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

a
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 -.	/��� 0#����–�������������� �*����� 
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1-��� �� 	������ �	����� ������ ��
����� ������ ���� �4�	�
� / ��� ��	�2006 �	���  ��� � ���� �
 !"	#���� $%���� &�'�	����� �(�����:

2- (�*� ������� �	����� (���%#� 1������ 2	�� 3��*���2005)  �%	����4.R/92/2006AC.( ����*� ���+ 
(���%� ������ ���*� ����� ,���� ���� -���.%� /������ �	����� �2005 /�0����� ��	���� &�' �����1�
 �

) ��	����AC 2006/92/R.4.(

3- ���� -���.%� /������ �	����� �(����� ���5��� ��	� �+�2005 6����
� /�	���� �	����� �7��� �8#
 PeopleSoft �
��	�1��	����� �������� �(��+ �����  .��#
 ����� �������9 	%���  : �
������ ��	���� &%� �:���� �		;��� -	
<�
 ������39) ��
�%<��� =��
���� �,����� �
���� $��>
 �5��	 !"���������� =��
��� ,�
� ( 	�>��� �	���� �

���:�� ��
 ��.�� .���5��� -���.�� �����
 $	%� ?�"�� �	����� @"9 �	��� ����A��� �	"B*� ��7�� &����� �(����� 
 ��8 ������� ����	
�� ��� � &�' �	����� . ���:�� ��
 ��.�� 	�>��� �<: �7 �� -���.�� &%� �
������ ��.:���

�
������ �� �	%���� &%� /�<	��� � �
5� C���+ ?%��� � /���D� ���� ���:8 . � �� EB�� /���D� F� �"9 &%��
�"�� !����5D�  �		�� -���.%� �5	 >G
 ������� �	"B*� 6����
 H� �1�.�� ���� �+� ��%
���� ������� �� ��

��.�� �"9 �� 	��7���� 	
 �5��G� �	%��
 ��	��� �	��5�'.

4-� �/������ ������� ����*�� �-���.��
 -%��� ����%�� /������ �	����� �(����� �8��� /���
� ����� E���
�	��%����� /�	�#�� ��%
���	���
 � ��<: -���.���:�� I����� ��
 ��.�� 	�>������ � �7����%� �5	�%
�� -���.

/�	��� &%� ��(	
%� ������� -������ . ������ �
������ �	����� � H��39 ��	���
 ��	�� ��.:� ��.� 	��� E%<�	 
C��7� �	����� �(����� �8 �	��D� ��	���
 ����	
�� ����� ��� ���������(����� I���� ����(�#�  . ,�����1� ��	�� A5���
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 &%� ������� ��	��� �
���� ��� ,����� �%.#�� ��	�� ����' ��� ��	��D� ��	��� @"9 &%� J������ H	�� �%	%����
 ��.��� -���.�� 6(���.

5-�%/��� �����	!� ����� 8��� ����#� ������� �)�%	����AC 2006/92/R.49: (�%�� ;�(

 �����, ��� .)):����AC 2006/92/R.4;�: (�%�� 9 9)	%�  (&��� ��%��3 )أ(� �(���� ��G 2005

�(�#�� ����� H� ��������
 �.�:�� E���� -���
 ��	��� K	� � C�#	#< C�8�#:�� . ,�#:�1� �"9 ��G��
�:�� E���� -��� �
��� �1���� L�. ����� L�8 &�' �7���
 �	�1���� ��	���
����� �M: �..

%�	� ����������� )ب(�� �� ���*��)�%	����AC 2006/92/R.4;�: (�%�� 9 9)�(( . � �(���� �����' =%

 ��������1�� �	�����74.6 �����
 C�8�#:�� �5G	 ��
 ��5	��� �1�� �	%� 41.3 �5	��� �1�� �	%� 

�8���� ����� ��  	%� �5 ���.(���� ���� �����' �5� =��
�� �3.1 % L������� �(���� ���� � �+�
 @��+�3.5 % &�' �.� !"�� �	8���� ����� �(�� ���� ��4.5.%

������1� ���	� �		;� "�� H
���� ����� �9 �"9� . �� �	�
���� ���*� �7��� �	#.� ��� �+�
1$���/ ��� ��"O2005 �-�����1� ��� &�� �7�#�� ��������� �� ��#	7���  ��	�
 ���� ������� H�

400�5	��� �1�� �	%�  . �	%�� &�' �	����� -���.�� �	�	������ � C�IA� ������1� �"9 �5G	�
 -����� �	��5� ����� � L�P� ��������1� �7��� � �7�*� IA��� � ���	� ��7����� �<�:�

������ �	��� �	���.
7>�1 ���������*��� �� )ج(� ) �%	����AC 2006/92/R.4;�: (�%�� 9 9)=((. 	
 /������� �	+�#�M� C���� 

��5��� F� ��#	8��� ���5���� -���.��� ��	�1� ��	�� /�
5�� ���#� � -���.�� ,��� �	��<	D� 
 ���	.� ����� ���	' L	��5�
 -%��	 ��.

 ��)� ����. ))�����AC 2006/92/R.4;�: (�%�� 9 9)	%� (&��� ��������� )د(' ���9����� ��G	 ���9�
I�8�*� ����� � /������ �������� �	%	�5��� . ��� �� �(���� �� ,�#:�1� H��	�2005 H� ��������
 �

 ���2004�	���
 �%����� /�	�#�� ��%
�� �	� /���
�
 �.�:�� �	%	�5��� ���9����� J���� <�
9 &�' � .
 ��� ���2004 ������� ���9����� Q���� =%
  /���
��� &�'33 H� ��������
 ��5	��� �1�� �	%� 

4 ��� �5	��� �1�� 		M�2005 @��+ ,�#:��
 !� �29�5	��� �1�� �	%�  . �	%�� -�	� ���
�	%	�5��� ���9����� � �	A��� -���.�� &�%�	 � �7����� � F� H
���� �	�����.

)�( �	#	>?��� ��%/��) �%	����AC 2006/92/R.4 9;�: (�%�� 9)@�(( . H� �	G���� �	%	;G��� ���#��� ���5
	#7���� L	��5�
 ���#��� @"9 �7�� -%���� ��	8���� ������ �	���D� �	��A	��� . ��� ���2005 R��� 

 ��
��� ��7�PeopleSoft/�G�
� ��
����� ����� � �	��	 ���>
 	#7���� ���� �	��� �	����  . ��A�
��
 	#7���� ��� �
2 % ��� �2004 ��� &�' 2005 . ���� ���		;��� �	����� ����	A�� $5���

��
���� ������� H� C��	�5 &G���� �	%5�� ����*� � &%� ��	����� �	����� ���:�� ���� ���8�� . ��G�
 ���2005��	�����1� �		;��� 6����
 � &��*� ��	�G�� ����:�  .�8 -���.�� ��� �<: S��T���

�	����� ��	�G��.
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� ��,�	��) )و(	/A���� ������) �%	����AC 2006/92/R.4;�: (�%�� 9 9)�(( . ����� ���� �	G	
 �� �	��A	��� ��.� E��
 	#7����31�
��	� / ��� ��*� ���52005 ��� �� /�	
5 /��	A &�' 

�	���D� �	��A	��� �#7�� . /��	A�� @"9 ��G��56�	 ��+P� ����
 C�#7��  ��
����� ����� �� �����U� �	�
 ��� &��*� /��%� �	��G��2005 . � ��� �%��G�� /��	A�� F� 	#7���� I1P9 ���
���
�2 .% � 5�	�

 L	��5��� &�' J�:� ���.� � �9���� ���T� 	"�� 	#7���� ��� �� /��	A�� � �7�*� E����� JA�V	
�	��� ��������
 ��%����� /��5���� �	B����� �M: ������ ���� �������  . <�:�� ��� ?�" &�' ���8D�
�
 ����*� �<G�� ���: �� �#7����������� �	�W� ��9� -���.�� ���#	8��	 	�%�� 	�(	��� �<G��� 

�8��*�
 ������ ������ L������� �	������.

6 �
��	; �������� )ز(��%� ��?����� (�����) �%	����AC 2006/92/R.4;�: (�%�� 9 9),(( . �8#:��
 7���� �	#.� E
�
 ?�"� �8���� ����� ��  	%� ���5 ��� ������1� L	��5� �
��� /�G�
��� ������

�	����� -���*� �7��� �� ����*� ������� /���'� ���*�C�	%:�� /������ � ��� &�� �7�#����
�	����� �7����� ��	+ <�
9� �-�����1� . ���8D�
� E(��8�� � C�8	��� -���.�� &�%� ?�" &�'

 � E��� ��	�
 ��
���� ������� �� /������� ��������1� &%� �	��<	D�1.5 ��
 ��5	��� �1�� �	%� 
E(��8�� -������ X	��� � ���� ��>
 �(��� ?�" ��.

� ��/%	�� ����%#� ��)ح(��#��� ��	� ������ ��%/� 3��%�� BC)��� ����< D�<� ��	��)�%	����
AC2006/92/R.4 ،;�: (�%�� 9)((( . �� �9� �,����� ?M���� �(��: Y.:� �� /��	A ?��9 ���5

 ����� �	A� ���:>��
 ���5�� Y.:��� H8� &�' �%���� ���� ��%
�� � ��� &�' ��*� ������ �� H��	
 �48���G .

 ��� ��G�2005�
 ��%����� L	��5��� �� �7��%� /��	A �	���
 �%����� /�	�#�� ��%
�� �	� /���
 . �+�
/���
��� ?%�
 �%.���� L	��5��� IE� �	�A� ��>��
 �	��� /��.
 !"	#���� $%���� �<:U�.

E )ط(��� ��%/) �%	����AC 2006/92/R.4;�: (�%�� 9 9)�(( . "�#� &�' /������� �Z���� ���#� ���A
 ��� � �Z����2004 ��� &�' 2005 .5� ��� ����� 6����
 � �	�(� �
��5 ���A �+ Z���� ���

2004E��� ����� �:��� �� ��� �+ ���� ��� &%� �������� >
 C��%� � . Z���� ?%� ���#� "#�	 ���
 ��� �� 1'2005.

� ����+ �*� ��>��� )ي(	�F��� ����&�) �%	����AC 2006/92/R.4;�: (�%�� 9 9)0(( . JA�T� � 5�	
���� ������
� �;��
�� 11.1 	�>��� �<:� ��
���� ���:�� L	��5�
 ��%������ �5	��� �1�� �	%� 

 ����	 ���� ���	�� �
��� �1���� L�. ����� ��8������ �.:�� ��� ,�#:�� &�' C����� ��.��
�		���� ��	�' .��� ��� �� L	#<�� Q�#��1� E��� &�' ���8����1� �� ���	;��� @"9 ��#�� �+� 	#7�

-���.�� ��%���	 ���� ��.:�� /��	A &�' ��.�� 	�>��� �<: �8 	�������.

��� ���8 )ك(�#� ������� �,����� �����) �%	����AC 2006/92/R.4 (�%�� 9G��(.

 ��%/��41 . ����* �	
%��� ��
%���� &�' C����� H��	 �� �9� ���������1�� �	����� ��	+ �8#:��
L�.��.



a
�	���A�� �	���%� ������ -���.��

4

 ��%/��42. �
�%<��� ���9������ �	�"D� ������� ��	+ �8#:�� ��..:��� C�.+�� ��� ��	��� ��	�� 
2005$����� �	�����
 C����� ��%����� �
�%<��� =��
���� �������� �	�"D� ������� ����
 .
 ��%/��43.M���� �(��: � ��5������ =��
��� ���
��� ��
 �������� ,����� ��	+ �8#:��  ?

 �����
 �	���
 �%����� /�	�#�� ��%
�� �	� /���
�� ,�����200 C����� ?�"� ��5	��� �1�� �	%� 
L�.�� ����* �	
%��� ��
%���� ��#
.

%�	� ������� )ل(�� ��%����� �����) �%	����AC 2006/92/R.4(	� (�%�� 9 .( ,����� L�. �	���� ���A
 �313.7 ��� �5	��� �1�� �	%� 2004 &�' 343.5 ��� �5	��� �1�� �	%� 2005 �8#:��� �

 ,����� �������)�	���
 �%����� /�	�#�� ��%
�� �	� /���
�
 ���� -%��	 �� I������
 (�#	#< C�8�#:�� .
�%
���� ������� �M: ������ J������ ��� /����� ,����� ������� �7� � �7����� ��.

��� �������8,����������� ������� �*%� )م(�#� ) �%	����AC 2006/92/R.4 (�%�� 96��.( =%
��� ��A
 � C����� �������
 ��A��1� �<%� � ������136.8 �� �5	��� �1�� �	%� 31�
��	� / ��*� ���5

2004 &�' 296.0 �� �5	��� �1�� �	%� 31�
��	� / ��*� ���52005 �������� ���. E
�
 
����:��. ��� ��� 2005 ��� C����� �������
 ��A��1� �<%� ���:��� ���. ��	+ �;%
 159.2 �	%� 

�5	��� �1��.$����� �	����� ���+ @A	�	 !"�� �%5�� L���� �8 ������ =%
��� �"9 S���	� .

2 ��>���+ )ن(������ �	�%�) �%	����AC 2006/92/R.4 (�%�� 9 ��%/�� 9���61.(:�� H������ A��� ����
 �(����� ���.F
 !"	#���� $%���� Y[:�	 � ��
 7#��� �	B ������ !�� ��.V	 � H�A��� �� � %��

�	�����.

6-�%������ H������� 3��%�� 0�	%� ���<�� �	������� ���	��� �		>� �������� ��	*� �C	�*� �& (����
 +�����39)  �%	����AC 2006/92/R.5.( ��	� ����*� ����� �		;���
 -%��	�� $�	�
 �.�:�� �	
������ ���	��� �� 

�	����� ����8	D�
 �������� =��
���� ,�����.

7- �	����� �	����� �	������ �		��� H8	 !"�� ��	
������ �		���%� ������ $%���� ��+) �	����� �	
������ �		�����
��
��(�
 �-���.�� ���
<	 ���� �	
������ \��
��� �9� � ������ �
������ ��	���� �	��39 ���	 !"�� $��*� �5	� 
  	%���	�� ��.:� ��.� ��	+ �	��� .�!��	 � ���
��� �	����� �"9 1�	��	 / ������ ���52005 . �����1� �	;
�

 �"9 -
<	 � -���.�� &%� F� �7#��� �	B ������ !�� &%� ��.���� ��	����� �	����� �	������ �		�����	�����.

8- -	
<�� �	����� �	9�#��� ��#� ���<� �	%�� -���.�� "#� ��� �		�����  (��
:� ����:�� H������ H� -������
�
-���.�� &%� �	����� �"9 . �		����� -	
<� ������� J�:*� �	����� �	����� ����P��� ������� -���.�� $�� ��5

 �	
������)-�%��� �7��.(

9-�� �	��� E%<�	 ������ �
������ ��	��39 �	B Z����� ��
�%<��� ���9������ �,����� �	��� -���.�� � 
 �(��#�� E����� ��	�< ���:���
 ?�" ��
 �5%������ �#%5���
 �� �	��
�� �� ������� ��	���
 �%�P��� �����	D�� ����.���

�	%�#��.
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10 - ���� &%� ������� ��	��� L]��T��"5�	 !"�� ������� ����� L��<� 	
 ��.: �	��� �� ��.� L�.  %
��� 
 �%���� ��<' �� �
B���!���� $��� &%� ." �	����� ��	��� �	��� /���D� &%� F� ������� ��	��� @"9 E��� �	;
�

�	����� �.:�� ����� ���:���
 /�7����� �%
���� �	����� ������%�.

11 - �	%�� �� �		;��� �"9 � ���� ��� �9��-���.�� ,��+ �7���
 -%��	 �	����� . ������� ,���%� �
����
�
 � ,	����� �#5� /��%���� /�(�#�� � K	� ��	��1� ��	��� C�
	��� _��5� ������� ��	��� F� ��	���� <��G
� ��	��

����`� �	��A�� ��	��� E
�
 &��� �%.>�� ��	+ ��" �%
���� ,���� �.� ������� .�� � &%� �	
��B ���	 -���.
 &�' �.� /��� J�� &%� ��������� ���T�� ��	�;%� �	�	�	� /�(�� ����>
  8��+40 R��� /��� ?�" �� ��
  ���� 

 /��� �	���10�����  .�� � !� �CM.� ����.��� �	��1� ��	��� � C��	�5 ��� ,����� @"�� ������� ��	��� F� ?�"
 =%
�
 C�8�+1 �1�� �	%�  ��� �5	���2005 �������  ��	+ =%
� �+ 500.000 �� ":P� ����� �E��� �5	��� �1�� 

 /�(�#�� ����� �
�����	�	�	���R����� /���� ������� /��� ��<� ��	�;%�  . -��� �5 �	���
 ������� ��	��� @"9 E��T��
�� &%�� ��G� ��� �5 � �9�(���� ,����� ��.* �	����� �������� � -	
<�� �C���� 	�
�� �;��
�� ������ /��� ����

��	�� ����>
 �
���� -����� ?�" ��	+ �	���� ������ �.:�� ����.

12 -��*� ��	�� "�� -���.�� ��
 ��	 � �;
�	 �#%5� �9 �	��1� ��	���� �	��*� ������� ��	��� 	
 �(���� -��#��� .
�� ���� &%� �#%5��� @"9 &�' �7��� 5�	� �	�	�	� <��G
 ���	 ,���� �"9 � &�' �7���
 �,���� �� ������ �.��

�	�;%� . �� �	��*� �#%5��� ?%���T� ?�" ��
�����T� �;��
�� ,���� �	��� /��� J�� &%� 40 C���� ) /��� ?�" �� ��

R�����(-���.%� ���#���� �����	D� ��(�+ &%� C�	
��	' C���� L[%:	 ��
 � .1� �"9� ���. =%
	 �5 !���8 ?M���

��������� �5 �	��� ��� �#.�� ,��%� ������� ��	���.

13 - �(�� ��
 �� S����� ������� � &�' /��GD� ������(��#�� ����� $5�	 -���.%� ���#���� �����	D� ��(�+ �� 
��� �
��	D� ?M���1� �5G	� �-���.�� �9�8���	 ���� �	�;%� �	�	�	��� /�(�#�� /�(�#�� ��� 	
 -��#�� ���8D� !��

�	������ ����*� E�� /�������� /�(�#��� �	�;%� !�	�	���.

14 - ,�+ �5 $��� &%� �%
���� �	�	����� �	����� �������� &%� �.:�� ����� -	
<�
 ������� ��	��� E��� ��	�
/�� &%� .�
 ��� �5� �%�W� /�(�#�� ��	���� &�' �.:�� ����� ������,���� ��	+ ��	� ��	V� ���� �%��� . ��� ���	�

 ���.��� �)��	��� a�	
��%
 ��5�G ?�" �� ��
 (�%�W� /�(�#�� ����� �G�
 . ]	�T� ,����� �7�� ��	+ � �	B
 �	���8�� ����#�� �5� /�(�#�� ��	���� �����
 ������ 1� �.�:�� E���� -���
) &�� !�40����  .( �5 ��%� ?�"��

 ���� L�>�� ���� �	����� �M���� � �%�� �5� /�(�#�� ��	���� $��� &%� @"9 /�(�#�� ��	���� E����� E����� �
 �.�:�� E���� -���) ?������ ����#�� ?��#�� C��
��� ���	����1�  	����� ����
�	�� 	��� ��5	��*� �1����

�����*�(���� $��� &%� ��	����� ���A� �	���� ������� ����� -���. � /���.�� ���� . F� ?�" &�' ���8D�
�
 &�� !� ��	����� ����#�� �5� ����� 5� �� �%�W� /�(�#�� �����40/��5"��� �M��%� C����  . ���5 �1���� @"9 ���
��	� ����� ���5 ���� ����#�� &�' �����1�
 &����T� ����*� @"9.
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15 -� �.:�� ���� �]��V	 1� � �
��� ,����� * ������ �%
%� �	����(1� �<�:�%� C���"�	��	��� �	��� ."  �� �	B
 �"' Y.:� ������ ��	� �/�� &%� ,�+ �5 $��� &%� ?M���1� E����1 �������� ,����� =��
� �� �7��� ���	

,���� ?M���� �
�	 ���8�� �	�� ?��9 �5 ��.

16 -9 �	����� -	
<� ���� � ��
� �1�	��	 / ��� ������ ���52005 ������� /�.�� E����� /���' ��� �%� 
�	8���� . ������ &%� -
< �+ -���.�� � �� ��5 �-���.�� �� Z�#�� ��	<�	��� ��� E��� !���8�� � � �	B

������� ��	��� ./��5�� �	B �	%�� �9 �	%���� @"9� . /���:�� �� Z
��� ���. F� �
������ ��� ����	� ����� ��
 �� ���� ,����� ?M���� ���� C���.:� /�	���� ,���%� ������� ��	��� �	��� &%� C��.���%	��� ������� �� 

��
���� . �����
 ��
 7#����� Z�#�� �����	' ��	+ �8#:�� ��� �		;��� �"�� ��	���1.1�5	��� �1�� ��	%�  . �"9 �
�+�
��	' ��� �� �� &�' ,�#:�1� � E��� ��	�
 ����� �� �
100 �
%��� ��*� ���. �.� K	�
 ��5	��� �1�� �	%� 

 ��31�
��	� / &�' ��*� ���51�5	��� �1�� ��	%� .

17 - ��	���
 ����A��1� ���� ������� ������� &�' �	G	 ��	%	;G� ����
��1� �-���.�� � &�' /��GD� �����
�	��1� . &�' �����1� � &%� ��.:��� ��.*� � aM
D� -���.�� � E%<�	 �	����� �	����� �	������ �		���

������� ��	���
 . S���' �� ��� �"9 &%������	
\����� /�(�#� �	��1� ��	���
 �	��8'  .

18 -�" &%� ����:�� H������� ����*� ���� ��	
������ ���	��� �� �M	����� &%� �����	%��
 ���%�� ����� &%� ?
������ �����:

������ E	�� ������� 	A	� �%& :�*� ��>�))أ( �� ��:����� �.:�� ��� � � ���%+ � ���%�� �
���
�	����� /��#�� �� �:8��� J���� . �E����� � C�IA� �
��	 1 �:8��� � ����:�� H������ Z8���

� !������ /�(�#�� ��� 	
 -��#�� &�' ����	 �.:�� ��� �� !"�� !�	�	��� /�(�#�� ���� -���� �
 -���.�� @�8���	) !�0.75 %�	�;%� �	�	�	��� ,����� ���� �� .( � ����:�� H������ Z8�� ��5

 &%� ��������� � ���� �5 &%� -
<� ����� ��%�W� /�(�#�� ��	���� &%� A5��� @"9 �.:�� �����
R����� /��� /����� H� �/�� &%� ,�+ �5 $���.

 ������ �
������ ��	���� �	��� �	�>� H��	�39�	�;%� �	�	�	� <��G
  8��+ ���	 -���.�� � &�'  .
 ������� ��	��� �	��A � ,��%� �%
���� ��	��� * �<��G�� @"�
 <
���� -���.�� ��%���	 �#%5� ����

��*� ��	�� ��  � �	��1� ��	��� � �+� .��� &%� �#%5��� @"9 $���� ����*�
 /�(�#�� 	
 -��#�� �
�	�;%� �	�	�	��� <��G�� �7 �� CM�� -���.�� �9�8���	 ���� /�(�#��� �	������ . @"9 �	��� 5�	�

�+��� ?�" �� ���P��� ��%���� �#%5� ���� &%� �
��T�� ��*� ��	�� �� �#%5��� . /�(�#�� ���5 �� �"'�
�� ����`� �(��5� ,���� &%� �8��#��� ��	��1�� ������� ��	��� 	
 -��� ?��9 �5	 %� ��	����

���P��� ��%���� �#%5� ?��9 �5� � �� ��.

������� ��	��� �	��� �� ��:����� �.:�� ��� >G
 ���	8�� ���%�� �
%<� . !��	  �>
 ����*� ����
��������� �	+��� C���� /����� �.: ����� ���:��� .�� ����� E��T�� ��	���� $��� &%� @"9 �.:
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,����� ��
 ]	�T� ���� �	����� �M��%� �%�W� /�(�#�� .�.�:�� E���� -���
 ]	�� ,����� �7��� .
 �M���� � �%� &�' ����� -����� @"9 � ��
�) ����
�	�� 	��� ��5	��*� �1����� ���	����D�  	����

 ���	���)����� ����#�� ?��#�� C��
�������*� ?� ( -��� ��	���� E��� !���8�� � �5 ��%�
 C���� �	�	����� �A�*� �	��� H� �	����� �M��%� �%�W� /�(�#�� ��	���� &�' �����1�
 �.�:�� E����

������ ����� -���. �������.

� K	� �a�	
��%
 �5�G �9 @"9 �%�W� /�(�#�� ��	���� ��.� � ���%� ����*� ��5�� ����*� @"9 
�	��� /��G�� ����� �9 . �	��� ����� ��	� ������ �� ���� �1���� ���)��
���� ������� ��� ( ���

 �	%�� �"[#T����5���������� ����%���� &%� I��
 .

�%
���� ����*� � C�8�� �	8���� ����*� ���:��� &�' �	����� E�
�*� � ���%�� ��I���� . Z8���
����� !���8�� � F� �	
������ ���	��� �� �		;�
 -%��	 ��*� � &�' �7���
  �� ����:�� H�

 �� ������� ��	��� ������ &%� ��:��� �+ -���.�� � �� ��5 ��*� E����	��� 8��+ ��	+  . F� �"���
�8���� �� �%�W� �(��#�� ��	���� &�' Q����� E%<�� /��5���� �	B �	%���� @"9 . &�' /��GD� �����

 � C�8�� Z�#�� ��	<�	��� I�A' ������ ��*� �"9 �	��� Z	�	 �
������ ��	���� ����+D� �M:  
 
���#���� �����	D� ��(�+ �� �����.

 I���' -���.�� &%� �5	�  �F� ���5���� �	B ���*� E����� E���� ��  �� ���%� ����*� ��5��
��� �5 �	��8' ��
���/�	���� ,�����
 -%��	 ��	� ������� ��	��� �	��� � �5>��� �	;
 .

 �,����� �� Z���� �.�� C����� _��5� ��*� ��	�� �� -���.�� ��%���	 ���� �#%5��� >
 ���%�� ��%��
�	�;%� �	�	�	� <��G ��" ,����� @"9 � &�' �7���
.

���:��%$�	����>�$�)ب( �5 �"' ��	� ���%�� ��>� �� �%������ �<�:��� ��
��1� �� ":>	 ������� ��	��� E
��8��+ ���� � ��%
�� ,�
 � . �
��� ,����� � ����:�� H������ 7�1�"�	��	� �	� " ���*

 �<�:���
 -%��	 ��	� ����� ����� &%� �	��� � ?��9 $	%� ?�"�� ������ �� ��%
�� ����5� &�' ����
�	�<��� .*� � &%� �������� ,����� =��
� �� �7��� /���' �.��	 -���.�� � �7�1 ����

/�� &%� ,�+ �5 $��� &%� ?M���1� E����1 . ������� ��	���
 �5������ Y.:��� �"9 ���	�
�%.�� ��" �������� ,����� ��	+ H� &G���	� . Y.:��� E����� �	�� ���  ��" ������� &%��

�	� /���
�� �5�������8	� ������� ��	���
 �	���
 �%����� /�	�#�� ��%
�� .

����� ���%�#�)ج(���: �� ������� ��	��� �	���� �
���� @���1� >G
 ���+�� H8� � ����*� &�' ���%�� �
%<
J�:*� ��
�G��� �	����� �	����� ����P��� /�
: &�' C�8	� ����	 � &%� ��%
���� ������� . 7�1�

������ �	B �-���.%� ���#���� �����	D� ��(�+ &%� C�	
%� C���� L[%:�� /�	���� ,����� � ����:�� H
 b� �
��	' �	�>�  %
��	� ?�" �"������� "�	��*� �#%5��� ?M���� ��.
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	- ����	�� :�������J �����	� �����	� �7>�1)د(<�
 -%��� ����%�� �	��� ����*� &�' ���%�� �
%<
���� ������ �
��39) ������ (J�:*� �	����� �	����� ����P��� �� . �"9 ���#� � ����*� ��8���

 � C���
��� J�� �+ �	�����1�	��	 / ��� ������ ���52005 6(��� !� ��
 ?��9 $	%� ?�"�� �E��� 
����� /��G�� . �7�1 ���� �	B �����T� ��#� �	;
 ����P��� ?%� H� ��.�� &%� ���� ����*� �7�1�

 ��	����� �	����� �	������ �		���
 C����� �A�%� 1 /��5"��� ����P�%� �	�	�	��� ,����� /A��� � C�8	�
`� �	��� �(��+ ��.� ���5���	����� �"�� �������� <��G	 1 �.�:�� ,��B . �		��� � ����*� ���G��

� ����.��
 ���� �	����� �	����� �	������� � 	� �� ��
������ ���� �8 ��� �	���
 &7�� ���F� ?�"
=��
 �	���
 &7�� 1 ���5�� ������� � �
5� <��
 H���� �.�:�� ,��B*� ��
��� . ?�" ��
�

���.� C1��� ����*� )-�%� �� ��	�	����� �"9  (	��� Z8�		 ����P��� ���
<� ���� �
������ �
J�:*� �	�	(��� �	����� �	�����.

)@�((�*�� K�$%#� �	����� �	������� �		�*���� ������� (�7�: �+ /������ ��*� ���7�� � ����*� �7�1
��� �	��� � ������ ���� C��:P� ��%�� C��
< ���	��� &�' /������ ��`� �	
������ �		���%� C���� �	���
����� Q�<�%� �	����� �	
������ �		���%� . �	����� �	������ �		��� � ����%� CM	%�� -���.�� ��� �+�

�5"V	 ��5	 1 ?�" ��� � 7�1� ������ Q�<�%� �	����� �	
������ �		����� &�' �	����� .*� ����� ����
 � C�8�� ����� Q�<�%� �	����� �	
������ �		����� -	
<� ��� �����:�� H������ H� -������
 �C�8	�

������� ��	��� �
����
 -%��	 ��	� �	����� �	����� �	������ �		��� . �	����� �	
������ �		����� � &%�
� �	����� �	������ �		��� &�' C����� ����� ����� Q�<�%� ���.' ��	� ��	 �� ���� �1���� ?%� ��� ��	����

 ���� ��	��) ������ �
������ ��	��%� �
����
 ����� �9 ��539 ( Q�<�%� �	����� �	
������ �		����� F�
�	����� �	����� �	������ �		��� &�' 	��:����� �	�� ����� .�� �		;� -���.�� � C�
�%<� �7	�  �F� ?�"

���  ���	��	
���.

)�(������� �	����� �	����� �	��%��� �		�*�: �C�	��" �	#�5� �	���� ���P� $	� -���.�� >
 ���%�� ��%�
�	+���� ����*�
 1 �	�;%� �	�	�	� ����>
 ,����� ���	  ��� . �"' ��� ���%�� ��I��� ��� �"9 &%��

 �	����� �	����� �	������ �		��� -	
<� ����� � �5������� ��	��� $�	+ ��7�� . ����:�� H������ E����
��� �	����� �	������ �		��� -
<	� �5 �� �"' �
������ �		��� �5 &�' �����1� -���.�� &%� >
�	�� .

�"' ��	� �7��� �� EB�	 �+ -���.�� � �	B �	����� �	������ �		��� -	
<� �.��	 � E������ � �5 
�� @"9 �	������%
���� ������� .

 @"9 �.��� ����� ��	����� -	
<�
 -%��	 ��	� ��� ������� ����	:�� �5 ���� ���� ����*� �7�1�
M.���� C��.� ��>���� .� �B��� &%�  �� &�' /��GD� ����������� ��	��� �
���� -	
<� �  1 

!�� &%� ��.��� ����� � F� ����P�%� �
����
 ���� �
��� � &%� ��9�
%� 7#��� �	B ������ 
�	����� �	������
 -%��	 ��	� &%8#�� ���������
 �A�%	 -���.��.

19 -��%��� J������ H	�� ,�����1� &%� ���%�� ��� &%� ����:�� H������� ������ ����*� �5 ?�"�����:
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)�(����*�� ��	%�� :	;� ��� &�' ����91� ���%�� ����		
������ ���	��� � ��<' �� �	.#���
 �G+�� ���� �
 ��	����AC 2006/92/R.5.

)E(�������� ���&: �(���� J���� ,�#:�� ���%�� �7�1  �� ���2005 ��� ��  	%� �5 ��
 ������ 2004

����%�� &%� ��.��� �
%<�� �%������ �	%
������ ��9���1�  . &�%� -���.�� � ����*� �7�1�
 ��� ��2005���	%�� �	��� �-���.%� �	��� ���G���  �#.
 ������� ?�
�� � I��� >G
 �7��� 

�<�:� �  � �8��� �� J����� ������1��  �� ��5&�' L��	�.���� �
������ ?�
�� � /������
����� �"�� /��G���� 6(����� 	���� �8�� �� &�'.

 ��� 31$��� / ��"O2006،  ���	%�� ������ ?�
�� ��+  H+����� �(���� ���� >G
 -���.�� &�' �	(�����
 -���.�� /���' � ��5 ���.*� Y	.:� ����.� L%�:� &%� I��
&�' ��%	
� �� @"9 �	%�� 

-���.%� ������� �(��
�� �		��� ���	%����.

)S(���&��������� : J���� ,�#:�� &�' ���%�� ���G� �(���� ��� �� 2005 ���
 ������ 2004 .�5"� �
 ,�#:�� �� ��	(��� E
��� � ����*��(���� ��� � ������� �	%	�5��� ���9����� ,�#:�� &�' H��	 

 ���
 �	���
 �%����� /�	�#�� ��%
�� �	� /���
�29�5	��� �1�� �	%� .

)�(��%/��: � ���%�� �
��� I�A' ���%+ ,�#:�� I�8 �� ��	� 1 ����#��� J���� �	�A� �(���� ��  ���
2005������� �	���  &%� ��	
5 ������� ����	 -���.�� � &�' /�	G� � .
 ���	5>� ���+�> -���.�� 

 ��� �	��A	� ��<' �� -	+��� ,�����M� H8:	 L	��5��� J���� �� E�5 �  ���#� E+��	2006.

)@�( �	/A���� ��&) ��%/��16(:�D� 	#7���� ��� �� /��	A�� ���%�� �A�
�  		��	
��� �2004� 2005

��G���� ������ Z	8�� �
%<� . 	#7���� ��� 	
	 ������ >
 �<���� @"9 ����*� �����	"��
c����#%�:��� �	��A	��� ���.� &%� ���#%5� � . &%� 	%����� 	#7���� ��� �� /��	A�� H����" ���.�

J�:� "c����� 	#7���� ��� &�' ��
 &%� 	%"����5� �	B L	��/��5�� " �������� �� ��
 	���� 	"���
������� �	��� . � 	#7�� �"9 �	��A	��� ��.� �8����	�����1� �		;��� 6����
 ��� 	#7���

 	�%�� 	�(	���
 -%��� ����>
 ��	�%� 	�	��	 -���.�� ���#	8��) �	�W��	������������ LM�(1�� 
�������8��*�
 .(����� �����	 ���� ����:�� L	��5� �� ����� 	�(	��� 	��9 � &�' /��GD�

-���.�� . � ��	�� &�' ����91� �8	� ����*� �������+��2005�%�G56 ���5 �	��	 ����
 �#7�� 
 ��� "�� �%:�� �� /�G�
� �	��
 H���2005���P��� ���*� LG5 �� .

)�( ��?����� (�����6��%����� ;	��
� ����:�� ���%� ����*� ��5� ��   ��� 2005 ���5 -���.�� &�%� 
1� E(��8�� ���� �������	��
���� ������� �� ��	�' ��G��� �	��<.

)A(�	���� �#%���� ��	%/�� ���#��� ��	� ������ ;	��
� :�
%< J���� Q�#��� >G
 ���	8�� ���%�� 
 ��� �� L	��5���2005*� ������ &%� ?�" ���� -���.%� �	��� . L	��5� � &%� ����*� ������
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 �� ���5 �5G
� ��>
 1�� L	��5��� @"�
 ��%� <��	 !"	#���� $%���� 5�� ��#��� L	��5� /���
���
/������� &%� ������ �%
�� �.�	 � �
+ $%���� ��	%� -���	 � E�	 �<+ !� ��..:� . ��5��

�� ����*�����5��� �������
 �.��  &�' ���G�� � /���
��� ��� � -���.�� ��%���	 ���� /�	�A���� L	
 IE��� L	#:� ,�;
 /���
��� ��� � ������ ?�
�� @�	�	 !"�� ����*� E��� &�' ��.��� ����� ����

�� �L	��5��� @"9  %��� !"��	/��
 I���D� �"9 ���%�� ��.

)R(��������� 6��%� �%������ 3��%�� +���:� �7�1 ��� =��
�� �������� ,����� ���. � ���%��� @
3.6��� =��
�� ���9����� ��	+ Q���� � �+� �5 ��5	��� �1�� ��	%� �� @4.6�5	��� �1�� ��	%�  .

 !� �.� ����� ���9����� >
 ?�" &%� ����*� ��%���5�G����� $�� �� � IA��� ��:��	 K	� 
�� �Z����� ,����� �	��� �� �
5*������� @"9 �� -���.�� ��	%�� ���� �� . ������� ,�
 ��:��	�

 -���.�� �	��A	� ��	:	��� ��<;	 ������1� � �(���� �5 '� �	;G��� ��	��A	� �	<;� ���	���D� .
:	��� &�� ������ =��
� ���� ���.:� �����.��� �������� ,����� ���. ���	��   ��G� 1

����� ,����� ����A���.� �� ����� �%
���� Z���
 L . ,����� ��	+ �5� � ��	
<�� � ?�"��
���9����� ��	+ � �+� �������� .  	�� -���.�� � 7�M	 ?�" � M8�1.5 �5	��� �1�� ��	%� 

5��� ����	�� ��
 �A�%���� 7#����� E� . @����� ���� �	<�	���  	�� � ��5955	��� �1�� �	%� � .
�7�1� ��	:	��� �-�#� -���.�� �����	' � 	
� ��
 7#����� �	
��	1� E��5��� @"9 � ���%�� 

 #	��5�.

)<(	����� (���%��� -�, 6	.���: E���� -��� �����
 	� �	����� �(�����
 !�A �	"�� � ���%�� �7�1 
�5	��*� �1����
 $	�� �.�:�� .���� �(��+ >
 �<���� @"9 ����*� ����� ��� �	"�� �� /������ ,�

,����� ��	+ * �.�:�� E���� -��� �����
 �8	� ��	��	�� ������� @"�
 � ,��+ F� �� �� 
 �	���*� �%���� � ��	
�� �.�:�� E���� -��� �����
 �8	� ��	� /���
���
 -%����� IA���

����A��1� ��� �� ���:����� . �� /������ �(����� � �	B%	"��������� ��	
� !�A� ��� 	 �1����
 
�5	��*�.

20 -�*���� (�*� ����#� �*������ �	����� (���%�� 32005)AC 2006/92/R.3( . �	����� �(����� ���%�� �8�����
 �� �	������ ����� � -���.%� ��������31�
��	� / ��*� ���52005 ..�����
����� ������ ���� -�&%�  @"9 

�(������ ���� 	7������ $%��� 	�M��� /����� &%� !"	#���� $%���� ��8��	�� ��
%�12/)6( �	����� Z(��%�� �� 
-���.%�.

21 - ���� -���.%� /������ �	����� �(����� &%� ���%�� ��%�2005 @"9 &%� ����:�� H������� ����*� �
���� 
�%	 ��5 ���	%����:

)�(�#��� ��	� ������ ,��� -�, 6	.� �#%���� �	%/�� �������	�� : ����%���� >G
 ��	8�� ���%�� �
%<
 "�:�� �<�� &�' �� �%
 ��.� &%� ������ ?�
�� ������ ��
  �>
 ����*� �
���� �/���
��� � /������
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�	��� IE� L	#:� L	��5� �  �.� ���� �� -���.�� ��
	 ������ . � &�' ����*� ���G��?��9
� �� 	�%
�M� ��� �� ������ "�:�� �<�� &�' ��.��� &%� ?G�� 2006F� �� ��  ����	� -���.�� 

 L	��5� �  �.� ��� �� ��%
�� @"9 �	� L	#:�2006 �,�����
 $%����� ������ ?�
�� ������ 
?�" &%� !"	#���� .L	��5��� * �.�: 1��� ���� /���
��� � &�' ����*� ���G� ?�" � M8�

 � ��� $��� &%� ����� !"	#���� $%���� �9��	 ���� �	����� ��	��� ���. � IA�5 E���� �	��1�
��8����1� . �	���*� ��8����1� �� ���		;��� @"9 E�����) L�.�� ������ X	������
 ��%�����

L�.�� ��	����� (���#���� �����	D� �	
 ��.

� ���5 �"' �� �	
 ���%�� �
%<� ��	�A� �� �7�� /���
��� L	��5�M:�%
���� �������  . ���G��
 ��.� &%� ��������  :	��� &�� ���  �� &�' ����*�27 � �	��� IE� L	#:� ������� &%� ��%
 

-���.�� .��%
 /�G� �.� � H+����� ��J�:� ������� �%	%��� ������� �� ������ "�:�� �<�� &�' �
5� ���	 �� �9�-���.�� &%� �	��8' L	��.	
�� /�5"��� 11 L	��5��� � �	����� �(�����
 I�� �	"�� � 

����<
�� ���
 ���+ ��%
�� @"�
 1795	��� �1�� �	%� � �� 31�
��	� / ��*� ���52005 .
 � �
�	� -���.��  ���	 !"�� �	��� L	#:�
 -%����� IA��� �(��� F� ?�" &�' ���8D�
��� ���� ��%


 �/���
��� ��%�G��-�����1� ��� ���#���� �����	D� ��(�+ �� E��� .�� ����< ?�"��� @"9 H�� ��
 /���
��� ��%�G� ���� ��%
�� � �
�	���
 =��
����c��� =��
��� @"9 �7���	��� �(����� &%� � .

"	#���� $%���� � ���%� ����*� ��5��!� &%� /����� ��<' �+� �	��� ���.

)�( �	�&�%��� ��?�*��� ����) �%	����AC 2006/92/R.3G�� 6	.��9 ��
.���7G��( : ���%�� �
%<
���	8���	������� ��G����� -���.
 �<
����� �<�:��� >G
  . �#7�� >
 ?�" &%� ����*� ����

IA� �%5G	 -���.���*� �#7��� �	������� ��G���%� ?��G��� -���.�� �  !��	 !"�� /������ ��
�	��� 	��� �5 �	����5'  . �� ���.�� ?�" �9 R��� �	��� �:O�31�
��	� / ��*� ���52003 !"�� 

!����5' ,(�� -	��� 	
	�	����� �(����� �� I�� ��
�� � . �	����� �	����� �	%�� !��� � ������ ��
 �� �	������ /��#�� �31�
��	� / ��*� ���52005
+ 6(����� LG5 H+����� � $	�� 	 �

�	��	/ ��	A�2006 .�.�� * ��7�� @����� �� $	%� �������� �<: �� �8� -�� � aM
D�
6(���%� ���A ���� . �� �(��:��� R�
�`� ,��� �	������� ��G����� -���. � &�' ����*� ���G��

 5�� ��8������	�� � ��
� E%<	 �� A����
 -%��	 A���� �"9 � ,��� � /������ ��*� ���7�.
��5���G1� J���� H#��	 A���� ������� ���� ��� . � ������� � $	�  �� J�� ����*� F� ?�"��

/���� ���� =��
� ���	 � -���.�� &�' E%<	 .�M� -���.�� ���	�� -���. $%�� �� Y�:G� 
��	� ?��G� ��� �� �� �	������� ��G�������G+����� �� �	
.

 ����*� ��5���	�A��� ���� <<:� �9 �	������� ��G����� -���. � . -���.�� � E%<	�
 L7�� �5� !������� d����� E��� �� �:���� ��*� � ��
�� E��
 ��5��G	 � 	#7�����?M� �
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L7���� ����� &�� ����*� @"9 �������
 ��G����� -���. ���	� .��� -���.� ����� �.#�� ��G��
�	���A�� �	���%� ������ -���.�� �.

�� ����%���� � �	A��� ����*� ���� � ���%�� ����+���!����5' �	��� �:W ���%�� .

)=( +� ����<�� +���2005 : ��� ��	�� ���. � ���%�� -	%�� �� I��2005 �9 /���:450 �	%� 
�5	��� �1�� . � &�' ����*� ���G�� �.�:�� ��(��%� ��� �	"��
 ����A��1� ���� ������� �������

����%��%� -��*� ��.��� ��	%	;G� ,��B* ��
��	��� "'  
 ����%�� �8�	 G ������� ������� >
Z����� ,���%� ����A��1� ����/�	����  . � H+�����E��5��� ��	�� ��
 ��A��1� �� �+ ��
 7#����� 

Z����� ,���%�  ��� ���� �<%�� L�. ���:��� ����A��1� � &�� ����� 31�
��	� / ��*� ���5
2005 .�	
������ �		�����
 ���A��� 6(����� @"9 ���	 -���.��� . �(��:�� �� ��	(��� E
��� H��	�

�5	��*� �1����
 /�.�*�� 6(����� ��	 -���.�� * ��7� L�.�� ��� �(��: &�' �	��.�����	
  �
�.�:�� E���� -��� �����
 ,����� 	�� . E���� -��� �����
 ��A��� ��(�+ -���.�� ���	�

 �.�:��) I�
 �	"��1 ( ��� � �#	#< /��	A ��#��
 ����A� �+ ��.*� � �	
 ,�;
2004 ��� &�' 
2005 .�
 6(����� ��	 -���.�� � &�' H��� L�.�� ��� �(��: � ����:�� H������ �5�� �1���

 � !� ��.�:�� E���� -��� �����
 $	�� �5	��*�/���:���	
���� /���: ���� �9  . ��G��
�	��� /���
� L	��5� �.� �� ����	 � -���.%� �;
�	  �� &�' �8	�� �7��� !���8�� �  �� �	
 

 ��	������ ��7�� � -���.�� &�'�	�
/���� ��� 6(��� I�8 �� $	�� J���� .

22 -� $$<���� �$?:� ������#� �	#<���� �*�) �%	����AC 2006/92/R.6 :( ��� �<G�� �� ���%�� @"9 ��7�
2005 ���� ���A��� �<G�*�� �	�	�����1� ��9���1�� �2006�	��
� �� @A���' �� !"�� ,�����1� 6(��� ��� / <�
G
2006�%:���� H������ ��	.�� "	#��� .

23 -� ����
� +� ������ ���	����/� :*� &�' ���%�� I�8�� ���� �� �+� !"	#���� $%���� � �9"
�
��	�/��*� ���52005 ��
 ��%����� ����� �<:� ���#�� ����5� ���	� ) ��' K����� ���	 �%	����

EB 2005/85/R.5/Rev.1(.?�" "������#�� ����5� ���	�
 <
��� �%��G ��� �<: "	#�� -���.�� &��� X	������ ��5 
���#�� ����5�� �����5�� H+�� I�G�' �� -���.%� ������ H+���� �
�  	�' ��:��� 5�	�org.ifad.www.

24 -;��?!� ���. ���� ���� �	�8��� ��� �#	#< ����
 �8#: ���%�� >
 �	������ �	#� ��	� ��� �� 2005 �	B �
 ���#�� ����5�
 �	����� �<G�� � /���8��
 �+�;����	�5���	%:���� �������� �#7�� ��
5 ��� �+� �  . �+�

�� L��GD� ���%� ��*� !����� �	����� ���.' �<G�*� @"9 �%�G� ��<' �� 	#7���� H	�� &%� �	����� ,
��������-���.�� E�G .

25 -�$�<��� ����' . H� -	����� ��<' �� ���E�5�%�� �� �<�:��� /���' �	�O S���' ��%:���� H������  <	<:��� �	
-���.%� ��	�����1� . ��� &�' /���
��� @"9 �%�� �+�2006 �� ���:����� �<�:��� /���' �	�	������ L	��� ����� 
-���.�� ��� �<:.



a
�	���A�� �	���%� ������ -���.��

13

26 - ��	��� .	/�� +#<���� 2�����) ��%/��23 �%	���� �� ����< (�%�� �� AC 2006/92/R.6( . �������4� 5 .
�� &�' ���%�� I�8�� ��G� ���� �	%:���� �������� �<G�>
 ��������
  2005 �� /A��
 �<G�� ������ H+����� � $	� 

 ���2006 . ����	�#� ���� /���� �	�	(� �	����	� /���
� H+���� �� ���� 1  �� �5" ?�" 2006 . ���	� "	#�� � �	B

��� �5G�� ���#�� ����5������ �������� E�5� ��	��P�� � �	�	(�  ��� �� �	%:2006 Y.: K	� 142 ��� ��	 

<�G��� �"������#�� ����5�� ����� �<: �� /������ �.����� H	�� @"9 "	#���� �<G�� ��G��  . ��	��� ���%�� H�����
 ��� �� !"	#���� $%���� &�'2007�<:�� "	#�� �� A����� ������ �G
 .

27 - 2������ ��	��� .	/� 2 �+#<���� 6����� 94 . ���
 �9"	#�� �� ���� ��	.���� ��� H#���89 =%
� �	.�� 
 Q������449�	.�� � K	� ���
 ��� ����� ���5 ���� ��	.���� � �	���� "	#�� �" "	#���� �	+ ." � �8	� 5�	�

	A�J ��	.���� � �	
5�� ����� ,#: ""	#���� �	+ " ��� �� �%:���� H������ @":�� !"�� L+���� &�'2006K	� �� 
 �� �+��� ,�
� ��	�� ���� A��	J���� ,#:��	.����J���� &�' "�%�5����� �	B "�"���� ?��9 $	� ." �5G��

 ��(#�� ���972 ���� ��	.���� ������ �� �	.�� "	����� E%<��" . � �9"	#�� �7����� ��	.���� ��� ,#:���
312 �� �	.�� 2002 &�' 230 �� �	.�� 2005،� �	B �:>���� �	+�
�� ��	.���� ��	� �%7 ���� �	��A�� /��#�� ��< 

 � H#��� �9"	#��7 �� ��G� 2004 &�' 38���G .

28 - �	/	A��� ��/�� ��	��� .	/� 2 �)���31����	� / 6�7� ���
2005 ( 6�����5.T<  � �	A��� E%
G
�� ������� ���� �� 	����� E%<�� ���� ��	.���� �G
 ���	8���� ��	.���� ��	� 1 �		��G��1� I��
:��� �	�

		��G��1� I��
:�� ��(��
 -%��	 ��	� �9"	#�� �:>����. �.�:�� �	.���� � � �B���
  �>
 ��%� ���%�� �<	��� 
�� 		��G��1� I��
:�� ��(��
�A�	 � 5�	 "	#���� �� �:>��� � 1' �	8���� $�:�� ������� �M: �	��� ���J

� &�' �	(A� ��	�G
�� ������� E�5� &%� H+���� ����� IE� ����G	 !"�� ���`� �
	����� 6����
�� �� �5��G��� 
 ��
����� ��7� H8�� �	�G
�� ������� ��I���' �	�� ���.'� ��	����� �	����� ���:�� ���� @1��� !"�� I��*� �
���

 �	����)PeoplSoft.(

29 - 6�����5 9 &�' �8	� �	G	 �
������� �	����� �1��� �� ��	.���� "	#�� �� A����� ������ �7�M� 5�	  ��
 �9"	#�� �� ���� ��	.���� Q���� =%
 K	�94 "	#�� E���
 �	.�� 47 I��
:��� �	�G
�� ������� ���� �� �	.�� 

		��G��1� . b�� ��	.���� H	A�� �8	� ������ 	
	�72���� "	����� E%<�� ."�8	� ���� " �	�G
�� �������
		��G��1� I��
:���" K	� H8��� �"9 �� ���� ��	.���� � �
�� &%�� ���	23�(���� �� .

30 -�
%<����%�� G
 �8	� ���	8�� >����� ���%� /���' ������ 6(���  . �"9 &%� �%:���� H������ E�5� ���
 ���:��1�
 -%��� �	�	(��� �	.���� >
 E%<��* H��*���	��� ��9� ���%��� ��7��� ������� �	G���� ����:

• ���>
 		%���� 	#7����
 ������1� ��	� ���� �.�:�� ����:�� ��	+�#�� ���:���C���.�+� ��5�e
•	������:��� ��������� �#� ��
	��� e
• 	���?��G'��
:� �����P��� ����: E�5� � e
• ��I���' H8��	���� E�5� �� -	���%� �������1�� ����� ���%� �	7��� -���.�� �	��5.



a
�	���A�� �	���%� ������ -���.��

14

31 - -%��� ���G� ���%�� �����

�� Q�#��� >G� ��� �� �%:���� H������ E�5�  ..: !"�� �+��� 2005 /���D 
 ������� I��
� E�5���)32 .(% &�' H��	  �>
 ?�" �� ��	(��� E
��� ���  �5�� ��#��� �
���� @"9 >
 E�5��� �%��

G�*� ��� �� �"#� ���� �	���8��� �	����� �	B �<2005 ���	 ?�" � !P�� �������� I��
� "1��� �������� " Z
.�
 ��P	M�� @���� . ��� �� �
���� ,#:�� � H+����� ��2006 H� ������ �"9 �� ��	
5 �8�#:�� Q�#��� J���� 

�	����� E��5���� /I�#5�� .��	�������� �1����� �%	 /� ������� I��
:

• /���D �����5�' 6����
 H8�� ��	%� E	������ �	����5�D� ������%� ��� -(��� ���.'� �������
9�	���� ����'��e

• H8�/��G���� ���	����� �<G�� 	
	 ���G �	��e
•L(�7��� L	.�� �� ���� �	
����� /����� L��9� �	7�� /���'e
•� �� ����� 	#7���� � 	��� 		�����	����� ���.
�	�����

32 - ���� -���.%� �	����� �(����� &%� -��.	 >
 !"	#���� $%���� �������� ���� �.��2005 ��8��� ��	��� 
	�M���  ���� �� 	7������ $%�� &%�.



1�<7� �	����� �	����� ����J��� �)%�$� +��� �	������� �		�*��� 3��*���/�	�%�� ���A���
a

�	���A�� �	���%� �
����� -

���.
��

 ��#���

15

�)��� �	������� M������
 �/�� ����%���

���&

 �	����� �		�*���
�	����� �	��%�#�

D�< 3�N�� �		�*��� �	�����
(�*�� K�$%#� �	�����

��%	#*�

������ ?�
�� ������
�I�	������ I�G�f� ������ ?�
��
��	���%� �	����� ���P���

XX
X��;Y�:�� ,� :����
 C���A����	���%� �	����� ���P��� �	+�#�� 

������ ������ ������XX

!�	�W� �	����� L�.�
�W� �	����� -���.!�	

X
X,�;��Y�:��  :��5���G� ��
%<� ���.� � ��	
��I�8�*� 

��	��*� �	����� L�.� ������
���	��*� �	����� L�.�
�����(��1� �	�	�	� -���.
���	��*� �	����� -���.

X
X

X

 �� ,�����1� �	+ $�	��� $���2005

 �� ,�����1� �	+ $�	��� $���2005

,�;���:�� Y : -���.�� I�G�' �	+�#��
 ���A���) �	����� �		����� ������
��%�� �� �	����� �	�2006(

�	5	��*� ��%
%� �	����� L�.�
��	5	��*� ��%
%� �	����� L�.�
�<	���� �	����� -��� E���
�J�:� �	���(��� -	���.
��.�:�� ��	%���� -���.

X
X

X

X

 ,�;��Y�:�� :�1��	5	��*� ��%
%� �	����� L�.� I�G�' �	+�#��
 ��A�
 ,�;��Y�:�� :���9����� Y.�� ,���%� �.�:�� ��
�����.

!��.�+1� ��	��� �� �	������ ������ ��7��X

�	
���*� �	8�#���X

��%<*� ���G ��7��X

?
�*� ��7��X ��	�%� ��
���� -���.�� ,��	 1 ?�"�� ,����� ?M���� �� �������
��.� �	
���� �	�� ����:�� H������ G�C�<����.�� �"9 ��  �  .


