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� ���������	� 
� ��� ������� ������� ����� �������� ������� ���� ������� ��  ���!� "�#� ���� ���$��� ������
 %�&�'(�� �)��!� ���$� � �*���� ������ ���+	�� ,���� -��� ����#* ��.�� ������� ���� ������ ������� "�#�

 �������� /���!� ���$��� �*���� ���� "��  %������� ��!� �������(GASCO) �78 7�&(��  
� -����� ���� �������
������ 9(���.  �) � �*�� /��); -��� ����� ������<�� �=���� �>?� ����� ����� ����@� "��(*�*���; ����� ,���; 

������ 9(���� ������� �$� ����#�� ���*. /��!���� ���� 
������ .  
 

 ����	� �
   ا�را

- �����<�� ��=���� /���>A��� ����������!� �!��.��� �� . 

- �������� ������� /�����	�� /��!������ B!��� ���� /���>A��� �(����. 

- �$�� ���� -�$�� ���(C D� ��7��( �.( D!� E���F� ���� ��G��� /�����;� �=���� /�����	� �����. 

- �!.�� 
� ���� -.����� ���* -G� �� �������� ��(���� �*����� /�#��� H���;  ����� � ������� �����

 ������� ����; �!.���� ��� �*�������������� ,������� . 

-  ������ 9(��� ������� ���$��� 
�(����� �$� �)G��� /�7�������� 

-  ,���I� ��� ����; �$��� ��=������ "�&� /�7 �=���� 
�(������ ����<� ��!�� ��)���� �!��.��� ���!��� /���>A��� 

�!$��. 

-  ������� 7�&(�� ����(* �8��+� -��.��� /�=&!� J������ /���������; ���.�� ������ ������� �!��*�� ��� ����� 

- ��!� ���$��� �*��!� ����K��� ,����� �����/�������� � (GASCO)!� ,7&(���   �� -=��� ����)�� �����

��?� �� �7; ����K��� ,�����. 

 

 

 ا���وعو�� 
 
 

���� ����  

L�. ��C �� ���� ���#( ���M 
� ���� ���� C���/ ������(��42  ")������(�� ����#* ��.� �����( R���(� ����� %

 ������ S�$�(�� ������ ,�7�.��62 �*) U�� �� ���457�.�� D��?� �* ��A�� S�$�(�� ������ ,�17 /!&�C ,�7�.�� �*

�������� /S�$�(�� ����!� �+�C S������ Y�)��( ������� ���.�� �*���� S�$�(�� ������ R����) �)�� Z��� �> %

,���� -��� ����#* ��.� ��7�� 7�A� [�. %S��.���.  
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 -�(�� �#(  ��� �> ����� �(��� -��� R���� �)�� ���� ���� �>)���� ��� ( ������ Z��7�.�� -�*��14  ��� 
C -�) �*

��=�� S����� ���. 9*� 
� ����=��� /��������  � R�������� B���� ������ -�(�� ���� ����) ������ ���(��� ������.  

  

  ��� \���(?� �� ,�7�.�� �*.� "!� ��� �.? ���M ���(; ��� "�� ��+�� J&� /��.�����#* ��.� -���  -��� 

 ,������������ -� D!� -��� �����/�(��$�� -���A� ������� .  

  

 ��'���(� �&)��  

"�� ��� 7�&(� ������� /.� "���C ��!�  ���$��� �*���� ��)����/�������� � (GASO) 7�&(� ��� "��� % 

������� /����!� ]���� -���?� :  

- ����� �=�#�� B���� ��)K��� ���K���  )���� �-���. 

- 
��� \���(?� . 

- �&. B��(��� . 

- ��.!�� L.�� /���.!�� . 

- "� /G$� ��.!�� . 

- L.&�� S�$��� /G$�� ��.!�� . 

- Y��&���. 

- /������� ���#��. 

- -�(; \���(?� �� B��(��� . 

- \�*�� "�!��� . 

- -���C /G�$����  � "�!��� . 

- -���C �����. 

- -���C "�'(���. 

- ����?� /������G� . 

- <������ �*���������#�� . 
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- ������ ���8 ���+; . 

- _��&� ������ . 

- "�'(��� �����(���� . 

- "�&���� ��!����� .  
 

*������ �&)�� 

 

-������ �!.�� 
�+�� "��� ������ -���A ��+�� D!� ,������� ��)�����  D!�� ��� ���.��� "��'�� "��� %\���(?�

7�&(� ��� -���C� ��������� �(��$�� � /�������� ��)��� -���� ����!�����G�  � %�*���� � \���(?� �� -������ ��� ���. ��

 "���*� ��C �C /������ /��&!� ����` ���C \���(?� �� 
�  ������ ��� "��� %/�����	�� ����!����  �#�!� "������� ��

���.�� �78.  
 

  
��ر �� ا������� ��  ��ا

 

/������� 
� ��� 
�� 
� �����<� \���(?� �� ���� ������ 
�+�� �!����� \��� %7���� ��� 
C ���(��� ������  �8�

 ��� S7�� ��!* ��=���� -�(�� B�� ,�7�.��
*�C % ��* \�� �+�C S��&� \��� ��=G��� B��(��� �� B���� ���� ,�����

������.�� /G�������� ��.���� B��(��� 
� \���(?� �� .  

    

 ���� 
C �M�� %S�$�(�� ������ ,�7�.�� ,���� -��� ����#* ��.� -�)  ��� \���(?� �� 
� -�?� ���� ����

��� 
C 
*�� �!��� �����.$ ���(� ��` 
� ���>* ���� ���(��� 
C <; ������� �+��?�  �  ����� ������ �#�G� 
� 

\���(?� ��.  

  

 %����. �=���� ��( /�� \���(C ��� �.�!�� ������ 
� �� 9�7 ��� ���� %,���� -��� ��.�� \���(?� �� -$� 
C ���� �

 �) /��-=����� 
� ��� ������������ 
� ���� �7#� �#(�+ ���� � % ����� \�(� ���� -��*��� D�.� S�$�(�� �

 �> Y�)�� ���(� ���� ����$(��� ������� ��������� ������
� \����� ������ �> ������ E��� �� ��(*��� /������� 

D�. _!��� %\��!) �� �&!. /�� ���� ���(� �� ����)���� ���(� �� �#�(� �����; -�� �������� ���.�� �78 ��  97 

�*. !�� /)K��� 7��.��<�� ������� -�$�.���� B!��� ���� �#���� "�� ���� ���+?� �!)� ������� �$) 
� �M��� D

 E��� 
� \����� �(����� 
� ��� ���� �#(�� 
� %-����� �78 ������  (�� ���� -������ 
� ��� 9�(#� �+��?� D!�




 ��	�� ���� ����� �������� ��� ����	
��� ��	��� ����� ��	��� �� �
���� ���� !�  

"#�$���� %�&���   
 

 5 

 ���+	�� ���������� ��+�� ����#* ���� ���� �� ���>*� ����� B����� ���(� 
� \����� �#�!� \���� �) /G*��

�!��.� . ���+	�� 9�7 D�; ���� ������* �$� B��� ��(�� D!� �(����� 
� – ������ ����(*�	� ) \�) ���(��� ��

������ �78 ���#( (�G� 
� \���(?� �� ���� S��&� 
*�� 
� ������# . ���+?� ������.� 
� -������ �78 ��� "���

��=���� /���(���� ��(*��� B��(��� J��� B.!� �) ���� . S�K� �) ��+�� ����� ��(*��� /������� 
� \���� 
� ��*

 -������ ����( �!��.��� ������� ,���� ��'( \���(?� �� -���� ��G� D!� ��!� �>K� �=���#* ���� [��.� �$���

���(��� �78 �� [���. ��)� ���. �� �!��.��� ,������ ��. �.���.  

  

 Z������ S7�� ����!� ���(����� �*���������� /���!� ���$��� ���� ���� �#� ������� �78 �� ������� ������ �8� 

 ���� < �(? ��'( ���(�� ����� Z(� ��* �$������C B��(� �$�� ����� /�7��(� �C %
�*���� ���8A� B �78 D����� � 

 �����  � �����?� ����� �������� /���!� ���$��� �*���� D�; "�#� ���� � �(����� S��&���=���� ,������ ���� �������� 

���������  )������.  
 

 ا")'��ات ا%�$�� وا #"��!�� ا ������
 

"�� ��� ���.��� �=���� D!� ����$�)�� �������� ������<� /���>A��� 
� ���� �8�*7 B����� ������� "��8C B��.� S�K� 

�!� �� �#���.� 
*�� ���� �!��.��� ������<� /���>A��� 
�� 
�� %�)���� ����� ������� ���������	� B��.� ���� "��:  

  

- �� 
�(����!� �&!��� -�� L�� ����� %��.� -��� %
���(#� L�&�� 9!� 
�+��� ������� ���� �� 
�������

 ����.� ����� %������),����� (
���(#���� 
�����!� ����� 9�7*�  

-  �������� ���(c� H��� B��.� D�; d�K��)�8������ ������� ->� (���(	�  )��� �� ,������� .����� ������ 

��+.��� ��&���� B��(��� ������(���� ,��.���� �����!��� 
� � . 

-  H����*�.����#����� B��(��� �� ��(��� /���� ���A�� ��(��� ����  ��  . �$�� /�������� 9!� ->� e��� [�.

�!����� �#(� ������ ��� ���� H��(	�  (�$� 
� ������� ���� ����( �$���� ,��� �������. 

-  H���� 9����� /G*�������� ->� "�&��� -�(�� -=��� �$���� �&!�����  )����� �� /G$������ -�(�� -=���

�����!���� ����(���� ,��.��� /�'��.� �� ���(� D���� 9�� . \�.$? �+�C H��� -���.� 9�(8 
C e+���� 
��

� �� -�(�� �#( 
� �&!����� ���?� D!� -��� ���� /�������,��.���� ����(��� ��'��.. 

- ������� ���� ���� 
� ,��&��<� 
� ���#����� /�������� L�� 
��.� �� ��8�����. 
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-  9�7�  )���� �� -������ B��� 
� �8���=��� ���� ������� ,���	 ������ ���� ��(*��� /��.��� J��� H���

-����� 
�*���.  

-  ��������<�� ������<� B��.�G� 
� ������C --)C ����$�)� �&!*� �7� ��=�� 
�` �)��!� ��$� . -����� 9�7�

�#� ���� -�$�� ��� "�� D��� /��.��� �� ��=���#*�� �)���� ����� �� ��������� /<f� ��� ����; D!� .

���#����� �$� /�'��.� �� ����#*�� /���� -�$�� ��������� 
��.� D�; d�K� "�� 9�7�. 

-  ��(�*�; D!� /���!� ������� ���� -�$�� Z�!� \���� �) ��� �&!����� /�'��.�!� ����� �M /G�$�� -��

������ ����. 

-  ��� /��> D!� -��� ��� �)��!� ������ �!.� ��$� D!� ����#*�� /��.� �����< ����(* ����$�)�  ��(�

���� /����� ->� ,������� d��?� ���$��� E*�� ��)��� �&!*��<� . ���*�� S7�� ����� 
� -!�� "�� 9�7*�

��������� ����!� ������ 

 

 

��$�% */.�- �,+�ات *(	�� ا")'��ات ا
 

��'(" *(	�� ا
�/0�� 1$� ا")'�� ا

��23 �
4"� ���+ 

�56   X ا�./�5ت ا	�*�� !; أ!��ل ا���8ءات وا

  X  ا�./�5ت ا.=�ة

 >���   X ���< ا(�ف ا(A6/ ا
".�ام ا

   X ا�%�2'�ت ا�4اء

   X ا�34Cء

���"   X *�ه4ر �4!�� ا

A2�%=� ا�4�   X ا"	4ع ا4�6ي و*���� ا

��
�
  X  ا�.�F/! �G ا%	�� ا�

���6   X ا
"��ار ا�%��A ا

 ا���8ء

   X ا �"	��Hت ا��ور��

   X ا�%�2'�ت ا�4اء

�56�   X أ!��ل ا�I�" ا

  X  ا46ادث وا=4ارئ

 
 
 


�� أ'	�ء ��0/� ا���8ءات�
 ا")'��ات ا�
 

 ا�./�5ت ا.=�ة
 

�8 ,����� /�&!��!� ���=��� ��$���:  
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- /!&�c� ��#�� -���C 
- ��(��� /���� �� ��������� ��.���� /��� ������*�� ������ /����. 

  
 ��� �&.�� 
� ����( /!&�?� /�&!����� B� ���� �� e+�� �8 ��*  ,��&�� �)�4.1.3  ������� 
� 
� /�&!���� ��(��

 �� e+�� �8 ��* /������ ������� 
� ����( ��.���� /��� /������*�� ,��&�� �)�4.4 
C ������� �� ������ 
�� %
 h��(�� 
�*�12 ,����� L(� %����� ��* 26 ,����� D�. 28�� e=��!�� 
�  ��7�&(� 
�(��� �=���� �)�4/ 1994  9�(8 
C D!�

������ �78  � -����!� L���� D!� -�$.!� �#����; \�� �(��� /����.  
  

  � ����?� 
� ������� -����!� J���� 
�� �.$�� D!� ,����� /���>A� D�; ������ �78 
� �=G��� ��M L!���� S�K� �)
��� [�!��� [�.� �)� %/�&!���� �78 -������� 
����� /��!�� -G� ,����� /�&!����  � �=G��� ��M -������ ����( �=�

 /���*�(� �C /����� [��. 
� �&��+ /<���.� 9�(8� %/�&!���� �78 
� L!����� ������ �78 
� ��B��(  )�� 
 �������� S�K� ��� %��.���� �C ������� ������ [�!� ,���� 
� �M��� D!� � /���>A��� 
� ��(�� �78 -���.� 
� <;

 �>?� �78 [��. ������!�=+.  
  

 

M1ا�� ا0"���� ا")'�� !/F ا
 

 �&.�� /��!�� S�K� �)D�;  �.$�� "�$��� \���� ���� ������ ->� %���(	� ���(� �� �(������ B������� ���+	� 
/<�$�<� ����� .�*���� �78 J�� 
C [�.� �=��� ����� < 
��.?� 
� ��>* �&� %�!��� ,��� 7(� �K��(; �� �) /

�&.�� /��!�� -G� �#�G�; ������.� 
� ��� ��� %B������ �78  )���� ���)�. [��.� �������� ������� 
@� �> 
�� 
G� 
� �7.� -������� -������ ���� ,���� %��&��� ����� �����?� ��(��� ����� /��G�� S��&�� S����� �&.�� -��C")���  

���+?� �&!*� -�.�� �#�� ��+�.  
  

 �� "�$�� ���� �*���� ��'( �.$�� "�$�� ������ �.? ��* ��)� ���. �� [�.� �) ���� �8 ��=���� /���>A��� �8C
���.��� �=���� �� ,���* /G*��� S�K� ��� ���.��� ������� �� e&� [��.� S�K� �)� B�(���.  

  
 ���� �)� ��(*��� /��.��� 
� ���(�� ������  ����(< \���� ���� ������ �� ��*�� S�K� ��(� /���&� ����(<� �78

 ��M 
�*� �) ���$��� �78 
C ��* ��&��� �&!*�� ������ D!� -�$.!� �!��� ���$� ������< 
�*��� ��+�� %�!���
�(�` .  
  

G� /<�$�<� ���� ����(� S�K� �) �������� /���>A� D�; �&.�� -���; -– D!� ����?� ,��) ��� ����( ����$�)� 
�#����C ���C D!� �#���) ���� -�$�<�� ������.  
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��I�"
�� �Nل !�/�� ا�
 ا")'��ات ا�
 

 )*���Q ا�.��G ا���P(ا46ادث وا=4ارئ 
 

 ���.�� �����!� ��* ����� ����; ���( ������.;H�  %[���. ��)� ���. �� 
�(������ D!� /���� �C /���$; �)�/���C 
 D�; �������B��( �� 
*����� J�� ��)� 
� �M��� D!� Z(C /���$; [��. ,����   [���. �C���� -���� ��(>C % <;
 ��'( Z(C ��(�*��� ���>*�� J�&�(< �.���� � 
@� ������.; D!� ��>A��� "�($� ��� �+&�(� ����� /���$	� [��.

���.�� �78 �� <���� ���$��� ������  d���� ���* �� �+&�(� �������� ����?�.  
  

 

 ا")'��ات ا #"��!��
 

 �ءاتا")'��ات ا #"��!�� �Nل ��0/� ا��8
 

•     ����( 
������� 
�� Y���� \�* -�� D!� ��)K��� ���!��� /���>A���,���$����)K��� � �   /���>AU���� �U+��c

   
� ��.G��  \����              
����U��� 
�� -��!� ��.��� ��$��� �8 /<�.�� 
� ��>* �� ������ ����� %-�$�.���

   "�� %
��>A����\!��� -���C /����(	� ,���$��� � �)K��� �   
� ����.400j500     ������� �+��?� 
� 
��� 

   �!.�� -G�/����(	�              ����� 
*��� %�!.���� �78 -G� ��>A�!� 
�+����� ����?� ��� ����� \�$�� 
�� % �78

       �=�#(�� ������ ���.� ��� �)�� /���>A���  � \���(?� ���         &�� �78 �� 
������ ,���; -�� ��� ����; \��   
� ,��

  -G�  -��&�        �8����; �� ���� 
������ ,���; ����� ���;   �����!� ����	� �!.�� -G� .�     �U�� 
�+�� "�� 

 ����c� �!��� ����� 
������ ,���; -���������� 
��>A�����#��� ���� ���� /�+������ ���) ������ �#� . 

•   ,���$������  ��=�  �+��c�J��� ���(;       ������ ,������ /<�.�� �78 ��� %"�!��� ���M  �8  
C    �*��U�� ���� 

 ����� �!��*�� �&!*���  ��� �������� /���!� ���$���<� J� B���� ������+�� ,��$� �    �U�� � �U����� �

   ���$��� 
�(�����  � D�����.           ��(�� �$�$�� ���� ���� J�?� 
�*� 
C -+&��� 
��  -*  ���M    "�UM 
U�

  "�!���)25�×45� (   ��� �.�� ����� �*�!�� .     ������� 
� e+�C �         ����U��� 
C ��U+�&�� �78 D!� ��(� �

 "�!��� "�M J�C ����� ����� 
� ���11 ���� �#+���� � . 

•   �&.�� -���C S�K�  D�; ���(	�� �)��; B����� )�&.�� /��!�� Z�� S��� S7�� (  �U$�� /��*���� ����� ������

  -G�-���C B���� /������ �(� �&.��  ��� % D�; S�K��)��;B����� ������ S .   S�KU� ���U���<� \(���� 
��

 D!� ��>A�!� 9�7B� ���$�  ��*����� /�$����*���� ��=���#!�� -�����.  




 ��	�� ���� ����� �������� ��� ����	
��� ��	��� ����� ��	��� �� �
���� ���� !�  

"#�$���� %�&���   
 

 9 

•  /�&!���� �*��� ����( %/����(	� -���C ���(C -G� ��)K� /���>A� 9�(8 
�*� �)) /����(	� -���C /�&!��

�&.�� 
� ����(�� ����?� �*��� �$��� �#��* e=��� 
� �#� ����� ��� ���(��� /�&!�����( /���>A��� �78� %

K� ����� /�7 
�*� "��\!M� 
? ��'( ����!� ,���.�� ��)������� ���(�  �+��C� ����� �+��C ��  �� 

���8A� ��M. 

•                  ��U�� �U��� B������ /�*��� ���+C [��.� �������� ������� ����( ,���* �������� /���>A� 9�(8 
�*� �)

         < Z(� �$��� \���� ���� �*�� �$���  ������������    �* %/�*���� �7#� �=���   �
C     BU������ D!� /���>A��� 


�(������ H��; �� \���� �)  �+�C d��?�. 

  
  

��I�"  ا")'��ات ا #"��!�� �Nل ��0/� ا
 

������.�         [��U. �U8 ��?� �$(��� %���(��� �� 
�*��� D!� �>K�� B=��.�� -����< S�K� ��� ���� �� \��� [��. 

/�������    �� ��(���� �����      ��� \���(?� ���� ����        ��'( ����� ��'( ���� ��G� ��#��������   �+��?�      U�� �) ��* %


��.?� J�� �� ��������� �(��$�� -���C ����( -�$�.��� �� �=���.  



��� ��� ����	
��� ��	��� ����� ��	��� �� �
���� ���� !� 
 ��	�� ���� ����� �����  

"#�$���� %�&��� 

10 

 

��$�% �=� ا8دارة ا

 
(	� �!.�� -G� "�&���� /�����; ���&$�/����  

���+��� ,�$���� ��'�� - 
 .� ���
�����

,�$���� 
���	��� ,���(� ���
��� ��������� �$&/��� 

 
� L!��!� \��)  )�� �������� ���.�
��!.��� /��!���  � 
������� /�&!���� 

-������  "��� �=����� ��G���� �.$�� 
  )�����–�*��� �*��  

 -������  � �)����� �� �(�+�� �&!*� 

  )���� �� B��(��� J�� �������� L�$��
/�&!���� E��*��  

 

-������ "��� �=����� ��G���� �.$�� 
  )�����–�*��� �*��  

 -������  � �)����� �� �(�+�� �&!*� 
 -���C /�&!��

�&.��� /����(	� 

 
� L!����  )��� ����� /�&!���� -�(
,���� /�(.�� �������� /�&!����  

 

-������ "��� �=����� ��G���� �.$�� 
  )�����–�*��� �*��  

 -������  � �)����� �� �(�+�� �&!*� 

 ��(�*�; �� [.���� /!&�?� /�&!�� -$�
/!&�?� ����� ,���;  

 

-������ "��� �=����� ��G���� �.$�� 
  )�����–�*��� �*��  

 -������  � �)����� �� �(�+�� �&!*� 

 ��)���� ������ /��*���� �G$; -���A� ������
��=G��� B��(��� �� 

-������ "��� �=����� ��G���� �.$�� 
  )�����–�*��� �*��  

 -������  � �)����� �� �(�+�� �&!*� ,����� /�&!���� 

 ������*�� ������ /����. 
� L!����� 
���
�=G��� \�!�?�� ��.���� /��� 

-������ "��� �=����� ��G���� �.$�� 
  )�����–�*��� �*��  

 -������  � �)����� �� �(�+�� �&!*� 

 ���� 
� L!��!� L���� D!� -�$.��
"�$�� 

-������ "��� �=����� ��G���� �.$�� 
  )�����–�*��� �*��  

 -������  � �)����� �� �(�+�� �&!*� 
 ����� ������ �������

�.$�� "�$�� �!$&(� /�(�� �� �>�!��� ������  �� -������ "��� �=����� ��G���� �.$�� 
  )�����–�*��� �*��  

 -������  � �)����� �� �(�+�� �&!*� 



��� ��� ����	
��� ��	��� ����� ��	��� �� �
���� ���� !� 
 ��	�� ���� ����� �����  

"#�$���� %�&��� 

11 

���+��� ,�$���� ��'�� - 
 .� ���
�����

,�$���� 
���	��� ,���(� ���
��� ��������� �$&/��� 

 ������ �&.�� -���A� ������ -�) ������ Y�
-��.���� 

-������ "��� �=����� ��G���� �.$�� 
  )�����–�*��� �*��  

 -������  � �)����� �� �(�+�� �&!*� 

,���� B��(� �� �#(���� ����?� ���*C Y�  
 

-������ "��� �=����� ��G���� �.$�� 
  )�����–�*��� �*��  

 -������  � �)����� �� �(�+�� �&!*� 
���#�� /�>���(� 

� S��� h��(�� 7�&(�/������ �(��$  
 

-������ "��� �=����� ��G���� �.$�� 
  )�����–�*��� �*��  

 -������  � �)����� �� �(�+�� �&!*� 

 
� ��&��� /������� -����� J��� ,�� ���.�
��+�+�� 

-������ "��� �=����� ��G���� �.$�� 
  )�����–�*��� �*��  

 -������  � �)����� �� �(�+�� �&!*� 

��+�+�� 

7?� /����� ������� -������ "��� �=����� ��G���� �.$�� 

  )�����–�*��� �*��  
 -������  � �)����� �� �(�+�� �&!*� 

�&.�� -���A� ������ -�) �=���!� ������ -������ "��� �=����� ��G���� �.$�� 
  )�����–�*��� �*��  

 -������  � �)����� �� �(�+�� �&!*� 

�������� �&.��� ������ -������ "��� �=����� ��G���� �.$�� 
  )�����–�*��� �*��  

 �(�+�� �&!*� -������  � �)����� ��  ��>A��� 
� �������
�����?� ��(��� D!� 

[���.�� -�� -�!.� -������ "��� �=����� ��G���� �.$�� 
  )�����–�*��� �*��  

  � �)����� �� �(�+�� �&!*� -������ 

�>A�� 
C -��.��� 
� ���� �(����� ���.� -������ "��� �=����� ��G���� �.$�� 
  )�����–�*��� �*��  

 -������  � �)����� �� �(�+�� �&!*� 
 �(����� D!� ��>A���
 -���C� �(�� ����(

B��(��� �&. 
������ /������� -������ "��� �=����� ��G���� �.$�� 

  )�����–�*��� �*��  
����  � �)����� �� �(�+�� �&!*� -�� 

�������� /�)�(��<� 

��=��!� ������; /�.��  +� -������ "��� �=����� ��G���� �.$�� 

  )�����–�*��� �*��  
 -������  � �)����� �� �(�+�� �&!*� 



��� ��� ����	
��� ��	��� ����� ��	��� �� �
���� ���� !� 
 ��	�� ���� ����� �����  

"#�$���� %�&��� 

12 

���+��� ,�$���� ��'�� - 
 .� ���
�����

,�$���� 
���	��� ,���(� ���
��� ��������� �$&/��� 

��!���� B���� 
� G��� �!��� B�� ������� -������ "��� �=����� ��G���� �.$�� 
  )�����–�*��� �*��  

 -������  � �)����� �� �(�+�� �&!*� 


����� 
��=�� -���� -������ �"�� �=����� ��G���� �.$�� 
  )�����–�*��� �*��  

 -������  � �)����� �� �(�+�� �&!*� 

 -��� 
������� ���
 ,��$� Y���� \�*

 ����( ��)K�,���$� 
 ������ J�?�

-�$�.��� 

!����� 7�&(� �� /��� ���� /�����; ����� 

������ ,���;  

  

������ ,���; -�� ��� ����;  

  
 �+��?� 9G�� ����� /�+���� �����
�#!�$�.� ,����� 
�+����� �������  

 /�+������ �(��– 
�*��� �*�� 

 
����� S������  

 

 �������<� ���(��� -�=��– 
�*��� �*�� 

 
 

� 
� J����!� ��������� �&!*���-�$�.�� :
339,000�<�� "�C 1 

 -��� 
������� ���
 ,��$� Y���� \�*
 7��.��<� ����( ��=��
 ���(	 J�?� D!�

"�!��� ���M 

 �(� �+��?� 9G�� -��� J���� �����
"�!��� ���M 7�&(�� ������  

 

 /�+������ �(��– 
�*��� �*�� 

 �������<� ���(��� -�=��– 
�*��� �*�� 

 

�� �*�� /��)�*�-�&��� J�?� �����  

 

                                                 
 1

  	
���ت ا
�ز�� 
����وع ��ا���
�����+ *	 (�آ� '�&%� #$ #"!��  ��� ا
 ) '-��5.9و&�� ا
!و7ر  دو7ر 3339,000�ا
	 ( ����ن '-�� 2 �-�ء /�. ا
�-� �� �, ا



��� ��� ����	
��� ��	��� ����� ��	��� �� �
���� ���� !� 
 ��	�� ���� ����� �����  

"#�$���� %�&��� 

13 

 
��د ا
<�=�� >�ل �?
 !@�
 ا��DEءات أ/��ل�AB�*� ا

���+��� �0��� ����1� *
�����  ���/��� /3���� 45
��� ������� ��������� �$&/��� 

 ,��.���  )����� �������
/�&!���� 
����  

 

-������ ������C  -���C  )��
/����(	� 

 )���� �� �'.G���   � �)����� �� �(�+�� �&!*�
 -������ 

 /�&!���� /�(�*� -$�
,����� 

-������ ������C  -���C  )��
/����(	� 

 )���� �� �'.G���   � �)����� �� �(�+�� �&!*�
 -������ 

 -���C /�&!��
�&.��� /����(	� 

 ���� /�&!���� /���*� ����(
 ����#���(; 

-������ �����  -���C  )��
/����(	� 

 ���� /���*�� -����
��� �#!�( �����  

 

  � �)����� �� �(�+�� �&!*�
 -������ 

 ���� "�$�� ���� /���*
  )�� �� �#(� L!���� ����

������� ,���� 

-������ �����  -���C  )��
/����(	� 

 ���� /���* -����
����� "�$�� 

  � �)����� �� �(�+�� �&!*�
 -������ 

 �� ��������� ������ /���*
/������<� 

-������  -G� ,�����
/������<� 

 -���C  )��
/����(	� 

 B����� /<��� E��)
������� 

  � �)����� �� �(�+�� �&!*�
 -������ 

 �C /���� J�� ��#'
 ���� �� /���� �.=��

"�$�� 

-������  -G� ,�����
/������<� 

 -���C  )��
/����(	� 

 )���� �� �'.G���   � �)����� �� �(�+�� �&!*�
 -������ 

 ����� ������ �������
�.$�� "�$�� 

 

 ���� "�$�� ���� �� [�!���
�#(��� �� 

-������  ��� "���*� �(�
e=��� �C /�� 

 ������ ������ -���
������� 

�=����*�� -�!.��� 840�<�� 2 

� -��� D!� Y��&���� �(��$�
/�(�*����� /������ 

-������ S�(�  �� B�>���� \��*� -����� ������   � �)����� �� �(�+�� �&!*�
 -������ ���#�� /�>���(� 

 ���(CO  � HC������� �   ����-��   ����� �� ,��  )�� �(��$ /�>���(?� E��)    � �)����� �� �(�+�� �&!*�

                                                 
2 	
��-� 3�ا
�%�-' 10 �A��G و/-! ا>�<�ر 500 #�%�F ا
���A #%�ن اH� I���D5000 أ.B ا !  . '-��G آ



��� ��� ����	
��� ��	��� ����� ��	��� �� �
���� ���� !� 
 ��	�� ���� ����� �����  

"#�$���� %�&��� 

14 

���+��� �0��� ����1� *
�����  ���/��� /3���� 45
��� ������� ��������� �$&/��� 

  �� � /����(?�
,���� -*� ���(�  

 /�������   -������  

��+�+�� 
 /����(	� -��� �������


7?� /������ 
-������ ������� ��C  )�� -�

/����(	� 
 ��+�+�� /�'.G�

 �� �(����� ��������
���#��� 

  � �)����� �� �(�+�� �&!*�
 -������ 

  
 
�(������ d��*�  -������   ���(�  ��   -���C  )��

/����(	�  

 H7��( ������
d��*���  

+�� �&!*�  � �)����� �� �(�
 -������  

  

7?� /��)��� -����� ������C  -������          � �)����� �� �(�+�� �&!*�

 -������  

 ��>A��� 
� �������
�����?� ��(��� D!� 

[���.��  )��� ���*� -���  
 

-������ ���#� B�>���� \��*� B�>���� �������� �� 
 �.$!� ���#���
�=����� ��G���� 

  � �)����� �� �(�+�� �&!*�
 -������ 

 �(����� D!� ��>A���
 -���C� �(�� ����(

B��(��� �&. 

 ���� �� ������ /���*
�.$�� "�$��  

 

-������ �(�� \�� ��!* 
���.�� /�� 

 -���C  )��
/����(	� 

 ������ 
� Y��&���
�&.��� �(�� -G� 

  � �)����� �� �(�+�� �&!*�
 -������ 

 -��� 
������� ���
 ,��$� Y���� \�*

 7��.��<� ����( ��)K�
 ������ J�?� D!�

-�$�.��� 

 /�����; 
�*� 
� \��
� /���(���� d��*��� 


 ����� 
��>A���� L���?�  
 

 ������� ���(��� -�=��
j�*���   
 

/�+������ �(�� 

������C �������  )�� 
 

B�>���� \��*� 

 ����?� �=��) ������
 ��!��� 
��>A����

 /�+������
 H7��(� d��*����

��������  
 

����+; �&!*� ���� <3  
 
 

 -��� 
������� ��� /�����; 
�*� 
� \�� ������� ���(��� -�=�� -G� ������C�������  )�� ?� �=��) ������ ���� 
� ,���I� ,������� �&!*���

                                                 
3
 JH�
��MN�� �D هKا ا�&�
 ��*�Oإ �A�%# ن ه-�ك�%������+ *	 (�آ� '�&%�، �IR أ7 
    �VDا Uن ا
�T=�ل ا7'���/	 �+ �O+ ا



��� ��� ����	
��� ��	��� ����� ��	��� �� �
���� ���� !� 
 ��	�� ���� ����� �����  

"#�$���� %�&��� 

15 

���+��� �0��� ����1� *
�����  ���/��� /3���� 45
��� ������� ��������� �$&/��� 

 ,��$� Y���� \�*
���( ��=�� 7��.��<� �

 ���(	 J�?� D!�
"�!��� ���M 

 
� /���(���� d��*���
 ����� 
��>A���� L���?�  

 

j�*���   
 

/�+������ �(�� 

 ����; �!.��
 D�.� �������

 ���� ����;
�+��?� 

 
B�>���� \��*� 

 ��!��� 
��>A����
 /�+������

 H7��(� d��*����
��������  

 

�*��� �*�� -G� 

 



��� ��� ����	
��� ��	��� ����� ��	��� �� �
���� ���� !� 
 ��	�� ���� ����� �����  

"#�$���� %�&��� 

16 

 
M�W��
�AH�F >�ل ����3 ا
 �AB�*� إ'�اءات ا

���+��� ,�$���� ��'�� - ,�$���� .� ���
����� ���	��� ,���(� ���
��� ��������� �$&/��� 

������ ��� ���$� � �����; � 
�(��$  "������� ��������  � B&��
 �#�!� 

 ��G���� �.$�� ,���;
  �=�����j�*���  

�*��� �*��� ���=��� �����  -G� 
� ,���I� ,������� �&!*���
�*��� �*�� 

 
� �.!� /������!�  ����� -���
 �������  

 ��G���� �.$�� ,���;
  �=�����j�*���   

�*��� �*��� ���=��� �����   -G� 
� ,���I� ,������� �&!*���
�*��� �*��  

 ���� ��� 
� �*A�!� \���(?� e��
���*  

 ��G���� �.$�� ,���;
  �=�����j�*���   

�*��� �*��� ���=��� �����   -G� 
� ,���I� ,������� �&!*���
�*��� �*��  

 ������� [���. 
�=������ 

 [��. ��� 
� �*A�!� \���(?� e��
 /������  

 ��G���� �.$�� ,���;
  �=�����j�*���   

�*��� �*��� ���=��� �����   -G� 
� ,���I� ,������� �&!*���
�*��� �*��  

 ��=���� ,���$���
 �+��c� -���� ����

 ��.< ,�.?� ��
��(������ 

�+��?� 9G�� /�+������ �����  /�+������ �(��j 
�*��� 

 ��!��� 
��>A���� ����?� �=��) ������
������� H7��(� d��*���� /�+�������  

 

�!.���� �78 �� �8���.� \�$�  

 /)K��� 
���&��
 -���C -G� -�$�.�!�

�(��$�� 

-�$�.��� �=��� 
� /�+������  /�+������ �(��j 
�*��� 

 ��!��� 
��>A���� ����?� �=��) ������
�������� H7��(� d��*���� /�+������  

 

 ����. /�+����!� ��������� �&!*���
850���(� �<�� 4  

 

                                                 
4
 X!>�
��ات ا!"�
�����ن ���آ� '�&%� #MB إ
.  ا
�	  !��G ا
��/  '-��G 5000�� ا�-& 



��� ��� ����	
��� ��	��� ����� ��	��� �� �
���� ���� !� 
 ��	�� ���� ����� �����  

"#�$���� %�&��� 

17 

M�W��
  �AB�*� ا
�@! ا
<�=	 >�ل ����3 ا

���+��� �0��� ����1� *
�����  ���/��� /3���� 45
��� ������� ��������� �$&/��� 

������� ��������  
 

  �� ���#� 
����
��(*��� B��(��� 

\���(?� �� ����   )���� �� �'.G���
 D!� Y��&����

L������� 

 ,���I� ,������� �&!*���
 �*�� -G� 
�

�*��� 

 [�.��� �) ���� �(�����
 ���� ��. D!�  

 �*�� Y��&��� ,���;
�*���  

        
 ����� [���.�� 
�=������ 

 
 
� ����(�� ��+�+��
 D!� ��+��� \�����

� \���(?��8��M 

 �*�� Y��&��� ,���;
�*��� 

 �� ���#� 
����
��(*��� B��(��� 

\���(?� �� ����  "���*� /����
/�������� 

 ,���I� ,������� �&!*���
 �*�� -G� 
�

�*��� 

 ��=���� ,���$���
 -���� ���� �+��c�

 ,�.?� �� ��.<
��(������ 


��>A���� -����  
  

/�+������ H7��( 

 ���=��� �����– ���&�� 
�*��� �*�� ����!)	� 

S�(�  ��  �������  )��  
  

B�>���� \��*� 

  )���� �� �'.G���
 /��.���  � B��(����

��!.��� 

 ,���I� ,������� �&!*���
 �*�� -G� 
�

�*��� 

 -�$�.�!� /)K��� 
���&��
�(��$�� -���C -G� 

��
��>A���� -��  
  

/�+������ H7��( 
 

 �*��� ���=��� �����
 �*���– \��*��� 

 �(��� ����!)	�
/�+������ 

S�(�  �� �������  )��  
  

B�>���� \��*� 

 �+��?�  )��
,�>A����  

  
������� /�+������  

  
 ����?� ��!� B�>��

/�+����!� 

 ,���I� ,������� �&!*���
 �*�� -G� 
�

�*��� 

 
 

 

 



 

 

 ا8دارة ا #"��!���=� 
 

-��� �*��� �*�� 
� �$�� �(�� -G� 
� ������� ���(? �������<� ,���	� ��� 7�&(� ��� "�� 
�#!�*�� 
�+ %�(�!�� ����� \��.�� ���.�  ������� /������� ��+�C  � 
������ \�� ��* /��.��� �

 ��!.���/�'��.��� "!��� �� . D!� /���(��� [��. ���. �� /�+������ ���) �#�� -������ ��(�*�C ��� �
 Z(A� %
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-            ������� ������ ,�.�� �#MG�;� /��*!��� D!� S������ ���?�� �������� ��!����� d��*��� �$�. 
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