdG ,ádÉ©ØdGIQGôëdG áLQO) ∞jô©J ™«£à°SCG
í«ë°U πµ°ûH

1

á«NÉæªdG äÉÑ∏≤àdÉH á≤∏©àªdG ¢VGôeC’G OóMC
q G

3

AÉà°ûdGh ∞«°üdG »a ¿É°ùfE’G áMGQ ≈∏Y ñÉæªdG ôKCG í«°VƒJ ™«£à°SCG
äÉYÉéŸGh áÄHhC’G QÉ°ûàfGh ñÉæŸG ÚH ábÓ©dG ìöT ™«£à°SCG

2
4

áMÉ«°ùdG ´É£b ôjƒ£Jh »NÉæŸG ´ƒæàdG ÚH ábÓ©dG í°VhC
q G

5

íª≤dG áYGQR ≥WÉæe ⁄É©dG á£jôN ≈∏Y OóMC
q G

7

»JÉÑædG AÉ£¨dG ≈∏Y ÉgôKCGh ¢ùjQÉ°†àdG ‘ ±ÓàN’G ÚH ábÓ©dG öùaC
q G

6

π≤ædG ´É£b ≈∏Y ñÉæŸG ôKCG QÉ¡XEG ≈∏Y IQó≤dG …ód

8

É¡°VôYh äÉeƒ∏©ŸG êÉàæà°SGh É¡∏«∏–h ∫Éµ°TC’G IAGôb ™«£à°SCG
äÉJÉÑædG ƒªæd áÑ°ùædÉH ¢ùª°ûdG á«ªgCG ∑QOCG
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5

9
10

Ëƒ≤àdG äGhOCG

( 28 /2) ≥ë∏ªdG
ôjó≤àdG º∏q °S :Ëƒ≤àdG IGOCG
AGOC’G áLQO
∞«©°V ∫ƒÑ≤e ó«L

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
RÉà‡

QÉ«©ŸG
ó«L πµ°ûH äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG ±ô©j
q

1

ñÉæªdG º∏Y ≈∏Y äÉ«éeôÑdGh äGó©ªdG »a Ωó≤àdG ôKCG í°Vƒj
q

2

É«aGô¨édG º∏Yh ñÉæªdG º∏Y ø«H ábÓ©dG í°Vƒj
q
:å«M øe …ƒédG ó°UôdG äÉ£ëe ø«H õ«ªj
q
É¡°SÉ«b ºàj »àdG ô°UÉæ©dG / ó°UôdG ¥ôW / ∞°UƒdG
á∏é°ùŸG äÉfÉ«ÑdÉH IôKDƒŸG πeGƒ©dG Oó©j
q

3
4

q
äÉLÉàæà°S’G AÉæH ‘ áaô©ŸG ∞Xƒj

6

á«YÉª÷G äÉª¡ŸG AGOCG AÉæKCG ¬FÓeR ™e ¿hÉ©àj

7

q
á«dÉ©ØH
Ωƒ°SôdGh ∫Éµ°TC’G ∞Xƒj
q

8

( 29 /2) ≥ë∏ªdG
Ö£°ûdG áªFÉb:Ëƒ≤àdG IGOCG
ø≤àj ’

ôjó≤àdG

ø≤àj

ºbôdG

5

Ëƒ≤àdG äGhOCG
AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG

QÉ«©ŸG

ºbôdG
QGOGôdG πªY á«dBG í°Vƒj
q

1

QGOGôdG óFGƒa Oó©j
q

2

QGOGôdG »a á«°ù«WÉæ¨ehô¡µdG êGƒeC’G ΩGóîà°SÉH QÉ£eC’G IQGõ¨H DƒÑæàdG á«fÉµeEG ô°ùØj
q

3

ácôëàŸGh áàHÉãdG á«YÉæ°üdG QÉªbC’G πªY á©«ÑW ÚH õ«Á
q
äÉeƒ∏©ŸG èàæà°ùjh ∫Éµ°TC’Gh Qƒ°üdG π∏q ëj

4

á«YÉæ°üdG QÉªbC’G óFGƒa Oó©j
q

6

É¡∏«∏– ¥ôWh ó°UôdG äÉ£ äÉeƒ∏©eh QÉªbC’G äÉeƒ∏©e ÚH õ«Á
q

7

5
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(30 /2) ≥ë∏ªdG
Ö£°ûdG áªFÉb:Ëƒ≤àdG IGOCG
’

º`©f

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
QÉ```«©ŸG

ºbôdG
ádhódG Iƒb »a ¿Éµ°ùdG ºéM ôKCG ∑Qój

1

ádhódG Iƒb øe ójõJ »àdG iôNC’G äÉeƒ≤ªdG ≈dEG ±ô©àj
q

2

ádhó∏d ô«ÑµdG ºéëdG äÉ«Ñ∏°S Oó©j

3

¬fÉµ°S OóY á∏q b ºZQ á«dhódG áMÉ°ùdG ‘ ¿OQC’G ¬Ñ©∏j …òdG QhódG í°Vƒj

4

QhódG Gòg Ö©∏j ¿OQC’G π©Œ »àdG äÓgDƒŸG Oó©j

5

∫Éµ°TC’Gh §FGôÿG ΩGóîà°SG äGQÉ¡e ø≤àj

6

Ëƒ≤àdG äGhOCG

(31 /2) ≥ë∏ªdG
ôjó≤àdG ºs∏°S:Ëƒ≤àdG IGOCG
§°Sƒàe

307

ó«L

RÉà‡

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
QÉ``«©ŸG

ºbôdG
óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH πª©dG

1

OóëªdG âbƒdG øª°V áª¡ªdG AGOCG

2

É¡°VôY ≈∏Y IQó≤dGh äÉeƒ∏©ªdG º«¶æJ

3

ádhódG áMÉ°ùe ≈∏Y »fÉµ°ùdG ™jRƒàdG ΩÉ¶àfG ôKCG õ««ªJ
q

4

¿Éµ°ùdG ™jRƒJ ‘ ájOÉ°üàb’G πeGƒ©dG ôKCG ∑GQOEG

5

ÉHhQhCG IQÉbh É«°SBG IQÉb ‘ ¿Éµ°ùdG õcôJ ¤EG äOCG »àdG πeGƒ©dG Ò°ùØJ
q

6

(32 /2) ≥ë∏ªdG
Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG
’

º`©f

»JGòdG Ëƒ≤àdG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
AGOC’G

1

á«eÉædG ∫hódG »a »fÉµ°ùdG ƒªædG äÉ«Ñ∏°S OóYCG ¿CG ™«£à°SCG

2

áeó≤àªdG ∫hódGh á«eÉædG ∫hódG »a »fÉµ°ùdG ƒªædG ∫ó©e ø«H áfQÉ≤ªdG ™«£à°SCG

3

áeó≤àªdG ∫hódGh á«eÉædG ∫hódG »a á©ÑàªdG á«fÉµ°ùdG äÉ°SÉ«°ùdG ø«H õ««ªàdG ™«£à°SCG

4

Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG
º`©f

ºbôdG
»fÉµ°ùdG ƒªædG ±ôYC
q G ¿CG ™«£à°SCG

(33 /2) ≥ë∏ªdG

’

Ëƒ≤àdG äGhOCG

Ëƒ≤àdG äGhOCG
»JGòdG Ëƒ≤àdG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
ºbôdG

AGOC’G
…ôª©dG Ö«côàdG ±ôYC
q G ¿CG ™«£à°SCG

1

á«eÉædG ∫hódG »a ø°ùdG QÉ¨°U áÑ°ùf ´ÉØJQG ôKCG ójóëJ ™«£à°SCG

2

áeó≤àªdG ∫hódG »a ø°ùdG QÉÑc áÑ°ùf ´ÉØJQG ôKCG ójóëJ ™«£à°SCG

3

ádhódG Iƒb »a ÜÉÑ°ûdG áÑ°ùf ´ÉØJQG ôKCG í«°VƒJ ™«£à°SCG

4

óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH πªYCG

5

OóëªdG âbƒdG »a áª¡ªdG õéfCG

6
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(34 /2) ≥ë∏ªdG
QÉÑàN’G :Ëƒ≤àdG IGOCG

ábQƒdGh º∏≤dG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
.»YƒædG Ö«cÎdG ±ôY
q -1
:"’" hCG "º©f"`H ÖLCG -2
.»Ñ°ùædG ¿RGƒàdÉH ∞°üàj IOÉY »YƒædG Ö«cÎdG - CG
.»YƒædG Ö«cÎdG ‘ π∏N ¤EG Ühô◊G …ODƒJ -Ü
.»YƒædG Ö«cÎdG ‘ ¿RGƒJ ¤EG Iôé¡dG …ODƒJ -`L
.á«eÉædG ∫hódG ∞©°V πeGƒY øe »YƒædG Ö«cÎdG Èà©j - O
.»YƒædG Ö«cÎdÉH ôKCÉàJ »àdG á«aGôZƒÁódG öUÉæ©dG OóY -3
?»Hô©dG è«∏ÿG ‘ »YƒædG Ö«cÎdG ≈∏Y Iôé¡dG ôKCG Éeh ,¥Gô©dG ‘ »YƒædG Ö«cÎdG ≈∏Y Ühô◊G ôKCG Ée -4

Ëƒ≤àdG äGhOCG

(35 /2) ≥ë∏ªdG
»¶Ø∏dG ôjó≤àdG º∏q °S :Ëƒ≤àdG IGOCG
∫ƒÑ≤e

309

ó«L

kGóL ó«L

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
RÉà‡

AGOC’G

ºbôdG
Iôé¡dG ±ô©j

1

Iôé¡dG ´GƒfCG ø«H õ«ªj
q

2

á°ûbÉæªdGh QGƒëdG »a áYƒªéªdG OGôaCG ∑QÉ°ûj

3

Iôé¡dG ≈∏Y á∏ãeCG »£©j

4

Ö«cÎdG ‘ π∏N çGóMEG ‘ áæjóŸG ¤EG ∞jôdG øe Iôé¡dG ôKCG ∑Qój
ádhódG ‘ »YƒædG

5

É¡JÉ«HÉéjEGh Iôé¡dG äÉ«Ñ∏°S Oó©j

6

Ëƒ≤àdG äGhOCG

(36 /2) ≥ë∏ªdG
Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG
’

»JGòdG Ëƒ≤àdG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG

º`©f

AGOC’G

ºbôdG
»æKC’G Ö«côàdG ±ôYCG ¿CG ™«£à°SCG

1

…ô°üæ©dG õ««ªàdG äÓµ°ûe øe »fÉ©J ∫hO ôcP ™«£à°SCG

2

É¡Ø©°Vh ádhódG Iƒb »a »æKC’G Ö«côàdG ôKCG í«°VƒJ ™«£à°SCG

3

¿ÉªY ádÉ°SQ ÇOÉÑe OGó©J ™«£à°SCG

4

…öüæ©dG õ««ªàdG ±ôYCG ¿CG ™«£à°SCG

5

.¬bƒ≤M øe »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ¿ÉeôM ‘ …öüæ©dG π°üØdG QGóL ôKCG ∑QOCG

6

Ëƒ≤àdG äGhOCG

(37 /2) ≥ë∏ªdG
»¶Ø∏dG ôjó≤àdG º∏q °S :Ëƒ≤àdG IGOCG
∫ƒÑ≤e

ó«L

kGóL ó«L

á¶MÓŸG /AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG:Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
RÉà‡

AGOC’G

ºbôdG
…ƒ¨∏dG Ö«côàdG ±ô©j
q

1

á¨∏dG á«ªgCG í°Vƒj

2

äÉ¨∏dG Oó©J Ö°ùM ºdÉ©dG ∫hO ∞æ°üj

3

ºdÉ©dG »a IóFÉ°ùdG á«ª°SôdG äÉ¨∏dG Oó©j

4

ádhódG Iƒb ‘ äÉ¨∏dG Oó©J ôKCG í°Vƒj

5

ádhódG ∞©°V ‘ äÉ¨∏dG Oó©J ôKCG í°Vƒj

6

ºgQhÉëjh áÑ∏£dG ¢ûbÉæj

7

øjôNB’G AGQBG ΩÎëj

8

OóëŸG âbƒdG ‘ áª¡ŸG õéæj

9
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(38 /2) ≥ë∏ªdG
QÉÑàN’G :Ëƒ≤àdG IGOCG

%33 -O

É«dGÎ°SCG -O
%40-%70 -O

ábQƒdGh º∏≤dG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
?»ª∏©dG Ö«cÎdG ΩÉ°ùbCG »g Ée -1
:áë«ë°üdG áHÉLE’G õeQ ∫ƒM IôFGO ™°V -2
:ƒëf ¤EG π°üJ å«M ,óæ¡dG ‘ á«eC’G áÑ°ùf ™ØJôJ .1
%30 -`L
%40 -Ü
%44 -CG
:¿Éµ°ù∏d »æ≤àdGh »ª∏©dG iƒà°ùŸG äGöTDƒe øe ¢ù«d á«JB’G äGöTDƒŸG óMCG .2
.»ª∏©dG ôjƒ£àdGh åëÑdG ä’É› ‘ Ú°Sóæ¡ŸG OóY - CG
á«ª∏©dG çƒëÑdG ≈∏Y ¥ÉØfE’G áÑ°ùf -Ü
QÉªYC’G ∞∏à øe Ú°ùæ÷G ÚH á«eC’G áÑ°ùf -`L
Ú°üàîŸG Ú«æØdGh AGÈÿG áÑ°ùf - O
:IQÉb ∫hO øe ójó©dG ÚH á«eC’G Ö°ùf ™ØJôJ .3
É«°SBG -`L
ÉHhQhCG -Ü
á«dÉª°ûdG ÉµjôeCG -CG
%70-%85 -`L

:¿OQC’G ‘ áHÉàµdGh IAGô≤dG ¿ƒaô©j øjòdG áÑ°ùf ìhGÎJ .4
%85-%95 -Ü
%95 -CG

(39 /2) ≥ë∏ªdG
Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG
’

311

º`©f

Ëƒ≤àdG äGhOCG

Ëƒ≤àdG äGhOCG
»JGòdG Ëƒ≤àdG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
ºbôdG

AGOC’G
»ª«∏©àdG Ö«côàdG äGô°TDƒe ø«H õ«eCG ¿CG ™«£à°SCG

1

»ª∏©dG iƒà°ùªdG ¢ù«jÉ≤e OóYC
q G ¿CG ™«£à°SCG

2

¿OQC’G »a á«eC’G áÑ°ùf ¢†Øîd k’ƒ∏M ìôàbCG ¿CG ™«£à°SCG

3

áeó≤àªdG ∫hódG »a »ª«∏©àdG iƒà°ùªdG ´ÉØJQG QÉKBG í°VhC
q G ¿CG ™«£à°SCG

4

óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH πªYCG

5

OóëŸG âbƒdG ‘ áª¡ŸG õ‚CG

6

ºgQhÉMCGh AÓeõdG ¢ûbÉfCG

7

(40 /2) ≥ë∏ªdG
QÉÑàN’G :Ëƒ≤àdG IGOCG

Ëƒ≤àdG äGhOCG

ábQƒdGh º∏≤dG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
.»æjódG Ö«cÎdG Ö°ùM ⁄É©dG ∫hO ∞æ°U -1
:"’" hCG "º©f" `H ÖLCG -2
.»eÓ°SE’G øjódG ¿ÉæÑd ¿Éµ°S øe %90 øe ÌcCG ≥æà©j - CG
.èjhÔdGh ójƒ°ùdGh GóædRƒ«fh É«dGÎ°SCG ‘ »àfÉà°ùJhÈdG ÖgòŸG Oƒ°ùj -Ü
.É¡«a IóMƒdG ÜÉÑ°SCG øe ÉÑÑ°S É«aÓ°ùZƒj ‘ »æjódG Oó©àdG ¿Éc ó≤d -`L
.»µ«dƒKÉµdG ÖgòŸG ó©H á«fÉãdG áÑJôŸG ‘ É°ùfôa ‘ »eÓ°SE’G øjódG »JCÉj - O
.á«HhQhC’G ∫hódÉH á«æ«JÓdG ÉµjôeCG Üƒ©°T »àfÉà°ùJhÈdG ÖgòŸG §Hôj - `g
?É¡Ø©°V hCG ádhódG Iƒb ‘ »æjódG Oó©àdG ôKCG Ée -3

(41 /2) ≥ë∏ªdG

Ëƒ≤àdG äGhOCG

QÉÑàN’G :Ëƒ≤àdG IGOCG

ábQƒdGh º∏≤dG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
?¿Éµ°ù∏d …OÉ°üàb’G Ö«cÎdG äGöTDƒe »g Ée -1
:"’" hCG "º©f" `H ÖLCG -2
.%34 ¿OQC’G ‘ á∏eÉ©dG iƒ≤dG áÑ°ùf ≠∏ÑJ - CG
.É¡«a á∏eÉ©dG iƒ≤dG ºéM ‘ ôKDƒj áeó≤àŸG ∫hódG ‘ ø°ùdG QÉÑc áÑ°ùf ´ÉØJQG -Ü
.á«eÉædG ∫hódG ‘ á∏eÉ©dG iƒ≤dG ‘ ICGôŸG ácQÉ°ûe áÑ°ùf ¢†ØîæJ -`L
.öûY á°ùeÉÿG ø°S ¿hO ∫ÉØWC’G π«¨°ûàH á«dhódG πª©dG ÚfGƒb íª°ùJ ’ - O
.á∏eÉ©dG iƒ≤dG øe áÑ°ùf øe ádhódG ¿ÉeôM ≈∏Y πª©j á∏eÉ©dG iƒ≤dG ‘ ICGôŸG ácQÉ°ûe áÑ°ùf ÊóJ - `g

312

Ëƒ≤àdG äGhOCG

(42 /2) ≥ë∏ªdG
Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG
á«°Vôe áHÉLEG

»JGòdG Ëƒ≤àdG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG

á©æ≤e áHÉLEG

∫GDƒ°ùdG

ºbôdG
OôØ∏d á«LÉàfE’G ábÉ£dG ±ôYC
q G

1

ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’G ≈∏Y ¿RGƒàe πµ°ûH á∏eÉ©dG iƒ≤dG ´RƒJ á«ªgCG ∑QOCG

2

á£°ûfC’G ≈∏Y á∏eÉ©dG iƒ≤dG á«Yƒf »a IôKDƒªdG πeGƒ©dG OóYCG

3

á«eÉædG ∫hódG »a ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’G ≈∏Y á∏eÉ©dG iƒ≤dG ´RƒJ á©«ÑW í°VhCG

4

∫hódG ‘ ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’G ≈∏Y á∏eÉ©dG iƒ≤dG ´RƒJ á©«ÑW í°VhCG
áeó≤àŸG

(43 /2) ≥ë∏ªdG
Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG
’
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º`©f

5

Ëƒ≤àdG äGhOCG
AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG Ëƒ≤àdG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
ºbôdG

QÉ«©ŸG
ádÉ£ÑdG ±ô©j

1

ádÉ£ÑdG ôWÉîe Oó©j

2

á«eÉædG ∫hódGh áeó≤àªdG ∫hódG »a ádÉ£ÑdG Ö°ùf ø«H ¿QÉ≤j

3

ádÉ£ÑdG áédÉ©ªd ¿OQC’G Égòîàj »àdG äGAGôLE’G Oó©j

4

OóëŸG âbƒdG ‘ ΩÉ¡ŸG òØæj

5

¬FÓeR ™e ÉfhÉ©J …óÑj

6

¬FÓeR ™e á°ûbÉæŸGh QGƒ◊G ÇOÉÑe ΩÎëj

7

( 44 /2) ≥ë∏ªdG
º∏q ©àdG Ò°S πé°S :Ëƒ≤àdG IGOCG

Ëƒ≤àdG äGhOCG
á¶MÓŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG

................................. :ïjQÉàdG ............................ :´ƒ°VƒŸG ............................ : º°S’G
................................................................................. :•É°ûædG øe ±ó¡dG
....................................................................................................
....................................................................................................
: ‘ ¬∏ª©H âªb …òdG A»s°ûdG
........................................................................ :(¤hC’G áª¡ŸG) ΩC’G áYƒªéŸG
....................................................................................................
....................................................................................................
........................................................................ : (á«fÉãdG áª¡ŸG) IÈÿG áYƒª›
....................................................................................................
....................................................................................................
........................................................................ :(¤hC’G áª¡ŸG) ΩC’G áYƒªéŸG
....................................................................................................
....................................................................................................

:‘ »JQÉ¡e Ú°ù– ‘ •É°ûædG Gòg ÊOÉaCG
............................. :ºu∏©ŸG äÉ¶MÓe
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

.................................. :»JÉ¶MÓe
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

.ÖdÉ£dG ∞∏e ‘ ¬dÉªcEG ó©H πé°ùdG Gòg ó°Uôj@
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Ëƒ≤àdG äGhOCG

( 45 /2) ≥ë∏ªdG
ôjó≤àdG º∏q °S :Ëƒ≤àdG IGOCG

¢Vô©dG/AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG

( ) áYƒªéªdG /äÉYƒªéªdG AGOCG ºjƒ≤àd Ωóîà°ùj
á°†Øîæe
kGóL

QÉ«©ŸG ôaƒJ áLQO
á°†Øîæe á£°Sƒàe

á«dÉY

óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH πª©dG

1

¢ü°üîŸG âbƒdG øª°V áª¡ŸG RÉ‚EG

2

¢Vô©dG ‘ áª«∏°S á«ª∏Y á¨d ΩGóîà°SG

3

ô¶ædG á¡Lh øY ´ÉaódG ≈∏Y IQó≤dG

4

∫OÉÑàŸG ΩGÎM’Gh øjôNB’G AGQBG πÑ≤J

5

í«ë°U πµ°ûH äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ∞jô©J

6

á«∏YÉØH (∫hGó÷G ,§FGôÿG ,∫Éµ°TC’G) ∞«XƒJ

7

áª¡ŸG AGOCG AÉæKCG äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdG

8

á«q dÉ©ØH âbƒdG IQGOEG

9

Ëƒ≤àdG äGhOCG

( 46 /2) ≥ë∏ªdG
ôjó≤àdG º∏q °S :Ëƒ≤àdG IGOCG
AGOC’G áLQO
∞«©°V ∫ƒÑ≤e ó«L
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ºbôdG

QÉ«©ŸG

kGóL á«dÉY

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
RÉà‡

QÉ«©ŸG

ºbôdG

äÉeƒ∏©ŸG ¢ü∏îà°ùjh ∫Éµ°TC’G π∏ëj

1

áeGóà°ùŸG áYGQõdG Ωƒ¡Øe í°Vƒj
q

2

áeGóà°ùŸG áYGQõdGh Úµ∏¡à°ùŸGh ÚéàæŸG QhO ÚH ábÓ©dG ô°ùØj
q

3

áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëŸGh áeGóà°ùŸG áYGQõdG ÚH ábÓ©dG í°Vƒj
q

4

⁄É©dG ‘ áYGQõdG •É‰CG Oó©j

5

áYGQõ∏d áØ∏à •É‰CG Qƒ¡X ÖÑ°S ô°ùØj
q

6

Ëƒ≤àdG äGhOCG

( 47 /2) ≥ë∏ªdG
Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG
AGOC’G áLQO
’
º©f

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
QÉ«©ŸG
á«fOQC’G ájOÉÑdG ôjƒ£J èeÉfôH ±GógCG Oóëj

1

á«fÉãdG á«ŸÉ©dG Üô◊G ó©H »YGQõdG êÉàfE’G IOÉjR ÖÑ°S öùØj
q

2

áeGóà°ùŸG áYGQõdG É¡«∏Y Ωƒ≤J »àdG á°ù«FôdG QhÉëŸG Oóëj

3

áeGóà°ùŸG áYGQõdG ‘ ΩÉ¶ædG öUÉæY ôcòj

4

É¡J’’Oh ΩÉbQC’G ÚH ≥aƒjh ∫Éµ°TC’G π∏ëj

5

á«©«Ñ£dG OQGƒŸG QÉªãà°SG ‘ »LƒdƒæµàdG Qƒ£àdG ôKCG í°Vƒj

6

Ëƒ≤àdG äGhOCG

( 48 /2) ≥ë∏ªdG
Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG
AGOC’G áLQO
’
º©f

ºbôdG

»JGòdG Ëƒ≤àdG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
QÉ«©ŸG

ºbôdG
»Ä«ÑdG ôKC’G º««≤àH Oƒ°ü≤ŸG ±ôYC
q G

1

á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG ójGõJh »YÉæ°üdG Qƒ£àdG ÚH ábÓ©dG ô°ùaC
q G

2

º««≤à∏d É¡àLÉM Ö°ùM ™jQÉ°ûŸG ∞æq °UCG

3

ìÉàØŸG ≈∏Y kGóªà©e á«aGôZƒÑ£dG á£jôÿG äÉjƒà ô°ùaC
q G

4

√ÉjGõeh »ŸÉ©dG ™«bƒàdG RÉ¡L äÉeGóîà°SG í°VhC
q G

5

äÉfÉ«ÑdG äôaƒJ GPEG á£jôÿG ≈∏Y »µ∏ØdG ™bƒŸG OóMCG

6

á£jôÿG ≈∏Y á«aGô¨÷G ôgGƒ¶dG ´RƒJ ∞°Uh ™«£à°SCG

7
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Ëƒ≤àdG äGhOCG

( 49 /2) ≥ë∏ªdG
»¶Ø∏dG ôjó≤àdG º∏q °S :Ëƒ≤àdG IGOCG

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG

AGOC’G áLQO
Ú°ùëàd áLÉëH §°Sƒàe ó«L kGóL ó«L RÉà‡

QÉ«©ŸG

ºbôdG
áŸƒ©dG Ωƒ¡Øe í°Vƒj

1

áŸƒ©dG äGöTDƒe øe áKÓK ôcòj

2

í«ë°U πµ°ûH ÉgöùØjh ∫hGó÷Gh ∫Éµ°TC’G π∏ëj

3

IOó©àe äÉcöûdGh äÉ«°ùæ÷G IOó©àe äÉcöûdG ÚH õ«q ªj
´hôØdG
øjQó°üŸGh øjOQƒà°ùŸG ºgCG ⁄É©dG á£jôN ≈∏Y Oóëj
äÉHÉ¨dG äÉéàæŸ
(»Lƒdƒ«ÑdG QÉéØf’G ,»NÉæŸG ´ƒæàdG) `H Oƒ°ü≤ŸG ±ô©j
q

6
7

äÉHÉ¨dG á«ªgCG ÖÑ°S ô°ùØj
q

8

Ëƒ≤àdG äGhOCG

»¶Ø∏dG ôjó≤àdG º∏q °S :Ëƒ≤àdG IGOCG
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5

¿OQC’G ‘ …ƒ«◊G ´ƒæàdG πeGƒY Oó©j

( 50 /2) ≥ë∏ªdG

AGOC’G áLQO
Ú°ùëàd áLÉëH §°Sƒàe ó«L kGóL ó«L RÉà‡

4

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
QÉ«©ŸG

ºbôdG

áë°VGhh áë«ë°U á«ª∏Y á¨d Ωóîà°ùj

1

åjó◊G ™e ó°ù÷G äGAÉÁEGh ¬LƒdG ÒHÉ©J Ö°SÉæJ

2

¬æY çóëàj …òdG ´ƒ°VƒŸG øe øµªàe

3

π°ù∏°ùàe »≤£æe πµ°ûH äÉeƒ∏©ŸGh QÉµaC’G ¢Vô©j

4

¬JÉ«°UƒJh ô“DƒŸG QhÉ RÈj

5

âbƒdG ôªãà°ùj

6

Ëƒ≤àdG äGhOCG

(51 /2) ≥ë∏ªdG
Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG

¿É≤JE’G áLQO
’
º©f

AGOC’G
äÉ«°VôØdG áZÉ«°Uh á∏µ°ûŸG ójó– ™«£à°ùj

1

äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG ™ªL ≈∏Y IQó≤dG ∂∏Á

2

§FGôN ¤EG äÉfÉ«ÑdG πjƒ– ≈∏Y IQó≤dG ¬jód

3

Iójó÷G äÉeƒ∏©ŸG ¢ü∏îà°ùjh §FGôÿG »gÉ°†j

4

á÷É©ŸGh Ò°ùØàdGh π«∏ëàdG ≈∏Y IQó≤dG ∂∏Á

5

´ƒ°VƒŸÉH ábÓY äGP äÉ«°UƒJh äÉMGÎbG Ωó≤j

6

Ëƒ≤àdG äGhOCG

( 52 /2) ≥ë∏ªdG
ôjó≤àdG º∏q °S :Ëƒ≤àdG IGOCG
AGOC’G áLQO
∞«©°V ∫ƒÑ≤e ó«L

ºbôdG

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
RÉà‡

ÒjÉ©ŸG

ºbôdG
äÉjÉØædG ´GƒfCG Oó©j

1

äÉjÉØædG êÉàfEG ∫ó©e IOÉjRh ÊÉµ°ùdG ƒªædG ÚH ábÓ©dG ô°ùØj
q

2

äÉjÉØædG êÉàfEG ∫ó©e ≈∏Y …OÉ°üàb’G ƒªædG ôKCG í°Vƒj
q

3

äÉjÉØædG äÉÑµŸ á«ë°üdGh á«Ä«ÑdG πcÉ°ûŸG Oó©j

4

áMÉ«°ùdG ´É£b ôjƒ£Jh ¿óŸG áaÉ¶f ÚH ábÓ©dG í°Vƒj
q

5

(ÖµŸG ,áeÉª≤dG) äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ±ô©j
q

6

äÉeƒ∏©ŸG ¢ü∏îà°ùjh ∫hGó÷Gh ∫Éµ°TC’G π∏ëj

7
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Ëƒ≤àdG äGhOCG

(53 /2) ≥ë∏ªdG
Ö£°ûdG áªFÉb :Ëƒ≤àdG IGOCG
’

ôjó≤àdG

º©f

AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
AGOC’G

ºbôdG

áeÉ≤ŸG ™jQÉ°ûª∏d á«Ä«ÑdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G QÉKB’G í°Vƒj
q

1

äÉ«ªëŸG øe ±ó¡dG Oóëj

2

á«Ä«ÑdG áMÉ«°ùdÉH Oƒ°ü≤ŸG í°Vƒj
q

3

ÚµªàdÉH Oƒ°ü≤ŸG ±ô©j
q

4

á«©«Ñ£dG äÉ«ªëŸG á«ªgCG ø«q Ñj

5

AGƒ¡dG á«Yƒf áÑbGôe áµÑ°T ´höûe ±GógCG Oó©j

6

AGƒ¡dG áÑbGôe ‘ áÄ«ÑdG IQGRh QhO í°Vƒj
q

7

áHÎdG QƒgóJh ô≤ØdG ÚH ábÓ©dG èàæà°ùj

8

Ëƒ≤àdG äGhOCG

( 54 /2) ≥ë∏ªdG
»¶Ød …ôjó≤J º∏q °S :Ëƒ≤àdG IGOCG
AGOC’G áLQO
Ú°ùëàd áLÉëH §°Sƒàe ó«L kGóL ó«L RÉà‡
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AGOC’G ≈∏Y óªà©ŸG :Ëƒ≤sàdG áq«é«JGÎ°SG
QÉ«©ŸG

ºbôdG
Ohó°ùdÉH Oƒ°ü≤ŸG ±ô©j
q

1

¬àeÉbEG …ƒæŸG ó°ùdG äÉØ°UGƒe Oóëj

2

ó°ùdG áeÉbEG øe ±GógC’G Oóëj

3

á°SGQódG ó«b á≤£æª∏d á«NÉæŸG ¢üFÉ°üÿG Oóëj

4

äÉeƒ∏©ŸG ¢ü∏îà°ùjh ∫Éµ°TC’G π∏ëj

5

(IöTÉÑŸG á≤jô£dG) º««≤àdG êPƒ‰ ≥Ñ£j

6

´ƒ°VƒŸG ΩóîJ äÉ«°UƒJ Ω qó≤j

7

Ëƒ≤àdG äGhOCG
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(1-3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG

:á«YÉªàLG äGÒ¨àeh á«fÉµ°S äGÒ¨àe ¤EG á«JB’G ä’ÉéŸG ∞«æ°üàH ºb ∂àYƒª› OGôaCG ™e ¿hÉ©àdÉH
êGhõdG ,ºé◊G ,Iôé¡dG ,ƒªædG ,¥Ó£dG ,IÉaƒdG ,Ö«cÎdG ,äGO’ƒdG

πª©dG ¥GQhCG

(2/3) ≥ë∏ŸG

:¿Éµ°ùdG ™jRƒJ ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dÉH á≤∏©àŸGh á«JB’G á«ª«gÉØŸG á£jôÿG πªcCG ∂àYƒª› OGôaCG ™e ¿hÉ©àdÉH

ájöûÑdG πeGƒ©dG
äÉeóÿG

º∏q ©àdG

á«©«Ñ£dG πeGƒ©dG
Iôé¡dG

¢ùjQÉ°†àdG

ñÉ`æŸG

á«∏NGódG Iôé¡dG

(3/3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG

:∞æq °U ºK (7-1) πµ°ûdG »Hô©dG øWƒdG ‘ á«fÉµ°ùdG áaÉãµdG á£jôN ¤EG ™LQG
.kGóL á©ØJôŸG á«fÉµ°ùdG IOÉjõdG äGP á«Hô©dG QÉ£bC’G -1
.á©ØJôŸG á«fÉµ°ùdG IOÉjõdG äGP á«Hô©dG QÉ£bC’G -2
.ádóà©ŸG á«fÉµ°ùdG IOÉjõdG äGP á«Hô©dG QÉ£bC’G -3

322

πª©dG ¥GQhCG

(4/3) ≥ë∏ŸG

:»∏j ÉÃ ºbh (2-1) ºbQ ∫hó÷G ¤EG ™LQG ∂àYƒª› OGôaCG ™e ¿hÉ©àdÉH
.ö†◊G áÑ°ùf Ö°ùM Ék «dRÉæJ Ék Ñ«JôJ ∫hó÷G ‘ á«Hô©dG ∫hódG ÖJq Q -1
.É¡«a ™≤J »àdG IQÉ≤∏d Ék ≤ah (2-1) ∫hó÷G ‘ IOQGƒdG ∫hódG ∞æq °U -2
.É«≤jôaCG ‘ á«Hô©dG ∫hódG ÚHh É«°SBG ‘ á«Hô©dG ∫hódG ÚH ö†◊G áÑ°ùf ‘ ähÉØàdG ÖÑ°S π∏Y -3

(5/3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG
:á«fÉµ°ùdG áaÉãµdG êôîà°SG

ºc áMÉ°ùŸG
1^000^000
676

2

2000 ΩÉ©d ¿Éµ°ùdG OóY
68^300^000
700^000

(6/3) ≥ë∏ŸG

ádhódG º°SG
öüe
øjôëÑdG

πª©dG ¥GQhCG

Ω1950 øe ΩGƒYCÓd ¿OQC’G ‘ á«fÉµ°ùdG äGôjó≤àdÉH ≥∏©àŸGh (5-1) ∫hó÷G ¤EG IOƒ©dÉHh ∂àYƒª› OGôaCG ™e ¿hÉ©àdÉH
2025 - 1950 IÎØdG ∫ÓN ¿OQC’G ‘ ÊÉµ°ùdG ƒªædG ä’ó©e Ö«JÎH ºb .ƒªædG ä’ó©e äÉ£°Sƒàeh Ω2025 .á°UÉÿG ∑ô¶f á¡Lh øe ähÉØàdG ÜÉÑ°SCG ôcP ™e ,Ék jóYÉ°üJ

323

(7/3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG

:∫ÉØWC’G øe IóMGƒdG ICGôŸG ¬ÑéæJ Ée å«M øe »Hô©dG øWƒdG ¿Gó∏H ∞«æ°üàH ºb ºK (8-1) ∫hó÷G ¤EG ™LQG
6 - 4^1 ÚH Ée ÜÉ‚E’G áÑ°ùf

4 - 3^1 ÚH Ée ÜÉ‚E’G áÑ°ùf

(8/3) ≥ë∏ŸG

3 - 2 ÚH Ée ÜÉ‚E’G áÑ°ùf

πª©dG ¥GQhCG

:»∏j ÉªY ÖLCG á«Hô©dG ICGôŸG ¬ÑéæJ Ée §°SƒàÃ ≥∏©àŸGh (8-1) ∫hó÷G ¤EG IOƒ©dÉHh ∂àYƒª› OGôaCG ™e ¿hÉ©àdÉH
.á«Hô©dG ICGôŸG ¬ÑéæJ Ée §°Sƒàe å«M øe Ék «dRÉæJ Ék Ñ«JôJ á«Hô©dG ∫hódG ÖuJQ -1
k (8- 1) ∫hó÷G πqãe -2
.∫ÉØWCG øe á«Hô©dG ICGôŸG ¬ÑéæJ ÉŸ IóªYCG πµ°T ≈∏Yh (π°ùcEG) èeÉfôH ≈∏Y Ék «fhÎµdG Ó«ã“
?(8-1) ∫hó÷G ‘ IOQGƒdG á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ‘ á«Hô©dG ICGôª∏d ÜÉ‚E’G §°Sƒàe ÚH ähÉØàdG ÖÑ°S Ée -3

(9/3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG

ÉªY ÖLCG ,IÉ«ë∏d Ék ©bƒJ ⁄É©dG ‘ ∫hO öûY ≈∏YCÉH ≥∏©àŸGh (10-1) ∫hó÷G ¤EG IOƒ©dÉHh ∂àYƒª› OGôaCG ™e ¿hÉ©àdÉH
:»∏j
.⁄É©dG ‘ äGQÉ≤dG ≈∏Y É¡©jRƒJ ÚHh
q (10-1) ∫hó÷G ‘ IOQGƒdG ∫hódG ∞uæ°U -1
.IÉ«ë∏d Ék ©bƒJ πbCG É¡jCGh IÉ«ë∏d Ék ©bƒJ ≈∏YCG ∫hó÷G ‘ IOQGƒdG ∫hódG …CG -2
?É«fGƒ°ù«J ‘ É¡°VÉØîfGh ¿ÉHÉ«dG ‘ IÉ«◊G ™bƒJ äGƒæ°S ´ÉØJQG ¤EG äOCG »àdG ÜÉÑ°SC’G Ée -3

324

(10/3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG

(2005) çÓãdG ájôª©dG äÉÄØdG ‘ ¿Éµ°ùdG ™jRƒàH ≥∏©àŸGh (16-1) ∫hó÷G ¤EG IOƒ©dÉHh ∂àYƒª› OGôaCG ™e ¿hÉ©àdÉH
:»∏j ÉÃ ºb
.Ék eÉY 15 øe πbC’G áÄØ∏d Ék «dRÉæJ Ék Ñ«JôJ (16-1) ∫hó÷G ‘ IOQGƒdG á«Hô©dG ∫hódG ÖJq Q -1
.Ék eÉY (64-15) áÄØ∏d Ék jóYÉ°üJ Ék Ñ«JôJ (16-1) ∫hó÷G ‘ IOQGƒdG á«Hô©dG ∫hódG ÖJq Q -2

(11/3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG

:»∏j Éª«a áØ°ù∏ØdG ¬«dG ƒYóJ Ée ™e ≥Ñ£æj …òdG ¢üædGh áØ°ù∏ØdG ÚH π°U ,…Oôa πµ°ûH hCG ∂àYƒª› OGôaCG ™e ¿hÉ©àdÉH
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¿Éµ°ù∏d πãeC’G ºé◊G ≥«≤–

á«æ«°üdG áØ°ù∏ØdG

¢VQC’G áMÉ°ùeh ¿Éµ°ùdG ºéM ÚH ≈∏ãŸG áÑ°ùædG ≈∏Y õ«cÎdG

á«fÉfƒ«dG áØ°ù∏ØdG

... ™HÉ£dG º¡JÉHÉàc ≈∏Y Ö∏¨jh á«fÉµ°ùdG IOÉjõdG ™«é°ûJ

á«fÉehôdG áØ°ù∏ØdG

êGhõdG Ωó©d ÜÉ≤©dGh ÜÉ‚E’Gh êGhõdG ™«é°ûJ

øjódG ∫ÉLQ áØ°ù∏a

πª©dG ¥GQhCG

(12/3)≥ë∏ŸG

:Ö°SÉæe ƒg ÉÃ á«ª«gÉØŸG á£jôÿG πªcCG ∂àYƒª› OGôaCG ™e ¿hÉ©àdÉH
á«fÉµ°ùdG äÉ°SÉ«°ùdG
ÚH IƒéØdG ≥««°†J
ö†◊Gh ∞jôdG ¿Éµ°S

ICGôŸG áªgÉ°ùe

á∏eÉ©dG iƒ≤dG º«¶æJ

iô≤dG ‘ äBÉ°ûæŸG AÉæH

áØ«XƒdG ‘ IGhÉ°ùŸG

á∏eÉ©dG iƒ≤dG ´ƒf

äÉeóÿG

ICGôŸG OƒLh áÑ°ùf
ICGôŸG ø¡e
É¡H ¿ƒ∏ª©j »àdG ø¡ŸG
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⁄É©dG ‘ á«NÉæŸG º«dÉbC’G

øe √ÒZ øY √õ«“ ,áeÉY á«NÉæe ¢üFÉ°üîH É¡æe πc OôØæj ,á«NÉæe º«dÉbCG ¤EG ⁄É©dG º«°ù≤àH »NÉæŸG ∞«æ°üàdG ºà¡j
á«NÉæe ´GƒfCG OƒLh ‘ º¡°ùJ »àdG πeGƒ©dG øY åëÑdG á∏µ°ûe RÈJ ,á«NÉæe º«dÉbCG ¤EG ⁄É©dG ∞«æ°üJ ádhÉ óæYh .º«dÉbC’G
∞«æ°üàdG óªà©j ¿CG Öéj É‰EGh ;IõjÉªàe á«NÉæe º«dÉbCG ¤EG ⁄É©dG ∞«æ°üàd »Øµj ’ óMGh »NÉæe öüæY ≈∏Y OÉªàY’Éa ;Iõ«‡
.ñÉæŸG ‘ ÒÑµdG ÒKCÉàdG äGP öUÉæ©dG øe áæµ‡ áYƒª› øe ÌcCG ≈∏Y
äÉÑædG AÉª∏Y º«°ù≤àa .º«°ù≤àdG ∂dP ájÉ¨d Ék ©ÑJ á«NÉæe º«dÉbCG ¤EG ⁄É©dG º«°ù≤J ‘ É¡YÉÑsJG øµÁ »àdG óYGƒ≤dG ∞∏àîJh
…öüæY ¤EG Ék «°SÉ°SCG kGOÉæà°SG É«Lƒdƒ«ÑdG AÉª∏Y óæà°ùj Éªæ«H ;»©«Ñ£dG »JÉÑædG AÉ£¨dG ≈∏Y Ék «°SÉ°SCG kGOÉªàYG óªà©j á«NÉæŸG º«dÉbCÓd
øHƒc ∞«æ°üJ ¿Éc Ék Yƒ«°T ÉgÌcCG ¿CG ’EG ,⁄É©dG º«dÉbC’ á«NÉæŸG äÉ`Ø«æ°üàdG ø`e ójó©dG ô`¡X ∂dòdh ,áHƒWôdGh IQGô◊G
.»µjôeC’G Thornthwaite âjƒãfQƒJ ∞«æ°üJh ,ÊÉŸC’G äÉÑædG ⁄ÉY

Koppen

Öéj »NÉæe ∞«æ°üJ …Cq G ¿EG PEG ;º¡JÉgÉŒGh º¡JÉ«Ø∏N âfÉc Éª¡e ,á«NÉæŸG äÉØ«æ°üàdG »©°VGh ÚH ´ÉªLEG ¬Ñ°T ∑Éægh
q πÑb óªà©j ¿CG
ÒZh IöTÉÑe äGÒKCÉJ øe Éª¡d ÉŸ ∂dPh ;áæ°ùdG Qƒ¡°T ≈∏Y Éª¡YtRƒJh QÉ£eC’Gh IQGô◊G iöüæY ≈∏Y A»°T πc

ójóëàdG ‘ IQGô◊G ≈∏Y óªà©jh .¢VQC’G í£°S ôgÉ¶eh ,á«fGƒ«◊Gh á«JÉÑædG IÉ«◊G ´RƒJh ,á«NÉæŸG öUÉæ©dG á«≤H ‘ IöTÉÑe
ájƒæ°ùdG QÉ£eC’G á«q ªc ¢SÉ°SCG ≈∏Y ,ô¨°UCG º«dÉbCG ¤EG ÉgQhóH º°ù≤J
q »àdG IÒÑµdG á«NÉæŸG º«dÉbCÓd ™°SGƒdG √Éæ©Ã »bÉ£ædG
.Ú©e º°Sƒe ‘ ÉgQÉ£eCG π£¡J »àdG ∂∏Jh ,ΩÉ©dG ∫GƒW ÉgQÉ£eCG π£¡J »àdG º«dÉbC’G ÚH õ«Á PEG ,»∏°üØdG É¡YtRƒJh
ñÉæŸGh ,…QGóŸG ñÉæŸGh ,»FGƒà°SE’G ñÉæŸG :»g ,á«°ù«FQ á«bÉ£f á«NÉæe º«dÉbCG á°ùªN ¤EG á«°VQC’G IôµdG í£°S º°ù≤jh
q
.…hGôë°üdG ñÉæŸGh »∏Ñ÷G ñÉæŸG :Éªg ,Ús«bÉ£f ’ Ú«q NÉæe Úª«∏bE
n G ¤EG áaÉ°VEG ;»Ñ£≤dG ñÉæŸGh ,OQÉÑdG ñÉæŸGh ,∫óà©ŸG
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ñÉæŸG ≈∏Y …öûÑdG •É°ûædG ôKCG

ÖÑ°ùH ∂dPh Îªàæ°S 88 h 9 ÚH ìhGÎj ⁄É©dG ‘ ôëÑdG í£°S iƒà°ùŸ ´ÉØJQG çhóM ΩÉY áÄe ∫ÓN ‘ ™bƒàŸG øe
,πÑ≤à°ùŸG ‘ É¡≤∏£æ°Sh »°VÉŸG ‘ É¡bÓWG ‘ ÉæÑÑ°ùJ »àdGh …QGô◊G ¢SÉÑàM’G ÖÑ°ùJ »àdG á«aÉ°VE’G áæ«aódG äGRÉ¨dG
´ÉØJQG óæY OóªàJ √É«ŸG) äÉ£«ëª∏d …QGô◊G OóªàdGh ,»Ñ£≤dG ó«∏÷G ¿ÉHhP ÖÑ°ùH ÉÑjô≤J πKÉ‡ ´ÉØJQG çóë«°S Éªc
.πFÉg QÉeO ¤EG äÉ£«ëŸG í£°S iƒà°ùe ‘ É«Ñ°ùf ∫óà©ŸGh ™bƒàŸG ´ÉØJQ’G Gòg …ODƒ«°Sh ,(É¡JQGôM
áHò©dG √É«ŸG QOÉ°üe çƒ∏Jh πMGƒ°ùdG πcBÉJh ,πMGƒ°ùdG ≈∏Y ôëÑdG ¿É°†«ah ∞°UGƒ©dG øY áªLÉædG QGöVC’G ¿EG
çóëà°S QÉ¡fC’G äÉÑ°üe áMƒ∏e IOÉjRh ,IõLÉ◊G Qõ÷Gh á«∏MÉ°ùdG äÉ©≤æà°ùŸG ¥GôZEGh ,á◊ÉŸG √É«ŸÉH á«YGQõdG ≥WÉæŸGh
OQGƒŸG É°†jCG O qó¡«°S …òdG ´ÉØJQ’G Gò¡H á°†ØîæŸG iô≤dGh ¿óŸG ¢†©H ôKCÉàà°S Éªc ,ôëÑdG iƒà°ùe ‘ §«°ùH ´ÉØJQG áé«àf
äÉfGƒ«◊G øWGƒeh á«fÉLôŸG Qõ÷Gh ∑Éª°SC’G óFÉ°üeh áHò©dG √É«ŸG OQGƒeh ÅWGƒ°ûdÉc πMGƒ°ùdGh Qõ÷G ¿Éµ°ùd á«°SÉ°SC’G
.ájÈdG

áÄ«ÑdG ≈∏Y áãjó◊G É«LƒdƒæµàdGh ™«æ°üàdG ôKCG

ÜGô£°VG ¤EG iOq CG äÉjÉØædG AÉ≤dEGh äGRÉ¨dGh IôîHC’G ¥Ó£fÉa ,áÄ«ÑdG ‘ áÄ«°S kGQÉKBG áãjó◊G É«LƒdƒæµàdGh ™«æ°üà∏d ¿EG
¬JÉ«◊ áªFÓe ÒZ ¿É«MC’G ¢†©H ‘ É¡à∏©Lh ¬àÄ«H áYÉæ°üdG äó°ùaCG …òdG ¿É°ùfE’G ≈∏Y ∂dP ¢ùµ©fGh ,á«FGò¨dG π°SÓ°ùdG
:»∏j É‡ í°†àj Éªc
äÓ°†ØdGh ájQòdG äGQÉéØf’Gh π≤ædG πFÉ°Shh ™fÉ°üŸG πª°ûJ É¡fCG ∫ƒ≤dG øµÁh ,ƒ÷G çƒ∏J
q QOÉ°üe O qó©àJ :ƒ÷G çƒ∏J
q
ó«°ùcCG ÊÉK ,¿ƒHôµdG ó«°ùcCG ÊÉK ∫hCG ,Qƒ∏µdG É¡à∏ãeCG øeh ,Ωƒj ó©H Ék eƒj ÉgOGóYCG OGOõJh QOÉ°üŸG √òg Oó©àJ Éªc ,á©°ûŸG
äOGR GPEGh ,á©°ûŸG öUÉæ©dGh ájƒ°†©dG äÉÑcôŸG ¢†©Hh ¢UÉ°UôdGh ∂fõdGh ójó◊G ìÓeCG ,ÚLhÎ«ædG ó«°ùcCG ,âjÈµdG
.áÄ«ÑdG äÉæFÉc ≈∏Yh ¿É°ùfE’G ≈∏Y áë°VGh äGÒKCÉJ É¡d íÑ°UCG ƒ÷G ‘ Ú©e óM øY äÉKƒ∏ŸG √òg áÑ°ùf
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(¢ùª°û∏d áÑ°ùædÉH ¢VQC’G ™bƒe) á©HQC’G ∫ƒ°üØdG IôgÉ¶d êPƒ‰
»°VQC’G AGƒà°S’G §N ≈∏Y √Gƒà°ùe π«Á QGóe ‘ ΩÉ©dG ∫ÓN ¢ùª°ûdG ∫ƒM ¢VQC’G ¿GQhód áé«àf á©HQC’G ∫ƒ°üØdG CÉ°ûæJ
.¢ùª°ûdG ∫ƒM É¡fGQhO Qƒh É¡°ùØf ∫ƒM ¢VQC’G ¿GQhO Qƒ ÚH IQƒ°üëŸG ájhGõdG ¢ùØf »gh .Ék Ñjô≤J r 23^5 ÉgQób ájhGõH
k
¤EG É¡à©°TCG π°üàd »°VQC’G AGƒà°S’G §N ∫ƒM Ék HƒæLh ’Éª°T
á«cƒµe ájôgÉX ácôM ‘ ¢ùª°ûdG π≤æJ ∂dP ≈∏Y ÖJÎj
.áæ«©e á«æeR äGÎa ∫ÓN ¢VQC’G Öcƒµd á«Hƒæ÷G á«dÉª°ûdG ±GôWC’G
≈∏Y §≤a ¢ùª°ûdG óeÉ©àJ ±ƒ°S É©ÑW ?áé«àædG ¿ƒµJ GPÉªa ,ôØ°ü∏d ájhÉ°ùe √òg π«ŸG ájhGR âfÉc ƒd π«îàf ¿CG Éædh
óæY ó«∏÷G ºcGôJ ¤EG …ODƒj …òdG ôeC’G ,¢VQC’G Öcƒµd á«Hƒæ÷Gh á«dÉª°ûdG ±GôWC’G ¤EG É¡à©°TCG π°üJ ’h AGƒà°S’G §N
IÒ£NOhóM ¤EG á«FGƒà°S’G ≥WÉæŸG IQGôM OGOõJ Éªæ«H ,IóªéàŸG á«Ñ£≤dG ≥WÉæŸG áMÉ°ùe ‘ IOô£e IOÉjRh ¢VQC’G »Ñ£b
.AÉe ’h É¡«a äÉÑf ’ AGOôL íÑ°üàd ≥WÉæŸG √òg ‘ ôë°üàdGh
±ÉØ÷G QÉ°ûàfG ≈∏Y πª©J ,á∏ªà ÒZ
q
k
±hô¶dGh IQGô◊G áLQO ‘ ájQhO äGÒ¨J ¤EG AGƒà°SE’G §N ∫ƒM Ék HƒæLh ’Éª°T
¢ùª°ûdG ±GôëfG …ODƒj ¢ùµ©dG ≈∏Y
í«àj É‡ ,»JÉÑædG AÉ£¨dG ∂dòd É©ÑJ Ò¨àjh ,¢VQC’G ≈∏Y áØ∏àîŸG ¢Vhô©dG óæY ƒ÷G ∞«£∏J ≈∏Y πª©J áeÉY áØ°üH á«NÉæŸG
.ôNBG ¤EG ¿BG øe AÉ«MC’G É¡«∏Y ¢û«©j »àdG QÉªãdGh π«°UÉëŸG ´ƒæàJ å«M ,IOóéàeh áYƒæàe á°û«©e ±hô¶H ™àªàdG AÉ«MCÓd
ÉªgGóMEG ,ΩÉ©dG ‘ ¿ÉJôe AGƒà°S’G §N ≈∏Y á«°ùª°ûdG á©°TC’G óeÉ©àJ ¢ùª°ûdG ∫ƒM ¢VQCÓd ájƒæ°ùdG á∏MôdG ∫ÓNh
21 ‘ ∞jôÿG ájGóH óæY çó– á«fÉãdG IôŸG ÉeCG .»©«HôdG ∫GóàY’G á£≤æH ™°VƒŸG Gòg ±ô©jh ,QGPBG 21 ‘ ™«HôdG ájGóH óæY
k
(’Éª°T
r 23^5 ¢VôY §N) ¿ÉWöùdG QGóe ≈∏Y óeÉ©ààd ’Éª°T ¢ùª°ûdG ±ôëæJh .»ØjôÿG ∫GóàY’G á£≤æH ±ô©Jh ∫ƒ∏jCG
ÜÓ≤f’G á£≤f ‘ ¢ùª°ûdG ™≤Jh .»Ø«°üdG ÜÓ≤f’G á£≤f óæY ¢ùª°ûdG ™≤J å«M ¿GôjõM 21 ‘ ∞«°üdG ájGóH óæY
óLƒj ôeC’G á≤«≤M ‘h .(Ék HƒæL r 23^5 ¢VôY §N) …ó÷G QGóe ≈∏Y É¡à©°TCG óeÉ©àJ å«M ∫hCG ¿ƒfÉc 21 ‘ …ƒà°ûdG
IôµdG ∞°üf ‘ AÉà°ûdG πëj ‹Éª°ûdG IôµdG ∞°üf ‘ ∞«°üdG πëj Éeóæ©a ,á«°VQC’G IôµdG ≈∏Y óMGh ¿BG ‘ ¿Ó°üa
.ôNB’G ∞°üædG ‘ ∞jôÿG πëj á«°VQC’G IôµdG »Ø°üf óMCG ‘ ™«HôdG πëj ÉeóæYh ,»Hƒæ÷G
π°üa ‘ ¢ùµ©dG çóëjh ,ÉØ«°U π«∏dG öü≤jh QÉ¡ædG ∫ƒ£j å«M á©HQC’G ∫ƒ°üØdG ∫ÓN QÉ¡ædGh π«∏dG ∫ƒW ∞∏àîjh
Éæ¡ŒG Ée GPEGh .Éª¡æe πµd áYÉ°S 12 ™bGƒHQÉ¡ædGh π«∏dG ∫ƒW IOÉY ihÉ°ùà«a »ØjôÿGh »©«HôdG ÚdGóàY’G ‘ ÉeCG ,AÉà°ûdG
óàÁ å«M ,âbƒdG ¢ùØf ‘ π«∏dG ∫ƒW ¢übÉæàj Éªæ«H Ék «éjQóJ ójGõàj QÉ¡ædG ∫ƒW ¿CG ó‚ ∞«°üdG π°üa ‘ ‹Éª°ûdG Ö£≤∏d
Ék «¶◊ π«∏dG πëj ‹Éª°ûdG Ö£≤dG á≤£æe ‘ QÉ¡ædG πëj ÉeóæYh .Qƒ¡°T áà°S ¤EG Ék Ø«°U ‹Éª°ûdG Ö£≤dG á£≤f óæY QÉ¡ædG ∫ƒW
á«dÉª°ûdG á«Ñ£≤dG IôFGódG ≈∏Y É¡dÓN ¥GöTE’G áªFGO ¢ùª°ûdG π¶Jh .Ék °†jCG Qƒ¡°T áà°ùd ôªà°ùjh »Hƒæ÷G Ö£≤dG á≤£æe ‘
k
óæY ∫ƒ∏jCG 21 ‘ Üô¨J ≈àM É¡bGöTEG ‘ ôªà°ùJh QGPBG 21 ‘ »©«HôdG ∫GóàY’G á£≤f óæY (’Éª°T
r 66^5 ¢VôY §N)
.∫ƒ∏jCG 21 ‘ »ØjôÿG ∫GóàY’G á£≤f
áLQO ähÉØàJ áæ°ùdG øe Ú©e π°üa ∫ÓN ¢VQC’G ≈∏Y Ée ™bƒe ‘ á£bÉ°ùdG á«°ùª°ûdG á©°TC’G π«e ±ÓàN’ Gô¶fh
π«°UÉëŸGh äÉJÉÑædG ‘ ´ƒæJ
q ¤EG ∂dP …ODƒjh ,¢VQC’G í£°S ≈∏Y iôNCG ¤EG á≤£æe øe iôNC’G á«NÉæŸG πeGƒ©dGh IQGô◊G
.á«JÉ«◊G äÉeƒ≤ŸG øe º¡àLÉM ó°S ‘ ¢VQC’G ≈∏Y AÉ«MC’G Ú©J »àdG QÉªãdGh
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¤hC’G áª¡ŸG
?…ƒ÷G ±Ó¨dÉH ÉgQhôe AÉæKCG ‘ á«°ùª°ûdG á©°TC’G É¡d ¢Vô©àJ »àdG äÉ«∏ª©dG »g Ée -1
?…ƒ÷G ±Ó¨dG äÉfƒµe
q É¡°üà“ »àdG áÑ°ùædG ≠∏ÑJ ºc -2
?¢UÉ°üàe’G á«∏ªY ‘ á«dÉ©a ÌcC’G öUÉæ©dG Ée -3
?¿hRhC’G á≤ÑW ¬H Ωƒ≤J …òdG ΩÉ¡dG QhódG Ée -4
?á«é°ùØæÑdG ¥ƒa á©°TC’G ¢UÉ°üàeG øe IóFÉØdG Ée -5
á«fÉãdG áª¡ŸG
?QÉ°ûàf’ÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée -1
.QÉ°ûàf’G á«∏ªY øY á°UÉÿG ∂JÉª∏µH ÈY
q -2
?IöûàæŸG á©°TC’G áÑ°ùf ≠∏ÑJ ºc -3
?(6/2) πµ°ûdG øe èàæà°ùJ GPÉe -4
.∂àHÉLEG QôHq ?ìõb ¢Sƒbh ≥°ù¨dGh ≥Ø°ûdG :πãe ájƒL ôgGƒX ¿ƒµàH
q ábÓY QÉ°ûàf’G á«∏ª©d πg -5
áãdÉãdG áª¡ŸG
?hó«ÑdC’ÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée -1
?hó«ÑdC’G á«ªgCG Ée -2
?hó«ÑdC’G á«∏ªY ‘ á«dÉ©a ÌcC’G öüæ©dG Ée -3
?…ƒ÷G ±Ó¨dG øe á°ùµ©æŸG á©°TC’G áÑ°ùf ≠∏ÑJ ºc -4
?(7/2) πµ°ûdG π«∏– øe èàæà°ùJ GPÉe -5

330

(17-3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG

:¬«∏J »àdG á∏Ä°SC’G øY ÖLCGh »JB’G ∫hó÷G äÉfÉ«H πªcCG (41/2) πµ°ûdGh (40/2) πµ°ûdÉH áfÉ©à°S’ÉH
¿OQC’G ñÉæe ≈∏Y √QÉKBG

á«æeõdG IÎØdG

ICÉ°ûædG ¿Éµe

á∏ãeCG

äÉ°†ØîæŸG
ájƒ÷G

äÉ©ØJôŸG
ájƒ÷G

πàµdG
á«FGƒ¡dG

? (H) (L) á«JB’G RƒeôdG ád’O Ée -1
?§¨°†dG …hÉ°ùJ •ƒ£N ‘ óYÉÑàdGh ÜQÉ≤àdG ∫ój GPÉe ≈∏Y -2
.∂àHÉLEG QôHq ?IÒ¨àŸG πeGƒ©dG øe ΩCG áàHÉãdG πeGƒ©dG øe ñÉæŸG ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG √òg qó©J πg -3
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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¿OQC’G ñÉæe ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG

¿OQC’G ‘ ñÉæª∏d •É‰CG áKÓK É¡æY èàæj É¡©«ªL πeGƒ©dG √òg
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:á«JB’G á∏Ä°SC’G áHÉLEGh (1) ºbQ ádÉ◊G á°SGQO :¤hC’G áª¡ŸG
?ƒæ«ædG ádÉM äôªà°SG ºc •
?IôgÉ¶dG çhó◊ á≤aGôŸG ±hô¶dG »g Ée •
?çó◊G Gòg ≈∏Y âÑJôJ »àdG èFÉàædG ºgCG Ée -1
.......................................................... •
.......................................................... •
.......................................................... •
.......................................................... •
.......................................................... •
?‹hódG ïjQÉàdG §îH Oƒ°ü≤ŸG Ée -2
...............................................................................................
?ádÉ◊G √òg ‘ √É«ŸG É¡à¨∏H »àdG IQGô◊G áLQO »g Ée -3
:»∏j Ée É¡«∏Y O qóMh á≤aôŸG á£jôÿÉH ø©à°SG -4
‹hódG ïjQÉàdG §N •
.IôgÉ¶dG çhóM óæY ìÉjô∏d ójó÷G √ÉŒ’Gh ,á£jôÿG ≈∏Y ìÉjôdG QÉ°ùe O qóM •
p YCG ,á£jôÿG ≈∏Y ⁄É©dG ∫hO ¢†©H âHÉ°UCG »àdG äGÒKCÉàdG πqãe •
.á£jôÿG ≈∏Y ¬∏qã“ Ék æ«©e kGõeQ ÒKCÉJ πµd §
.IóëàŸG äÉj’ƒdG ,ÚàæLQC’G ,»∏«°ûJ ,É«dGÎ°SG ,É«°ù«fhófCG ,QhOGƒcC’G ,hÒÑdG •

AÉª°üdG ⁄É©dG á£jôN
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(19-3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG

:á«JB’G á∏Ä°SC’G áHÉLEGh (2) ºbQ ádÉ◊G á°SGQO :á«fÉãdG áª¡ŸG
.IôgÉ¶dG çhóM âbh O qóM -1
?ádÉ◊G √òg ‘ √É«ŸG É¡à¨∏H »àdG IQGô◊G áLQO »g Ée -2
?IôgÉ¶dG √òg çhóM â≤aGQ »àdG ôgÉ¶ŸG Ée -3
:AÉª°üdG ⁄É©dG á£jôN ≈∏Y O qóM -4
p YCG ,±ÉØ÷G É¡HÉ°UCG »àdG ≥WÉæŸG •
.≥WÉæŸG √ò¡d Ék æ«©e kGõeQ §
p YCG ,¿É°†«ØdG É¡HÉ°UCG »àdG ≥WÉæŸG •
.≥WÉæŸG √ò¡d Ék æ«©e kGõeQ §

AÉª°üdG ⁄É©dG á£jôN
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(19-3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG

:á«JB’G á∏Ä°SC’G áHÉLEGh (152) áëØ°U (2) áaô©ŸG ¢üfh (151) áëØ°U (1) áaô©ŸG ¢üf á°SGQO :áãdÉãdG áª¡ŸG
?á«°VÉjôdG êPÉªædÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée -1

q »àdG äÉfÉ«ÑdG »g Ée -2
?êPƒªædG ΩGóîà°SÉH ƒæ«ædÉH DƒÑæà∏d Üƒ°SÉ◊G É¡H iò¨j
?äÉfÉ«ÑdG √òg ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ºàj ∞«c -3

k §YC
p G ?ƒæ«ædÉH DƒÑæJ Ëó≤J ‘ á«°VÉjôdG êPÉªædG âë‚ πg -4
.∂dP ≈∏Y ’Éãe
.(¿hOÉ«°üdG É¡æe AÉà°ùjh ¿ƒYQGõŸG É¡H ìôØj ádÉMƒæ«ædG) :á«JB’G IQÉÑ©dG öùa
q -5
?ƒæ«ædG ôWÉ øe π«∏≤àdG øµÁ ∞«c -6

∫hódG øe (IóëàŸG äÉj’ƒdG ,É«°ù«fhófCG ,¿ÉHÉ«dG ,óæ¡dG ,πjRGÈdG ,É«dGÎ°SG ,QhOGƒcE’G ,hÒÑdG) á«JB’G ∫hódG Èà©J GPÉŸ -7
?ƒæ«ædG IôgÉ¶H ÉeÉªàgG ÌcC’G
.:á«JB’G á∏Ä°SC’G øY ÖLCGh (Éæ«ædG) áaô©ŸG ¢üf á°SGQO :á©HGôdG áª¡ŸG
?Éæ«ædG áª∏c »æ©J GPÉe -1
?Éæ«ædG IôgÉ¶H Oƒ°ü≤ŸG Ée -2
?ƒæ«ædG IôgÉX øY Éæ«ædG IôgÉX ∞∏àîJ GPÉÃ -3
?Éæ«ædG IôgÉX çhó◊ á≤aGôŸG ±hô¶dG Ée -4
.ƒæ«ædG ™bƒÃ É¡fQÉbh Éæ«ædG çhóM ™bƒe O qóM (56/2) πµ°ûdG ∫ÓN øe -5
?Éæ«ædG IôgÉX ™e ìÉjôdG ácôM ôKCÉàJ ∞«c -6
?ÉgQGôµJ ∫ó©e Éeh ,øjöû©dG ¿ô≤dG ‘ Éæ«ædG IôgÉX âKóM Iôe ºc -7
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(20-3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG

:á«JB’G á∏Ä°SC’G áHÉLEGh (156-155) áëØ°U (1) ºbQ ábÉ£ÑdG á°SGQO :¤hC’G áª¡ŸG
?ádÉ©q ØdG IQGô◊G áLQóH Oƒ°ü≤ŸG Ée -1
?¢ùª°ûdG áHö†H ¿É°ùfE’G ÜÉ°üj ∞«c -2
?¿É°ùfE’G ≈∏Y É¡°VÉØîfGh IQGô◊G ´ÉØJQG ôKDƒj ∞«c -3
.»ª«∏©àdGh »∏ª©dG ¬FGOCG ≈∏Yh ¿É°ùfE’G ∑ƒ∏°S ≈∏Y ñÉæŸG ôKCG í°Vh
q -4
:á«JB’G á∏Ä°SC’G áHÉLEGh (156) áëØ°U (2) ºbQ ábÉ£ÑdG á°SGQO :á«fÉãdG áª¡ŸG
?∞«°üdG π°üØH á£ÑJôŸG ¢VGôeC’G Ée -1
?AÉà°ûdG π°üØH á£ÑJôŸG ¢VGôeC’G Ée -2
?áÄHhC’Gh äÉYÉéŸG QÉ°ûàfG ‘ ñÉæŸG Ò¨J ºgÉ°ùj ∞«c -3
k §YC
p G -4
.ñÉæŸG Ò¨J ÖÑ°ùH ¿OQC’G ‘ áÄHhC’G QÉ°ûàfG ≈∏Y ’Éãe
:á«JB’G á∏Ä°SC’G áHÉLEGh (157-156) áëØ°U (3) ºbQ ábÉ£ÑdGá°SGQO :áãdÉãdG áª¡ŸG
:á«JB’G º«gÉØŸÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée -1
?(…OÉ°üàbG OQƒe ,»JÉ°ûŸG ,∞jÉ°üŸG)
?áMÉ«°ùdG ´É£b ôjƒ£J ‘ ñÉæŸG ∫Ó¨à°SG øµÁ ∞«c -2
p YCG ?»NÉæŸG ´ƒæàdG äGP ≥WÉæŸG øe ¿OQC’G QÉÑàYG øµÁ πg -3
.∂dP ≈∏Y á∏ãeCG §
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(20-3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG

:á«JB’G á∏Ä°SC’G áHÉLEGh (57/2) πµ°ûdGh (4) ºbQ ábÉ£ÑdG á°SGQO :á©HGôdG áª¡ŸG
?á«YGQõdG π«°UÉëŸG ´ƒf ójó–h ñÉæŸG ÚH ábÓ©dG Ée -1
.äÉJÉÑædG ≈∏Y IQGô◊G ´ÉØJQG ôKCG í°Vh
q -2
.äÉJÉÑædG ≈∏Y IQGô◊G ¢VÉØîfG ôKCG í°Vh
q -3
?äÉJÉÑæ∏d áÑ°ùædÉH ¢ùª°ûdG á©°TCG OƒLh á«ªgCG Ée -4
?π«°UÉëŸG ƒ‰ ≈∏Y ájƒ÷G áHƒWôdGh ìÉjôdG ôKCG Ée -5
?»JÉÑædG AÉ£¨dG ≈∏Y ¢ùjQÉ°†àdG ôKCG Ée -6
?(54/2) πµ°ûdG øe èàæà°ùJ GPÉe -7
:á«JB’G á∏Ä°SC’G áHÉLEGh (58/2) πµ°ûdGh (157) áëØ°U á≤«≤◊G ¢üf á°SGQO :á°ùeÉÿG áª¡ŸG
.√ƒ‰ Ióeh ,íª≤dG áYGQR ≥WÉæe OóM -1
.íª≤dG áYGQR ≈∏Y É«LƒdƒæµàdG ΩGóîà°SG ôKCG í°Vh
q -2
?»©«HôdG íª≤dG É¡H ™àªàj »àdG äGõ«ŸG Ée -3
k §YC
p G (55/2) πµ°ûdG ∫ÓN øe -4
.á£jôÿG ìÉàØe ä’’O øe ád’O πc ≈∏Y ’Éãe
á°SOÉ°ùdG áª¡ŸG
:øe πc ≈∏Y ñÉæŸG ôKCG í°Vh
q
…ÈdG π≤ædG -1
…ôëÑdG π≤ædG -2
…ƒ÷G π≤ædG -3
?π≤ædG ≈∏Y ñÉæŸG ôKCG øe π«∏≤àdG øµÁ ∞«c -4
k p§YCG -5
.π≤ædG á«∏ªY ≈∏Y ñÉæŸG ôKCG ¬«a í°VƒJ
q ∂JÉ«M ™bGh øe ’Éãe
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πª©dG ¥GQhCG

(21-3) ≥ë∏ŸG

OÓÑdG ¥öT ÜƒæL ¿ƒµ«°S
áLQO 15 IQGô◊Gh Ék ªFÉZ Ék °ùª°ûe
áYöùdG áØ«ØN á«HôZ ìÉjôdGh ájƒÄe
≈≤Ñ«°S ,(áYÉ°ùdG ‘ π«e 10)
OƒLh ™e Ék ªFÉZ §°ShC’G Aõ÷G
ìÉjôdGh QÉ£eC’G •ƒ≤°ùd ¢Uôa
(áYÉ°ùdG ‘ π«e 20) á«böT á«HƒæL
ÉeCG ,ájƒÄe áLQO 12 IQGô◊Gh
Ék ªFÉZ ƒ÷G ¿ƒµ«a OÓÑdG ∫Éª°T
§bÉ°ùàd ICÉ«¡e á°UôØdGh kGOQÉHh
.ájƒÄe äÉLQO 4 IQGô◊Gh êƒ∏ãdG

�� ���

��

��

��

��

êƒ∏K ™e ájóYQ ∞°UGƒY
ájóYQ ∞°UGƒY
OôH ™e ájóYQ ∞°UGƒY
Iójó°T ájóYQ ∞°UGƒY

�

QÉ£eCG
êƒ∏K

ÜÉÑ°V

IOQÉH á¡L áeó≤e

ÚµjQÉg

áÄaGO á¡L áeó≤e

áØ°UÉY êƒ∏K
(È¨e) êÉéY

áàHÉK á¡L áeó≤e

QÉÑZ ∞°UGƒY

È¨e

¢ùª°ûe

ôWÉe

¿OQC’G ‘ ¢ù≤£dG §FGôN ‘ áeóîà°ùŸG RƒeôdG
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(22-3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG

¤hC’G áª¡ŸG
?ó©H øY QÉ©°ûà°S’ÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée -1
?ó©H øY QÉ©°ûà°S’G á«æ≤J É¡e qó≤J »àdG ÉjGõŸG ôcPG -2
?ñÉæŸG öUÉæY øY É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁ »àdG äÉfÉ«ÑdG »g Ée -3
:»∏j ÉªY ÖLCG (70/2) πµ°ûdG π«∏– ∫ÓN øe -4
?πµ°ûdG πuãÁ GPÉe •
?Qƒ°üdG √òg ≈∏Y Éæ∏°üM ∞«c •
.πµ°ûdG ‘ √GôJ Ée øY á°UÉÿG ∂JÉª∏µH ÈY
q •
á«fÉãdG áª¡ŸG
?ñÉæŸG º∏Y á°SGQO ≈∏Y Üƒ°SÉ◊G Qƒ£J ¢ùµ©fG ∞«c -1
?ñÉæŸG ∫É› ‘ ÚãMÉÑ∏d Üƒ°SÉ◊G É¡eó≤j »àdG ÉjGõŸG »g Ée -2
?á«FÉ°üME’G èeGÈdÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée -3
?á«JB’G ä’ÉéŸG ‘ á«FÉ°üME’G èeGÈdG É¡eó≤J »àdG ÉjGõŸG »g Ée -4
.ÊÉµŸG »NÉæŸG øjÉÑàdG á°SGQO •
.ñÉæŸG öUÉæ©d á«fÉeõdG äGÒ¨àdG á°SGQO •
.§FGôÿG º°SQ •
áãdÉãdG áª¡ŸG
?ÒØ°SƒHhÎdÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée -1
?äÉjƒà°ùe ¤EG ÒØ°SƒHhÎdG á≤ÑW º«°ù≤J øe ±ó¡dG Ée -2
?ñÉæŸG öUÉæY á°SGQO Üƒ°SÉ◊G π¡°S
q ∞«c -3
?á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶f É¡e qó≤j »àdG ÉjGõŸG »g Ée -4
?á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶æH Oƒ°ü≤ŸG Ée -5
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(23-3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG

2 ìÉjôdGh §¨°†dG ñÉæŸG öUÉæY

áeÉ©dG ájƒ÷G IQhódÉH IôKDƒŸG πeGƒ©dG
á«dhQÉµdG Iƒ≤dG
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(24-3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG

:»JB’G ∫hó÷G äÉfÉ«H πªcCG (33/2) πµ°ûdG π«∏– ∫ÓN øe -1
⁄É©dG ∫hO øe á∏ãeCG

· / QÉ£eC’G ä’ó©e
400 øe πbCG
800 - 400
1600 - 800
1600 øe ÌcCG

:»∏j ÉªY ÖLCG ⁄É©dGh ¿OQC’G ¢ù∏WCÉH áfÉ©à°S’ÉHh :(34/2) πµ°ûdG π«∏– ∫ÓN øe -2
.≥jôØdG áª¡e øª°V ¤hC’G á≤£æŸG º°SG ôcPCG •
.á«FÉŸG äÉë£°ùª∏d áÑ°ùædÉH ‘Gô¨÷G É¡©bƒe O qóM •
.¢Vô©dG äÉLQód áÑ°ùædÉH É¡©bƒe O qóM •
.ájƒæ°ùdG IQGô◊G ä’ó©e øY á°UÉÿG ∂JÉª∏µH ÈY
q •
.ájƒæ°ùdG QÉ£eC’G ä’ó©e øY á°UÉÿG ∂JÉª∏µH ÈY
q •
.≥jôØdG áª¡e øª°V á«fÉãdG á≤£æŸG º°SG ôcPG
.á«FÉŸG äÉë£°ùª∏d áÑ°ùædÉH ‘Gô¨÷G É¡©bƒe O qóM
.¢Vô©dG äÉLQód áÑ°ùædÉH É¡©bƒe O qóM
.ájƒæ°ùdG IQGô◊G ä’ó©e øY á°UÉÿG ∂JÉª∏µH ÈY
q
.ájƒæ°ùdG QÉ£eC’G ä’ó©e øY á°UÉÿG ∂JÉª∏µH ÈY
q

•
•
•
•
•

?Éª¡à°SQO Úà∏dG Úà≤£æŸG ÚH ±ÓàN’Gh ¬Ñ°ûdG ¬LhCG Ée •
? QÉ£eC’G ´RƒJ ∫hóL ≈∏Y ≥WÉæŸG √òg ∞æq °üJ á≤HÉ°ùdG äÉÄØdG …CG ‘ •
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(25-3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG

:¬JÉ«HÉéjEGh ¿Éµ°ù∏d ÒÑµdG ºé◊G äÉ«Ñ∏°ùd á«ægP á£jôN

¬JÉ«HÉéjEG
ÒÑµdG ºé◊G
¿Éµ°ù∏d
¬JÉ«Ñ∏°S
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(26-3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG
á«©«Ñ£dG ¿OQC’G á£jôN

343

(27-3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG
.…ôª©dG Ö«cÎdG ±ôY
q -1
?É¡«dEG ¿Éµ°ùdG º°ù≤æj »àdG äÉÄØdG »g Ée -2
?áª¡e …ôª©dG Ö«cÎdG á°SGQO Èà©J GPÉŸ -3
?…ôª©dG Ö«cÎdG ‘ IôKDƒŸG öUÉæ©dG »g Ée -4

(28-3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG
?áª¡e Iôé¡dG á°SGQO Èà©J GPÉŸ -1
?É«dGÎ°SCGh Úà«µjôeC’G ≈∏Y Iôé¡dG ôKCG Ée - 2
?Iôé¡dG äÉ«Ñ∏°S »g Ée - 3
?ádhódG Iƒb ‘ ôKCG Iôé¡∏d πg - 4
?Ú£°ù∏a ≈∏Y ájOƒ¡«dG Iôé¡dG ôKCG Ée - 5
?¿OQC’G øe äGABÉØµdG Iôég ôKCG Ée - 6
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(29-3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG

:É¡JÉ«Ñ∏°Sh Iôé¡dG äÉ«HÉéjEG ÚH áfQÉ≤e πqãÁ …òdG »JB’G ∫hó÷G πªcCG -1
Iôé¡dG äÉ«Ñ∏°S

Iôé¡dG äÉ«HÉéjEG

:á∏°SôŸG ∫hódGh á∏Ñ≤à°ùŸG ∫hódG ≈∏Y Iôé¡dG QÉKBG ÚH áfQÉ≤e πqãÁ …òdG »JB’G ∫hó÷G πªcCG -2
á∏°SôŸG ∫hódG ≈∏Y Iôé¡dG QÉKBG

345

á∏Ñ≤à°ùŸG ∫hódG ≈∏Y Iôé¡dG QÉKBG

(30-3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG

:¬JÉ«Ñ∏°Sh »æKC’G Ö«cÎdG äÉ«HÉéjEG ¬«a ôcòJ ’hóL ºª°U
»æKC’G Ö«cÎdG äÉ«Ñ∏°S

»æKC’G Ö«cÎdG äÉ«HÉéjEG
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(31-3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG
?IóMGh á¨∏H ⁄É©dG ¿Éµ°S ™«ªL º∏µàj πg -1
.⁄É©dG ‘ á°ù«FôdG äÉ¨∏dG ºgCG OóY -2
?ádhódG Iƒb ‘ á¨∏dG IóMh ôKCG ƒg Ée -3
?ádhódG ‘ äÉ¨∏dG Oó©J …ODƒj GPÉe ¤EG -4
.á¨∏dG IóMƒH ∞°üàJ ’hO ôcPG -5
?Göùjƒ°S ‘ IóFÉ°ùdG äÉ¨∏dG »g Ée -6
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(32-3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG

¤hC’G áª¡ŸG
?á∏MôŸG √òg º°SG Ée -1
.á∏MôŸG √òg ‘ …ƒ÷G ±Ó¨dG ádÉM ∂JÉª∏µH ∞°U -2
?á°ùHÉ«∏d á«FÉŸG äÉJÉÑædG hõ¨d á≤aGôŸG çGóMC’G Ée -3
?∫hÎÑdGh ºëØdG ¿ƒµJ
q ∞«c -4
?»FÉ«ª«µdG Qƒ£àdG á∏Môe º°SG á∏MôŸG √òg ≈∏Y ≥∏£j GPÉŸ -5
?ôØ°üdG á∏MôÃ ó°ü≤j GPÉe -6
á«fÉãdG áª¡ŸG
:å«M øe á∏MôŸG √òg ‘ ¿É°ùfE’G IÉ«◊ Iõ«ªŸG äÉª°ùdG Ée -1
.ø¡ŸG •
.»YÉªàL’G º«¶ææàdG •
.áeóîà°ùŸG äGhOC’G •
.áÄ«ÑdG »∏Y ájƒ÷G ôgGƒ¶dG ôKCG í°Vh -2
? kÓ«∏b áÄ«ÑdG ≈∏Y ¿É°ùfE’G ÒKCÉJ ¿Éc GPÉŸ -3
p G -4
.á∏MôŸG √ò¡d Éª°SG §YC
áãdÉãdG áª¡ŸG
?á∏MôŸG √òg ‘ áÄ«ÑdG ≈∏Y äÉfGƒ«◊G »Hôeh ´QGõŸG ¿É°ùfE’G ôKq CG ∞«c -1
?áÄ«ÑdG ≈∏Y ¿É°ùfE’G QGô≤à°SG ôKq CG ∞«c -2
.¿óŸG Qƒ¡X πMGôe ∂JÉª∏µH ∞°U -3
.(ájöûÑdGh á«©«Ñ£dG πeGƒ©dG êÉàf áHÎdG ±Gô‚G) :á«JB’G IQÉÑ©dG ô°ùa
q -4
?á∏MôŸG √òg ≈∏Y ≥∏£j …òdG º°S’G Ée -5
?á∏MôŸG √ò¡d á«Ñjô≤àdG á«æeõdG IÎØdG Ée -6
á©HGôdG áª¡ŸG
?á∏MôŸG √òg ‘ ¿É°ùfE’G IÉ«◊ Iõ«ªŸG äÉª°ùdG Ée -1
.á«fƒ«∏ŸG ¿óŸG Qƒ¡X ÖÑ°S ô°ùa
q -2
?áæjóŸG ¤EG Iôé¡∏d á≤aGôŸG á«Ä«ÑdG äÓµ°ûŸG Ée -3
?´GÎNE’G ÖMÉ°U øeh ,á∏MôŸG √òg ‘ ¿É°ùfE’G äÉYGÎNG ºgCG Ée -4
?kÉ«YÉæ°U kGQƒ£J äó¡°T »àdG ∫hódG ºgCG Ée -5
?…QƒØME’G OƒbƒdÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée -6
?á∏MôŸG √òg ≈∏Y ≥∏£j …òdG º°S’G Ée -7
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(32-3) ≥ë∏ŸG ™HÉJ

πª©dG ¥GQhCG

á°ùeÉÿ G áª¡ŸG
?á∏MôŸG √òg ‘ ¿É°ùfE’G IÉ«◊ Iõ«ªŸG äÉª°ùdG Ée -1
.OQGƒŸGh ¿Éµ°ùdG ójGõJ øY ¢SƒãdÉe Iôµa í°Vh
q ,¬ª∏©J ≥Ñ°S Ée ∫ÓN øe -2
?áLô◊G á£≤ædG ,IOóéàŸG ábÉ£dG ,…QƒØME’G OƒbƒdÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée -3
?ìÉjôdG øe AÉHô¡µdG ó«dƒàd ájQhö†dG á«©«Ñ£dG ±hô¶dG »g Ée -4
.áÄ«ÑdG ájÉª◊ äÉ«©ªLh äÉ°ù°SDƒe Qƒ¡X ÜÉÑ°SCG Ée -5

(33-3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG

:á«JB’G á∏Ä°SC’G øY ÖLCG (6-1) øe äÉbÉ£ÑdG á°SGQO ó©H
p - 1
.É¡à°SQO »àdG äÉbÉ£ÑdG øe ábÉ£H πµd Ék fGƒæY §YG
.√ôKCÉJ hCG áÄ«ÑdG ‘ ¿É°ùfE’G ÒKCÉJ Ö°ùM ÚàYƒª› ¤EG äÉbÉ£ÑdG √òg ∞æq °U - 2
?äÉbÉ£ÑdG √òg ÚH ∑Î°ûŸG πeÉ©dG ƒg Ée - 3
?á∏MÉ≤dG ≥WÉæŸG ‘ π«°UÉëŸG áYGQR äQƒ£J ∞«c - 4
?iôNC’ á≤£æe øe …ôdG Üƒ∏°SCG ±ÓàNG ÖÑ°S Ée - 5
?á«YGQõdG ÖWÉ°üŸÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée - 6
?á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ™e ∞«µàdG øe ÚÑ∏ØdGh ÉµfC’Gh Ú°üdG Üƒ©°T âæµ“ ∞«c - 7
?‘É≤ãdGh …QÉéàdG ™°SƒàdGh π≤ædG áª¶fCG Qƒ£J ÚH ábÓ©dG Ée - 8
?á«FÉŸG äGƒæ≤dÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée - 9
?⁄É©dG ∫hO ÚH π°UGƒàdGh IQÉéàdG äGƒæ≤dG √òg â∏¡°S ∞«c -10
?⁄É©dG ‘ á«FÉŸG äGƒæ≤dG ºgCG »g Ée -11
.…QƒØMC’G OƒbƒdG ¿ƒµJ
q -12
q ∞«c í°Vh
?¢SÉædG IÉ«M Ú°ù– ‘ …QƒØMC’G OƒbƒdG ΩGóîà°SG ºgÉ°S ∞«c -13
.ô¨°UC’G ¤EG ÈcC’G øe ábÉ£dG ó«dƒàd áeóîà°ùŸG QOÉ°üŸG ÖJq Q (11/4) πµ°ûdG π«∏– ∫ÓN øe -14
?áÄ«ÑdG ≈∏Y kGÒKCÉJ ÌcCG á≤HÉ°ùdG QOÉ°üŸG …CG -15
?ájhƒædG ábÉ£dG ΩGóîà°SG äGõ«e Ée -16
?kÉcÓ¡à°SG ÌcCG É¡jCGh ,…QƒØMC’G Oƒbƒ∏d ÉLÉàfG ÌcCG ≥WÉæŸG …CG -17
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πª©dG ¥GQhCG

¤hC’G áª¡ŸG
.¬∏«∏–h (18/4) πµ°ûdG á°SGQO ó©H (275) áëØ°U »°SQóŸG ÜÉàµdG ‘ IOQGƒdG á∏Ä°SC’G áHÉLEG :ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG
á«fÉãdG áª¡ŸG
.(20/4) πµ°ûdGh (19/4) πµ°ûdG á°SGQO ó©H (276) áëØ°U »°SQóŸG ÜÉàµdG ‘ IOQGƒdG á∏Ä°SC’G áHÉLEG :§ØædG
áãdÉãdG áª¡ŸG
.(4/4) ∫hó÷Gh (21/4) πµ°ûdG π«∏–h áeƒ∏©ŸG ¢üf IAGôb ó©H :äÉjÉØædG
:øe πch äÓ°†ØdG ºéM IOÉjR ÚH ábÓ©dG í°Vh
q -1
.á«fÉµ°ùdG IOÉjõdG - Ü »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG - CG
?¿OQC’G ‘ á«dõæŸG äÉjÉØæ∏d áfƒµŸG
OGƒŸG ÌcCG Ée - 2
q
»HÉ°ù◊G §°SƒàŸG πª©à°SG ?É«fÉ£jôHh ¿OQC’G øe πc ÚH äÉjÉØæ∏d áfƒµŸG
OGƒŸG Ö°ùf ÚH ±ÓàN’Gh ¬Ñ°ûdG ¬LhCG Ée - 3
q
.¿OQCÓd ∂à°SGQO ‘ ájƒÄŸG Ö°ùæ∏d
?GPÉŸh ,áÄ«ÑdG ≈∏Y kGÒKCÉJ ÌcCG OGƒŸG √òg …CG - 4

?¬fƒµJ ¿CG øµÁ …òdG º«ª©àdG hCG êÉàæà°S’G Ée ,(21/4) πµ°û∏d ∂à°SGQO ∫ÓN øe - 5
á©HGôdG áª¡ŸG
(24/4) πµ°ûdGh (23/4) πµ°ûdGh (22/4) πµ°ûdG á°SGQO ó©H :äÉHÉ¨dG
:»∏j ÉªY ÖLCG (268) áëØ°U á≤«≤◊G ¢üfh áaô©ŸG ¢üf π«∏–h
?á«FGƒà°S’G äÉHÉ¨dG ΩCG ádóà©ŸG äÉHÉ¨dG áMÉ°ùe ÈcCG É¡jCG - 1
.äÉHÉ¨dG ≈∏Y Ak GƒàMG ÌcC’G Èà©J ≥WÉæe çÓK ôcPG - 2
?á«©«Ñ£dG äÉHÉ¨dG äÉMÉ°ùe ™LGÎH kGôKCÉJ ÌcC’G ≥WÉæŸG »g Ée - 3
?¿ƒ∏éY ‘ á«©«Ñ£dG äÉHÉ¨dG QƒgóJ ÜÉÑ°SCG Ée - 4
?áÄ«Ñ∏d äGOó¡ŸG øe IQGOE’Gh §«£îàdG äÉ«∏ªY QÉÑàYG øµÁ ∞«c - 5
?»ŸÉ©dG §°SƒàŸG ≠∏Ñj ºch ,¿OQC’G ‘ äÉHÉ¨dG áÑ°ùf Qó≤J ºc - 6
?¿OQC’G ‘ á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædG ´GƒfCG ºgCG Ée - 7
?¿OQC’G ‘ á«©«Ñ£dG äÉHÉ¨dG äÉMÉ°ùe ™LGôJ ∞∏N ∞≤J »àdG ÜÉÑ°SC’G Ée - 8
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á°ùeÉÿG áª¡ŸG
:»∏j ÉªY ÖLCG (281) áëØ°U (25-4) πµ°ûdGh (280) áëØ°U ôëÑdG √É«e çƒ∏J ´ƒ°Vƒe á°SGQO ó©H .¢VQC’G áÑbGôe ó¡©e ôjô≤J ‘ IOQGƒdG èFÉàædG ºgCG ôcPG -1
?¿OQC’G ‘ á«fGƒ«◊Gh á«JÉÑædG ájÈdG IÉ«◊G ´GƒfCG º¶©e ¢VGô≤fG ÜÉÑ°SCG Ée -2
.π≤ædG áæ«Ø°S QÉ°ùe OóM -3
?§ØædG á∏bÉf º£– ÜÉÑ°SCG Ée -4
.áæ«Ø°ùdG óFÉb ±öüJ º«q b -5
?áæ«Ø°ùdG É¡àÑµJQG »àdG á«fƒfÉ≤dG äÉØdÉîŸG »g Ée -6
.∂àHÉLEG QôHq ?á«Ä«ÑdG á∏µ°ûŸG øe ∞Øî«°S ôeC’G á≤«≤M ‘ ôëÑdG πNGO ¤EG áæ«Ø°ùdG Öë°S πg -7
?ÉHhQhC’ »Hô¨dG πMÉ°ùdG ≈∏Y â∏°üM á«£Øf äÉHöùJ áKÓK ºgCG ôcPG -8
á°SOÉ°ùdG áª¡ŸG
:á«JB’G á∏Ä°SC’G øY ÖLCG (282-281) áëØ°U áØ«ãµdG áYGQõdG ´ƒ°Vƒe á°SGQO ó©H .á«Ä«ÑdG ≈∏Y kGô£N áãjó◊G áYGQõdG ¿ƒµJ ∞«c öùa
q -1
.áØ«ãµdG áYGQõ∏d Ék Øjô©J èàæà°SG -2
?√É«ŸG ≈∏Yh áHÎdG ≈∏Y äÉfƒeô¡dGh äGó«ÑŸGh Ióª°SC’G ΩGóîà°SG ôKCG ƒg Ée -3
.á«YGQõdG π«°UÉëŸG ≈∏Y Ö∏£dG IOÉjR ¤EG äOq CG ÜÉÑ°SCG áKÓK OóM -4
√òg ΩGóîà°SG ‘ ÊÓ≤YÓdG ±öüàdGh •GôaE’G ‘ ΩCG êÉàfE’G Ú°ù– ‘ »ª∏©dG Qƒ£àdG ‘ π∏ÿG øªµj øjCG -5
.∂àHÉLEG QôH
q .É«LƒdƒæµàdG
á©HÉ°ùdG áª¡ŸG
¢üædG IAGôbh (28/4) (27/4) ∫Éµ°TC’G π«∏– ∫ÓN øe ¿OQC’G ‘ AÉ°ùØ«°ùØdG äÉMƒd ‘ …ƒ«◊G ´ƒæàdG
q á°SGQO ó©H
:É¡«∏J »àdG á∏Ä°SC’G áHÉLEGh É¡©e ≥aôŸG
áæeÉãdG áª¡ŸG
:á«JB’G á∏Ä°SC’G áHÉLEG ≈∏Y πª©dG (284-283) áëØ°U áeƒ∏©ŸG ¢üf á°SGQO ó©H ?AGƒ¡dG çƒ∏àd ájODƒŸ G ÜÉÑ°SC’G »g Ée -1
?AGƒ¡dG çƒ∏àd á≤aGôŸG QÉ£NC’G »g Ée -2
.∂àHÉLEG QôH
q ?AGƒ¡dG çƒ∏J áÑ°ùf É¡«a ™ØJôJ ¿OQC’G ‘ ≥WÉæe çÓK OóM -3
.á∏ãeCÉH ∂àHÉLEG ºYO
øY Ió«©ÑdG á«YÉæ°üdG ¿óŸG Iôµa ≥«Ñ£àH ¿OQC’G CGóH πg -4
q ?á«fÉµ°ùdG äÉ©ªéàdG
q
.∂àHÉLEG QôH
q ?iÈµdG á«YÉæ°üdG ¿óŸG áeÉbEG ™é°ûJ ≥WÉæŸG …CG ‘ ,QGôb ÖMÉ°U âæc ƒd -5

351

(35-3) ≥ë∏ŸG
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ÚµjQÉ¡dG :¤hC’G áª¡ŸG
?ÚµjQÉ¡dÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée - 1
?QÉ°üYE’G ≈∏Y ≥∏WCG …òdG º°S’G ƒg Ée - 2
.¬àbhh QÉ°üYE’G ¿Éµe OóM - 3
?QÉ°üYEÓd ájOÉŸG ôFÉ°ùÿG â¨∏H ºc - 4
?QÉ°üYE’G Iƒb â∏°Uh áLQO ºc - 5
?QÉ°üYE’G É¡HöV »àdG »°VGQC’G áMÉ°ùe â¨∏H ºc - 6
?áæjóŸG ‘ √É«ŸG ´ÉØJQG ¬«dEG π°Uh …òdG ∫ó©ŸG Ée - 7
?áæjóŸG ´ÉØJQG Üƒ°ùæe Ée - 8
?§ØædG QÉ©°SCG ≈∏Y QÉ°üYE’G ôKq CG ∞«c - 9
?ÚµjQÉ¡dÉH DƒÑæàdG øµÁ ∞«c -10
»eÉfƒ°ùàdG :á«fÉãdG áª¡ŸG

?»eÉfƒ°ùàdG çhóM ÖÑ°S Ée - 1
.¬àbhh »eÉfƒ°ùàdG çhóM ¿Éµe OóM - 2
?∫GõdõdG Ió°T â¨∏H ºc - 3
?∫GõdõdG Gòg âÑMÉ°U »àdG á«Lƒdƒ«÷G çGóMC’G »g Ée - 4
?»eÉfƒ°ùàdG çóëj ¿CG øµÁ øjCG - 5
?ájõ««ªàdG IQó≤dÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée - 6
?ôëÑdG ¢VôY ‘ ¿ƒµj ÉeóæY »eÉfƒ°ùàdG IógÉ°ûe ™«£à°ùf ’ GPÉŸ - 7
k §YCG ?á«≤aC’G äÉb’õfE’G ‘ ΩCG ¢VQC’G Iöû≤d ájOƒª©dG äÉb’õfE’G ‘ áYöS ÌcCG êGƒeC’G ¿ƒµJ äÉb’õfE’G …CG ‘ - 8
.Ó«dO
?»eÉfƒ°ùàdÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée - 9
?»eÉfƒ°ùàdÉH DƒÑæàdG øµÁ ∞«c -10
ÉHhQhCG ‘ Ò°UÉYC’G :áãdÉãdG áª¡ŸG
.É¡àbhh áKQÉµdG ¿Éµe OóM - 1
?Góædƒg »°VGQCG RÉà“ GPÉÃ - 2
.kÉ«aGô¨L Góædƒg ™bƒe OóM - 3
?√É«ŸÉH IÉ£¨ŸG ájóædƒ¡dG »°VGQC’G áÑ°ùf â¨∏H ºc - 4
?áKQÉµ∏d ájöûÑdGh ájOÉŸG IQÉ°ùÿG â¨∏H ºc - 5
.áKQÉµdÉH äQö†J iôNCG k’hO ôcPG - 6
?Ò°UÉYC’ÉH DƒÑæàdG øµÁ ∞«c - 7
?á°†ØîæŸG »°VGQC’G º°SG Góædƒg ≈∏Y ≥∏£j GPÉŸ - 8
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(36-3) ≥ë∏ŸG

:á«JB’G ábÉ£ÑdG áÄÑ©J πªcCG (304) áëØ°U 1 áaô©ŸG ¢üf π«∏– ∫ÓN øe - 1
........................................................... : èeÉfÈdG º°SG ••
....................................................... : É¡æY ≥ãÑæŸG á¡÷G ••
........................................................ : èeÉfÈdG ±GógCG ••
...................................................................... - 1
...................................................................... - 2
...................................................................... - 3
...................................................................... - 4
...................................................................... - 5
...................................................................... - 6
?…hGôë°üdG Rƒ∏dG áYGQR QÉ«àNG ÖÑ°S Ée •

?¿ÉÑ°ùM πJ á≤£æe ´höûe øe ájÉ¨dG Ée •

.á«fÉãdG á«ŸÉ©dG Üô◊G ó©H »YGQõdG êÉàfE’G ójGõJ ÖÑ°S ô°ùa
q -2
?Qƒ£àdG á«∏ªY ÖÑ°ùH »YGQõdG ΩÉ¶ædG É¡d ¢Vô©J
q »àdG äÓµ°ûŸG ºgCG Ée - 3
.áeGóà°ùŸG áYGQõdG É¡«∏Y Ωƒ≤J »àdG QhÉëŸG ôcPG »JB’G πµ°ûdG ∫ÓN øe - 4

?áKÓãdG QhÉëŸG √òg øª°V áeGóà°ùŸG áYGQõdG ™≤J øjCG
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(36-3) ≥ë∏ŸG
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:»JB’G πµ°ûdG πªcCG -5

.áeGóà°ùŸG áYGQõdG ‘ ΩÉ¶ædG öUÉæY

IOQGƒdG á«∏«dódG äGQÉÑ©dÉH ø©à°SG ,πµ°ûdG ‘ ΩÉbQC’G ¬«∏Y ∫óJ Ée ÖàcG (45/4) πµ°ûdG π«∏– ∫ÓN øe -6
.πµ°ûdG ó©H
¬àd’O

ºbôdG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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(37-3) ≥ë∏ŸG

AÉbQõdG áæjóŸ á«∏µ«g á£jôN
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(38-3) ≥ë∏ŸG

πª©dG ¥GQhCG

áHÉLEGh ,äGQÉ≤dG ióMEG á°SGQóH áYƒª› πc ∞∏q c ⁄É©dGh ¿OQC’G ¢ù∏WCÉH áfÉ©à°S’Gh (58/4) πµ°ûdG π«∏– ∫ÓN øe
:á«JB’G á∏Ä°SC’G
.πµ°ûdG ‘ IOQGƒdG ∫hódG AÉª°SCG ôcPG -1
?∫hódG √òg ‘ »JÉÑædG AÉ£¨dG á©«ÑW »g Ée -2
?≥WÉæŸG ∂∏J ‘ QÉªãà°S’G á©«ÑW »g Ée -3
.∫hódG ∂∏àd ¢Vô©dG áLQO OóM -4
.AÉª°üdG ⁄É©dG áWQÉN ≈∏Y ∫hódG ∂∏J ÚY -5
¢Vô©dG áLQO

QÉªãà°S’G á©«ÑW

»JÉÑædG AÉ£¨dG á©«ÑW

∫hódG

IQÉ≤dG

AÉª°üdG ⁄É©dG á£jôN
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¤hC’G áª¡ŸG
p G -1
.ábÉ£ÑdG √ò¡d Ék fGƒæY §YC
?á«ŸÉ©dG IQÉéàdÉH á£ÑJôŸG ájÈdG äÉfGƒ«◊G ºgCG Ée -2
.ájÈdG IÉ«ë∏d áµ∏¡à°ùŸG ≥WÉæŸG ºgCG OóY -3
.∫hódG ∂∏J ‘ äÉfGƒ«◊G √òg äÉeGóîà°SG ôcPG -4
?áÄ«ÑdG ájÉª◊ É¡Mô£J »àdG QÉµaC’G »g Ée ,QGôb ÖMÉ°U âæc ƒd -5
á«fÉãdG áª¡ŸG
p G -1
.ábÉ£ÑdG √ò¡d Ék fGƒæY §YC
.áÄ«ÑdG OQGƒe ∫Ó¨à°SGh IQÉéàdGh ôØ°ùdG ájôM ÚH ábÓ©dG í°Vh
q -2
.…OÉ°üàb’G iƒà°ùŸG ´ÉØJQG ÚH ábÓ©dG í°Vƒj
q Ék ª«ª©J èàæà°SG -3
?(61/4) πµ°ûdG π«∏– øe É¡«∏Y â∏°üM »àdG äÉLÉàæà°S’G »g Ée -4
?áÄ«ÑdG ájÉª◊ É¡Mô£J »àdG QÉµaC’G »g Ée ,QGôb ÖMÉ°U âæc ƒd -5

áãdÉãdG áª¡ŸG
.ábÉ£ÑdG √ò¡d Ék fGƒæY §YCG -1
.ƒª«µ°S’G AGòZ á∏°ù∏°S ‘ PCB äÉÑcôeh DDT IOÉe OƒLh ÖÑ°S ô°ùa
q -2
?¿hRhC’G ±Gõæà°SG øe ôWÉîŸG »g Ée -3
?á«dÉª°ûdG ÉµjôeCGh ÉHhQhCG ‘ çƒ∏àdÉH ¿OQC’ÉH øWGƒªc âfCG ôKCÉàJ ∞«c -4
?áÄ«ÑdG ájÉª◊ É¡Mô£J »àdG QÉµaC’G »g Ée ,QGôb ÖMÉ°U âæc ƒd -5
á©HGôdG áª¡ŸG
p G -1
.ábÉ£ÑdG √ò¡d Ék fGƒæY §YC
?á«fÉãdG á«ŸÉ©dG Üô◊G ó©H áŸƒ©dG Iôµa äQƒ£J
q GPÉŸ -2
?á«dhódG IQÉéàdG áª¶æe ±GógCG »g Ée -3
?á«µjôeC’G á«fOQC’G Iô◊G IQÉéàdG á«bÉØJG É¡àæª°†J »àdG AiOÉÑŸG ºgCG »g Ée -4
?áÄ«ÑdG ájÉª◊ É¡Mô£J »àdGQÉµaC’G »g Ée ,QGôb ÖMÉ°U âæc ƒd -5
á°ùeÉÿG áª¡ŸG
p G -1
.πµ°ûdG Gò¡d Ék fGƒæY §YC
.É¡aGógCGh äÉ«bÉØJ’G ºgCG ÚÑj k’hóL ºª°U -2
.áÄ«ÑdÉH QGöVE’G ¿hO áŸƒ©dG ácôM øe IóFÉØdG ÚÑj Ék ª«ª©J èàæà°SG -3
.∂àHÉLEG QôH
q ?¢üàîJ ä’ÉéŸG …CG ‘ á«Ä«H á«bÉØJG ó≤©H á°UôØdG ∂d âëæ°S ƒd -4
?áÄ«ÑdG ájÉª◊ É¡Mô£J »àdG QÉµaC’G »g Ée ,QGôb ÖMÉ°U âæc ƒd -5
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.¿OQC’G áWQÉN ≈∏Y ¥QRC’G áæjóe ™bƒe OóM -1
.áHÎdG áMƒ∏eh ¥QRC’G áMGh ±ÉØL ÖÑ°S ôcPG -2
?¥QRC’G áMGh π«gCÉJ IOÉYEG ≈∏Y â∏ªY »àdG á«©ª÷G º°SG Ée -3
:á«JB’G á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸG É¡àeób »àdG IóYÉ°ùŸG »g Ée -4
.…ôdGh √É«ŸG IQGRh •
.á«fOQC’G á©eÉ÷G •
.áYGQõdG IQGRh •
.áÄ«ÑdG ájÉª◊ áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG •
?áMGƒdG ±ÉØL â≤aGQ »àdG èFÉàædG »g Ée -5
?¥QRC’G á≤£æe ‘ ájOÉ°üàb’G ™jQÉ°ûŸG äÉéàæe ºgCG Ée -6
.á«ªëª∏d Ék Øjô©J èàæà°SG ,â©ª°S …òdG åjó◊G ∫ÓN øe -7
.ádÉ£ÑdG iƒà°ùe ´ÉØJQGh áMGƒdG ±ÉØL ÚH ábÓ©dG öùa
q -8

.ÉHhQhCG ¤EGÉ«≤jôaCG øe IôLÉ¡ŸG Qƒ«£∏d áÑ°ùædÉH ¥QRC’G áMGh á«ªgCG í°Vh -9
(83/4) πµ°ûdG π«∏– ∫ÓN øe
‘ ácÎ``°ûŸG ∫hó``dG É``e -1
?¥QRC’G ¢VƒM
¢``Vƒ◊G áMÉ``°ùe ≠``∏ÑJ º``c -2
?»∏NGódG
‘ √É``«ŸG Qó``°üe ƒ``g É``e -3
?¥QRC’G ¢VƒM
Üƒ``°ùæe ≈``∏YCG ™``≤j ø``jCG -4
≈fOCG ™≤j øjCGh ,¢Vƒë∏d ´ÉØJQG
?Üƒ°ùæe
‘ •ƒ``£ÿG á``d’O í``°Vh
q -5
.πµ°ûdG
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πª©dG ¥GQhCG

?Ohó°ùdÉH Oƒ°ü≤ŸG Ée -1
?ΩÉ≤«°S …òdG ó°ùdG äÉØ°UGƒe »g Ée -2
.¬æe ±ó¡dG ôcPG -3
?á≤£æŸG ¿Éµ°S πª©j GPÉÃ -4
?(QÉ£eC’Gh IQGô◊G) á≤£æª∏d á«NÉæŸG ¢üFÉ°üÿG Ée -5
?á≤£æŸG ‘ Ék jƒæ°S ™ªŒ »àdG √É«ŸG á«ªc ≠∏ÑJ ºc -6
:»∏j ÉªY ÖLG (90/4) πµ°ûdG π«∏– ∫ÓN øe -7
.πµ°ûdG ‘ á©£≤àŸG •ƒ£ÿG ád’O Ée •
.πµ°ûdG ≈∏Y IOQGƒdG ΩÉbQC’G ád’O Ée •
.(17/4) ∫hó÷G ,»°SQóŸG ÜÉàµdG ‘ OQGƒdG º««≤àdG êPƒ‰ Ωóîà°SG •
∂JÉLÉàæà°SG ¬«a ÚÑJ ,´höûŸG øY ôjô≤J OGóYE’ áYƒªéŸG ‘ ∂FÓeRh ¿hÉ©J ,º««≤àdG á«∏ªY AGôLEG ó©H •
.∂JÉ«°UƒJh
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360
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Gh ¢ùjQóàdG
äÉ«é«JGÎ°SG
Ëƒ≤àdGËƒ≤àdG
äGhOCGhäGhOC
¢ùjQóàdG
äÉ«é«JGÎ°SG
‘ …ô¶f QÉWEG
áª∏©ŸG »àNG /º∏©ŸG »NCG
º∏q ©àdG äÉLÉàf ≥«≤– á«¨H º∏©àŸGh º∏©ŸG É¡H Ωƒ≤j »àdG äGAGôLE’G ∞°üJ á£N É¡fCÉH ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG ±ô©J
q
¢SQGóe çÓK ¤EG ∞æq °üJ »àdG º∏©àq dG äÉjô¶f ≈ª°ùJ äÉjô¶fh êPÉ‰ ¤EG É¡°SÉ°SCG ‘ ¢ùjQóàq dG äÉ«é«JGÎ°SG óæà°ùJh ,IƒLôŸG
.á«YÉªàL’Gh ,á«aô©ŸGh ,á«cƒ∏°ùdG
q :»g á°ù«FQ
á«cƒ∏°ùdG
q äÉ«é«JGÎ°S’G ÜÉ°ùM ≈∏Y á«YÉªàL’Gh á«aô©ŸG äÉ«é«JGÎ°S’ÉH ΩÉªàg’G OGR ,IÒNC’G äGƒæ°ùdG ∫ÓNh
á≤jôW áÑ∏£dG º«∏©àH ΩÉªàg’G IOÉjR ¤EG ∂dP ‘ ÖÑ°ùdG
q Oƒ©jh ,á«°VÉŸG Oƒ≤©dG ∫ÓN á«HÎdG ∫ƒ≤M ≈∏Y Iô£«°ùe âfÉc »àdG
.É¡°ùØf áaô©ŸG π«°ü– øe ÌcCG º¡jód áØ∏àîŸG ÒµØàdG •É‰CG á«ªæJh ,áaô©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
q §ªæq dG öùµj r¿CG ¬fCÉ°T øe ∂HÓW ™n en É¡eóîà°ùJ »àdG ¢ùjQóàq dG äÉ«é«JGÎ°SG ‘ ™jƒæàdG ¿EG
á≤jôW ¬°VôØJ …òdG πªŸG
q øe ÒãµdG ô¶f ‘ ájó«∏≤àq dG ¢ùjQóàq dG
öüæ©c ÖdÉ£dG QhO
n o πØ¨Jh º∏©ª∏d §°ûf QhO ≈∏Y õµJôJ ájó«∏≤àdG áo ≤jô£dÉa ;áÑ∏£dG
q q¿CG ≈∏Y õucôJ áãjó◊G ájƒHÎdG äÉgÉŒ’G q¿CG ÚM ‘ ,º∏q ©àdG á«∏ªY ‘ πYÉa
º∏©àq dG á«∏ª©d ¢ù«FôdG
q QƒëŸG ƒg ÖdÉ£dG
á«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SG tOƒj …òdG º∏©ŸG ≈∏Y ¿EÉa ,Ωƒª©dG ≈∏Yh .á«∏ª©dG √òg ‘ ÈcC’G QhódG
q ¬d ¿ƒµj ¿CG Öéjh , º«∏©àdGh
:»∏j Ée IÉYGôe ¬HÓW ¢ùjQóJ ‘ ádÉ©q a
l
.º∏q ©ŸG ¢ù«dh º∏©àŸG ¬H Ωƒ≤j •É°ûf
º∏©àdG
-1
o
.IÈÿÉH §ÑJôj Ωƒ¡Øªc º∏©àq dG -2
?º∏q YCÉ°S ≈àe ?º∏q YCÉ°S GPÉe ?º∏q YCÉ°S ∞«c :á«JB’G á∏Ä°SC’G øY áeóîà°ùŸG ¢ùjQóàq dG á«é«JGÎ°SG Ö«Œ ¿CG Öéj -3
.É¡æ«H äÉbÓ©dG AÉæHh É¡©«ªL á«ª«∏©àq dG á«∏ª©dG öUÉæY ≈∏Y áeóîà°ùŸG á«é«JGÎ°S’G ∫Éªà°TG -4
q É¡H ôÁ
.»ª«∏©àdG ∞bƒŸGh ,ÖdÉ£dG
q »àdG á∏MôŸG ™e áeóîà°ùŸG ¢ùjQóàq dG äÉ«é«JGÎ°SG ≥aGƒJ -5
.≥∏£e πµ°ûH É¡©«ªL á«ª«∏©àq dG ∞bGƒŸG ‘ ÉgÒZ øe π°†aCG á«°ùjQóJ á«é«JGÎ°SG óLƒJ ’ -6
. (ERFKI) ‘ô©ŸG OÉ°üàb’G ƒëf …ƒHÎdG ôjƒ£àdG á£N É¡àæÑJ »àdG á«ª«∏©àq dG äÉ«é«JGÎ°SÓd ∞°U
l hn »JCÉj Éª«ah
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öTÉÑŸG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG :’hCG
∫Éµ°TC’ÉH áaô©ŸG Ëó≤J ‘ »°SÉ°SCG πµ°ûH º∏©ŸG QhO ≈∏Y óªà©j …òdG ¢ùjQóàq dG øe ´ƒæq dG ∂dP öTÉÑŸG ¢ùjQóàq dÉH ó°ü≤j
q º∏q ©J ∞°Uƒjh .¬HÓ£d IõgÉL É¡©«ªL
k
.ÓÑ≤à°ùe
º∏©àŸG ¿ƒµj å«M ,‹ÉÑ≤à°SG º∏q ©J ¬fCÉH Üƒ∏°SC’G Gòg ≥ah áÑ∏£dG
ó«÷G öTÉÑŸG ¢ùjQóàq dG ÚH õ««ªàdG Öéj ,™bGƒdG ‘h ,¬dÉ©q a ÒZ hCG ádƒÑ≤e ÒZ á«é«JGÎ°S’G √òg q¿CG ¬∏c ∂dP »æ©j ’h
q ¢†©H ‘ áæµªŸG ¥ô£dG
q π°†aCG ¿ƒµjh ,Ió«L èFÉàf ≥≤ëj ó«÷G öTÉÑŸG ¢ùjQóàdq Éa ,A…OôdG
¿CÉc ,±hô¶dG
q öTÉÑŸG ¢ùjQóàq dGh
.Ék ≤«°V ¢ùjQóà∏d ¢ü°üîŸG øeõq dG ¿Éc GPEG hCG ,∞°üdG
q ‘ kGóL kGÒÑc áÑ∏£dG OóY ¿ƒµj
:IöTÉÑŸG ¢ùjQóàq dG ¥ôW ≈∏Y á∏ãeC’G øeh
.»ë«°Vƒàq dG ¢Vô©dG .IöVÉëŸG .πª©dG ¥GQhCG .ôFGR ∞«°V .IöTÉÑŸG IAGô≤dG á£°ûfCG .äÉHÉLEGh á∏Ä°SCG .»°SQóŸG ÜÉàµdG ‘ πª©dG .åëÑdG á≤∏M .øjQÉªàq dGh äÉÑjQóàq dG -

.áØWÉÿG äÉbÉ£ÑdG -

:á«JB’G QƒeC’G IÉYGôe øe º∏©ª∏d óH
q ’ Gó«L öTÉÑŸG ¢ùjQóàq dG ¿ƒµj ≈àMh
q äGhOC’Gh Ö«dÉ°SC’Gh ,á°UÉÿG äÉLÉàædG ójó– ∂dP πª°ûjh ;¢SQó∏d ºµëŸG §«£îàq dG -1
.áeRÓdG
q º∏q ©J §HQ -2
.á≤HÉ°ùdG º¡JGÈNh º¡ª∏©J ™e ‹É◊G áÑ∏£dG
.∂dP »°†à≤j ÖÑ°S OƒLh óæY á°ü◊G Ò°S ‘ º∏©ŸG ∫ó©j
q ¿CÉc ,∞°üdG
q ≈∏Y CGô£J »àdG ±hô¶dG ™e ∞«µàdG -3
.áØ∏àîŸG Ëƒ≤àdG ´GƒfCÉH ΩÉªàg’G -4
.≈æ©ŸG …P º∏©àq dG ≈∏Y õ«cÎdG -5

AÉ°ü≤à°S’Gh äÓµ°ûŸG qπM ≈∏Y áªFÉ≤dG ¢ùjQóàdG á«é«JGÎ°SG :É«fÉK
AÉ°ü≤à°S’G
o¿É°ùfE’G ¢SQÉÁh ,á∏Ä°SC’G ìôW ∫ÓN øe ≥FÉ≤◊Gh äÉeƒ∏©ŸGh áaô©ŸG øY åëÑdG AÉ°ü≤à°S’ÉH ó°ü≤j
n
äGQÉ¡e ôjƒ£J ≈∏Y áÑ∏£dG IóYÉ°ùe ‘ ΩÉ©dG AÉ°ü≤à°S’G ±óg πãªàjh ,´Ó£à°S’G ÖMh
∫ƒ°†ØdG ™aGóH »©«ÑW πµ°ûH
q
.º¡jód ´Ó£à°S’G ÖMh ∫ƒ°†ØdG äÉLÉM »Ñ∏J
q ÒµØàq dG
q äÉHÉLEG øY åëÑdGh ,á∏Ä°SC’G IQÉKE’ ájQhö†dG
q tó©jo ¬fC’ IÒÑc á«ªgCG Ö°ùàµj á«HÎdG
º¡ah ,É¡JÓµ°ûeh IÉ«◊G á¡LGƒe øe ¬æuµÁ kGOGóYEG ÖdÉ£dG
q ∫É› ‘ AÉ°ü≤à°S’Gh
.¿B’G ¬°û«©f …òdG ‘ô©ŸG QÉéØf’G öüY ‘ Ék °Uƒ°üN ,áë«ë°U IQƒ°üH É¡JGÒ¨àe
AÉ°ü≤à°S’G≈∏Y áªFÉ≤dG º«∏©àdG á«é«JGÎ°SG äGƒ£N
q áÑ°ùædÉH áØ∏à äÉHÉLEG πªà–h ä’DhÉ°ùJ ÒãJ á∏µ°ûe ¢Vô©H º∏©ŸG CGóÑj ¿CG π°†Øjo -1
.áÑ∏£∏d
q øµªàj ⁄ GPEGh ,á∏µ°ûŸG ∫ƒM äÉeƒ∏©e ™ªL ‘ ºgóYÉ°ùJ á∏Ä°SCG ìô£H áÑ∏£dG
q CGóÑj -2
πµ°ûH ∂dP π©a øe áÑ∏£dG
.á∏µ°ûŸÉH ≥∏©àJ äÉ«°Vôa ôjƒ£àd º¡JóYÉ°ùe º∏©ŸG ≈∏©a ,í«ë°U
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Gh ¢ùjQóàdG
äÉ«é«JGÎ°SG
Ëƒ≤àdGËƒ≤àdG
äGhOCGhäGhOC
¢ùjQóàdG
äÉ«é«JGÎ°SG
‘ …ô¶f QÉWEG
q IóYÉ°ùe -3
.áMhô£ŸG º¡à∏Ä°SC’ á«Áƒ≤J äGAGôLEG πªY ‘ áÑ∏£dG
q ÖjQóJ -4
.É¡MôW q” »àdG á∏Ä°SC’G ÚH øe IóFÉa ÌcC’G á∏Ä°SC’G ójó– ≈∏Y áÑ∏£dG
q øe Ö∏£j -5
.É¡æ«°ù– ¤EGp »©°ùdGh
q AÉ°ü≤à°S’G á«∏ªY π«∏– áÑ∏£dG
AÉ°ü≤à°S’G á«é«JGÎ°SG ‘ º∏©ŸG QhO
.AÉ°ü≤à°S’G ≈∏Y ÖjQóàq ∏d í∏°üJ »àdG á«ª«∏©àq dG ∞bGƒŸG º∏©ŸG QÉàîj :§£ -1
.á«Ø
q áÄ«ÑdG áÄ«¡J ≈∏Y πª©j :π¡°ùe -2
q °üdG
q á«©aGO Òãj :Òãe -3
.ä’DhÉ°ùàq dG IQÉKEGh º∏©àq dG ƒëf áÑ∏£dG
q ¢ûbÉæj :QhÉ -4
k
.á∏Ä°SC’G øe ójõŸ º¡¡«LƒJ ’hÉ
º¡J’DhÉ°ùJ ‘ áÑ∏£dG
QOÉ°üŸG¤EG º¡¡«LƒJ ∫ÓN ø`e hCG ô`°TÉÑe πµ`°ûH º`¡J’DhÉ`°ùàd äÉ`HÉLEG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ áÑ∏£dG ó`YÉ`°ùj :Ö`«éà`°ùe -5
.∂dP ≥«≤– ‘ ºgóYÉ°ùJ »àdG
á«é«JGÎ°SGh AÉ°ü≤à°S’G á«é«JGÎ°SG ;πãe äÓµ°ûe ≈YóoJ »àdG ∞bGƒŸG ≈∏Y ¢ùjQóàq dG äÉ«é«JGÎ°SG øe ÒãµdG óªà©J

?á∏µ°ûŸG »g Éªa ,»FÉæÑdG º∏©àq dG

q ¬jód ¿ƒµj …òdG OôØdG ¬LGƒj õ«‡h ójóL ∞bƒe :á∏µ°ûŸG
.¬æ«M ‘ õgÉL πM
:»JCÉj ÉÃ õ«ªàj
q ∞bƒe É¡fq CÉH á∏µ°ûŸG ¿hôNBG ±ôYh
q
q OÉéjEG ¤EG ∞bƒŸG Gòg AGOCÉH Ωƒ≤j …òdG ¢üî°ûdG
.πM
q êÉàëj -1
q OÉéjE’ Ék MÉàe kGõgÉL Ak GôLEG ¢üî°ûdG
.π◊G
q ∂∏Á ’ -2
q OÉéjE’ ádhÉ ¢üî°ûdG
.π◊G
q …ôéj -3
‘ á«JB’G πMGôŸÉH ôÁ
q Gògh ,Ée á∏µ°ûe á¡LGƒe óæY »ª∏©dG ÒµØàq dG Üƒ∏°SCG ¤EG ÜôbCG »g äÓµ°ûŸG πM
q á≤jôWh
:¿É«MC’G º¶©e
.É¡H Qƒ©°ûdGh
q á∏µ°ûŸG IQÉKEG - CG
.á∏µ°ûŸÉH á∏°üàŸG äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG ™ªL -Ü
.É¡JÉfƒµeh
É¡à©«ÑW ÜÉ©«à°SGh á∏µ°ûŸG ójó– -`L
q
.á∏ªàëŸG ∫ƒ∏◊G ™°Vh - O
.Ö°ùfC’G π◊G
q QÉ«àN’ ÒjÉ©e ™°Vh - `g
.Ö°ùfC’G π◊G
q QÉ«àNGh áMÎ≤ŸG ∫ƒ∏◊G áë°U QÉÑàNG - h
.π◊G
q ò«Øæàd á£N ™°Vh - R
.(QGô≤dG PÉîJG) π◊G
q ò«ØæJ - ì
.èFÉàædG º«ª©J - •
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äÓµ°ûŸG qπM á«é«JGÎ°SG ‘ º∏©ŸG QhO
.É¡Ø«Xƒàd áeRÓdG ¢ù°SC’Gh ÇOÉÑŸÉH Éª∏e äÓµ°ûŸG πM á«é«JGÎ°SG ∞«XƒJ ≈∏Y GQOÉb ¬°ùØf º∏©ŸG ¿ƒµj ¿CG -1
.äÓµ°ûŸG πM á«é«JGÎ°SG äGƒ£N øe Iƒ£N πµd á«ª«∏©àdG ±GógC’G ójó– ≈∏Y GQOÉb º∏©ŸG ¿ƒµj ¿CG -2
.É¡∏◊ ÉHƒ∏°SCG Ú≤∏àdG »æãà°ùj …òdG ´ƒædG øe ¿ƒµJ ¿CG »¨Ñæj Gòd ,ºgGóëàJh áÑ∏£dG Òãà°ùj …òdG ´ƒædG øe á∏µ°ûŸG ¿ƒµJ ¿CG -3
»àdG äÉ«∏ª©dG øe kGÒãc ¿C’ ,äÓµ°ûŸG πM á«é«JGÎ°SG É¡æeh ,ÜÓ£dG º∏©J Ëƒ≤àd áÑ°SÉæe á≤jôW º∏©ŸG ΩGóîà°SG -4
.Ëƒ≤àdGh á¶MÓª∏d á∏HÉb ÒZ äÓµ°ûŸG πM º∏©J AÉæKCG ‘ áÑ∏£dG É¡jôéj
áÑ∏£dG ¿É≤JEG øe ócCÉàj ¿CÉc .É¡ª∏©J ‘ ´höûdG πÑb äÓµ°ûŸG π◊ á«°SÉ°SC’G äÉÑ∏£àŸG ìƒ°Vh øe º∏©ŸG ócCÉJ IQhöV -5
.πë∏d á°Vhô©ŸG áµ°ûª∏d …ó°üàdG ‘ É¡fƒLÉàëj »àdG á«°SÉ°SC’G ÇOÉÑŸGh º«gÉØª∏d
.Ö°SÉæŸG ÖjQóàdG ¢Uôa Òaƒàd »ª«∏©àdG âbƒdG º«¶æJ -6
á«Ø«c CGóÑe ™e âHhÉŒ »àdG ,¢ùjQóàdG ‘ Iõ«ªŸG äÉ«é«JGÎ°S’G øe ót ©J äÓµ°ûŸG πMh AÉ°ü≤à°S’G äÉ«é«JGÎ°SG ¿EG
A»°ûdG ≈∏Y ád’ó∏d É¡eóîà°ùj ¢†©ÑdG ¿EG ≈àM äÓµ°ûŸG πMh AÉ°ü≤à°S’G ÚH ábÓ©dG πNGóàJh .º∏©àdG á«gÉe πHÉ≤e º∏©àdG

¿ƒc ‘ ¥ôØdG øªµj å«M Ú∏°üØæe ÚWÉ°ûæc »FÉ°ü≤à°S’G πª©dGh äÓµ°ûŸG πM ÚH áØ∏à ä’’O πª– É¡fCG ’EG ,¬°ùØf
»FÉ°ü≤à°S’G πª©dG ¿CG ÚM ‘ í«ë°U πM ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ,±GógCG áYƒª› ¤EG ∫ƒ°UƒdG áÑ∏£dG øe Ö∏£àj äÓµ°ûŸG πM
.πbCG πµ°ûH í«ë°üdG ÜGƒ÷G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ¬eÉªàgG ¿ƒµjh äÉ«∏ª©dÉH ÌcCG ºà¡jh .ÈcCG πµ°ûH ájÉ¡ædG ìƒàØe

(ÊhÉ©qàdG º∏©qàdG) »YÉª÷G πª©dG á«é«JGÎ°SG :ÉãdÉK
q øe áà°S ¤EG á©HQCG øe áYƒª› πc ¿ƒµàJ
q πª©j á«é«JGÎ°SG ƒg ÊhÉ©àq dG º∏©àq dG
áÑ∏£dG
q äÉYƒª› πµ°ûH É¡àWÉ°SƒH áÑ∏£dG
q
¬ª°SQ …òdG ∑Î°ûŸG »ª«∏©àq dG ±ó¡dG ≥«≤ëàd É°†©H
º¡°†©H øe ¿ƒª∏©àjh É`k jq ƒ°S πª©dÉH ¿ƒeƒ≤j ,äÉjƒà°ùŸG ∞∏à øe
k
.IóMGƒdG áYƒªéŸG OGôaCG ÚH ¿hÉ©àdGh äÉYƒªéŸG ÚH ¢ùaÉæàdG ºàj å«ëH ,º∏©ŸG

ÊhÉ©qàdG º∏©qà∏d á«°SÉ°SC’G öUÉæ©dG
»HÉéjE’G ∫OÉÑàŸG OÉªàY’G -1
hCG áYƒªéŸG öUÉæY øe öüæY …CG ìÉéæH ¿É£ÑJôj π°ûØdGh ìÉéædÉa ,¬FÓeR á«≤H ¤EG áLÉ◊ÉH ÖdÉW πc
q Qƒ©°T »æ©j
»YÉª÷G º««≤àdG ∫ÓN øe ∂dòch ,áYƒªéŸG OGôaCG ≈∏Y QGhOC’G ™jRƒJ ∫ÓN øe Qƒ©°ûdG Gòg ≥«≤– øµÁh ,¬∏°ûa
.IóMGƒdG áYƒªéŸG OGôaC’
áqjôeõq dG á«dhDƒ°ùŸGh ájOôØdG á«dhDƒ°ùŸG -2
,πª©dG øe kGOóh Ék ë°VGh kGAõL áYƒªéŸG ‘ Oôa πµd
q¿C’ ∂dPh ájOôa á«dhDƒ°ùÃ Oôa πc
q Qƒ©°T …Qhö†dG øe
u
á«≤H ‘ Ék Ñ∏°S hCG ÉHÉéjEG ôKq Dƒj áYƒªéŸG ‘ Oôa …CG AGOCG ¿C’ ájôeR á«dhDƒ°ùÃ ∂dòch ,…OôØdG Ëƒ≤àdG √ÉŒ ∂dòch
.OGôaC’G á«≤H πªY ≈∏Y Iô£«°ùdG hCG πqØ£àq dG ∂dP »æ©j ’h ,OGôaC’G
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äGhOCGhäGhOC
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¬Lƒd kÉ¡Lh Ruõ©ŸG πYÉØqàdG -3
k πµ°ûJ áYƒªéŸG OGôaCG ∫ÉªYCG áYƒª› s¿EÉa ájÉ¡ædG ‘h ,øjôNB’G πªY πªµj
ÓªY
q áYƒªéŸG OGôaCG øe Oôa πc
u πªY q¿EG
á¨«°U ¤EG ∫ƒ°UƒdG πLCG øe AGQBG AGóHEGh ,á«¶Ød äÓYÉØJh äÉ°TÉ≤f ∫ƒ°üM IQhö†dÉH
q »°†à≤j Gògh ,Ék cÎ°ûe kGRÉ‚EGh
.áYƒªéŸG πªY èFÉàf Ëó≤àd ;á«FÉ¡f
áqjôeõq dGh áq«°üî°ûdG
q äGQÉ¡ŸG -4
q ¿EÉa ,á«ª∏©àq dG äÉLÉàæq dG ≥«≤– ¤EG áaÉ°VEG
á«YÉªàLG äGQÉ¡e ¿ƒª∏©àj äÉYƒª› ‘ πª©dG á≤jôW ∫ÓN øe áÑ∏£dG
.äGQGô≤dG PÉîqJGh ,øjôNB’G πÑq≤Jh ,QGƒ◊Gh ,á°ûbÉæŸG ¥ôWh ,øjôNB’G ¤EG ´Éªà°S’G πãe ,áØ∏à
ÊhÉ©qàdG º∏©qàdG ‘ º∏©ŸG QhO
äÉYƒªéŸG áHôŒ ¢ùµ©jh Oƒ≤j …òdG º«ª◊G ó≤æq dGh IQƒ°ûŸGh í°üæq dGh §«£îàq dG ƒg á«é«JGÎ°S’G √òg ‘ º∏©ŸG QhO s¿EG
.É¡¡Lƒjh
:»g ,AGõLCG á©HQCG ≈∏Y á«ª°SôdG á«fhÉ©àq dG á«ª∏©àq dG äÉYƒªéŸG ‘ º∏©ŸG QhO πªà°ûjh
§«£îàdG -1
Éªc ,áYƒª› πc
u OGôaCG Ú«©Jh äÉYƒªéŸG OóY ójóëàH Ωƒ≤jh ,É¡≤«≤– OGôŸG á«ª∏©àq dG äÉLÉàædG º∏©ŸG QÉàîj å«M
.áYƒªéŸG öUÉæ©d áØ∏àîŸG QGhOC’G Oóëjh
,áeRÓdG á«ª«∏©àq dG Oq GƒŸG OGóYEÉH Ωƒ≤j
q
ÊhÉ©J πµ°ûH πª©J äÉYƒªéŸG ¿CG øe ócCÉqàdG -2
OGôaCG ÚH á«¶Ø∏dG äÓYÉØàq dGh äÉ°TÉ≤æu dG á¶MÓeh ,á«YÉª÷G á«dhDƒ°ùŸGh ájOôØdG á«dhDƒ°ùŸG AÉæH ∫ÓN øe ∂dP ºàjh
.áYƒªéŸG
äÉYƒªéŸG πªY óq≤ØJ -3
q QOÉ°üŸG ôaGƒJ øe ócCÉàq dGh ,º¡JÉª¡e RÉ‚E’ πª©dÉH º¡dÉ¨°ûfG AÉæKCG ‘ äÉYƒªéŸG ÚH ∫Gƒéàq dÉH º∏©ŸG Ωƒ≤j Éægh
áeRÓdG
,º¡≤«©J á∏µ°ûe º¡à¡LGh GPEG hCG É¡aóg ≥«≤– øY âaôëfG GPEG äÉYƒªéŸG ‘ πª©dG Ò°S í«ë°üàH Ωƒ≤jh ,º∏©àq ∏d
.IóYÉ°ùŸG QÉµaC’G ¢†©ÑH
á÷É©ŸGh º««≤qàdG -4
≥«∏©àdÉH Ωƒ≤j Éªc ,èFÉàædG √ò¡H á≤∏©àŸG ÖfGƒ÷G ¢†©H á÷É©e º∏©ª∏d øµÁ ,É¡∏ªY èFÉàf ¢Vô©H äÉYƒªéŸG Ωƒ≤J ÚM
¢ùaÉæàq dG ìhQ uåH πLCG øe äÉYƒªéŸG AGOCG ºu«≤jo Éªc ,áYƒªéŸG OGôaCG iód á«fhÉ©àq dG äGQÉ¡ŸÉH á≤∏©àŸG ÖfGƒ÷G ≈∏Y
hCG ,Ö£°ûdG
q ºFGƒb hCG ,ájOôØdG äGQÉÑàN’G :πãe ,ájÉ¨dG √ò¡d áØ∏à Ëƒ≤J äGhOCG ΩGóîà°SG ¬æµÁh ,äÉYƒªéŸG ÚH
.ÉgÒZ hCG ,ôjó≤àq dG ⁄Ó°S
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á£°ûfC’G ∫ÓN øe º∏©qàdG á«é«JGÎ°SG :É©HGQ
k
º∏©àq dG õ«ªàjh ,¬d §£h ±OÉgh Oƒ°ü≤e •É°ûæd ÖdÉ£dG ò«ØæJ ∫ÓN øe ºàj
q …òdG º∏©àq dG ƒg á£°ûfC’G ∫ÓN øe º∏©àq dG
,ÊhÉ©àq dG º∏©àq dGh á«dÓ≤à°S’G õjõ©J ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,»JGòdG º∏©à∏d áÑ∏£∏d á«≤«≤◊G á«JÉ«◊G ¢UôØdG ÒaƒàH á«é«JGÎ°S’G √ò¡H
q ™é°ûj
.º¡ª∏q ©J á«dhDƒ°ùe πª–
q ¿CG º«∏©àdG øe §ªædG Gò¡d øµÁh
q ≈∏Y áÑ∏£dG
øe (º∏©ŸG hCG) º∏©àŸG ¬dòÑj …òdG ÊóÑdG hCG »∏≤©dG ó¡÷G" É¡H ó°ü≤jh ,êÉ¡æŸG öUÉæY øe Ék °ù«FQ kGöüæY á£°ûfC’G πãq “h
¤EG áLÉëH ƒgh ,¬≤«≤ëàd ≈©°ùj êÉàf ¬dh É¡ª¡a π¡°ùj á£Nh ¿ƒª°†e ¬d •É°ûæq dG q¿CG ¤EG Ò°ûj Gòg ,"Ée êÉàf Æƒ∏H πLCG
.¬Zƒ∏H OGôŸG êÉàæq dG ≥«≤– ‘ ¬MÉ‚ ióe áaô©Ÿ Ëƒ≤J
á«≤«≤M á«JÉ«M ¢Uôa ÒaƒJh ,πª©dG ∫ÓN øe º∏©àq dG ≈∏Y án Ñ∏£dG á£°ûfC’G ≈∏Y ºFÉ≤dG º∏©àq dG äÉ«é«JGÎ°SG ™é°ûJh
q
±É°ûµà°S’ hCG ,±ƒdCÉe ÒZ ™°Vh ¢üë
t Øàd á«é«JGÎ°S’G √òg ΩGóîà°SG øµÁh .Ék «JGP áLƒe º∏©J ‘ áªgÉ°ùª∏d º¡d
:»∏j Ée á£°ûfC’G ≈∏Y ºFÉ≤dG º∏©àq dG äÉ«é«JGÎ°SG πª°ûJh ,≥«ªY πµ°ûH Ée ´ƒ°Vƒe
.á«fGó«e IQÉjR -

.IôXÉæŸG -

.ájƒØ°T ¢VhôY Ëó≤J -

.ÜÉ©dC’G -

.ÖjQóàdG -

.≥jôa øª°V á°ûbÉæŸG -

.™jQÉ°ûŸG ∫ÓN øe º∏©àq dG -

.ájGhôdG
q -

.á«ë°ùŸG á°SGQódG
q º∏©ŸG QhO
.º∏©àq dG äÉLÉàf ójó– -1
.áYƒæàŸG
u äÉ«dÉ©ØdGh á£°ûfC’G §£îj -2
q º∏q ©J èFÉàf áÑbGôe -3
.áÑ°SÉæe π«é°ùJ ÒjÉ©eh ,Ëƒ≤J äÉ«é«JGÎ°SG ΩGóîà°SÉH áÑ∏£dG
q ºYO -4
.º¡©«é°ûJh áÑ∏£dG
.á£°ûfC’G ò«ØæJ ∫ÓN ¿hÉ©àdG ™«é°ûJ -5
Carousel

ôjhóàq dG -

óbÉqædG ÒµØqàdG :É°ùeÉN
k
q
áaô©ŸG Aƒ°V ‘ AGQB’G ¢ü«ë“h ,í«ë°üdG ∂°ûdG
hCG á≤Ñ°ùŸG ΩÉµMC’G óæY âqbDƒŸG ∞qbƒàq dG ¬fCÉH óbÉæq dG ÒµØàq dG ±ô©j
q
.áaô©ŸG √òg ≈∏Y Ak ÉæH IójóL äÉLÉàæà°SG øjƒµJh ,OôØdG iód á≤HÉ°ùdG
q ºgh ¿hódƒj ’ ∫ÉØWC’Gh
n ™en º¡jód »FÉ≤∏J πµ°ûH Qƒ£àJ IQó≤dG √òg q¿EG hCG ,óbÉæq dG ÒµØàq dG ≈∏Y IQó≤dÉH ¿hOhõe
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äÉ«é«JGÎ°SG
Ëƒ≤àdGËƒ≤àdG
äGhOCGhäGhOC
¢ùjQóàdG
äÉ«é«JGÎ°SG
‘ …ô¶f QÉWEG
q ºgƒ‰
:É¡°†©H »JCÉj Éª«ah äGQÉ¡ŸG øe IÒÑc áYƒª› óbÉæq dG ÒµØàq dG øª°†àjh ,¬ª«∏©J ºàj óbÉæq dG ÒµØàq dG q¿EG πH »©«Ñ£dG
q
. á«JGòdG ºYGõŸG hCG äGAÉYO’Gh É¡àë°U øe ≥≤ëàdG hCG É¡JÉÑKEG øµÁ »àdG áàHÉãdG ≥FÉ≤◊G ÚH õ««ªàq dG -1
.Ée á«°†b ∫ƒM ÚJôµa hCG ÚØbƒe ÚH äÉaÓàN’Gh äÉ¡HÉ°ûàq dG ójó– -2
.É¡©LGôeh äÉeƒ∏©ŸG QOÉ°üe á«bGó°üe
ójó– -3
q
.ôjÈàq dGh ∫’óà°S’G ÚH õ««ªàq dG -4
.á°†eÉ¨dG èé◊Gh ÚgGÈdG hCG äGAÉYOq ’G ¤EG ±ô©àq dG -5
.á≤HÉ°S ∞bGƒe ‘ É¡ª∏©q J »àdG äÓµ°ûŸG πM
q äGQÉ¡e ≥«Ñ£J -6
.(áÄWÉÿG äÉLÉàæà°S’G) á«≤£æŸG äÉ£dÉ¨ŸG ójó– -7
‘ Iƒ≤dG áLQO ójó–h ,™FÉbƒdG hCG áeó≤ŸG øe ∫É≤àf’G á«∏ªY QÉ°ùe ‘ ¥É°ùJ’G ΩóY hCG ¢†bÉæàdG ¬LhCG ¤EG ±ô©àdG -8
.AÉYOq ’G hCG ¿ÉgÈdG
óbÉqædG ÒµØqàdG á«ªgCG
.áaô©ŸG QOÉ°üe ´tƒæJh ,áaô©ŸGôtéØJ å«M ,¬«a ¢û«©f …òdG öü©dG É¡«°†à≤j »àdG äGQhö†dG
q óMCG óbÉæq dG ÒµØàdG ót ©n jo -1
.QÉ«©ŸG Gòg ¤EG É¡YÉ°†NEG ¿hO áaô©e …C
s G πÑ≤j Óa ,¬JGÈNh ¬JGQÉ¡eh ¬ª«gÉØe AÉ≤àfG ≈∏Y º∏©àŸG óYÉ°ùj -2
q º∏©àj -3
.´ÉæbE’Gh áé◊G å«M
o ,»≤£æŸG ÒµØàq dG äGQÉ¡e óbÉæq dG ÒµØàdG ∫ÓN øe ÖdÉ£dG
k
.äÓµ°ûŸG πM
IOó©àe ÒµØJ •É‰CG ≈∏Y π≤©dG ÖjQóàd á∏«°Sh -4
q ¤EG ’ƒ°Uh
óbÉqædG ÒµØqàdG º«∏©J ‘ º∏©ŸG QhO
.(óbÉædG ÒµØàdG ≈∏Y ÖjQóà∏d áÑ°SÉæe) É¡fCÉ°ûH ¥ÉØJG óLƒj ’ ÉjÉ°†bh º«gÉØe QÉàîj -1
.(ÉgÒZh ¢ü«î∏àdGh ,≥≤ëàq dGh ,êÉàæà°S’Gh ,AGô≤à°S’G :πª°ûJ »àdG) ,öTÉÑe πµ°ûH ÒµØàdG äÉ«é«JÎ°SG º∏©j -2
q ÖjQóJ -3
.Ék °†©H º¡°†©H ΩÉeCG ™ØJôe äƒ°üH ÒµØàdG ∫ÓN øe áØ∏àîŸG ÒµØàq dG äGQÉ¡e ≈∏Y áÑ∏£dG
.¬u∏c âbƒdÉH QÉãÄà°S’G ΩóYh á«°SGQódG
q á°ü◊G
q ∫ÓN ÒµØà∏d Ö°SÉæŸG âbƒdG ôaƒj -4
q áÑ°SÉæe Ék °Uôa ôaƒj -5
.º¡JÉZƒ°ùe
u Ëó≤Jh ,ºgQÉµaCG ìöûd áÑ∏£∏d
q iôj ≈àM º∏©àq dG ‘ ájöüÑdG äÉªu¶æŸGh ,∫hGó÷Gh ,§FGôÿGh ,á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdG
.á«Fôe É¡°VhôY áÑ∏£dG
q -6
.É¡æe xπc äÉZƒ°ùe
u í«°VƒJh ,áæ«©e á«°†b ∫ƒM áYƒæàe ô¶f äÉ¡Lƒd á∏ãeCG ¢Vô©j -7
q QÉµaCG äÉjƒà°ùe ΩGÎMG -8
.áØ∏àîŸG áÑ∏£dG
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Ëƒ≤àdG äGhOCG
ó°UôdG
q áªFÉb : k’hCG
É¡Øjô©J
q hCG ,º∏©ŸG Égó°Uôj »àdG äÉcƒ∏°ùdG
.á«ª«∏©àdG äGQÉ¡ŸGh äÉª¡ª∏d ÖdÉ£dG ò«ØæJ AÉæKCG ‘ ÖdÉ£dG
q ,∫É©aC’G øe áªFÉb
.Ö£°T áªFÉb ÉfÉ«MCG ≈ª°ùJh
øe øjôjó≤àdG óMCG QÉ«àNÉH É¡JGô≤a ≈∏Y äÉHÉéà°S’G ó°UôH (Ék ÑdÉW hCG Ék ª∏©e) ∫É©aC’G √òg ó°Uôj …òdG ¢üî°ûdG Ωƒ≤jh
:(∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y) á«JB’G êGhRC’G ÚH
.¢V
m ôr eo ÒZhC
m ôr eo
o G ¢V

.CÉ£N hCG í°U

.kGQOÉf hCG ÉÑdÉZ

. ’ hCG º©f

.Ö°SÉæe ÒZ
l
o hCG Ö°SÉæe

. ≥aGƒe ÒZ hCG ≥aGƒe

å«M øe Ëƒ≤àdG äGhOCG π¡°SCG øe ót ©oJh ,á¶MÓŸG á«∏ªY AÉæKCG ‘ (áeÓY) Ék éjQóJ IGOC’G √òg äGô≤a ≈£©oJ ’h
.á«dÉY ájÉØch ádƒ¡°ùH É¡©e πeÉ©àdGh É¡ª¡a º¡°ùØfCG áÑ∏£∏d øµÁh ,É¡ë«ë°üJh Égò«ØæJh ÉgOGóYEG
.º∏©àŸG AGOCG ≈∏Y í«ë°U ºµM QGó°UEG øµÁ å«ëH ,IóMGh Iôe øe ÌcCG É¡≤«Ñ£J øµÁ ,IGOC’G √òg á«dÉ©a øe ócCÉà∏dh
ÉgOGóYEG äGƒ£N
.á«Fõ÷G º∏©àq dG äÉLÉàf ójóëàd iƒàëŸG π«∏– -1
.øjôjó≤àq dG óMCG QÉ«àNG ‘ ó°UGôdG óYÉ°ùJ »àdG áÑ°SÉæŸG Ëƒ≤àdG ÒjÉ©e QÉ«àNG -2
q AGOCG ≈∏Y ºµM QGó°UE’ ∂dPh .É¡à«ªgCG Ö°ùM IGOC’G äGô≤a øe Iô≤a πµd áÑ°SÉæe áeÓY ¢ü«°üîJ -3
‘ »u∏µdG ÖdÉ£dG
q
q AÉ¡àfG ó©H á«ª∏©àq dG áª¡ŸG
.áª¡ŸG RÉ‚EG øe ÖdÉ£dG
q ™e áªFÉ≤dG äGô≤a á°ûbÉæe -4
.É¡«∏Y ¥ÉØJ’Gh áÑ∏£dG
q AGOCG Ëƒ≤àd áÑ°SÉæŸG äGhOC’G øe ó°UôdG
‘ AGOC’G ó°UQ É¡dÓN øe ºà«a ,Ée ´höûe πª©H º¡eÉ«b óæY áÑ∏£dG
q áªFÉb tó©oJh
q ÖjQóJ óæY hCG ,´höûŸG ò«ØæJ äGƒ£N ™«ªL
ºàj å«M ,á«Fõ÷G äGQÉ¡ŸG øe áYƒª› øe ¿ƒµàJ áæ«©e IQÉ¡e ≈∏Y áÑ∏£dG
.ÖdÉW πc
u iód á«Fõ÷G äGQÉ¡ŸG ‘ ¿É≤J’G ΩóYh ¿É≤J’G ÖfGƒL ójó– É¡dÓN øe

,äÓµ°ûŸG πMh
ÊhÉ©àq dG º∏©àq dG πãe ¢ùjQóàq dG äÉ«é«JGÎ°SG øe OóY ‘ É°†jCG Ék Ñ°SÉæe IGOC’G √òg ΩGóîà°SG ót ©jo Éªc
q
.QÉÑàN’G πãe iôNCG äGhOCG ΩGóîà°SÉH áMÉàe ¿ƒµJ ’ ób É¡«a º∏©J ÖfGƒL Ëƒ≤J ‘ óYÉ°ùJ å«M
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Ió«÷G ó°UôdG áªFÉb äÉØ°U
.äGô≤a öûY øY É¡JGô≤a OóY ójõj ’ -1
.IOóh áë°VGhh á£«°ùH á¨∏H áHƒàµe É¡JGô≤a -2
q AGOCG ‘ ÉgQƒ¡X ™bƒJ Ön °ùn Mn …CG ,Ék «≤£æe π°ù∏°ùàe πµ°ûH áHƒàµe äGô≤ØdG -3
.ÖdÉ£dG
:äÉYƒ°VƒŸG óMCG iƒà ‘ á∏µ°ûe πM
u ≈∏Y πª©j ÖdÉW AGOCG Ëƒ≤àd áMÎ≤e ó°UQ áªFÉb :(1) ∫Éãe
’

ôjó≤àdG

Iô≤ØdG

º©f

.á∏µ°ûŸÉH ô©°T
.á«HÉéjEG ìhôH á∏µ°ûŸG πÑ≤J
.í«ë°U πµ°ûH ádCÉ°ùŸG ‘ •höûdGh äÉ«£©ŸG OóM
.áë«ë°U IQƒ°üH ÉgOÉ©HCG On óMh
q á∏µ°ûŸG ºn p¡an
.π◊G
u ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d Ió«Øe äÉfÉ«H ™ªL
.π◊G
u ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d áÑ°SÉæe á£N ™°Vh
.áë«ë°U IQƒ°üH äGAGôLE’ÉH ΩÉbh π◊G
u á£N òØf
.¬JGAGôLEG ™LGQh π◊G
u áë°U øe ≥≤–
.á¡HÉ°ûe ∞bGƒe ≈∏Y π◊G
u ≥ÑW

ºbôdG

1
2
3
4
5
6
7
8
9

:á«fhÉ©J äÉYƒª› ‘ πª©dG AÉæKCG ‘ ÖdÉ£d á«YÉªàL’G äGQÉ¡ŸG AGOCG Ëƒ≤àd áMÎ≤e ó°UQ áªFÉb :(2) ∫Éãe
’

ôjó≤àdG

º©f

Iô≤ØdG

.É¡°ùØf áYƒªéŸG ‘ √AÓeR πÑ≤J
.¬«dEG á∏cƒŸG ΩÉ¡ŸÉH ΩÉb
.áLÉ◊G óæY É¡°ùØf áYƒªéŸG ‘ √AÓeR óYÉ°S
.á°ûbÉæŸG ‘ ∑QÉ°T
.ìƒ°VƒH ¬jCGQ øY ÈY
q
.áFQÉ£dG ΩÉ¡ŸG AÉÑYCG πª– ¤EG QOÉH

ºbôdG

1
2
3
4
5
6
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ôjó≤qàdG º∏q °S :É«fÉK
¬Øjô©J
q hCG ,º∏©ŸG ÉgQóu ≤j »àdG äÉcƒ∏°ùdG ,∫É©aC’G øe áªFÉb »g
áYƒª› øe ¿ƒµàJ á«ª∏©J ám sª¡n en AGOCÉH ¬eÉ«b AÉæKCG ‘ ÖdÉ£dG
q AGOCG iƒà°ùe øY È©j
.á«Fõ÷G IQÉ¡ŸG √òg ‘ ÖdÉ£dG
q èjQóJ É¡æe Iô≤a πc
q πHÉ≤jh ,äGQÉ¡e
∫ÓN øe ,É¡JGô≤a ≈∏Y äÉHÉéà°S’G ó°UôH Ú©e ÖdÉW AGOC’ ¬Áƒ≤J óæY IGOC’G √òg Ωóîà°ùj …òdG ¢üî°ûdG
q Ωƒ≤j
.É¡«a Iô≤a πc
q πHÉ≤j …òdG èjQóàdG äÉjƒà°ùe óMCG QÉ«àNG

q
áØ°üdG
q hCG IQÉ¡ŸG ΩGó©fG É¡«aôW óMCG πãq Á å«M ,á«FõL IQÉ¡e πc
q
u ‘ ÖdÉ£dG AGOCG iƒà°ùe øY èjQóàdG äÉjƒà°ùe ôÑ©Jh
q iód áØ°üdG
q πãq Á ÚM ‘ ,Égôjó≤J ºàj »àdG
.ÖdÉ£dG
q hCG IQÉ¡ŸG √òg ∫ÉªàcG èjQóà∏d ÊÉãq dG ±ô£dG
OGóYE’G äGƒ£N
áfƒµªdG
äÉcƒ∏°ùdG øe áYƒªée ≈dEG hCG ,á«FõédG ΩÉ¡ªdG hCG äGQÉ¡ªdG øe áYƒªée ≈dEG áp ªs ¡n ªdG
n hCG IQÉ¡ªdG áFõéJ -1
u
.áHƒ∏£ªdG IQÉ¡ª∏d
.É¡KhóM π°ù∏°ùJ Ö°ùM É¡°SÉ«b ºàj
q »àdG IQÉ¡ª∏d áfƒu µªdG äÉcƒ∏°ùdG Ö«JôJ -2
á©«ÑWh ,IQÉ¡ªdG hCG á`sp ª¡n ªdG
k hn ∂dPh ,á«Fõ`édG äGQÉ`¡ªdG √òg »a AGOC’G ôjó`≤àd Ö°SÉæªdG èjQóàq dG QÉ«àNG -3
n á©«Ñ£d É`≤a
.É¡d áfƒu µªdG äÉcƒ∏°ùdG
:É¡æe ,ôjó≤àdG ºdÓ°S øe ∫Éµ°TCG IóY ∫Éª©à°SG øµªjh
:Ék «ªbQ IQÉ¡ŸG äÉjƒà°ùe èjQóJ ºàj å«M :…Oó©dG ôjó≤àdG º∏q °S -1
.ÈàîŸG ∫Éª©à°SG óæY áeÉ©dG áeÓ°ùdG
q óYGƒb ™Ñàq j :∫Éãe
5

4

1

2

3

:Ék «¶Ød IQÉ¡ŸG äÉjƒà°ùe èjQóJ ºàj å«M :»¶Ø∏dG ôjó≤qàdG º∏q °S -2
q ácQÉ°ûe áLQO :∫Éãe
:á«Ø
q äÉ°ûbÉæŸG ‘ ÖdÉ£dG
q °üdG
kGQOÉf
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√ÉjGõe
.¬àbhh º∏©ŸG ó¡L ôaƒJ ádÉ©a IQƒ°üH ¬dÉª©à°SG øµÁ -1
.ájOÉ©dG á¶MÓŸG ¬H ∞°üàJ É‡ ≈∏YCG äÉÑãdGh á«Yƒ°VƒŸG øe áLQóH ∞°üàj -2
.Úª∏©àŸG AGOCG øe IOó©àeh áØ∏à ´GƒfCG AGOCG Ëƒ≤J ‘ πª©à°ùj -3
.äGQÉ¡ŸGh äÉª¡ŸG AGOCG ‘ ¬eó≤J ióeh º∏©àŸG AGOCG ‘ ∞©°†dGh Iƒ≤dG øWGƒe í°VGh πµ°ûH Oóëj -4
:ÈàîŸG ‘ á«FÉ«ª«c áHôŒ AGôLEG ‘ ÖdÉ£dG AGOCG Ëƒ≤àd ìÎ≤e ôjó≤J º∏q °S :(1) ∫Éãe
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.äGhOC’Gh OGƒŸG ™e πeÉ©àdG óæY áeÓ°ùdG óYGƒb ™ÑqJG
.áë«ë°U IQƒ°üH äGhOC’G Ωóîà°SG
.í«ë°üdG π°ù∏°ùàdG Ö°ùM áHôéàdG äGƒ£N iôLCG
.áª¶æe IQƒ°üH É¡«dEG π°UƒJ
q »àdG èFÉàædG πé°S
q
.áë«ë°U äÉLÉàæà°SG ¤EG π°UƒJ
q
.áÑ°SÉæe á≤jô£H É¡«dEG π°UƒJ
q »àdG èFÉàædG ¢VôY
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»¶qØ∏dG ôjó≤qàdG º∏q °S :ÉãdÉK
q AGOCG ÚÑJ »àdG IöüàîŸG äÉØ°üdG øe á∏°ù∏°S øY IQÉÑY
¬æµdh ôjó≤àq dG º∏q °S ÉeÉ“
k ¬Ñ°ûj ƒgh ,áØ∏à äÉjƒà°ùe ‘ ÖdÉ£dG
q AGOCG iƒà°ùŸ ≥«bO ∞°Uh QÉ«àNG ºàj å«M ,¬æe Ó«°üØJ ÌcCG
AGOCG ø°ù– ióe ójó– ‘ IóFÉa ÌcCG ¬∏©éj Gògh ,ÖdÉ£dG
.¬à«Ø«ch ÖdÉ£dG
º«ª°üqàdG äGƒ£N
q ∑GöTEG - 1
. ¬FÉæHh ó«÷G
q ∞°Uh ‘ áÑ∏£dG
q πª©∏d Qƒ°üJ
.ó«÷G πª©dG ¢üFÉ°üN πã“ »àdG (äÉØ°UGƒe) ÒjÉ©ŸG ójuó– - 2
¬Áƒ≤J OGôŸG AGOC’G äÉjƒà°ùe ójó– - 3
.∂dP Ωõd ¿EG á°ûbÉæŸG Aƒ°Vn ‘ É¡∏jó©Jh ,áÑ∏£dG ™e äÉjƒà°ùŸGh ÒjÉ©ŸG á°ûbÉæe - 4
.äÉjƒà°ùŸGh ÒjÉ©ŸÉH áªFÉ≤dG º«ª°üJ - 5
¬JÉeGóîà°SG
q πªY äGƒ£N Ëƒ≤àd »¶Ø∏dG ôjó≤àdG º∏q °S Ωóîà°ùj
¬dÓN øe øµÁ Ék «æjƒµJ Ék Áƒ≤J ôaƒj å«ëH ,Ée áªs ¡n en ‘ ÖdÉ£dG
ÌcCG øe º∏q °ùdG Gòg tó©jo h .´höûŸGh ∫É≤ŸG πãe Ée áª¡Ÿ »eÉàÿG Ëƒ≤àdG ¤EG áaÉ°VEG ,º∏©àq dG á«∏ª©d á©LGôdG ájò¨àdG π«©ØJ
‘ ÖdÉ£dG AGOCG ∫ƒM IOóh áë°VGh á«¶Ød Ék aÉ°UhCG øª°†àj ¬fE’ º∏©àq dG AÉæKCG ‘ ∑ƒ∏°ùdG ∞°Uh ‘ ábOh á«Yƒ°Vƒe äGhOC’G
.áYƒæàŸG º∏©àq dG äÉjƒà°ùe øe iƒà°ùe πc
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: ¬eGóîà°SGh »¶Ø∏dG ôjó≤àdG º∏°S ôjƒ£J ‘ º∏©ŸG QhO
πª©dG Qƒ°üJh Ëƒ≤àdG ÒjÉ©e ÜÉ©«à°S’ á°Uôa áÑ∏£∏d »£©j Gògh ,áÑ∏£dG ácQÉ°ûÃ »¶Ø∏dG ôjó≤àdG º∏q °S ‘ ÒjÉ©ŸG ôjƒ£J -1
.ó«÷G
.IGOC’G √òg ΩGóîà°SÉH º¡FÓeR ∫ÉªYCG Ëƒ≤Jh º¡°ùØfCÉH º¡FGOCG Ëƒ≤J ≈∏Y áÑ∏£dG ™«é°ûJ -2
.»¶Ø∏q dG ôjó≤àq dG º∏q °S ‘ ÒjÉ©ŸG áYƒª› ≈∏Y GOÉªàYG
á©LGôdG ájò¨àdG ÒaƒJ -3
k
ºK ,á©ÑàŸG äGƒ£ÿG ¬àÑ∏W ™n en ¢ûbÉæ«a , (Power Point) á«Áó≤àdG ¢Vhô©dG AÉ°ûfEG ¬àÑ∏W º«∏©àH Üƒ°SÉ◊G º∏©e Ωƒ≤j :(1) ∫Éãe
,á«Áó≤J ¢VhôY ≈∏Y á∏ãeCG πªY º¡æe Ö∏£j ,áYƒæàŸG ¬JÉjƒà°ùeh ó«÷G Ap GOC’G ÒjÉ©e
»æguòdG ∞°ü©dG á≤jô£H º¡©n en ¢ûbÉæj
n
√òg Ú°ù– πLCG øe ¬JÉjƒà°ùeh √ÒjÉ©e á°ûbÉæe ” …òdG ôjó≤àq dG º∏q °S ∫Éª©à°SÉH É¡ª««≤àd ;º¡dÉªYCG ∫OÉÑJ áÑ∏£dG øe Ö∏£j ºK
:á«Áó≤àq dG ¢Vhô©dG Ëƒ≤àd ìÎ≤e »¶Ød ôjó≤J º∏q °S »JCÉj Éª«ah .∫ÉªYC’G
RÉà‡

ó«L

∫ƒÑ≤e

∫ƒÑ≤e ÒZ

ÒjÉ©ŸG

É«≤£æe áÑJôe öUÉæ©dG áÑJôe á``ë``jö``û``dG ö``UÉ``æ``Y áÑJôe áëjöûdG öUÉæY óMƒe º«ª°üJ ó``Lƒ``j ’ º```«```ª```°```ü```J
ó``Mƒ``e º``«``ª``°``ü``à``dGh .óMƒe º«ª°üàdGh ,kÉ«≤£æe á¶àµe É¡æµd ,É«≤£æe ,á¶àµe íFGöûdGh ,íFGöû∏d
.íFGöûdG
»``YGó``HEG Ö``fÉ``L ¬``«``ah
‘ óMƒe §‰ óLƒj ’h ÒZ áëjöT πc ‘ öUÉæ©dGh
É£ÑJôe º«ª°üàdG π©éj
.íFGöûdG º«ª°üJ
.»≤£æe πµ°ûH áÑJôe
.iƒàëŸÉH
ø``µÁh á``ÑJôe í``FGöûdG πµ°ûH á``Ñ``Jô``e í``FGö``û``dG ,kÉ«≤£æe á``ÑJôe íFGöûdG πµ°ûH áÑJôe ÒZ íFGöûdG ÚH π``≤``æ``à``dG
πµ```°ûH É``¡æ«H π````≤æàdG
.»≤£æe π≤æJ äGhOCG ¿hO ø``µd
.»≤£æe
.íFGöûdG
∫Éª©à°SÉH hCG ,π``°ù∏°ùàe
.É¡æ«H
.á«Ñ©°ûàdG äÉWÉÑJQ’G
äÉ``cô``M ΩGó``î``à``°``SG á°ü°ü äÉcôM ΩGóîà°SG äÉ```cô```M ΩGó``îà°SG hCG á°ü°ü ácôM óLƒJ ’ á``````cô``````◊G
OƒLh ™e á≤FÉ°Th áÑ°SÉæe ÒZ äGƒ°UC’G øµd áÑ°SÉæe Ò``Z É``¡æµd á``°ü°ü áeóîà°ùe É¡fCG hCG ,äƒ°U
.äƒ°üdGh
.áÑ°SÉæe äGƒ°UCG
.áÑ°SÉæe
.áÑ°SÉæe
.Ö°SÉæe ÒZ πµ°ûH
á``≤``«``bO äÉ```eƒ```∏```©```ŸG ÒZ É¡æµd á≤«bO äÉeƒ∏©ŸG É«FõL á≤«bO äÉ``eƒ∏©ŸG ÒZh á≤«bO ÒZ äÉeƒ∏©ŸG .iƒàëŸG ábO
.á≤Kƒeh
.á≤Kƒe
.á≤Kƒe ÒZ É¡æµd
.á≤Kƒe
á¨«∏H áeóîà°ùŸG á¨∏dG ¢†©H ™``e IAhô``≤``e á¨∏dG IAhô≤e áeóîà°ùŸG á¨∏dG Ò``Z áeóîà``°ùŸG á``¨∏dG
øe á``«``dÉ``Nh IÈ``
ájƒ¨∏dG AÉ£NC’G AÉ£NC’G ¢†©H ™e É«FõL
.IAhô≤e
u `©```eh
.ájƒ¨∏dG AÉ£NC’G
.ájƒ¨∏dG

.á¨∏dG áeÓ°S

á``ë``°``VGh ±Gó```````gC’G øµd IOó ±Gó``gCG óLƒJ á∏NGóàe ±GógCG óLƒJ IOó`` ±Gó````gCG ó``Lƒ``J ’ ¢Vô©dG ∫ƒª°T
πª°ûj ¢Vô©dGh IOóh
.á∏eÉ°T ÒZ ±GógC’G Ö°SÉæàj iƒàëŸG øµd ájGóHh ¢Vô©dG ‘ ´ƒ°Vƒª∏d Ö`````fGƒ`````÷
É¡«£¨jh ±GógC’G ™«ªL
.É¡©e ÒZ ¬``à``jÉ``¡``fh ´ƒ``°``Vƒ``ŸG
.´ƒ°VƒŸG
.πeÉµàeh πeÉc πµ°ûH
Úàë°VGh
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º∏q ©qàdG Ò°S ∞°Uh πé°S :É©HGQ
¬Øjô©J
q
å«M ,á°UÉÿG ¬JÉ«M ‘ É¡H ôe
s äGÈN hCG ,ÉgógÉ°T hCG ,ÉgCGôb AÉ«°TCG ∫ƒM äGQÉÑY ÖdÉ£dG ¬«a Öàµj º¶æe πé°S
w
.ájq ôëH ¬ª∏©J Ée ∫ƒM ¬JÉHÉéà°SGh á°UÉÿG ¬FGQBG øY ÒÑ©àdÉH ¬d íª°ùj
q ¬«a ∞°üj Ék Hƒàµe kGÒÑ©J º∏©àq dG Ò°S πé°S ó©j
øY ÒÑ©àq dG ‘ ™°Sƒ
t ho
q àq dG á°Uôa º¡d í«àj ∂dòHh ,¬ªt∏©J á«∏ªY ÖdÉ£dG
t
øe ø°ù–
q ’G º¡JÉYÉÑ£fG
u á«YƒÑ°SC’G hCG á«eƒ«dG áHÉàµdÉa º∏q ©àq dG øe iôNC’G ´GƒfC’G ™n en IÈÿG ∂∏J ¿ƒ£Hôjh ,ájôëH á«dhC
q áHÉàc ábÓW
.º¡JÉYGóHEG Qƒ£Jh ,áÑ∏£dG
á«∏ªY øe GAõL Ëƒ≤àq dG øe ´ƒæq dG Gòg ¿ƒµj å«ëH IQGOE’G øe Ék °UÉN Ék ª«¶æJh ,áæeBG ºt∏©J án Ä«H IGOC’G √òg ≥«Ñ£J Ö∏£àjh
.º∏q ©àq dG
u ≥«Ñ£àd äGOÉ°TQEG
q πé°ùdG
q ßØàëj ¯
.º¡ª∏q ©J Ò°S q πé°ùH áÑ∏£dG
q äÓé°S
q
. É¡«∏Y ≥«∏©àdGh É¡JAGô≤d Ék jQhO áÑ∏£dG
º∏©ŸG ™ªéj ¯
q πÑb øe É¡dÉªcEG hCG É¡æ«°ù– ±ó¡H ∫ÉªYCG øe √RÉ‚EG ” Ée á©LGôe ¯
.áÑ∏£dG
q ójhõJ º∏©ª∏d øµÁ Éªc
Gòg ∫ÓN øe ÒÑ©àq dGh áHÉàµdG ‘ ºgóYÉ°ùJ r¿CG øµÁ »àdG á«MÉàØŸG πª÷G øe áYƒªéÃ áÑ∏£dG
q °ùdG
:πãe πé
q
........ r¿CG π°†aCG ¯
........... s¿CG ó≤àYC
n G¯
............. á°UôØdG ‹ âë«oJCG ƒd ¯
............ ÖMC
t G¯
........... ßM’CG ¯
.......... ¥un ó°UCG ¿CG Ö©°üdG øe ¯
.......... `H äôKCÉJ ¯
........... »g á°ü≤dG ‘ á°ù«FôdG
q á«°üî°ûdG ¯
............. »g á°ù«FôdG
q IôµØdG ¯
:º∏q ©àq dG Ò°S πé°S
äÉbÉ£Ñd áMÎ≤e êPÉ‰ »JCÉj Éª«ah ¯
u
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»°ü°ü≤dG πéu
t °ùdG :É°ùeÉN
¬Øjô©J
πª©dG äGQÉ¡e ∫ƒM á«ªgCG äÉ¶MÓŸG ÌcCG ¿hu ój å«M ,ÖdÉs£dG ¬ªs∏©J ÉŸ º∏q ©ŸG πÑb øe kGõLƒe Ék Ø°Uh øª°†àj πé°S
t
.(ÊhÉ©àq dG πª©dG) áYƒªéŸG øª°V
ΩGóîà°S’G äGƒ£N
.ÖdÉ£dG ∑ƒ∏°S á¶MÓe - 1
.á«Ø°Uh á≤jô£H çGóMC’G π«é°ùJ - 2
.¿ÉµŸGh ¿Éeõq dG ójó– - 3
.¬KhóM Qôµàj …òdG »cƒ∏°ùdG
q §ªæq dG ¤EG ±ô©
q àq dG - 4
.ºu∏©àŸG ∑ƒ∏°S øY ¢Vhôa ™°Vh - 5
.IQôµàŸG
•É‰C’G Ap ƒr °Vn ‘ ¢VhôØdG QÉÑàNG - 6
u
.(Ék ª∏©e hCG Ék ÑdÉW) ßMÓŸG º°SG ≥«KƒJ - 7
.Ék «Ñ∏°S ΩCG É«HÉéjEG ¿ÉcCG AGƒ°S ∑ƒ∏°ù∏d
q äGÒ°ùØàdG ¢†©H áaÉ°VEG - 8
¬°üFÉ°üN
.ΩÉY πµ°ûH ¬à«°üî°Th ¬cƒ∏°Sh ¬JÉeÉªàgGh º∏©àŸG äGQÉ¡e ¤EG ±ô©
q àq dG ‘ ábOÉ°U äGöTDƒe »£©j -1
.á«LÓY hCG ,á«¡«LƒJ hCG ájOÉ°TQEG hCG ájDƒÑæJ ¢VGôZC’ ¬æe IOÉØà°S’G øµÁ - 2
k
.Ò°ùØàdGh ,á©HÉàŸGh ,áHÉàµ∏d ÓjƒW
Ék àbh Ö∏£àj - 3
¬eGóîà°SGh √ôjƒ£J ‘ º∏q ©ŸG QhO
q °ùdG
.äÓé
q ∫ÉªcEG óæY ó°Uô∏d
q á≤jôW QÉ«àNG -1
.ºu∏©àª∏d ád’ódG
q äGP hCG áª¡ŸG äÉ¶MÓŸG ójó– -2
.Ék æµ‡ ∂dP ¿Éc Éª∏q c É¡KhóM âbh á¶MÓŸG ≥«KƒJ -3
.ºu∏©àª∏d á≤MÓdG äGƒ£ÿG §«£îJ ‘ IóYÉ°ùª∏d ,á∏é°ùŸG
äÉeƒ∏©ŸG Ò°ùØJ -4
q
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:á«Hô©dG
á¨∏dG ºu∏©e iód áÑ∏£dG óMC’ »°ü°ü≤dG
πé°ùdG
u
q
u ‘ á«°VGÎaG ábÉ£H á«JB’G ábÉ£ÑdG πuã“ :(1) ∫Éãe
............................. :ïjQÉqàdG ........................... :∞°üdG
q ............................ : ÖdÉ£dG º°SG
.…OôØdG πª©dG ‘ ¬°SÉªM øe ÌcCG äÉYƒª› ‘ πª©dG óæY Ék °SÉªM ô¡XCG
.¬FÓeR ΩÉeCG êhôÿG óæY ¬àcQÉ°ûe øep ÌcCG ¬°Sƒ∏L ¿Éµe øe á«qØ°üdG
u á°ûbÉæŸG ‘ ácQÉ°ûŸG π°†Øj
á°ûbÉæeh ,¬FÓeR ΩÉeCG êhôî∏d á«aÉµdG á≤ãq dG ¬jód íÑ°UCG ,IOó©àe ∞bGƒe ‘ ¬°ùØæH ¬à≤K õjõ©Jh ¬©«é°ûJ ” ÚM
.á«JGP Oƒ«b ¿hOh ábÓ£Hh ájôëH
q √QÉµaCG

:äÉ«°VÉj
u ‘ á«°VGÎaG ábÉ£H á«JC’G ábÉ£ÑdG πã“
u :(2) ∫Éãe
q ôdG
q áªu∏©e iód äÉÑdÉ£dG ióME’ »°ü°ü≤dG πé
u °ùdG
............................. :ïjQÉqàdG ........................... :∞°üdG
q ............................ : ÖdÉ£dG º°SG
äGQÉÑàNG ‘ É¡éFÉàf øµd ,kGóL Ió«L IQƒ°üH á«Ø
q äÉÑjQóàdG òØæJh ,ôªà°ùe πµ°ûH á«Ø°üdG äÉ°ûbÉæŸG ‘ ∑QÉ°ûJ
q °üdG
.á«Ø
q ácQÉ°ûŸG ‘ ¬H ô¡¶J …òdG ¬°ùØf iƒà°ùŸÉH â°ù«d äÉ«°VÉj
q °üdG
q ôdG
q
.äÉÑdÉ£dG ¬àª∏©J Ée ™e áÑ°SÉæàe øµJ ⁄ QÉÑàN’G äGô≤a ¿CG ¤EG hCG ,É¡jód ≥∏≤dG πeÉ©d Gòg Oƒ©j óbh
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