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Abstract�

The study focused on the problem of 

food dependence, as one of the 

problems facing the developing 

countries in general and the Republic 

of Yemen in particular, and that the 

degree of suffering varied from one 

country to another. The problem of 

the study was the food dependency

which lies in the concentration of 

food sources in a few advanced 

countries in light of the deterioration 

of food production in Yemen, And 

the continued dependence on external 

sources in the provision of food 

needs and increasing from year to 

another has become a financial 

burden that drains part of the 

country's wealth, and consumes a lot 

of money and loans allocated for 

economic development.

The study aimed to analyzing the 

indicators of dependency of food on 

others, analyzing the percentage of 

payments on food imports from the 

Yemeni export earnings, analyzing 

the indicators of the food gap and 

self-sufficiency in Yemen, and 

explaining the reasons that led to the 

food dependence and the effects 

thereof.�

The study concluded that the 

Republic of Yemen is located during 

the period of analysis in the food 

dependency area for all food 

commodities. The danger lies in the 

semi-complete dependence on the 

outside which leads to negative 

effects on trade and balance of 

payments advantages. Imports have 

eaten up from the expected and 

unforeseen export revenues, while 

the Republic of Yemen has achieved 

self-sufficiency in fisheries 

throughout the analysis period. The 

food gap has increased from the 

wheat crop and there has been an 

increasing trend in recent years to 

meet the needs of food consumption, 

which refers to the increased food 

dependency of the outside world.�

The researcher recommends 

intensifying the efforts of agricultural 

scientific research to increase food 

productivity, increasing the volume 

of government investments to the 

agricultural sector in order to achieve 

optimal efficiency, increasing food 

production growth rates and reducing 

the growing food gap and using 

arable land that allows the use of 

modern technological means to 

increase productiv
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�ا���ت� �ا��ا�� �ا���� �� �ا���ا��� �ا����ا���ق����ا����س�إ����� ����� ����� �ت���� �ا�� ا�����

,�����غ�������ا������ا��ج�����ا��������������,������ػ������ط��س��ج��ا����ا����

��� ������� ,� �ا��ق� �ا���� �ا�ط��������� ���اض����س�صا��ت���ب�ا�� �أ�� ���ح�إ�� ��ت������

������أ �����ؾ�ش� ����� �دص��ا��ف ���ػ�� ��ت����� ,� ��ا�بط���� �ا����������ذصأ� ��

�.��ا��أ�����ا�ط��ض���������

����������� �ا�ض�����, �ا��اض�� �ا�ص�ا��� ��ا���ذ�� ����� �ا���ا��� �ا�ط�� ������������ت��� �

���ا������ ��������ا���ؿ���� ��� �ا��ات� �������� ���ش����� ���ض��ا��, �ا��ذ�� ������ ,�ا��ا�

� �اض����� ��� ������ا���������� ����� �� �ا����ا����� ����� �� �ا������ ���ط����,�����

ب��ا��ا�����ا��������ا�����ا���ا���ب��اس���د�����ا����������ا��ؿ�����ا�ط�������ا��ج�����

� ؾ�������ا��ش�����ا�������ا���ت���ا�س���د���,��������ط����ز�إ���������ت��ا��ا��ا���ا���

���������ص�ا���ؿ���ا������.أ����������ا��ا��ا���ا��������ؾ�ش�أ

بػ��������ا���ب����ا����ا��ا�������ت�اد�ا�����ب���ا�ػ��أ����ت����ػ����ا�������ا���ا����

ا����������ج�����ج��ب,��ا��������ا�������������ا��������د�������ت������ب���إبػ�����ف�,��

�ض�ض���.�����ؾ����ب���ا�ط���ا���ا����ا�ا���������تصا��ت��������ا�������ا���ا��

�ا���د��� �ا�ؿ��� ���� ��ا��ط��� �ا��صا�� �ا������ ���� �ا�ػ��� ���� �ا����� �ا���� �����

�ا���ا�� �ا��ا� ��� �اس���د���ا�ط��� �ا��ض����� �� �ا����� �د�� ����أض�ض�� ��������� ����ج�

� �� �ا��د�� �إا����� ���� �ا���� �غ��� �ا�ض��ا� ���� �ب������� �اض�إا���ا� �ا������� �صا�

����������ت����اض��ا��ا���ا��.�د��������ا���ا�����ا�

�

���������������0-��

�����ذ� ���� ��ا���ا��� ������ �ا�ص�ا��� �ا���ذ�� �ا�������� �بط���ا�ؿ�ف��د������� �ت����ا,

���أ,�����ص�ا�����ا���تر�ا����ا������ا��ط�����������ا�,��ت��ـ�ا�������ا�����ا�ط����

,��ت�����ػ����د������ط����ا�ا��ذص��ا�ؿ����ا�إ,��ب�������ا��ذ�����ت�����ا��ذص�ا���ا���إ

���������������,������ت�������ت��ص��ؿ����ا���ا����������جت��ا��شح���ا�������ا���ا����ا���

�ا�����������ا�ؿ����ا���د�������ز�ا���ا�����ا����ا� ت����ا�س���د���ا���ا�����,���ض���ا�

����ث��ا��ا�����,�أ�������������تصا���� ��ط��ص��دص�ا����ا ����������ا ؾ����ػ�������

�����ط����� ��ا������ا����ؿؿ�ا��ا��ج� ����ا� ��ؿ�ؾ� ,� �ا���ؿ���� �ا������ �إ� ����ا

�ا���ز���ب��,��ا��������������ز�ا�����ا�س���د���ا���������ذ��������ت�د��ب��ا�أ������
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����������ا���������إ����ا�����ا����ت�د����ب���������������ا�س���د���ض��ا�ص��ا�

����اض�����بػ� ������������ا�ض�����ا���ا���,��تط��د��أ��ا��ؿ����ض����تط���������

�:ض������أ����ا�د�ب������������,��������ا���ا���ض��إ����ا�ػ�����ؾ���

�؟��ا�������ا���ا������ا����إ���أض����ا������ا�/�1ع

�؟����ا�������ا���ؿ�������ا����ا�������ا���ا�����ض���ط�ث���ا������ا�����/�2ع

�؟����ا������ا�ؿ�������ا���ا���������ا�������/3ع

�؟�ػ����ا�������ا���ا������ا�ض�ات�ذ�����ا����ا��������������/4ع

�؟���������ش����ا�������ا��ات�����ا���ا�إ���ت�د��/�5ع

�؟��ا����أ����تصا����2017–��2013ا���������ا�������ا���ا������ا��������ا����������/�6ع

�؟�������اض�����ا��ا���ا���س��بػ���ؾش��/�7ع

��؟���ا���ا������ا�����ا�����������������ش����ا�������ا��اتإ���ت�د��/�8ع
�

��0�������������-����

������ج�����������ػ����ا�������ا���ا�������������ق���ا���اض������ض���ت�����

���ا���ا����ا�����ا��ق���ػ�������قأ����������أت����,��ا��������ا��������������د��

�ط��������ا��د���ا�أ�ج�����������ا�,�س��ا��ك����ا�������ا�ط��ض��ا��������������ا����ا��أ

�������ا��ؿ�����������ت����ا���ا����ق���ا����������ص��ؿ����ا���ا���������������,���ط����

�ت�اد�ش�����ا���س��ا��أا����ا�,������ػ���ا��ذص�ا���ا������ز�ا���ا�����ب������ت�����ا�

س�د���ا�����ا���ا����ا���ت�����������,��������ا��د��ا��ش��������ا�ط�����ا���������ا�����ا�

������أ,�����ا��أ��������ق��ت���ا�������غ���ا��������ا���������������ا���ا�����ا�����إ

������أا�������س�د���ا�ط����ا���ا���,����ا���اض��تط���ا�ك�������ا������ا��ت�������اض�

سط�������ات������ا������ا�ؿ���,��ا���ؿ������ا�د������������ا��������������سط����ػ�����

�����ا���ا�����ا�����ظ�ض��������ز�س����ت���ت���ا������������ا�����ا���������������ا�

�����ا�������ا�أ ���ك��� �ا��ق���� �ت���ا������ق�� �������� �إ������,���� ��������ا�ك��

��إ���������ض��ض�����اض������,�����ت��������ؿ�����ا����إ�����ا��ش����ب�������ػ���س����ا

������س������ا���ا�ط��������ا����������أ��������ا�إا���اض��ت�ؿ�������������ا�������ا�

��ا��� �ا���ا��� �ا������ ���� �ت���� ���� �� �ت��� ���� �����أ, ���ت�ػ���ا��ك�أ�� �ا�������� ��خ

�.�ك��أ���د���إ��إ���ؾ���
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�

��ا�ت�:��إت����ا���اض�����������������0

�ب�����������ػ���ط���ت���.�أا���ا�����ا�������ا�����������������–�1

��������غ�ا������ا������ا��������ا�����������ا������ا�ؿ�������ا���ا��.�-��2

�������ط���ا������������ا��ا��ا��ا���ا�������سؿ����ا�ؿ���ا��ا�������.��–��3

�.�����������ا��������ا����������������ا�������ا���ا�����–4

 �������غ�ا��ا��ذ���ا���ا�����ا�������ا��ات����ذ�������ا�������.��-�5

��ا�ؿ�������ا���ا���ا��ا��ا��ؿ��ا���ا����ز�ا���ض���ا���ت��������ا�����������ا����–�6

����������د������������ا�������ا��ات��.إ�ا�����

�

��0����������������

�.����ز�������ا�ض�����ا���ا����������ا��������ات�����–�1

����ز��ا�ض��������ا���ا��.���د����ذ���ب��ا�إا�������ا���ا�������أ�–�2

�����ا���ز���ا�ؿ�������ا���ا��.ا��������ا�������بػ���غ���������ت�����–�3

��ط���ا��ا��ا��ا���ا����ت�����سؿ����ا�ؿ���ا����ا��������.–�4

�

�ض����ط�����ا���سح�ا�ت�:��������������0

�-��ر�ا��ش�����ا��ؾ���:�ا��–�1 �ا��شح�,��� ��ػ��� ��ا���ب���������ا��������ا���������

,��ب�����������ا�ص�ا����ا����(��ا������ا������)����ب������������ا�ص�ا����ا��ا���اض�����������ضا�

�ا�ص�ا� ��ا����,��ب��������ا�� �ا��������ا�������ا������,���ا���ا�ج����ا�ط����� ,��ا��������ا��

� ���سؿ��ا���ص� ��تػ��ـ�د�ا����� �ت�ؾ�� ���� ��ؾ�����اض�ا�����ق��, �ض������ ���� ,

���������ا���ا�����ا�������ا��ت����ب��.

2�–�� :� �ا�سؿ��� ��ا����ق��-ا���ر �ا�ط�ب�� �ا��ض��� �اض���ا� �ض��� �ا���ر ������������ا �

�ت�� ��ت���� �ت���� �ث� ���� ,� �ا������ ��ا������� �ا��ا������� ����� ��� ��ا������� �����ا�������

�ا ��ا������� ���ا�ط�ب�� �ا���اض� ���� ��� ,� �ب�� �ا��ا������ت��� �ب�ض����� ��ط�� �ا���ر ���ا �

�� �������ا�ا������� ��ااس�ط���ا��ط��ا����� ���������ز �ت���ا���ض�����, ���ؾ�����ت�ط� ����

���ا��ا��ػ����������ا���اض��.��ا�إ�������ا�ض����د���ا���ض��ؾ���������
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� ���������� ���� �����������ب��ض������ب����������ا��اد���ج���������ا���ا���اض��������0

�إض�ع�ا����������اض��,��ج��ا� ������ا���إق��� ��ب���ا���اض���ا�ط�ب���ا���ت������ا��ق��

� ,� ��ا������� �ب���ا����ا� ������ ,� �ا���ؿ���� ���ا��� �ا��ػ��� �ا�������ا����� ���ا�

سؿ��ا��ا��ػ�������������ا���ا�ص�ا������������������ب����ت�������ا�ا���ا���اض�����أب���ق���,�

�ا�ج� �ا��������ا�������ا�������ا�����ا���ص���ا�������ا�� �ا�ط��������ا�� ق����إ���سؿ����

�سؿ�����������خ���ػ�ا����������������ب����ؿ���ا�����.إ��إ

�������� �ا�ب����ا��-������0 ��ػ��� �د�ا����اض�س��� ����� ,� �ا������ ���� ����������

���ب��ت�:��اضا�

���.�2017–������2013ا�����ا�ص�����:�ا����

�ا��������ا�������.�-ا�����ا�������:�

�

����:�ت��ا��ا�����ا����اض��ا�����ا���سح�������������������0

�ا���ؿ�������ا���������ا���ؿ�������������.���ا��ا��ش���أ�–�1

�سؿ��ا�����ا��ا��ا�����ا���ا��.����ا���ا���ا�ا�����ب�����زسؿ��ا��ا������������ا��–�2

�ت�������–�3 �ا�� �ا���ؿ���� ��ا����ا� ��ا��ش�خ ��ا���ؽ ��ا������� ��ا����ا� �ا���اض�� ����

�.�ب����اض���ا��ش������ق���ا���اض�

�0�������������������

1�–�����������������(2�1��)����������/�0�����������������������������-�

��� �ا���اض� ���ا��ذص�ا���ا����ػأ��إت�ؾ������ ض���ت�����ب����ض��أ����ا��ؿ������اد����������

�������إ��ا������ا���ز���������ا��������������ا�����������اض��ا��ا�أب�����ا���ا���,�س�ح�

��ط�������ك�������ا�����ا�ط�����أ��������ح� �����غ�����ؾ���ا���ا��ض�س��اض�ات�ذ��

�����ط�������أ�����������ا����ت��������������ت������ض��ض���������ك��ت���اض�ات�ذ���غ���

��ا�ص�ا���������������������������أ����ت���ـ�سذ��ا��ا��ا��ا���ا���,��ت�د���ا������ا����

���ز�ا�ص�ا��������ط��ص����ا����,��ت���ض��ض���ص�ا����ا����������ا�ض�ج�����ا�����ا��دسذ��ا�

�ا�صا �ا���ػذ�� ������ �اض���ا� �ا�ص�ا���بػ������ط���������� �ا������ ��ت��� �ا������ ���ز

�����ض���ا�����������ا������ا�ص�ا������ؿ��ا�������ا�ص�ا������ا�������ا��ذ����,�����ا���اض��

� �ا������ �ا����ا� �� �ا���ا��� �ا�ػ��� �ا�ت����� ��ػ��� �ا���� ��� ���� ���ا��س� �ا���ا�� ���
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������ا���اض�������ا�ػ����ا���ا����بػ������������ت����ب���ا�������أا����ا��ا�������أ��

,����ا���ا����������د����ا�أق����ا������������������������ؿ�ؾ��������������ا�����

���������ػ����� �د������اض��� ��ا��������� �ا������ ���ا������� �ا���ا��� ب������أ�������ا������

�������ػ���ط���ت����ا��ا��ا�ط��ض���ا���ا����ا���ض�������ا�����ا�������.

2�–�(��������������������1995�)����������������������.�

������ا��ذ���ا���ا����,��ب����ث���ا���ؿ�����ا�����تط���ا�ك�������ا�أس���������ا���اض������

�ا�أ ������ ������ؿ�� �أػ��� ��ث��� �������ا����ث������ د����������صا�����اض��صا��ا����

��ك����ا��ك�������ا�����,�������ض�ض���أ��ؿ��ا��ؾ�ش�أ�����ب������شط��,�ب��أا��������

�,�ب�������ا�ؿ�����ا��ش�������ب��������������������������ا�������ا������ا������ا�ص�ا�����

������ا�ؿ�����ا����������ص�������ا��ا��ا����ا�ص�ا�����بؿ�����ؾ��ا�ؿ������ا���ا��������ذص

�ت��������������ا�ػ��������ت���ـ�ا������ا���ؿ����ا�ص�ا�������ا������ا�����ج���,����

�����ب�ا�ر�ا��������������ا�ض�ج����ا�ػ���ا��������ا������س�����ز�ا������ا�ص�ا������د��

�ا�ا��� ���� ���ص� �ا���اض� ���� ����ؿ����, ,� �ا���ا��� ����ذ�� �ا���ؿ���� ����ث�� ث���آ�ت��ص

�.����غ�ا��بػ����������ا�������ا���ا����

��:���ا��������ز��اض�����ا���ا�إ�(2�12)������������������������������������������–�3

����إ���������ا���ا�����ا�����,�ب�����ا�ط���ا���أ����ت��������ا�أ��إ����ا���اض������ؿ��

�������ا������أ����ط������ا�����,��ب������������ا���ا��������ا��ا����ا�ط���ا���ت�������

�قش��ا���اض��أ��������,�������د�ا�������6�5ض��اض�����ا�����ب���أ��إ����ا���ات����

�����ز����ض���������س�ح�ت�����ا���������ا�������������ا����������ز�ا�ط������ا����ا�أ

����ب���������ا�ض��ا�ط������������ا���س�����ا���ا���أ����,������ا�����ا��ؿ�����ا�����

أ��ت���س�ح������ا�����ا����ك����������ض���ؿ���ا�����ا���������خ�أ�������أ�158

���ا�ط���أ��������ب����������د����ا�إ��ا�����,�����ا���اض��ت���������ض��اض�����ا����

� ����ت���� �ب���إا���ا��� �ا���ا��� �ا������ ����اض� ���اض��� �د��� ���� ���� ,� �ا�ص�ا�� ��ا����

���������� �ا������ا�ؿ�� ���� �ا������ ���� �ا��ت��� �ا��غ�ا� ���اض� ������� �ا���ا��� ت��

�ا���ا��,������������ا��������ا����������ا�������ا���ا����.

4�-�����������������������2�17�����������������������������������������������.��
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ا����������ض�����س�������أ��إ���أ���ا���ؿ����ا����������ا�������ا�ؿأ���������ا���اض��ا��

�ا� ���ا���� ��غش� ��ا���� �أ���أد���, �ا�ط���� ���إ��� �ت���� �ا������� ظ�������ت���������

غ�ا���ك��������ا��ا����ا�������������ب�د�����������ت������������������������ا��أ�����

ا���ا�����ؿ������������ا���ا�����������ا�ص������ت�����ا���ا��ا��طا�د��������ا�ا���ؿ������

�ض��ا��د���ا�������ؾ��ب��ت����ا�����ا�إ�قش��ا���اض��أ��,��2017%����ا�ط����������60إ

�ا������بط�������ا�ط���������ا���ا�����ا���ص�����������اض��ا��اأا�ط���ا�ض�ض���,������

�ا�ط�� ���� �ا�ا�ؿ���ا���� �ا���� ��ػش� �����ذ� �ا��ق�� �ا� �ا�����ا���ص� �أق�� ��إد���

�������2016ا����2015ط�ظ�أ���بط���ا�ؿ���ا���������������������اض��ا��ا������ا�ا�

� �����ا �بؿ���� �ا���ص� �ا���� ���� �� ��س���� ,� �ا���ا�� �ا��� �اض��ا� ����� �ا���� ض���ض��ط��

���������ا��ش�����إ�������إ��بط������������ا�����ا���ص��د��ا�ػ�����ا�������ب������ا�

ض����ا�ؿ�����ا�ط���أا���ؾ���ؾ�����,�����ا���ت�����(�����ا�����ا���ص���ا���د���)ض����

���%����اس���د�ت�����ا������ا����100إ%��90ا��س�ا���%��ا������ا��������اض���200ا��ا���ب�ط���

�� �ا��ط���� �����ا� ����ق� �ا�ط��� ��� �ص�� �ا���� ����� ,� �ا���ا�� �ا���اض��أ�� ���� �

� ��إت���� ���ا�� �أ� �ا��� �ا���ا� �ا�ص�ا������ �ا����� ��ت��� �ا���� �� ��ا������ �ا���ا�� ��

��اض����ص�������ا�����اس�����ا�������ا�ؿش�������,���ا�ط����ا���ر�����ا���ا�������ا��

,�غ�ات����ق���ا�������ا���ا����������ا���ا�����������ت����ب���ا�������ث��ا��������ا�أ����

�ا��ق��ا����������ز�ا���ا���� ���اض� �ا���اض���� ������� ��ا��������اض����� ا��������ا������

��ا�����������,�����د������اض�������اض�����غ�اا�����ا����ز�ا���ا�������ا�ض����ت����أ����

�ض��ب��������ذ���.�أا���ا�����ا����������

��������������������0���������0���������������������-��

������:د������ت��������������ا���ا����ت��-���������������1��0–�1

�ا�� �ا������ �بت��� ���������ا��� ���� �ا��ات����� �ا������ ����� ���� ��� �ا��������(1)�.���� �ت��

� �ا�ض��������ك�أا���ا��� �ا���ا��� �ا��ا�� ��� �ض����� �اس���د�� �ت���� ���� �ا����� ����� ���� �

                                                             

�ؿ�����������,�إغ������ا����ا���ا�����������ا�ط�س��ا�������,��ض������دط�����ا����������(1)

ا�ط��ض����ا�������ا�������,�د�����ا�صا���,������ا������ا�ط��ض����ا�����,��ط��ا������ا�ط��ض���

 ���33,�ف��2011–���2010ا�������ا�������,�
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� �ا��ا� ���� �ت��� ���� ��ت��������� ,� �ا����� �����ا��� ,� ����ا���ز �ا�ض��ا� ����� �أ��� ��

������ا�ط��������أ��ا��� �,��إ�� �ا�����ـ���ا������ �ب�������ا��ػ�� �(��2)�.���ا���ا����

�������ا�ؿ����ا��ا�����������,�ا���������س����ا��ذص�ا���ا����ا�������ا���ا����ت���������ب

��(�3)�.���ا���ز����������د���ا�ط����������ا����ا����س����ا�����������

�:�����ا������ا���اض��ب����ا�������ا���ا��������ت����������

� �ا��ات����تت���ا���ا�������ا���ا��� �ا��ق�����ط���ا������ �)���ؾ� ض�ض������ا��ا��ا���ا���

�,��تصا����ط���ا�����������ا���ز��ت�������.�(�����,��ا��ا��ا���ا�����ا��ا�ض�����ا��اض�

1�–�2�������0�����������������

1�–�2�–�1�����������������:�

ت���������تػ��ـ��ا��ا���أ��إ�������ت�������ا���,�أ����اث�����������:���–�1

�ب�كا� ����ص� ,� �ا���ز ����� ��ا�ض��� �ا�ص�ا�� �� �ا���� �ا����� ��� �ا�ص�ا�� �ا�إ���ز ض�����

ض����)ا���ا���ا��������ا������(��ا���ت������ا��ا�������������ت���ؿ���ب����ا����ا��������,��ا

ا��ا���ا������,�������ا��ؿش����غش�,�اض���ا����د���ا������ا����������������ا���ا����ا���ج���

� ,� �ا���� ��� ������� �ا������ �ا����ت� �ا����� �ا��ث�� �ا��, ��ا�ا��ػ�� ��ب�� �ب��ا���ا� ػ���

��ا� �ا���ا��� �ا�� �ا���ا�أ�ط�� �ض��� �ت��� �ا�ص����ؾ�ش� ,������ �ا��� ������� ا�ط�����,

�ا�ا� ��ؿ������� �ا�ص�ا��� ��ا������اق� �ا��ػ��ا� �ا�, �ا���ك����, �ا�������, ��ؾ�,���ا�خ

����(�4)��.�,���د���ا��ا���ا������ا��ذ��

�ا��:��-��2 �ا������ ������� ������ ,������ �ا������ �ا�ص�ا�� ���ض�ات�ذ�

��������ج�������������ا����ت���������������������ا�أات�ذ����ا��������ض�ا��ا�����ا�ض�

��اد���إ�ا�ػ�����,��ا��������ا������������ا�ض�ات�ذ��������������ش��������ط����ا��ا�ر�

�ا���������������������ض����ت�ب���أد��ا���ت�������ا���ت���������ض���ا�أ��ا�ط�������ا��

                                                             

�������ص���,�ا�ص�ا���ا���ب����������ا����ا���ا���,�س����ا�صا���,�ب����,����ص���اض�������(��2)�

 ���15,�ف��2010ا��س���ا���ب���,�������

� ��ا����ا���ب��,�ا�ض�����ا�ث���,��ض������دط������3) �ا���ا��� ��ب�����������ا�ػ���,�ا������ � � )

 ���12,�ف���1010ا��ض��,������ا��ا���ا������,��ط��ا������ا�ط��ض���,�ا������ا�ط��ض���,�د�����ا�ػ�

(���غ�������ا����������,�ا��ذ����ا���د����ت�����ا�������ا���ب���,�ب����,������ا�����ا���ب��,��4)�

 ���28,�ف�2005
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�ا� ���� �ا�� �ا���ؿ� �د�ص� ��ط����� �ب�� ��ا������ض���� �ا�����, �ا���� ��ط��� ���� �����أض�ا� �

�.(�5)������������ا���ؿؿ���ا��ا���ضط����ا�������ا���ب����ا�ا�ط����ا�������ا�ػ��,�أ��ا�

����ا�ض�ات�ذ�������ا�������إا����ا��������ا�ص�ا�������������ت���أ�������������ا���ت�����ا�ط

�����(�6)�.��ا�������ا�������ا����ا������ا�����

1�–�2�–�2����0���������������

�ا�إ�:�–�1 �ا�ص�ا������������ض��أ���أس��أد���������ا�ض����� ,�ا������

�(�7)��ت��:ا����ض��������

�ب���صا��ا�����ا�����ا��–�1 ����� �ا�ض����� �,�����������ض���ا� �ا�ض������� �����ا�أ�ػ����

��إ��������أ��������ص��أت������ا��ط�����ا�������د��,�������أ����������تك����أا��ق���

��ا�ض�������������.�����ا�ػ�����أ������ا�����اإ

�ك�����أضش����ات������إ�������,������ا�سا�ض������ا��ػ�����ظ������ط�������–�2

� ����� ,�������� ������� ����أث��ا� ���ط��� ��� �د���� �ا���,�ض�ا� �ا�ط�� ���� ��ا�ط���� ذ�ت��

�����ا��إ� �ا�ط���� �ا��ط����ب����� ��ا������ �ا�ػ�����ا������ �,�ش�� �س�خ�����ؿ�� ��� ���ا

�ب������������ا����,�س�ح����������اض���ا������.��ذ��ا�����أا�ط������������

�غ����أ��ا������ض���ػ�����ا�����ا��ب�أ�ض��ض��ا������ا�ض��������,��ا�ض������ا�����:�–�3

���ا���ؿ���������ا���ا�����ا�ط��ض����ا��,�������������ا�����������ا�ض������بؿ����ا����������

� �ا���� ����� �ا�أا����, �ا�� ���� �ت��� ��� ���ا���غ��� �اض���� ���� ��ا��ب�����اس��

,��ت���ب���س������ض�������ا�ك����ا��ذص��ا�������ا��ذص��ب����ا�������س����إ���ث��ات�ا�����

� ������ �ا��ػ���������� �ا������ب����� �����ا�����ض��ض� ��صا��أ����,���� ��ا�����ا���ب����

�ا��ؿ���� ������ط����ا �ا��ا�� �ا���ب� ��ا��ق� �ا���ؿ����ا�, �ا��ق� ����د��ؿ�������ك�� ,

�������ا����ا��ا�������ػ�����ا���ب���ا�����,��������������ا�ط���ا���ب���,��ا�ك����ا

                                                             

(�,������3ا�����,�ا�����)�إب�ا����سط��ت�����,�ا������ا������ا�������ا�����ا���ب��,������(��5)�

 ���203,�ف��1995

��������ا�����,��������ط���,�ا�����ا�ط��ض����ا���ب����,��ك����ا�ض���ا���ا�����,�ب����,��(��6)�

 ���27,�ف�����2000ص���اض���ا��س���ا���ب���,�

���1999ا���اع����������ا��ػ��,�ا�ط����ا����,�ا��س���ا���ب����ػ���������,�ب��ا��,�������اب���(��7)�

 �43,�ف�
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����ا�����������ا� �ا���ب�����ض�� ��ا��ضط������ �ا��� �ا������ �ا��ذ��� ������ ,��ط�����

�.���د����ا�����ط���ا����ب���ات���ا���������ؿ���ا�����ض����ت��������ا������ا���

ا���ؿ������ا��ط����������ع�ا�ض������ا���������ا������������س����ت���بط��ض�ت����(�8)��

����ا�ج����� ���� ��� ������ �ا�, ��� �ا����� ��ا� �ا����� �ا�����,����ضط�� �ا���� �)�ج� ا�����

(����ج��ا�������ا�ػ�����ا�س�������ا�����)�������ا��ط���(������ؾ�����ا�����ا�����

�ا�ا���� �ب����� �ا���� �ا�ض����� ��� ����ا�������ا�� �غ��� ���� �ا�ط���� �����ا��� �����إ����

�������ا��د����ض��ا�ط��ض���ا���ؿ������ا�د�������������ا������������,����أت������ات���

����������������ا���ص����ظ��������ا��ا��أ�������ا���������س�د���ا�����إا��������������

�ا� ��ا������� �د����ا������ ,�� �أ��ظ��� ��ات�� �ا��ؿ���� ����� �ب��� �ا�د� ������تك�� ���� ����

�ا� ��ا������ �ا�إط����, �ب��� ��������� �ا����� �ا���� ���� �ا�ض����� �ا������ ��اض���ا� ,�������

���(�9)��.�ا������ا��أ��������ا���ؿ���إ���ؿ������ت���ا�������

1�–�3������������������������������0��������

1�–�3�–�1��������� �������� ����ا���غ������ا����ا��ا���ب������������ا������ا�ط��ض���:������

ا����ا����ض�������ا���ا�ط��ض��������ت�������ط����ات���,��ت�����ا�إ���������������������ا�

���ا������إ�,�ا�ط��ض���ا���ؿ������ا�د�������������ا���������ا��د���ا������������ا��ا���ب���

��(�10)��.����ا��ت���������ا����ا�������ا��ا�������ع�اض����,�����ا����س�د���ا�����ا��ا���إ���

�ا�����ا���������������ش��ا������������ا��ذ����ا�������بأ����� ��ا�ط��ض��ا������ا���������

������ا��������ب����ب�����س��ا���ا���ا���ت��ع�������ا�����أ���ا�ط���ا��������ا�������ت��

�ت��إ�غ���,� �ا����ا��� �ا�������������ب�ا�ر��ض��ض��,����������� �������� ����سؿ���

��ا����ا��ا�ؿ��������ا��إ���������س���������ا���ا������,�ب������ت���ا�ػ����,����ا�����ك�

������ا�����,��ت���ص�ا������ب�������ا���ؿ����,����������ض���ا���ا��ا������,��ت�ث����س����

���ا�ؿ�����أ�������������,��ت����ا�������ا��ش���ا�ا���ؿ�����ا�ط��ض�������ا��ا�ط����ا���ا�

                                                             

� ,������87ض����د��,�ا����ا���ا����ا�ؿ��������ا�����ا���ب��,���������ا�����,�ا�����(��8)

 �115,�ف��1987(�ا�ط���ا�ج�����,��18ا�����)�

 �85,�ف����������1979ا���ا��,��ػ����إ���ز�ا���ا����ا�����ا���ب��,�ا������,�����ا������,�(��9)�

 ��98غ�������ا����������,���د��ض�ب��,�ف(��10)�
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�11)�.ق���ض��ض�������ب��ا��ا��������ا�,��ا���اض���������تصا���تط�����ض���ا���ا������ا�

)���

1�–�3�–�2�0�������� ,�������ب����������ا����ث���ا���ؿ�����ا���ا�أ���ا���������������������

�ا���ا�د�������ا���� �ت��� �ب���� �ا����, ���ق��اب��ا� �ا�ط���� �ا���ؿ���� �ا�د�������ث�� ��

ض����أا�������ا���ا����,�����ا�ت�����,���ج��ا�ض���ا��ا��ا���������ا��ا��ا������ا��صا�����ا����

�ا������إ,���ؾ�������ا��ق���ا�د��������ا���ػ���ت����ا�ث��أ���������إا��ا��ا���ا���,�����

��� ��ا��� �ا�������أت���ا���� ���� ���� ���ث�, ������� ��� �ا��ا����ب������������ا��� ��غ���

�����ك����ا� ������� �ا����, �إ�ؿ��� �� �ا������� �أ� ��ا���ذ��ض��� �ا�����ا���ا��� ت�������

,����ض������ت����ا��������������ج����ا�,��ا���������������ت���ض��ا�ط������ت���ض��ض

ض����ا�ط���ا��ؾ��ب���ا��أا�ط�����اس���������������صا��������ق��سؿ�����ا����������������

��ض������ك�������ا����ا�������ض��ض�������ط�����,�����������ا���ذ��ا���ا����,�������خ�

ؾش���أ��ت����إ��������ض�ض���,�ض��������ا��ا��ا���ا����ا��ك�����������������ا���ط���

�(�12)��.��������ا��ت�ب��ا�����ا�����إا������ا����ك�,���������ا�ا������

1�–�3�–�3��������� ؾ�ش��أ��ا��ؾ���ا�ص�ا����أت����ا���اض���ا���ؿ�������-:�����������

�������,��ب�������,������ا����ت�������ا����ا��ا����ا����ا��ا����أ��ض��ض����تط������ط�

�ا� ���� �ا�ؿ��� ���ق���� ����ا������ �ا������ �������إا����ا� ,� ��� �ا���� �ا���� �ا�����أ����� ؾ��

� ����ض�س� ���أ�� �ا������ �ا��ش�� ��ا������ ,� �ا�ك�ا����� �ت������ �� ا����ا�������������

�س�����,�����ب�ا�ر�ا�ط���ا��ا����ت�������ب������سذ��ا���������������با�������,��ط������

�تط�������ا�ط�����ا����ق������ا����ا��ا��������.�(�13)��ا�ت���������إ���ا�ط���ا���ا���������

������ا����ا�������اض��صا����ا����ا���ا��ؿ�������������������������ا��ا�������اض�����ب�ب�����

����ز�.��ؿ�������������ا��ض�ا���أ�����ج������ا����ا�,�أا����ؿ������,�����د���

                                                             

���������أ���سط���,�ا����ا���ا����������������ت�����,������,��ا���ا������������ا��ػ��,��(��11)�

 ��18–���16,�ف��1999

(������10ا�صا���,�����ا����ا��صا��,�ا�ث���ا�ط��ض�����������ا���ا����,�����ا���ك��ا���)��(��12)�

 ��23–���22,�ف��2009(��,�ا�������,������ا���ؿ����ا������ا�ط��ض����,�د�����ا�������,��3ا�����)�

��,�ف�����2006,���ضط��غ����ا������,�ا���������ؿ����,�ا��ا���ا���ؿ������,�ا�ض�����(��13)�

18� 
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1�–�3�–�4���������� �ط�����ت����ب�����ا���,����ا��ا���ت�����ا�ط���ا���ا����إ�:����������

�ا���ا���,��������ا�ا �ا������ ������� �أ�����������ا���ث���������� ��,������ط�����إ��ا��

,����صا��ا�����ا������ا���������ص�ب�����ا����������ؾ���ا����ا��ا������أ���������ت���

��������ظ�س��ا�ط����ا��ض����ا�ط����أ�����ا��ا���ت�����������ا��ا������,�با����ا��ا����������ط���

�دصا�������ا�ا���������ا����ا��ا�������أ������������ؿ����,������������ا�������ا����ا�,

ا������ا���ؿ���ب��ػ�����ا��ط����������������غ������.�(�14)������ؿ�ش��ا����ا��ا�ط�������

����������ت������ا�������ا��ش���ا�������������,�ا�������با��ب����ض��ا��������ا���ؿ��������ا�

��إ�����������,�أ��إ��������ج����������,����������ا������ـ���������ا�ؿ����ا���

�ب���ا����ا�� �ب���ا�ت��� �ب����� �����ا� �ا�ط���اا�ؿ��� ����غ��� ��ػش����ا����� ,� �ط����

�.��(�15)���������ؾ������������ا����ب��ا�������ا����ـ������أ

1�–�3�–�5�� ���ا��ا���ا���ا�������ب���ت���ا������ا���ا����ت���-�������������������������������0

ضظ�أ�ع����ضأ�����,�������������ا����ا��تػ��������ـ�ا����أ����������������������أ���

��ا��ط���� �ا������ ,� ����ب� �ب��� ������� �ب������ �ا�أ, ���������� �����ك�� �ب��ا�� ���

� ������ (16�)�.�� �ا�������ا���ا��� �ا����ا��ب�����ا�������ب��� ����ض�� �ا��ؿ���� �������ب� �����

�ت��� �ب����� ��ا�أ������أ������ �ب������� ���� ,� ���ا�������إ��ا��ا������ �ا��ا��� ��د���ا����ا� �ا

���ا�������ا���ا����ب�,���ؿ���ض���ض������ا������ط�������ا���ا������ط�����������ا�����

�� ���ش�,��تك���ب������شؿ�������� ��������إق���� �,�������ت������������ دص�����ض���ت��

�.�د�������ؾ����ت�����ض��ض�ت���ا���������ا��ا�ا�

����������������0����������0����������������������������

2�–�1�0�������� ا���ا�����ا��������ا����������ث�ث������������ط������,����ز�������ا��������

����ز�ا�ط����.���ز�ا���ا��,�����ا����ز�ا����ت�,�����ا�����ا�

                                                             

 ����������114أ���,���د��ض�ب��,�ف��(��14)�

 �����25ا�صا���,���د��ض�ب��,�ف��(��15)�

� (16�� �,��ا���( �ا�ػش���,�ا������ �,�ت������� � ���ػ����ا������ �ا������ �ا���ا� �,��ػ��� � �������

 ���147,�ف��2009ا��ذ�����ػ���ا�������,�
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��اد���ا�ض��������ا�����������ز����ا���������ز�ا���ا�����ا��������ا�������ب�������ط��ا����

����ا���,��ق�����,�������ض�����ا�ص�ا���ا�������ا��ا������ج��ب�ا���ا�������������ذ����ز�ا����ا�

� �د�� ���� �ا�������د��, �ا��ض��� �أاض���ا� ���د� �ا�أ��� �ت��� �ض��� �������ز ����� ا���ا��

ث����أ������������ا������د�������������أ���������أ�������ا�ص�ا��,��ا�ػ����ا�����ز�

� ���� �ا����� ��� ������ ���ت��� ������ ��ج� �ا���ا�� ��ا�ط���������ز �ا�ض�ج����� �ا�ط��ض�� ؿ��

�.��(�17)�ا�ص�ا������ا���������ا��ط���������������ا�ط��ض���

2�–�1�–�1���0� �������� ����ط�����������س�ح�ز�ا�ص�ا���ا����ت����ا��ت���ا����ا����ت��-�����

�ا���تر�ا����ا�ص�ا�� ���ز�ا�ص�ا���,�ت�ؿ����������ا�إ%�������76�5ط�����,�س�ح�تؿ���ط��

�������������1539006ت����ا�ط�س��ا�ؿ������ص�ا���,���ا���ا��������ؾ���ا������ا�ك���

,��تػ���ا�����ا��ص���%�������81أ������ط������1241387ج��ا�ط�س��ا�ص����������س�ا���

��اق���ا����ا� �ب�ط�� تػ����������اق��ا�ص�����,�����������ا�إ%�������55�6ا�ص����

%�5�7%�,��6�7%�,�11%�,�������17�8ا���ا����ا�ك��ا���ا���������ا��ط��ا��ؾ���ا��������ا�

�.��(�18)�%�,�����ا���ا����2�2,�

���ا�ا��ت�����س�ح�تط���ا�ص�����ز�ا����ت��بك���ا�������س���ا�ط�س����ؾ����ا�������ؿ��ا������

��.�����ا�ط�س��ا�ص�����إا%����5,��تػ���ا�ط�س��ا������ا������

�

�

�(���������1����������������������)�������������������������2�12��–�2�17���

����

���������
�م��210م��210م��210م��210م��210م2102

�������

������

�������

��88�6�
�

�8�6�8�826�����8�7�6��8������6877��

�8���8���222���2���011��010��01280ا�ق��

                                                             

سط��ا���غ���ا�����,��ػ����ا���ا����ا�����,����ب��ا���ا��,������ؼ�ا�����,�ا�������,��(��17)�

 ���132,�ف1990

 ��.�2017ا��������ا�������,�ا�����ا���ص����سؿ���,�ا�������ا�سؿ����ا�ط����������(��18)�
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�ب���ؾ����� �ا�ص���� �ا�ط�س� �ا�ت��� ���س� �ا�ص�ا��� �ب��ط�س� �ا����� �ا�ط�ب� �ا���� ���� ��

ا�ط�س���ك��أ�ا�ت�����,�ث����897816�����������2017إ��788243�����������2012ا�������ا���

������ث�����908846إ��������2015ث��ا��ك�����������924832إ���2014ا�ص�����������

�ا�ط�س��ا��ك������أ��إ,���������915757إ������������2016أا�ط�س�������ا�ت��� �����
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�اق��أ����ا�ط�س��ا�ص������اض�ؿ���������,��ب������ا���ض���894337إ������������2017أ

��اق��ا��������ت�������ض�ب��.��ا�ا����ا����د�����ت����ب

��اتط���ا�ط�س���ا�ص�����ب������إا�ص�����ب���ؾ���ا�ص�ا�����ض����ا�����ا�ط�س�أ���د������

����ط�س��������ت������ط�س��ا��������تط�ش�����������ا�����,�س�ح�ا�����سط���ا��ؾ���

���ز�ا�����بط���ا�ت����ت�����إ��د����ا�ت����ت�����إ�.�(�19)��اق��ا�ؿ������ص�ا���%����ا��9

ض�����ا����ا���������,���ذ���ا�صا����أ�������د���ا�����,��ا�������إ���,��ت����ا������ا�ط���

���ا������.�إ��������ا

�������0����������������������������������������������������������������

��ػ���,�ا������ا�ص�ا���ا�����بط�����ا��������������ا�ط�س���ا�ص����������ص�:�������–�1

�ا����� �ا���������,��ت�������ا������ا�ػ���إق����إ�ا�����ا�ص��ا�������ا�����,���ؾ���

,�������������ز����ض����ط����ا��ت�ب����إ��������������ا���ا�����ب��د�����ط�������ا��

�إ��ا�����إ���أض����ا���ا� �ا���� ����ز �ت������ا�ت����ت������ا�� �ا�ت��� ��� �ا����� ���ز

ا�����,�������������ا���ذ��ض��������أا�ص�ا��������ت�����ث������ا���ا��������ا�ط��ص����

����ا���������������.ج�أ��ب������اض���ا��ا������ش�ؾ���تإ

ب����ا�ط����,���������ا����ا��ا������ا�������ا��:�ت���ص�����ا��ؾ���ب������������������–�2

�ب����ب�����اتط��ب������ا�ط�����ا�ض���ا��������ظ�ا�����ا���ت���ص�����ز����ا�ك����ا���

� ��� ��ا������ �ا�����ظ ��ت��� ��أ, �ا�ك��ا� ���ؾ�� �ا�����ج�أ�� �س�ح ��� ���ز���ا

��ا�ط�س���ا�ص�����.�

3�–��������� �ا�����بص�ا�� �تػ��� �أ: ��� ��ا���ا����ا������� �ا�����ا��������أ��� �غ��� �ج���

� ����� �ت���� �ا�� �ا����� �� �ا������ ��تص�� ,� ��ا����� ��ا��� �ا������ ��ا����ا������ ��أ��������

��ب����ا�ط����.ب������������ا�

                                                             

أ����أ���ا����ا���,�أث��ت������ا�ض����ا�����������������ا���ؿ���ا�����,�����ص�ض�����(��19)�

 ���28,�ف������2012اض���ا��������,�
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2�–�1�–�2������������ �����ا�ص�ا�����ا�����,�����������ا���ا����دص���ت����ا�ج�-�:�����

� ����ر������ ����� ������ ������ ��تط���� ,� �ا���ا��� ��ا���ذ�� �ا���ا��� �ا�ج��� ��� ����� ���

%����������42�6ز�ا��������ا�����إ�����,������ض����ا�ج�����ا����ا�����ا��ش�������ذ���ا�ا�

��أا�����,���س��%�����56�4ض����������ا���اد����ز�ا���������ا�أ���ا�����ا����,�����

����ا�����ا��������%����ا�����ا����,�ب�����63�7ب�����ا�ك����ا���ص�ا�������ا���ذ�����ا�

�.��(�20)����ز�ا������ا��ط��إا��ات����

�:���ت�������ا��������ا��������������ا�ج����ا���ا����إ���ز��إ���أ���

����������(�����2��������)�����������������������������������������������������

�����������������

����������
�������2�12��2�17�����������2�17��
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���13���/�13(�ال��هور���ال������,�وزارة�الزرا���والري�,�ا���را������الوط����ل�ط�ع�الزرا�����(��1)�

 ���م�,�ص���13م�,���رس�
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����������������������,���������������������0������2�17��

��� �ا���ا��� ���ج��� �ا����� �ا����� ��ب��ج��ت��� ��360������ ���ج�أ��أ������ � ��3������� �����

������150(���ا�����ا������ا������ا������ا��ط�ا��ش����ز�ا���ا���ض�����)�����,��ب����ا�أ

�ا� ������ ,� ����� �������� �ا���� �� ���� �����ا �ا���ا��� ���ج��� �ا��ذ��� �ا��������ز ���� �ا����� ���

� ,� �أ�ا����� ���� �ا���اد� ������ �ب���ط�� ���� ��� �ا����, ���� �ا�����ا��� �أ������� ���ز�إ�

����ا��د�ز�ا������أا�����ا����,�ب���������ا���اد����ض�����ا���ا��� ���ر������������

��������ا��د�ز�ا����ا�ط�����.�أ�ب�ض���ا���������

�����,������ب�ا���ا�ط��إ���ا����ا��������ا���ذ���ا�ت�������س������إ������ا�����ت��������

����,�ب����������ػ�����ا��ق��%����ا���تر�ا���������20أ���ز�ا�ص�ا���ا�����ا������ػ���ا�

%����ا��ش�������ذ�ت������50أ%�����ت������,������25ا���ا������ز�%�,���ػ���ا���30ج�����أ

�.�(�21)�تط��������ا���ز�

��ا�����ا������ا�ط�س����س��ا�ط���ا������������ا�أ����ت���ا��-:�����������������1-�3–�2

����ا������ا��������ا���ا�����ط������ا�����,�������ا���������ا�ط���ا���ت�������ا�إ,�ب��

������ا������ا����ؾ������ا�ط���ا��ك�����ا���������ا�������ا��ا�����أ�ب������ا���ا���

��أ��������ا�����ا����ض�,��ب�����������������ا���������ا�إ���أا�ط�اس��ا�������,����

�.��(�22)������د�ا������������6�5ض��اض�����ا�����ب���أ��إ���������ا�������ات�����ا�

ا���ا�����ا������ا�ط�س����ا��ط��)�سذ��,��ا�����������أض�ض�ب�����ا������ط���ؾ������

,�غ����,�سك�����,�ا�����(�ا����ػ�������ض����������أب�ت�ص�,�ا������,�����,��ر�,�

�.(�23)�ض����ا���������إ����%������������47�6ط��������ج������10

�����ا������������إ��أ���������ب�����������ا��ؾش��,�ا���ا��ا������ص�����ا�����ب��������

��ا��������ا�ض�ض���ا����ز��ا��������غ���ق�������ا������������ا����اض�����

��ط����,��ت�ت����������ا�ت�����������ا�ض�ض��ت���ا�س���د����أ��تط����ا�ط�س����ا�����

                                                             
�(�3�)

ش�ر��ب�ل��الحرازي�,�إ���ج�الغذاء�ف��ال��ن��وال�و���ت�ال����ب����,�ال�����ال������ل�بحوث�والدرا��ت�ب��
�.�3م�,�ص��11د���بر��3الزرا����,�ال�دد�

�� 
خ�لد����ر�الح�ج�وفوزي�ح�ود�ال�غ�ر�,�إ���ج�وا��ه�ك�ا����ك�ف��ال��ن�,������الدرا��ت�ا���������,����(���)�

 �م��,�ص�������13ء�,�
�(���)

����م�,��ال��هور���ل�������,�ص��3137ا��ح�د�ال���و���ال�����,�ال��ر�ر�ال��وي�ل��م��
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����ا�����ا����ض���ص�����ا������ا����,�ؾ�س�����������ا������ب�ض��ا������������أض�����

.�

��������أ���������162�5ض��ض����ب����أ�����2600ا���������ا�����إ���ز�إ�������������

�.(�24)���(���2017–���2012ا�����)�

�(���������3������������)������������������������������������������������������

��������������������������������������(����������������2�12���–�2�17��)���

������������

�ا���وات
�ا����ً��ا����ج

�)�طن�(

ا����ح�
������ك�

�ا����ً

��دد�ا����ن
�ن������()���ٌو

��و�ط��صٌب�
�ا��رد�

�()��ٌ�و��رام�

��دل�
ا�����ء�
�ا�ذا�ً�(

��������7����65���5��7م���27

����782�7�����57�657�7م���27

����7���72����5���58�7م���27

�����2��7�2���5���57�7م��276

��7�8�768��85��65��7�6م���27

���7���7�7���5��656�77م��27

���������������������0�������,����������������������������,������

� �س�ح�ت������ا����ز�أ���س�����ا���� ,� ���� �������ا���� �ا������ ا�ط������ا�������

��ا����ز �ض�� ����������� ,����������� ����� ���� ,� �ا����� �ا��ؿ���� ��ا������ت�ب�ب�ا����

����ا�ط�����ض����أ�����������ث����ب�������ا���ا���,����د���ا������ض�����ا�������

�.ض������ا����ا���ا��������ا��إ�ا�ط�����ات�����ط����ا�����ب��ق����

�2�–�2������� ��� �������� ��ا���ا����ا����ز��د�����اض���ا��ا�ص��ا�ط�ب����-:���������

�أ�,�ا��������ا������� بط����د���ا������ا�������ا����������������ا����زت�����أ��إ�غ���

�ا�ض�����,��������ا�������ا����زاض���ا��ا��ذ���ب���إ��أ��ا�����ا���,�ا���ا����ا����ز������

�د����ا�ض�����ا���ا�����ا�����.��إ�ض������

ا������ا�������إ�������ب�ؿ����ا�������س�د����������ا�����ت��ر����ا��������������������

)���ض��ا��ا��ؾ���ا������أ������10–�9ا����ا��ا������������������إ�,������ا������ؿ���

                                                             
�(���)

�����3س�ال�ر���,�ص���
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25�)�� .� ��أؾ���س���� �ا�ص� ��ا����ط���� ��اس���د�ت��� ��ط������� ����� ,� �ا���� �ا�����

ط������,��ا�ط���ا�ج����ا�����������ا������ا��إ�ا�ص�����ا������������ا�ط�������������

�.��ا����ز��������ا�����ا�ط�س��ا�ص�����ا������ا�������

����������(4�����������������������������)������������������������������2�12��–�

2�17)�����(���

�ا��ٌض�ا�رز�ا�ق���ا����
ا��وم�

�ا���راء

��وم�

�ا�دوا�ن
�ا����ك�ا���ر

�72��2228�222�6��22�778222�72�222��6�222�7��222222م��27

�77��222�2222��2�222�7��222�7�8222�7��222�7��222222م���27

�7782222��222��6�222�7��222�7�7222���8222�72�222222م���27

��7��722272�222��7�22�7��222�766222����222�7�2222م�276

���262227�2222����222�76�222�7�2222��6�222�768222222م���27

�����2227��222�8��222�7��222�78�222��8�222�7�7222222م���27

�0�������-����������������������,�����������������������2�17��

ا��صا���ا�ط������������إ�ا�������ض�����ا��������ا�ط���ا���ا�����ا����تػ������ر���������

��������� �ا���� ���2012�� �–�2017� �ا���� �ا�ض���� �تصا�� ���� ,� �س�ا���� ��� �ا���� ���

1064000�� ���� ��2012� ��إ�� ���2372000س�ا�� ���� ��2017���� �ت�ت����� ���� ,� ا�ص�������

ا����,��ب���ط����ا����زا��������ا�ض�����تصا����ا��ا��ا�����������ت����ت���ا��ش������

���ض����������اض��ا������ا�ط����ب����������ا���ز�.

����ا��ا�������ذ��ت�ت�ا�ط���ا���ا�����ا����أ������س�ث���������������ا�ض�����ا�����������

����������ا�ص�����ت������ا�������غ���ا�����������أ��ط���ط��ا��ا���ا���,�����إ���ا���

�ض�����������صا��ا���������ا��صا��ا��ذ����.��آث���إ�ا�ض��ا�����ا���ز��,�������������

��������� ��أ��إ��ا��������� ����ا����تصا����ا�ط�����ت�صا���ب�������ا����ؿ���ا��������ض���

�ا���� ��� ���ض�����ا����� ���� ���� ��� ��أ�, ���اض�����ا���� ������ض��������ا�ص����

                                                                                                                                                           

����ا���ا����������,��ك������ػ����ا�������ا�ص�ا����,�ا����ا��ا�ص�ا������ا��������ا�������,�(��25)�

 ���80,�ف���1989ا��ا����اب��,�ب����,�
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�������ػ���ت�اض�����ا������أ�,�������ا��ط���ر�����اد���ا���ا����أ����أ�بػ������ا��

ا��ش������اض������إ���اد����آ��,�����د����ا�ص�����ا�ط������إ�اض������د��������إ�د��

� ���ا�����ا����ت��������ذ�ا���� ���ؾ� ��بؿ�� �د����ث��ا�ض������ ���� ��ح, ض����إ���د�

��ا���ا���ا� �����اد� �ض���ا�����ا� �اض������أ��, ������ا�������� �ا���ا� ��ا��ش�� �ا�ط��

��.��������ت�د�������������ص�������ا�ط���

�ب����ض�������ا�����ا�����ض���ػ��ب�ق���ت������اض�����ا�����ا�����������ا��إ����

�,��ت�������ت����ا�ض��ا����������ر��������ا��ذ���ا���ا���������ا�اإ���أا�����ا�ط����,����ا����

����.�آب���

������ض�����ا�ط�����������ا�ض�����ا���ا��,��شط��ا������ا����ت�د�������ب������������

���ا����3�7ب����������ا�����ا�ط���أ���ط���,������������32ب���2017ا��������ا�������������

�.������ا�����ا�ط�������ا��������أا�������������

����ا�ض���أ��إ����������ا�ض�����ا���ا���,���ا�ص������������ا�����ا�ط��������ض���إ�����

ض�ع�أ������ا�����ب���ط��������������,��ب�����������سط��ب������ا��������ط������ا�ت���

�.�ا������ا����ق���ا�������ا��������ا�����������������ب���ض���ا���ا����ا�����

������(5��)���������������������������������������������������������������

�ا�����
����ل��رو���

�ا�ط�ب
�����ل��رو���ا�ط�ب�ا�����

��258ا���وم�ا���راء���25ا�ق��

��756ا��وم�ا��ٌ��ء��258رزا�

��752ا��ٌض���25ا�ذرة�ا�ش��ٌ�

���25ا���ٌب�256-�ا�ذرة�ا�ر�ٌ��

������25كا��256-�ا�دخن

��258ا�زٌوت�ا�����257��ٌ-�ا�ش�ٌر

���25ا��قول���25ا��ط�طس

���25ا����م���25ا���ر�ا���رر

���������258ت�ا���ر

0����������������������������������������������,�������������,�������������������������������

������������,����������������������(�������,3���������)1992���

���������أ�����������ا�������أ������ا�����ا�����������ا�������أ��ا�����ا�ط�ب����س������

�ا� ���� �ض�ا� �ا�ط��� �ا���� �ا��ت��� �ا�أض� �ض���� ����� ���� ����� ��بؿ�� ,� �ا���� �ا����ك� ض�
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�ا������ا� �ض��� �ب�ض�ج��� �ا����� �ب������� �ت���ص �با���ا� �������� �ت�ط� �ا�� �ا���ك�� �������

�� ���� �� �ا�ط�� ����د� ,� �������� ���� �ا���� �أ� �ا���ا��� �ا�ط�� �ا������ج� �� ا�ض������

�ب�� �ا������ا�ط����� ���� ��تط����� ���� ,� �ا����� ��ط����� ��� �أا���� �اض���ا�� ���أ�

��ا� ���ا���� �ا����أ���������ػ� �ا�����ا�������� ������)� �ا���� ,� �ا���� �ا�ػ���, (� ���

���ا���ا��ا��ا����.�������ؿ�����أؾ���أ���أ��إق����ب��

��������ا�ض�����ا���ا�����ا����������إ���أ������������ا�ط��������ض�ع����������ا�ا��

�������ا�ط�س��أ���ز�,�ب���������ا�������������ا�أ�����ا�ط�س��ا�ص�����ب������ا

���.������1973ا�ط�س��ا�ؿ������ص�ا�������إ���%��85ا�ص�����ب�������ج��

�0���������������0���������������������������������������������������-��

�ا���������� ���غ�ا� ����� ����� �ا������ �ا������� �� �ض�ط���أا���ا��� ������ ����� �������

� ���� �أا����� ������ػ� �ا������ �,�أب��� �ا������ ������ ��� �ا������ �ا������� ����� ������ ض��ب��

��ا�� �ا��ؿ��ا� �ا����ا��ا� ���� �ا������ ���� �ا���ت��� �ا���ض�� �ا���ا�����ز ���� ��ا�ؿ��

����������د������������ا�������ا��ات��.�إ�ا�����

1�–��������� ������������ ���� ������� ��� ������ �ا��غ������0 �������ط��أ����سط�����ا

��ط��ب���ا��ت��ظ�بػ���ت���������ا,��ت�د�������������ا�ط���ا���ا����ا����ا�������ا��ات

�ؿ���100ض�ض���,��ب���������ا��غ��ا��د�����������ا�ط�������ض���ا��د���ا������ا��ط��ا�

������ط���ا�����������ا���ز���ت�ب��س�د���ا���������ا���ا���.

��������ا�����������ا���ز����ت�������ا��ات�����ا���ا������ق���ا��������ا���س�����ا��ذ��������

�����ا���ا�� �ا��غ��ب���������ت��عسؿ���ا����� �ا�������������ا �������30أ��إب����������15

��أب��������������30ا���ا��ب�ط���أ��ا������ا������ا���ت���������ا���ز���ا�ؿ�.�(�26)�ب������

�ا���ا���أ �اض������ ������� �������ج� �د�� ���� ,� �ا������ ������ �أ� �ا����������ت��� ا�����

�ب������.��15ا������ط�������ؿ������������ا�������ا���ز����إ������ا�ض�����

�

�

������(6��)�����������������������������������������������������������2�12��–�2�17)�������(���

�ا���وات
�ا��ٌ���ت
�

�ا��ٌض�رزا��ا�ق��
ا���وم�
�ا���راء

����كا��ا���ر��وم�ا�دوا�ن

                                                             

 ���1989اب�ا����ا���ط���,����ع�ا���������ا�����ا���ب�,���ص���اض���ا��س���ا���ب���,ا�������,��(��26)�
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�م2102

�

�

�

�

�

����ً�إ
�ا�����ك

72��222�8�222�6��222�778222�72�222��6�222�7��222222�

�����222222-���26���876���268-��������7ج����ً�ا�إ
�����ا�����د�

�����ا��ٌر
�25�%�722�%���5���%����%��6�%�722�%�-�

ا�����ء������
�ا�ذا�ً

�5��%�-�252��%��7�%��6�%�-�7��%�

�م�210

����ً�إ
�ا�����ك

77��222��2222��2�22�7��222�7�8222����222�7��222�

��782222222-����22���6�7��826-����76�7�2ج����ً�ا�إ

�����ا�����د�
�����ا��ٌر

8��%�722%���5��%��2%���%�
722�%�

�
�

-�

�
�����ا�����ء�

�ا�ذا�ً
7��%�-�25��%��2�%��8�%�-�7���%�

�م�210

����ً�إ
�ا�����ك

7782222���222��6�22�7��222�7�7�222���8222�72�222222�

��7��222222-�����2��8����6��6-�������76ج����ً�ا�إ
�����ا�����د�

�����ا��ٌر
8��%�

722�%�
�

��5���%����%����%�722�%�-�

�����ا�����ء�
�ا�ذا�ً

��%�-�252��%��8�%��8�%�-�7���%�

�م��210

����ً�إ
�ا�����ك

7��7222�72�2222�7�222�7��222�766222����222�7�2222222�

���2�222222-�����67���8����22-������7�72ج����ً�ا�إ
�����ا�����د�

�����ا��ٌر
8��%�722�%���5�6%��7�%�87�%�722�%�-�

�����ا�����ء�
�ا�ذا�ً

7��%�-�2526�%���%�7��%�-�7���%�

�م�210

����ً�إ
�ا�����ك

��6622�7�2222����222�76�222�7�2222��6�222�768222222�

����8222222-����68��2������76-�������7�2ج����ً�ا�إ
�����ا�����د�

�����ا��ٌر
��568�%�722�%���5�6�%����%����%�722�%�-�

�����ا�����ء�
�ا�ذا�ً

�5��%�-�2526�%����%��8�%�-�7�6�%�

�م�2107

����ً�إ
�ا�����ك

7���222�7���2228��222�7��222�78�222��8�222�7�7222222�

��7��222222-�������7����66�66-�������7�8ج����ً�ا�إ
�����ا�����د�

�����ا��ٌر
��5���%�722�%���5���%��6�%��2�%�722�%�-�

�����ا�����ء�
�ا�ذا�ً

�5�8�%�-�25���6�%��2�%�-�77��%�

�0�������-�������������������������������������������

��ا��������أ,�اتك����غ��ا�����������ا������ا�ؿ�������ا��ا��ا���ا�������ش��ا�������������

�ت����� �ا���������������2017إ��������2012ا������ �����ذ�������� ���30ج����أ��إب����ا��غ��
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����,�س�ح�ب�����غ��ا�����������ا����ب���ط���������������ا�ب�����������ا�ط���ا���ا����ب�ض�ج

��إ���ز���������ا�����إ�ص���������ذ�%����86ا�2013%�ث��ا����ا��غ�������������2012��90�6

��,�����ب��ظ��1014����2015أ���ط�����������ا��غ���������أ���,�ب�����������152170

������ �ا�2013ا��ط��ا�ط�ب�� �ص���������ذ�%����92�58إ���2016ت���������ا��غ����������,�ب����

,��اض�����ا�ص����������170929إ���ز����,��ا�����سذ��ا����2305000إا�ض��������ا�����

,��ت��د�������148926إ���ز�������سذ��ا�����ذ���2017%����������93�72إا��غ���������

��إ�اق��د�����ب��أ��اض�ؿ���إ����ت�د������2013ز���������ا�ص�������سذ��ا�أ��إ����غا�

� �إ����� �ا���� ��� �ا�ؿ��, ���ا �ا����� �أ���د�� ����� �����اق�أ� ��� ���ص�ا�� �ؾ��� ����

�����س�����ا�ا��غ��,����د�������ا��ب����اض�ج������بػ���ا��ؿ����ض�����ط�����بػ

��آ �ا��غ� ����� ������ �ت��� �إ� �ا�ط���� �ا���� ���� ��� �ا�ض���� ������ ��������ذ�� �ا��ج� �����

ا���ب���������ا�ط����,�����ت�ت����������ا�ص�����ا��������ا�ض�����تصا������ا��ا��ا�����

����ز�ا����.ا�ص�����ا��ش������ا�ت����

�أ��� �ا��ش�������� ���ا����� ��� ���� ����� �ب���ط�� �ا�����������������100 �ا������ �أ� ب�����

��تؿ�������ز�����,�����ا��ا��سذ��ا�ض�����بػ��إا���ا�������ا���ز�,�������د���ا�ط����

س���اض������������ا������ا�ط�أ�������������������2017إ����������2012ا�ط������������

�������ا�ط���ا���������������ا�ػ���.ا�

�����������اض����ا�ؿ������ �ا�ؿ���ا���ا������ا���ز�ب���ط�� ,�س�ح������ط����������ا

�����ا���ا�������أ��ا������%�����ا��������ا��ػ���ت�د��ا��د�ز��99�95%�������99�92ب�ا��غ��

�ا��� �ا��د�ز �ا�����,���� ����� �اض���أ��ؾ���ا�ذ� �ا�������� ���د����ا�������ا���� ���

��������ا��ا������ت�������اض�������.�إ�ك��أ

����ا�ا����ب���ط�����ش���ا���ا���ا��ش���ا���ك�������اض�������ا������ا��ش����������������

(� ���75-%�62ا������ ������ ����� �د���إ%( ��� �ا���� ���� �أ�� ����� �� �ت�ب� �ا��غ�� ����أ�

�ا�ػ��������ا���������,�����ا������ا��ض���ػ����������ا�����ا��س��ب�ب����ا��������,������

,����������ا�����ب���������ا���ص��ا�,����ا������ا��������ب���ا��������ا���ص��ا����ت�ب���ا�

�ا�����ا������� ا����������,�������ت����ا������ذ������د������������إ�������ا���ا�������ا

,�����ت��ػ�������ط��������ض����ا��غ���إ��ا��د����ش��أ��ا��غ����ص����د�ا�,�������

���ا������ا�����������������ا��ا���.أ��إ�ب���,���ا��ا�أ�ض���ا���ا���������أ
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���ؾ���������ا�ا��غ��إ���ا���ز�,�������ب��ط�������ا�ت����س�د��ا�ط������������������أ����

�.����������������ا�������������ا���������ا������ا��ش����,���ا������ا��ش�����%���100إ

�������� �ا���� �أ���ؾ� �ا��ش��� ���� ���ا� �ا������ ������ �� �ت�� �ا������ �ا������� ��ص������ذ����

ا������������������������ت������ا�������غ�أ,�������ز�ا�ض�����ا���ا���������سذ��ا�

�ث���ض���������ا��صا��ا��ذ�������صا��ا��������.آ��إا���ز���������

�-����ا�������:���سؿ����ا�ؿ���ا��ا�������إ������������ا��ا��ا��ا���ا������غ���ط���ا�–�2

�ا��غ������������������ا��غ��ا�ط�ب����������ا���ا����,���������� ���ت�����ط���ا���������ا

���� �ا��ا��ا� �ت�� ��� ���� ����ت�� ��ط� �ا���� �ب� �ا�����ص ��ط� ������ �ا���ا��� �ا��ا��ا� ���

�ا��������ا�ت�����������ض����ط���ق�������ت�����ا��ات���ا������ج�سؿ����ؾ���ات���,���������ا���

�����������������ت����������ا��ا��ا��ا���ا�����ط���أ��أ�ك��أ����ق�����سؿ����ؾ���ات���ت���

�ض������س�د�������ا��ا��ا�����ا���ا��ا���د�إ���ب�������ت�ذ�������سؿ����ؾ���ات���,�

�ا���ت������ا� �ا����� ���ا����� ���� ,����� �ا���ا��� ��ا��ات�� �30���� �أا���� ����سؿ����أ� �ج�

� �ا������ �������� �ت�� �ث� ���� ,� �س�ز ��ق� �� ����� ��� �ؾ���ات�� ��ا����� �ا���أ, ��ج��� �ا�� ��

�.�ب���������سؿ����ؾ���ات���ت������������ا�ض�����������10أ�ا��ات���ا���ا����

�

�

�(���������7������������������)��������������������������������

��واما�
�ف�أ)�����ً�ا�واردات�ا��ذائٌ��إ

)���

�درات�ا���ظورة�����ً�ا�صإ

��ف���(أوغٌر�ا���ظورة�)�

�����ا��د�و��ت�

����صٌ���إا��ذائٌ��

�ا�ص�درات

�%������������78767�86م��27

�%��8��7��2����67���778م��27

�%��886�262�������8�7�7م��27

�%������8726�2��77�76�2م�276

�%��7���2��2������868�78م��27

�%������6����72����686��7م���27

��������0-���������������������������������������������,�����������������������2�12���–�2�17�����,

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

�ا���ا���� �ا��ا��ا� ���� �ا������� ��ط�� ���غ� ����� ���� ��� ���إ� �ا�ؿ���ا� �سؿ��� ������

�,���ك�� ����ا�������أا��������ا�ط�ب�� ��س�2012ا������������������� ��� �ت����������2015 �
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���������2012ا��غ���ت�����ط���إب������,���30ج������ط���أ��إ�����ا����������ذ���ؾ���ا��غ���

�ا��غ��������%�,�ث��ا�85 ��%����ذ����118إ����2013ا����ط�� �ا��ا��ا��ا���ا��� ����� ��إ�ص����

,������اض�����������������������أ���7435167إ�������,��ا����������ا�ؿ���ا���أ�8741640

� ����121إا��ط�� ���ؿ���������������%2014 ����ذ� �ا��ا��ا���� ���ا��ت��� ��ؾ���إا���ا��� ��إ�

��اض����أ�8857050 ��������,������غ���أ���7332648إا����������ا�ؿ���ا����������,�����

ا�ؿ���ا���ؾ�����سؿ����إ������������ا��ا��ا��ا���ا������ا���ق�����ا����ط���ا�����2015

���������ا�����ا��ا��ا��ا���ا����أ���11215603إ��ا�ت���������ا�ؿ���ا��إ%��������������72إ

�������د����أ%�ا������18إ�����������2016,��اض����ا���������ا��ط���������أ���8105903إ

�������2017ا��ط��������������,�����ا�ت������������ا�ض����إ����ا��ط���ا��������ا�������

���أ���56692103إ�ص����������ا��ا��ا��ا���ا�����ا�ض��������ذ�����������إ��������%���23إ

�.������

,����ا���ا��ا��ا���ا������������ا�����������ا�ص�����ا���سؿ����������اأ��ا���س��أ�����

� ���� �ا������ �ا�����تصا�� �ا���� ���� �ا�������ػ���ت�� ���� �ب�����أ���, �ؾ���ا� ����� �

������ا��ػ�����.���ا�������

3�–������������� ������� ������ �������� :�����ا��ش����ا���������ا���������ت�����ا��ذ����

� ���� �ا����� �ا���س�� ��� �ا�أا���ا��� ������ض�ع��� �ا���� ����� �ا���ا��� �ا�ط��� ��� �ا��� ���ز

�ا��� ��ذص ����ا� ��ج� ��ا��� �ض���� ���اد�� ��� ��ا����ز ������ا�ض���� ��� �ت����� ���� ��

�ا��ا��ا��

��:ا�ت�(���ك����6ا�����)إ�ب���د��������

����2012ا��������ا����������س����ا�������ا��ات�����ا�ج����ا�ط�������������ا��ش����)إ�–�1

–�2017�� �ا�( ��ص���� �ا�����ذ� �ب�� �ا�ض����,���� ��� ����ز ������ �����2012ز �82541������ ��

���ز�ا�ط������ب�����ت�د��ا�ص�������سذ��ا���,�����87698����������2017إاض�����ا�ص�����

�ا�إ ��ا���������ا��ش��,������������������������1000اق��ا�����������ط�س��ت������ا���ا�

���ؾ �ا���� �ا�ط����, �ا�ج��� ��ض���� ����� �تصأ��إ� �� �ا���� �� �ت���� �ا���ج��إا� ��ا��ض���

���ا������������ب���ا���ا�ؿ������ا�ط�����ا������ا��ض�����ث��ت���ا�ط������ج��ا���

�س����ت������ط��اس���د�ت������ا�ط���ا������ا�ط������.�ا�
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��أ,�أ��������2017%����6�28إ��2012%�������9�4ؿ���ا��������تصا���ا��ذ���ا���ا��������–�2

����بط���ب���ا�������ا����������ا�ط�����ا����تػ���أ��ت���ا������ا�����ا���ا���ا������

���ا�����ا�ا�ؿ���.ت�ث������

��ا�–�3 �ا���ك���أ��ت�������س�ح�ا���بػ���������ا������ا��ش���ا���ا� ��ا�������ز���ش��

�بػ ������ �ا��ات��ب� ������ا������ �ا� �ا��ذ�� �ا���اض�ت����� ���ق�� ���ا���� �س�ح����ا��� ,

�%�ب���ط�����ش���ا���ا��.�25-%��28%�ب���ط���������,��ب���0�04%����0�07ت�ا���ا�������ب��

ا������������ذص�ا������ا�ص�ا������������صا��ا�����ا�ط��ض��ا��ا��������ا�أ��ؾ��ا�������

�ا���ا �ا�ض���� �ا���د�� ,��� ��ػ� �ا��� ������إ�� ,� �������ا���د� �ا���ا��� �ا������ ������ �

�ا��ذص�ا���ا������ا�ط����ا���ص������ؿ���ا��������ذ�������������ا�ط���ا���ا�����ا����ا��ذص�.�

ا��صا�������ا��ش����ا���������ذ���ا���ا������������ش����ا���������ذ���ا���ا���:��غ��ا���–�4

�ا�ؿ���ا�� �ا���ا���,������������ط�� ��ا��ا��ا��ا���ا����,���������������������إا��ذ������ط��

���.��2017–��2012ا��ذ���ا���ا��������ا��������

�

�

�

��(�����8������������������������������������������������������������)2�12��–�2�17��(���

)������������

�م���27م������27ع�ا��ذائٌ�ا�
�ا�واردات�ا�ص�درات�ا�واردات�ا�ص�درات

غذٌ��وا��ٌوا��ت�ا�
�ا��ٌ�

-�6��86���26��7�8�����

����87�7��7828���2��2-�ا���وم�و�ش�ق����
�����7�8���8��6��7�7��8���6��68ن�وا��ٌضا�
������7�6�28��76�7�7��8�87�����6ك�وا�قشرٌ�تا�

��77�6���8�2822��6���8��������2و�ش�ق����ا���وب�
��������8����88���7�776�����8ا�خ�روات�وا��وا�ه
������7�2�722���2��8����7���8ا���ر�وا���ل

��������7������772��22������7وا�����و�ا��ن�وا�ش��ً
غذٌ��ا��ٌوا��ت����أ

�ا���وب�دى�
�72���77778��7�7226�8�2�27�

��72���7��2���7��6���6غذٌ�����و��أ
����������72���������������7��666�2�2ًا�
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�0�������-����������������������,�����������������������2�17���

������ ��� ������ �ا������ ���ذ������ �ا���ا�� �ا��صا� ��� �����2012ك� �ا��ذ������2017–� اض���ا�

��أ,�����ت�����������,�ب���تصا���ا��ذ����������ا���ا�����������ا�ؾ����ا���ا��������ا�

����ا�������غ�إ���أ���ا������ا�������ق��ا��ش����,�ا������ا�ؿ���ا��ا���ا��������ا�د�ا���

�������ص��ا�ؿ���ا��ب��������������������ض��ا�����ا���ز�,���ا�������طا����������ا�

�ا�ط���� �ا���ا� ���ت��� �ا���� ���ا �س�ح�غ����إ���أ���, �����صا��ا��������, ��تصا���ا��ذص

�ا��ط� �ا���ا��� ���ا��ا��ا� �ا����� �ب���ا�ط��ا���� ��ض�� ,��,� �ا���� �� �ا��ك�� �� ����ا �

�ت����ا��ا��ا������ؿ������ا���ا�إ� ����ذ������ �ا��ج������������ا�ؿ�����ا��ش����� �,���ذ�� ��

���ت���ـ�����ا������ا�ص�ا����������ا���������ا�����.إ��ا����,���ا�ب��ق����إ���ا�صا����

�������������0�����������������������������0�������������������������������

4�–�1��0������������������������������������������-�

�ا�ص�ا���:��1–��1–�4 �ا������ ��ض��ض� �ا��ط��� �ب��صا�� �ا���ؿ���� �ا������ ���ت�ت���ض��ض� ا���س�

�� �ا������ ���ا���������,�����ز���ا������� ا�����د����ر�ز�����ا���������������ا�������ا�

,����د���ا�ص�ا���ت�����ا�����ب����ت���ا����ا������إ��ج��ض��ض��ا�������ا�ص�ا������,��تا�ص�ا���

,�������������������������ا������ا�ص�ا��إ����������سذ��ا�ض�ج���ا��ا��د�����������

ب�ا�ر�ا�����ا�ؿ���ض�ض����ج��ض���اض�ج���ا��ا������ا��ش����ا�������������ت����ا�ص�ا����ا�ا����

�ض�����ا���������������اض���ا�����������ا�������ا�ص�ا����أ�اق��ا�ط�ؿ�ش��,�ب����������ا�

��ت�����ا�إ �������أ��������ز�ا�ص�ا��ا����ا�ط����,����ش����ت�����ا����ز�ا�ص���د���������

�(�27)��.������ا�������ا�ص�ا����ا���������ت�����ب��ا�������ا�ص�ا����ا����

�ا���2–��1–�4 �ت���� �ا�ض��ض� �ت���� �سط��ض��ض� �ا���ا��: ����ز �ا����� �ا���ا���ت��� ب����������ز

��� ,� ���ا�ص�ا�� �ا��ؿؿ� �ا�ط�س�� ������ �ا���ا������ �ا�ط�� ��ت�������ز �ا���ا���ا��, ���ز

                                                             
��(���)��������������������������/������������������������������������������������������/�������������������

�������������������������������/������/������������������������/���������������������/����� 
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� ��� �ا�أ�ا�ط��� ����� �ا���ا�د� ��� �ا��ات� ���س�������� �ا�ط��ض� ���� ��ت��� ��د����, ���

�(28)��.�������اض��ا��ا���ا�إاس����ا������������ا�,��ب�����������

�ا���3–��1–�4 �ض��ض� �ا��-ض���: �ت�����������ض��ض� �اض���ا� �����ق��� �ا����� �ت��� ض���

���������ا� �����ا�ط�����ؾ� �ا�����تط�����ا�ؿ������ا�ط���ا���ا��� �ا���س�,������� ب�����

��ض��أض����ا���ا����������ق��أ���ا��������,������ا���ث������ض����اأ�������������ا���ث����

�ض�����ط����,�����د��������ا��ب����ق����ت����ا�ط����ا���ا���ا�����������������ا�����ب

�����اض���ا�� �س�ح��ص���أت����ا����� ��������ت������ص���اض�ات�ذ�����ا���ا� �ا���ا� ض���

�ا���ا� �������� ��د�� ���س��� �ا��ص�� ���ا ���سذ� ��ذص ����� ��������� ,��� ��ت, �������

��إض����ض��ض������ا��,��ت����ج������ص���ا���ا�����������ا������ب�ش����ا�ذ��ا�ا�������ق�

� �� �ا�ض���ا� �����أ���� ��ت���� ,� �ا����� �������� ���ؾ� �ت���� �ق��� �ب�ؿ� �ا���ا� ض���

����ا�� �ا�����,�ا�ط��ض������ا����� ��أ��إا�����ا���ا��������صا��� ���د��ؾ��ب� ����ت����

�ا� �تػذ�� ��ك���� �ا�ط��ض� ��ت�������� �ض�ا����ا�ض�����ا���ا�� �ا���ا��� ا�������إا�ط��

��(29)��.ض���ا���������ا�������ا�

ت��ج��ض��ض��ا��غ���ا���ا�����ق����ط������ا�ض�����������ض��ض��ا��غ���ا���ا��:��4–��1–4

ا������ا�������ب��������������������ا���س���ا�س���د���ا���ا����ا������������ا�����سط�

�(�30)��ض��ض��ا��غ���ا���ا���������:���ا������ا��ا���ت�������������أا���ا��,��������ا�

غ����ا����ا��ا�ض�������إ���������ا�������������ت�����اض�����ا���ا����أت�����-

 .���ا��غ���

�ا���������ت�غ�������ا�ط���ا���ا������ح�ت��ؿ����������ا�ط���ا���ا����ا�ك��������-

 .ض����������أ�����د������������ض�ا��ا�����ب��������ا�

��ت�����ب�ا- �ا���ا��� �ا������ �ا���ر ���ا��ض��� �����ث� �ا������ �ا�ط��������� ���

 .�ب����ت�غ���اض�������ا���ا������ا���

                                                             
�(��)��/�����������/��������������������������/����������������������������������/��������������������������

���/�� 
�(��)������������/���������������������������������������������/�������������������/�����������/���� 

 51(����ظ�ا��د��/�ف��30)�
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-���� ��ا���������أض�ا��إا�� �ا��ت���, ��ا����������ا�ض�����إؾش���ا�����

 .ا�������ا���ا��������ب����ق�ا�����ت��������ا�ط���ا���ا�����

3�-2�������������������0����������������

�اض�ات���2�-1–�4 �ت������ص�� :� �ا���ا� ��� ��-ذ� �����1975�� �ا�����أ� ����س�����

��ا������ض����ا��د�������ا�ض���ا��أ��ت�����اض�ات�ذ�����ا���ا������ك�����������ا���ا�

������ا�ا���د��ا��������اإ����ا�ص�ا����������ا��ش�������قش��������ا�أا�ط����ا������,�����

�(�31)����-ق�������ا�����������:�

���ش����ا�أ����–�1 �ا���ت����ا������ ��ا�����ا���ا���,�ث��ا�ذ� �ج������ص�����ح�����

�.��ا�ت����ا��������ا��ت����ب�سذ��ا��ص���ا�ض�ات�ذ

�.���ا���ا���ص���ا�ض�ات�ذ��������ط����ا��د��������������ب��سذ��ا��–�2

�.���ا���ا���ذ�����ا���ا��ا�ك�������ش����ا���ا��ض��ض������������ص���ا�ض�اتإ�–�3

����ب����أ�����ا�خ�أ��أ���اض������ا��ص���ا�ض�ات�ذ�����������س��خ��ذص��–3

�.���������ا����ا�ض�ا��ا����ق����ت����

4�–�2�–�2��:� ��ا��ا��ا���ا� �ا�������-ت������ت��� �ا���د��غ������ا��ط�����ا���ا��� ����ا

������ ����� �ا��� �ا����� �ا���� �ؾ���� �ا�ط����إ� �ا������ �ا�������ا���� ����ا� ��� ��ط�� �����ا� �

�ا��ا��اا� �,�د����ا����تص���������ت��� �ا������ �������ا�����ا���������أ��إ��ا���ا�������������

��(�32)���.����تط����������ا�ا���د��ا�

���������ا�ا���د��ت����ا�����ا��������ا��ا���ا���ا���ا��������ا�������ا���ا���:���3–��2–�4

��������غ���س���,�ا�����ا��������ا��ا��ذص�ا���ا����� �ا�������ت����أ��إ�������ا��� �����

,��س���ك�������������ا��ض��ض������أ����ا�����ا�����ا�������,������ط���ق��������ا��ذص�ا

�(�33)����:ت���ا���ا������ت�ا���ا�ػ����ا���ا�������ا���ا�����������ا�تط��

�.ض������ا�ط���ا����������ا�����ت�ث��ا�������ا���ا����ب�����ا��ا��ؾ����–�1

�.���ا�ص������ا�������ا���ا���ت�������ا��ا�������������ض����–�2

                                                             

��,�ف��1999ؾ����������,��ظ��ػ����أض�ض��������������,����ا��ا��������ا�������,�(��31)�

93� 

�(���)
 �����س�ال�ر���,�ص��

�(���)
 �����را��راد�/��ر�����بق�/�ص���
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�ا��–�3 �ا��ا�� ������اض���ا� �ا�ص�ا��� ���ا������ �ا�������ا���ا��� ����ب�� �ا����� ������ق����

�.ض�ض�����ا�ص�ا��ا��,���ط��ا�����ا���ذ��ا���������ا�

�.ق�������ا����ا�ت���ص�ت�����ا���ا��ا��–4

ت�د������ا���ب������ا��ا��ػ���ا�������ا�ص�ا����ا�ا�������ا�ص�ا����ا���ا��:��4–��2–�4

�(�34)��-���:�ت,�����ص���ا�ا�����������ا�����ا����ز��ػ����ا��ذص�ا���ا��

�.���ز�ا���ا�إ�ا�������ا��ػ����ا�ط��������ا���������ا��ا���ا��������–�1

�ا�������ا��ذ����ا�ص�ا���ق���ض����ػ������ؾ��ب����ذ���ا�ص�ا����.�–�2

�ت�����������������ت������������ا�������ا�ص�ا������������ت�����ا��������ا�ص�ا����ا�����–�3

�.ا�������ا�ص�ا���

�ا�ص�ا���� �ا���ا���ا�������ا���ؿـ���ا�����ص�ا������ ������������������ا�ض���ا�����ز

ط����,���������ا�ب�����ص������ز�ا�ط����ا���������إا��������ا���س�������ب������ج������ا���ا�

��ا�������������ب�����ؾش�ش�������ؿ�ش������ا������ا���تط�������ا�إا����������

�.���ا���ت�����ا�����

�0��������������������

�0���������

��ػ���إ�–�1 �ا���ا��� �������� ���اض��� �� �ا���� �����اد�� ����اب�� �ب���� ا�����������ظ�ؾ��

ا�����ا�����ا��أ������ا����������ا��ا��ا�����������ا�������ا��صا���ج�بؿ�����ؾ��,��ا���ت�

�ا�ا������ �اتط�� ���� �ا�, �ب� �ؾ��ب���ذ�� ,� ��ا���� �ا���� �ت����� �ض��� ,� ��ا�ض���� ���ز

�ا��������,����ص�ا������,�ض���ا�������.

�ق��������ا����������د����ا������������,�ب��ت�ت���ب������ا�������ا�������ا���ا������طإ�–�2

�����.�أ������ا��أ����������������س���ا��������������ا���ط���ا

ب�����ت���أ�ز�(�ب������ا��أ�د�����������������ت��ؿ�������د���اس��)�����ا������ـ�ا���ا�إ�–�3

س������ط�����ػ�������ا������ض�����ط����أ����ا�������ب������������ك�,�أا���ت������

���������ا����.

                                                             
�(���)

م�/������11فوزي�أبو�ال��ود�/���د���ف��ا����د��ت�ال�وارد�والب�ئ��/������ال���رة��/�������ا����در���/����
 ����ص�
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�ا������إ�–�4 ��� �ا������ ���ا������� �ب��ا����إ���أا���ا��� ��ذ�� �ا���ا����ا�ض�����د�� ���ز

�ا���ا���.�

ض�����������ا��ا������ج��ب�ا����ا�ا���������������ز�ا���ا�����ا��������ا�������������ا��–�5

اض���ا��ا��ض����ا�������د���,��������������ا����ا�ػ���������قا����,������ا�ص�ا����������

�������ت�ث����������������ا������د���,��������أ���������أ�ص�ا���,�ا�����ز���������ا

�ا� �� ������ ���ت��� ������ ����� ��ا�ط��������ز �ا�ض�ج����� �ا�ط��ض�� ��ؿ�� ��ج� ا���ا��

��ا��ط���������������ت���������ا����.

�ت�–6 �ا������ ���������س�د��������ا������� �ب���ؿ����,������ر����ا������� ��ا������إ��

��ؾ���ض��ا��ا�������أ��10–�9ا��ا�������������������ا����إ�����ؿ����������اإ,�ا�����

ا�ص���������ا�����,�������ط��������,�اس���د�ت�������ؾ����ط�����ا�ص��ا�أا�����,��س�����

ا�������ا�ص���������������ا������ا�ط������,�ا�����إ��������ا������������ا�ط����

����ز�.�ا��������سذ��ا��������أ,��ب������

7�–�� ���� �����ا������ ���غ� �اتك��������������� ,� �ا���ا� ���� ��ا��������أا������شؿ��

�ج�����أغ����(���������ا����������ذ��������ا���2014–���2012ا�������ت�����ا������ا��ش����)�

�������ا��������30 �,��ت��������� �ا���ا��� �ا�ط�� �ا���������ب���������� ا���ز�����غ��

�ث���ض���������ا��صا��ا��ذ�������صا��ا��������.آ�إ������

�����سؿ����ا�ؿ���ا��إ��إ������������ا��ا��ا��ا���ا�����ش������غ���ط���اا���������–�8

��ت��������2017س���������2012ا��������ا��������������������أا�������,�اتك���ا����������

����� �ا��غ� ���ؾ�� ����ذ� �ا������ �أ��إ� ��� �������30ج� ��� ,� �����أب����� �ا������� ��ط�� �

�ا������� �ا������� ����� ����� ,� �ا������ ���� �ا������ �ا�ؿ���ا� �سؿ��� �ت���� �ا���ا��� ا��ا��ا�

�%�.����18إ�����ذ��ا������ط���ا��غ��������2016���2017ا�ض������������

�,�اتك�����ش��ا���������–�9 �ا���ا��� �ا����������س����ا�������أا��������ذ�� ��ا�������

ا��ات�����ا�ج����ا�ط�������ا������ا��ش����,������تصا����ا��ذ���ا���ا��������ؿ���ا��������

9�4�� ����%2012� �ا�����أ�,�أ������2017%����6�28إ� ا�ط��ا����تػ���أ��ت������������ا��

ا������������ذص�ا������ا�ص�ا��������صا��ا�����ا�ط��ض��ا��ا��������ا�����أ����,�����ا�

���������ا�������ا���ا����������ا���د��.إا�����ػ�����ا�,���د���ا�ض�����ا���ا��

,�����ت����������������ا���������ذ���ا���ا����ت���اض���ا��ا��ذ���ا���ا����ش���ا���������–�10

�����أ �ا���ا��� �ا�ؿ���ا� ����� ��� ,� �ا��ش��� ���� ���� ����ا�د�ا �غ���ا���إ���أا��� ������
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�ا� ���� ���طا����� �ا���� �� ,� �ا���ز ��� ��������ض��ا� �ب����� �ا������ �ا�ؿ���ا� ��ص�

�������������������ت����ا���ا��ا�ط�����.�

������ا�������ا��ات��.�������ا��������ا���������ت�تا���ا���ا����د��إ�–�11

�إ�–�12 �أ� �س��� �ت���� �ا������ ��أض��� �ا��ش����أض�����ا���� ���ا���� �ت��� ض�������د��

�ب�ض�ا��ا���ا��ا�������.�

���إ�–�13 �ا��ا��ا��ا���ا��� ��ط�� �����سط��������ا��ا��ا�إ��إا�ت��� �ا�ط����ا��ا��ا�,���� ��

�ا����د���.

�ا��ا��ا��ا���ا������������إ�–�14 ������������ا�ص�����ا���سؿ��������� ا�������ػ���ت��

������ا��ػ�����.�������ؾ���ا��ب�������������ا�أ����,�����ا�����ا�

�0���������-�

��ج����اض���ا����.ا��������سذ��ا�ض�ج���ا��ا�������������ا�ص�ا���������ا�������–�1

��ط��ا��ذ���ا���ا����ا��صا����.�����ز�ا���ا����ت��������������ا��–�2

����ز�ا���ا���.��اض�ج�������ص�����ا�إا���ا���������ا��ػ�������������ج������ا�ض�����ا��–�3

��ا�ط��ض����ا�ج������.�ا�د�������ب����ا�ض�ج�������ق��اض�ات�ذ�����ا����ت�ك���ا��–4

�ا�������ا�ض�ج������إ���������ا�������ب��ػ�����ا�ص�ا���,������ا�تػذ���ا�ض�ج����ا��ف��–

 ا�ص�ا��������ا��ا�ص�ا���تط����������ا�ط�ج�����.

���ص�ا���ا���تط���ب�ض���ا���ض�– ����ت�����د���س��ج��ب����������اض�����ا�ط�س���ا�ؿ���

 ���د�����.إ

�ض���������ا���ذ���ا�ص�ا�����������ا����,��ت�����ا�ؿ������ا��ش�����������������إ�إ����–

 ا��ؿ����ا����������ا��ا��ا����ا�����ا�ص�ا����.

�ا�ط��إ�– �ا�ج��� ����ا�� ��ا��� �ا�ص�ا�� ���ا�� ��� ����� ���ؿ� ���ا�� �ب��ج������ػ�� �ت��� ,� ��

��ا� �ا�ا���ا��� ������� �ا���ا�� �ا�ؿش���� �ب������� �ا���ا���ا� ��� ���ا������ ��ا�ط���� ���ا��,�

 ����������������ق���ا���ا��.��������ا���ا�ؿش���ا���ط��������������ا���ا�

9-� �ا��� �ا����� �����ت��� ��ا���� ,� �ا�ص�ا��� �ب���اق� �ا������ ������� ,� �ا���� ������ذ�� ���

�اض�ؿ����������اض�ؿ�س��,��ا�����ا�������د����������ا�ض���������ا��ا���ا�ص�ا����.

�ا��–10 �� �ا��ا�� ��� ���ؿ�ؾ� �ا�ض���� ��� ���ا� ��ت�د�� ,� �ا�ط����� �ا���ا��� ��ا��أا�

�ا���ر�ا������س����ت�����.��ا�ط��������
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�0��������-��

(��3ا������ا�������ا�����ا���ب��,�����ا�����ا�����,�ا�����)��ب�ا����سط��ت�����,�ا�����إ�

�,1995�.�� 

 ��.�2006ض�������,���ضط��غ����ا������,��ؿ����,�ا��ا���ا���ؿ�����,�ا���������أ�

�أ�� �,أ��� �ا����ا�� �أ��� �ا�تث� ������ �ا������ �,ض��� �ا���� �ا���ؿ�� ���� �ض��������� ���ص

 ��.��2012,�ا�ض�ات�ذ������اض���

�� �ا�ط��� ���� �ا�ا�ط�� �ا���ؿ����, ��ا������ �ا���ا�� ����ػ����� �ا����� �ا����� ��ا� ,

 ��.��2000ض�������,�ا�

 ��.��1999ب��ا���اع����������ا��ػ��,�أ�ػ���������,�ب��ا������������,ا��س���ا���ب��ا�ط�����ا��

����2016–���2012ا��������ا�������,���ا���ا�ص�ا����ا����,�ا�ض�ات�ذ���ا�������������ا�ص�ا���,��

. 

���ز�ا���ا����ا������ا��������ا�ط�������,�ا����ا����������ش�خ��ا���اض���إبػ��������ا��ا���,��

 ��.��2005(���ط����13ا�ص�ا����,�ا�����)�

��ا��,������ؼ�ا�����,�ا�������,�ػ����ا���ا����ا�����,����ب��ا���,�����غ���ا���أسط���

1990�.�� 

�� ����� ,� �ا�ؿ�� ���� ������ �ا��ز �إ��ؾ� �ا���� �� �ا���ا� ��اض���� �ا���اض������ز ���� ,

 ��.�2012ا�د�������,�ؾ�����,�

��ا��ب��������� �ا���ا��� �ا������ �ا�ػ���, �,�ا��� ���دط������ا�ض�������ا���ب� ��ض��� ,� ث��

 ��.��2010ض��,������ا��ا���ا������,��ط��ا������ا�ط��ض���,�������ا�ط��ض���,�د�����ا�ػ���ا�ا

�ا��–11 ��ت���� �ا���د�� �ا��ذ��� ,� �ا��������� �ا��غ������ ����� �,�ب����, �ا���ب�� ���������

���.��2005ا���ب��,�
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