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 شـكـر وعرفان

م��� ����� ����� م�� ������ ���� ��������� ���� ������� ������ �� ���������� ���� ������� ����� � �������
) �� م� ��� ��� ���� ���� م������ ���� �� خ���� ��� ���� �� �������( �������� ����� ��� �����

:م� ����� ����� ������ �� ���� �� خ���� ��� ����
� ������� ش��� ����� ������� ����� ��� ����� ������ ��� ��� ������ ������� ���� ���������

.������ �������� �م����م�� ��� ����� م������

�� �م������ ������م� ������ ���خ���� ��������� ���������� ����� ������� ����������� ���� ������� ����

��������� ���ض����� ����� �������������� ����� ��������� ��������م� ���� ������� خ�م����� ����� 

.������� م��� �ث��� ���م�� �������� ���������
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 املـلخص التنفيذي

o������� �	 
���

��� ���� ������ �خ��� ����� م����� م����� م������� �� م����� ���� ����� ����م���������� ���
������� ������� ��� ����� ��� ���� ����� ���������� ��� ���� ���� �م���� ���خ��م�� ����م� ���� 
���������� ������� ���� ���� �� �� �� ������� ��� م���� ��������� �������� �خ��� ����م� ���� ���

�������� ��� ���� ����� �������� ������� ����� ����� ��خ�� ������� ��م�� ���� م��م�� ������ ������� 
�������� �� .� �� �� ���� ������� ��� ����م� ���� ���خ�� ���������� ���� ��� ������� ���������� �������

� .م��������� ����� ش�� �ث�� ������

����م� ���� ���خ�� ������� ����� ������ ����� ���� ��ث�� ������ ������� ��� ��� ��� ���� �����
.��� ���� ����� �������� ������������ ���� ���� �� م����� ���� ���� ����� ���������� ��

o������� ���	

��� ����م� ���� ����� ������ ����� ���� ��ث�� ���� ����� ���������� �������� ������ �������
��������� ���� ������م� �������� ��� م���� ����ث�� ������ ��� ������ ���� ������������ ���ض��� ��� ��� 

�������م���� �����ث�� ��� ���������� �������)��� ������ ���� ������(�� ������ �خ��� ������������
.�م���� ����� ������م� �������� ����� ��� م���� ����خ��� 

o�����	 �������

:����� �����ض�� ���� �������� ������� �� ������

.ض��� ���� ���� ��� ������م����� ������ ��
.���� ������ ��ض��� ���� ���� ��� ���� ������م�

.���� ������ ��ض��� ���� ���� ��� م���� ������م�
�� م������ ������ ��������� ����� �����خ��� ���- ���������� ����� ����� ��� ��ث�� ���������

.����� ��ث��-م��� ��ث����� �������
.����� ������� ���� ������ ����� ��� ������م� ����� ����� ���������

.���� ������� ���� ������� �������� م������
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o������� �����	

م�ش��� ���� ������م� ��� ��� �� ������� ������ �������� �� ����� ���� ����م� ���� م� خ�� ��� م������
����� �� ���� ��� �� ������� ������ ������ ������� ������� �������� �� ����� ��ث��� ��������� ���� 

� :���� ����� ��� م����� م�

���������.
���������.
�������� ���������� ������ �����.
��� ��������� ��������� ���� �� ��� �خ���� �������� ����� ������� ���� ������ ��������� �����

.��خ����ض�� ����� 

o����� �������

����� ����� ���� ������� ����������:

�������� ��� ������ خ��� �������� ������� ��������� ���������������� ������م� �� ����� خ��� ����
� �م��� ������ ������� م��� ����������� ������� ���م��� ������������ ��������� ��������� ���� م������� ������ ��������

������� ������.
������� ���� �� ���� ������م�� ������� ��� �� �� ������ ��������� ������م� م� ��� ����� ��� ������

���� ���� ������ ����� ����� م���� ������ ����� ���� ��� ����� ����م� ����� ������ �� �� ���
.م������ ����� ������م� ��� ��������

��������م����� ������� ������� ������� ����خ� م�� ���� �������م� م�� خ��� ������ ������� �������
��� ������� ��������� �������� ���� ��� ����� م���� ������� ������� ������ م��� ������� ������� 

���� ���� ������م� ������� ���� م����� ������خ��� ����� ����� ������� ��� ������� ������ ���ض��� ���
� ��������� ��������� ������ �م� ���� ��� ��� م� ����� ���� �������� ������� ���� ���� ��� ������
م :� م���� ������ ���� ����� ����م�� ��� ���� ����� ��ث�� ������� ������ ��� ������م� ��� ����

� �������� �� ����� خ�� ������� ������ �������� ���������� �� ����� خ�� ������م� �����
� � �م� ���� ��� ��� م� ���� ���� م���� م� �خ� م���� ������ ���� �� �� ���������

.م���� ���� ����
.%����� ���� ���� ���� ������� �� خ���� ������� �������
���� ��������� ������ ��� ������ �������م�� ������� ��� ������م� �� م����� ��������� م��

.%����� ��� ������م�� ��� ������ �����
� ��� ����خ�� ��� ���خ� م� م���� ������ م� ث��� �� ������� ��������� �������������

��� �� ��� م����� �������%����� ���� ��� ����� ���� ������� ��������� �������� ������م�
.خ�� ������ �������

.م���� ���� ���������م� ������ ������ ������ ����� ���� ������� ������ �� ���� �����
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������ ���� ��ث��� ���������� �������� ������ ���������� ������ ������� �������م� ������ �������� ��������� ��������
.�������� ���� ����� ��� ������م� ����� �������

�� ���� ������م� ����� �������� �������ث�� ������� ���� خ����� م����� ������ ��ث�������� �� ������
� ������� ������ ������� ���ث� م����� م� ������� ����������������� ��� ���� ���� ������� ����

������� ��������������������� م������ ������ ���ض�������������� م��� ����� ������ ������� م������� ��������
�����.

خ��� ������� ��� �� ����� ������ �� ���� م����� ���ث� ��� ����� ��خ��� ����� �ث�� ������ ��� �����
� ���� ����� م������ ��� ������ م���� ����� �������� �� م����� ���� ����� ���� م� ����� ���� ����

���م��� م������ ���� م������ ����������م����� ���ض��� ��� ���� ����� ����� م� ������ ������� �����
. ���������� �م� ����� ��� ��� م� ���� ���� ������� ������� ��������� �ض�� ������� �������

������� ��� ����� ���� �م���� ������م� ��� ������ ������ ������� �� م���� ��� خ���
���م����� ������� ������� �� م���� ������ م� خ�� ����� ��� ����� ���� ����� ������� ����

���������� ���������.
��ث�� ������� ����� م���� ������م� ��� م���� ���� �م� ���� ��� ��� م� ������ ������ �ض����
� ������ ����� ������ �� م���� ��� ������ ������� ��������� �������� ��� �� ����� ��� ��

� �� م���� ������م� ���������� ����� ��� ����� ���خ�������� �� ������� ��خ��� ������
�������� ������ ���� ��� ����� �� ���� ���� ���� ��� ��� ������� ��� ����� ������� �����

.����� ���� ���� م���� ������م�
���� ��� ��ض��� ���� ش�� ��������� �������� ��� �� ���� ������م� ������ م����� ����� م� م�

������� ������� �� م����� ����� ����� م���� ������م� �������� ��� م���� ��� ���� ���������
������ م� ������� ��������� �������� �������� ���� م� ����� م���� ������ ��������� �خ�� 

��� ����� م������ �������� ������� م� ������ ��� ��� ��� ����������� ������م� �� م����� 
 ��������� ������� ������ ������������� ������.

o������ �������:
�ض��� ����� ��� �� �� م���� ��� ����� م� خ��� ���� ������ م� ������ ���� ������م�

���� ��� م������������� �� ���� ���� ���م������ م� ����������� ��������� ������� 
���� ������ ������� ������ ���������م���� ������� ���� ������� ����� ����� ����� ������� 

���� ������م� �������� �� م���� ��� ����� ����� �������� ������� ����� خ�� ����������ض��� 
���� ������� ���� �� ������ ������� ��������� �� ����� خ�م��� ������� ����������� ������م�

.������� ��������� �������� م���� ���� ������ �������� �� ����� �� �������
 م� خ���������م� �� ��� ��� �� �� م���� ��� ����� ���� ������ ������� �������� �������

:����� �������� ���� ����� ������م� ���� �������� ����� �� م������ ����������
.������� ��� ����� ����� م���� ������ �� م������ ��� �����
.������ م���� ����� ������� ����� �������� ���������
.��� م���) �����(�������� �� ����� م���� ������
م��� ����م� �م������ ������� �������� ������� ����م��� ���� م������ �������م� ����� ��������

.م������ ��� ���� ����� ����� ����� ��� ������
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������ م���������� ����� ������م� ������ �������� ���� ������م� �������� م� م����� ����
��� ����� ����� ������م� ����� ����� ����� ���������� ������� م�� ����� ��� ������ ������ ��

� � ���ض��� ��� ����� ���� ����� ����ض�� ����� م� ����������� �خ� �خ� م� ��� ������ �� ����
��� ������� ���� ����� ����� ����� م� �������� ����� ������م� �� ش�� م���� م������ ����

� ���� ������ ������ �������� ������م� ������م� ��� ��� م� خ��� ����� م����� م���� ���� ���
�������� ������ ��� ����� ����� م�� ����� ����� ������� ������� ���� ������� ��������� 
�م����� ��� �������� �������� ����م�� ������ �������� ������ ���� ������ �������م� ���� 

 ��� ������������ ���� ��� م� ������ ���� ���� �� ���� �����م� ������ ���� ���� �������
.م���� ��������

�����م� ���������������� م� م����� ������� ����� �� م������ ��� ���� ���� ����� ����
���������� ��.

�����(����� ����� ������م� �������� ����م� ������ ������� ���� ������م� �� م����� ���م��
���� ����� �������� ������ ������ ��� م���� ������� ���� م� ش�� ��� م�����) ������

���� ����� ���� ������� ������ ���������م� �� ����� ������� ��������� ������ ��� �������� 
������ ���� م���� ������م� �������� ����� ������ م� ��� ������ �������� ���� ����� ������م� 

. �� ����� �������� �������� �������� م���� ���� ������ ��������
������ ض���� ���� ����� ������م� ������ ����� ����� ������ �������� ��� ����� ������ �����

� ���ض��� ��� ����� ���� ������ ������ ����� ���� ����� ��� ������� ��� ������ ��� ������
.���� ���� ������م� �������� ������ ��� ������ ������ ������

� ������� �������� � ������� م� م����� ����م� ������� ����� ش��� ����� ������� �����
�� خ�� ������ �����م� ���� �� ������������ �� �� خ�� م� م���� ������م� ����� �� ��������

�� ������� ���������� ���� ����� ������� ����� ����� م� ��� ������م����� ���م� ���� م� ��� 
������� �� ��������� ������ ���� ������� ������� ����� ������� ����� ����� ����.

������� ������ ���� ������� �������� ������� م���� ����� ����� ������� ������� ����
������ ��� م����� ����م� ���� �� ������ ������م�� ������� ��� ������م� �� ������ ������

���� ��� ����������������� �خ��� ���� ����� ������ ���� ������� �������� �������� 
��� ������ ������� ������م� ���� ���� ������م� م� �������� ������� �� ����� خ�م��� ������� 

:�� ��� ����� م� ��� 
A.������ �������� ���� �م��) ����� �������(����� ������م� م ����� ������ ������� ��������

.م���� ���� �����,������� 
B.������� ���� ������� ����� ������ ������م� م ������ ��� ������ ����� ����� �����

.������م� خ�� ������ �����م�
C.��������� ��� ��������� �������� ��م� ������ ����� �������م� �������� م)��

����� ����� ������ ����� ������ ������ ������� ������ ���ض��� �ض����) م���� ����
خ�� ������ ���� ��� ����� �خ���� ������� ������ ������� ������ ������� ����� ���� 

. ������م� ��� ���� ��� ���
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�� ����� �� ����� ������م� �������� ��� ������ ������م������� �� ���ش�� ���� ������ ���
�� ����� ������ ������م�� �� ����� ������� ��� ��� ������� �� ����� ����خ� ���� ������� ���

����� ��� �� ����� �� ����� ���� ������ ��.
����� م�� ������ ����� ������� ����������� �������� ������� ������� ������� ���� �������

� �������� ����������م������������م� ����� ����� �������  ���� ������ ������ ����� م� ���
�������� ��� ����� ���� ��� ������� ���� ����� ���������� ��� ����� ���� ������م�����

������ ���� ������� �����.
���� ������� ������ ����� �� ���� ����� ���� ��� ���� ������ م���� ������ ������ ���
���� ������� ������ ����� ����� ����� ���� ����� ������ �������� م� خ�� ����� �������� 

� ������ ������� م� ������م� م� خ�� ����� �������� ������ ������� ������� ��� م���� �����
.����� ������ ��ش���
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احلالة دراسةاهلدف من  

����� ����م� ������� ��� ����� ����� ������� �� ������ ������ ��ث�� �������� �� ������ ���� ���
 �������� ������������� �� ������ ���� ����� �� ������ ������������� �م� م����� ��� ��م�� ���� ����

���� م� ����.�خ��� �ث���� ��ض��� ����� ��� ������� ������ ����� ����� ��� ��� ���� ������� م���
������ ������ ��������������م� ���� ���� م� ������ �������� �������� ����������ض��� ���� خ����

�������� �� ������ ���������������� م��� �� م���� ����� �����������خ��� ����������� ���� �������
���م������ ����� ������ ������� ��������� ������� ����� ������ م� �������� ������� ������� ��������

�� ������ ��������� ������� ��� �������� ���� ���� ����� �������� �م������� ������ ��� ���ض��� ��� ���
��. �م�������� �������� �����م�� خ�� ���� ��� �� ض��� �������� ������ ���� �� �� ��� ��� ��� م��� م�

م� ����������� ���� ������� ����� ������������� ����� م� م���� ������ ���� �������� ���  ���� ش�� م����
. ���م� م���� ������ ������� �����

� ����� م� ������� ������� ����� �������� ���� ����� ��� ���� ��� ����� ������� ���� �������������
� �������� ����� ��� ���� �������� ��������� ��ث��� ����م� ��� م������ ���ث�� ���� ���� ������� �������

:��خ�� ����� ����� م��� 

� ���� ����� ������ ����� ���� م� �������� �����م�� �������.� ����� �� ����� ������� ����� ��
����� ��� ������ م� ������� �������� ��� ���� ��� ���م� �������� م� م����� ������ ������ ��

������� ��� ������ ���� ����.
�������� ���� ���� ��� م����� ������� ����� �� ����� ���� ����� ������ �������� ���������.�

������� �� م���� م���� ��������� ������� م���� ض����� ش���� ��� ��� ��� ���ض� �� �� ��� 
����� ���ض��� ����� �� ���� م���� ���� �� ����� ���� �� ض����� ���� م���� ����� ��� 

.������� ����� �� ���� �م���� ������ �� ������
����� ���� ������� ����� ��� ث����� �م����� ������ �� ������ �������� ����� ��� ���م� ���.�

م��� ��� �������� �� ���ث��� �������� ��ث� ������ ����� ����� ��� ��� ���� ������� ��� �������� 
���������.

����� م�ش��� ������� �� خ�� ���� ���� ����� ������ ��������� ������� م� ���� �������.�
�������� ����� ����� ��م������ ������� ��������� ���� ������ �� �� ���� ������ ������� ������� 

�������� ������� ������� ������.



������� ���� ���� �� ������� ����� 
����� �� ��� ���� ����� خ�� ���

��� ���� ����� �� ����� ������� �

���م� ��� ���� ����� ���م��م
����� ����� �������� �����م��� �� ��

���� �� ���� �� ���� ������ �����
. م����� م� �������

م���� ������� ���� �م������م������
 ���� �خ���� م���� ������ ����

��� ������.

:����� ������� م� خ�� �����

.

. م����

� �� م����� ���� ����� �����
 ���خ������م� ���������� �������

��� ����� ��� �������� ����� ��
��� ���� ����� م������� ��������

���� ����. �������� �خ��� م����� ���
 ������� �� ش�� �ث�� ������ ����

10 

������� ��� �ش�� ��� ������� ������ ������ ��
 ��� ������� ��� ������ض� ������� ���� ش���� ��

����� ������� ������� ��� ������� ���� �
������� ������� �� .

مم ���������� ������� ����� ������� ����� �
����� ����� ��ث����� ���� م� ���� ������

��� ��� ������� ������� ����� ��� ������ ������� 
 ��������� ���� ���� ������ ��� �� ���� ����� م�

�م�������� ش��� ������ ��� ���ث��� ����م�
 ���� ��ث���� ������� م� خ�� م� خ��� ������ م�

 ��ض� ������� ���� م�� ��� ���م� ������� خ��

����م�� �� ��� ������� �����م�������� ����

. ������ �م� ���� ���� م� ���� م��� ������
. م��� ���� م����� ������� �����

������ .
������ .

� ������� ���� ش��� ������ �م������ م���
������ ������ ������ ����� ����� �.

م���������� ��������� ��ث��� ����م� خ��� ���
���� ���� ��� م� ����� �������������� ����

��������� ������� ���� ش����� م����� �����
� ������� ��م�� ���� م��م�� ������ ������� ��
� �م���� ����م� ���� ��� ��������� �������

� ������� �� ���� ������� ��� ����م� ���� ���خ��

��� ����� ���Economist �
������� ��� ������� �����

�م��� ����� م� ������� ���
� ����� ���������خ�� ���

��� ��������� �م� �������
��خ���� ش���� ������ ���

م� ������ م���� �����خ���
��������� ��� ������� ������

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

� ����� ������ ���������� ���

��� ���م��� ��� ���� ���� �ث

���� م���� ����� ��.�
م.� ����� ���� ��� م�
�.����� ����� ��� �����
����� م����� ����� ��.�
�.��� ������������ ��
����� م���� �����خ���.�

����� م����� ���� �ش� ����
������ �خ��� ����� م������

����� ��� ������� �������
����� ��خ��������� �����

������ �خ��� ��� ���� ����
���� ���������� ������� ���

.����� م������
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������� ����� ������ ����� ���� ��ث�� ���خ������� ���� ��� ������� ��� ��� ������ ����م� ����
.���� ����� ���������� ������� ���� ���� �� م����� ���� ���� ���� ����� �������� �������

م� ����م� ���� ���خ�� ����������� ���� ��� م��� ����� ���� ������������� �� ����� ��خ��
� ���خ� ����� ����� ���خ�� ������ ����� ������ ��� ������ ������ �������� �������  ������ ��� ���م�

����� ������م� م� م����� ���� م���� ��� ����� خ���.����� خ��� �� م��� ����� ������� ������� ���������
��� ���� �� ���� م���� ������ ���� م������ ������ �خ��� ������ ������ ���خ� ���� ث�ث� م��� �� م��

���� ����� �م� ������� ��خ���) ���� ��� ����� ��������� ������� ���� ����(������ ��� ���� ������ 
.���� �� م����� ���م�� ���� �� م���� ����� ���خ� �� م���� �����

� ���� ������������� ������� ������ �� ����� ��� ����� ���� �������م� ����� م������ �������� ������
����� ����� ���خ�� ����� م���� �م� ث� ������� ����� م���� م� ����خ��� ��� ������م�� ��� �������

.������� �������� م��������� ����م�� ������ �� م����� ���� ����� ������ ��� م���������

o�م������ �����

 ��� ���خ� ������� �������� �� ��� ���� ����� ������ ����� ������� �������� �������� ��������
��� ��������م���� ���������� م����م� ������ ���� ���� ��������� م���� م� خ�� ����� خ�م�� م����

.م����م���������� م���� 

o����� �م������

م������ م����� ���� �������� ������ �� ����� ������ ��� ����� ������ خ�م�� �م����� م����.�

�����.

 ���,��م�خ�� م��� ���,������������ ������ ��� م���� �������� �������� �� ����� خ�م�� ����.�

.�����م���ض� ����� ���

�� م��� ������� ��� م���� ��� م���� م����م� م����� ��� ����� ������ ����� ����� ��� ������.�

.م����� �����
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 خمرجات دراسة احلالة

����� ������ ����� ���� ��ث�� ���� ����� ����� ���� ����م� ���� ���خ�� ������� ����� م�����
� ���������� ������� ���� ���� �� م����� ������� �� م������ ������ ���� ����� �������� ������� ��

�� :

.���� ������ ��ض��� ���� ���� ��� ������م�
.���� ������ ��ض��� ���� ���� ��� ���� ������م�

.���� ������ ��ض��� ���� ���� ��� م���� ������م�
��-����� ����� ��� ��ث�� ��������� ���������� خ��� ��� ������ ��������� ����� ����� م������

.����� ��ث��-������� �� ��ث��� م���
.����� ������� ���� ������ ����� ��� ������م� ����� ����� ���������

������� ������� ���� ������� ���� ���.

على الربنامج األضرارتقييم•

� ���� ����� ������� �� �ض��� ���� ���� �����م� ���� ���خ�� ������� ��ض�� ������� �� ���� م����
:������� ��������� م����� ���� م���� 

����������� �� ����� خ�� ������م� ����.� ������� �� ����� خ�� ������� ������ �������� ������
���� ���.

.���� ������� �� خ���� ������� ������.�
������ ��� ������ �������م�� ������� ��� ������م� �� م����� ��������� م� ����� ���� ��� ���.�

.������م�� ��� ������ �����
� ��� ��� ����خ�� ��� ���خ� م� م���� ������ م� ث��� �� ������� ��������� ������������.�

.����� ���� ������� ��������� �������� ������م�
�.�� .�����خ�� ��� ����م� ���� ���� م� م����������
.������ ���� �������� ���� ����� ��� ������م� ����� �������.�
�.����� ������ .�������� ���� ����� ������م� ���� ������������

:����� ��� ش�� ������ ��� ��ض��� ��������
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o���� :��خ�� ������� ������ �������� ����������م� ���� ������ �� ����� خ ����� �� �������� �
���� ��� �����

� ����� ���� ����������� ������� ������� �� م����� ���� ��� ���� ������م� �� ����� خ��� ���� ��� ��� ��
���� ����� ����� م�� ������ ��� �� ����� ������ ������ �� م� ����� ���� ������ ������� ���� �����

���� ���� م����� ���� ���� �� �� م����� ��������م������� ��� �� ���ث� ������ ������ ������� ����
������ ����ث���� ��� �� ������� ��� ������� ��� ����� ����� ����� ������ �� ��� ���� ����� ������م�

 �������:

م���� ���� ���� ����� ���� �� ���������� ������� �� ������ ���� �� ���� ������ ����.�
����.

.��� م��� ������ ���� �������� ������ �� ��� ������ ������� خ�� ���.�
���� ���� م���� م� م���� ������ ����� ������� �� ����� م���� ������ م����� ������� ����.�

.م���� ���� ��������� ����� ���� ����

������ �� ����� خ�� ������م� ������ ������ض� ���� م���� ������ ������� خ�� ���)�(���� ���

����� ����� ������ ���� 
������ 
������� ������ ��� 7,369�
������� ������ �����458,830,000�

�������
������� ������ ����4,952�

����������� �������255,640,620�
���ن����

������� ������ ����2,417�
������� ������ �����203,189,380�

���������� ����� ��������
���18ن��� ������

������� ������ �����36,574,088�

����� م� خ�� ��� ��� �� م����� ش���� ���ض��� ��� ��� ��� ������ ������م� ������� ��� م� ������ ��
�� ��� ���� ��� ����� ��������� م� ����� ����� ��������� ش������ م���� ������ ����� �� ���� ���� ��� 

��� ������ ����� ����� ������ ����� ��� ��� �� ������ ���� ������ �� ��� �������� ������ ���� ��� ��
.م���� ����� ������� ����� ������ ������ �������م� ������� ������ �������� �������� ����
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o�����ث :������� �� ���� ������� �� خ�� ������

�������� ���� ������� �� خ�� ���� م� ��� ��������������� ���� ���%� ����������� ��� ����
م� ������%������� ���� ���� ����� ����� م���� ���� �������� ����� ������ ������ ������ ����

� ��� �� ��� ������ ���� ���� ���� �� ������������ ��� ������ م� ���. م���� ������ ������م� ���
��� ���� ������� �� خ�� �� ����� ��� ����� ����ض� ����� ��������� ������� ������� �� م���� ����

��� ���� ������م� ��ث���� �������� �������� ��� ���� ��� ������ ����ض��خ�� ������ ������%)�(م�������� 
����� ���� ����� م� خ�� ������� ������ �� ���� م���� ������ ������ �������م� م����� ������� �������

.م���� ���� ���� ������ ����� ���� ����� ����� م���� ��

خ�)�(��� ���� ������ م����� م� ����� خ�� ��� ��ض� �ث� ����� ��� ������ ���� ������� ��

������ ���� ���� 

���ن��� ������� �� ��  %�� %� ی��������

�%

��%

40�

60�

80�

100�

2010 2011

خ���������������
م����� 30����



15 
 

o�����م�� ������� ��� ������م� �� م����� ��������� م� ����� ���� ��� ������ ��� ������: ث�������
��� ������م�� ��� ������ �����

م���� ����� م��� م��� ���� م��� ����� ���������������� ������ ������م�� ������� ��� ������م� ��� ��
���� ����ض�� ����م� ���� م� ������� �������� ��� ����������� ���� ���� ������� م�����,�������� 
:� �������� ��� م���� ��� م� ��� �������

م� ���� ������ م���� ������ ����� ���� ������� ���� ����ض�� ������م� م� �������%��-
.������م��� ����م� م���� ������ ��� م��%��� ��� م� �� ����� �� �� ���� ������� ��������

م� ���� م���� ������ ������ �������م� �� خ��� ������%�������� ���� ��� ����� �� ����-
.������ ������� ���������� ���� م����� ��� ����� ����������� ������ ��������� ����� 

�� �م�خ��� ���� ������م����� ���� ���� ����م���� �����خ� ��� ������م� ����� ����� ����������-
����� ��� م� ������م��� �� ����������م�� ���� ��� م� ����� ������ ����������� ���� ���

�� ������ ������� ������� �� ��� ����� م� ��خ� �������� ������� ��� ������م� ����� م�� ������ ��� 
.م���� ������� ����� م������������������ ��� �������� ������� ������� ������م�

�� ���� ��� ����������� ���� �� ����� ��������������� �������م�� ��� �� م� ��� ���� ��� ���� ������م�
.� �� ����� ���������ش�� ���� ������ ��� ��� ����� ������م� �������� ��� ������ ������م���

م� ������� �������� ������� ���������� ������م� �� ش�� ���������ض� ������م��)�(��� ����

������� ����� ������������ ������ ������� 
���-����� ���������� ���������� 16,86�,763�
100�11�17�116,514,18341,262,467�75,251,716�
100�12122�116,742,72��116,742,72�
��������2�1,3��,51�82,535,311�208,864,208

�2011��� ������ ����� خ�� ��� ��� ���� ������� ������ ���� ������م�� ������� ��� ������م� �� ����
�� ����� ���� ������م�� ������� ��� ������ ����� ������م����� �����م�� ��������� ��� ���� م�������� 

�2010���م�%74�%84م����� �����5%�� ���2011����� ������  �200�������� ��� ��������� �����
.� ���� ����� ��� ����� ������م� م������� ������ ����� م�����

م���� ���� ������ ���� ������م�� ������� ��� ������ ����� ������ ��ض�)4(��� ����

���� ����� ���������ن�������������������������
200��136,045,757�100,41�,25��00�74��
2010�245,020,884��206,�27,0�8�00�84��
2011�264,38�,865��251,654,818�00��5��
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o������ :������������ ��������� ������� �� ���خ�� ��� ���خ� م� م���� ������ م� ث���� �
��� ��� ����� ��� ������� ��������� �������� ������م�

� ������ ���خ� م������� ��� خ�� ����� م� م���� ������ �����م� � م����� م����� ����خ� ������
����� ����� م���� ����� ����� ������ ������ �����%�� ����������� ���� �� ��� ���������� ����
 ������� ���:

م�ض� ��������� ��������)������� ������(����������� م���� ������ �خ��� م���� ���� ����
�� ������م� ���� ����� م� ������ م���� ����%������ م���� ������� ��������� م� ����� ��� 

 ��� ���� ������������ ����� م���� ������ ��� ���� ����� ����� ������ ��� ����� ���
.�������� ������ ���خ� م� �������

������%��� ����� ����� م����� ���� ���������� ���� ������ ���� ����� ������م� خ�� ����
����� ����� ����� ��� ��� ����� ����� �م�� ������ �� ������� ��������� �� م����������� 

.��������� �������م���� ������ م�ض� 

������ م����� م� ������ض� ������� �� ������ م� م���� ������ خ�� ���)�(��� ����

������ ���� ���� ������ ������ 

����� �� �����
������54,490,�91�4�,90
,�07�7,5
1,7
4��14��

42�

44�

4��

4
�

50�

52�

54�

5��

2010 2011

���خ� م� م���� ������
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������ م����� م� ������ض� ������� �� ������ م� م���� ������ خ�� ���)�(��� ����

 ������ ������ ���� ���� ��ی�����

������� ������ ��� 6�	2�����	2�1�	�2�2���

������� ������ �����������0�1	02		�6�0�620����12��	�0�2���

���� �������� م� ������ ��� م���� 2011������م� خ�� ��� ������ ���������� ���� ��� �� م���� ث���
���� 2010م����� �������� ��������� ����  ������� ��� ���� ������� ������م� ث���� �� �� م��� ����� ���

.�������� ���� م���� �������� �� ���� م�������

�2010� م����� م� 2011������� ����� ������� ��������� خ�� ��� ��ض� ������)�(��� ����

�������2010�2011���������������

��������� ���������2�12���01�����	6�10	�2�62
�
0��6�

�

100�000�000�

200�000�000�

�00�000�000�

�00�000�000�

2010 2011

�����������������

�0�000�000�

	0�000�000�

2010 2011

����������������
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������ث ���������� خ�� �� ������� ��������� ������ ���������خ� م� م���� ������ م� �� ������������
� ��� ����� ��� ������� �������� ������� ��������� �������� ������م� ���� ����� ���� �� ��� ������م� ��������� 

�� ���� ������ ���� ��������� م� ����� ���م� ������� ����� �������م� �������� خ�� ������ ������� ����
� ����خ�� ���%������ ������� ��������� ��� ������������� ��� ���� ��� ������م� ���� ��������� 

���� ������م� ��� م����� ��������� ���� ���� ��� ����� ���� ����� �� ����خ�� ���% ������ �� ����
.������ م� ���� ������

� ����� م����� م� ����خ�� ��� ��ض� ������ ���� ������� ��������� �������� ������م�)�(��� ����
����� ������ ������ م� م���� ������ م� ث��� ������� ��������

������ ���� ���� 

 %97 %105 �����ی� ������� ���������

 %58 %78 �����ی� ������� �������

���%
��%

��%

��%

�%

��%

40�

!0�

80�

100�

120�
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�����������������������

���������������������
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o���م� ���� ���� م� م����� ����� ���م�: خ�م������ �����

�� ����� ����ث� �� م����� ���� ��������� ������� ������� �� م����� ���� ��� ���� ���� ������م� ��� ���
��� ����� ����� ������� ���� ���� ��� ����� �� ������ ������ م� م���� ������ ���� ��� �������� 

������م� ���� ����� ������م� ������� ������� ��� ������ ��� ���� ���� ��� ��������� م�� ��� ��� ��� ���� 
��� �م� �� ش�� �������� �������� �� ��� م� ������������� ������ م����� ����� م� م�����  ����� ��

. ���� �م� ���� ���ض�� ��� ���� ���� ��� ������ ����� م��� ��� ����� ���م�

م� ������ ��� �������� ��� ������%������� م�������� ��� ������ ��� �������� ����� �� �������
� ������� ���� ���� �� ����� م����� ������� ����� ����� م������� ��� ���� م����� م� ��� ����� م�����

� : ����� �� ������� ���� ������ ����م� ������� ������������� ��� �����

������ 
�������� ��� 

�������� ���ی� ��
��� �������� ���ی����ی���

���������� ���
 ������ ��� ب�� ��ح�����ح���

������ ������ 13�5323��4
40�18�21�53��0���� �ن����
�7400��3��� �ح��
����� ����9900��0
����� ����6800��0
��������75�44�24�32��7

�� ���� ������ ������ ������� ����� �� �������� �� ���� ��� ����� ���� ���� ������م� ���� ���
����� خ��� �� �������4��� ���� �� م���� ����� م���� ������م� ����� �� ������� ��� �� ���� م������� 

��� ���� ��� ��� ������� خ����� �� ������������� ��� �� ��� ������ ���� �� ������� ��� ��� ����� 
�� ��� ���� ������م� ����� 2011خ�� ��� ���������� ������م� ������ م����� ����� م� م����� ����� 

.������� ������� م� م����� خ�� ��� ������ ��� �� ������� ������ �� م����� ������
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o������ :������� ����� �م������ ��� ����� ���� �������� ���� ������

��������� ������� ������� �� م������ ��� ������ ���� ���� ���� ������� ���� ����� ��� ������م� �����
�������� �خ��� ���� ��� ���� ����� ������� ������م� ������ ��������� ����� ������� ��� ��� ���� ���� �

:م��������� ����� ��� ���� ش���� م���� ��� ��� م� ��� ������� ���� ����� ��� ������م�

��: م���� �������.� � ������� ���� ���� �� ������ م���� ������ �������ض�� ������م� ��� �����
��� ������ �������� ������� م� ������ ����� ���ض��� ����� ������� م�ض� ��������� ��������

.������ ����� ������ ���� ������ ��� ������ خ���� ������������ 
������ ��م�� ������ �� م������ ������ �خ���� ����� �����: م���� ����� ����� �������.�

 �� م���� ������ �� ������ ��� ���� ���� ������م����������� ������� ���� ���� ������ م� ����
م���� ��������� ������ ��� ���� ������ خ���� ����� ������� ������� م� ����� ��� ����� �������
.���� ��ث�� ������� ������� �������� �� ش�� ���� ������� م����� م� ���� ���� ����

� �م��� ������������ �� م���� ��� ������م� ����: ����� م���� ������ م���� ����� ����� ������.�
�� ����� ����� ��� ������ ���� ����� �خ� م� ������� ���� �������� ��������� ������م� ������
م� �������� �� ����� خ�م��� ������� ����� ���������� ������ ��������� ������� ������� �� م���� 

��������� ������ �خ��� ��� ���ض� ������ م� ����� ������ ������� �م� ����� �������� ����������� 
م� ����� ������ ������%����� ��ض�� ������� ��������� م� ������ �������� �� ���� م� �����

� �������� ��� ��� �� ��� ��� �� ������م� ����� م���� م����� ���� ����� ������ ����� م���� ������
��������� ������� ������ ������������� ��� ������ ���� ������ ���� ����� ����� ������ ������ �.

 ������ ���� ��� ����� م� ������� �� ������: ���� ������م� م����� ����م���� ����� ���.�
��� م��� ������� م�خ����� ������� ������ م� خ����� ���� ������ م����� ���� ������م��

��م������� �� �����  ���� ����� ���� ��� ��������� ��������� ���ض��� ��� ���������� خ�� ����
����� م� ���� ������م� �������� ��� م����� ������� ���������� �م� ����� ��� ��� م� ���� ���� 

.������� ������� ��������� �ض�� ������� �������
� ������ ��� ����� ��� ����� م� ��� ������� ���� ���� ��� ������م� �����: �� ������� م���� ���.�

����� م�� ������م� ��� م����� ���� م���� ������م� ����� خ�� ������� ������������ م� ������� ��
���� ������م� ������ ���ض��� ��� ���� ������م� ������ م����� م� م����� ��������� ���� �����

.م����� �خ��



21 
 

o������ :����� ������ ���� ����� ������م� ���� ������������� �������

�� ��� ��� م���� ����� ����م���� ��� م� ����� ����� �������� ����� ��� ��� م��� �� ��� ������م� ���
����� خ�م��� ������ م���� خ�� ��� ������ ��� م� ���� ���� م���� ������ م��� ������� �����

���� ������ �� �ش���� ��� �� �� ���� خ���م����� خ�� ����� ��� ������ �� م���� ��� ����� �����
����� �� ���� ������� ��� م�ش��� ����� �����.��� ��� 1.2���� ���� ������� ��� ��� ������ ��

� ��� ��� ���� ������م� خ�م�� ������م�م�%33������ ��������� م� ������� ��م ������ ������������ 
��%44��� خ�� ��� ��� ������ ��������� ������� ����ش��� �� ���� ��� ��ث� ����� ���� �������� ���

.��������م� خ��� �� ������� م�ض� ������ ���������� ��������� ����� 

� م����� م� ������2011������� �� ����� م�ش��� ����� ���������� ������م� �����)9(��� ����

����� ����� �������2011�

�������

������� ������ ����7,369�

������� ������ �����458,830,000�

�������

������� ������ ����4,952�

������� ������ �����255,640,620�

���ن����

������� ������ ����2,417�

������� ������ �����203,189,380�
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الدراسة امليدانية•

:����� ������� ����� ������ ��ض��� ����� �م���� ������م� ������� �������������� ���

.��� ������م�� ������ ��������
.م� ��������� �� ������م����������
.)���������( �� ������� ث� ����� �������� ����������خ���
��خ����� .�������� ����� ������� ث� ����������� ��������
������ �������� ������ ��������.
.����� ������ ������ ���� ������م���
 ��� ������� م� ����������

o������� �����	

��� �� ������� ������ �������� �� ����� ���� ����م� ���� م� خ�� ��� م������ ��� م�ش��� ���� ������م�
��� ���� ���م�� ��� �� ������� ������ ������ ������� ������� �������� �� ����� ��ث��� ��� �� ����� 

������� ������ ������ ��� ����� ����� ����� ��������� �������� ���� ������م��م����� م� ����� ����� 
�� ������� :

��������.
��������.

������� ���������� ������ �����.
��������� ���� �� ��� �خ����� ��������� ������ �������� ���� ������ ��������� ���� ��������� ��� ض���

.����� ��خ����

o������� ����� ��� � !"#�:

:������ ����� ������� ����� �م� ������� ����� ������� ������ م� �������� ���

��� ���� ������ م���� �������م� ���� ������ ������ ��������� �������� ��������� �������� ���� ش��� ������
����م� ����� ���� ��� ����� ������ ���� ���م�� ���� ��� ���� ���� ������ ������� ���� ����� ����

.������� �������� ����� ��� �������� م� ����
��� ��� ض��� ����� ������ ������ ��������� ������ ���� ��م� ��� ��������� �������� �������� ������ ���

������� �������� �������� ������ م��� ����ث������ ������������ ������ ������ ���� ����� ����� �������� ��������م�� 
� .�� ������ ��� �������� ��خ�� �� ���� ������م� ����� ���� ��� �� ��� �����������ض��� ���

������� �خ����� م������� ����� ����� ������ خ���� ����� ���� ������ ������� ������م� ������ ���
���� ����� ������ م����� ����خ�� ������� ������� ������� ������� ����� ��������� ��� ���� ��� ������� 

.��� ����� ���� ������� ��� م� ��� ��� �خ����� ������م� ����� ���� ��� �خ�� م���� ������
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.������م�� ���� ����� ����������� ������� �� ������� ��������� �������� ����� �م����
o�����$� %��&'#� ����(��

������ ���� ����� ������� �������� ���� �� ����� ��������� ������ ������� ��� �خ���� ����� �������
 ������� ������� �� ��� ��� �����:

م��������� �������� ��� ����� ���� ����� �� ����.� م��� م� م���� ������م� �������� م� �����
.� ���� ����� ���� ���� ���� �� ث�� �������� ��������م�ض� ��������� ������������� �خ��� م������

� م� ���� ������م� �������� م� ���� ����م� ������� ����� ������م� ��� ����� ���� ����� �� ���.�
�� م������ ������ �خ��� ���������� ���� ���� ���� .م� ���� ������م� �� ������� ���������%� ����

:���� ���� �� �خ���� ������ ��������� ����

�������م� �م����� ������ م� ���� ���������� �������� ��������� ���������� ��� ������� ����� ����� ������
� .������ ������� ���ض��� ��� م������������ �م���� ������ ��������� ��������� �� ������

�� ������ �� �خ����� ������� ���� م������ م������� ������� ��� �������م� ����� م������ ��� ��������� ������
. ������� ����� م����

�� .��� م���� �� م���� م����� م� م���� ��������م�� م� ������ م� ��� ������ ��� ����
����� �������� ����� � م��� �������� ����� ������ ��������م�%���������� ������ ��خ������ ������� ��������� ������

��������.
 ��������� �����ش��� ������ ���������� ��� ������� م����� ������ ������� �������م� �� ��� ������م����

� .����������ض��� ��� ������� م������������� ������ ������

:  ��������� ���� �خ�� م��� �������

� ������ �� ���� �������� �������� �������� م� ����� ��� م����� ��� �������� ��� ����� ������� ������
.م������ �� ����� ������ �� ������م� �� �� �������� ����

� ����� م������� ��� ������� �������� �������� م� ����� ��� م����� ��� ������� �� ������� �����
.������ �� ������م� �� �� �������� ����

������ �������� ��� م����� م������ ���� ���� م����� ������ ��������� ������� ������ ����� �������
.����� ������ ش�� ��������

.�������� �� م���� م������ �� م����� ��� �������



)االستبيانووحلقات النقاش

38%
7%
4%
50%

28%
27%
45%

41%
59%

24 

وحلقا املقابالتنتائج حتليل( عمالء الربنامج

������� �������
� ���ض� ���

���� �� 

����� ���� %
������ ����� %

���� ������ ��� ���� %
%� ���� خ����

��� ��ض���
��������� 

����� 

���� %
����� %
���� %

م��������
 ��������م�

���� ��� %
% ���� م� ���

0%

20%

40%

60% ����� ����

������ �����

���� ������ ��� ����

� ���� خ����

0%

20%

40%

60%

����

�����

����

0%
20%
40%
60% ���� ���

���� م� ���

ع• تقييم األضرار على

���
����

�
��

��
�

���

���

�

�



33%
1%
14%
51%

38%

29%

21%

12%

69%

31%

25 

�� ����� �
���� 

����� %
% خ�م�
������ %

������� %

م���� ���خ�
������ م�
��� ������

����� 

���� ��� ���� ������ %

% ����10000��� م�

���� ���� 10000م�
20000���� %

% ����20000���� م�

� ���� �خ�
�خ� ��� �خ�

�� ���������� 

��� %

�%

0%
20%
40%
60%

�����

خ�م�

������

�������

0%

20%

40%
����� ���� ��� ���� 

����10000��� م�

���� ���� 10000م�
20000����

����20000���� م�

0%
20%
40%
60%
80% ���

�

���

م�
��
�

��
�خ

����

�

�

م
0



77%
21%
2%

88%

7%

3%

1%

94%
6%

26 

�خ� ��خ� م�
������ ���

% ���� م� ������
% ���� م� ���� خ��

% �خ�

م���� ���خ�
������ م�

������������ 

����� ���� ��� ���� �%

% ����10000��� م�

���� ���� 10000م�
20000���� %

% ����20000���� م�

������ ����� �
 م����

��� %
�%

0%

20%

40%

60%

80%
���� م� ������

���� م� ���� خ��

�خ�

0%

20%

40%

60%

80%

100%
����� ���� ��� ���� 

����10000��� م�

���� ���� 10000م�
20000����

����20000���� م�

�خ
�

م�
��
��

��

�

�

م
0



1%
93%
6%
0%

100%

0%

0%

53%
6%
15%
26%

27 

���
��� ���� �������
����� ������

���� %
����� %

���� �%
% �خ��

م���� �������
���� ����

���� �� �����
����� 

%0 ���� 5000��� م�

���� ���� 5000م�
10000���� %

% ����10000���� م�

��م���� ���
م���� ���خ�

������� 

����� %
% ��خ��

����� ����� %
��� %

0%
20%
40%
60%
80%
100%

���

�

0%
20%
40%
60%
80%
100%

����
�����
���� �
�خ��

0%

20%
40%
60%
80%

100% ���� 5000��� م�

���� ���� 5000م�
10000����

����10000���� م�

����
���

م�
�
���

م�
م�

�

م
0



88%

12%

50%
13%
14
1%
12%
10%

28 

�� ������� �
���������� ��

����� م����

��� %

�%

���� ������
��� ����� ����
����� م����

���� %
% ���خ���� ������ ��

% ����� ����� خ����
% ��� م��ش�
% ��� م����
% م�� ���

0%

20%

40%

60%
�����

��خ��

����� �����

���

0%
20%
40%
60%
80%
100%

���

�

0%

20%

40%

60% ����
خ���� ������ �����
����� ����� خ����
��� م��ش�
��� م����
م�� ���

��
��

��

����
���
��

�

خ



28%
19%
20%
21%
10%
1%

:���� ���� ���� ������م�
���� ������% �� �������� م���

 ������ ��� ��� م���� ������
����� �������� �����م�� ���������

�������� ������� ���� ������� ������ 
����� ����� ������ .

م�%�������� ��� م� ������م�
 ���� �� ���� ������م� ����� ���

� �������� �����م�� ����� ����

������� ���� ���� ��� ����� �
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� ���������� �������� � ������ ������ م�
 ������م� ���ض�� ������ م���� ���� ��������� ��

������ ��� ���������� ��:
. ���ض� م������ ������ ������ ������

. ���م� م������ ���� �����
.������ م���������ض�

�� ش�� ������� ���� ������م� ����� �������
 ������� �� ���� م������ ����� �������

م� ���� ������م� ����� م������ �����%�
��� ����� ��� ����� ����� ������ ������� ����

� ��� �خ��� ���� م� �� ������م� �� ���� م����
����� ��� ��� ���� �������� ����� ��� 

 ������ ��������� ���ض��� ��� ��� ����� ����
���� ��� �������� ����.
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��خم� ���� ������م� �����% �� ��� ���خ� ��� ��� ���� ��� ����� �خ� م� ��� �خ� ������ ��
���:
o��%������ �م ���� �����.
o��%��م� ���� خ ���� �����.
o�%�ش������ ����� م��� �م���� �� ���� ����� �خ� �خ����� ��� ��� ����� ���� ��.

���������� ������� ��������� ������م������� م���� ���خ� ������ ����� ��� ��ض�� �������
م� ����%�� ��� ���� �� م� ��� ��� ������ ��� ��� م� ����� ������� ������� �� م����� ����

���� ������م� ����� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ����� �����������م� م���� �خ��� ���� �� 
�����م� ���� ������م� �خ��� ���%���� ����%.����� �������خ��� ��� ����� ���� �� 

������ ����� ����� ����� ��� ������ ��� ���� ����� �����.%
��%����ض�� ������� �� �� م� ���� ������م� ������ م���� ������ ش���� خ��� ��� �� م� م�

� � ��� �� ���� ���� ��� �� �خ� ��� �خ� ���������م� ���� ����� ��� �خ��� ��� ������� ����
��%���ض�� ������� �� ���� � ������ ��� ������� �م� ����� ���� �خ��� م� ���� ������م�

�� ��� م���� ����������� ������������� ����� �������� م� ��� ������ ������� �� ����� ���
.��� م����� ��������������� ���� ����� �����

:��ض�� ������� م���� ����� ������ م���� ���خ� ������� ������ �������� ��� ���
o��%������� �� ����.
o��%����� �� ������������ �� ����� ������� ������ ������ ���� ��� ��� ��� ���� �

��������.
o��%����� ����� �� ����.
o�%�خ��.

م� ���� ������م� ����� �������� ����م� ������� �� ���� خ�� ����%����ض�� ������� �� ����
م�� ���������� ������ م���� م� ��� ����� �خ��� ��� ������ ���م� ������� ��� ������ م��

����� �������� �� ��� م� ���� ������م�%������� م����م�� ��� ������� ����� ��ض�� ������� �� 
���� ����� م� ���� ������م� �������� ��� م����� ������� ���������� ��� �������� ��� م� ��ض� 

������� ����� ���� ������� ��������� �ض�� ������� ��������  ����� ��� ������ ��������� ��
�������� ������� ������ ����.

���� ���� ���� �� ���� ��� ���� ������م� ����� م���� خ�� ���� ��������%������ ��� �����
:م�� م� ����� م����م�� ������ ��� ��� 

o��%������ ���� �� ����� ������.
o��%������ ���� �������� �������� ��������� ������� ���� ����خ ����� ����� ����������

 ��������������.
o��%�������� ������� ����� �� ����� ������.
o��%��� ��م �� ��� ������.
o�%�ش����� ��� ������.



31 
 

: ����� ���� ��� خ�� ���� ������ ���� ������م���ض�� ������� �� ���� ������� ���� �����
o28%����� ����م ������� ����� ��� ��� �������� ������ ������� ������� ���� ����� ����� �

������ �� ������� ���� ��� م� ������ ��� ���� ���� ���� ���� م���� ��� ������ �������� ��
.����� ������ �خ��������� �� ���� ���� 

o21%����� ������� ���م���� ������ م� ������ ����� ���� ������� م���� ������ ��م
���� م����� ������ ��� ��� ����� م������������ ������� ������� م� ��� �������� �� �������

.م��� خ�� ������ ����� م� ������� ���� ������م��� 
o20%����� ����م �������������.
o19%������� ����م �������.
o10%������ ����� ����� ��ث� �������.

����� ������� ��� ����� ���� ������م� ��� ������ ������ ������� �� م���� ��� م����� �������
�� ������ ���� م���������������� �� م���� ������ ����� ��� ��� �� م���� ������ �� �����

.������م� ���� ������ ��������� ���� ���� 

�������� �م� خ�� ����� ������� ��������� ���� ��� ����� ��ض��� ���� ���� ��� ���� ������م�
�� ������ ������ ������ ����:

����� ���� م���� م����� ����� م� ���� ������م� ������ ��ض��� م���� م� �����
.���� م��� ����� ���� �����

����� ����� �م����� م����� م� ���� ������م� ����� ������ ���� ��� ������ ����
.��� م���� ������ ������� �� ���� م������ ����� م�������

.��� ������� ������� ����� ������م� ����� ����� ��� ض��� ����� ������ ����� ������
.�� ��� ��� ���� ����� م����� ���� ������م� ����� �����������
.����� ���خ� ������ ����� ������م� �������� ��� ��� ��� ��� م� ������
������ ����� ��������� ����� م� ���� ������م� �������� ��� م����� ������� �����������

� ������� ���������� ��������� �ض���م�  ����� ��� �������������� ������ ���� ���� ��
��������.

.���� ���� ������م� �������� ������ �ض���� ����� ������ م��� ����� ������
���� ���� ������م� �������� ������� م� ������� ������� ������� م�� م���� ������

.������� �� ������� ���������� �م���� ������ ��م���
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14%

���� ����:
������ ��� :

 م��� م���� ������م� ������ �ض����
������ ������.

 ��� ��� ���� ��� ��� م����
 ����� ���� ����� �� م���� �م�����
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��� ��ض��� ����
������ �����

���� 

���� 

����� 

���� 

� ������م� م����م� ��������� ����������
 ����� ��� م���� ������م� ��� ������ ��� م����

� ���� ��� ��� ���� م�������� �� ���� ������
���� ������ ������ م� ����� ��������� م�����

� ���� ��������� �� م���� �م����� ��������
 ���� ����� �ض���� ����� ������ ��ض������ ����

����������مم���� ������ ���� �����������

.��� ���� �� ������ ������ ����� ��� م�
������ ����� ����� ������ ������������ ���.

����� ������ ������� ������������ ���.
�� ���� ����� ������ ��� ���� ���.

������ ������م��������� ������� ��� ����� ��
:�� ���� ������� ������� ������ ������م�

.��� ���� �� ������ ������ ��� م�
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o��%������ ����� ���� �� ����.
o��%������ �����م �� ����.
o��%������� �� ����.
o�%�خ��.

������ ������ م� م���� ������م� �������� ������ ��� ������� ������%����ض�� ������� ��
.���� ��� ��� ��� ��ث� م���� ������م� �������� ������ ������ �������� �� م���� ���

م� م���� ������م� �� ����� م������ �� م����� ���� ����%���� ��ض�� �������
�� م� م��%��م� م���� ������م� �� ����� م������� �����%����������� �������� ����� 

� ������ ش���� �� ���� م������ �� م����� ���� .������م�
:م� م���� ������م� ����� ����� م������ ���� ��� ����� ��� ���%������� ���� ���

o��%���م���� م���� ���م� م������ ���� �����م ���� ���� ����� ��� ��� ��� ���� �
.���� م���� ���� ������م�������م� م����� ���� ����� ����

o��%���ض� م������ ������ ������ ������م���.
��� ���� ����� �� ����� م���� ������م� ��� ������ ��� م���� ��� ��� ������� �����

���� ��� ���� ������م� ��� ���� ����� ����� ����������� �� ���� ����� ������ ��ض����
� م�� ��� م� ��� ����� ���� ���� م���� ���� م����� ���� ����ث��ض���� م� ���� ����� �� 

.����� ��� ������م�
����� ������� ��� ���� ���� م���� ������م� ��� ��� ����� ���خ� ���� ����� �������

������م� �� ����� ������� ���� ���� ���� ����� ����� ������������� ��� ����� ������ �م��
� م�� ��� م� ������ ���� ���� ��� م���� ������م� �������� ��� ���� م����� ���� ����ث��� 

.م���� ��� �� �� ������ ���خ� ������ ������ ������� �ث��� ������
� ��� ������ ������ ������� �� م���� ��� م����� م���� ������م����� ������� ��� �����

� ���� م���� ��� م� خ�� ����� ��� ����� ������������ ������� �� م���� ������ ��� ����
.������م� ����� ������ م���� ������� �� م���� ������

�������� م� ����� ����� ������ م����� ����� م� م����� ����� ������� ��� ���� ������م�
�������� �� ���� �م� �� ش�� ����� ����� �� ����� م��� ��� ����� ���م� ���� �م� ���� 

م��������ض�� ��� ���� ���� ��� ������� ��� ��� ������ ��� �������� ����� �� ������� 
�  ���� ���� ���� �� ����� م�������م����� م� ��� ����� م����� ���� ����� م������� ��� ����

������� ���� ����� ش�� ���� ��� ��ض��� ���� ����� م���� ������م� �������� ��� م���� ���
.���� ��������� ������� ������� �� م����� ����

م� ����� ��� م���� ������م� م� ������ م� ������� ��������� �������� �������� ���� م� �����
������� م� ���������م������ ������م� �� م����� ������������ ��������� ���� ����� ������ 
����� ��������م��� ����� ���� ��� �������� ����� ��������� ��� ������� ��� ��������� 

 ��������� ���� ���� �������������.
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������� ��������� ���� ��� ����� ��ض��� ���� ���� ��� م���� ������م� �������� �م� خ�� �����
 �� ������ ������ ������ ����:

.���� ������ �ض���� ������ ����� �������� ��� �� ����� ��� ��� ����� �� ���خ��
������م� ���� ������ ����� ������ �������� ��� م���� ��� خ��� م� ������ م��� م�����

����� ������ ������ �������.
.���� ����� م���� م����� م� م���� ������م� �� م����� ���� ���� ��������� ��������
.������ �ض��� ����� ���� �������� ������� ��� ��� ������� �� ������� �� م���� ����

��م�� ������� ��م����� ��� �������� ������ ������ �������� ������� م��� ������ �����
.������� ������� ��م����� م� �� ������ ������ ����� ���� ���� ������م�

.������� ������م� �� م����� م� م����� م� ��� ������ �� ������� ������

.������ ��� ���� ����� �� م��� ������ ��� م�����
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وصيات الدراسةت  

إلدارة الربنامج بالنسبة

o� ������� م��� خ����� ������ ����� م������ ���� �������� ����� ��������م� ������ ����� ��������م� ������ ���������
م� ������ م� � ����� ���� م� ����� م����������� ������ ��������� ������� ����� ���������

��������� ������� �������� ������� خ��� ������ ���ض���� ������ ��������م� ��������� ��� م������ ���� ������
:������� ����� ��� ��� ������� ��� ��� ��ث�� ������� 

a(م� ��� ������� ������ ������� م�� �خ�� ������م������م���� ��� �� ���������
� ����� خ�م��� ����������� ������م� م� ����� م������ ��� ����� �������� ����

م���� ������� ����� �������� ������ ������ ������ ���� ��� م�������� ���� 
 ���������������� ������ ������� ������ ������ ���� ������.

b(������� �م� �� ������ م���� ������م������� ��� ������� ���������� ������ �������� ���
�������.���� 

c(��� �م���� ������� ��������� ����� ������� ���������م����� ������م ������.
d(�������� ����� �����م� ������ ������ ������ ������ �م������ ������.

o� ������ ����� ��������م� �������� ���������� ������ ��������م� ���������� م��� م������� ������ ������ ���������
����� ����� ����� �������� ������ ����� م�� ������� ������ م����� ����� ����� ���������� 

� ث���������م� ����� ��� �خ�  م���م� ��� ������ �� ���� .���������� ����� ����ض�� �����
o�� ������� م� ���م� �م����� ������� ����� �������� ������� �� م���� ��� م� ��� م�������

.����� ����� ��������� �� ����� ����� م���� ����� ����� ������ �� م���� ���
o��������� ������ �  ������ ��������م� ���� م������� ������� ���������������� ����� ��������م� ���������� ����م���

���� م�� ش���������� �������� ������ ������ ���� م����� ������� ����)����� ������(���م��
����� م����� ������م� �� ����� ������� ��������� ������  ��� ������ �������� ����� ���� �������� �

������� ��������� ���� م���� ������م� �������� ����� ������� م�� ��� ����� ������������ ����
. �������� ���� �������������� م���� �������� ���������� ����� ������م����� ����� 

o������� ���� �م� ���� ������� ���� ����� ����� ������ م�� ��������� ������ �������م������ �����
���� ���� ��� م�� خ���� ������ م������ م����� ����� ���� ������ ������� ���������� ش�� م���� م�

�������� ������م� ������م� ��� �������� ������� ��� ������ ������ م��� ������ ������ �������� �������� 
�� ��������� ������� ���� ������� ���������� �م������ ���� ��������� ��������� ����م���  ������� ���

���� ��� م� ������ ����� ����� �� ���� ���� ������� ������� ������ �������م� ���� ������ 
.م���� �������� ��� ��������� �����م� 

o��������� ������ ������� ����� �م� �������� ������ �������� �������� ������� ������ ������ ��������م��������
� ��������� �������� ����� �������� م�� ���� ��������� ��������� ����� ����� ���� ��� ������� ��������

��������� �� .��� ����� ��������� �خ������� ��� ������ ������ ������ ����
o������ ������ ����م����� ����� ����� ������ ��� �� ���� ���� ��� ����� ������م� ����� ���� خ��

������� ������ م�� ���م��� ش��� ���� �� م���� م��� ���� ���م��  ����� ���� ���� ������� ������ �������� ��
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� ���� ������ ��� ��� ��� ����� ������م�. ����� ����� ������� ������� ������ ����� ������� �����
���ض��� ���� ��������� م�� ���� ������� ��� ����� ����� ������� م� ��� ������� ������� �������� 

� ���ض����� ����� ������� �م������� م���� ������ �������� �������� ��������� �������������� ������� ������ �������
������� ������� ������ �� ����.

o��������� �م� م����� ������� ����� �� م������ ��� ���� ���� ����� ����� �������م �������
���������� ��.

o� ����� ����� ������ �������� ��� ����� ������ ���� ����� ������م� ������ ����� ���� �������
����������� خ���� ��� �������� ����� ������ ���� ������ ������� ���� ������� ����� ������ ��� ������� 

.�������� م� ���� �� ��ض�� ������ م���� ���خ� ������ ������ ��� ������ ��� ��� ��� 
o�����م� ������ �� ����� ������� ������ ���� �������� ����� ���� ���� ������� �������� م������

������ �������� ������� ������ ������ ������� �������� م������� ����� ������� ������� ������ ��������� �������� 
م�� ������� ����%����� ������ض�� ������� ���� ���� ��� ����� ���������� �����م�� ������

� ������� خ����� ��������� ����� ض������ ������ ����� ������ض���� ���������� ��������م� ����� ����� �������� 
��������م� �������� ���������� �������� ���� م������ ������ �������� ���������� ���������� ������� ���������

�������� ����� م������ �������� �������� ���������م� ������ ������� ��������� �������� ���������� ����� ������ 
��ش����� ������ م��� ����� ������(����� ������� ��������� ���ش������� ���������� ���������� ������ م��� خ���� 

�����(.
o������ ������ �م�� ������ ��� ������ ������� ��������� ��� ��م� ����� ���� ������م������

.م����� �� ����� �� ����� ��� ������ ��� �������� ���������

لجهات املعنية بالصناعةل بالنسبة

o� ����� ����م� �������� ش��� ����� ������� ����� ���� ����� ����� ������ م���� ���� �������
������� ���� ���������� ������ ���� م������� ������������ ���������� م��� م������� ������م� ��������� ������� 

م� ��� ���� ������ ����� ������� ����� ���� م��� �� ������� ���������� ����� ��������� ������ 
� ������� ������� �ث��� ���������������� ��������� ������� ��������� ��������� ���� �������� ����������� ���� 

.�������� �� م���� ������م�
o��������� ������ ��������� ��������� ������� ������� ������م ��������� ���������� ��������� ������ ��������

��������م� ���� �������� ��������� ����� ����� �������� ����� م������� ������م� ������ ���� �������� ������م���� ���
����� ���� ������ �� ������� ����� �������� ��������� ��������� �خ��� ���� ��������������� 

���� ���� ������م� م�� ��������� �������� ��� ������ خ�م���� �������� ������� ��� ���� ��� ������م� 
:����� م� ��� 

D.���� �م��) ����� �������(�������� ������ ����� ������م� م ����� ������ ������� ��������
.م���� ���� �����,������� 

E.������ ����� ����� ����� ������� ���� ������� ����� ������ ������م� م ������ ���
.������م� خ�� ������ �����م�

F.���� ��� ����� ��������� �������� ��م� ������ ����� �������م� �������� م)��
���ض��� �ض���� ������ ������ ������� ������ ����� ����� ������ �����) م���� ����
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�� ���� ��� ����� �خ���� ������� ������ ������� ������ ������� ��� خ�� ������ ����
.������م� ��� ���� ��� ���

o�م�� ������ ������� ���������� �� ��� ��� ��� ��� م����� ���� م����� ������م ������ ����� ������
� ���ض��� ����� ������م� �������� �� م���� ��� ����� ������ ���� ��� ���م� ����� م���������� 
:� �������� ���� ����� ������م� ���� �������� ����� �� ������� ����� خ�� ���� ������ ��������

.������� ��� ����� ����� م���� ������ �� م������ ��� �����
.������ م���� ����� ������� ����� �������� ���������
.��� م���) �����(�������� �� ����� م���� ������
م��� ����م� �م������ ������� �������� ������� ����م��� ����� م������ �������م� ���� ��������

.م������ ��� ���� ����� ����� ����� ��� ������
o��������� ������� ����� �� �ش��� ����� ���� ������� ������م���� ���� ������� �� ����� ������م���

� �� ����� ������� ��� ��� ������� �� ����� ����خ� ���� ������� �����م� �� ������ ��� �� ���
����� ��� �� ����� �� ������ ����� ���� ������ �������.

o������� ���� �������� ������� ������� ������� �������� ����� ���������� �م������� ������ ������
��������� �������� ������� �������� ����� م���� م����������م�������� ����� �ض����� ������� ��������� ������� 

������������� ��� ���� �� ��� ������ ����� ��� ����� ������������.

لتوصيات العامةا

o��� ��� ���� �����خ��� ���� ث����� ����� ������م����� ������ ��ض� ����� �خ�� ����م� م�
.������� ����� ������ �� ث���� ����� ���������� م���� ��������

o���� ����� ����� �� �������� ������� �������� �������� ���������� �����م ����� ���� ���� ������
�������� ��������� ���ث��� ����� خ������ �� م������ ����� ������� ��� ������� ������� ������� �����م�� 

.�������� م��������ث���� �م����� ������� 
o����� ���م�� �����ض���� ������ ����� ������� ��� م���� �ث ��������� ����� ���� ����� ������� �

���������� ���������� ���ث������ �������� �������� ������ ��������م�� ���������� �م������ ���������� �����
��������.

o�������� ������� �������������� ������������������� ��������� ������ ����� ����ث� ������������������ ������������
������ م� ���م� ��� ������م�� ������� ��� �������� ����� �ث����� ����م� ������� ��������

.����� ��خ���
o����م������ ����� ����خ� ����� م����� ����������� �� �� م ���)�������� ���������� (����

����� م��� م������ ������ ����������� ������ ����� ������ ��������� ���������� ���������� ���� م������ ������ 
������� ��������� �������� .

o������� �������� ���� ������ ������ ������ �������� ���������� ������� � ���� ����م�� �� �������
.م� ��� ����� خ�م���� ���� ���ث�� ���� ����� ���� �����ث�� ���� ���������� 

o������� ������� ��������� ��������� �������م��� ����� ������ ��������م� ����� ��������� م��� م �������� ���������
. ����� ��ض���� �������� ������ م������ ������� ���������� م������


