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 M�� N	0� O���#� J����B�  J�H
������ ��)�0%��� J��H�
B# 2H �'�� �������

��	���� ���H ������ ����,�� (�
������� +�	# O70���� J�����*��N��
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������ ��)�0%��:  
• �����* ��1�
�� ����	��� ����. 

• ����� 2H ������ 	��0� ���A%* �������� ��7��� ��� ��������� P�	0,�. 
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��� M������ 
�	H#� +�	4��� (����	��� X�*� ����	��
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 ٦٤٩٢ ٣٩٤ ١٥٠ ١١٩ ٨٤ ٢٥٤ ٧٩٧ ٧٠٧ ٢٠٣٤ ١٩٢٦ ذآر

 ٢٥٠٤ ٤٥٤ ٢٩٨ ٢٣٠ ٥٣ ١٠٤ ١١ ٢٤٩ ٤٩٤ ٦٠٨ أ���
٨٩٩٦ 
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٢٠
١١

/
٢٠

١٢
  

  ١٣٨٠ ١٢٠٨ ١٢٣٨ ١١٠٦ ٩٨١ ذآر
�د�ون ������ن  ٦٠٨ ٦٥٥ ٥١٢ ٤٠٩ ٤٧٤ أ����� 
�����  ١٩٨٨ ١٨٦٣ ١٧٥٠ ١٥١٥ ١٤٥٥ إ
  ١٠٨٠ ١٠٤٤ ٩٩٤ ٨٢٤ ٧٦٣ ذآر
 ا�����ون دور أول  ٥١٣ ٦٠٩ ٤٤٩ ٣٤٣ ٤٠٠ أ���
�����  ١٥٩٣ ١٦٥٣ ١٤٤٣ ١١٦٧ ١١٦٣ إ
  ٢٢٧ ١١٧ ١٥٩ ٢٠٧ ١٤٧ ذآر
 ا�����ون دور ����  ٧٦ ٣٥ ٣٣ ٥٠ ٤٣ أ���
�����  ٣٠٣ ١٥٢ ١٩٢ ٢٥٧ ١٩٠ إ

  ٢٥ ١٤ ١٧ ٢٢ ١٢ ذآر
 ا��'�ز �ر�%$ #رف

  ١٧ ٧ ٧ ٥ ٣ أ���

  ٥٦ ٣٠ ٣٦ ٣٥ ٥٩ ذآر
�'د �دا �ر�%$ #رف 

  ٥٢ ٣٨ ٣٣ ١٠ ٢٠ أ���
 إ��'�ز  -- ٣ -- -- -- آرذ

  -- -- -- ١ -- أ���
�'د �دا  ٩٥ ١٠٥ ٨٤ ٦٦ ٦٦ ذآر 
  ٦٥ ٦٥ ٥١ ٢٢ ٢٥ أ���
�'د  ٤٧٥ ٤٠٨ ٣٨٤ ٣٢٥ ٣١٨ ذآر 
  ٢٤١ ٣١٥ ٢٢٠ ١٥١ ٢١٣ أ���
  ٤٢٩ ٤٨٤ ٤٧٣ ٣٧٦ ٤٥٥ ذآر

�ح
��
 ا�
ت
را
د'
��

 

�%ول� 
  ١٣٨ ١٨٤ ١٣٨ ١٥٤ ١٨٢ أ���
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�  ������ ����,�: 

� I���� ��%�� 
����  

 BAS Mathematical and Engineering Physics �ر'�/'�ت وا�.'ز'�ء ا�,�دس'$ا ١
 EE Electrical Engineering ا�,�دس$  ا�آ,ر%'$ ٢
 CSE Computers and System Engineering ه�دس$ ا���س%�ت وا��ظم ٣
 MPE Mechanical Power Engineering ه�دس$ ا��وى ا��'آ��'آ'$ ٤
 PRE Production & Mechanical Design Engineering ا��ص�'م ا��'آ��'آ�ه�دس$ ا���Nج و ٥
٦ S'زل وا��سTه�دس$ ا� TXE Textile and Spinning Engineering 
 ARE Architecture Engineering ��ر'$ـا�,�دس$ ا��ع ٧
٨ $'Z�#�Nا�,�دس$ ا STE Structural Engineering 
 IRH Irrigation and Hydraulics Engineering ه�دس$ ا�رى وا�,'درو�'آ� ٩
 PWE Public Works Engineering ه�دس$ ا[#�Tل ا�ع��$ ١٠
 COM Electronics and Communication Engineering ه�دس$ ا�aآ�رو�'�ت وا�aص�aت ١١
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 إ����� إ��ث ذآور ا�%'�ن
eوة ا�ع�g ل�i ٢١٢ ١٩ ١٩٣ 

 ٦٦ ٢ ٦٤ �ع�ر أو أ��زة �jص$
e١٤ -- ١٤ ���دب ا��داب آ�� 

 ٣ -- ٣ �,�$ iل�'$
 ٢٩٥ ٢١ ٢٧٤ إ����� gوة ا�آل'$

 

�  ������ ���	
�� >�� �)9�� -���� ��� I) C�	
��� �;�B +�A)# 

)
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 إ����� إ��ث ذآور ا�%'�ن
 ٨٢ ١٢ ٧١ �درس 

 ٢٦ ٤ ٢٢ أس��ذ �س�iد
 ٣٢ ٢ ٣٠ أس��ذ 

 ٦ -- ٦ �درس ��.رغ 
 -- -- -- �درس n'ر ��.رغ 
 ١١ -- ١١ أس��ذ �س�iد ��.رغ 

 -- -- -- أس��ذ �س�iد n'ر ��.رغ 
 ٤٢ ١ ٤١ أس��ذ ��.رغ 

 ١٢ -- ١٢ أس��ذ n'ر ��.رغ 
 �����N٢١٢ ١٩ ١٩٣ ا 

 

  



  ����� ا�����رة- آ��� ا���
��                     ٢٠١٢ -٢٠١١ا�
را�� ا��ا���   

  

١١ 

 

� ����� ��� I) �������� �;���� +�A)# 

)����/���� 
 

 إ����� إ��ث ذآور ا�%'�ن
 ١٣٣ ٣٧ ٩٦ �ع'د 

 ١٠٨ ٢٣ ٨٥ �درس �س�iد 
 �����N٢٤١ ٦٠ ١٨١ ا  

 

� �� ��� I) �������� �;���� +�A)# 

) -������/���� 
 

 إ����� إ��ث ذآور ا�%'�ن
 ٩٧ ٢٧ ٧٠ �ع'د 

 ٨٥ ١٩ ٦٦ �درس �س�iد 
 �����N١٨٢ ٤٦ ١٣٦ ا 

 

�  ]	�1�� IH (�'��*��� 

)����/����  
 

 إ����� إ��ث ذآور ا�%'�ن
 ١٧ ١ ١٦ �ع'د 

 ٢١ ١ ٢٠ �درس �س�iد 
 �����N٣٨ ٢ ٣٦ ا 

 

� I) (������ �������� �;���� +�A)# 
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 إ����� إ��ث ذآور ا�%'�ن
 ٦ ٣ ٣ �ع'د 

 ١٥ ٩ ٦ �درس �س�iد 
 �����N٢١ ١٢ ٩ ا 

�  >�	� (�
* ���1 ��9��# I) (������ C�	
��� �;�B +�A)# 

)����/����  
 إ����� إ��ث ذآور ا�%'�ن
 ٤ -- ٤ أس��ذ

 ٥ -- ٥ أس��ذ �س�iد
 ١٩ -- ١٩ �درس

Nا����� ٢٨ -- ٢٨ 
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 إ����� إ��ث ذآور ا�%'�ن
 ٣٩٧ ٢١٧ ١٨٠ ذآور 
 ١٩٠ ١١٢ ٧٨ إ��ث 

 �����N٥٨٧ ٣٢٩ ٢٥٨ ا 

 



  ����� ا�����رة- آ��� ا���
��                     ٢٠١٢ -٢٠١١ا�
را�� ا��ا���   

  

١٢ 

�  ����� ���
%� I��� �������� ?��	*�� : 

	��س : أو� ��
  �	ا�� �	��� ا

 

 ا�iSدد ا�%ر ا��سم ا���سق �ل%ر���S ا�%ر���S م

 ١ gسم ا�,�دس$ ا�آ,ر%'$ %ر���S ا�,�دس$ ا�آ,ر%'$ ١

 ١ gسم ا���س%�ت وا��ظم %ر���S ه�دس$ ا���س%�ت وا��ظم ٢

 ١ gسم ه�دس$ ا��وى ا��'آ��'آ'$ %ر���S ه�دس$ ا��وى ا��'آ��'آ'$ ٣

٤ 
%ر���S ه�دس$ ا���Nج وا��ص�'م 

 ا��'آ��'آ�
 ١ gسم ه�دس$ ا���Nج وا��ص�'م ا��'آ��'آ�

٥ S'زل وا��سTه�دس$ ا� Sر���% S'زل وا��سTسم ه�دس$ ا�g ١ 

 ١ gسم ا�,�دس$ ا��ع��ر'$ %ر���S ا�,�دس$ ا��ع��ر'$ ٦

 %ر���S ا�,�دس$ ا��د�'$ ٧

$'Z�#�Nا�,�دس$ ا  

  ه�دس$ ا�رى وا�,'درو�'آ�

 ه�دس$ ا[#�Tل ا�ع��$

١ 

 ١ و�'�ت وا�aص�aتgسم ه�دس$ ا�aآ�ر %ر���S ه�دس$ ا�aآ�رو�'�ت وا�aص�aت ٨

٩ 
 �'�%ر���S  ه�دس$ ا�aص�aت و�آ�و�و

 .ا��علو��ت %�ظم ا�س��iت ا��ع��دة 
١ ��لس iل�� �gqس�م 

  ٩  إ����� %را�S �ر�ل$ ا�%آ��ور'وس %آل'$ ا�,�دس$

  

  %را�S ٩: إ����� ا�%را�S ا��عل'�'$ %آل'$ ا�,�دس$ 

 eع.��% $�    %را�٩S: iدد ا�%را�S ا��ط%
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ����� ا�����رة- آ��� ا���
��                     ٢٠١٢ -٢٠١١ا�
را�� ا��ا���   

  

١٣ 

  

�  ����
����� �	��� ا
�را��ت ا 
        

 iدد ا�%را�S %را�S ا�دآ�وراة %را�S ا����س�'ر %را�S ا�د%لوم ا��سم ا�عل��

ــ�ء   ــ'�ت وا�.'ز'ـــ ا�ر'�/ـــ
 ا�,�دس'$ 

 
   ر'�/'�ت ه�دس'$ -
  t'ز'�ء ه�دس'$ -

   ر'�/'�ت ه�دس'$ -
  t'ز'�ء ه�دس'$-

٤ 

 ا�,�دس$ ا�آ,ر%'$ 

   ه�دس$ gوى آ,ر%'$ -
   ه�دس$ auت آ,ر%'$ -
- ���i د,�   ه�دس$ 
   ���'$ #%آ�ت آ,ر%'$ -
   اس��Tل ط�g$ آ,ر%'$ -
�ددة -�� $gظم ط��  

 ٨  ه�دس$ gوى وauت آ,ر%'$-  ه�دس$ gوى وauت آ,ر%'$ -

 ه�دس$ ا���س%�ت وا��ظم 
- ��u ه�دس$ ��آم   
  ه�دس$ ��س%�ت ا�آ�رو�'$ -

   �ظم ��س%�ت-
-��u ه�دس$ ��آم  

  ظم ��س%�ت  �-
-��u ه�دس$ ��آم  

٦ 

 ه�دس$ ا��وى ا��'آ��'آ'$ 

   ه�دس$ �عدات و�#''د -
- $'iه�دس$ �عدات زرا   
   ه�دس$ ��ط�ت gوى -
   ه�دس$ auت ه'درو�'آ'$ -
   ه�دس$ إ��راق و�ز''ت -
  ه�دس$ �%ر'د و�آ''ف-

 ٨  ه�دس$ gوى �'آ��'آ'$-  ه�دس$ gوى �'آ��'آ'$-

ــص�'  ــ�ج وا�� ��Nــ$ ا م ه�دس
 vا��'آ��'آ 

   ه�دس$ إ���ج �س��ر -
- wط�   ه�دس$ إ���ج ��
   ه�دس$ �ظم إدار'$ -
- $'iه�دس$ �ظم ص��   
-�iص�د'�ت �ص�'م ص���gا   
  �آ�و�و�'� �xآe و�ز''ت  -

   ه�دس$ إ���ج -
- $'iه�دس$ ص��   
 %�وث �iل'�ت                                  -
  �ص�'م �'آ��'آ� -

    ه�دس$ إ���ج-
- $'iه�دس$ ص��   
  %�وث �iل'�ت -
  �ص�'م �'آ��'آ�-

١٤ 

 S'زل وا��سTه�دس$ ا� 

   ه�دس$ nزل -
- S'ه�دس$ �س   
   ه�دس$ �ر'آو و��%س ��هزة -
   ه�دس$ أn $#�g'ر ��ل'د'$ -
- S'زل و�سn ه�دس$ �عدات   
- S'زل و�سn wإدارة �ص�� 

- S'زل و�سn $ه�دس  -S'زل و�سn $٨  ه�دس 

 ع��ر'$ ا�,�دس$ ا��
   ه�دس$ ا��jط'ط ا�ع�را��-
  ه�دس$ �آ�و�و�'� ا�%��ء -

 ٤  ه�دس$ �ع��ر'$-  ه�دس$ �ع��ر'$ -

 $'Z�#�Nا�,�دس$ ا -$'Z�#�Nه�دس$ ا  -$'Z�#�Nه�دس$ ا  -$'Z�#�Nه�دس$ ا  

 ه�دس$ ا�ري وا�,'درو�'آ� 
- $'gه�دس$ إ�#�ءات وا   
  ه�دس$ %��ء و�#''د -

  ه�دس$ ري وه'درو�'آ�- رو�'آ� ه�دس$ ري وه'د-

 ه�دس$ ا[#�Tل ا�ع��$ 

   ه�دس$ �س��$ -
   ه�دس$ �ر%$ وأس�س�ت -
   ه�دس$ ��e و�رور -
   ه�دس$ طرق و�ط�رات -
  ه�دس$ رى وصرف -

  ه�دس$ أ#�Tل ا�ع��$-  ه�دس$ أ#�Tل ا�ع��$ -

١٤ 

ــ�ت  ــ$ ا�aآ�رو�'ــــ ه�دســــ
 وا�aص�aت 

   ه�دس$ ا�آ�رو��ت gوى -
  اZر ا�آ�رو�'$  ه�دس$ دو-
- $�   ه�دس$ g'�س�ت �Tل
  ه�دس$ ا�ص�aت آ,ر%'$ -

   ه�دس$ ا�ص�aت آ,ر%'$-
 

 ٦  ه�دس$ ا�ص�aت آ,ر%'$-

,�دســـ$ ا���لـــس ا�عل�ـــ� �
$Z'%وإدارة ا� �'� �آ�و�و

 
ــ� وإدارة  - ــ$ �آ�و�و�'ـ  ه�دسـ

 $Z'%ا� 
 ١ 

  ٧٤ إ����v %را�S ا�دراس�ت ا�عل'� %آل'$ ا�,�دس$  
 

�  Sدد ا�%را�i eع.��% $�   %ر���٥٨S: ا��ط%

  



  ����� ا�����رة- آ��� ا���
��                     ٢٠١٢ -٢٠١١ا�
را�� ا��ا���   

  

١٤ 

٢٠١١/٢٠١٢
���م ا
(���) ا
''&���$ دون ا
�ا%��$ ا
���� ا
�را��ت #"ب � ��اد ���ن  
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>��0 �*��0 >��0 �*��0 >��0 �*��0 >��0 �*��0 >��0 �*��0 �0>� �*��0 >��0 �*��0 

                                             ر'�/'�ت ه�دس'$  ١

                                             t'ز'�ء ه�دس'$  ٢

٣ $'Z�#�aا�,�دس$ ا                                             

٤  $'Z�#١١١١ ٥            ١١١١                    ١١١١        ١١١١      ه�دس$ ا�    

٥  $'Z�#د%لوم ه�دس$ ا�                           

                           ه�دس$ �ر%$ واس�س�ت  ٦

٧  $��i ل�T#٢          ١  ١              ه�دس$ أ 

  ١                        ١١١١ طرق و�ط�رات  ٨

                           د%لوم ه�دس$ طرق و�ط�رات  ٩

                           ه�دس$ ا���س%�ت وا��ظم  ١٠

                           د%لوم ه�دس$ ��آم ا��  ١١

                           ه�دس$ ��آم ا��  ١٢

                           ه�دس$ ��س%�ت ا�آ�رو�'$  ١٣

                           �دس$ ��س%�ت ا�آ�رو�'$ د%لوم ه ١٤

                           ه�دس$ رى وه'درو�'آ�   ١٥

  ١              ١           ا�,�دس$ ا��ع��ر'$   ١٦

                           ه�دس$ ا��ص�'م ا��ع��رى   ١٧

                           د%لوم ا��ص�'م ا��ع��رى   ١٨

  ٢              ١  ١         ه�دس$ gوى واaت آ,ر%'$   ١٩

                           ى آ,ر%'$ ه�دس$ gو  ٢٠

                           د%لوم ه�دس$ gوى آ,ر%'%$   ٢١

                           ���'$ #%آ�ت آ,ر%'$  ٢٢

                           د%لوم ���'$ #%آ�ت آ,ر%'$  ٢٣

                              ه�دس$ ا�aآ�رو�'�ت وا�aص�aت ه�دس$ ا�aآ�رو�'�ت وا�aص�aت ه�دس$ ا�aآ�رو�'�ت وا�aص�aت ه�دس$ ا�aآ�رو�'�ت وا�aص�aت   ٢٤

                           د%لوم ا�ص�aت آ,ر%'$   ٢٥

  ٤              ٢  ٢         ر%'$ ه�دس$ ا�ص�aت آ,  ٢٦

                           ه�دس$ ا���ج  ٢٧

٢٨   $'i١              ١           ه�دس$ ص��  

  ١            ١             �ص�'م �'آ��'آ�   ٢٩

                           د%لوم ه�دس$ �ظم ادار'$   ٣٠

                           �آ�و�و�'� �xآe و�ز''ت   ٣١

٣٢  S'زل و�سn $ه�دس                           

  ٤              ٤           آ��'آ'$ه�دس$ gوى �'  ٣٣

                           ه�دس$ ��ط�ت gوى   ٣٤

                           د%لوم ه�دس$ ��ط�ت gوى   ٣٥

                           ه�دس$ اaت ه'درو�'آ'$   ٣٦

                           د%لوم ه�دس$ اaت ه'درو�'آ'$   ٣٧

                           ه�دس$ �%ر'د و�آ''ف   ٣٨

٣٩  
ه�دس$ "ا�علوم ا�,�دس'$ 

 "و�و�'� وادارة ا�%'Z$�آ�
    ١ ٣             ١ ٣ 

��ــ��� �سب ا��وعNــ��� �سب ا��وعا��Nــ��� �سب ا��وعا��Nــ��� �سب ا��وعا��N٤ ٢٢         ٢  ١ ١ ١ ١٦  ٤        ١١١١ ا 

��ـــــــــ���Nـــــــــ���ا��Nـــــــــ���ا��Nـــــــــ���ا��N٢٦       ا 



  ����� ا�����رة- آ��� ا���
��                     ٢٠١٢ -٢٠١١ا�
را�� ا��ا���   

  

١٥ 


���م  ا
1���0$ ��) ا
�رج� ا
�ا%��$ ا
���� ا
�را��ت #"ب � ��اد ���ن
(���)
  ٢٠١١/٢٠١٢ا
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>��0 �*��0 >��0 �*��0 >��0 �*��0 >��0 �*��0 >��0 �*��0 >��0 �*��0 >��0 �*��0 

                                             ر'�/'�ت ه�دس'$  ١

                                             t'ز'�ء ه�دس'$  ٢

٣ $'Z�#�aا�,�دس$ ا                                             

٤  $'Z�#ه�دس$ ا�                                                   

                           �دس$ ا�#�Z'$ د%لوم ه ٥

                           ه�دس$ �ر%$ واس�س�ت  ٦

٧  $��i ل�T#ه�دس$ أ                           

                           طرق و�ط�رات  ٨

                           د%لوم ه�دس$ طرق و�ط�رات  ٩

                           ه�دس$ ا���س%�ت وا��ظم  ١٠

                           د%لوم ه�دس$ ��آم ا��  ١١

                           ه�دس$ ��آم ا��  ١٢

                           ه�دس$ ��س%�ت ا�آ�رو�'$  ١٣

                           د%لوم ه�دس$ ��س%�ت ا�آ�رو�'$  ١٤

                           ه�دس$ رى وه'درو�'آ�   ١٥

                           ا�,�دس$ ا��ع��ر'$   ١٦

                           ه�دس$ ا��ص�'م ا��ع��رى   ١٧

                            ا��ع��رى د%لوم ا��ص�'م  ١٨

  ١          ١               ه�دس$ gوى واaت آ,ر%'$   ١٩

                           ه�دس$ gوى آ,ر%'$   ٢٠

                           د%لوم ه�دس$ gوى آ,ر%'%$   ٢١

                           ���'$ #%آ�ت آ,ر%'$  ٢٢

                           د%لوم ���'$ #%آ�ت آ,ر%'$  ٢٣

٢٤  �aآ�رو�'�ت وا�aه�دس$ ا�aآ�رو�'�ت وا�aه�دس$ ا�aآ�رو�'�ت وا�aه�دس$ ا�aآ�رو�'�ت وا�aت ه�دس$ اaت ص�aت ص�aت ص�aص�                              

                           د%لوم ا�ص�aت آ,ر%'$   ٢٥

                           ه�دس$ ا�ص�aت آ,ر%'$   ٢٦

                           ه�دس$ ا���ج  ٢٧

٢٨   $'iه�دس$ ص��                           

                           �ص�'م �'آ��'آ�   ٢٩

                           د%لوم ه�دس$ �ظم ادار'$   ٣٠

                           e و�ز''ت �آ�و�و�'� �xآ  ٣١

٣٢  S'زل و�سn $ه�دس                           

                           ه�دس$ gوى �'آ��'آ'$  ٣٣

                           ه�دس$ ��ط�ت gوى   ٣٤

                           د%لوم ه�دس$ ��ط�ت gوى   ٣٥

                           ه�دس$ اaت ه'درو�'آ'$   ٣٦

                           د%لوم ه�دس$ اaت ه'درو�'آ'$   ٣٧

                           ه�دس$ �%ر'د و�آ''ف   ٣٨

٣٩  
ه�دس$ "ا�علوم ا�,�دس'$ 

$Z'%وادارة ا� �'� "�آ�و�و
                    

��ــ��� �سب ا��وعNــ��� �سب ا��وعا��Nــ��� �سب ا��وعا��Nــ��� �سب ا��وعا��N١          ١               ا  

��ـــــــــ���Nـــــــــ���ا��Nـــــــــ���ا��Nـــــــــ���ا��N١  ١     ا 
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��                     ٢٠١٢ -٢٠١١ا�
را�� ا��ا���   
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  ���ن � ��اد #"ب ا
�را��ت ا
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1���0$ ��) ا
�رج� 
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                                             ر'�/'�ت ه�دس'$  ١

                                             t'ز'�ء ه�دس'$  ٢

٣ $'Z�#�aا�,�دس$ ا                                             

٤  $'Z�#٢                ١١١١                ١١١١              ه�دس$ ا�     

٥  $'Z�#د%لوم ه�دس$ ا�                           

                           ه�دس$ �ر%$ واس�س�ت  ٦

٧  $��i ل�T#ه�دس$ أ                           

                           طرق و�ط�رات  ٨

                           د%لوم ه�دس$ طرق و�ط�رات  ٩

                           ه�دس$ ا���س%�ت وا��ظم  ١٠

                           د%لوم ه�دس$ ��آم ا��  ١١

  ٣              ٣           ه�دس$ ��آم ا��  ١٢

                           ه�دس$ ��س%�ت ا�آ�رو�'$  ١٣

                           د%لوم ه�دس$ ��س%�ت ا�آ�رو�'$  ١٤

  ١          ١               ه�دس$ رى وه'درو�'آ�   ١٥

 ٢ ١          ١   ٢            ا�,�دس$ ا��ع��ر'$   ١٦

                           ه�دس$ ا��ص�'م ا��ع��رى   ١٧

                           د%لوم ا��ص�'م ا��ع��رى   ١٨

  ٣          ٢    ١           ه�دس$ gوى واaت آ,ر%'$ ٢٨  ١٩

                           ه�دس$ gوى آ,ر%'$   ٢٠

                           د%لوم ه�دس$ gوى آ,ر%'%$   ٢١

                           ���'$ #%آ�ت آ,ر%'$  ٢٢

                           لوم ���'$ #%آ�ت آ,ر%'$د%  ٢٣

                           ه�دس$ ا�aآ�رو�'�ت وا�aص�aت   ٢٤

                           د%لوم ا�ص�aت آ,ر%'$   ٢٥

 ٣ ٤             ٣ ٤           ه�دس$ ا�ص�aت آ,ر%'$   ٢٦

                           ه�دس$ ا���ج  ٢٧

٢٨   $'iه�دس$ ص��                           

                           �ص�'م �'آ��'آ�   ٢٩

                           د%لوم ه�دس$ �ظم ادار'$   ٣٠

                           �آ�و�و�'� �xآe و�ز''ت   ٣١

٣٢  S'زل و�سn $ه�دس                           

  ٣              ٣           ه�دس$ gوى �'آ��'آ'$  ٣٣

                           ه�دس$ ��ط�ت gوى   ٣٤

                           د%لوم ه�دس$ ��ط�ت gوى   ٣٥

٣٦  aت ه'درو�'آ'$ ه�دس$ ا                           

                           د%لوم ه�دس$ اaت ه'درو�'آ'$   ٣٧

                           ه�دس$ �%ر'د و�آ''ف   ٣٨

٣٩  
ه�دس$ "ا�علوم ا�,�دس'$ 

$Z'%وادارة ا� �'� "�آ�و�و
    ٤ ٢             ٤ ٢ 

��ــ��� �سب ا��وعNــ��� �سب ا��وعا��Nــ��� �سب ا��وعا��Nــ��� �سب ا��وعا��N١٠ ١٩          ٥   ٩ ١٤           ا 

��ـــــــــ���Nـــــــــ���ا��Nـــــــــ���ا��Nـــــــــ���ا��N٢٨  ٥     ا 
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    ١٩١٩١٩١٩    ١٧١٧١٧١٧    ٦٦٦٦    ٤٤٤٤    ٦٦٦٦    ٧٧٧٧    ٢٢٢٢    ١١١١    ٤٤٤٤    ٤٤٤٤    ١١١١    ١١١١         $ ر'�/'�ت ه�دس' ١

    ٢٢٢٢    ٤٤٤٤                    ١١١١    ٣٣٣٣    ١١١١            ١١١١         t'ز'�ء ه�دس'$  ٢

٣ $'Z�#�a١١١١    ١٤١٤١٤١٤                                            ١١١١    ١٤١٤١٤١٤ ا�,�دس$ ا    

٤  $'Z�#٤١٤١٤١٤١    ١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢            ١١١١    ٧٧٧٧    ٣٣٣٣    ١٦١٦١٦١٦    ١١١١١١١١    ٦٠٦٠٦٠٦٠    ٢٦٢٦٢٦٢٦    ١٠٩١٠٩١٠٩١٠٩         ه�دس$ ا�    

٥  $'Z�#٨٨٨٨    ١٣١٣١٣١٣                                            ٨٨٨٨    ١٣١٣١٣١٣ د%لوم ه�دس$ ا�    

    ٣٣٣٣    ٨٨٨٨                                            ٣٣٣٣    ٨٨٨٨ ه�دس$ �ر%$ واس�س�ت  ٦

    ٢٩٢٩٢٩٢٩    ٥٢٥٢٥٢٥٢            ٣٣٣٣    ٣٣٣٣    ٣٣٣٣    ٦٦٦٦    ١٢١٢١٢١٢    ٢١٢١٢١٢١    ١١١١١١١١    ٢٢٢٢٢٢٢٢         #�Tل ��i$ ه�دس$ أ ٧

        ١١١١                                                ١١١١ طرق و�ط�رات  ٨

    ٣٣٣٣    ١١١١١١١١                                            ٣٣٣٣    ١١١١١١١١ د%لوم ه�دس$ طرق و�ط�رات  ٩

    ١١١١    ٥٥٥٥                                            ١١١١    ٥٥٥٥ ه�دس$ ا���س%�ت وا��ظم  ١٠

    ١١١١    ٩٩٩٩                                            ١١١١    ٩٩٩٩ د%لوم ه�دس$ ��آم ا��  ١١

    ٨٣٨٣٨٣٨٣    ١٤١٤١٤١٤٠٠٠٠            ٥٥٥٥    ٧٧٧٧    ٣٣٣٣    ٨٨٨٨    ٤٨٤٨٤٨٤٨    ٧٠٧٠٧٠٧٠    ٢٧٢٧٢٧٢٧    ٥٥٥٥٥٥٥٥         ه�دس$ ��آم ا��  ١٢

    ٥٥٥٥    ١٠١٠١٠١٠                                            ٥٥٥٥    ١٠١٠١٠١٠ ه�دس$ ��س%�ت ا�آ�رو�'$  ١٣

    ٢٢٢٢    ٣٣٣٣                                            ٢٢٢٢    ٣٣٣٣ د%لوم ه�دس$ ��س%�ت ا�آ�رو�'$  ١٤

    ٥٥٥٥    ٢١٢١٢١٢١            ١١١١    ٢٢٢٢        ٤٤٤٤    ٢٢٢٢    ١٤١٤١٤١٤    ٢٢٢٢    ١١١١         ه�دس$ رى وه'درو�'آ�   ١٥

    ٨٤٨٤٨٤٨٤    ٤٩٤٩٤٩٤٩            ٥٥٥٥    ٥٥٥٥    ٥٥٥٥    ٧٧٧٧    ٤٧٤٧٤٧٤٧    ٢٦٢٦٢٦٢٦    ٢٧٢٧٢٧٢٧    ١١١١١١١١         ا�,�دس$ ا��ع��ر'$   ١٦

    ١٤١٤١٤١٤    ٩٩٩٩                                            ١٤١٤١٤١٤    ٩٩٩٩ ه�دس$ ا��ص�'م ا��ع��رى   ١٧

    ١١١١    ٦٦٦٦                                            ١١١١    ٦٦٦٦ د%لوم ا��ص�'م ا��ع��رى   ١٨

    ٤٠٤٠٤٠٤٠    ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠                ١١١١    ٤٤٤٤    ٦٦٦٦    ٢٥٢٥٢٥٢٥    ٤١٤١٤١٤١    ١١١١١١١١    ٥٢٥٢٥٢٥٢         ه�دس$ gوى واaت آ,ر%'$ ٢٨  ١٩

    ٢٢٢٢    ٦٦٦٦                                            ٢٢٢٢    ٦٦٦٦ ه�دس$ gوى آ,ر%'$   ٢٠

        ٦٦٦٦                                                ٦٦٦٦ د%لوم ه�دس$ gوى آ,ر%'%$   ٢١

    ١١١١    ٩٩٩٩                                            ١١١١    ٩٩٩٩ ���'$ #%آ�ت آ,ر%'$  ٢٢

    ٧٧٧٧    ١٧١٧١٧١٧                                            ٧٧٧٧    ١٧١٧١٧١٧ ر%'$د%لوم ���'$ #%آ�ت آ,  ٢٣

    ٣٣٣٣    ٧٧٧٧                                            ٣٣٣٣    ٧٧٧٧    ه�دس$ ا�aآ�رو�'�ت وا�aص�aت ه�دس$ ا�aآ�رو�'�ت وا�aص�aت ه�دس$ ا�aآ�رو�'�ت وا�aص�aت ه�دس$ ا�aآ�رو�'�ت وا�aص�aت   ٢٤

    ٥٥٥٥    ٢٢٢٢                                            ٥٥٥٥    ٢٢٢٢ د%لوم ا�ص�aت آ,ر%'$   ٢٥

    ١٥٧١٥٧١٥٧١٥٧    ١٦٥١٦٥١٦٥١٦٥            ١١١١١١١١    ٧٧٧٧    ٧٧٧٧    ١١١١١١١١    ٦٩٦٩٦٩٦٩    ٥٢٥٢٥٢٥٢    ٧٠٧٠٧٠٧٠    ٩٥٩٥٩٥٩٥         ه�دس$ ا�ص�aت آ,ر%'$   ٢٦

    ١١١١١١١١    ١٧١٧١٧١٧            ٢٢٢٢    ٣٣٣٣    ٢٢٢٢    ١١١١    ٣٣٣٣    ٧٧٧٧    ٤٤٤٤    ٦٦٦٦         ه�دس$ ا���ج  ٢٧

٢٨   $'i٣٣٣٣    ٥٥٥٥                ١١١١            ١١١١    ٣٣٣٣    ٢٢٢٢    ١١١١         ه�دس$ ص��    

    ٢٢٢٢    ١٣١٣١٣١٣            ١١١١        ١١١١    ٢٢٢٢        ٥٥٥٥        ٦٦٦٦         �ص�'م �'آ��'آ�   ٢٩

    ٣٣٣٣    ٢٢٢٢                                            ٣٣٣٣    ٢٢٢٢ د%لوم ه�دس$ �ظم ادار'$   ٣٠

        ٩٩٩٩                                                ٩٩٩٩ �آ�و�و�'� �xآe و�ز''ت   ٣١

٣٢  S'زل و�سn $٩٩٩٩    ٣٣٣٣            ١١١١    ١١١١    ٢٢٢٢        ٥٥٥٥    ١١١١    ١١١١    ١١١١         ه�دس    

    ٤٤٤٤    ١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣                ٧٧٧٧        ١٥١٥١٥١٥    ٤٤٤٤    ٨٧٨٧٨٧٨٧        ٧٤٧٤٧٤٧٤         ه�دس$ gوى �'آ��'آ'$  ٣٣

        ٥٥٥٥                                                ٥٥٥٥ ه�دس$ ��ط�ت gوى   ٣٤

        ١٣١٣١٣١٣                                                ١٣١٣١٣١٣ د%لوم ه�دس$ ��ط�ت gوى   ٣٥

        ٣٣٣٣                                                ٣٣٣٣ ه�دس$ اaت ه'درو�'آ'$   ٣٦

        ٣٣٣٣                                                ٣٣٣٣ د%لوم ه�دس$ اaت ه'درو�'آ'$   ٣٧

    ١١١١    ٣٣٣٣                                            ١١١١    ٣٣٣٣ ه�دس$ �%ر'د و�آ''ف   ٣٨

٣٩  
ه�دس$ "ا�علوم ا�,�دس'$ 

$Z'%وادارة ا� �'� "�آ�و�و
                                                ٤٢٤٢٤٢٤٢    ٣٣٣٣٤٤٤٤    

��ــ��� �سب ا��وعNــ��� �سب ا��وعا��Nــ��� �سب ا��وعا��Nــ��� �سب ا��وعا��N٥٩٢٥٩٢٥٩٢٥٩٢    ١١٦٩١١٦٩١١٦٩١١٦٩    ٦٦٦٦    ٤٤٤٤    ٣٦٣٦٣٦٣٦    ٥١٥١٥١٥١    ٣٣٣٣٣٣٣٣    ٨٠٨٠٨٠٨٠    ٢٧٤٢٧٤٢٧٤٢٧٤    ٤٢٥٤٢٥٤٢٥٤٢٥    ١٨٢١٨٢١٨٢١٨٢    ٤٣٥٤٣٥٤٣٥٤٣٥    ٦١٦١٦١٦١    ١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤ ا    

��ـــــــــ���Nـــــــــ���ا��Nـــــــــ���ا��Nـــــــــ���ا��N١٧٦١١٧٦١١٧٦١١٧٦١    ١٠١٠١٠١٠    ٨٧٨٧٨٧٨٧    ١١٣١١٣١١٣١١٣    ٦٩٩٦٩٩٦٩٩٦٩٩    ٦١٧٦١٧٦١٧٦١٧    ٢٣٥٢٣٥٢٣٥٢٣٥ ا    
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    ا��ع�''ر ا��'�س'$ا��ع�''ر ا��'�س'$ا��ع�''ر ا��'�س'$ا��ع�''ر ا��'�س'$    ط��بط��بط��بط��ب/ / / / ٢٢٢٢مممم    ٢٢٢٢إ����� ا��س��$ مإ����� ا��س��$ مإ����� ا��س��$ مإ����� ا��س��$ م    ا�%'�نا�%'�نا�%'�نا�%'�ن

    ٢٢٢٢مممم٥٠|٥٠١|٥٠١|٥٠١|١    ٤١|٤١١|٤١١|٤١١|١    ٢٤٤٢٢٤٤٢٢٤٤٢٢٤٤٢    �i�gت ا����/رات�i�gت ا����/رات�i�gت ا����/رات�i�gت ا����/رات
    ١٠|١٠٢٣١٨|١٠٢٣١٨|١٠٢٣١٨|٢٣١٨    ))))���ر'ن���ر'ن���ر'ن���ر'ن( ( ( ( �i�gت ا��در'س �i�gت ا��در'س �i�gت ا��در'س �i�gت ا��در'س 
    ١٩٤٥١٩٤٥١٩٤٥١٩٤٥    ص�aت ا�رسمص�aت ا�رسمص�aت ا�رسمص�aت ا�رسم

    ٢٢٢٢مممم٠٠|٠٠٢|٠٠٢|٠٠٢|٢    ٢٩|٢٩٢|٢٩٢|٢٩٢|٢

    ٢٢٢٢مممم٠٠|٠٠٦|٠٠٦|٠٠٦|٦    ١٧|١٧٩|١٧٩|١٧٩|٩    ٨٩٧٨٨٩٧٨٨٩٧٨٨٩٧٨    �ع��e ا[gس�م ا�عل�'$�ع��e ا[gس�م ا�عل�'$�ع��e ا[gس�م ا�عل�'$�ع��e ا[gس�م ا�عل�'$
��aا���سب ا eع�����aا���سب ا eع�����aا���سب ا eع�����aا���سب ا e٢٢٢٢مممم٠٠|٠٠٢|٠٠٢|٠٠٢|٢    ٠٩٤٠٩٤٠٩٤٠٩٤....    ٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣    �ع��    

    ٢٢٢٢مممم٠٠|٠٠٢|٠٠٢|٠٠٢|٢    ٧٤|٧٤١|٧٤١|٧٤١|١    ٢٩٦٢٩٦٢٩٦٢٩٦    �ع��e ا�ل�Tت�ع��e ا�ل�Tت�ع��e ا�ل�Tت�ع��e ا�ل�Tت
    ٢٢٢٢مممم٠٠|٠٠٣|٠٠٣|٠٠٣|٣    ٠٧|٠٧٢|٠٧٢|٠٧٢|٢    ٢٠٢٥٢٠٢٥٢٠٢٥٢٠٢٥    ا�ورش ا�.�'$ا�ورش ا�.�'$ا�ورش ا�.�'$ا�ورش ا�.�'$

        ٧٠|٧٠٦|٧٠٦|٧٠٦|٦    ٦٠|٦٠٢٦٨٠|٦٠٢٦٨٠|٦٠٢٦٨٠|٢٦٨٠    �آ��ب أi/�ء ه'Z$ ا��در'س و�ع�و�',م�آ��ب أi/�ء ه'Z$ ا��در'س و�ع�و�',م�آ��ب أi/�ء ه'Z$ ا��در'س و�ع�و�',م�آ��ب أi/�ء ه'Z$ ا��در'س و�ع�و�',م
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٢١ 

����.��� �	
%�� :-�,� 	����� 

� �2����	��/� 0�01��� :  
�/�� ������	��/� �01�� ���:   
 �/�/� 2;�*�� -����� )SWOT (����:   

�	1= ���\� ������	��/� �01�� 
�
)= I) ����� �	�
� �%��= ����� I) ���
I�����:   

١. �01�� 
�
)/ ���� -��<� .  

٢.  
%) ��6 `	�  -��� N	0� 2����	��"� 0�01��� ���BU* ��)��� -�)
N�	��� +�A)# �B	A� 0�01��� ���� �;������ ���	�1��� ��1�
�� �;�*��. 

��������2����	��"� 0�01�� J
%) �� ���  �
�������* (������ M����  ���* 
K��1��. 

٣. N�	0 () ��������� �����*�� M��: 

• � 2H �	H����� ��+���/� ���� ) ��
�� V ��	<* 
	���(.  
•  X�*� ���1<�� �7*�%���� ��7��� F�� P�	0,� M� ��+�%��

(���;����.  
• 2��
���� T����� �����*��"�.  

٤. �'�� �� I���� P�A��� ��%�� 0�%� 
�
������ ������	��"� �01��* ��%. 

٥.  F�� 
�
��� ��7��)(�
������� ( IH �B	�� -����* ��� MH��
��� �01��
���� ������	��"�.  

٦. 2����	��/� �01� ��������� �01�� MA�.   

٧.  2H �� ����� 2;�*�� -����� +�	�= 2H 2������ 2���� -����� ��
1��� ��
;�A��� ��� ������	��/� ����� [+��%��"� �;��� ��
1 2%;�'��� K����� 

 J��
�
����� K	���� P�A��� ��%�� 0�%� 2) P	��� �4�7���� �7*�%����
 -������ (� -��) -� (9� 
�
�� 2H -����� ���) ?��� ����� ��
1��� 
��

 +�	�=� ������	��"��.���* ?;����� G��� ��	4� ��	�%� F	1,� ���
�	4�����.  
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٢٢ 

2H Z	�<� 
��� >70�� 2;�*�� -�����  C�	
� �;�B +�A)#� ����
��,� ��
��%��
 ��%�� �"���� �

��� ��A�� �H���� 
�
)/ 2�
��� M������ (� +�A)#� (��	�
/��

1�
�� P�A������	�1�� ��
�
����� K	���� J��.  
# M� [�<����� I;�*�� -����� X	) �� 
�� ����� +7��� 
���� ��1�
 P�	0

 P�	0# M�� (��	�
/�� �������� �;����� C�	
��� �;�B +�A), (�'��� ����,� +��.	�
 -���� N�� ���4��� 2�
��� M����� �'�� ���	�1) ���	< V 	��,� +����# V (���	1��

 ����.���  V K�1��� ����� (�)�0%�� �"��%��� -��)#� ����	����..(.. 

 (� �B
���)�� ������ ����,�* ������	� 
�* 2;����� ���< IH �01�� ]�	1= ��
 c�	��* ����� C����/��/����� �� ������� C�� (� �B
���)� 	��* c�

�8/��/����.  
 ��%�� �
�� �	��* ������ ������	��/� �01�� ���� ������	��/� �01�� C���
 +�
,� �+��� MH	� M������ ��
1� 2���� E�*��� ������ 2B� �����# 	���� 2) ��B7�

�
���� (��A�.  
  

�/�/�����	��� ��.	�� :  

� +����/� 
�* ������ 
�
��� 2)�*	�� -����� (E�
�� �� ����	��� ��.	�� 
��� C�� (� ��B
���)�� ��� ��)3�& ( c�	��*��/��/����. 

 ��*0���� 
�
��� 2;�*�� -����� 2) ����� ����	� ��.	 �S��� 2H 
���)"� ���
��%�%�� 2Y*�� 2��� . ����� -1�
 (� P�	0# ����� ����	� ��.	 �S��� 2H Z	�< 
��

���	�1� .	0,� ��<� ����
��,�� ��	�
/� ��
��%�� ����� -1�
 P�) +7����� 
�����
 (�
)����� �����,�� �����,� () (�'�� V ��	�
/� �	�
� V ����,� +��.	�

 >70�� 
���� V �������� C�	
��� �;�B� (��	
���� ...c�= .(I�d� ����� I) T*���.  
  

  

      
�%�� ����� C�1�� IH ����� ��.	 

���    �%' >����= I�= ��
         ����
����* ��� �
��<� (��� (#� 2���/�� 2���� M������ +�A	�

���
1��� ��'�*��� �������� �����	1�� 9������.  
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٢٣ 

  

  

  

��� ����� ����	   ���U* ���        �V��� �
1��V� �V����� ������
          �������� �����	* -71 (� ��'�* 	
���� (��
��� 
�
)= 2H �H	�����

*0���=� �����%�� 	������ �%(�
������� 2A	� ������� ��
1 �.  

  

  

	<� ��� -��
� J����0���� ���1��� -;�����* ����� ]	�1� -1�
 ����	��� ��.	�� 
 ��*<� ����;	�� ���7)"� ����� ��1�
*� ���	
��� ���#� ����� 2��*� -1�
�� >��0��

 ��������)��	��/� (� ��# 	
��� ��� -���� `	�� ���
���* ���1 ��)�*0� �# ����0
����� �B
%�� 2��� ��)����"��. 

 ��B ����� C�1 -� �	�
 -�<* ����	��� ��.	�� E�
��� ����	� ����� �����
 ��������� ������ ��	�0��� �*����� I��# 
�� 
�
)/(��
��� +���#  ��
1 	�H���

(�
������� IA	� �������.  
  

�/�/ ,� ������	��/� P�
B :  

��;����� ����Y�� 
�
�� ��2B� 2;�*�� -����� I) !�+��* :  
 

١- ��� ��
���� �����* �	������ �9���� IH -��� ������ 2�
���� !���� !�����=�. 
٢- ��� ��
���� �����* �	������ �9���� 2H -��� E��*�� ��%�*0���. 

٣- ��� ��
���� �����* �	������ ���� �=����� ���B ���� 2H  �V�
1  MV������ 
������ ���;�* ������. 

 ������	��"� P�
B,�� ��;����� ����Y�� �S��� 
�) 2;�*�� -����� 2) 
���)"� ��
����  >���� ������� K	��� -7Y���� P�A�� >���� ������� ��%�� >���� 9�9��� Z���

��;�
# 2) !�*� 	'.� 2��� ��
�
����.  
 ������	��"� P�
B,�� ��;����� ����Y�� �S��� 2H Z	�< 
������ P�	0#  -1�
 (�

 ����	
��� >70�� (�;< (���� ����,� C���� ���S��� 2H Z	�< E�� ����� ]	�1�
�����*�%� 2'�� (� (�������� �;�*�� ������ M������ (�;<� ���	<� (��
�����  �

��� ����� (�)�0%�� ����.��K�1.  
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٢٤ 

� ������	��"� P�
B,�� ��;����� ����Y�� �<����� X	) ����� P�	0,� M� 
����
��� ��
��� 2H P�	0,� G�B -'���� ����� ]	�1� -1�
 ���1��� ) +7����� 
�����

����# +��.	�(J (��	
���� (�
)����� �����,�� �����,� () (�'�� V ��	�
/� �	�
� 
 �;�B��� C�	
���>70�� 
���� V ������ 
���)� �� 
�� 2�
��� M������ (� +�A)#� 

 ������	��"� P�
B,�� ��;����� ����Y������  ��	 ����� C�� 2H)3�& (  c�	��*
��/��/����.  

 ������	��/� P�
B,�� ��;����� ����Y�� G�B 	<� �� �������  ����� M��� I)
�
���� (��A �
�� M����.  

��� -� �	�
 -�<* ������	��/� P�
B,�� ��;����� ����Y�� E�
��� ����	� ����� ��
 +���# (��
��� 
�
)/ ��������� ������ ��	�0��� �*����� I��# 
�� ����� C�1 	�H���

(�
������� IA	� ������� ��
1.  
  

�����������   
1� 2���� E�*��� ������ >���� -�<� ������ ����� F
� ������ M������ ��


�;�*�� . C��	����*�� >70� ������ ������ ��	* >70��� ������ (�;< ���� K�1��
 M������ ��
1 ����� ����� ����	
� ������ ������ ��	* E��*��� ����� ����	
�� �����

�;�*�� ������ M������ ��
1 ?��	* ��	* �;�*�� (�;<�. -'����2H �������� G�B : 

١.  ���� (� �����* 0�<��� ���# M��� 2H �
���� (��A >����#� 
)��� N�*0�
M���� ��
1� 2�) E�*�. 

٢. �������� ������ P�	0# [H���� �����* 0�<��� ���# �H��� 	������ 	��0���. 

٣. �����* �0<�,� �H��� ������� ����,�� T;����� �4�� 	������ 	��0���. 

٤. �*�� �������= �� ���< ������� ���
1 (� ����� ��
%� ���H M������ �����
��������� ��	�<��/� ���
1��� ��*�	
��� ��	�
��� ?�	1��� ���
���� �B	�S. 

٥.  ������# MA�� ���� �
����/� -*� ��4��� ������� 
	���� -'�,� ��
1��/�
����
1��/. 

٦. �� M� -)������ J������������ ������ ��
���� ������������ -%� ������
�B	��0��. 

٧.  ����,�� ��+�	�/� ��1�=� J��������� ��001� ���� ������	��/� 001�� ��	��=
-��,� ����� 2) 001�� ����� -��� 2���. 



  ����� ا�����رة- آ��� ا���
��                     ٢٠١٢ -٢٠١١ا�
را�� ا��ا���   

  

٢٥ 

٨. ���� +�A 2H �0<�"�� ��	�	%� ��;�
�� ����	���� ������	��/� ��001� ���
����������. 

٩. %��� _����/�� ���	���001��� ��������� ��	�	%��� ���	����� 2H ��H��<��� 2. 

١٠.  ��������� C�	
��� �;�B +�A)#� >70�� (�* ��������� ���
��� ��� N�%��
�����* (�������. 

١١.  M� X	���� "� ����� ���	1�� ������ �
��* -1� " ���H (�
������� +�A	=
���
����� ������ -��,�. 

١٢. ��� ����4�� �	�
= "� J�����* �0<�,� �H��� �

�� 001� 
)���� ����# 2) 
�
��
	��� ��.	�� 2) 
����. 

١٣.  �0<�,�� ���	����� M��� 2H 2���� M������ ����71#� ������ ��%�� ��	��=
������ ����71# -��
* ��9��/��. 

١٤. ��� ���< �����* 
)��� -�)� �0<�,� �H�� N�'��. 

��� 0*	 ������ 2�*�H������ 9H��e +�
,� �
��� -��*��� 
����* � X	) �� 
��
G�B �<����� ����� -1�
 P�	0# M� ��������  C�	
� �;�B +�A)#� ����
��,� ��
��%���

 (�)�0%�� 2H ���
���� ����.�� (�'��� 2�
��� M������ (� +�A)#� >70� (��	�
=�
K�1��� �����.  

�� 2H �������� G�B 
���)� ��� ��� ����� C)3�& ( c�	��*��/��/���� 
���� ������	��"� �01�� (�A Z���.  

����� E�
��� ����	� ����� ���������� ���1 -� �	�
 -�<* ��� ) ?�	1� �	�

����
��,� ?��	*�� (� ��H
 ( ��	�0��� M� NH������ 
�� ��� 2) ������	��/� ������


��� M������ ������ �	������2�.  
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٢٦ 

�/�/3 ����� �01�� ������	��= N�*0�� ��������:  

� ��A�� ������	��W� ��������� �01�� (� ��;����� �1���� ������	��= N�*0�� �%��

J����� �
�� (��A �;�B 	������ !�%*0 	��0�� ����� ���� 9	*��  ������
���)/�� .

� P�
B,�� ����Y�� M��� �01�� (�A��� ������	��/����. ������ ����\ �01�� 2H 
���� 
��0<�, .��� N��
 
�
�� 
��� ���;�01�� ����A�� 2��� ������� �0<�,� ����� �����. 

������� 2��� ��*%��� �# ��* �
%��� �<����� M���� �01�� ������ ��) ���� 
��� ��� .
� -�'�� �� 
������ G�B 2H ������� P�	0,� M���;���� . !����9 "�
� �01�� (�A���

������� -��	�� ��;7�� !�

�� . ����) 	��0�� ���%�� �

�� ��	<.� �01��* 
��� ���
������� . ���� J������� �

�� ��	�
%� ����� ��9��� 2�= ��������� �01�� G�B ���	��

 E�� J����) ��
�����G
� I) +�	�= -� ���� 
�
�� ��Z	�< 
��  �01�� MA� 2H 
� ������� P�	0,� �B���������	�1� ����� -1�
 (� ���1��. 

������ N�*0��� (��A� ����\ 
��� ���������	��"� �01� E�
����� ��*: 

١. �	�
 [��* ������	��/� �01�� ���� M����� �;�*�� 2H ��	�Y��� �<����� 
���� _�	���� ���	�1��� ��1�
��01��* >�0��� -�

���� [�H	� �. 

٢. �
���� (��A �
�� K�1���������� �01�� ������ ��*���* .  
٣.  �01 MH	������ M*	 �0<�# () �� ����� M*	�-*% �������� 
���� 

�� �0<�,� ������ (���1����	�
. 

٤.  E�
���� _�	��/ �
���� (��A �
�� I�= �0<�,� 9���= 	�	�%� [����

���� [�H	� �01��* >�0���. 

٥.  	�	%� 
���� MH	�F��� M*	 9���� �"
��* ���1��� ������� ���� (� 
E�
���� ���	�%�� ������� ������� �0<�,�. 

٦. �
���� (��A �
�� MH	� 2H �
%��� F
� () ����� C�� I�= ���� 	�	%� 
�01�� E�
�� _	�%�� ��
������� ��������� �01��. 

 ������ �97�� -������ 	
��� 
���� -���� I) ����� 
���� E�� ��������� �01��
 ������� ��B��� >���* J�01�� �0<�# ������ 
���)7� -�BU���� 	������ 	��0��� O�	<�

 ?���	* 
	����CIE 	��  ����	
�� 9�	�� ���1�� [��
��� �������� ������ ���
1�� 9�
 ���
���� ��	�<��"����� 
	����� �
��9� ����� 001�� ��
���� 	�
 -���� -71 (� ����
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٢٧ 

�� �*0�� M��<�� K�1�� M*�0�� ����	** N����7� (�
H�����1��� ����� ?� ����� ���� 
����� ����	
�� � C��	����*�� I��	�� >70�� ��H�	�� (�.  

  
������	��/� �01�� 0�*�	� ����� �01* ������:   

# �����	� �*����* :  
  ��� ����	 C���           ��V���# 	���� I) ��B7� ��%�� �
�� �	��* ������� ����	 ��

M������ ��
1� I���� E�*��� ������ IB�.  

>_������	��"� P�
B,�� ��;����� ����Y� �*����* :  
�    M��� �01�� I0Y     ��* ���1�� ������	��"� P�
B,�� ��;����� ����Y�����   Z�� TA���

      � [�# �= �01�� K�H -71 (�    P
B -� ���# ���� ��%%�� I��� P�
B,� ���S -� ���# MA
              ���V01��� ��+�	V�/� P
VB -� ���# ���� [%%�� I��� ��������� ���01��� ��+�	�/�
              EV��* I��� 	�4��* ����%�<� ��� [* ���1�� _����� 	<.� ���� [%%�� I��� ���������

  �	�/� O���� (#    ����Y��� P�
B,� M��� N%�� ��+.       ����� ��01 -� ���# 
��� [�# ��� ��
    	���� +�A IH ������� ������#            [V* �V�;�%�� ������ 
�� +�
,� I) ������� 	'# ��B� (�

������� ��*0��� ���� ����.  
]  �  	��0��� ?��	*� 001� �*����*:  

         �� ������	��� IH 	��0��� ?��	*� 001 (�* 
���� 0�*�	"� TA�����   ����Y�� (�*� 

B,��P� ������ ������	��"�.  

 0�*�	= F
� I����� -�
��� TA�� ���� ������	��/� �01��* ������	��/� �01��
������.  
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٢٨ 

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

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


����������  

      ��  
����� 
��� ��!��    "����� #�����
    $����% &�% 
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�� ��� ��������� [��;"� ������ (����%���

 2��4���� -����� ��B 2H !�������� !����4�� �����# �
�� �
���� (��A �
�� T*���) NH	�
I  �����#( ) NH	�I I��4���� -����� �%�'� (.  

2H ���� 2��4���� -����� -'���:  
١. ����� C�� : (� -�<��)   ( �����* C�	
��� �;�B +�A)# (� !��A)

2���� M������ (7'�� ]	�1�� (� (��A)� ) NH	�I   ��� ��>(.  
٢. 2H -'���� ����� �	�
=: 

٣. ������ ����,� :	<) F
�=��� ��) �� �IB :  
� I���� ��%�� 
����  

� ���
���� +��9����� ���A��	�� BAS Mathematics and Engineering Physics 

�  ��
������*	����  EE Electrical Engineering 

  �4���� ��*����� ��
�B CSE Computers and System Engineering 

3 ����������� F�%�� ��
�B MPE Mechanical Power Engineering 

5  ����VV���� ]�VV��/� �VV�
�B
I��������� PRE Production & Mechanical Design 

Engineering 

6 ?������ -9Y�� ��
�B TXE Textile and Spinning Engineering 

8 ������ ��
������	 ARE Architecture Engineering 

& ��;�<�/� ��
���� STE Structural Engineering 

� ���4��� 

� ����� 
��) 

� >70��� ������ (�;<� ����� -��� 

  E��*��� ����� ����	
�� (�;<� ����� -��� 

3 ��;�*�� ������ M������ ��
1 (�;<� ����� -�� 
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٣٥ 

: �����	
����� F	�� ��
�B IRH Irrigation and Hydraulics Engineering 

�� ������ -�Y<,� ��
�B PWE Public Works Engineering 

��   ��VVV���	���"� �VVV�
�B
�"���"�� COM Electronics and Communication 

Engineering 

  

� ��0���	��
,�� ������1"�� �����.���� :) NH	�I   � ����]( 
�����  �6�6� 
 (���� (�)3: ( ���� �������� ��4����:8�.  

 2��4���� -����� P�������������1"� 
�
��� �0��� _�A�* . C�;	 �B 
�����H
 	�
�� J2��4���� -���� N*���� -�<� !�%*0 [�1� ���H -� �'7'�� +7���� [������ �����

�������� ��4�� (���%� !�%*0 		%��� ����� �0���* ����� .� �	�
/ �
���� ���	����� (�
����� � 
���� F	�<�� F	�
�� O����/��)�A���� C	�
�� ����,� +��.	� +7���� �

������ C�� I) ��A	) -*� I����%�� �B	�0=.  
 
�������-���I��4����  ���0��� 2H X������ 2) ���(����%��� T;��� �%*0  

2�,��:  
١. 
��� 	�� ���� 2H +7���� �
���� 
�# I�= 
����� �0� X����[�. 

٢.  [�
��� 	�� ���� 2H -�	����� +�A)# 
�# I�= -�	����� C�;	 �0� X����
>70��� ������ (�;<� ����� -��� -71 (�. 

٣.  ���� 2H ��%��* C�	
��� �;�B +�A)# 
�# I�= ��%�� C�;	 �0� X����
����� 
��) -71 (� [�
��� 	��. 

٤. ����	�� (���� X������*���� �/ ����� +7���  ��)�A���� 2H �97�� ��1
������ .  
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٣٦ 

"�������
��,� ��
��%�� �����;�� : ) NH	�I   �����
(  

����'���������� ��
��%�� �����;�� :  

��������� ��	�
/� ��	�	%�� ��1��� ��	�
/� �����;��� N��
 
�
�� 
��� . ��%��
 N��� 2���� �*������ ������# 2H 2��4���� -����� 2H ��	<*�� 
	����� M�9�� �
�)g* �	�
/�

�� ����1���� ������ ��
��<�� M� ��%��� ��	
%��� �������� ����	���� ����	*1� �%��

����� �*������ �
��%��� ������ ��	���	�
/� ����,� X�*� 2��4��� G�<��� ?�����.  

� -�;���� ������ 

�  ����� C��)  
����� ���;	* �A) ( 
��0�01�  �������� (�;<�� ���%�� ��*���� N���� � 

�����* ����� ����	
���. 

� 
����� 
١- ��	�
/� � �������� ������ (�;<��  
٢- �������� ����� C�� ��	�	�� (����� N�*0�  

  >70��� ������ (�;<� ����� -��� 

١-  >70�� (�;< �	�
=  
٢-   (���	1�� (�;< 

٣- >70�� ���)	 

3 E��*��� ����� ����	
�� (�;<� ����� -��� 

١- ����� ����	
�� 

٢-  ��H�%'�� ���7���   
٣-  E��*��  
٤- �*����� 

٥- ������ ����� 

5 �;�*�� ������ M������ ��
1 (�;<� ����� -��� 

١- �� 
�
)/�  -���� `	�� ���
��� ��4�� 2H ��	�<��
����� ���4�� 2���.  

٢- ���� -��)# ��*��� �����* ������� ������ ��7��� .  
٣-  �1, (�
������� �H�� I) ����9��� �����*��� -�)

����� ?�	1 F���� 2H ��;�	\ . 

٤-  � >70�� ��	��� ������ ��*�	
� ��	�
 
%)
(��	�
/�. 

6  ��%�� C�� C�;	 2���� 

١-  (����� ������� ��%��* ��'�*��� �������� (�;<��
����� ��;"� ������� . ��%�� C�� 
�%��� ����

��	�<. 
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٣٧ 

  
�����* ���1���� ����,� :��	�
/� ����h� I��4���� -�����: ) NH	�I   ������( 

١. C�	
��� �;�B +�A)# (�;< ���: 

I�d�* ��%�� ��B K�1�: 

١. ���	�)=� ��9��#� ����	�� ������ ������� ��*�
���� C�	
��� �;�B +�A)# 
#F	1.  
٢. ��	�
�� ���7��� ��	�	�.  
٣. 2H 2���� >%�� I) (������ (����
)��� ����#� ����# ���4� .  
٤. ��
1�� +���g* ���1�� ������� ��������� ���;���/� .  

٢. (������ (�;< ���: 

I�d�* ��%�� ��B K�1�:  
١. (������ �
����* ���1�� �4����  T;�����  (����%�� �����.  
٢. �7���� ��	��� 	�	�%�������	���� ��	�
��� �����<��� ��.  
٣. "� ��)���U* ��9��,�(������ ]7) O�	<�� �A	����� ��
���).  
٤. ��
1�� +���=� ��+�9���� ��)����"� ������ ��	�	�=� ��*�	
��� ��	�
��.  
٥. (���.��� ��	������ ���1<�� -���,� �7�� (��U��� N�
�� ��	������ 

K�1��. 

٦. (��;�
�� -������ (��4���� ����. 

٧. 2H�A/� X������U��� ���	,�� ��H��� ����� �����.  
٨. ����<����� -��)U* ���%.  

٣. ������%�� (�;<�� ���: 

I�d�* ��%�� ��B K�1�:  
١. -��),� # 
���� (� ��%�� I�= -��� 2��� ��%�%����� ������%�� .
 / ����� 
��)


����� ����� ��) 	�
�. 

٢. ������%�� (�;<� ������ �	�
/� (� �
	���� ������%�� -��),� �������* � 
� F��)
����;�A%���%�%�� V+�
*=� F���H V 
�%) V ���4� V F#	 .   

٣. �<	������������ (��� 
�%�* ���1�� ���. 

٤. `Y�� 	A���� >70�� ��������. 
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٣٨ 

٤. �;<�� ���������� (: 

I�d�* ��%�� ��B K�1�:  
١. M*�0�� ��� ��
����� ���1�� ��*�����* ���1�� ������� -��),�  K�1��. 

٢.  	����� -�%��"� �"
*�������� M���� �*0�� �eH����. 

٣. ��	�
��� ������ ��	��.�� ������� ������� . 

٤.  �*0�� (� (������� ���	 
�
	��� . 

٥. ���
������ ���.��� P���. 
 

٥. ���	�<��� ��� : 

I�d�* ��%�� ��B K�1�:  
١. ��	�
/�� ������ ����,� M���* ���1�� ���	�<��� -��)# ��4��. 

٢. X�	) 	���,�. 

٣. ��������� ����� �������� 	�*
�� 	<�*��� 	�,�* +�	<�� ���	����. 

٤.  ���1�� ��������� (�
	���� (� +�	<�� ��
���� +������� P���,� �7���
��*. 

 

٦. ���
���� (�;<�� ���: 

I�d�* ��%�� ��B K�1�:  
١. ������� -��)# M���* ���%��) +�*	����  ���������� �	������ ���*����

 �)�*0���	�������.( 
  

٧. (9�1��� ���: 

I�d�* ��%�� ��B K�1�:  
١. A=(9�1��� I�= �
	���� P���,� �H�.  
٢. >0<�� 	��H
 Z��3	��H
 M� �%*�0�� (9�1�  (9�1� .  
٣.  C�	
��� �;�B +�A)#� (��4��� -��) (� �����* 
���� -�)� T�H  
٤. 	����1��� ����,�  �������� -� P.  
٥. ��� ����� 2H 
	��� P�<� 
�
)=������� ��. 

 

٨. ��*����� �
���� ���: 

* ��%�� ��B K�1�������� -��),� I) P�	</�.  
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٣٩ 

  
٩. ����%���"� ���: 

I�d�* ��%�� ��B K�1�:  
١. �;�B +�A)# �eH���� >���	 ��������� C�	
���.  
٢.  +�A)# �
��� ��9��,� 
��	� �
%��� -*�%���� ����	���* ���1�� ��������

C�	
��� �;�B ���������.  
٣.  >�	��� ��
	���  ��	�)"�� ���1�� ��9��h� 
�
���� ��*�01  
٤. ������� ���	<��� Z��*�� ��%���� M���* ���1�� ��	����"� F	1,�.  
٥. 	���� �;���� ��%����2������ (��U��� I) �*��	� ��.  
٦. 2����� ]	
���� ������� ��������.  
٧.  ��%���� -�))��1�
�� ��'�*�� �Z	�<��� P�	</��������� ������ � ��'�*��

���	�1�� �
���/�� T����.(  
٨. !����� >;�	A�� ����� �����*.  
٩.  �����* (������ �
���� ��*�	�)��1��� �� / ��*�����/ (������/-�����(.  

١٠.  (������* ���1�� ��9��,� 
�
��) ����1��� / ��*�����/ (������
/-�����.(  
١١. ��* ���1�� �eH������ (���.��� 	��#.  
١٢. 70�� (�;<� �������"� �eH�������� ����	
��� > 2����� >�	
���� 

�����* (������ �
��� F	1,� �eH����� M����.  
١٣. ����	���� ��
1 �
� �A () ������� (������* ���1�� ��������.  
١٤.  Z��*�� M��� (� (������ �
��� X�	%�� T��* ���1�� ��	����"�

���	<���.  
١٥. � ��	����"� F	1,� ������� ���	<��� Z��*�� ��%���� M���* ���1�

!��	�<.  
١٦. 
���� >�*	, 2������ (��U��� I) �*��	� ��	���� �;���� ��%����.  
١٧.  G
� I) i-� �7�� 2H ��%�� ��* ��%� 2��� -��),� M��� -����

!�����. 
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٤٠ 

 
١٠. ��4������ ���: 

I�d�* ��%�� ��B K�1�:  
١. 70�� �*��/� ����	� 4��>��� ��	�
g* ���1�� 	��H
��� �7�����  
�* ��

��%��* 4���� �
� +�����.  
٢. 
�9���* ����*� ��4�� �
� ����� 2��� ��4������ M����.  
٣. 2�	�1�� 	
���� :������� ]	�1 I�= ����� (� �	
�� ��*�01.  
٤. 2�	�1�� 
	��V�� : ]	�1 (� �# ������� ���� (� ����� I�= �
	�� ��*�01

�������.  
٥. ������� 	
�VV� :�� ��*�01������� �	�
= I�= ����� (� �	
. 

٦. ����VV��� 
	�� :�01����� I�= ������� (� �
	�� ��*. 

٧. ��VV���� 	
�� :
�� ����< �# ��*�01������� ���� I�= ����� (� �	.  
٨. ��VV��<�� 	�H
 : I�= ����9��� ��*����� �
���� (� �
	���� ����<��

# ����%����������� (�;<�� �# ��
�	�� �.  
٩. ������� ����< 	�H
 :������� �	�
= I�= ����� (� �	
���� ����<��. 

١٠.  ������ ����� 	
�� :����� 	�
��* K�1 �������� I�= ������ 
� ��	������*��,�� ��*	���. 

١١. ����9���� ���: 

I�d�* ��%�� ��B K�1�:  
١. ��� 2��'��� -�,� >��*h� �7�� T�H ��) -� ���
* M� C
����� M*�	��� E��'


�
� 2���.  
٢.  ��9���� �
	���� �������  ��
���)/� M���� �%*���� >��*,�* 
�%�� ����)

������ �	�
/� (� �����.  
٣.  ��H	� ��� I��� ����%���/� �# ���	�<���� ��*�	���* ���1�� 
��*�� T����

����� ��9��� I). 

٤. *�� 9�9��� ��*��0���2����� ����� ����� I�� 9�) �# 
�� 
��. 

١٢. ���91��: 

I�d�* ��%�� ��B K�1�:  
١. +�A)# ��*�	� P	������* (������� C�	
��� �;�B .  
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٤١ 

٢. ��*����� �
���� 2H ������	�� ����	
�� ���	�� -����   
٣. ������� O	H �	���� 2B,� Z�*� ���	�� 
�	��. 

٤. ���
����� �����* ���1�� �A����"� -�). 

١٣. (�;<�� ��������� : 

I�d�* ��%�� ��B K�1�:  
١. ����� 	�4��� I) �4H������ 2��*��� �H�4�.  
٢. ����� �	� -1�
 ������� 	��<,�� +�	A1�� ���0���� I) P�	<"�.  
٣. ���H�4�� ����	
�� ��)�%�� -1�
 -���� ��4��.  
٤. �����* (������ M���� P�	��"�� 	�A���. 

١٤. >70�� (�;< ���: 

 K�1�I�d�* ��%�� ��B:  
١. 

��� >70�� -�*%���N������ >��� N�	0 () �����* N����7� (���*%��� .  
٢. 

��� >70� 2*0�� P<��� �	����� ���� ����.  
٣.  (�� -��U��� -�)� 
������* ���1�� ]������ +�������&��� .  
٤. ����� I�=� (� �7������ +�	�=.  
٥. >70�� 
�� ��
��< ]�	1��� . 

٦. 
�
)=���	��� ��	�	���� �������7� C���� ���	# �����<�� .  
١٥. >70�� ���)	 ���: 

I�d�* ��%�� ��B K�1�:  
١. ��)���# M���* ��*70�� �0<�,�.  
٢. -����0�<� 2)����"� -H����� N�
�� �)
�  � >70� 	�S��(�	
�%.  
٣. ����� >70 
���" �������� ��	�
/� -��),�. 

١٦. (���	1�� (�;< ���: 

K�1�I�d�* ��%�� ��B :  
١.  -�� 2��� ���	
��� ��	�
%��� (��*� ���,�� ���.��� ��
��<�� ]�	1���

���	
�� ����� -71 >��0�� ���). 

٢. ������	�� (���	1�� �+�	* 	�	�� . 

٣. (���	1��* ���;���= 
�
)= . 

٤. [����	�� �	�9��� 	�	%�� 	�	�� . 
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٤٢ 

٥. � M��� (� ��;����� ����� >70 �����* ����	� 	�	�� -*� >��0�� P
���	�9��� 	�	%��� �+�	*��� ��
��<. 

٦. 2H ��	�<��� ������� 	��4 -*� ��;����� ��	��� >70� �����	��� ?;����� 
�
)=. 

١٧. ����� ����	
�� ���: 

I�d�* ��%�� ��B K�1�:  
١.  ����	
�� ��*
 Z���� G�	���
��� 	�������� ?��	* >70 ��*���� -����

I�� ��������� ������ ��	
�� I) ��. 

٢.  -������ 
�) ������� C�� ��	�	�� ����� ��;" ��*0�� 	H��� (� 
�U���
����� ���� -��<�� ����	��* �
%����. 

٣. ��� -������ c�	���� P�	<"�* ���1�� �����*�� 4�� 	�������� 2��	
� T��
G�	���
���. 

٤. � ���%� 9�	� (� ����� ����	
�� ?���	* ��
1��� ��������� �"���"
��%�� -��)# �H�� 2H �������*. 

١٨. ��H�%'�� ���7��� ���: 

I�d�* ��%�� ��B K�1�:  
١. 	%� I�= (�
������ (�
)����� (��	
��� �
���� 	�� -���� ]	�1��* �����	
 

 )���	�1 ��'�*Z	�<� P�	<� V.��*��# T�� V(. 

٢. �� (�� +��� C�	
��� �;�B +�A)# �
���� 	�� -���� P�	</� -71 (� Z
 ��	�
� ���) ���
�� ��	��.� 	�A� �# ���) ����� 2H �# Z	�<���

��*�	
�. 

٣. ����� (�* �
�%���� ��������� ?��	*��� ��H�%'�� �������/� ����� ��*��� ��
��*��,�� ��*	��� -�
�� X�*�. 

٤.  >���,� �����h� ������ ����,� -*� (� ��	�%��� ���)
�� ��*��� -�����
���) ��	A��� +�%�/ ������=� �B	�A�. 

٥.  C�	
��� �;�B +�A)# �
���� �����** ��������� �"���"� ���%� 9�	� 
�
�=
��;�
 ���*. 

٦.  9;���� (��<	��� ���� 
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��� �;�B +�A)# �
���� >�	
�

���1���. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ����� ا�����رة- آ��� ا���
��                     ٢٠١٢ -٢٠١١ا�
را�� ا��ا���   

  

٤٤ 

����(�
���� 	����� N�%��* ���1���� :  
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���� (��A �
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 ����Y�� N�%��� ��* -���� 	��� 	����� (��� �
) �
���� () N'*��P�
B,�� 
IB�:  

I����	��/� 0�01��� ���� 

����� ����  ����� C�;	  N�����  ����� +�A)� 

)  
�  ���.�� ������	��/� �01�� E�
��.  
�  ������� �01* ����� �01 0*	.  
    I��4���� -����� E�
�� ����\ -�)

�
�
��� ��
���� +�<�=� ����  
3  ����� ����	� ��.	 E�
�� ����\ -�).  
5  ��%�� 	���1" ����d� -�) ����
��,� ��


�B.�
# (����� 001���  
6   -�)� ���.�� I�71# N�'�� 
���)�

G����� (��A ����\.  


�# �;�B +�A)# 
 (� C�	
���
 �	*1�� F��
 0�01���*
I����	��"�  

 �
�� 	�
�
�
���� (��A  

��  

 
I���� E�*��� ����� ����	
��� C�	
��� �;�B +�A)# (�;< ����  

����� ����  ����� C�;	  N�����  
 +�A)� 

)

�����  
�  ���� I���� E�*�� �01 
�
)=  
�  ���� ����� ����	
�� �01 E�
�� ����\ -�)  
   I���� E�*�� M��<�� ����d� -�)  
3  ���.���* 9����� [��# 9�9��.  
5   �;�B +�A), �*�0��� >���� +�����=

 �������� �;����� C�	
��� ������ ����,� IH
�
��9�� �# 9���� M� -����� ���1���.  

6   �)
��2���� 
�
)= -71 ����,� -�� 
 ?��	*��� ��		%��� P���� E�
�����

 ����� -���
�;<� (

 ����	
��
 �����
E��*���  

)# 
�# +�A
 (�;< ����
 ����	
��
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�
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�� ��		%����  
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�� ?��	*�� I�*� ����\
�,� ����%�� �����%�� ����
�NARS ��	�� 
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&  I����� ����� ��4� -����� ����\  
:  �
����� �'
�� ���%� >����# I�*�� ����\  

��  ������ ������ ������	��" ��	�
�� ����	���  
 

���
���� �����  

����� ����  ����� C�;	  N�����  
 +�A)� 

)

�����  
�         �V���� ��S�	�� 
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)��� -�)
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       �9V��,�� ��V��	
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���

-������* �
������ ������  
          �;���� �	�0� ����� ���* -��� 001�� 
�
)=

       P�	V</�� ����� ����� ��;7� -�) P�	4
������� ����\� 001�� ����� I).  

3        ������� 
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 �;�B
C�	
���  

5  

  
  



  ����� ا�����رة- آ��� ا���
��                     ٢٠١٢ -٢٠١١ا�
را�� ا��ا���   

  

٤٦ 

>70�� (�;<� ����	
�� ��		%���� ?��	*�� ����  
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 ����%�� �����%�� ����
��,�NARS   
   I����� ����� ��4� -����� ����\  
3  ���%� >����# I�*�� ����\�
����� �'
��   
5  �*����� E�
�� ����\  
6   ������ ������ ������	��" ��	�
�� ����	���  
8        >70�� (�;< �)
 ������ 
�
)=2H   �VH�� 

 �"�����)��)����"�� ����
��,�.( 

&  ��*70�� ����
1�� �+��� ���%�� ���%�. 

:      �97�� �)
�� ��
%��0<�h�  �V�*70��    -V1�
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��* ��0*	� �����. 

��        >7V0�� -�*� ������ -�
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 ������
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)�� -���� 	����� ��97�� �;	�0�� ��	�	%�� ��1�� IH ����,� +��.	 
�����

���� 
%) �0� ��� (# "= C���� -71 (� ��� (# >�� I��� �<����� E�*� �;	�0�� C��
�;	�0�� ���A%��������U* ���1�� .  

>�������1"�� �����;���� :  
 �# ����
��,� ��
��%� +��� ��	�	%�� ��1��� �����;��� N��
 
�
�� 
���

 P��� J���.���* �������������� �����# IH 2��4���� -����� IH ��;�A)# M��� (U* �
 �%���� J��� �*������(� -� M�) : J�%��
�� ����1���� J���) (������ ������ ��
��<��

 ����
���� K;��1��� J������ ��	������ J��%��� ��	
%��� J�������� ��	������ ��	*1���
���.��� IH �A) -��.(  

] ��������� ������ �)
 ���
1� ���1���� ��	�
/� :  
  ��%� ���1���� ��	�
/� *���
1 ��
%� IH �)
�� ����� -�*� I�H M*�� -�'��� 

������ (�;< �	�
= �	�
=� �������"� (�;< �	�
=� -������ �	�
= IB ��	�
= �'7' 
[�1� ���H �)
�� �
%� ���� -� J(���	1�� ) NH	�I   �����G( . ��	�
/� -� 9�����

�+�����*� 
� I�= 	�*�� (���1�� +�A)#� J	�
� �	�
= -�� 
��� E�� j������ +�
# IH 
-��),� M��� +�
# IH >�%���� >��'�� ��4� �	�
= -� N*0�� .70��� �� 
�� ���) +�	\ O

	�,�* (������� (� -1�
 ����� ��� F
� IH J��	�
/� (� �	�
= -�� �)
�� ���
1 ��	�
� �+
+�
"� (�� (��A� ��* (������ >�	
�* �%*���� ��	�
/� (� �	�
= -� ��%��. 
�� �� 

 +��%���+�	# >70�� ��	�
/� G�B +�
# IH.  
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E	������ ���9,� �	�
=:  
# �E	������ ���9,� M� -����� ������� -;����� ����� :  

١. 	<�I)��� ���9,� M� -����� -'�,� Z���� I) ��*�	
�� >70��� (������ (�* .  
٢.  �9��� �H	S ����� �	H� E	������ ���9,� �
���.  
٣. NH�	��� ���*< [�) !��A�� ����� �e<��� NH�	�� I��A�� ��	 ����� �	H�.  
٤.  IH E�
�,� -� N�'��"���9,� -��."  
٥. 	�
/ >	
� N�	H (���� 

�* �����E	������ ���9,� �. 

>�E	������ ���9"� �	�
� ����;��  : ) NH	�I   �����-(  
  ��       E�� E	������ ���9,� �	�
= ����;�� -����# # 	
��
 /  � ����� 
��)	�	   P���*  
V�#

   C�	
��� �;�B +�A)#  E	��V���� ���9,� �	�
= I) P�	</�*  Z��V��   !�V�	�
= !"�;�V� 
       � ���9,� �	�
= ����;��� ���9,� �	�
= ���� �	<�*��      -V��	��� IVH K1�V� E	��V���

���d�:�  
 I��,� ��	���:�  ��9,� -*� ��  

١.       � ���9h� M������ .*���� I���* ��9h� 0�01���     (�V��� ��'�
� M������ E	�����
 ��'�
�.  

٢.       ��+�	�/� ��1�= M� ��B��	������ ��	� 001�� 
�
)=       ��'�
V� MV��� �V�;����� 
��;����=�.  

٣. 	<���*�	
� `	� 
%)� IH�%'�� I)��� .  
٤. E	������ ���9,� -��� IH 	�*��� 	���/�� 
�	�� ����\ 	��0� I) -����.  

 ����'�� ��	���:� ������ ��	�+����/�� ��  
١. ���) >�	
��� N*���� ��B��	������� 001�� �����.  
٢. ,� ��)��� !�%H� �'�S/�� �������� -��)# �����9�'	���� �# ��.  
٣. ������ +F	��0�� -��)U* ���%��.  

 �'��'�� ��	���:� (9����� ��	�  
١.  �e<����� 
�	Hh� �*����* 	;��1�� 	��.  
٢. 0�<��� P��;��= I���* -�BU���.  
٣. -*%����� 	�01# (� ������ >����# MA�.  
٤. ��+�	�/� ���%�. 
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2��4��� P������: ) NH	�I   ��� ��O( 

 �
�
�� (�A�� I��4� P���� -��* ����� ���������,�� ��
��%�� ����4���  ����
��
/��
���)= ��� ������� ��	�
G ��	 ����* ����� C�� -*� (� 3�� c�	��* 
�5/6/����
���)= F	�� � G������� C�� (� .  

� -'� I��4��� P������ -1�
 ���1��� P;�4���* -��� C��,� ����� ��B�
 T;��� (� N�<� P������������������� (�����  
	��� MA� (�A� ��* ��

 -���� ������ (�* NH����� N%�� ��*� J��� (� >������ (����� 2H >������
F	1# ��� (� (����%��� T;�����.  

�/�/� �
�� (��A�
���� : ) NH	�I   �����(  
# �  �
��� ����4���� >������(��A�
���� :   

� :�� 	�
��* �
���� (��A �
��� E'.� 	%� 
����	�
/� I�*���* E��'� �����* ��� I�
= C�� �
���� �	�
=������� C�;	 (� 	�	%* -�<� �	�
�'7' �
��  
�
��� �*�� ���)# 

) NH	�I   ��� ��#(.  
�
��� 
���*� (� �
���� ��	�
= ��;"  ��	 [���* ����� C�� -3 � c�	��* 

�8/�/���� �
���� ��*��  ��;7��������� C�� (� �
������� �
���� (��A 9�	�� 
 c�	��* ��������3/8/���6 ) NH	�I   ��� ��>(   

> : �
���� (��A �	�
= C��  
# 
���� (� 	�	%* -�<� �	�
= C�� �
���� �	�
= I����.
 / �'7' �
�� ������� C�;	

I���������� I) [�  I��4���� -����� (����� 
�
��� �*�� ���)#:�  
  ر��� م��� ا�دارة  
	�� ا�����

  ن!�  ر��� م��� ا�دارة  ����وآ�� ا����� ����ن ��م� ا�	��	� و��	�� ا�


(�ًا  وآ�� ا����� ����ن ا��'��& وا�%$ب  


(�ًا  وآ�� ا����� ���را-!ت ا�'��! وا��+�ث  

  م�ی1 وح�ة  
(� ه��� ا���ری�

  ن!�  م�ی1 ا��ح�ة  
(� ه��� ا���ری�


(�ًا  
(� ه��� ا���ری�  


(�ًا  أم�2 ا�����  
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(�ًا  أح� رج!ل ا5
	!ل  


(�ًا  ��� ا�9ی2 ی'	��ن �!رج8!أح� �1ی�7 ا��  

  أم�2 م��� ا�دارة  ا�	�ی1 ا�دارى ���ح�ة


(�ًا  ر��� ا�+!د ا�%$ب  


(�ًا  أول ا�=1>� ا5و�7/ ا�%!�   


(�ًا  أول ا�=1>� ا�<!ن��/ ا�%!�   


(�ًا  أول ا�=1>� ا�<!�<�/ ا�%!�   

  
����� 	�A�� C�	
��� �;�B +�A)# �
���� (� (��'� ��)
 9���� �	�
= C�� ��)

�	*1 (� �
����7� Z��� ������� N� ��� (��� (# (�
 �
���� 	��0� -��� IH ���
������.  
  

(���� ����:  
١. 2��� -�;���	�
/� C�� C�;	 �%H��� 
�* �
���� 	�
� (� 	�	%* �
��� . 

٢. �
���� F
� ������ ����,� 2%���.  

) +��* 	�< -� G	� �
���� �	�
= C�� M���� �	�
= C�� C�;	 (� ��)
 I
 (� >0* �# �
������*S# �%0��� ��*S,� 	�A�* "= ����� O����"� (��� "� +�A),� 

 .� [�� -��� �
���� �	�
= C�� C�;	 ����� C#	�� -�� �	�
/� C�� C�;	 >;�
[*��S	� ����� ��gH ����,� ��*SU* C���� ��	�	� 	
��� J ���� >����� T� �A�

����� C�;	.  
>��0<�,� IH ��	�<��� :  

* �
���� ���A� �<����� X	) IH �
���� Z	�<������  C������ F���� I)
 
���� ����� C�� Z���� ��;�A)# 
�# -71 (� (���� M���* �'�� �
����H ����	��

��%��* �
���� ���A� �<����� X	) !��	�< I���� �
�� N��� ��� -�* ) NH	�I   � �
� ��]( . I��� (���� (� �)���� �
���� () N'*����� 
�* IH �B	�� �/�/� ) NH	�I   
� ����
(.[*;�� �# �
���� (��A �
�� 	�
� -'��  �
���� (��A 9�	� ��)����g* 

F���� I) �
���� ���A� �<����� Z��� �������*������� .  
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  ��������� �
��%�� :  
 /���
��%�� 	���1� ����
��,� :  
 /�/�= >��# 	���1��
��%�� :  

!�	�	� ����;���� M���� 2H ��
��%�� 	���1� 	*���  ��H��<�� >0��� J!������	���
�+����� (� -AH# F���� N�%�� -�# (� ����� ��������  ��
��%�� 
���H J��)�����

��� ��� ��)�����B�9���� ������ �7B.���� �+�� �	��� ��� 2H ��
��%�� ������� ��H��<��� 
������H�%'�� +��	= 
��U���* -��� 2�  M���� C�	
��� �;�B +�A)# (�* ������ ��������

����� N�%��� J������� 2H (������  ����� l����� 	�H��� �B
��� 
<�� ����* -
�*����
P�
B,� N%�� ���� 2)����� -��� ��	�<��� .�!�+��* 	���1/ 	����� MA� �� ��B I) 

 ��
��%����
��,� ��� ��	 [���* ����� C�� -*� (� G
���)= �� F���3 � c�	��* 
�3/�/���� ������� I),� C���� -*� (� ��A� I��� 	������� I�= �H�A/�* Z��� 

��%��� ������ ������� F���� I) ����
��,� ��
��%�� 	���1= K��1*.  
 ����� K	�����B +�A), ������� ��	�<��� N�%�� I)  () 	�*����� C�	
��� �;�

 ����
��"� ��
��%�� (����� 	���1� 
�) ��;�	� ��
1��= -71 (� Z��� N����� +��%��"�
Z��*.  

 +�A)" T���� ��H��< 	'�# ���\ ������� I),� C���� MA� �	�1,� ���d� IH
) ����
��,� ��
��%�� 	���1� 2H ������� ��	�<��� C�	
��� �;�B��� 2 ������ ��%�� ��

��������.  
  
 /�����	�� C������ ���	���� �
��%�� 0�� :  
 /�/� >��#�
��%�� :  

 
%��� ��	�� �#	�� +�
*=� ��	�<��� 2) M�<� 20�	%��
 �
��� 0�� ����� I�*��
������  ��	�	%�� 2�= -����� 2H 	����� >��# �
1���� 	���*/�� . ��+��%��� N�*0�*�

�A)# 2)��������� C�	
��� �;�B + />70��/ 0�� 
��� ���;��� ��A�# (������
���7���� 2H �
��%� 20�	%��
  ��������� P�	0,� 2'�� ���	�%�� +�	e* �
��%�� �1U� ���

 ��+�%��� �#	�� ��+��%���� ����	�� C������ 2H ���'�� -71 (� ����� +�
# 	��0� 2H
(�'�� Z	�<�� J��	�
�� ������� (��	�
/�� C�	
��� �;�B +�A)#� >70�� () 

��_�	���� ������ (��� 2H ������� J>70�� �)
� ���%��� >����#� �������"� -�
� 
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K	��� �
�� K�1� �= �B���< E�*� �����* (������ ���	�%�� +�	e* �1,� 2) �
��%�� 
� �#	�� ?;��� m�	��* �
���� (��A�;���= ����� �������� 	��� !� K�1��� -�;���

F���< N�
�� 
��� ��� [*�*�# E�*�J  -�� ��	�
/� ��
��� M� �	�< +�%� �H�A/�*
 -)������ >����� ����\ -���� 2) �
��%�� K	��� J�����* (������ M��� M� 2��	
 -�H

����:  
o ���1��� ����,� I�= ��	�
�� ��	��9��� _������ >�*�� �����. 

o 	��0��� ������# (U<* >������ 	�	%�� ��1��.  
����	�� C������ �B���� ������ ����	
��� >70�� (�;< (���� ����� C�� �<���� 2H 

%�� ��1��������� ������* �%����� ��	�	 . C��* >70�� () (�'�� ��)
 ����� �9��#
�� 	��,� X�* �<���� 
�) ����"� C����� ����� �������"� -��
� -'� >70��* ���1

 !�	<�*� 7�'�� >70�� -�'�� 2�� �H�A"�* ��B J��;7��� ?B����� 	��0�� ����	
�� -��
����
������ ��%� 2���� 	��.��� 2H.  

  

 ������ ������ ���A� M��� �<���� 2H �������;�� �����* ����	�� C������ C	���

# F���� 2)# N%�� ��*���A%�� G�B �B# (�� J+�:�  

o 2������ >�����. 

o 2��	���/� ������. 

o >70� I����� >�	
���. 

o ��	���� ���%���� N	0 2H >70�� +�	\ O70���* ����B"�� ���	�1�� �
������ ������ .c�= 

o ����		%�� ?��	*�� P����. 

o ��97�� (������ 001� ?��	*�� 	�	%�. 

o 70 ��*���� ��'�*�� �01������� ����	
�� >. 

���� ?��	*�� 	��0� ����\ ����	�� ����� C���� MA�� ��	��� F���� 2) ����
������������� ����	
�� ?��	*� J . (��� -��<�� 	��0��� 2H ����	�� ���Y��� (� �
����"��

	��0��� -��	�� ��*���� �	1#� ������ ),� (������ ��	� J������ -��� ��	� JI��
���<�� �
����� 	������ (������ ��	� J������	��= �01 ����� ��	� J���%��� ��	� J

���� ������	��"� �01��* 
	� ���.(  
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   ����	�� C������ �������� 2��� ������ ������* ���1�� ��	�	%�� ����� �����
�	��� X�** ������"�� ��		%���� ?��	*�� P����� �����* +�	# O70���� J+�	4��� (���

 ��		%��� 	<�� J������ ������ 0���#� C�	
��� N	0� ?��	*�� F���� 2H >70��
 MA�� �
����� ��	�� ��)���� I�= >70�� ���%�� ����� M��� 2) !����	���� ����	
��

��	<*�� 
	����� 	�H��� ������� P�	0,� >�	
�� �������"� ��	��� ������� �������� 
� >�	
�� ��97�� �����	��0��� -��	�� ?��	*�� P����� [��*0��� 	��0��� ��+�	�=.  

  

 / ��	�
/� ��	����� ����� :  
 / /� ��>�	
�  

�� 	H�� ��� M� (������* ����
��,� ��
��%� ��	�
/� ��	����� ������ >�	
�� �01
 9�	� (��A �
���� 	��0� 9�	� M�� �������* ����� �
�� -71 (� 2������ +�
,� ��	
�

�
�%�� 
�
)= 9�	�� C�	
��� �;�B +�A)#. >�	
�� ���� ��1�
* �
���� �
�� ��<� 
	��� �� MA� Z�� +�A IH� ��*�	
��� ?��	*�� N����� 0�01�� ��*�	
��� �������"� ���

�) ��
��%�� >�	
� ���� �B����� ����\� ����� �

�� ?��	* J?��	*�� P�
B# (�A��� ��
 ����� J��*�	
��� 
����� J>�	
��� (��9� (��� J(�*	
��� J>�	
�� �H
������ �;���

��*�	
��� ?��	*�� ���%�� ��*��� J?��	*�� . ������%�� >������ IH ����� ��B �'�� 
��
��������* �  ��	�
/� ��	�����–
���)"�� �
���� (��A  � "� ��	������-����� - � 

��)����"� ��	�
= Z����  ��	��� I) >�	
��� �
��%�� >0�� E�� J��
��%�� ��	�����
�� �;���� J�������� ������������
���)7� ���H (������ +�A),�� . (� Z�� TA�� 
�� 

B� (������ �A	� ������ +���/ �97�� (�9��� ��
������ �	�
��� +�
,� ��*��� -71 �;�
C�	
���.��+�	�/� G�B N�*0�� MA�* �
���� �
��* >�	
��� ���� K�1�� .  

?��	*�� ����� ����\��*�	
��� :  
?��	*�� ������ �

�� ��+�	�= ��
1��� ��� / J����
��,� ��
��%� ��*�	
��� ��	�
��

� 2��	���/� M����� I) ���� ��+�	�/� G�B���� �	�
= C�� (� �
�����  IB� �
����
 ��)�*0�� �
���� ��)�*0� M��� 	
��� ���# ��� >�	
��� ���� ����� M��� I) ����

(�*	
���� I) O9�� I��� ��*�	
��� 
�����  .IH ��+�	�/� G�B -'���� `	�� ��	A����� 
��������� -���� J�� +�
# ��*��� ������	�
�� (� ���
����= F
� ���%�� ����	�
g* (�*	
� � �

���) ���� I��� ?��	*��.  
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٥٩ 

>�	
�� ������� ����1���:   
*�	
��� ��	�
�� X�*� ����� ����1� ����� 	H��� C�	
��� �;�B +�A), �

�������������� 
	��� -71 (� (��	�
/�� ������� (� -'� K�1�� M*�0�� ��� ��
����  
�����* ���
���� ��	�<��/� 9�	�� ���
1�� 9�	�.  

2) ����� ��	� ��� >�	
�* G�A�%�* ����� ��%� >�	
� (���� -�����	* 
%) 
��>70�� F���� I) �� ��	��� X�* I) ��� ��
1��� >���d� I� �����	*�� X�*�

>7��� -'� ���
���� -��<���* ���1�� J� �	�H���	* J>�� J
�����#.....c�= . ����� 2�*���
� ����* 	����� 
� ����� ����� >70� >�	
� K	H 	�H�� 2H ���� ��� ����.��� (�*

 �+��� MH	 2H �B��� ������ 
	��� (� ����.��� G�B [�
%� �� 2�� �H�A"�* ������
 >�	
��� ��)��)>��� �9��# J����	���= ��	�*�.(  

 / /�>�	
��� ���%� ��	<.� :  

A� ����� �	�
= 2H ��*�	
��� ?��	*�� -'������� 0�Y�������� ��������� V - . ���%�
-���"� ��	���� +�
,�J�� ��	�
�� G�B ����
��,� ��
��%�� (� �	�*� �*�� ���# 
�� ��B � 

!�	<.� 
��I) ?��	*�� G�B ��*���= .  
 /3����	�� N�'����� �������� �4� :  
 /3/������*�� 
)���  :  

�������� �4��� ����� O�	<� 2H ����� ��	�<� 
)��� I�= �����*�� -���� -����* ��� 
A� ����	���= ����,� M��� �)>70�� (�;< ���.����� ����	
�� (�;< ���  +�A)# ��� V
C�	
��� �;�B .(9�1��� ���(..... 

 	������ ��'�
��� �71
��� ��
 I) K	��� ���1��� ����,� 0*	 I) ����� -���
* ��%� 2��� ������ M��� 	��������� ��.  

  2��� ������ M��� 	��� E��* ��1�
�� �
���� �	�
/ �4� +��	= I) ����� -���
 ������%��� ��	�
/� �������� 	�H��� ����� ����# ��* ��%�=���	���� ��	�	%�� �)
� ��97�� 

��7��� ��� (����%��� T;���� -'�.  
) (��;�%�� X�* >�	
�� ��� ���� Z��B (��� 	H���� �� (����� ����	���"� �4��� I

���
�
�� -�<* ����	���"� ��	����� .  
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<��� ��* ����	���� N;�'��� M��� -��
�� +�)
���� 4�� I) ����� K	�� M� I
��������� ��'
���� 2��� ����	���/� ��4�,� (� 
�
��� N�*0� -71 (� �
��� ����
�� 

����� �"���/� ���%� 9�	�����* ����-�'��� -�*� I) ���� �	������ �:  
  

  
  

4���� ��4� N;�'�� -��
���� :  
 K	�����������	���� N;�'��� M��� -��
�� +�)
���� 4�� I).  

  
 /5
��%�� 	�
 � ����� 2H I����� -������:  
 /5/�������� 
	����� ����� �01 :  

I���  �	�
=������ F
���� ���)
 -71 (� ���[�
%� ��� F��� +�A),  ��	���� (� 
�	<� >7���/ C�	
��� �;�B��)� ���4���� (� ����� 	��0�� ����� ��� -1�
 (� �����

���	�1 � �������.  
  

* I����� -������ 	
��� 
H��	 O����� ����� N�	0 () -*� (� ������� ��)�	<���
 
	��� �# ����� ��;�B��	*� ?� ���1�� K�1�� M*�0�� ��� ��
����� (� ����� ���� 

*�� I��	�� ����	
�� ��H�	��������� ����	
��� C��	����.  
  

� ?���	*�� ��= �H
������ �;��� N;�'��� O���# 

�  
���� �	�
/ I*�	����
�
���� 

 �;�B +�A)#
C�	
��� 

������� �	�������		%��� P���� � 	�	%�
 ��		%���.... 

�  (�;< �	�
/ �'���� (*�
>70�� 

  
>70�� 

���� �����* V >70�� (�;< (�;< V 
��
 ����	
�� ��		%��� V �������"�� ������
 (���	1�� (�;< V -�	����� -��)# V 

   (�;< �	�
/ N�	����
(������ 

 (������ M���
�����* 

 P4��� ���1<�� �����*�� M���
) V �������� V ��)����"� V ����4���

 �������* ���1<�� ���0*�� V �������( 
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�
1��� ����� -������ 2����� 2H �)
 ������ �������� -���� I�= P
�� ��� J��'�*��� 

	�
 ��
���� ��� M*�0�� K�1�� 2H ����� 
	����� ������� (� -71: 

� ��
���� (� ��
%��� ���
1�� 	��0� ��*� �������" M������   
� �)
 ������= ��
���� 

� 	�	�� ��
���� (� (���	�� 

� 0*	�� (�* �eH����� �������� 9���/� 

� �?��	�� N������� ����1�� ��
������0��� � ����� M��� -71 (� . 

 K�1�� M*�0�� ��� ��
����:�  
��� F	�
/� � I����� ����4� ����� -�� K�1 M*�0 ��� (��
�� �����* 
����� N

�� �%����� ����;"�� ����	�� ���1��*:  
١. �������� ������ ���
1�� 9�	� 


� ��������� ���	`  - أ��. 


���  - ب���� -������ �
��. 

1
��� ������  - ت�� �
��. 


	�<  - ث��� �
��. 


� ��*	�����  - ج��. 

����  - ح�� ���
1�� �
��. 
 

٢. ���
���� ��	�<��/�� ����	
�� 9�	�. 
 

 /5/�M������ 2H ���
1��� ������/� ��)�0%�� M� -)������ ���7���  :  

 M������ 2H ���
1��� ������/� ��)�0%�� M� -���/� ����� -���� 2) ����� K	��
 ��* 0������
�� �4H��� -'��� �������� ���*,� �;�B� 0���
 �4H���� �� G��� ��	<

� >	<��I���� P	���� ������ G�B ��	�
= C����* C�	
� �;�B +�A)# 
���.  
1�� -�� 
%) 2) ����� K	���%H	� (���	1� >�� [�H O9�� (���	� [�H �)
� J

 ���* 
��� ��� ?�	1�� ������=� [��	
� ����� [�H X	��� ?��	*�� G�B (� (�
�������
��* -���/� ����� ��* (���;���� +���#� ������ G��* -���� �;��� ������ ���7���. 

P�4��� I%�� ����� ��4��.  
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٦٢ 

	
��� �;�B +�A)# 9����������� 
	����� ������ C�:  
 	H�������  ������� 
	����� ������ C�	
��� �;�B +�A), ��
�� 9���� -;������� 

 	��0��� M�	�<�� K�1�� M*�0�� ��� ��
����� ��'�*�� M�	�<��� 2H ��	�<��� -71 (�
��� O�	<�� ������� ��*	��� �	�9� M� >�	
��� �"�����	*� �����*	
� �� �;�B +�A)# ��

C�	
���. ����� IH ��	�<��� (� �A��� [�) -��� �� �*�� I�d� -�
��� TA��� 
������� 
	�����K�1�� M*�0�� ��� ��
����* ������� ��;7� �%*0 .  

  
K�1�� M*�0�� ��� ��
���� -���� IH �
��%�� 	�
:  

K�1 M*�0 ��� (��
�� �����* 
���� K�1 M*�0 ��� �� 9�	� ��B ������ ���
1
�� ������� ����� 
��) �����	�
= C�� C#	��� ������� E��*��� ��	�<��/� 9�	�
�[*;����� �B (�9�	�� -*�� ������ M������ ��
1� ����� �� �;� 9�	��� �	�
g* ��B
��

��+�	�/� X�* I01� (� ������� ��
���� G�B �0<�# 	��� N��� (# (��� I��� ������	�� 
	�����* -���� .  

	������ (���,� 	H�� ����� �	�
= (# ���
 G�B +�
# 	��� I��� ��	<*��� ��
���� 
 �0<�,� �)
� ��97�� ������� 
	�����* ����� I) 
���� M*0��* I���� �+���* ��
����

��������� ��'�*��.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ����� ا�����رة- آ��� ا���
��                     ٢٠١٢ -٢٠١١ا�
را�� ا��ا���   

  

٦٣ 

3 �����71,�� ����
����   
3/� ��	���� ������ N�%� 	<����:  
3/�/�	<���� ��	���� ������ N�%�* ��9��"� :  

 ������ ����71# -��
 
��� 2H Z�� -'���� 	<���� ��	���� ������ N�%�* ����� �9��
���d� ��+�	�/�* ����� ��%� ���� ��	���� ������ N�%� (�A�:  

o d� >����� �9��# 2) ��1	��� 	�S �9B���� ?��	*�� ��
1��� 	4� 2�
�����*. 

o �������� c��* �����* (����� _����� �
)� 2) !�+�
�)� -�<� F����
 P�.��� N�%����*
,�� ������ �������� ������. 

o  �����B#� ��	���� ������ N�%� �<����� ������ ��+�%�� ���
� 
%)
��* ��9��/� �	�	A�. 

 
 -��
 -�) -71 (� ��	���� ������ �H�%' 	<� �� I) G	<�� ������� ����71,�

��� �	������ ����� M���* �
���� (��A �
�� M��� �� +�A)# (� -� I) >����� M�9�� 
(��	�
"� (� (������ �
����� ��������� C�	
��� �;�B.  

  
3/� ��
���� ���	����� ������ ����71U* ��9��/��:  
3/�/�9������ �
)� ���
��� (��A :   

�	�= 
������� �
)� ���
��� (��A� ����� �

�� ��+� C�	
��� �;�B +�A)# (�* 9�
 / �������� �;���� / >70�� / �eH����� ��;"� ������ ������� T;���� N*0��  (������

C�	
����: 

�A)# (�* 9������ �
)� ���
��� I) ���
�� ���	����� (�� ��������� C�	
��� �;�B +
2� ��:  

o � 	H��� M�9��� ��'�*�� 2H �;H������ K	��+�*),�. 

o (������ M��� 2) ���	��� 0�	< N�*0�. 

o C�	
��� �;�B +�A)# (�* �������* 2����� >�	
��� 2) P�	</� M�9��. 

o  M��� (�* G�	���
��� 	�������� -;��	 I) P�	</� M�9�� 2H ���
���
(�H	<��� �����,�) .����	
� ��1�
�� ��;7�� 

) 
�9� "� 0	�<� ����� 
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 (� 	'�, C�	
��� �;�B �A) ���) P	<� I��� -;��	����-;��	  J �H�A"�*
M���� I1�
��� I�	�1�� 	<��� 0	< I��( 

o ����� 2H ��* -������ 
)��%�� +�A 2H 9H������ �eH����� M�9��. 

o ,� 2) ����9���� M�9���;�B +�A)# 

) >�� ���� C�	
��� )9�� ����
2���� E�*��� ��	��.��� J N�
�� (� ����h� ���1��� m��*��� ����

����9��.(  
o  (�
 �

�� 	�����* �������� �;����� C�	
��� �;�B +�A)# >���� -�Y<�

9����. 

o  ��	���� ����� K	H 2H �������� E�� (� >70�� M��� 2) 
)��%�� N*0�
� ��+�	�/� G�B M���� ���%���� �0<�,���H��<* C	���� [��. 

o ���%� ��� F����� 	�	%��� -71 (� (��	�
"�  ����%� ?;���* 
	H -� O70= ���� 
[* +�� ���H �4��� [%� (��. 

o  �� I%�� >��� +�<�=��� F���<�����	�%� >70�� (�  -*� (� G
���)� ���
 c�	��* ����� C��� >70��� ������ (�;< ����8/6/������ 	�	�  C

>70��� ������ (�;< ����� �����. 

o 	�
� I%�� ����
�� �� � F���<�����	�%� �� I*�	���� ��4� N�	0 () F���<
!����	���= ���) 
	�� ����. 

  
���	�%���� F���<� �*����� ��
%��� 
�)��� 2H ����
����:  

�<��� ����� -71 (� ��
%��� ���	�%���� F���<�� -���� ���	
 
�* 	�	%* �
JX	Y�� ���� ����� C�� ���H	� ��� -���� _�	���� F���<�� -���� ���	
* ��%�� 

 K���1"� ����)+7����� 
����� (�� ��1�"7 C�� I) X	��� �� ���	�
� (U<* �9
-���,� >�� ����� . ?;���* _	�%��� �# F��<�� �
%� 	�01�* Z�� 
�* ����� ��%� �'

I��� ��	�	%�� ���U<* ��1�� )!����	���� -A��!���	� �# (.  

  
��
���� 	�S ���	����� T���� ��+�	�= :  

�1�� /� ��+�	� (� ��*0�� �����	����� X�* ������� ����� 2H ������� ��	�	� 	�S �
��+�	�/� G�B (�� ��
����:  
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� (� (��4���� >70�� N�	�# T���� �
�)=J�����	
 

) ��	
 MH	 �� 
��  
(����"� 2H ����*��/ !�%*0 ����. 

� �B
�# F��<  
�) �����,� (�* ��	A����� -�
� M�9�� �
�)=. 

� 	����� T����� ��	�H �01 ����� MA�-'� ��H�<��� 	�H ��
���� 	�S �� 
 ���%��� ���
# J����� >����# J�eH������ 9H����� J����	
��� +�*),� M�9��

�� ��	�	%�� ����� -�������
���� 	�S ��	����� T����� ��1�� 2� . 
������
1�� 2��� ��	�	%�� (� (�
������� (� �
	���� �
�	��� ���Y��� (� ����� ��

��
���� 	�S ��	����� T�����. 

� 	��  ��������� ��+�	�/�� ���4����	�� 

)  (� ��
%��� �������"�
���1��� >�<��� N	��� M���. 

  

� 2H X	����� �
)����� 2H ���1��� P�	0,� (�* T�����:  
��� �01 ����� MA�� 2H ���1��� P�	0,� ������1� ��A�� �
����� �%'��� 

���1��� ��	�
/�� ����,� T;���� 001 -'� ����� . T������� ��)�	��� ����� -�� ���
 ������1� (�* X	����� -'� �����* ��)��� 	�H ���1��� �A	������ J����	
��� ����,�

����� -1�
 ��*�<���� ��	�
/� (�* X	������.  

 G�B +�A)# 
�# (��� "# -;��	�� K�H (���� (�������� (��� -��<� 
�) I)�	��
��*�	�� ��	
�� I�� (���������* �*�	� ��7) [� (����.  

  

3/  ������� ����71,�   
3/ /������� ����71# ���	��� :   

#  � \ -��
  ������ N71#� >�
:   

 +�A)# M��� [* �9�� -��
 �	�� 2H !����� !�
����� !�%'�� !���71# !���'�� ����� F
�
C�	
��� �;�B .2�71,� N�'���� ��B MA� 2H ����� +�A)# M��� Z	�<� . (�A���

-'� ��������� �H�� 2) ���4�� ���71,� ���	����� 2�71,� N�'����) :�9��/� �
������ ����71U*� -������ ����# J(���.	���� J+��.	��� J+7�9�� M N�%� ��	��� J

 (�	1d�....c�# .( �����* -������ 
)��%��� T;����� (����%�� I�� �	�<"� -��
�� (�A�� 
� N�'���� ��B () ]�	1�� ���� IH ���*0 ���� G	�	�� +�A 2H ��+�9��� �
< ]	
��

��� �# ����1�������.  
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>����4��� ����71U* ��9��"� :  

 ���	����� M��� N�*0� ����� >��	�� ���4��� ����71U* �����* (������ M��� �9��
� -������ ����#� ������ ����71U* ��9��/� -'� ��������� �H�� 2) ���4�� ���71,� M

J(���.	���� +��.	��� J+7�9�� (�	1d� N�%� ��	���� . ..c�= . -��
 ����� 	�0��
 I) [�7)=� G
���)= �' (�� ������� ����%��� �������� ��	�Y�� !�%H� 2�71,� N�'����

����� M���.  
  
] � () ������� ��������  ����� ���1��� -;����� 2H :  

 ��	��"� I) M��� ����� F
�
htm.default/arabic/faceng/eg.edu.mans.www://http 

 ����� ��)�0� �H�� M����� -�<�) >70��� ������ (�;<– ����� ����	
�� (�;< 
E��*����M������ ��
1� �;�*�� (�;< (  

* �%*���� �������7� O
����� �������"� -��
�� ��	A����� 
�)��� (7)= ��� ����<- 
����	M����� I) . 
�
� �B ��� �%H� 	���� F	�
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= -B.� +�
,� N�%��� 001��� �+���* �*����* M���� �0<�,� ��*� 

-��� N�%�� ������	 ��H�
B#�. �-'��� ���	����� ��%�*0��� ���� IH -��� 9����� �	�
/� 

2�d� 2H:  
5/� ��
��%�� ����� +�
,� ���%��:  
5/�/� �����   �(������� ��	�
"� ��
��%�:   

(� (�* ������ ������ �9������ 9���� �	�
/� 2H �������� ����.��� �� N��� 

�����* ��	
� ��
��%�� ��	�
/� (������� ���%�� ��;�
# (� -71 )"�� >�	
���
��� I) 

	����� ��)�A�� ����� ���%��. ?��	*� �H
������ ��	����� ��)�� -'���  ������� ��*�	
���
 ��	�
= ��	��� 2H / ����� ��	��� / ���H ��	��� ���1��.K	�� ���� ����� 2H ��B 



��� I) 2���: 



�� ����� �	��* ��	�
 �������/� ��*�	
��� J(����� �
1���� �

��� ����\ JZ��� 

-'� ��+��%��"� 	�	�%�� ��*����� ��.	��� ��*%����� 	��0��� �������" B	�S� �) NH	�I 
5 �����#(. 

o MA� ����� �01 >�	
�� n+��*I)  �������/� 2��� �� I���� �B
�
�� (�A�� 



) ��)��� ?��	*�� ��*�	
��� ����\� �B�����. 

o K	��  ����� I) ����� ��?��	* ��*�	
��� I��� ����A�� J�01�� I���� >�� (# 

20Y� ��	����� J���1��� -'� ��	����� ��	�
/� �������� ���1���� �������. 

o M��	� ����� ������� ?��	*�� ��*�	
��� �n+��* I) ���Y��� ����	�� (�*	
���� (� 

	',�� ���� ['
�# >�	
��� 2H +�
,�. 

  
5/�/� �4�  ���%�(������ � ��	�
/� ��
��%�� +�
# :  

o ��4� �����* 
��������� I��4��� �A	�� �����*��= -��< I��4��� �A	�� C��%�  
��) !�+��* -����� �����	
��. 

o  �����* (������ ���%� ��� )��	�
"� �;���� /(������� ( -71 (� ��������� M��� I)
������� 	�	�%���  ��
1��g*�����
���� (��A �
�� -71 (� ����� ]. 

o >70�� �����*��� -71 (� �������� �;���� +�
# ���%� ��� J ������� 	�	�%��� -71 (�
(��H	<�� ]����� (� �����*��=�
���� (��A �
�� . 
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o  ����� 
�* ��		%�� >70�� �����*��� -71 (� C��	
��� �;�B +�A)# +�
# ���%� ���
I��	
 -�H -�  (� �����*��= ]������
���� (��A �
��. 

  
��	�
/� ��
��%�� ���	�� (����� 	���1� 	�����:  

 	���1� 2H ���
�,�� �+�����* �1.�� 0%H ����� 	�
��� ���4� () (7)W� �!%*0 ���
� +��.	 ���	��(��.	���� +��.	��� ��	�
/� ����, . (�������  ������ I) 	������� Z�

��"����, ��)�A����* 	������� G�B P���� 2��	�:  
� I�	�� (������ M��� (�* �;H������ K	��� T���. 

�  ����*M����� -*� (� ������ TA���� 
�
����.  
NH����������� P;�4�� ��	�
/� 	
����� ����1� M� 	������� G�B .  

  
������� ��	<*�� 
	����� (� �
����"� IH �	�
"� �+��� :   

�7�+ ��	<*�� 
	����� M�9�� �)(������ (  ������ �������7� �%H� ����������� ���� J
 ������� ��	<*�� 
	����� ��
1���)(������ (�+���*.  

  
7�+���7Y��� (��� ��	<*�� 
	����� M�9�� ��:   

������ �����* ( (�)9��             �V��) -V���� MV� �����	
 >��� ���� -� ����1�� !�%H�  
[���� IH P4�� -� -7Y��= (�� I���� I�� ��)�A�� 	����� I) 
���)/�� >�	
���.  

  
!�%H� -���� P�	4���4��� ��*0��� :  

� �  ������ ��7��� ��+�	�� I) ����� I�4�� (� N�	H >�	
�* ����� ����� ��%�

���"� -71 (� Z��� 
���)7� -�BU���� �
���� 	������ �%*0 ������� +71"� �*	��� 
�

� ���4��� NH���� I�� I��"�-���� P�	4 M. 

٢-  ��*0�� -�BU�� ����� ��	�
� -�� ������� ?��	* I) ��*�	
� ��	�
 ����� �	H�
�*�0��� -���� P�	4 M� ���4���. 

٣-  >����� ��* ����� -����* I����� +�
,� M� >����� ���H 	
��� 	�H�� I�� ����� I���
)� M�-������ �� ����� `	�* +��� -���� P�	4 M� ����4��� ������ �
�.  
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�� (���� C�	
��� �;�B +�A), �eH���� ��
���
,� �
�� 	����� ���
� 	H��+. 

o  -���� ��)�� �# -���� +�*), !�%H� (����� 9H������ �eH����� P	� ��� Z���� �
;�9��
-���� ���*0 >�� (������ X�*� �	�< -
* P	� ���.  

  
5/��A	��  (������� ��	�
"� ��
��%� I��4��� :   
5/�/�I��4��� �A	�� C��� -;��� :   

 �A	� -���� ��+�	�/� X�* ����� �1�� -'� �����* (������ -*� (� I��4���
) ��
���� �������"� 	�H�� J����	���� (������ 2H ��	�
/� ��+�	�/� 	��0� �eH��� �
��9

����� -1�
 ������������.(  
  

5/�/�I��4��� �A	�� (���� IH ����� 	�
 :   

* (������ -*� (� I��4��� �A	� -���� ��+�	�/� X�* ����� �1��-'� ����� 
)	�H�� J����	���� (������ 2H ��	�
/� ��+�	�/� 	��0� �eH��� �
��9 ��
���� �������"� 

����� -1�
 ������������.(  
  

 ��%�� 0�%� :  
١.  (����� ��*�	
��� �������/� 
�
�� ��� 

٢.  ������� ��*�	
��� ?��	*� (� �H
������ ��	����� N�%�� 

٣.  ����� 2H (����� 2��4��� �A	�� F���� O���	�. 

٤. (����� 2��4��� �A	�� F���� (����� �)�H ��	�	� ��1�= 
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6 �
	����� :  
6/���
����� ������� 
	����� ����� :)  NH	�I   6 ��(  

����� K	�� I) (�� ��
1��� ������� 
	����� �+���*� �B
	��� 	��0�� �4��� ��
������ 2H"� >�� ������� [*�0��� �����.  

6/�/�������� ������� 
	����� ����� :  
���� 
	��� [����*� P�4�� (��� ����� (� E�� [�A���� ������� 	�
� 2) 
��
9� 2H 
������� �B
	����H�
B#� �����S� ������	 N�%��� ������	��/� �01 ��A� E�� � 	��0�� 

 
	�����) NH	�I   6�� ��( .�?��	*�� -71 (� ������� 
	����� �
��9 I�= ����� I��� 
���1�� ��������K�1�� M*�0�� ��� ��
�����  . !�4��� !�	�0� ����� 
	��� �	�0� 
%��

K�1�� M*�0�� ��� ��
���� (� ) NH	�I   6 ���� .(��� ��
�	�"� ��� �Y* 
��� 
������� ��������� G	�
%��� �,6��� (���  ��H�	���� ��� ���� ���H [��, � 

[��� (���.  

o  N���/� 	
���� P	��� 
��* ��* 

�� ����� C�� (� �
���� �01 ����� F
�
 ���1��� ����
��,� �"����� IH ��	�%��� ������	��/� �01� ��������� �01�� ��0Y��

I�= ��'�*�� ������ �)
 IH ������� 
	����� �*�� ��* TA�������� ��9����� .  ) NH	�
I   6����(  

6/�/�2��*��� ��+7�   /-������� ��9������:)  NH	�I   6����(  

o  E�� ��;7� ����� �0<�# �H��� ���1��� I��*��� ����������* 
���	�*� _	��  
�

)���1 ���	
� �	�*�  ��V)�%��* (�V�* 2����� -�
��� 2H TA�� �B ��� 

 I��� ��VV�	
���� ����� -71 ���	
�� -��H� ���� -� ���� �������� ������ �
1�
 I����������/���� �������* I���� (��* NH	�  >70�� 
�
)#� ����� I��*�

���� -�� ��
1�����V�� 	�����* ����	�%� �� ��� NORMS .)  NH	�I   6����(. 

o ����* 
�����S�	���� ��������* 2��*�� �����* �
)�� � . ���7��� E�
�� �� ���
����* [�
�<	"��. 

o ����* G
������ ��)�%�� X�* ����
1��� -�
�� �����1��� �+����� �
��9� (�	�����* � 
�������� ) NH	�I   6����(  
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 * �V������� �V����� IH ���� �
����"� F
�� �V����* 	���*���� �9��U* (��* NH	�

�� (� >�	
����� )NH	� I   6 ����(.  

 *(��* NH	� -'� ������ ��������� �9��U* ) 	�����	*��� ��Y� -����  � �9��# 
 [H71� ��;	�� �������c�� ( ) NH	�I   6����(.  

� 	��� -�'��� -�*� I)-��� -� ���� -������ +���U* (��* ���1��� ����,�* 
�����*:  
  

��;�<�/� ��
���� ���:  
� 23���� �3333�4 2��&� ��%56�� �33��� 

" �%����� #����7� 2�� -89��6  

- ����:��� 2�� ;<9��6  

= �����>�� 2�� ;<9��6  

�����	
���� � �	�� ��
�B ���:  
� 23���� �3333�4 2��&� ��%56�� �33��� 

"   �'������?��� @��� 2�� =<9��6  

������ -�Y<,� ��
�B ���:  
� �� �VVVV�#-V��� -���� ��*70�� ��VV��� 

� A�6�� 2��  �>��0  

� ���)�� 2�� �5>��0  

  ������� 2�� 5�>��0  

3 ������� 2:��� 2�� �5>��0  

��	������ ��
���� ���:  
� -V����� �VVVV�# -���� ��*70�� ��VV��� 

�   B�7� 9����� 2�� ) 4( 85>��0  

�  B�7� 9����� 2��)9( ��>70  

  �������� #������� 2�� ��>��0  
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���
���� +��9����� ���A��	�� ���:  
� -V����� �VVVV�# -���� ��*70�� ��VV��� 

� �����?�� /����'�� 2��  5>��0  

� �����?�� /��C�D�� 2�� 6�>��0  

   ������ #��&�� 2�� )4  ( 3�>��0  

3 ������ #��&�� 2�� )9( 3� >��0 

��*	���� ��
���� ���:  
� -V����� �VVVV�# -���� ��*70�� ��VV��� 

�  #(E� 2��)4(  5>��0  

�  #(E� 2��)9(  5>��0  

  ����� �?��� 2��  5>��0  

3 �F����� 2��  5>��0  

5   ����� 2�� ��>��0  

6 #����:�� 2��  5>��0  

8   ������� 2��  5>��0  

& �����.�� ���6�� 2�  �>��0  

?������ -9Y�� ��
�B ���:  
� -V����� �VVVV�# -���� ��*70�� ��VV��� 

� �%5���� �'����� 2�� �5>��0  

� �.��7� #���%�>� 2�� �5>��0  

  2C��� !��� �%���� 2�� �5>��0  

3   C�?���� 2�� ��>��0  

5   B%�'��'���� G�D�� 2�� �5>��0  
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����	���/� �"���"� ��
�B ���:  
� -V����� �VVVV�# -���� ��*70�� ��VV��� 

�   #����)�� 2��  �>��0 

� ������'�H� �F����� 2�� ��>��0 

  ������'�H� #����:�� 2��  �>��0 

3 �������'��� @��� 3�>��0  

5 ��%6�� #������'�(� 2��  �>��0 

6 #���)%�� 2��  ��>��0  

  
�4���� ��*����� ��
�B ���:  

� -V����� �VVVV�# -���� ��*70�� ��VV��� 

� #�����%�� ����* 2�� ��>��0  

�   #�%��� 2�� ) 4( �&>��0  

    #�%��� 2�� ) 9( �:>��0  

3 !��)� #�%��� �5>��0  

5 ������� #������'�(� 2�� �5>��0  

6 ����� #�%����� 2�� �6%� ��>��0  

8  2��HP ��>��0 

& ��$��)�� #������'�(� 2�� �:>��0  

: �%����� �'���� 2��  �>��0  

�� ��$��)�� !�'����� 2��  �>��0  
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����������� F�%�� ��
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� -V����� �VVVV�# -���� ��*70�� ��VV��� 

� ��'������?�� #(E� 2�� 5�>��0  

� �?��:�%6�� !������ 2�:��� 2��� ��>��0  

  �F����� �'���'�� 2�� 3�>��0  

3   #�C���� �'������ 2�� ��>��0  

5 ���%��� 2�� 5�>��0  

6    �������� #(E� 2��� 5�>��0  

8   ������ 2�� ��>��0  

&   #����� 2�� ��>��0  

: ��>% 2�� ��>��0  

�� ��. ���6 2��  ��  �>��0  

��  9����� #�:�%6� 2��   �>��0   
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� -V����� �VVVV�# -���� ��*70�� ��VV��� 

� #�C&D�� 2�� ��>��0  

� #�������� �'������ 2�� ��>��0  

  �:����� #����:�� 2�� ��>��0  

3 2���� #���%�>� 2�� 5>��0  

5 �����'�� 2 ��>��0  

6 9�����% 2�� ���� #(E� 2�� ��>��0  
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��7���� (�,� N�%��� ������� �7������:)  NH	�I   6����
( 

١. ������ ���9"� �	�
� �
�� +�<�� ������* E	���7���� (�"� N�%���  
E	����� ����%��. 

٢. 9,� �	�
= �01 N�	0 () ����� 2��*� 2H ��7���� (�,� N�%�� ��� ���
�B
�
�� �� 2���.  

٣. ���
��� �����0�� ��
1��� I) (������ (� 

) >�	
� ��. 

٤. ��0�� ]	�1� ������ 0�01������) ���* I�*��� (�� ���	
��� (� q	. 

٥. 2��*�� ��
�<	/� ������� ���7��� ����� ��. 

٦. ����*0 E	��� E�
� �"�� IH +71= �01. 

٧. �� (�"� ��4�� �����* �
)�� MA������* [�7��. 

٨. ��1�
 �)��� >��	� �����* ����� +71� �)	� 2) 
)���� �� [)	���* 
��E�
� ���� 2H [*�0������ E	��� .  

����I���� l������ �H�4���* 2��*��� �������� ����� �97��  . �H�4��� ���) ���H
  M� ���	0��� -������� ���	
��� �H�4� () ��	�
 	�	�%� -71 (� ��*������ �������

)# �
��9���	
��� ���# �7����� -7� 
�
. ��� 01 MA� ����H�4��� -��)� ��*����  ��* ���
����� ��
��� ���H Z	�<�����* (������� C�	
��� �;�B +�A)�� �. 

 ��*0���� ��;�� I�= !�%*0 ����*0�� �+�A/�� �
���� �������* 2��*��� ����(Norms 

check list))  NH	�E.(   
���1��� ������ NH�	���:)  NH	�I   6 ����(  
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����� [H�4� ��)���� -��<� ���*	� (�  ���%�� ��)���� ��5 -��) 
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• ��
�<	"� ������:�  

�
�<	� ���7) MA�* [���� ��<�� M��� 
���� ��� ]�	1��� -�1
� 
���+�*	��� G��� (� ������ NH�	���� G����� ��	�
 (��.  

�������� -��)" ��	�
 -��
� 
�
)� �� ����  ������� -�)� ������* 	�	�%� 
�
)
��	�
����� .  
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������� ���*�� ������ �)
 :) NH	�I   6����(  

 P�	<= ��� �����* ������� ���*�� ������ �)
 �01� _	�%� Z��B������ �
���:  
��* ��
���� ��� (�� (� !��70�=H ��� �*S	� �	*1�  �
��* ���
�B ���
1 ��
%� I

 IH �
���� #
*� M� !��<��� ���	�1�� ���	<�� IH ����	�4�* ��	�%� �A�1�� ����� ����)
 �	H������ ��	*1�� M��� (� �
����/�� ���1�� ���������=� �B	
��� I) ����.��� 
���)=

 ��� ����� IH������ �
�� +�<�� �������* J�2B ���"���� :�  
• �� >����� �9��# E�
��� ���. ���*�0�� �9��#.  
•  ������� �9��,� �����  �9��,� ����� I) P�	</� �9��#Data Show  

• ����� ��������� �"�	�����  �������� �9��# ����� 

•  	���/� �9��# 

•  	������ ������� 

•  ��*	���� 
)����� 

•  ���7'��� P������ �9��# 

  
6/���� �7������ ��
�: ) NH	�I   6 ��(  
6/�/���*70�� �0<�,� ��	���� ��
���� �7������ : ) NH	�I   6����(  

E�� ��*70�� �0<�,� ��	���� ��97�� (���,� 	H�����	%�� -71 (� [������ -��� � 
�97�� (���"� ����� [�*���"��0<�7� ��A��	�� ��H���� ��������� � �H�� ��	���� 

��0�<����A��	�� ���<���� � .���
�� ���������* 2A��	�� 
���"� T��� E��� M���� 
��*��� �������0<�� �"��� � ������ 9�	�� `����7� M������
*�� � Z���� ������� 

)�����X�	S"� �

��� >)7��� (�  .��� 	1\ 	%�� ������ ������ 	%� 9���� �� 
,�� >70�� 
���/� ��*70�� 	��)�� �A�# 
��� ��# .
 /���	�� �)�%� (��	�*# �
��.  


��) +�<�� ����*0 �����* ������ ��*���� ������ �����* (������� >70� � 
q	��0�� �"��� [��	��� ��H���"�� .*0� 2*0�� P<�� ����
1��� �� ���� ���� 

��� 

 2���������� ���� .  
  
6/�/������ ��
����� �9��,� ������ ������� �01��� �9��,� (��* -��:)  NH	�I   6�
� ��(  
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١. " [���� 2���� ��
���� -�����9��"��9��"�* -������ 
��9�� *�0��� �� 
�+����� �
��9�������� ��'�*��� �M������ ��
1� .  

٢. * �9��h� �����* �
)�� -�) �� -��������,������� . 

٣. ������ �01 
���)� ����1�� ��9��"�* �+��� �
��9� ��
����� �������� ��� 
�'�*����M������ ��
1� . 

 
>70�� 

) 2����/ ���d� ��*����� �*�� :   

 
��>70�� 

) 2����/ ���d� ��*����� �*��(# E�� ���*%� �*�� :  
 >70�� 

) I����= =&::6>��0   
 �9��,� 

) I����=)��*��� = (6&� I�\ >���   

��*� (gH I����� �9��# 

) I����� I�� >70�� 

) I����� �*�� I�d� >��� =&::6 /
6&� = � ,��9��� />��0.  

  
6/�/ �������� ��������� :)  NH	�I   6��� (  

١. 	H�� ����� -;��� -���/� �'�
��� �4�� ��������� �������� O��� ��;7��� 

��0�<� �	*�� 	�H��* Z��� �����* ���	
�����97�� ?�. 

٢. 	H�� ����� �
�� ����������  ��������)����	���/� �)�%��( [�
1��� >70�� 

+�A)#� �;���� ��������. 

٣. ��*	��� �Y��* _��� ��	��/� I) ����� ���� 
���  F	��� !��	�
 E
��
���9���"� �Y��* M���� 
�
)/. 

٤. ��� �;�B +�A),� >70� ����� ��	��/� ��
1 �
�� N�	0 () C�	

����,�* ����	��� �����������. 

٥.  ����,� M��� I�= -�� ��	��/� ��
1. 

٦.  ������ 2) !��1�
 ���1��� ���0<�# 20Y� 2��� �������� ����� 	H��
 �)���� -;��� 2H �������� G�B 	<� ����  ��	�
 ��'
�� � 2��	���/�

F	1# ) NH	�I   6�� � ( . 

٧.  
�
)# �
��9��	�
/�� ������ ����,�* ���d� ��*����� ) NH	�I   6 ��� (. 

٨. ��� -��
 	�H����1�
�� ����������* (������� C�	
��� �;�B +�A)" �. 
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٧٨ 


	����� ��
1��� �+���:   

	����� ��
1��� I) ��	�
�� �*��	��� ����	�� [�4�� 	H���:   

�	H�) �*��	� Z��� ���*�� �9��# �����  K1� ���H �����* (������ �
���� I
P�	��"�� 	�A��� ) NH	�I   6��� (.  

١-  -��� �����* (���,� X�* IH �*��	� ��	���� ����� �	H��3 (���,� IH �)�� 
�����* ������� ) NH	�I   6�� � (.  

٢-  
	����� ��
1��� I) ��	�
�� �*��	�� -��� ����	���"� ��4�,� �������* 
���
������� ) NH	�I   6��� (.  

٣-  �����* 
��� �
��GIS) H�	Y��� �������� ��4�2 ( I) N��
� ���� ��4� �B�
����� I��*� -� ) NH	�I   6��� (. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

8 ��;�*�� ������ ��������� ��	�<��� :   
K	�� I) ����� ��*� �������� M������ 0����� (� -71 �� [�	��� �0<�# (� #� 

[�
%� (� J���
1 K	��� I) C��� [;�A	 () Z� ���
1��.-'����  ���	����� ��%�*0��� 

���� IH -��� ��	�<��� IH ��������� I�d�:  
  

8/��;�*�� ������ M������ ��
1 �01  :  
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8/�/� ��)���� �;�*�� ������ M������ ��
1* :  

o ����0� ����� �	H���
�<	� ������ �;�*�� ������  (�1
��� 	�	A# () !����1�. 

o  ���A� ���
� 
%)" �
%���� ���) �	�	A I;�*�� I)���– ��7��� ��0����= 
(9�1���� -������ IH (��,��." 

o ��4������  : ���
� (� 
�
��� � �����
���	4������ -���� `	��  ����� () 
(� �;�*�� )M��� !����1� M������ �	1*#� ��1
#� M������ ���1� �
��h� �10 

 ��������� ��)������– ��	����� �
��) – 9	,� `� N	� (� �;�*�� ����� – 
� M� -�������'�
��� N	0��* ����%��� ������� ( �;�*�� (�;< >��� M� N������* Z���
 �4H�����* �;�*�� (�;< 9����)�;�*�� (�;< �	�9�(. 

o -�)   ��� �0<�# (�* 0*	�� 	���� (��*� ���
� �;�*�� ������ I�	�1�� M������� �� 
��)����� ������ M� (����� ����� 	�
 -���� �. 

o  I;�*�� 	'"� ���%� ����	
 9�	� �0<�� IH ����� (� C�	
��� �;�B +�A)� Z	�<�
 ������"� ��)�	<��� (� 
�
�� I;�*�� 	'"� ���%� ����	
 
�
)� IH �������*

�
�� �4H��� -1�
 ���
1������	�1� ���. 

o  ��;�*�� ���A%�� C	
� I��� (���� IH ����� (� C�	
��� �;�B +�A)� Z	�<�
����
��� ����%��� �����"�.  

  
M������ ��
1 ?��	* IH C�	
��� �;�B +�A)#� >70�� ���B��� :  

o >70�� ���B���� �*����*:�  
�            �V0� 9V�	� �B	H�� I��� >70�� P�%'� ?��	* IH >70�� ��B���  +�
"� 	�

��
���� ��� (� �����# ���H 	A���� I������. 

�               MV� (��V����* ��	�
 ��V4�� IH ��*70�� 	�,� N�	0 () >70�� ��	�<�
      ����� IH (���	1�� -�BU�� ���	<��"      	V��� -����� -��),� �
��	–   	�	V�# 

 ���4��� K����= IH _�����–��	<*�� ������� ". 

�      2H ��*70�� 	�,� ��B���  ��4��3        [V���� 
� 2��� �7�<��� X	�� ���
� 
         C�	
V�� �	B�V4� �
V��* O	V*��� �V��B#� (�V�
"�� (�1
��� -'� >70��

����*0�� E	������ ���9,� �	�
�� �����1��.  
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٨٠ 

�            �����	� ����B
 -��)# (� ����� I��*�� 	���# -���� IH >70�� ��	�<�
 ��	����–��� ��	������ ��%*����� IH Z���� ����*��� ����� ���. 

�             NV�	H �
)���� Z��� ����� >70 (� ������� ������ ��7�� N*	H -��<�
     �����* (������ (� ������� ������ ��7��� .       >7V0�� +".VB >�	
V� ���

            -V������ �V����� N;�	��� 	�01# I) �	������* 2�
��� O�H
�� �	�
� �H	��*
����. 

  

o ���* +�A)# ���B���� �*�C�	
��� �;�B:  
�              ���	<V�� �	�
= C��V�� (�VA +�AV)U� C�	
��� �;�B +�A)# ��	�<�

�������� ����.����.  
�              ���	<V�� F
V� (��	�<V��= ����	�<V�* C�	
��� �;�B +�A)# 	�
 -����

��4H����� F
� (��	�<�����. 

�                MVA� IVH �V�	������ �V�
���� ��V� (� C�	
��� �;�B +�A)� ��	�<�
   ����	���� ��001���         I����	�V�"� 0V01��� ?���	* 	�0� IH 	���   	�V��

����)����	
�� 9�	�(.  
�          ��	��9��� ���
���* �)����� -��<� ���	
 IH C�	
��� �;�B +�A)# ��	�<� 

-���� `	����� ������ -���� MA�� . 

�     IH C�	
��� �;�B +�A)# ��	�<�       �V�	%�� ������ +��*� I����	��"� 0�01��� 
 ��	����)��� 9�����	%�� ��.( 

� 0���
� ����
�� ��4H���� I���� ������ 	��0� ?���	* ����� I�*�.  
�            N�	0 () ����
�� ?��	*�� -���� IH C�	
��� �;�B +�A), �+��*�� ��	�<���

    ��
�*���� ��	��9��� ���
���"  C*���� O�	<� _	�%� "      >V������ �V���� (�V*
I�������� I��0�	*��. 

�    �� �;�B +�A)# ��	�<�        �V���
��U* ��V�1���� ��)���� C������ IH C�	
�
I���� E�*��. 

 
8/�/� M������ �������=� �01��:  

�01 
�������� �;�*�� ������ M������ ��
1 (�;< O�0%� �����*  X	���I)  C�� 
M������ ��
1 (�;<�;�*�� ������ �������*  
���)7�.  
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o  I) �01�� I�*�0����� M������ �������=  ������� �01 M� �%H�����E�� (� 
��	��.��� ����
���-���� `	��  ����� 	�
 -����� ����.��� M� � ������
��)�����  ������ I;�*�� O�*�,� IH ��	�<���� ��	�<���� IH-H��%�� ��	�1�� 

 I�� �H�A"�*�0<�"�A��	�� �)
��* O	*��� �7��� ��. 

o ����� M������ ��
1 �0<�# �4��  �;�*�� � -71 (�  	H���K�1 M*�0 ��� ��
��:   
 
	����� P�4�� ����71 (� ��� M������ ��
1� (������ (�9�	� �����* 
���

�����* ��
����� ��	<*�� J���	�1� ������� -1�
 M����� �����
1 ��
%�� J �)
�
��B� �����* ������� 
	�����:  

�. ��	�<��"�� ����	
�� 9�	����
����    
	�<��"�� ����	
�� 9�	� �
%�� ]	�1 ���1� ��)�0%� [���
1 �� ������� -1�


I����� ����� I):  
#  �  ������� -1�
: 

� ������� ��������� 

� ��+�<�/� ����� I) I�
���� P�	</� 

� �����	��� ����� I) I�
���� P�	</� 

�  ���
���� ��	�<��/�)�������� ��	�*�1= �	�	�%� 
�
)= ( 
 

 :��������1	[   - ب

� 0�01���� ���
���� ��������� 

� I�
���� P�	</� 

� ���
���� ��	�<��/� 

� ������ 	�	�%��� 
�
)=� -��),� �7��/ (���� ���A) 
 
�. �������� ������� ������ ���
1�� 9�	� 

!�	�*�)� ������� �������� ������ ���
1�� ��
%� IH [0�<� 9�	��� #
* (� 
�/8/�::�S��� 
�)��  C�� (� �B
���)� �� I��� ��1�
�� [��;" �

 IH ������� �/��/�::5 [���* ������� I),� C���� 	�	%� !�%H� 
��	 �� c�	��* ��/��/�:&& ��� ������� ��
�� (� �
�� G	�*�)g* 
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K�1�� M*�0��� �
���� ����, �%*0 F	�
=� I���� I�H -7%��= ��� �8 (� 
�%� ��������� ��;7����������� ���;"� �������� ��4�� (��.  

��� P
���IH I%�*0��� >����� ����� I�= 9�	 ��'�*��� �������� ������ 
 ��	�� ��������� 	�H�� IH �
)�����;7 �������/� ��
1��= N�	0 () ��

� ���
���� �������/� M� -)���� �����* ������� �������� ������ ��	*1��
�������M������� ������ ��*%������ .  

��
�� C�1 (� 9�	��� (����:  
� `	��� ��������� �
�� 

� >�	
��� �
�� 

� ���%��� ���
1�� �
�� 

� ���
���� -������ �
�� 

� ������ ���
1�� �
�� 

������� ����<���� ����� [���
1 9�	��� �
%�  M����� ������� N�0� ]	�1�

�	H,� � ��;����� ���	<���.  

  
�����1�
�� �;�*��* ����� ���B� ���	�1��� N�	0 ()  =E�
������"� ��
���� :   

١. ������� ������ ��7��� �
��. 

٢. �
���	�
= E	������ ���9,� .  
٣. ��	1�� �0*�	 >���(�. 

٤. (���	1�� ��*��� �
��  
٥.  ��H�	Y��� �������� �4� �
��)GIS(. 

٦. ���	�%���� F���<�� I%�� >���. 
 

 H�A/�* ��B    �� X�* 
��� I�= ����	���  � I��� �
1   (V� 7�     MV������   I1�
V��
IH -'��� I���� I�	�1���:  

!"�# :����� -1�
:�  
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o  ��	�<� ����� I�*��M��� ����� -1�
 (� (������� )>70� C�	
��� �;�B +�A)# 
�������� �;������F	�
"� 9�����  � +����� >70�� 	��# (�� �
1� I��� �0<�"� IH �;�*
���� ��1�
��-'� :  

� (���	1�� ���* -����"�. 

� ���7(�1
��� 	�	A�* ��)��� . 

� 	�9��1�� �9����� () ��
� J	��0�� �9������. 

� �
��* O	*�� ���. 

�           �V�* ���1�� ��)�%�� X�* 9���� IH >70�� Z�	<�)      �V�
���� ��V� �"�V�
��	������.( 

� ����� -1�
 >70� -�) ��	���� ��4����	�<�� ����� -����� �H�4� IH . 

�  (������� C�	
��� �;�B +�A)#� >70� ��;�*�� ���A%�� �BU* ��)��� ���
� ��4��
) -'���1����� ��	�Y���� F	�	��� C�*��"� ��A�(  �����1�� C�	
�� �	B�4�
������*0�� E	����� � ���9,� �	�
.( 

�  >����� ��
1��� IH ��*�	
� ��	�
 ��4�� ������ F	�
"� 9����� �+��� MH	� I�"�
����	���. 

�  (������ (� (�9����� �eH��� T��)�	�) �7�	 ������ �eH��� � ��
��< 
	�
%�(. 

� , ���
1� �
�� +�<�� 	����� (������� ��������� C�	
��� �;�B +�A)
 ��* ���1�� ��	�
"� ��+�	�"�)
�
��K1	 ��	����� 	����  � K1	��%�� �
– 

	���� ��9���� ��	�<���� I) -�����(.  

  
  
  
  
  

!����' :����� ]	�1:�  
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o  ���� ���B ���B��� ���� (� 	�*�� ���	�1� ������� -1�
 M������ ��
1 IH
 K�1�� M*�0�� ��� ����
�� -71 �;�B +�A)" ������� ���	����� -71 (��

 C�	
���I����� ����� I):  
� (���� IH ��	�<���) �e<���� (��� �������� – ���1���� ������ (���� – (��� 

���������� ��+�0��� K�H – 	���"� ���	
 (���� �*�� (��� – �7��� (��� 
 �e<����–������� -1�
 ��)�	<��� I) P�	<"� (��� ( . ����	
�� 9�	� ���

* ���
���� ��	�<��"�� E��*��� (� 	'�U�5� -1�
 ���1� ���) � ]	�1
�������. 

�   �	������ ��4H������ ����
�� �4H���� ������� ���
���� ��	�<��"� (����
 I���� ����� ��
���,� �;�B��A��	��� >�*<��� �������� ���*. 

� ���
���� ��	�*�1"� +�	��
����� �
��* ���1�� -�������� . 

� IH ��)9����� XH� ������ ����� -1�
 (� +�	*1 >
� ���� �	�4���� ���A%�� 
������� J���1�� �	*1 I�� ]���� I���  

�  2���� P	���� >	<�� G��� ��	<* (������ >�	
�� ��
%� ��*�	
� ��	�

����
��*. 

  
8/� -)��� ����� M������ M�:   
8/�/�C�� IH ��������� P�	0/� ��	�<�  �����C�����   M*�0�� ��� ��
���� �	�
�

K�1�� :  

o r� �<������� 	�����* (��	�<�� J����� C�� 2H ��������� P�	0,� X�* -'�
	�H��� 	��H,� ��
%�� K	H � (���	1� P�4���� MA�?��	*�� >�	
�� �������� 

>70��) ����� C�� -��<�(. 

o  Z	�<� X�*��������� P�	0,������ ]	�1 (� IH  ����	
�� 9�	� �	�
� C�� 
<��"�� E��*������
���� ��	�. 

  
  
  

 Z	�<� ��� �0<�# IH ��������� P�	0,������-71 (� :   
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��	�<�  ���
1��� ������"� ����.��� (� (���1���� X�*IH C�	
���  
�<����� >70�� M�	�<� I) P�	</����. 

o ��	�<�  ���
1��� ������"� ����.��� (� (���1���� X�*IH C�	
���  
�I) P�	</�-;��	 ��	���
��� 	�������� �<������� ����� (��� IH Z�	�<"�� . 

o ��	�<�  ���
1��� ������"� ����.��� (� (���1���� X�*IH ��)�	<��� 
��'�*���)����� -��<�* ���1�� . 

o ��	�<����
1�� ��;���� �)
�  I��� ��)����"�� ��H�%'�� �0<�"� IH ������"�� 
����� ���4��:  

�  ��	��.���������. 

� -���� `	�� ���
���. 

� (���	1�� ���. 

� (������ 001 2H ��	�<���� �������� ?��	*��� ����� ��.	� ����	 
�
)=. 

� P�4���� I%��. 

o >70� I��
���� >�	
�� !��	H ������"�� ���
1�� ����.��� 	H��. 

o ������/� ����.���� ���	<��* ) ?������ -9Y� 	�� ��	<–��%��� ��	<  (��
>	���� ����	���/� ��)���� ���* ��	< – ��)������ �
��h� ���
�� ��	< 

 ���������–I���� P	���� >	<�� G��� ��	<  ( I) ���	<�� G�B I�
��� >�	
��
 ��*����� ����� I��	1 >�	
� IH ���	<�� G�B (� �
����/� Z���� ����������� E
�#

-���� N�� ��*0��. 

o  X�* 	�H�������1���� ���
1-71 (�  ����N�	0 () : 

�           -7V1 (� ���
���� 	�	�%���� ���������� ���
���� ��	�<��/� �H�� 	�H��
���
���� ����	
��� E��*���  ��	�<��/� 9�	�.  

� �          (V� ��*�	
��� ��	�
��� �"��%��� ���	<� ������� ��	�*�1/� -��)# 	�H�
����� ������� ���
1�� 9�	� -71 ��.  

�            �
�� -71 (� E�',� -��)# �H��� �
�
���� -������,�� �	����� -��)# 	�H��
`	��� ���������. 
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8/�/��A	 ��������� P�	0,� :  

o K	�� ����� I) -��� ���%�� F���� �A	+ P�	0,� �
����7� ��������� J����  

��1��� ��	�	%�� ��+�	�/�� �*������ I��� 
)��� I) 
��9� () ��;�A	 +�
# ����� 

F����� ����	1 .  
o ��%� ����� C��%* �A	 P�	0,� ��������� ���4��� N�� -���� -�� �B	�
  IH 

M������ F�����  Z���  �����	1 2��� ��������� ���
1�� �H�� 	�� N�	0 ()
���� ���
%�� M����� � ���	<�� +���# M���� �' 2�
������)� 
�	H,�� >������ ����

� (� ����� ����� (� �����*��� -��	� �	�1#� ��* -���"� -;��� 2�
��� M������ ��B
� ����� �' O�0%� ��*%��� 001 MA�� 	��� �# ������� ?;����� K71���

 ?;����� ��
 
��  I�
��� M������ +�A)# (� �'�� ���) 2) +��%��� ��;�� N�*0�*
 ����� +�
# () ��;�A	 ()�����	1 F�����. 
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& � �
���� �4� �	�
=� 2��.��� ���%��� :  
&/� +�
# ���%� ����  

�9�� ���%� +�	�g* ����� -��< 	����� ���	
%� J����.��� P
�* �"��� 
�
�� ��%�� 

-����� I) J�B9�9�� Z���� �"��� P�A�� -����� I) ��������.�
1����  ����� ?;��� 

���%��� IH 	��0� 9�9��� ���4� ���1�� �	�
g* �
���� .-'���� ���	����� ��%�*0��� 

����.�� IH ��B 

��� IH I�����:  
  

&/�/� ���)2����� ���%���    

o  IH �
%� (� C�	
� �;�B �A) -� I) >����� F���� �������� ��4�� (���%� !�%*0
0�<� () !����� !�	�	%� I��	
 ��) -� �������%�� C�� I) X	��� I��
��"� [ J

��%�� +�
� () !����� !�	�	%� 
�
)g* ��%�� C�� C�;	 ��%�� . ����� F���� I)
 C�� I) X	��� ����� C�� I) X	�� !����� !�	�	%� ����� 
��) 
��

�������. 

o �
���� (��A �
�� ��%�� �������* �
���� (��A 9�	� (� ��*���*� �����*  -71 (
 (��A �4�� ����	��� �����* [�	�
� C�� (� 
������ ��1�
�� ����	��� ��4�
 ������ �
�� (��A� ����%�� �;���� ����A� I��� 	������� I) �9��	� �
����


���)"�� J [��	� IH I����� ������ 	��0� ��)�	<� [* ��%� �� I�� �H�A"�* ��B
� O�	<� (� ���
* ���1��� �
���� (��A ��4� +�<�)QAAP ( 	��0��� O�	<��

-�BU���� 	������  
���)7�)CIQAP( J K�1�� ?���	*� ��*����� ��	��9 Z����
)CIE(. 

o � ����	��� ����) ������%��� �*2��	
 ��) -� ����� M� �	���� ��J ��%� E�� 
[�H 

�� ����� () ����	� 	�	%� 
�
)�* ����	��� ����0�%� ��  IH I��� 0�%���� ��%

(������* ���1�� ���	�%��� X�*� (���� I�� ����. 

o ������� ���
"� I) ������ G�B ��* ��%� I��� ����	��� ����) 
����:  
�  ������� ��;��� M��� M� �7*�%�)� >70�� �;����� C�	
��� �;�B +�A)#

�	�
/� 9������ ������������ ��� ��������� P�	0"�� (. 

� ��
������� N;�'��� K�H. 

� NH�	���� �e<���� �4�7�� �"��. 
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� I����� ���%��� ?;��� �<����� ����	����:   

o  ����	�� �<���� ����?;��I����� ���%���  G�B ?;��� (� �
����"� 2) ����� K	��� 
 ��*����  ����	��� ��� ���� G9���= >�*�,� �H	���  �� ������������.  

o �� ���� 2��� +�
h� ������� ��	�	� ��12����� ���%��� ?;��� +�A 2H �� (# E�� J
 (�� 2����� ���%���	��)!� ���;	!� -��� ��97�� P�A��� ��%�� 0�%� 
�
�� 2H 

SWOT� ��	�	%�� G�B �'�# (�� ���:   
� ��\ 	��0��� � ��1�
�� ����	��	��0���������� 	. 

� ������;�B +�A)# ��	
� C�	
��� . 

� ��� 
��9���97�� ��
����� �9��,�* -���.  
� 	��0�� ������	��= �01 MA�  +�
h� 2����� ���%��� ?;��� +�A 2H I��.���

2���. 

� � M� ��%�%�� I) -��� ������	��/� �01� ������� �01 MA� �����;���� 
�
�
-������ 	
����. 

� 	*� 
��U���� �)
�� >��� �H
�B ?��	* MA� (� 	��0���� 9�9���� ��)�	<�� ?��
�
���� (��A �
�� -71. 

� J�����	1� ��*70* ����� ����B= �����	1� (����� J-���� N�� 2H ����*���� 
M������ ���4�� -1�
 2�H����� ���A��. 

�  I) 
��U���=(# 	�*�)>��0�� �������� ����� I��;	�� 	����� �B .  
� �� ?���	* 
�
)=��-�M� �  (���	1� +�	\� ����<� I) P	��� ���) �����

� IH -���� ����+���� (���	1�� F������. 

� ����* ����B"�� ���1��� ���������� �0<�,� - 2H ������ ����� ����;�� 
�
��
/�� ��	�
,����1��� ����. 
 

&/�/��
���� �4� �	�
/ 	��0���� 9�9���� �0<�#    
"��� X�* 
�
�� (��� 2����� ���%��� ?;��� +�A 2H 	��0���� 9�9��� ��*%��� �
�"����� G�B (�� 2��� +�
h�:  

� ����
��,� 	������� M� �+7�� ��* ���	�
�� �	�	%��� P�
B, 	������ 	��0���.  
�  ����� ��
1��� 2H �	�
/� 9����� ��	��� 	��0��������� ������. 
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� �� � �01 
�
)=� ��	�
�� ������������ ���*. 

� -�) ��  ���4���� 2H (���	1�� �+��� F���� () F	�
 +��%��= ����.����
��* (���� I���. 

� �� ���) (7)/�� (���	1�� �0*�	 -����. 

���� I��� +�
h� I����� ���%��� ?;��� C����� )I�
���� �	�
� :   

o � (� ���*�� ��� J��������� ��	�	%�� ����� ��*��� �������� 2H 	��Y  ��� !����
	������ 	��0��� .Z�� 
�.� I��� ������ ���	����� �'�# (��: 

� 2��� +�
h� 2����� ���%��� ?;��� +�A 2H 	��0�� ������	��� MA� ��. 

�  
�
��� J	��0��� ��*���� �������� �B# K�1<�� ��)�A�� -;��� 
���
Z�� ��� �����;����) �� -71 (�
�� ��+�% M� ����� �	�
� ��* ��%� I��� ��	�

������ ����h� ������ ��	��.��� Z���� ���1��� ������� P�	0"�(. 

�  MA� K�1<��� ����) M*��-�� ?��	*� 
��U���� �)
�� >��� ��)��� �H
�B 
�
���� �	�
= -71 (� 	��0���� 9�9���� ��)�	<��. 

� ����� ���� ��*���� J�����	1� ��*70* �����	1� (����� J-���� N�� 2H ��
M������ ���4�� -1�
 2�H����� ���A�� . I) (���	1�� �	�
= -��� E��

 
�
��� J�����)# IH ������ F
� I) P	��� ����� ���� ���) �*�%�
-���� IH ���+��� �
��9� ���) >�	
��� (�
�	� I��� ����������. 

 
&/� :�� ����
��"� ��
��%�� �)
 (��A �
��
����:  

 ��) ��� I�� 
��� (� ������ ��� ����� I�*���:83 �
���� (��A �4�* ����B"�* 
 G���"� ��B I�*��� ��B ������� F���� I) ���� ��4�# �;��� Z��B (�� �� [�� (� �S	��*

	�	�%� ����� �
)# �= J�	<�*� �%�	0* ��) ��	�
 ����� ����	
 �:&: ��)� ���5/  
���6 ��)� ���6   /���8��)� ���8/���& ��)� ���&/���: ��)� 
���:/���� ��)� ����/���� ��)� ����/����. 

o  ��) 
%) F��� ������ 	��0�� I��%�� 	��.��� ������� �*���������� [������� 
 I���� [�) �%'*�� I��� ��)�	<���� [�
�� (��A� ������ 	��0� ���BU* �����,�

 I) (����� ����� (gH �
���� (��A �4� +�<�� ��)�	<� ���#	 ���� �*��
U<�#� 	��0��� ��) +�
,� 	��0�� �
�� 	�,� q
�* IH ����  () (7)"� 
�)� 
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 ��� I��� ������� ���� I��# (� ����� ���� �
���� (��A �4� ��)�	<� -����
(��� ��� ���1� �
���� (��A� �
�� +�<�/ O�	<� I) �B
��9� ��� �;7� 

 	�
� ��)
 I�� �H�A"�* ��	<*�� 	
����� ��� �	H�� ��97�� ��
����� �9��,� �H��*
��� C�� ���� 	�A�� ��	�
 ���* �
�����
���� (��A �H�%' 	<� I�*�� ��.  

 ����� [� �	H�� �������* �
���� (��A 9�	� 	�,� q
�* IH ����� ��A��� ���
�	��� !�*����������� F���� I) �
���� �H�%' 	<�� �����	
�� ����)�� [� .  

&/�/��
���� �)
�� F�������  �� (��A �
����
��:  
  �F
���� �)
��:  

����� �)
�  �*������ ��9������� �;7��� (����� 	�H��* Z��� J��1�
�� �
���� �4�
������� �
��� 

) �	H� �= J�
���� �	�
g* )5 (�� �9��# ��;���= �����	*� 	���*

�
���� �4� I) >�	
��� 
%�� �< ���
� J	�	�%��� �*���� �����*�� M� -����� . K	�� �
�����  E�� J��* (������ ��	
� ����� I) K	���� J�B.��� 	
�����*  �
���� 
�
�= I)

�7�<��� -� ���� �

�� ��	��� I) +��* �
���� IH (������ 	���1� �� ��	�	%�� ��1��� 
?;����� K71���� �����*�� M� 
���� -������� . ��	�
 �
) IH ����	�<� I) ��7)

���Y��� +�A IH 	��0��� 001 ������ I����� ���%���� �
���� �4�* ���1 ��*�	
� ����	�� 
?;����� (� �
������ .������ -����� ��H���� 	
����� �
��� 	H���� H��� ����1� 	 �����

���0<�# ��	���� �
���GUH��� �������* �
���� (��A 9�	� P	���  	�
�� ��	�< 
[*;��� �
���� (��A �
����	�
 ��4�� �������* �
���� (��A 9�	� I�*� I�= �H�A/�*  

�� N�	���� �
���� �
�� 	�
��� C�	
��� �;�B +�A), -�) `	�� �*�	
� �4�� F�����
�����* �
���� (��A J� ����� ���1 �
��� ��*�' ����9��  ��
����� 9��	��� -1
 (�
K�1�� M*�0�� ���.  

  
������� �)
��:   

 9�������� 
����� >�	
��� �
�� 	�
�������� ��* (������ +�A),��  Z��� J
 ��;�0)g*����� 	��.��� IH ���) +��'��� J���
����� 	�
%� ��
��< C��� ���� F
�� ��������# 	<; I) ��'�� �����<�� �7���� X�* ����=� ����� M��� I) ��

����� -1�
 �
����� 	��0��� �����  .�X���� �� �
���� 	�
� ��1��*  ���H ��	�	%��
Z�� �'�# (�� �
���� ���A%* N���:  

� ��)������ ��+�%� 
%)� �����*��"�� ]������ M�9�� .  
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� ����	���"� ?��	*�� ����� �
���� 	����� +�A IH  

�  ����
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�� I) 	'.� 	H��������� () ������� �������� -������� -�*%�� 
 V ��A�� 
���	1\ I�= ?���	* (� -������ ���	�( 

�  ��*70�� �0<�,� ) -� >�����" ��H��� �*���� �0<�,� V �0<�,� O��� F
�
��*70�� �0<�,� 2H (�������� 	�
%�� ��H��� V >70��. 

�  2*70�� �)
��) 2H C�	
��� �;�B +�A), ��*����� ��)���� ��B��� F
�
�!����	
 (�	'����� �
)�� ( ���1�� �������"� ���� �)
�� ��
%�) �7����

 ������ ���� ���)	 V 2��
��# �)
 V ��;�<�=– F	1#  .... 
��� V
 ���	�%���� F���<�� 2H �*�� �)	� V ����,�* ���	�%��� F���<� N�
���

>70�� (� (�������� 9����� �)
 V( 

�  2��
��,� 
�<	/�)
1��� �7)=� ��)�� V 2��
��,� 
�<	/� ��4� ����� ��
>��0�� M� 2��
��,� 
<	��� -)��� F
� V 2��
��,� 
�<	/� ��4�* >��0��.( 

!����' : P�A�� 0�%� :K1�����d� ��)�A���� 2H P�A�� 0�%�  :  
�  2����� >�	
���) ��	�<� �
)  V 2��
���� >�	
��� ��	��� O��� �
)

����� P�	0,� P�	</� ��
� V >70� 2��
���� >�	
��� ?��	* 2H ����
 ���%�� ��
1����� ]������ ��;7� �
) V 2����� >�	
��� ?��	*� ��*������

>�	
��� 
�*� +��'# >70��(. 

� >70�� �H�'�� ������� �
��9��.  

 ��1�� ��������� ��������� ��+�	�"�:  
� ������"�� 2����� >�	
���* ����B"� 2H 	�'��� 
���� >�	
�� �)����� O�0%* 

>70��� ������ (�;< O�0� -���)  ������"� ����.���* -���"�* Z���
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���
1���>	��� (����%��� ��	< -'�  JZ���7*�� ]���" (���< ��	< J �;�B
�������� ���*,� J�����* ?������ -9Y�� M����...c��(. 

� � 	������ 	��0��� I) -���� J-���� N�� �������= M� I<���� ��* ��		%�
 	�H��� -���� N�� ���4�� I) �����*��"� (� �)���� _	0 -71 (�
 ����	��� (���� I�= �
.� ��� 	���� -�<* (���	1� ��*�	
� ��	�
� ?��	*

�H����F	1,� ������ 2��	1 (� �B	�S �. 
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5 �C�	
��� �;�B +�A)#   
5/��;�B +�A)# �����  C�	
���  /�������� �;����:  
5/�/�C�	
��� �;�B +�A)#  :   

 C�	
��� �;�B +�A)#����/���� 

 إ����� إ��ث ذآور ا�%'�ن

eوة ا�ع�g ل�i ٢١٢ ١٩ ١٩٣ 

 ٦٦ ٢ ٦٤ �ع�ر أو أ��زة �jص$

e١٤ -- ١٤ ���دب ا��داب آ�� 

 ٣ -- ٣ �,�$ iل�'$

 ٢٩٥ ٢١ ٢٧٤ إ����� gوة ا�آل'$

 

�������� �"
���� M� >70�� 2�= C�	
��� �;�B +�A)# �*�� N��� ". 

����� ����/���� 



��� 2����/� >70� &::6 



��� 2����/� +�A)h�  �:5 

�*����  �% 

�-�
���N*���� >70��� C�	
��� [;�B +�A)# (�* �*���� (�* ������ TA�� .  
  

o  MA� �������\� 9���� 
�
���  ��+�	�= ��1�= ��� ��� ������� ���;���/� -��* ��
N�	0 () 9���� ��B -�%����\ F	1#� ���) -�� :  

������ -���� :  

١. %��* ��9��/�>�� ��)�	�� ��9��,�� ��	�)W� ��4���� 
)��  +�A),�
����,�*  -���� C#	 I) (�
�������.  

٢. ����� ]	�1 (� C�	
��� �;�B +�A)# >
�. 

���d� -��� :  

١. �������� �;���� +�A)# (����� ����1 001 MA� J 	�*�)"� IH �1"� M�
�������"�������  # (�C�	
��� �;�B +�A)���1��� ����1��� IH  I) 

��*�� F
���. 
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٢.  ������ ���	
�� I) -���� �������� �;��� T����� ��'�*�� M��<�
� �;�B +�A)# P;�4� -Y<� �B.����*�0��� ����1��� IH C�	
��. 

o  >�
��=� ������1� >�� C�	
��� �;�B +�A)# I) ����	
�� ��		%��� O9��
 ����� I)�	�� ����1��� NH��� �
) ���� 2H ����� ]	�1 (� C�	
� �;�B +�A)#

�# -��� 
�)� ��%��* ����1��� M� !��<���� ������ ���	
� -������ (��� (# 

I����� +�A)#  K��* ��%�� �����# (� �'7' ��%� ������ ��	
�� I) C�	
��� �;�B
��%��* ����	
���� ��'�*�� ����1��� ���� 2H M%� ���# 
��� 	�	%� ��
%�� ����	��.  

  
5/�/� �������� �;���� +�A)#  :  

����� ��� I) �������� �;���� +�A)# 

)����/���� 

 إ����� إ��ث ذآور ا�%'�ن

 ١٣٣ ٣٧ ٩٦ �ع'د 

 ١٠٨ ٢٣ ٨٥ �درس �س�iد 

 �����N٢٤١ ٦٠ ١٨١ ا  

 

 -���� ��� I) �������� �;���� +�A)# 

)����/���� 

 إ����� إ��ث ذآور ا�%'�ن

 ٩٧ ٢٧ ٧٠ �ع'د 

 ٨٥ ١٩ ٦٦ �درس �س�iد 

 �����N١٨٢ ٤٦ ١٣٦ ا 

 
 ]	�1�� IH (�'��*��� 

)����/����  

 

 إ����� إ��ث ذآور ا�%'�ن

 ١٧ ١ ١٦ 'د �ع

 ٢١ ١ ٢٠ �درس �س�iد 

 �����N٣٨ ٢ ٣٦ ا 
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 >�	� (�
* ���1 ��9��# I) (������ �������� �;���� +�A)# 

)����/���� 
 

 إ����� إ��ث ذآور ا�%'�ن

 ٦ ٣ ٣ �ع'د 

 ١٥ ٩ ٦ �درس �س�iد 

 �����N٢١ ١٢ ٩ ا 

  

�������� �;����� C�	
��� �;�B +�A)# (����  

o �,� ��%� ������� ����1���� C�	
��� ��)��� >70�� 
�
)# +�A 2H ����
��,� ���
 E��* ����� C�� (� �B
���)= ��� (����� �01 MA�* C�	
��� �;�B +�A),

	� ���� ����,� ����� M� (������� 
�
)# >������
�
��� ��	�Y���� +�A 2H ������. 

o h� ������ �������7� �%H� (������ ��� ������ C�	
��� �;�B +�A)# (���� 
)���� ����
 �������� ��4�� (���� I) n+��* ��� E��) (����3: ���� �:8�.(  

  

5/������  ��	
� ��	���� +�A)# �;�B C�	
��� / �;���� ��������: ) NH	�II  5� (  
5/�/�>�	
��� �01   

o  (# N0�� (� �B C�	
��� �;�B +�A)#�����,� �9��	���/  �# 	��Y� �# _��� �# E�

 ������� ��	
%�� 2B� ����;	 	���� �'7' -71 (� ������� ����� ��*� ��� 	��0�

��	�
/�� ������� . 

o  C�	
��� �������	��= MA� 2H (�S	����� 	�S� (�S	����� �����,�* ������/� ���
 �����%�� ��������� M� �������"� ��	��� �%*�0� F
� ���	
� . 

o Z��B ����\ �%'�� 
�
��� �������/� +�A), ��*�	
��� �;�B C�	
��� / �;����  ��������
>�	
��� �"��� ���H (�

�� 2���� .  

��� ����� ?��	* ��*�	
� I*� �������/� ��*�	
��� -�� -'� �;H:  
�  C�	
��� �;�B +�A)# ��	
� ����� ��	�
 	�A�)FLDP () NH	�II  5 �

� ���#(.  

� �A� +�A)# �+��� MH	� >�	
�� F	1,� �������� 2H -�) `	�� ��	�
 	
C�	
��� �;�B. 
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�  ���
���� �"����� �H�� 2H ��������� ������ ��	��.��� 	�A�) NH	�II  
5 �����>(.  

o ���%� ��� �����H N�	0 () ��*�	
��� G�B 
�
	��:  
� �;�B �A) +�
# ���%�� >70�� -*� (� F	�� 2��� �����*��"�C�	
��� .  
� ��	�
�� �������"� -71 (� 	�4� ����� >70�� +�
# F���� O���	�. 

� (�
������� (���	1�� (� ����	�� ���Y���. 

o C�	
��� �;�B �A) �9��������� �;����� �
%���� (� I)# ���) ��	
 2) -���� 
-�,� 2) ��*�	
� ��	�
 ��� 

) 	�A�* ?��	*�� (�* (�  ��* �%� I��� 9�	�

I������ +�
,� 	��0�. ) NH	�II  5 �����](. 
 

o !�+��*(� 
�
��� ����� �� ���� ��*�	
��� �������"� I)  ��� ?��	*�� I) ��*�	

����� F��������� ��*�	
��� ?��	*�� �B# -�<�� ��. ) NH	�II  5�����
(. 

o (� ����� 
����� O�	<� ICTP��� 2H ��*�	
� ��	�
 �
%� ���� 2�d� >����� -. 

  
5/�/�  ���%�>�	
��� ) NH	�II  5����(  

o  (�*	
��� �����*��= -��� N�	0 () Z�� � >�	
��� ���%�� ��+�	�g* ����� ��%�
� Z��� >�	
��� ?��	* IH P�A��� ��%�� 0�%� 
�
��� ?��	*�� G�B I) (�H	<��� ��%�

�����	* ���%�*) . NH	�II  5����(.  
  
5/  # ���%�� +�
 C�	
��� �;�B +�A)# �A	 /�������� �;����  
5/ /�  ���%� +�
#  C�	
��� �;�B +�A)# /�������� �;����  

o  �0*�	� ���	��� I) �����* �������� �;����� C�	
��� �;�B +�A)# +�
# ���%� 9��	�
����*���*J4� F# IH ��������� �# I),� ������ ���	
��* ������	� P���� E��  P;�

��
���J���d� 	������ IH 	�*�� :  
� �������� �0<�,�� ����	
�� -��
���* ��9��"�. 

� ��� �0<�,� 2H ��	�<����
��	��*70�� . 

� 2���� 0�<���I'�*��� . 

� ��
��%��� ��	�
/� �+�����. 

� ��	����	*1��� -���"� . 
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� ���1��� P������ 2H -������ ���	�. 

� *�	
� ��	�
 I) -�����������%��� ������� (�;<��� �
��%�� �"��� 2H ��.  

� 	��0���� �
���� �"��� 2H ���B����� )�������� ����� F���� 2).( 

� 2H ��	�<����;�*�� ������ M������ ��
1 �0<�# . 

� ����%�� �0<�,� 2H ��	�<���. 

� (��.	���� +��.	��� +7�9�� M� ��7���� (������. 

� ���� 2��4��� -�����B�9���� ��9��"�* 
�<� . 

o  ��� ���%��� �
���� (��A� 2*�	���� ��4� I) C�	
��� �;�B �A) P� -71 (�
������� M��� I) 
���)/�����d� ���
,� (�A�� F���� : ) NH	�II  5�� ���#(.  

� ����	
�* ��%� 2��� ��		%��� 	�	%�� P����. 

� �� �01��C�	
��� �;�B �A�* ���1�� �����. 

� �	�	%��C�	
��� �;�B �A�* K�1�� ������ . 

� ������� �	����. 

� ��*70��� ������ �0<�,� 2H ��	�<���. 

� ������ ��%� ��'�*�� �01�� 2H ��	�<���. 

� �����* �
���� �0<�# 2H ��	�<���. 

o 0*	 ����
�� 9H���  C�	
��� �;�B +�A)# +�
# ����9��� F
�* �������� �;����� 
� �4�� N�%��*�%*���� ��*0���. 

o  ��;�A	 �
) ���� IH �4�� C�	
��� �;�B +�A), ��	��� _��� �
�� -*�%� ()
+�
,�. 

  
5/ /�  ���%� I��4��� �A	��,  C�	
��� �;�B +�A)��������� �;����  

o  -71 (� C�	
��� �;�B +�A), 2��4��� �A	�� C��� 2) ����� K	�������*��� 
, C�	
��� �;�B +�A)() �������� �;����� ���1��� [*���� IH I��4��� ��;�A	 F
� 

I�d� -�<� C��%� �*�� K;��1 ��� 	������ (� �)���� !7��<: 

�  	���) 2��* (� �B	�S� ����� ��
��%��� ��	�
/� �;���� (���� >����#
+��%��"�. 
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� )� +��%��"� ?;��� -���* +�� ��� �
����"� 2) ����� K	�� -�*� 2
	�	%* !��) ���0��= �
) () C�	
��� �;�B +�A)# 	*) -�'��� C�� ��

���1��� (����� ����� C���� �	�	� �����* ����� C��* 	�	� ��1�= ��H 
 ���7)= ���* ���� �1�� (7)g* ����,� ��9�=� C�	
��� �;�B +�A)# 2)

C�	
��� �;�B. ) NH	�II  5�� ���>(  
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6 �E�*�� F	1,� ������ �0<�,�� 2���� :  
  ���� �����,� �0<�,� 
�# �B 2���� E�*��J TA��� [* �Y��* �����B� I��� ��� 

2���� E�*� 2��;	 +9� ���H K�r1 2��� ������	 (� Z��.  
  

6/�2���� E�*�� �01   :) NH	�II  6��(.  
6/�/�I���� E�*� �01 	H��� : )� NH	II  6�� ��(  

o  ��7) ��� ��'�* �01 -71 (� 2'�*�� -���� 	��� (# �B� !�
�
� !����� ����� ��*�
������� �01*. ) NH	�II  6�� ���#( 

o  ��� ���) ��	�%��� �7�
���� +�	�=� ����,� C����* ���� ��'�*�� �01�� �<���� ��
)= ��;�A 2H ��� �B
���)�� ����� C��* ���<��������h� ��'�*�� 001�� 
�
.  

o  �01�� M� N��� 2��� E��*,� I) 2���� E�*�� ����9�� M�9�� 2H �����,� (���
���� ��'�*��. 

o 2��	���/� ������ 2) �01�� G�B ����� ��)#. 

o  ��* �
%��� �<����� E��*��� ����� ����	
�� ���� 2) �01�� ����� ��*��� ����;�� M%�
�# Z���� �# ���� ��'
���� +�A 2H ���
�� K��1* ����,� (� 
	� ���	�%� �

��	<*��� ��
���� ������/�. 

o ���� ��	<*�� �������/� M� �����* 2���� E�*�� �01 NH����. 

  
6/���'�*�� ������ �+���  ) : NH	�II  6 ��(  
6/�/� ��	<.� �+�����: ) NH	�II  6�� ��(  

o �B +�A)# �H�� Z	�<�;2���� E�*�� ���) 2H C�	
��� � I) P�	</� -71 (� 
��'�*�� ��)�	<���� E��*,� +�	�= �# ����� ����	
�� >70. 

o  E�� (� E��*,� 	<� 2H �9���� �;H �����* ��������� C�	
��� �;�B +�A)# 	*���
 `	�� ���
���� ��	��.��� 2H �	�'��� ��	�<��� E�� (� Z���� P����� ���� -����

����4���. 

o ��	<*��� ��'�*�� ����� 
	��� (�A�� �����* �
)�� +�<�= ��. 

o  I) ��������� C�	
��� �;�B +�A)# �
��� ������ E��*h� �����* �
)�� +�<�= ��
2��	���/� ������� M���. 
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o  �7����* �	�<���� ��'��*#� C�	
��� �;�B +�A)# �
���� () ���� �����* 
���
���������� �������� ���. 

o  !���� ��	�<� E��* -��� ��������� C�	
��� �;�B +�A)# M��<�� ����� MA� ��
!�����)�-71 (� Z��� : 

�  T����*
#� �����<� 9;��������� -;��	� �9������ . 

�  ������� -������)�	<������*�� ��'�*�� ���1��� ����,� ��	�<�* F	�� 2���  
����� ����*��. 
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