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 ������� ��	
�� ����  

  

" ��-���!� ������ ��� 1�1�� ������� ������� *5���� *���� *67�
��

�5��- #�-�' 2�$� �����
� ����3�'��"  

  

��� ��� �)��8��� ��9��� :$; %�)��:  

•  %�)�� ������ :���� ������� %��� &��' �� ��;�
�� �1���

 <�
 �� *��)��� �=!���0 (�� �5��- #�-�' 2�$ ������ ��� <����

 >��?@� ����- �� ������ ������� ���'0 *6	 %� #���� �������

 �����
���� %����� ��
 2�-��3 �� ����
�� �������� ���3����

2���	��� A6=�
6� ������� �������. 

  

 -  ����
�� ������� ���'0 ������� ������ ��) C����� 2���
!���� D�'����

��������(D  

 -  "�	�� &������ ������ %�� ������� #��3� ������ 2�)��8��

F��3��� G��3� � �
� ������� 2���!���� ������ ���!����. 

•  H�I��� ��!� ������ (��� %� ����
� #���@� ��! (���
� %��� &��'

3� %�J� ������� 2���!�0 *� 
�� �� �� K��� ���/0� ��
�! *��8� ��

#���!��� 2���!��� ���) :���� ��-���!�. 

•  ���' �������� .��� &���� ��3�'� ��
� � ��3�- F�3� %� %��� &��'

L������ ,�-. 

•  ��
���� ������� ����� ���� ���� >�8�0 ,�- �-�
� %� M�N8 %� %��� &��'

 */��� *67�
�� *6	 %������� �����'@�� ������� ����3�'�� �������. 

•  ������� ������� %� �� �=�� G;����� ����� *��)��� *7�8� %��� &��'

 %������ ������ ������ 2�$ %����� %� 6) *�8�� &����� �������
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 O��
��� ,�-� K��!��� O��
��� ,�- �5�	���� ������ 2�$ ��-��3��

(!��� ��73��. 

• ' �������� �5��� ����'� ����� <��
� �� ��
� � 6-�� %�)� %��� &��

��
��� *���� L��� ��
�����. 
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��� :��	��:  

  

 %�20 – 22  L�
?�2008 ������� ����3�'�� #������ (��� ��!� 2�I� D

 ���9��� ���5�� ������� %����� ��9� &��8� ���-@ ��� *�- <���� �-���!�

� *���������� ������� ����� %- %��� 
��� ������� ������ >��1�.  

  

 <��� &���!� (�I��� ������� ����3�'�� ��!��� �� A���8@�� ������� ������ (�'

 �������� %����� �)��8 ��/�� M�� A��8� *���) A��8��� ���)��� O������

%����� %- %��� 
��� %�������� >��1��� (A��  ���)��� D������� �������

���������.  

  

 2����
��� ,�- 2�$� ��=!� 2������ #�- Q ��� ,�0 ������� %����� ��9� ���
�

 (���� *67�
6� ����I�� ���� �
��
 R�3� �������� �������� ��-���� �����'@�

�
��
�� S���
��;�! %6-0 :$; *�8�� ������� ������� ����� Q ����  ��	�

 $������) *3���46  T; %��������+ 1 ( #������)62) (������� �����
��� ������� (

 ��73��� ������ %����� *�� K����� ��9� D�����
��� ������� ������� �����

 D%����� ��
��
 ���0 D�������� %����� �)��8� �����
��� ������� <�/�� D(!���

!�� ����� �-��!� ���0 ������ 2�
��
 ��>���� $������ ��	� ������� G��

 K��3�'�� ����6� A��8��� %����� �
��
 D����I����� ����8��� ���� D%�����

#� ���� 1!���� ������� D���!��� *��� ������ D������� �
� *��� K������1 

 O��)��2007 "*�� "���� ����� ������� ������� ����� #���0 ���� ����� %� �

 �-��!� *�- D������� ������� A��� ������� ����3�'�� ��!��� %� *) �=��I�

��� �)$�� *��
 ,�- D%����� ��I�� �!���� ������� �
����� . <����� K����1 

                                                
1 � ��ار ���� و���ء ������ا��زراء ا� ��8�9 "!�� �� و ن�6ا2*5 !4 ا�12�3ة ا�0.�ى ,.�درة &�,+ �*� ا�()�# ا'&�%�د�# "!�� �� �

��ون وا����3# !4 ا�1�3ان ا'!�%�دي�ن36+ . وا�H0I وا"ج�1ة ,%�33ن �(�3Fح ��Dار ت8�B(4 أآ.� دون ���ن�ت ر<�3#. ,�36# ا�
��ون ,K ا'ت�Dد ا"!�� 4 و��J ا����3# ا"!�� 4� .ا�1Dث ا�()�# ا'&�%�د�# "!�� �� ���
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 ��9� R�3 ����- *6	 ����-�� �� �;$	� (� ���� 2�������� ���!� �� �' ,�-

������� %�����.  

  

 ��!���� #��3� ��9��� $���� (��
) *)8��1 ( <��
�� ����-�� �� $	�� ��

������� 2��3������.  
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 ��/�1 : 	���� 0!& 1(��� ������ 2��3�!� �����	�� �����  

)���'�� ��	�3�)� ���5�( 

 �!����1  �!����2  �!����3  �!����4 

1                                 ������� %� #����
��)<��
�� ,�0 *�3��� D������ ���50(  

������� *67�
� 

2    

3                                 2���=��� ���/) #���1)2������ >���� ���8��� ������� �����  

#�;���� ��? ������  

4                               ������� �-������ #�-���� ������� ����� 2�-��3 %� 2���!�@�  

 ������� 2���!�0)�����5��(  

5                               ������ #�!=��� ������� 26	�� S���0 /�������(  

������� 26	�� �����
�  

6    

������� 2��!����)� �����
�  

7                     #���0 %���' �� (!��� ��
����� ����8��� D2���!��� (�I�� D�
��
�� 1��

�����  

  

 *����� ������ #�!=��

������� 

 2�-��!� *����

 C���� D�������

 ��
�� D������

2���	��� �����
���� 

 ������� �������

 *����� A6=�
6�

���8��� ������� ����� 

 *67�
� �������

 ������ *���� ������

������� 

  

����� :�� !"�  

  

���	
�� 	���� �� 75��� ��"'� :������� ������ %�� �  

  

 %� ����� %� ��' ��)� �=�� ������� ��
�� %� ����� Q��� ��)� ������� ����

 %� �=�N8 %� ���� ��I���� ��!����!�� � ��	�� (
� ,�0 ����� �=�)�� �������
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������� %� ��)� #�-�' ,�- >�5�� ��
� . %��� (I� ���3� (�� DI��� >�
�

��) ���' ���50 %��� (�	 ����) �������#� . #���) 2���)�0 A��; %V� DM��-�

%����� %� #����
6� . ��'���� ������� ������� %� ���) ��' �5�� ������� O��

(����� 1�7�� D����� D�������� ( � ����� ��'��� %� #���) 2���)�0�) *���/��

� ����� *1����� (�� ���
@� <������ �� �3�	� .���� O�� DA�$ ,�0 ���50 ���

 �� �; �� ���=)����; 2���)�0)  �!�0 ......45 �7��)�� �=� D2006 .( A��;�

���)�� &�3���� ������� K��� ��- �=����� (�� (� ��������! 2���)�0.  

�	
�� 8���9 ���	� �+����� ���	� 

 %���

 �-��!�

%���6��� 

54% 1 60% 1 

2��
����  27%  1  66%  1  

G;$��  20%  1  42%  1  

(��)��  40%  1  44%  1  

1��7����  28%  2  82%  1  

  51%  1  95%  1  

2����)��  18%  1  55%+  1  

L�����  78%  1  88%  1  

(��������  4%  7  45%  1  

 

  

  

�����- �=� (�
� %����� ,�0 ������� �!�� #�8 %0 . ��)�=�� *������ *)8� %� ����

 H��;�� <���� %��5� ���� ����� ��!�����
� K� ��
�
� ��3�- �������3�'�

#����� ��- ����3�'�� �������� ����� 1�1�� ����� ,�- >�5���� ����Y� �� ���@� .
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 ��
� ��� ��5��� %� ��? ������� ���3��� 2��!�����
� $����� R�3 �� %�)�

 �' 2��!�����
� ����� %� ��� ������� #������ #���� %���� ,�- �� ����� <������

O�	� 2�'��
 �� ��� ���� %�)� . ���3� ��!�����
� ��$! G�5� %� G!� *�

�� ������� %� �� �=�� ������� 2���!�� *67�
� �� ������� ������ ����� 1�1

 ,�- *�' %� (��� 2��) 2����3�'� #�- ��!�� A�$ */�� (�' ��) �-���� ��-��3

 ������� D���
�� D#����� *�/�� %� �������� %������ �� �������) (��'0 �� �3�	

�;�� ( %������ �� ��	9� �� �� ,�0� ,5� %�' %� �/)� #������ 2�������

�1���� */� �
����� *	��� 2�$������� G��!� *�1����� D�.  

  

�-��� ������� ,�- �� ���� ���3���� ������� 2��!�����
� 2
�� . %N� ��9��� %0

 �� �;��3� (� �' C������ ��� ������� ���� �=���	�
� %)�� ������� �������

 G��!�� ����� �-��!�� ������ &����� Q����� */� �������� ��	�� %� ��/)

D������� �������� %����� �)��8 ��	9�� ������� %����� *3� . (I� %� ��?

 ����� ����8� *�� ������ ��	�� :$;) �� G�3��� ������ ��3� */�

����!�� D���)�!� ( �� M���3� (� K$��"%��� <���3 ����- "��! ���5 . (I�

�!� 26	�� ,�- ����� #���) �����
�� ���/) 2�$ ����8��� :$; ��=�� �'� ���

 ����� O��
� .��	�� ��I� �����
� ��?� ��-�� ��? 2��) �=�� �=�I�

#����
��� %������ �� ������ #�-�' H5� <�
�� 2�����5� ���3���.  

 %� ,�- �����8�� %������ �� ������� ,�- �� ���� ���3���� ������� ���!� *��

 %����� ��!�����
�� :$; ��!�� �����
� */� ������ ���	��� ��!��	 *���- ,�-

 G��3� *�' %� �
������ ��'���
�� ��������� ������� ������� %� G;�����

2���)��� �3�	� %��
� ��� F��3��� .*!� %� *��� &�� A��; D"�	 M!��:  

  

•  �� G�! ,�0 ���! 2���=��� >���� ���8��� ������� ����� 1�1�� *�=
�

� 2�-��!� ����� �������� C���� *�=
� *6	 %� ��!����)��� ������
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 ���)��� D�-��3�� D�����)�� (���� A�$ �� ��� ������ 2�)�8 >����

%��	Z� %��-�����. 

•  �������� A)
�� 2����� <���� A�$ �� ��� ��-���� ������� ������ �����

��)�
6��� ��)�
�� 2��3���� :������ �'�����. 

• �0 1�1� %��/����� %��
� ��� �-��3�� ��-�� %� ��=� �-��!� >�8

 %�
�� *!� %� ��
������ ������� %� %)�� %�$�� %�)��8���� %��-�
���

�������� ��)����� #>��)�� ������ ������ *����� ���1�. 

• ���3��� %�1	� ������ %������ ���' ���50� ������� #����
�� 1�1�. 

•  #�-�' >�8�0�������� ����	�� ������� *6	 %� ��-��3. 

• .��� ��
�
 *�	�� (!��� ��
������ #��73�� ����8��� (-�� ��!8�. 

• "�	�� &����� �)��8�� ��/ #���1. 

•  �������� ����)���� <��
�� >�8�0)��
��� *���� L��.( 

• �-��3��� �����)�� (���� ������ 2�)�8 >���� �������� C���� ��
�� 

%��	Z� %��-����� 2���)����. 

• "�	�� &����� 2�)��8 2���)�0 ��	
��. 

  

 %� ���� �����5 ���� ���8��� ������� ������ ��)���� �����
� ����

 ����� *���� ��;�� ,�- ����-��)������� ������� ( ��3�'� �����
�� >����

 ......&����� ����� . H�	� C��� C�� DL)��� *���� L��� ������� %�
�@�

 .�	��� D����) ��)��� ��I�� ���� (�-� ()��� H5 A�$)� �

9���� K�����

 %� %�)� D(I��� #>��) �$ ��3�'� (���� �!����)��� (������ �-��� 2����
�

 ��!�� 2�-��!� >���� ���� ,�0 ����� *���� ��;�� *���� *���
���

�-���� 2����3�'��.  

  

���� A��; %�)� %� (=��� %� M�� �����8�� %������ %� �3�	�
��� L����� �

 ���J 26	��� ���)��� :���� �'���
� �-��! *�-� �)��8� ��!�����
� ��9�
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 ����� ��7� 2����
��� ���) ,�- ����!���� �3�	��� ����� F��3��� <�
���

 ������� �� ���3� ��!�����
� �5�� ������� ,�- �� �'K����� K��
��� ,�- .

 11� ���� ��
� ��� ����8��� ����� ,�0 �!�� A��; DA�$ ,�0 ���5@��

����'@�� ������ %����
��� ,�- ��!�����
��.  

  

 G�7�� %� �� � D������� %� �� �=�� �=����)�0 ������� *7�
� �)� M�� ��?

�=�� ���� ���� #���8�� ������� ������ ���' ,�- .65�  ������� G�!��� A�$ %-

 %�5� %� ������� ,�- %��� D�5���� �� �5��� A�$ %�) ��) ������� #������

�����' *	��� ����� ������� %� ����� ,�- �� ���� ����3�'�� ������� <���� .

 %� %�)�� ������ 1�� K$ ����� Q����� ����'� (� DA�$ <����� ,��� #��	)�

����� 2����� �)�8������� %� ������� 2���)�0 *67�
� #����� ��- ��
� ��� �� .

 ������ ����3�'� #�' ������ ���/�
�� 2���)�0 1�1� ,�0 Q������� �$; H�=��

2����/�
6� ������� . ����3�'� 2����� (��	�
�� ����8��� "���� ,�- �-�
��

���� ������ ���/�
�� 2������ ����� �������� ���3����8��� ������� ������ ��
.  

  

 ������� �)��8��� "���� ����0 %� �� � D��!�� Q������� �$; %�)� �)�

2���	��� ��
�� ����� �� �3�	 . (� �$0 �
���� "���� :$; %�)� %� %)���

 ..... *�	��� ���� ������ %����� �-��31 ( ������ (-��� 2�-��' #���1�

 K�-�3���)	���� 2�-��3%������� 26( D2 ( ,�- ����
�� 2�-��3�� 1�1�

 D��
�� ���' ���50� ������� #����
�� %� ���� L�
�3 ( ������ #�!=�� *�=
�

 DO�	�� 2�-��3�� ��� M!�� ����  %����� 2��!����)��4 ( ������ #���1

 �

9��� *���� L��� ���8���� ��-���!��)2�-��' �� M���	�
� %)�� K$�� 

O�	�( D5 ( �-���� ��1��� �/)� ��3�'�� (!��� ��
���� #��73 ����8� >�8�0�

������ <�	 ����)�0� �/�� H-�5� %� ��1� ��.  
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 H���)� .��	� �� ����'@� *��)���� %����� ���� %�=�
� �� G!�

 2����� <����� ��
������ #����� 1�1�� (���'�� %�� ������� ���'0� 26�����

%����� �-��!� ����� 1�1� �=�N8 %� ���� (!��� . ��
�� <���� ,�� M�� ���

 A��; D�����'@� 2�>�5��� �� ����� O�	�� *������ *���� L��� 2���	���

 %� D(���'�� %�� ������� (I���� F ������ %����' %�� ��>������ *�!��� ,�0 �!��

O�	� ���; *���- %�� .  

  

; */� %N8 %� L�
� ,�- �������� �������� ���3��� ��!�����
�� :$

 �� �=�� ������� G;��� (��	�
� ,�0 ���
� ����� �������)�������� ���1��� ( ����

 ������ ��� ��!�����
� ��3�- ���� %� DO�	�� 2�-����� �� ����� 11�

>����� ����3 ������� �����
� .� (���� *67�
�� �=�N8 %�� ������� &��' �����

 ����)�� ����� 2�-��!� >����)����
� �����!� ����- ����� ( 2���=� ������

 ����� *�!� �� M� *!� ���/�
� *6	 %� 2�-��!��� *	�� O��
��� ����

 �����
� ��
���� #1�� >��� %� ������� %�)��� �������� C����� ���8��� �������

�;������ ��!���� .8 %�� %� ����
� F�3� %� ��
������ #1���� :$; */� %N

������� %� �� �=�� G;�����.  

  

2!'!� ����� :�
���:	�� �!��+ 	(�� $����� ������� ;�� <#���:  

  

 %� ���- #�- �� ���' ���� ��	9� �������� %������ %� ����� 2�=I�

� ,�0 O�� ��� ��
�� %;���� ����6� ��I� ���!�� �� ,�0� %�3�� %� K�' G�

(������ ��=�� */� #�-�3�� O�	�� 2����3�'�� %� D*'� . %������ %� ��/) O��

��
�� S���@ �� �; 2���)�0 ��������2  �=I� �������� %����� *�!� �� ���
�

 $�� �I���� ���� ������� ,�0 �8����� ���!�� ���/�
��2002 &��' �� �
�
� D

 ��������������.  

                                                
2FDI :�3رN�  ا"ج�.4 ا�3.�ش� ا'<
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 ��/�8.2  =$�	�� >�� 7'� ������ �	!�� 0�* 	���� ����	� ���3 �����*

1990  – 2006 )����	� ����!� (  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�	3�� :UNCTAD WIR 2007 p34  

  

 (�- ������� ����� <����203  �=��� %����� ��
� �� ������ 2����1�

 %�1	� ��
� �� 2����1 (�- �� �-��1�� � ����� ��'���2006  ���	� (/

 �� O�	�� ��-��1�� ��
��2007 . %- ��!���� ��
�� .��	�� ��/J G�
 �'�

 G��! ,�0 K��3�'�� %������ �� �������� %������ ��I�� *	�� (-��� 2���-0

�� ��-��1�� ��
�� ��
� ���!�
�� [�� �� %����� ,�- G���� ����� (�- G��

K��
�� . ��
���� M� G��� ��� %�) D���
� ������� ��
�� %
�� %� %� (?����

 >�$7�� ��
� &����� ��/J H��	� ,�0 �!�� A��; D������� H���� %�)
 (I��

%��5�
��� H���� %�)
� ������� �� �5��� %�)
 ,�-.  

  

 



15 
 

2!'� ��
'� @�A�  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 %V� DA�$ ��(��� %� ����6� %)�� H�) �; �
� ��� *�9
�� . ���

2������� ��- 2�)�8�� M��0 2��8�3  M�N�"����- ��? #��� " %� ���� *��� �=��

����
�� ������ 2���.  

 ������ Q����� ��� �� */��� %����� ,�- G��� ��
� ��� ������ #���� %0

%����� ���/)� ����!@� .�� *)8�� %���� G���� ���/) ����) ��
�� *�)� �; K$��

%����� ���/)� ��
���� (����!@� ������ Q����� *��8�� ����� #��� ��.  

  

 G�3�� A6=�
�t/$1 ����!@� ������ Q����� %����  

                                                
3TNCsت���P��ا ��Q آ�ت�I�ا  
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 $�� #1���� *���� C6/ G�3�� ����8�� ���/)�� ����!@� ������ Q����� %���

����/�� ������� G����:  

  

1+  ,���� �������)1950 – 1984 (����- ���/) : #��-0 2��

 #���� #���1� ����/�� ������� G���� �� (������ (���� �� ���-@�

 #���1� %����� ,�- K�' G�� ,�0 (���� �$; *	�� �� ��8��

�;��
� .������ (���� ,�- �)$� � �/� A��; %�) %)��.  

2+  ����/�� �������)1984 – 2000 :( G�)�� �� �5�	�� ���/)

 ��� ��
J ���	 ,�0 *����� (� D(������ (���� ������� ������– 

"������ " ,�- �/9� %� %� *'� %)�� ����- ���/) ����� ��

������ :�!��� .( �� .��	��� ���1�� .�- ,�0 �$; O��

%����� ��
� . *3������ *��8�� ����� *8� #�!��� :$; L)��

�I� ��8���� ������� #��!��� ��I�� ,�- (������ (���� ����=� �

(-��� (�I� (��	�
�. 

3+  �/��/�� �������)2000 %Z� ,��� :( ����- ���/)) %� ,�-�

,���� ������� ( (I��� �!��� (��� <���� ������ (���� ��� �����

 ����; �� �� 1! ����; L)� ��� #���1�� #��3� ����!���

(���� ����8�� #��!��� ��I�� ,�- (������ . %� *) &����� #���

�
��� .���. 

  

 ����� �8��� �� ���1�� :�!�� �� ����8�� ���/)�� ���
� %� %)���� %� %�)

 *�8�� :��8��� %� ��� 2�������/�� *6	 (���� %�)
 %� ��)� ���- *�8�� ������

 ���"����
Z� ������ "*�� %�)
 ���� ��  %-80 %���� . ��8���� C�� �'

 �5� �� ��� ������20  ��
BRICs4  

  

                                                
4BRICS ا�.�از�H، رو<��، ا�*�1 وا�%�
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 ,���� ������� *6	 ����
�� 2�� �������� *���� %� ��/)�� 2��)

 *�' ������� ������� *67�
� ���' ���� ��I�� >�8�V� 2��' *6��
�� *�� ��-�

 G���� H5 %� A�$ G��3 ��� ���/)�� .��	�� �������
�� .��	��� . �'

 2�������/�� �� ������� ������� ��I�� <����� �
�� �!��� A�$ 11-

 2����
����)������ A���� ����- M��0 ���� ( ���!�� ���/�
�� G�$�!� A�$�

 .��	��� �����8��� .��	��� 1��� ��� 2������� ��- 2�)�8��� �8�����

 ������� 2���!�0 %� ������ �3� ������� &��' %�� ������� .��	���

������� 2����3�'��� . ,�0 ����� ��I��� :$; %V� D���!�� ������ ������
�� ��I�

 �������� *���� �� �����
��� ������� ������ ������ �!8� ,�� ��!�- �!���

�������� ���7��.  
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������ 1'��  

	� � �& 7!3� �����  

7!3� �����  

)%����� ���! *�)�(  
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

  

 ����� ,�0 ��8� ������� (
��� �$; %� ����16  ����� %- ���� H��

)2006 .( %- �I��� H�3� %����� ����!@� ������ Q����� ��� ���/) .�	��

%����� A6=�
� &����� �=�� C��� ���� �������. ����� �; %�3�� %� ��I�

� ��I�� :$; ������ ���/)�� ����� �/�/ ����� �� ������ %�)
 ���� �=��� %

 %� .������ *����� %� %�)� D(������ (���� %�)
 H�5� �/6/ ����!� 1;���

 ,���� ������� */� *'�� ,�- *��� �' �����- %����� ���/) ���� ������� �������

)����!@� ������ Q����� ������� (
��� D�!��/G�3�� ( %�/6/� ��)30 ( ���-

 ������)1950  – 1980 .( %� ��I����� ���/)�� .������ �$; *�8� �

 �$0 ���� \�0 ��
�����0 D(����� D*�1����� */� O�	�� #�-�3�� 2����3�'��

 %�� ��� (��� ������ ���/)�� %� ������� :$; A�$ *!� �' D2�	��30  – 50 ��
.  
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�� ������ ������ %� .������ %)���� %� ���� DM��-� %�)� H�
 ��

 ���/��"����- ��? #��� " %� *) I���� %� ����8 <��
� ��? ������ �����

K���� K��3�'�� ��;���� ��=��� %�3�� . K�;�!�� *�9
�� ����- ���� �$;�

 ������ ���3� ,�0 �������� *���� �� ��
�� ������ ����� �$; *���� %)�� H�)

]%�����
�  

  

��+�� ��	
� >�+) :���& ������� �� 1	��!� �"���� �����:  

  

������� ������� *67�
�� ����� ����� ������� 2��' ��� . �!�� �'���� ���

 $�� *7�
� K$�� ��6�1��
 �� �����!�� (!�� */� ������� �� (���� (!��� (�'�

2000  (����� G;$�� (!��� %� H�Z� A��; DA�$ ,�0 ���50 (�	�� ������ ��


 ��-#����� . *�' �� #��� �� ������� 2����3�'�� �� (!����� :$; S���0 (� D����-

 ������ ������ 2�$ ����!��� ��
��� �����5�� (�	�� ������� ����� ����
��

)L������ G;$�� .( ������� %����� F�3� D�������� ������
�� 2������� ���

����� %������ 2����3�'� �� �!�������� ���3�� (�	�� ������ ����� ���.  

  

 &��' ��;�
� 1�1� ����)� %��78�� ������� #��' F�3� D*6��
�� *�� ��-

2�����
��� 2�����
�� �� #����� ��-���!��� ����3�'�� ������� �� %����� .

 ,�- >�5��� ��=�� �����) ������� #���
�� A�$�J K���� ��)N��� L�
� ,�-�

�� ������ 2��) �$0 ��� �=����� %)�� ������� %� �; � �
�� ��)���� %�) D����


 %� ���) ��- (��N� ,�0 ��)���� �$; O��� %����� 2�)�8� ����) *� #���) ��)��

�3�	�� 2�)�8�� . ������ 2$	� D�����1 D����? D���? */� %������ %� ��- ��

�-��3�� (��1� .� #���) *��Z� 2��)� %�)� H�
 M���N� (�� K$�� &����� %N

 %
��� ��! ����3�'� � ���� ������ ,�- ��� ��� ���
�� ���3���� ����� A���

G�8�� �8�� . ��)� �� ������� *����� 2�;�
 DO�	� *���- %�� %� M�� ��?

�=���N� (� ���� %����� �-��3 ��;��� : ^*��-�� 2����' �� �
��
�� *	����
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���� ���/�
�� O��
� .��	�� ^������� �����@� #��	�� (����� ����) (�- �� (

 *���� ,�0 *�3��� ,�- #����� (�- ^*���� L�� A6=�
� ,�0 M�) O�� ���

%����� ��
� .��	��� ��
)���.  

  

 �� ������� �� %����� �-��3 %� ��' ��)� F�3� D2�������/�� �	��� ��

� >��� ���� ��� ��1���� .���7��� C���0 ,�0 2���)��� �$; ��� . A��; %�)

 ������� ,�0 ������ #���
��� ��)���� %� ������ ���� ����� #��-0� K�;�! *���

������ (���� G��
���� . �630 ����- �� �������� %������ (I� 2-�8

��' �630 #��-@ �8����� ���!�� ���/�
�� G�$�!� H�=� ����)���� �=-

%������ %����� ��;����� . ������ 2�)�8 �3	3	 2�� D��3�� �$; ���

���/�
�� _��� %�
��� �������� ��=!�� 2�$�� . #���! %��� 2�
��
 R�3 (�

 C�� %� %�3�	�� %���/�
��� ��)� #��3� ������ �����0� ����I�� ������' ����

�� %�� ,�- ��)N���� 2����@�� G ��5�� .��	�%����� <��� 1�1�� #1��� .

 ���/�
�� #���1� %����� ����� ,�0 �$; O�� D%����� ��
� &����� G��! ,�0

2���=���� ��!����)���� *���� L�� <���� �8����� ���!��.  

  

 %��'���� ��� D%��8��� K����� %���� ����� ��� 2����
��� *���� M�� ��?

� ������� ����� %0 %����� 2�� �- �� A�$ ����-� %����� #���1��� #>��)��

 G
�)� A�$ *) Q��� �' D������� �� %����� 2����3�'� %� ��/)�� �� 2����3��

(�=��
� ��6- �=��- ����� Q ���� ��;��� . 2��63@� (I� %� %��� ����)

 1�1�� �8����� ���!�� ���/�
�� G�$�!� ��� �=�I� M!��� <��� ���5

������� ������� 1�1� ��� *'� #��3�� 2����3�� . 2��63@� %� �5�� %���

 ,�0 K�9� %� %)�� ���� ��)�� ��3�'�� H��;� ����-�� �� $	N� (�� ��-��'

 %� �/)� �8����� ���!�� ���/�
�� F��3 �� �=��� �
�� ������ H��;� <����

������ *���� L�� ����� F��3 �� �=��).  
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 O�� 2����3�'�� .�� ��5���� %����� � ��� %� (?���� M�� .���

 ������� ���)��� %- ����)�� M�� ��� .����� (�� (� D�������) �� ���� ��/Z�

�����/��� ��-���!�� 2�6�	@�� ( ��
���� �3�	� %����� G��3� ����

������� 2���!��� .	�� 1������ (!� �5 �5�� �����@� M!� 2��' ���� �3�

 �=��- ���� ���� ��!�@� �3�� ���) .��	� ,�0 O�� ��� %����� 2�)�8�

��������� ��-���!�� �=!���� *����� �������� 2���)��� . %N� K�� �5�� A��;

 2�
��
 �� ����� %� ���� S���0 (�� (�� ����� %� ���� �� :��� <��� (� %�����

 ��I� ����? A�$� %����� �����'@�� ������� 2����3�'�� %�� ��3�� H5�

��������.  

  

 M� (��� �63@� ����- %� ��)�� >1!�� %� �5�� <�' ��3� *)8� ���

���)��� . ���
�� L)� ���� ������ ��3� ���8���� *�3��� 2����- %� O��

 G���� �� ��/ 2������ F��3 �� �=�� ���� D��/����� ��?)���� ���)��� &��

"�	�� .(����)�� M�� ��� ��)��8�� ����/�� %�)� � �=�V� DM��-� . %�)� �' ��������

 2�)�8� ���)��� ��I�� ��� ����-�� �� $	N�� <��� ���5 ������� Q ���

 ������ ���!���� ������� 2���!��� 2�'��� >��Z ������ >6�0 %�� %�����

*)).  

  

��!�� ��75�� :$; ,�- ��� ����- �3� *!� %� %����� �-��3 ,�- #�

 %����� �-��3 2��� D�����
��� ������� ������ �/�� %� ������ #����
��� � �����

 %� *'� ��'� *��)�� %�� ,�0 K�9� %����� ���! �-���!� ��- %- C���

 G;����� ������ ������ ����-�� �� $	�� �� ��	�� #������ 2���!��� .��

� ������� 2��!�����
��� ������� � ����� %�� %1����� G���� ��� ������� %

����� %� ���� �����
���.  
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 ��)� �)��8� *�=
�� ������' <�/���� #���! ��- 2������ �� �I��� (��

 ���!�� *	��� A�$)� %��	Z� F��3��� G��3�� ������� 2���!���) %� ����
�

 ����5�� *	�� 2����@�\�0 2���!�@�� ( O��
��� ,�- ��
����� ��1���� 2���J�

 ��� 2������� ���!�
� D��!�@� %� ��1)�� �=��3�� (�� ���� "3��� D������

���!�� ������� *�/� �=���� . %�� ��/6/�� 2�)�8�� ����	� (�� DH�=�� L�� ��

�� 2�'6�� %�
��� ������� 2���!���� "�	�� &������ ���)��� �/6/�� %

������ O��
��� ,�- %����� ��������� ��-���!�� Q ������ . ���� L�� <�����

��-��3�� ��������� ���)��� ������ ,�- *�3��� ����� �)��8��� ,�- . M�� ���

 ,�- �5������ ������� 2���!�0 2����
 %�� %1����� G!� D(�I��� L�� *	��

���� �������� ���7�� <������#������ <��� . *6	 %� ��=���) ���	 (�� D���=��� ��

������
��� ������� ��
������ 1�1�� ���8���� ������� ������� ������ �� ���/�
��.  

  

 2�'6��� ������� ��� ����
�� �=����
� %- %����� 2�)�8 .� *����

 ����? #1������ ����!���"����3 *��-N� " �"����- 2�)��8" G��
� ���� ,�0 D

"*�8�� <�/����� C�� %�� *'� " G���
�� ��-���!�� ���� 
��� ���� %�5��

2���!��� %�)��� *5�� 2���)�0 �=� ���� ������� . ��)� ��;��� A��; %� �5�� ����

 �� %����� ����� %�)� %� G!� M�� ��� %����� &��' �� �����
��� ������� %N�

 �����
� (���� ����-�� �� $	�� �� ��-���!��� ����3�'��� �� ���� ������� %�

 ��6
��� ��3��� ����!��� �)��8���� �!����)��� ��)����� <�
�� 2�������

 2�)�8�� (��- O�� (�=���� %� F�3� DM��-� ��

9��� 2����)���� �� ���� ��/Z��

=����� (��
 ��!���� %����� 2�-��3� 2�)�8 %� K� <��� �/6/ �	� ���� �

�� ���� #������� ����3�'��� ��-���!�� ������� �� ��;�
��� D������ ��!��� . �$;

 &��' ���)� ���-0 %- �������� ���� ������� #������� M� �8��
� K$�� �; ������

 (�- �� �=���)�
� (� ���� �������� ���� ����8�@� M���	� %������ %�����

2004  ��7� ���� ����3�'��� �� ����� ��-���!�� 2��89��� ,�- K�����

 ,�- ���3��� ���5��� ������� ��1����� #���@�� 2�����@� �=�� #���- G���!
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 <�� � ����� (��	�
� ^������� 2���!��� .����� 2����
�� K����� O��
���

�� Q���� �� 2�
��
 H3�� ������' F��� ���� A�� *��
 ,�- D����
���� "��

�3��� � �)$�� . 2����3�'�� �� %����� S���0 %- ����- ����3 :$; %� ��?

��=� �����!� ����
 ����� �=�! *6	 %� �����'@�� �������.  

  

����� :B ������� ��	
�� ����  

  

 ���/)�� �� ���; �� I��� >�
� ������� �� ����
�� ,�- >�5��� H��3�

���
 ���)$ ��) %����� (��	�
� ������� . (I� 21��� D����
�� *�� $��

 �=�����3�'� �� %����� �=��-��' *�	�0 �� (����� %� 6��' ���' �������� %������

2�>��/�
�� %� *��' ��- �� ������� . ��
�� .��	�� ,�0 O1� �$; %�)

��
����� ��? 2�
��
��� .����� ���� �)� ������� #���! �3�� K��
�� �

��=��� ��=� ��3 ���'0 *6	 %� ������� �=�����3�'� �� %����� �=��-��' *	�� .

 %� �-��!�� ������� %��� ��9� G���� ���0� ���J C��� � �$; %� ��?

��9��� :$; <����� ��
����� 26	����� 2��!�����
��.  

  

�9�� ��
� ��� �3���� */��� ������� (�	�
� ���� ������� %����� �

 2��!�����
� ,�0 ���I� �$0 D�5���� #�-���� 2�$ �������� ����� ��!8�� �������

 G;����� �=���� ���� "���� %� ������ #����
�� �� D������� ,�- �� ���� �������

 �3�	� ������� ������� %�"<��� " ���'0 *6	 %� ������� &��' ����) 263

������ ��3�'�� ��:  

  

��
� ��� ������� "�� ��� ����:  

• 	���� �����* : ������ %�
��� � ����� ������� 2���!�0 (��	�
�

 ������ �� ���/�
�� *6	 %� ������ �������� ������� �������

^���8���� ��-���!��� ������� ������� 
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• ��
��+� ������ ����� :
�� ������ ������� ������ ���5@� (��	�

 O�	�� ������� 2���)�0 F��� ������ ��!�@�) D�-��1�� */�

����
��� 2���7��(5 . �� ����3�'�� 2���)�@� <���� ,�0 *�3���

 *'� 2�� �-)�-��1�� */� (^�������� ������� �=���� (-�� 

• ��&� � ����� ���,* : ��'���� #1���� (��	�
�) %��N���� ���)���

%�8��� ( ���� ������� �!��� 2�-��3 >�8�@ (�	�� ������ S���@

^���3��� %����� %�1	� ���� 

• ��	&�3�� ����� ���,* : ���
� ���)�� <�
�� &��' (��	�
�

����@� ������ �������/ 26	����) ������� �����
���� ��
��

2���	��� ��)6=�
��(^ 

• ����� ���+������/������� : �3�	 ������� *67�
� ��!����)�

 ������� H��I�� �� H�)��� �!����)�������� ������ D_����� K� (

 26	�� &��'� ��!����)��� 2�>��)�� ������ "���� ���� ���

������� . %� ��5���� ,�0 S����� ������ H/)� &����� �$; %0

� ������� ����� �� ���/�
�� *6	�������� C����� ���8�� . ��?

 &��' S��	 �=
�� #��-0 ,�- #����� ,�- 2�
��� #�- 2�� DM��

 S���@ ��!����)��� 2�>��)�� ������ #�!=�� *6	 %� �������

 O�	�� <��
Y� #���! 2�!���)������� ��? %�.( 

  

  

                                                
5Sا , '1� T�).�ل ا�وا VPا�I�ان�ت وا��D�.�ت�ت وا��ا HN, #���56 ا�.(1ان ا"!�� �# W)8 ا��3ارد ا�9.�, 4! #���F�13 إ,�0ن�ت ا��ث�ر ت

�I.�ا K��  .ا��4 ه4 ,
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�
�� :����� $����� %���� ���&� ��'�(�� 	����  

  


�� %� ���� %� �������� *���� (I� %)��� (� �$��� �; �
� ��� *�9

 ������� 1�1�� ��=��� 263�� :$; ���'@ ������� ��;�� "�� %� #����
��

��� �� *8��� 2��� *�8� D*����� :$; %� ���� *) *���� �� ]�������� ������:  

  

• 	���� �����* : %- �
���� 2�-������ ����"������ ����" �$=� D

 A6=�
� ,�0 2���!�`� �)�
6)�� *������ �;)�����
� ( ��3'

%���
 G��7�� ��� ����6  2����
� ,�0 K�9� ��� ���!�� *������

���/�
�� #��-0 %� �5�	�� . H5 �; K�$!�� G�
�� %� ��?

2�

9��� ����� (�- �� (���� �3�	� ()��� . �� �5�� �/9� �$;�

5� ,�- G��7�� *���� %� �!��� ������� 2���!�0 �� "3��� �

 ��I�� .�� �� ����- *8�� H�5�� ()��� 2�$ ��������

 �3�	� 2���!�@� %� ����- �3� %�5� ����� G ��5

 �� ������ O�� #����� (���� ��I� ��0 A�$� � ����� 2���!�@�

^��/�
��� F��3 �� #���) Q ��� <���� ,�- #����� :$; G��	� 

• 	���!� ������ ����!� ���,9 1	"�'� : (I� ����
� D�� �� ,�0

 ����� %)�� �$; %� ������� ,�- �� ���� �������� 2����3�'��

 ������ G��! ,�0 ����!��� �-��1�� �3�	� O�	�� 2�-�����

 ��)�� K��3�'�� �/��� ����? #�8� �/N�� ��� 2�-����� �������

������ ����� �)K����=�� .���� �� ������ ����� ( �� *8�����

 ������� ����� ���� �����5�� ��-���� ������� ������ �� ���/�
��

^������� ������� 

• ��&� � ����� ���,* : *���- #�- ,�0 �!�� *8��� �$; G��
�

 ������� G��! ,�0 O�	�� �����5�� 26	���� ���� (�- �=��

                                                
6Forex :4.دل ا"ج��.�  ا�
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 �����5�� (�	�� 1���� A�$)� �'���� */� ����� %� #����
6�

 ������ *�	���)(!��� 2����� ( 2�)�8� >��?@� 2��!�����
��

 <��� ,�0 (�	�� ������� *�
�0 *5�� ���� 2������� ��- (����

 I�� �
��
 �=��� %�)� %� �� �	J ��� �� K1)��" �=��>��)

��
�
�� "������ *!� (/ ������� S��	�
� %� #��)��� M�8 �

 K��)��� �
� ������� <�
�� �� #�����)�����
�� %1��� �
(7 

����� ����� �� ��)���� H'�� �=� %�) �$0 . 68� ���� �5�� �$;

 S��	�
� <���� �� >��?@� %� 2����
��� ,��� .�� �� �����0

^L���� ���
 >�8�0 �� %����� 

• ��	&�3� ���) ���,* : 2��� ������ �� ��; ��
� ��� *8���

 S��	�
�� �� ���� 2������� ��- 2�)�8�� >��8�� 2��!�����
�

 ,�0 *�3���� ��16�� #����� �� ���� *��-� &��' (����� �������

 ������� ���8��� ������� (����� "���� :$; *67�
� *���� L��

����- ��/)��� ������� �= �8�@ ��!����)��� #��	��� .� �5�� A��;

 2������ %� ,��� ���� %��5 �� ��=� #��!�� #���@� %�)�

���-/ ��
����� ���8��� ������� ����� �� ���/�
��� ������� "	�

^������� 2��!����)�� 

• ���������/ ������ ������)����� <��A�( : #��3� :$; �����

D������� &��' 1�1�� �=�� �� ����
�� ������� ���/�  %� �� �

 ����� �� ������� 2�)�8� ������ *�' %� H�=�
��� ���/�
��

�������� C����� ���8��� ������� . ��- 2�)�8�� %� ��?

 (��'@� %���� �� �������� C���� �� ����? �;����� 1)�� 2�������

 ������� ������� �������� ���8��� ������� #��- �=��� ���� �������

�� C���������� . �� �; K���@� *8��� %� �
�
�� �5�� O��

 2�)�8 ,�- �������� C����� ���8��� ������� ����� ���8 .��

                                                
7���� ت�ازن <�� ا'<���اد ه� <�� ا<���اد �H�1 �(�3ارد !1)� 4 ,>. 
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 1������ �� ������ ���/�
� *6	 %� ������ :$; *�=
�� �������

�������� C����� ���8��� ������� ����� *�!� �� ������. 

  

� #����
6� ��
� ��� ��!�����
�� %0 (�I��� �� */��� ������� %� �����

 #�8��� ���� K$�� ������� ���I����"( ��7�� ��1�� <�� " ��? ������ �/9��

 2����3�'�� �� ����
��� ������ 263�� *6	 %� &����� <��� �� #�8���

�����'@�� �������� ������� . *	�� ���� L�	 *'�� ,�- A��; D������ :$; ��

���;.  

  

1+ �D��'/	���� �� ������9 ������ ��&��  

  

 �3� %�)� �� ���� ������� 2���)�0 ���' %- H�� �� *�� �� ����

,�-� ��/�
��� �=� G���� ���� 2���!�@� . %����� ����� ,�- �
�
� <���� �$;�

 */� O�	�� ������� %N8� ������� 2�'����� ,�- �5�� �/9� %)�� �'�����

1�� <�����������
�� %)����� A��
�� ���3�� ��-��.  

  

 %
��� ,�- �� ��
�
� ��!����! � ��	 �������� *���� (I� O�� 2
��

 %������ %�$�� %���/�
��� ��
���� ���	��� %� ��1� �$;� #��! ��? � ��	 A���

(=�����- �=�- (!�� �' ����- K� ���7�� ������ ��I�N� .��)���� Q;����� *�8�� 

 2����� ,�- �������� *���� G�7��"������ ������� ������ "��� ��:  

  

• ���
�!� ������ ����� ��'�� �� 	�E��� �����'�:  #�- A��;

 �� *���� ���/�
� � ��- &����� ,�- ��5�� 2�� 2�
���

 ������ �� ���/�
�� ,�0 ���5@�� D��
�
�� ��!����!�� 2�
�����

����� ������� K������� %�� ��/�� %�������� ������� S���� D��

 ����� ������� �=���� �� ���/�
�� ����)�0 C�� �� H�����
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������� . ���' 2���)�0 %- ������ H�� �� ���� M�� ��)��� %��

 ��1�� *�� *��- <���� (���0 ,�- �=���' O���� �;���� �������

�
� %� *���
��� � ���� 2���!�0������� *67. 

  

• ���# ��	
�� 	���� ����, ��F��:  �������� ������� #���1� O����

 ����� 2��� �� � ��� 2���!�0 ,�- *�3���� ������ F�
�

 ��
�) D#�8����� ����5�� %� %
�� ������� ��
���� �$;� ��
��

F���� ��I�� ��� � . L�
� ,�- ������� �� ������ � ��� *�� %0

���`� ��� � ��
�) F���� ,�- (��� D������� ��I��� F���� %� ��� �

 ��I��� �� M�� �/)� 1�7��� ����� ��I�� �� � �8 M�)�� �8�����

������� . ��I�� ����� �� ����� �/)� ���� M�� M���/� %� %)��

 �� ��
�� ��)8� �$; G�
� �� G!� %)�� �8����� F���� �����

�� �=��� <��
�� . �� �
�
� */��� ������� A
� <�	� *�!��� %0

%���I��� ��
���� H��N� �;� F���� �����. 

  

•  �'����� 	E��"���!� "	���!� ������:  ����� ��
���� � �8 �$;

 ��I�Y� ��
���� ���� %)�� 2���7�� ��I��� A��
�� � �3�� 1�7���

������� . ����� G ��5 ��I�� �������� ������� ��I��� (I��

����� <������ ����'� ���$!  <���� ,�0 %���/�
��� G�$�!�

 ���
��� ��!���@� %- �I��� H�3� ���	��� ���� *67�
�) ��)8�

���!�� ���� L���� �63 .( %� ������ ���J 6���� A��; %� ��?

 �3	� ���3 ��� M�� ��� ��� %��� �3	� ,�0 G���� �3	�

��5 (�I� ,�- #���
�� %� *� 5 ��' ������ %�)� DG������ ��

&���@� O��
� .��	�� %- �I��� .7� %����� . %�)� D����-

 %� �/)� �������� ���)�� ���' %- *5�� #�)� (!����� *��- O��

 ���� �=�� DH��I�� .� �� �
������ ��1��� ����- %�)�� ������
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����- ���' <����� . 2������� %� *� 5 ��' A��; %�)� C�� M�� ���

%�)� D��!����!��  (��� ����- ���' ��1��� Q��� %� *������ ��? %�

 � �- (�I� (��	�
� *6	 %� *5�� ��� ,�- <������ :$; #���0

H��8 ����5. 

  

• 	���� $+��� ��� �)� ��:  *5�� &����� 2���)�@� ,�- �$; (���

1�7��� ����� &��' �� 2�
������ . �$; G!��� �� ��� (�
�� (��

� <���� ,�0 (�I��� ����- ���	)��!����!�� 2������� .��	�� (

 (�1��� */� ����� ����� <���� <�� �5�	�� ���	� <�����

�����1� L����� (�1� D(���� *���� ������� ��;$��/\�0 �7��)�� .(

 *��� ,�- 2��/ � �- *�� (�I� <���� %� %)��)G������ ����� (

�� ��1���� Q����� %- "�	��� %)�� ����� ������ �3� *)8�� ���

 ��!�@� %�)������ (�
�� ����� ( ��7� 2�>���� �
� ��� ������

#��! ���3 ,�- ������ *�3� . F
��� �� ���/�
�� #���1 ��

 <������ H��3� #��-0 (�� ��!����!�� 2������� G�
�)�� �!����!��

G������� ����- ���	� %� :��� *�� (�I� D�5�	�� �����8��  (

 �5�	�� ���	� ,�0) ����5 �����8� (�I� D������ (�
��

����- (L)��� L)���. 

  

 ������ ����� �� �� A��; %�)� M�� ��?)��1��� ( ���=!� *�3��

)G������ �3	� (�� 1! ����� ������ . #�!��� :$; �� *����� %)��

�3�	�� ����� �)��8�� G���� &�� .�	�8 )��!����!�� �
����� ( C��

 <��� �3�	�� G������ �)�8 F��� D>����� F��3 ���� (�
�� (� �$0

������ ��1� %6-0 (�� ����- �)��8��� . ����� %- G������ �$; (���

 F
��� 2�)�8 ,�0 ���) �� �� 1! 2�5��� ��� (�� C�� 1�7���

                                                
8PPP#��[�ا #,��  .ا��Iاآ# ا�
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 � �=�� (� *�) ��� (��5��� <��� �� �!����!�� �� ��1���� ���

F
��� <���� . ��
�)��� (��5��� <��� (!� ����� (��
� )5 % + 

20 (% �������� ,�0 ���5@�� G������ Q����� O��� ���)�� ����

��5��� L���5���.  

  

 �����8�� ,�0 ������� L���5��� ���� (�-� ���� ����� S����

��� ,�- �������! L�
� ,�- ����� %�)� %� ,�-� �-�5�� . ���

 */� ������� H��3� (I� (��	�
� %)�� ���@� �$;JORE )������
� ( �

SAMREC )������� G��! (  K1)���� G'����� ,�� %� G���� ����

)9�)�� "	8�� ( ���'0 ,�0 ����� %� ������� ,�- �7��� %)�� #��8@��

� �; G!��� �������� ������� ������� H��3� �� K��' (�I�  ���=�

 ����') ��!����/����� %����� ������� G��! �

9� */�) S��	�
� (�-

%�����.( 

  

2 - H�� �� 0!& <�	�� 	��&  

  

 ,�- �������� *���� #��' 1�1� ,�0 ���/�� �
�
�� *	���� H�=�

������� >��?0 (�I� *�� 2������� ��- 2�)�8�� ����� �� .������ .
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•  >�8�0���� &��8� $����� *���� L��� *����. 

  

 1)��� ���8 .�� ,�- ������ #��' %0 D:6-� M��0 #��8@� 2�� ��)

 ������ ����� ��)������� *67�
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������ %����� 2�)�8 >�8�0 *6	 %� (� K$�� %����� >��) D�=)6��� .
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 %����� 2�-��8� %� 2���)��� ,�0 ���� ���� 2�����@� ��
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 �������� �����'@� *����� �� �;���/�
� #��-0 �� #����) <���3�� */�
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 M!� ,�- #��� ���3 ������� ,�- ������� ������� ��!�����
� M!���

 ������� G�
� A�$� �������� *���� %� ��/) �� (���� ������ ,�0

 ��16�� �������)�'����� *���� ���
�� ( ������� ����)�0 <�����

 #��3��� %������ ,�- �3�	 #��3� ����� �$; <����� D�������

T� ���� �������� ���
��� 2���
!���� H���)� %V� D(���� ,�-�250 %

%� A�$� (��� �
����� %�:  

  

                                                
16PAIDF : رة وت�!�� إ��ادات� ��3# ا�� &.H ���د�c ا�3��ش �(1ول ا"!�� �# �, #��D�أنVI ا�%�1وق ا"!�� 4 ����3# ا�.�W ا�

� .(�# �%��د�c ا�3��شF,.  
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• ��� F�
 %- 2������ ���� ������� ��) ������� ��=��� %� *����� �=���

��6��� (�93 % �� ���
�� <������ �� ������� %�) �'6��� �����

 ������ � ���
��–  ������ 2��
����)ITCZ(17   ���) &����� ,�0 2�� ����

 ����3��� 2������� ������� ,���� �����)O&M(18^ 

• ! ,�0 2�� ��������� ��? �������� ������� �������� *���� %� ��/) *

 #��3��)�����
��(^ 

• T� �0 ������� ����� �10 % <��� �� .��� %�100  %� ��� ���)

 *��
��)cf. 18% �������� K��3�'�� %����� ����� *�� %� (�27 %

� ^�����6�� �)���� 

• 21 % <��� %�5 %�8�� �=��8 %� ���100  *��
�� %� ��� ���))cf. 

69%(  � �������� K��3�'�� %����� ������42 %�����6�� �)����. 

  

 �5�- �������� *���� %� ��/) ����� 2��) ���3�� :$=� ��I�

 ����
� � #����� ����8�)� *7�
� %� ����� �=�)�� �� &����6�

 (�� ��I� ��16�� ������� ,���� �=����� ���� �I;���� H���)��� G���
�

 ����)F���� . %� *��' ��- �� ����8��� %� 2�-��!� %0 DA�$ ���

 ������� ��!�@� ����8�)�'����� %����� �� */��� ����- ( �=��)�V�

 ������� ������ �� 2����/�
�� ��-��! 11� %� 2����� %� ��/) ��

 ���- G!���"��� �� (�	�
� "������� ,���� K��1� �� . */� G�����

� ���� A��  ������� <���� %� ������ ��- %����� #��- (��	�
�� %�

��
��
�� ������ ,-��� �� ����� .  

  

                                                
17ITCZ :42ا��  .,�9 # ا�� �رب ا'<

18O&M :#%��ن�3(��ت وا�  .ا�
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 %�)�@�� ������� F��3� �������� �� �=�� ������� %0 DA�$� �!����

 *���� %�� ����)���� ������� 2���� *6	 %� �=�����) <�����2 ( ���

��� ,�- �	J  ����
� H�1 �� ����� %�����.  

  

�'��" :��
!� ��+*:  

  

 *��� ���@� %0):���� �I�� ( ,�0 �!���� �-�� �� ����3��� �� ����

 *!� %� ������� � ��-���� �����'@�� ������� 2����
��� ,�- M� (�����

������� �� %����� ��9� $���� .�;� $����� *���� C6/ ����� (�� :

 *!�� #��3��� #�����) ,��5 ���
 ���� (� K$�� (���� \���� %� 2

M�� ��9��� ( *!�� ��
����� #�����)5 – 20 ��
 ( ������� #������

 �I�� %� �7���� %��
� ��� %��-6�� ,�0 �;���
0� 2���� 
���� ������

 ������ ���@� �� ����!��� ��8� ������� ���
� M�� ,�- ���@� ,�0

������ ��3�'�� ���� ������ .%0  ��9��� <���� ��� 2���
��� :$;

.��� �=5� %- H��	� �-���� ����'@�� K����� %����
��� ,�- .

 %� � �=��� �=��; <��� %� ������� ,�- %V� DA�$ %� (?��� ,�-�

�-��!�� *��� <��� %- �������� ���3���.  
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1 - ����� #� �� ���� ���� �J" ������ �K��9  

 * #����� >���–  ���8��� ������� �����)��
�� <��
�� *��-��� .������� ������ ( ���'0� ������ �

9��� (-����

�������� �����'@�� ������� 2����
��� ,�- �������� #���!�� 2�

9���( 

 *^���3��� �=!� ��-� ������� #����� ����� ,�0 H�=� K$�� �������� C���� 

 *��8�� %��
� ��� F��3��� G��3�� ������� 2���!���� ������ ���!��� 2��I��� "�	�� &������ ������ %�� �)

^%��	Z� 

 * %��	Z� F��3��� G��3�� \�� ������ A����� #������ (���� ������� ������� A�� */� ������� �� >�)�8�� A��80

 */� #����� O��
� ,�-AMP ^%�!����� 2������  

 * ��-���� (���'��� %������ >��� K����� .���
�� (�=�� (����� ������� ����3�'�� ��!���� ������� ������ ��5���

�=���� (� ���� \�� ��!�����
��� ������� <���� "�3	�. 

  

2- <�� � �J" #"�� ��� �!3� �# �K��9 

L	5�: �!3� �# K��� 

 I�+�� D��'��  ����!)9 ��&����� D��'�

��	�3�)� 

<���� D��'� 

 ��� <��3�� <�� �5 ���'   

 ������� (-�

�������  

()���  

) �)��8� #���0

 F��3��� G��3�

 #��� *6	 %�

 ������� #����� #���

^�=�)  

 *�� #���0 1�1�

2�-������.( 

 a���� ,�- 1�)����

 �����8�� #����� *��

 ��-��3�� 2���8���

 ������) ����-�

^�'��3���  

 2�
��
�� &��8�

 %�������� �������

 ���'0 ��!8�� (I����

 �����80 2� �;

 %�!��� A��80�

 ��'��� �� ����
���

 C��� %����� ����8�

��1)���/ ��1��

 O��
��� ,�- 2������ ��>��� �� &��
@�

�-���� ����'@�.  

 ������ <�/���� ���50

 ���Z� �� �������

 �!����� ��������

%��'�� %�� ���������.  
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 >���� ������ ����@�

 #���0 ,�- #�����

 %� ������ ����@�

������� 2�

9��� 

��-���� �����'@��.  

 H�3�@� ��!8�

*��!�� %�� ����  

   ������
��� *��!�� <����3 (��	�
� �
���

 Q��� ���'@� <����3� ��	 �� %�����

 %� ���� 2��!�����
�� ������� �������

�����.  

  

1�1�  G�)����

 (-�� �

9���

 $���� ,�- #�����

��9���  

 ,����� <������ �����

 �5��- #�-�' ,�-

 ,�0 �!���� *��

 ������ ����)�� ������

 �8�� ������� �������

 ���� 2�������

 >���� �-��� O��
�

�
�� ,�- #����� �

 %����� ��9� $����

 %�!� ���'0�  �������

 ����1�) %�����

 �-��3��� ��������

 ,����� #��!����

 (������ �������

\�� �������� (����� (

 H��/�� ��9��� $�����

 */� H��8�� 2��)�

 &��3� 2���������

 2��I��� �
��
��

\�� D������ ���!���..  

 2������� �8�  

 ��
��d�- #����� >���� �-��� O��
� ���

 ������� %����� ��9� $����  

 ������ ��5��� ,�-

 ��!���� �������

 ���� ������� ����3�'��

 %������ >��� .���
�

 �� ��-���� (���'���

 ������� �=�����

 ���� \�� 2��!�����
���

�=���� (� . ��3��

 ��	 .���
�

$����� S��
��;�!  �����

�����
��� ������� ������� .

 >�5-�� *���� ,�- %�)

 *�� A��8� H'�� (����

 %�����) ,�- �>���

��9��� ( ���9��� *6	

 �����
��� ������� *��

 %� A�8���2010 – 

2011  $������ 2�-���!�

 (-��� � ��� �
��
���

��9��� $����� ������.  
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 %�!� ���'0 ��!8�

 ���� ����� #��73

��
����  

 �7�3�� >��50

 %�!��� ,�- ���
���

 #��73�� �������

 ���� ��
������

 ���� Q������ O��
�

 ������ �!��

 ��!����)�� 2���=����

 ������ &�����

 �
����� �� ��73��

 &����� ,�- 1�)�����

 ��73�� ������

 �� M��	�0� �
������

 %� ���� 2��!�����
�

#���
��� %��5� ����� 

 >�=�0� %�
�!�� %��

 C���� *����� ����-

 �� �)��8�� ,�-

 (!���� ���)���

 %����� %� ���)��

 ,�0 *�3��� ��
���

 2���=���� ��!����)���

 <��
��� �������

 2����� 1�1��

 #��73�� %�������

��
������.  

 �����'@� ����3�'�� 2�-��!��� ,�-

 2� ��� %� %������� 2�
��
 ��>���

 (I���� %�������� ��
������ #��73��

2�������� ��������  

 ������ ��5��� ,�-

 ������� �� %������

 ,�- %����� 2���!�

 ��73�� %�'�����

 $���� ��!8�� �
������

 *�� K����� ��9�

 %�'����� ,�- %�������

 #���'� �
������ ��73��

 >��5@ 2��������

 �=��- ���
��� �7�3��

����  2���=��� O��
�

 �� 2�
������� �������

 %�'����� ,�- %�������

 ,�-� �
������ ��73��

 ������� ������ ��5���

 ����� �� ��=!�� *$�

 ������� 2�
��
��

 (I���� %��������

 2�������� ��������

 %������� &��' 1�1��

 ��73�� %�'����� ,�-

�
������.  

 ������ ��� (�����

� %�� %�
�!�

#����� %�)���  

 #����� %�)��� #�������

 %1����� Q�� *6	 %�

 �� %�
�!�� %��

 �������� 2�
��
��

 (I���� %��������

 ��-���� �����'@� <�/����� $����� ����-�

%�
�!�� *�� %����� &����  

 ������ ��5��� ,�-

 $����� ����-� �������

��� <�/����� *�� ����

%����� &���� %�
�!��.  
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2�������� ��������  

 ���
 �� #�' 1�1�

������� .������  

 #��-0� 2�5������

 *�� 2�5������

 Q ��� %�
��� �����

 >���� %����� �����

 #����� 1�1��

 %���9
��� ��5������

 *6	 %� %�����

 26����� G������

\�� C����� ��
�����.  

 ���9
� G����

 *�� ���)��� <��
�

 G ��5� %�����

��
������ %�����.  

 %� �����'@� ����3�'�� 2�-��!��� ,�-

 ������ Q���� >��� ,�- #����� ����� (-��

������� ���- %N8� 2�5������ *��.  

 ��!8� �����'@� ����3�'�� 2�-��!��� ,�-

��-���� �����'@� ��
�� 2����� ���'0.  

 ������ ��5��� ,�-

���� ��� ����� ��
� ����

 (-�� (������ (���
�

 ,�- ����� ��>���

 ,�-� K����� O��
���

 ������� ������� A��

 (-��� 26�=
� ��
���

 1�1�� ������� ��������

 ,�- #����� >���

 ����� 2�5����

 %����� G ��5�

 ��
��� ��
������

 1)��� ,�0 *�3���

 *�� 2���	��� 1������

&�5���� . 2� �=�� ,�-�

 �� ��� O�	�� �������

 %� #������ (��� A�$

�;�$� �$�� . ,�-�

 ������� ������ ��5���

 ��
�� 2����� ���'0 (-�

�������.  

 ����� #���' 1�1�

 ���9
�� ����
�

 %�����  

 %���� (I� %�
��

 ,�-� ,���� %�����

 �� ���� �������

 ���=���� ��-���!���

� ������� ���3��

$������ #��' 1�1��.  

 ���� ����'@� ����3�'�� 2�-��!��� ,�-

������ Q����  

 ������ ��5��� ,�-

 ��>����� 1�1� �������

%����� (I�� �������  

 �� O��
� #���1 >�5-�� *���� ,�- ���� �����'@� ����3�'�� 2�-��!��� ,�- ������ ��5��� ,�-
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 2����� #�-�' ��-��

������� 2����)�0  

 Q����� �/)� *����

 � ��	�� �5�

� �����'@� 2�>�3�@�

 O��
� ���� �������

 2����� #�-�'

��!�� + �� ��� ����-

����
��� (I��� A�$.  

 �����'@� 2�>�3�@�� � ��	�� Q���� $�����

 2����� (��	�
� A�$ �� ��� �������� ��-����

�� %- L�
�`� �/����� ()����.  

 2�-��!��� ,�-� �����'@� ����3�'��

 2������� *�3�� �� �;��=! #���1

 �;�8� 2������� G���
�� �� �����) ,�-

����
�� .��� 2���� (�- *�/��� *��
.(  

 ������� Q����� �����

 ,�- � ��	�� �5�

 #����� O��
�

 ������� 2�>�3�@��

 ��I�� �� <�
�����

 ��!����!�� 2��
���

 ������� � ��� ��������

�;$����� ��16��.  

 �)��8��� 1�1�

���8��.  

 #��8�
�� (
���

 ��3 D2��������

 D�)��8��� ������

 2�-1����� *� ���J

 &����� ��

�������.  

 (������ *�	�0

 � ���� �!�����
��

)�-���!��� ( (�����

 �� � ���� ��/N���

 ������� 2�
��
��

��� %�������� (I�

 ��3�� 2�$ (�)����

 ����� �)��8��� *��

 <���� G��! %�

 a����� L��;��

 >���� 1�1�� �����)0

 <���� ,�- #�����

 ,�-� #���!�� (�)���

 2�)�8�� ���)

 ����� ����� ��������

 <�/����� <���� ����

 ������� #������ %�����

 ,�-� ������

 1�1� 2���)���

� #����� >��� Q���� (-�

 2���!��� #��'

 (���� ,�- �������

 ���� �����'@� ����3�'�� 2�-��!��� ,�-

 ���	��� �����
��� ������� <�/��� $�����

 ������� ������� #���0� ������ �5����

������ #�����.  

 ������ ��5��� ,�-

 �� ��=!�� #���' �������

 (�)��� *�	�0 ��3�� 2�$

 �������� 2������� ��

�������.  
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#���� 2�����.  

 2�)�=���� H'�

 %�
�@� <����

 *�80 ����)�0�

 *�� 2�-�1���

������� �������.  

 G���
�� �����

 ��	 *����� * �
����

 �=��	�0� &�1��� G�8�

 ���50 �� ���	��� ��

 *���-� &�1��� ����

 �� ���)�=�� ��	��

 2�'�� ��!�����
�

����� %� ����  

 C�� 2��������

 K1)��6�� ��1����

 %��5 ^*	���

 #�-���� 2�$ �)��8���

 ��8���� �5����

 G��! %� �� �����

 �� #�/N���� 2���!���

 ���	�� ��������

 ��'���� $�����

������� ����8��� .

 >���� Q������ ���-0

 2������� ,�- <������

 ������ 2����	���

 ������� #���0�

^�������  
Make SEAs, EIAs, 

and SIAs  * �
� �;

 �������� ����1�0 ����!

 C�� ^&��8��� ,�-

 ������ ��1����

 ������� 2�����`�

 ����� �����'@� ����3�'�� 2�-��!��� ,�-

 ������� #���0� ������ �5���� ���	��

������ #����� ������� . ������ #����� (-��

 >�8�0� 2���	�� (
���� >�5-�� *����

������� ������� ()� *�� ������ .  

 ������ ��5��� ,�-

 (�
�� �� Q�� �������

����� ������� %���� ��

 ��� Q����� 2�
��
 ��

 �)���� ��$�@�� &�1���

 &�1��� #���0 ,�0 ���5@��

 (-�� (6
�� ��3�

(�
�� . ��5��� ,�-�

 ����� ������� ������

 *�� A��
�� 2�����

 ������� ������� �����

 H��-�� %� %� �)N����

 <����� ������� ��������

 �=� (�1���� (� �=��-

 �7�3�� >��50� ���8��

 �=��	�0� �=�-�� �=��-

 ������� 2�
��
�� ��

 (�)��� (I���� %��������

 *�� �����8�� #�����

 S��	�
�� �-��3

 ,�-� ������) ����-�

 �!����� �������� ���Z�

 %��'�� %�� ���������

 ()� *�� *3� ���50

 ,�-� ������� �������

 ��)6=�
�� ��
��

 F��3��� G��3��


���� ,�- �75�� �

 �=��1��� H�=� 2�)�8��
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 H��80 2� �; >�8�0�

 2�-����� #����

 �
�� �)��8� %��5�

 ������ ��3 ��

 (����� ��'����

�������� ����8���.  

 %����� 2�)�8 ,�-�

 <�/����� $����� 1�1�

 ��3�� 2�$.  

 <����� �����

 ���	�� &��3���

 ()� *�� ����8�@�

������� �������.  

 H��-��� ��������

�������.  

 ��3�� 2�$ 2� �=�� ,�-�

 >�8�0 ������� ����6�

�/ 2���Z� 1�1� ��

 <����� ��'���� �������

 ������� �������� ������

 #������ (��� 2����'�

 26�@� ����)��

 <�/����� A�=�����

 >�
 %- H8)���

 2�
������ %�
���

 2����- <����� ��'���

 #������ (��� �I��

 (��� 2��3�� $�����

 ���� ��3�� 2�$ #������

>���	�� ��!� �=� (���.  

 ������� ������ %�
��

�������� �������  

 >���� 2���!�@� ��1��

 ������� ,���� ����� ��

 ������� ������� �������

��-���!��.  
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.��� %� #����
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 <������ 2��!�����
�

 2�5���� *I ��
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 H�)���� ��)��6�
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 1������ 1)�� ,�- ������ (��� L�
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 ������� �����) <�	
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 ���'� ��������
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������� � ����� <��� ����.  

 ��� �!��+� <�� �]20 ��'[   

 O��
� ���

 2��-�5���

 . ������

 ���� ,�0 ����3�'��

,�-��.  

 %- ������� ����
�

 ������� �������

 ,�- �������

 2��������) �!�����
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 ���/�
� L��� �����
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 $����� ���	�� 9�)� *�� <�
��

#����� O��
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 ��
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 ,�- #���� �=��78��

����� �=
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 C����� H�=�

 ����� ,�0 ��������

 ,�- ������� #�����

 �=! 1�1�
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 �������� ������
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 ����� 2����� �!���
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���3���.  

  * ��'�� K�/�

 $!"� ��&�����

������ ����  

    

 ������ ��3�'�

 .���� &����

 �����- ��������

�
���� �-��3�.  

 ����) ����� #��' >���

 ��!����)��� ,�- ����

 O�	� 2�!�����)

���3���.  

   1)���� ,�- I�����

 (��� ,�- ������

 *3��� M�!� �������

1���� *���.  

 *�)�� �� S���@�

 ����3�'��

�����'@�.  

 ,�- <��3��� *�!�

 �����'@� 2��)�������

 �=��)�� (���� 2�$
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��
�� ��

 (I���� %��������
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 <���� ��� *��)���� ����'@� %����� 1�1�
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�� �)��8� <�
.  

 *��)��� ���J >�8�0

 <�
 L�
� ,�- ����'@�

��
�� �)��8�.  

�����,� K��/� 

 *%��	Z� F��3��� G��3�� >�5-�� *���� (�1���� %��N�. 

 *������� 2��3����� �� �=���)�� �� ������� 2��!�����
�� �5�/�����'@�. 
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�� ����I����� ��������� ����� 2�
��
��

 2����� A�$)� %����� ��8�� �� F��3��� G��3� � �
� ������� *��-��

 2�����@� ��1�� %�
���) G ��5� *	��� G ��5� 2����@� %� �������
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�� ,�8 ,�0 �-������ 2�����@� #���0 ��
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�� ������ ������ �=���� ����

���7��� *!� %� 2�)��8��.  

  



61 
 

 $�!��1 :��� 	�& �& .��� ��	�����	
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 ����� Q ��� %�
��� 2�������� %� ��
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��� ��? ��73�� %������ ��-��3�� %����� ���
�� ������ 
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 (��
 ��� ,�- ��3�� 2�$ * �
��� Q��� C�� �����
��� ������� �� (=
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��!��	�
�� 2�-��3�� �� 2���)��� 2�����@�� 2�)�8�� . (-���
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�  #��3� �'�3� 2������� ����8� ���� 2��3��� �)��8� $����

�3��� G��3� �� ����
�F�. 

 



65 
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 ��>���

 D�����
��� �������� � ���� D%�����>��?@�  ������� ������ ������ ���50�

 ����8� �� �)��8���� ������� ���!�� ���/�
�� 1�1�� ���8���

%����� . ������� %��� �
��
 ���0 �5�� #������� :$; ��=! �����

%������ %����� &���� �����
� ����� <�/���  �
��
 R�3� ��
���� ��=�

^#����� �� %����� 

•  (�- ��2004 %����� ������ L�!���� R6�`� ������� #������� 2��' D

 �$; S�	� F��3��� G��3� ���� *�- <��� &���!� ��� %������

 ��� *�� ����8�0 ���	� ����3� �������� ���� �����- #������ <�����

�� �����
��� �������� ���0 *���� >���� G��� 2��89� ,�- %�����

<����� �����
��� ������� . K��3�'�� >���� * �
� H��=�
�� ������

 �-��3� %������ %����� �3�	�� 2��89���� �-���!��� � �����

 :$; �!��� �� 2�)�8�� �����)��� ����8�@� ���	�� �-�
� D������

���� �)��8� ������ ���5���^�=������ %)�� O��! 2�$ ������ Q 

•  ����� *!� %� ������� ������� ������� #���0 *�� O��)�� #� ���� 2�I�

 ������� A��� ������� ����3�'�� ��!��� %�� A���8�� ����� %� �����

 ������ *�� �� �������2007 �����/0 D����� L��� �� . %� H�=�� %�)�

�; O��)�� #� ���� :$;  ������ #���@� 2����� *�� F��3�� ������ 1�1�

 #��!� ���0 �5�� ����� %� ����� ����� *!� %� ������� ������� ������

�����
��� *��� . ������� #���0 �=�8'��� 2�� ���� * �
��� 2��8�

 ������ D����
��� #�' D*��!�� %�� #���
��� D�)��8��� D��)���� D�������

 ���� 2�)��8��� #������ �� ���� #������ D%��-�3�� %������� %��-����

^����'@� *��)���� 
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•  ��>���� ����0 ������� G��!�� ����� �-��!�� %����� >��1� ���-�

 ������� G��!�� ���I����� ���8��� ���@�� %����� ������ 2�
��


 L��� ��2007 . ��!��� $���� ��	 �5� A�$) (�� Q����� ,�0 ���@�

��8�Y� ���78� . *�- 2��!� �� ��5��� �����/ ��>����� $���� ��	�

��3�� 2�$ ��8��� %� 2� � ,�- (��� . &���!� �$; ,�- <�3 �'�

 ����� �-��!�� %����)��� %��� 
��� ���)� "�	�� &����� %� >���	��

L�
?� �� %����� >��1� M��- <����
� ������� G��!�� 2008 . �����

 �-��!� >���	 �;��� ���� 2������� G
� H��;��� ��5����� ���

������� G��!�� �����: 

  

� ���	9 �(�'��� 1F��� �'��'� :  H��;� ����-� �; H�=��

 �����@� 2�>��!@� ��>���� %����� ������� 2�
��
�� ��/���

^&����� �� 

� ���!
� ��F��� ��������� ��F����	
�� �:  �; H�=���

 2������� ���� #���1� ��!����!�� 2�������� ������� �����

^�-��3�� �� ���/�
�� ��!8�� ��!����!�� 

� ��''��� ��	��� ���/�� 	����:  %�
�� ,�0 �$; ����

 L�
� ,�- 26;9��� ������ #������� 2���=��� ���)� ��-��

^(��'@� �� 2���=��� *��� ���� 

� �(���� ��3�� ��J'�:  �-��!� $����� �5� ,�- 1)��

 %����� �-��3 ��- � ����� (6
��� ��3�� ����� %� �)��8�

^������� G��!�� ����� �-��!� *�� �� 

� E�E
� �����'�:  ,�- ��

9��� �7�3�� >��50 ,�0 H�=��

 G��!�� ����� �-��!� ����� �� %����� �� ���/�
�� *����

 H��=�
�� ���/�
��� ��3�� 2�$ 2������� ������ �������

^%����� <���� �� ������� ������ ����� 
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� ���+��� .���� ������� ����� ���,*: ������ <�	 1�1�� 

 "��� 2������� *�� 2������� ��! *6	 %� ����
��

 ��
�
� L������ #���1 *!� %� ��)��6� (�I� �5�� <�
��

^������� G��!�� ����� �-��!�� ������� ������ 

� 1��� ��O3�� ����� ��	
��:  ������ 1�1� ,�0 �$; H�=�

������� ����� A�$)� (!����� *��- ��73� 2���=���� 2

 */� ,�0 *�3��� "��� K������� (����� �!���� 2���	���

^2���	�� :$; 

� ����'���� ��&����� �(�'��:  ���'0 ��!8� ,�0 �$; ,
�

 �� #����� ��� 1�1�� %����� ������ 2���!��� %�� �������

%�����. 

 

• �� ������� %����� ��I�� �!���� ������ �
����� <��� >�8�0 (�  ����)�

2007  #� ���� ����� �/� ������� ����3�'�� #������ (��� ��!� *�' %�

 O��)��2007  (����� ������� ������� %����� ��I�� �!��� >��!0 ��7�

%����� &���� �������� 2���)�@� ����� ����) *�� 2��3�� . %�)���

�� %�������� %�������� %������)�� %� <����� %���' �
����� %�1���

^#���@�� ����� �
��
�� &��3� %����3�'��� ������� ������� 

•  ������ ��2008 *�� >�
9� ���9�� #�8��� ������ #����� 2���-� D

 �������� *�!��� *��� ��	 %N8� ����� ������� ������ 2���)��

� ��-��3�� ������� *�� ��6-0� ������� ��-��3�� ������� ���� �'� ������

^#����� ���3�� ����� 1�1� �� ������� ������� 

•  ��!��	�
�� 2�-��3�� �����8 #����� <6�0 (� + + ������ A���� *�' %�

 (�- ��2008  $����� R�3� �
�
� ������� �� #���	� %���� (-� H�=�

����� ������� ���' ��
�
 ��- 2�>��!0 ����-�� 2�
��
 �!���� A�$� ��
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 ��-���!�� ���� 
���� ��)����� 2����8���� "�	����� �3�	�� * �
���

\�� D�����
��� �������� 2�)�8��...^ 

•  (�- ��2008 O��)�� #� ���� ������ D2007 ������� ������� A�� (�' D

 ,�- >�5��� �; �
� ��� M��; K$�� ������� �������� (-��� <��� >�8�V�

(�-  ���� 2������� �!���� A�$� ������ �� *6�	��� #��	�� <�
��

 �=�)8�" ������
���"  ��
���� ���
� #����� ����!��� 26����� ���

������� ������� . ��; %��
� � Q���� ��!� <�����1 ( ���	 >�8�0

 ������' ����8�
�2 (2������ >���� ����� Q�����. 
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 $�!��2 :���� ������� ������:  
 

 ���-� 2�� ������� G��!�� �� #�� *�� ������� 2���� $���� (�

 (�- �� ������� �� �� �5��� ������� #�����1994.  

  

 2���� ����-�� ��	9� ������� ������� A��� ������� ����� 2��'

���� ������� ������ 1�1�� 2������� ������ ��=� #��N) ������� ��	��

 #���� �����7! <���� �� (!��� #���)�� ��-����� ����3�'�� 2����/�
���

)�� �5��� ������� #������ �5�� �=��0 ��8� (��� ��� ���
�):  

  

• ^���/�
��� #��!��� ,�- (��� K$�� K��3�'�� ����� 1�1� 

• ^������� ������ */��� (��	�
�� 

•  2����3�'�� ��
���� 1�1���������. 

  

 ������� ������� ��!�����
� G!��� �;��3� (� ���� ������� 2���� %0

 ���� ������� G��!�� (��'0 �� ��/��� 2������ �� ���!��� ,�0 ���
�

 �� <���1��� ������� G��! %�� ������� F!���� ������ ��� 2��) ��;���

 (�-1995.  

  

 �� *��� ����� �$; %�)1994 &��8�)  ��!�� *�� ���� *�;N� #��-0

*����� K��
 %)� (� %)�� *���� . %����)��� *���� �����0 2��'

 ���! S���V� �� �5��� ������� #����� ,�0 M�
�� (� (/ M5�� %���������

�=�� ����3�'�� 2�-����� . ���
 #���� �
��� ���� D��!�� #�����)�

���!�0� .��;�I ��/� ���� D����-�  ��� ������� �� O�	�� ������� 2�����

 �� ����� ����� ���� 2/�� ���� <���1�� */� *��� �3�	� O�	� %)���

#����.  
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 *�=
� �� %Z� ,�� #������� :$; 2�-�
 ���5  �)���� ���� %��6�

 ��-��3�� �������� ������� ������ ����� �� "�	�� &����� 2����/�
� %�

����� *67�
��������� �� . (
� <��� ��
� ��� 2����/�
�� *�8��

 ('� ������4  �� #���@� ��'���� D������ ��Harbouur Company  

�Liverpool Merseyside Docks  ,�- 2���
����� ������ >���� *�78�� 1�1��

 �=��� %� %� ���=) %��	 >���� ������� ���� ����) G�' ������� G��!

 ������ ,�0 ������� G��! %�� �)��8��� >���=)�� <���� <��� %-

K����� 1�7�� *�� ������ <���1���/G����� �	 >���� <���1�� �� ������19 

 *�
�
�)������� G��! (�ENH )<���1�� .(  

  

 Q����� ���� D�/� ��)� <����� #������ ���/�
�� ����� ,�- 1�)�����

�� *�=
�� ���
� �����
��� ������� ,�- ����)���� ����3�'�� ������� ���

 ������ 2����/�
��� (!��� #���)�� ��
� ��� 2����/�
�� 1�1� L�
�

��3�� 2�$ ����
��� . �����
��� 2�-����� 1�1�� ��!�����
� �5�� �����

)������� �!���� ����
�� D�-��1�� ( ,�- 1�)���� #��� ���� ��������

��� ������ ���	����������� ����3�'�� �������� ���� . ������� 2���� %� ��?

 ���� A�� �3�	� O�	�� ������� 2��!�����
� %- 6��� %�)� %� %)�� �

��-���!�� 2���	�� ������ �;.  

  

 G��
� <����� ����- ����� ��-���!�� ������� #����� S$��� ����

���� ����8��� ���� O��� ������� ����'0 ����- �!8�� �-������ ���

 %- 65� ����3�'�� �=����)�V� ���� (��'0 *	�� ����)���� ������� �����
�

��
��
�� �;����.  

                                                
19SA :�� ��!ج��ب أ.  
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	���� ������* 0!& ��(��� ������� ��	�'�� ������ ����  

  

  
  

  

  

  

  

  

�&���� ��#� 	���&�20
 

 

 *6	 %� ������� ()��� 1�1�� ������� 2���� %��)�"�-��!�� ���$�� ����-�� "

 M
�� ����� >��
 ������ #���- 2�

9� >�8�V�) #������ � �=�� >�
9�� H�����

*���� (*/� ��3�� 2�$ 26�=
���� ������� ��������:  

                                                
!4 ("ول ,�ة !4 إن�Iء ,)8�3# ت��3# ا�)��ب ا"!�� 4 , &.H دول خ9# ا��3اج*# " ا'8��3د ا�hات ا�)48�3"ت5 ت�و�f 8.�رة 20

  .1980!4 ) ا��B0ح 1k ا���6م ا���%�ي

Maghreb Coastal   

Red Sea - Nile   

Djibouti   

Northen/ 
Mombasa   

Madagascar   
Bas Congo   

Libreville Lomie   

Niger: Dakar – 
Port Harcourt 

Conakry 
Buchanan   

Gulf of Guinea 
Coastal   

Sekondi 
Ougadougou   

Douala   

Current SDIs 
RSDIP  
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•  ������� ���� K���@� 1�=!��)*���� >�
9�� H����� #������ � �=��(^ 

•  ��
�
 ����78� ���)�) ������� ���� ���/�
�� 1�1�) ��� #����� �=��5��

������� 2���
!����21
MCLI ������� ��� ���	�
� *�' %�^"�	�� &����� 

•  ������ #����� �� ���=)�� �'���� 2����))*/�22
MOTRACOJV  ����� %��

 %�� 1�7�� G����� ��	� <���1��� ������� G��!SA SOL ^%����)���� 

•  ���
�� ������� ��� */� ������ #����� *���� 2�1�����)TRAC(23^ 

• ������ ���� #���0  �)��8���)���
�� ����� *�=
�� (/� ������ ���� *

���	���. 

  

 ��!�����
0 %N8 %�"�-��! 2�$ ����-� " ������� ��! ������� 2���� *6	 %�

 .��� ���� ������� ��� <���� ��)�� ��
�� A�$)� �)��8��� *���� #������

:����� A��8� ��� K� *�' %� K����� *	���� . ����� %� �5�� ����
� %� %)���

- ���� ������� ��� %)�� C��� ���' �����0 #��' K$ �5)*	��� �
��� ���� ( %�

 �� ������� G��! ��� */� #���!��� �)��8��� *���� �� #�8��� ()��� (-��

������� G��!�� . 2������ ���/�� �; ������� 2���� %�� DA�$ ,�- #�6-

@� ����3�'�� 2�-��!��� %� K���@� (-��� ,�- *3�� ��� D�����'0 */� �����'

L��)�@�� �
���)�� D������� G��!�� ����� �-��!�.  

  

 K��3�'� *��)� ,�0 �)��8��� %������� ������� 2���� K�9�
 D*����� ���� ��

 �/� H��	�� 2�
������ *5�� (
��� *6	 %� ���!�0 K���0 �/� M� %�)� ����'0

>�)�8�� %� K� �� �
��
 *��� K�.  

  

                                                
21MCLI :www.mcli.co.za 

22Motraco :www.motraco.mz  
23TRAC :trans – African concessions, www.tracn4.co.za 
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���� 2���� %�5�� ���3��� ��!�����
@ �
���� ����� ������� ,�- �� ���� ���

 &���� K���5�� <����� *��)� ���J �;� ������� ,�- �� ���� �������� ��������

�����'@�� �������� ������� 2����3�'�� �� ������� �������.  

  

�� *���� %� ���� ���1��� G���� ��!�����
@� :$; */� %� ��? #���!��� ������

�=��8� �����  ���3��� �� *��� ��/��� #���0�.  

  

������ ���� #� ��� ������ ���!�
�� ���A�:  

  

 ������ 1�=!�� ����- �=��- H�8�� ������� 2���� �)��8��� *���� A���

*���� >�
9�� H����� . M����� &��8��� ���� �=� (��� ������� �=����0 %� ��?

�� M��)� %�)� %� %)���:  

  

� (   ,�0 �� ���� *����� ����� �3�3	 ,��� ������� ���� "3	� *)�;

^������� ���� ���/�
�� 1�1�� #��' 

G (  ^�����'@� ����3�'�� 2�-��!��� 

S (^������� #$����� ���)��� *6	 %� ������� ������  

� ( �8����� ���!�� ���/�
��)���� �� ����'0 ( &��8� #���0 ��MTWARA 

������� G��! �� ������� Q����� �� ����1�� ��.  

  

 ������� ������� A�� &��8��� ���� (-�� %� %)��) O�	�� ����!�� 2����/�
��

�������� �����'@�� �������( ������� ������ ��5��� D– � ������� >�)�8��

%������� .�$; *) ������ ���I���� *)�=�� %�5��.  

  

 ����- �����5 H��)��� %�) %0� 2���	�� %� ��
�
 ������� ��� >�8�0 ����

������� 2�1������ H��I��� >���-6�.  
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