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*����� �� +����� ,-
 �� %��.���� /��  
  
•  +���� ��0� +����� ��	�*�����. *����� ����� ��0� +����� ��	�)�&�� �� 600#���� �
��� . ( 

• ����  #����� ����15 % *������ 5��������� ������� ��)3.6 %������ *������(  

•  �� #����� 30(40 %�� �6��� �� �7� %�$ �����. 

• 5 % %��
���� +��8� 
� *����� +��8� ��+��� 

• �7� 5��) %���9 : �7� *���� : �7� +�$0 "�� �)�� 

�������� ������� ������ ����	� �
� %��.���� /��   

*����9��<� ����	���:  
- �� %�
) *�� ����>�� �������� %���9��<� �� �
� ������� ����1984%���9��?� ����@ A� B	��� *�
 .  
-  *�� �������� %���9��<� ��1989 %�	�� 12 �)� �� �C�� A� B6�� *�
 ����@ 12���� . 

-  *�� %���9��@ ��1993 %�	�� 3����� ��	�� %��
: +��� . 

-  *�� %���9��@ ��1997 %�	�� 7��� �C�� A� B6�� *�
: +. 

-  *�� %���9��@ ��2001��
��� D�6� ��7 �� ��	�� ����9@ *� ����>�� . 

-  *�� %���9��@ ��2003 %�	�� 54 ��
� E�)9� *�
: ����@ 6 �)� �� ����� 110 F��9 ��	�� A� B6�� *�
 : ����� 
��
���. 

-  %���9��@ �� +����� %��	���� ��� ����1989 :1993: 1997 :2003  ���
��� "�� %��� ���	���� G
�6� ��1،8 %

05 :0 %
03: 0 %  
07 :0%  

- ������ ������� "��  %�
)�� G
�6� �� +����� �C��� %�)� ���� %�
)�� ���� %��� : %���9��@1989 %��� 1،0 % 
 %���9��@
1993 %��� 48: 0  % %���9��@
1997 %��� 1،6: 0 %  %���9��@
2003 %��� 026: 0%    

-  %���9��@ �� ������ %�
)� ���� %H��2003 ���
� 52،12 % ��������� ��� ��  
 

• ������� ������ ������ ����	���  
  

-  5���� �� +����� ��	�8 %  ������� ���I� ����8��� +�-��� �� ��  
- ����� �� %������ +����� ��� �� %��J�)�@ A� �6
� K  
  

������� ������ ����	� ��� �:  
  
* �� �� ������ ��	8� �C�
� �� �)�9 ��� � ����� ������ �������� ����	��� ��-7 %��	8� A� ������� 
����
 �
.��� 

,��6�.  
* �� *����� ����	 � ��� �� ��C�� ����� ,��6��� �� ������ �������� ����	��� ������� 
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A�8� ���� ���
���"�� ����� �C7
��� ������ ��	��� *�� ��� �������� ����	��� �C��- ��
 :  
  

��� �� "�� 5>��)� ����
 :  
1( %�7L
��"�@ ��6�� ���
��7 : 

( '�- �� ��
����� "�� *
�� ����
7 ��
�� �� �������� ����<� M
�����
����� *��� ��
����� "�� � ��)�7� *��
 .  
( ���)�  �������� ,��	��� ����
�� �� ������ ����	� �L���  �������� ����  
( *�� %��7���<� "�� �7��)��� ��� �C������< �
��� *����� :���
��� %���N "�� � ��)�7@
 �����@ %���O %��7�>�<� P�� ������
 

��
�
� .  
    
2 (%�7L
�� ������6� �����&
   
( '�- �������
 �������� ����&��   
( ��.�� A
��� *�����
 �����6K� Q
�
���  %���� "�� *J����������
 ������ *�7
   
( ��������� :�6���
 ������ ��� �� ��
�I� A������� *������ Q��� �� :E�9�� +�->��� M���� �� �� "�� ������ ��
�� �)��� ���� 

 �6��� ����� ���+�->��*����  .  
( �L��� ���� :%���� F��9
 �9�� ������ �C� *
�� ���� ��
��� ��� ������ ������ �� �C����	� ������@ ���
 �C�� .  
    
3 (%�7
�� ����)�7�   
 MR���� P���� %������ �6���� 5&��S�
 ��>�� ��	���� ��
���������� ������� *��� ���
��� �������
 :����C�� ����@
 ���
���
  .  
    
4(  %�7
�� ����$   
( �
�� ��� S� +����� ��
 *�� "�@ L� �
���� �H)�� $�� � 
���� ���� ��������
 ���J���� ������� �6���� ���� .  
( G�>��� ������� ������� /�� �� ��J����� �L���� ����   
( G�>��� ���
����� ����� ����   
( '�- ����	��� ��S��� ������� ��
���� %������ �
��� ���������� ��0 �L��� �����6� ��-�� �C�� ������� *��
  "�� ��)�

+����� .  
    
5 (%�7
�� ������   
( ���0 ��.�������� ��������   
( ���� �� �� ���
�� ���� ��� � ������� �
��� ��   
( ����  ���J�	���
 ��>J�.��
 �������   
( *��������� ��.�
���� %������� +����� ,���   
 

  * ��@
: ���.� %��� � 
 ������ ������� ��.���� ��
)���J���� F��� �  �. 

)  .�����
 ����C�� �� ��0���:M
>��� ����:�.���� T.����:�������:�C6��.( 

 *������ �
8	�� �� ����	��� �� *C�
�
 +����� /�� �����. 

  
 *��6
�
����:  
 

�� 
� �C-�� �� K@:������ *��
 ��
�����
 ������� 
�� 56�� ����>�� %��6
�
��K� *��� �� *0�  �- ������ "�� B�6� �C����� /
��) "�� +�
� ��������������� 
� ��>��  .  

 *�������� �C7
��� M���� �� ������ �- ������ ��)�� ��
��� ������� *�����:  
)�
����� *��� ������:%���9�� 
� '��
��� �� %�����<� +�.�@.( 
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 ������ M
��� �)�9�� ���
��� %��7�>�<�:  

 

* � *��� ����<� M
��� ������� �U�<1948  
 * *��� ������ �- ������ ���	� ,��6 "�� +�-��� ��7�>�@1979  
• ������ �- ������ ���	� ,��6 "�� +�-��� ��7�>�� ������� *�I� ������ ����6�� %���)
���� (  

��18 /12 /1979. �� $�>���� �� ��7�>�K� %�9�3 /9 /1981��)� ��� �C��� 5�
� ���	� �7.  
 �J����� E�� ���
� �U9 �� :���� 
� %��� �)�9 :������ ���
� ,��6 �� ����6�� ��� ��
����� M���� "��  5�7�>�K� "���

�C��� �
)
��
 �C�K�6�
 ������ ���
� '��9� �� ��
����. 

•�X� ���� �7�>���
 ������ ���	� ���� "�� +�-��� 
  ���J��� �C��  �����6K� G
��� D��� "�� ������ �- D�� ) D�6��. (  
§ �� ��7�>�K� "�� ����� ,7
 3 /12 /1980 �� �C��� M��)
  1 /7 /1992. § ��
���� %��7–[��98� (<� /��  "�� ��7�>�

[�+6 B�)�� ������� ����6�� �� � �	�
 � ���7< ���������� ��.
�� ,��	��� �� ���� .  

  
   1952 ا�+�*ق ا������� ��)�أة �%�م إ"!� ��

  
* *��� ����<� M
��� ������� �U�<� %�� Q�� ����<� M
��� ���
��� %��7�>�<� *�7� �� ������ �������� M
���� ��7�>�@ �����

1948������� *��� M�&�� "�� ���-<�� �C� ���6�� ��	 Q�� .   
  
 * ������ �������� M
���� ��7�>�@ %�� *���1949 D>� "�� A� ���
-
��� ���
6�� "�� "�
�� QU&�� � ��
�
 �C�6���� �� 

 �C��� �7��)���
 ��7�>�?� �
��� *��-�@ ��>��� �������� ��J��6<� ���
��� ��
��� �7�� %���
 ������ �������� M
����.  
  
* �� � �	� *� �7
 ������ �������� M
���� ��7�>�@ �� '�. ����� *�� �� ������� ����6��1992.  
  

������ %�
)��� M�  :  
 

     ������� ����� �� ���@ �U9 �� K@  M��� ��  ��	��� ���� K
 :�6��� ,� ����� ��
���� %�
)��� M� ������ ��7�>�<� %���
%���9��<� ,��6 �� %�
)��� �C��	��� ��� ������ "�� D���� ���� #���<�
). ������1����7�>�<� )  

•%���  ���� �
�
 �6��� ,� ����� ��
���� *���� G���7<�� ��9����� %�J�C�� ,��6� ������ B�	���� M� ��7�>�<�. 

 

 *������ 'J��
��
 �)����� ���� �� ������ M��� ��7�>�<� %���. 

  
* �6��� �- ������ ���7 �� ����� K)������� (��  �
�� �)�9 %�+��6@ ���7@ �C� ��-� ���:������ ������ *����� ���S� ���
�� �C

 ��������
 %�+��6<� P�� A�8� K �� .�	�:�������� ����	��� �� M��� �C��
 ������� %������
 ����<� M
��� ,������ ��
�����
� '�C�� +�C��\� �C��� ��78� �������� �
�� �� .�	�
: ������ ��J�� ��)>�� M
�� *��7 "�� ��J����� ��
��� ����� K P�$ "��
 �C�

 "�� �	� *� �������� M
���� ��7�>�@ �� *0�
 ������ �C����� �6� �� ������ ���6��� ������ ���7 �� �  ���@
 �6��� �- �����
P�$ �7� ���� ���8�
 ������� *��� �� K� ��J����� ��
���.  

  
    
  

� ��7�>�@ �C-�>� ���� %��6�
�������� �������� M
���: 
 
 * ������� ������ "�� +�-��� ��9S� �
� �������� �J��
�� ��9�@
 ������ �- �������� M
���� �� ������ ���	� ,��6 �6	

������ �-.  
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*������ �- �������� M
���� �� ������ ����� �� ������ 
� ���� *����� *��.  
  
*� ���S� 
� ����� 
� ,�6	� *������� 
� ��� �� ��) +�
� :������ �- �������� M
���� �� ���� A.  
  
*��
6
� ��� �$@ 5����@ 
� ������ �- �������� M
���� �������� ��6�@ "�� A�8� ����
7
� %����	� ��� +�H�@ 
� �����.  

 
*E�9	�� �� ��)� ������ �- ����� ���� A� +�C�@ 
� ���� ��U�� %����	��� ��%������� 
� %����6�� 
� .  
  

 �������:� �� *
��� ��� �)�9�� %�+��6<� ��9�@ A� *����� ���S� �6� �� P�$
 :� ��0
 ����)�7<�
 �����&��
 ������6<� %K�6��
 .�	� P�$
 : �6��� ,� %������
 �������� M
����� ,������ A
����� "�� �C�
)
 ���- �)��:������ ������� �������
 ������

��)>�� M
�� *��7 *��
 %�7S���.  
  
*"�� ��J���� %�������
 %������� �6	�������� �C��� � *��
 ������ ���
�� �
�� ���� ������ . 

 *� *U�� *���� *����
 �������� ����	��� "�� ������ ,�6	�$P�.  
  

�������� ����	��� �� M��� ������� ������� ����
���     
  
    *��� ������ �������� ����� �
��72007:  
•  �� ������ *���� ����� �� #���7@ *� *7� �������� ����� �
��7 ��� ���� ���� D�6� ��7)32 ( ����1992 

  
•  �� ������ �
����� �
���30�C� �
 %���H��� /�� ��-�� 5�� K@: M����� �
����� ����� �C���� ���� : 

1( � ������ ���6�� �
����� '�-3/� ���� �
� ��.�
��� D��� "�� �
�� ���� D��S� �� "�� E�� ���� � A� "�
�����
 �)�� 
� G
��� ��� �7�>��� 
� A
J� 
� �7�� 
� �>J�. D���." 

  
2(  �
��7 5.��	� A$�� ����9�� ����8��� +�-��� ��� �� [K��
92 ��� �
�� �� ���6�� �
����� .��	� :                 

� ����8��� +�-��)500 ( ����� �
�� �� %���7@ �7 ��
���� %���
 E9	)250 (�� ����� ,�� ��
��� D�6� �
 "��)500 ( ������ %.��	� ��� :������ D�6��� �7�
)5/� ( �� ������� *C���7� ��� �
�� �� ���6�� �
����� ��)5 (

 �����
 �7�� "�� %������10 % "�� *���� ������ ����� �� *���� ,� ������ ��� ����8��� ��)12 (������. 

 

3(  ������ %.��	�)5/� ( �� ^����� ���9���� ��
� E�9	� ��	� *���� �� �� K �� D��S�� 5�� ���6�� �
�����
 ��.� �
����� �� "�� #����< _�
����
 ������� 5.�	� ������ "�� ����
��� ��
��
 ���
�� ���� �����


 ����
� �� �
C	 ��� "�� ��� K ��� �U9
 ���
����� .
�	�� ������� ��� D��S��� ������ *� �$\� :��
��
 *����� *C� M�� K
 5.�	� ������ �� '7
��� "��
 :#�H�� ��
�� ����
� ����� ���>�� #$  �U9 D��S��� .
�	

����� P�� +�C��� `���� �� �C	� ��� +�-��� ��� RK@ ���6 ��.�. 

  
 

4(  ������ %���)6/a (�� 5���� ��-�� �S� ���� ���8� ���6�� �
����� �� ���� " 
� A�
� ���8� ���� *���K�
�&��� "�� ����� �� �9N
 ������ �� ��� ��)�>�� ����� ��� K �� �.��	 ���� ��9���� *����� ��� 5����� ��." 

5(  ������ %.��	� )7/�/3 ( ���
��� *�� ���C	 ���� ���8� �� ���
 �� *��� �� ���6�� �
����� �� ) ��
 ���
 �
��7 ��92 (
  '�-� "��.�� *���� `���� �� �C	� �&U& �� �&�� � ���)� "�� "-7 �7 �
�� K �� "��" ���:

 ������ %)�)7/�/4 ( %����� ��) "�� ���9���� ���
 *��� *C��7
� �
�.��� ����8��� ��� ,�� "�� 5��
 �� +�-���)5 ( �
��7 �� ���)1992 (+�-�� ��	� "��. 
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6( � �� ���6�� �
����� '$� ���>�)� ( ������ ��)10 ( ���6 �
����� �� " *��� b�9� ����� ����� ��
�� 
6� K

������� "/���� P�$ ����� ����
 ���� E�9�� ���7 ���)� 5-�� ���� ��. 

( ���>�� E� ���6�� �
����� .��� ) ������ �� �11 ( �
��7 ��)92 ( � ���7 ���)�� ������� *��� %��� ����
� �U9������� ��
�� b�� ��.�� +������ ��6�� `���� �� [��
� ���. 

 

( ������ %���)12 ( �� ����8��� ��� ��)�� �� "�� ���6�� �
����� ��)500 ( D��S� �� �U�K� ��7 
-�
�H�� ���� D��S� ��. 5�� ����� ����. 

( ������ %�6�)13/� (��� M������ *��9��� ���� ���6�� �
����� �� �� ������� ����
��� $9� ��� ��
��� ���
 ������ %���
 ������� �C6�� ,� M�������
 ��
��)14 ( �
��7 ��)1992 (*��9��K� �$  ����. 

( ������ %���  )13/F ( .�	� A� ������� �
�
 ������� %���8��� �����
 ���� *��9��� ���6�� �
����� ��
���. 

(   ������ %��-�)16 ( �� ������� ��)�K� �J��
 *��9���
 ��
����K� ,7
� +�	�� �� ���� M� ���6�� �
�����
P�$� �)�9��� �C6�� ���	�
 5J���
 5J���� ��.  

( ������ .��	� *�  )17/� ( �� ����� ��� ��� ���� ��� T��>� ��� *���� ������ �
-�  ���6�� �
����� ��
 �
��7)1992 (��� �
�� �S� %>���
 E�9��� *���� ������ ����� T��>.  

( ������ %+�6 )17/F ( ������ ��	�� "�� ���6�� �
����� �� " ���>�� �>��9� "�� �����)� ( �U.� ������ #$  ��
 �
��7 �� 5��	� E� 5� ���
 :T��>���)1992 ( P�$� ���-K�� ��-�� " '��9��� �����
 5��� ����� ��


6��
 ������� ���
8������J�." 

  
( ������ %��-�  )18/� ( �
�� A$�� M����� E��� "�� ���6�� �
����� �� " ������� #���
� �� ����� �� ���� "��

�����
 ��
��� ������ ��
�� ���)� "�� " ���6 "�C���� ���� %���9�� ����� ����� c���� A� �-��� 5� 
6� K
."  
( ������ E� +�6 )19 (��6�� �
����� �� E� "�� ���-@ �)1992 (:��-� Q�� " ���
��� �� ��� E�)9� *��

 �J��

 %���N
 ������� 
� B���� %K�� ���� .
�	
 D�� [���
 ���9�� ��
�� �� ���K� *��� ��
��� ������
���H�� #$C� ��)� *��� "-���� '�)�� ."��
�� �� ��
���� '7
� �� [����6�@ [K
�� ������ #$  ��	�
 ����� 

 �.���� #��)� *���� P��� K ��
 G�	��� �.��
� �������
 B���� %K�� .
�	 ���� �� /��>� ��� ���

�>��9��� ����� �� �C>7�
�
 �C-��0� ����� ��� ��$�>����. 

  
( ������ %��-� )20 (�� "�� �C�� "�
�� ���>�� �� %)�  �C�� Q�� �� ���
� ���-� ���6�� �
����� �� �
6 *

 5�� '
���
 :����� 5J����� ���� ���
����� 57
��� D����� 
� 5������ 
� 5��+���
 �.�
��� /�����
 G�.��� 
 ��
���� �J�
� �� ������� *�� �C� � ���&� %����-�� �
-���� ����� +�-�� ��� ���
. %�
���

������ ����
��� "�� �
)��� ��� RK@ *���� .�>�� %.�� ��� *�9��� �� �� M��� ���� ������ %�$ �� ����&�� ��
5��� ���d� G�	��� '7
� 
 
 :56����
 5J���� a�	
 ��� �C6
 ����� ������� *U�K� �J��
. 

  
( �
��7 ��� 1992 ����� �� �
�� ,���� �U9 ��� �� ������ �� �9��� ��
�� ��
�� ���� *��@ "�� E�� 

� %��-�
 :�C��� ���� ����� )21/� ( ������ E��� ���6�� �
����� �� " ��
��7 %����� M�7�� ���� �� #����� �
��
 ������� �C6�� ��7 �� � ������
 �C��7�� *�� E9�� ) �C6�� #$  �  �� ���� *�
.( ������ %��-� %��� ���

)21/�  ( �
��7 E��)1992 ( �� "�� %)� �S�"5������ *���� ��� ���� *��� 5J�-�� ��� ��� K �S� ��
���� 
[U9� ����� RK@
 5��-
� ��
)�� �C	� ��� ��C� B��d� P�$ �� 5J�-�� ��� E�� ��� ��
 
-� �J����9 �� "

 �
�� ��� ���� P��� /���� �� �� 
-� A� *��� �� ���� ���� %�+��0<� ���7 �� ,���� E��� �$  �&�

���� �� �� [���� ��7�
�� #$ ". 

  
( �
��7 %�.���	� "�� ���-@ 1992 ������ %.��	� ���� ������ *����� 5��-�� �� �6� ��� )22/ ( ��

 ^������ P�� "�� ���6�� �
����� " �������� ������� %�7U�� �+��K� ��
 :b�9�� �
��� �
8	� �9���� �� G����K�
� ����� P�$ ��	� K
 :�C� �U9K�
 �
��� �� � ��H���
-
�� " ��
���� 5���7 A$�� G
�	��� �� ��$��� ���6
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� 5��� ����� �
��� �$�� �
)�� �� ���
 :���� D�6�� �C���-@ �� �)>�� ��� ���� ���9�� ������� �� 
�9� ���
��
6
� ������� #$  ��� *�.!.!. 

  
( ������ %)�
 )27 ( �� "�� ���6�� �
����� �� "��
)� *J�7 �� �� "�� �
����� �$  *���� [���
 5��-
� 

 ����� ����� #$  �U9 ��
)��� *�� *� �$@
 �
����� �$  *���� $�>� `���� �� [������� ��� "�� ��� K ��� �U9
[���� [U9� ���� ." � ��� c�����
 [����� �)9���� ������� ����� "�� E��� �$  M��.� ���
)34 ( ����� :[���

����&��� b
� ������ ��7 "�� �C�� "��� �� 5�� ���7����� ��  )3"�� 4 ( ����� B�)��
 :����� �-�� "�� ����
 ���.�
��� ��.���� "�� �C���7
 �C��
�� ����� ��>�� ��� 
 
 ��
-��� #$  �� G
��� �� * � ��
-��� ��

�������� ������ �� ����	���.  
  

������ ��9��<� �
��7:  
  
•  �� K $��
 ��� "��  ������ ��9��<� �
��78 �� *0�  5��6��� "��
� #��
.� 
� 5����� *�� *�
 ��78� ��
��7 %�
�� 

�C� � #��&� %����� �� 5�: 

  
-  ��� ����9��@ ��J�� �� �� ���6���� ���9���� ��� +��� A
����
 ���� ��	� ����9��<� �J�
��� �
����� �$  G
� *�     

����� �9����.�
��� A
������ ��&���� .  
- ��.�
��� ���� "�� �C���	� ��� ��
J>��
 ���J�	��� �� A$��
 ���
�� %
)�� ����� ������ ��9��<� �
��7 $9� 

-  "�� D���� 
�6�� K ��
���� �� Q�� ���� %�
)��� ������ *
�� A$�� *������ ����� ��
�� �
����� ��-�� *�3�C	�  

-  �
��7 b
��� ��9� ���6 
� ����6� 5��� *��� �� "�� B	����� M��� ���� A�
��� ��0 E� "�� ������ ��9��<�
E�9 
� *�� 
>��� �
�� �� ��� b
� A$�� A�
����� E��� 'U9� *�� 
>�� 5�� '�� *� �� '�	���.  
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