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  1 .�	��	  
  

 !�" �#$�%� !����� &��$ !� !��'���� ()��� ����* ��+��
� �'�, ������� �%)�� ��$�)- ��� .������ ��/ �0��

��,����� �- �#������ ���
� 12 1������  . ��� ����2006� �������  +��4- !��� ���� 5�� 6�$� ���� 7� .������

�������� !��	�� !� ����� 5' ������ ������"� ���� 89 �#� ��� .!������ :7; (��� �#�� <��� :�)� . ����

 ���
, 1	� :)�� ����- ���� ����11(�	�- / ������2001 !>' .?
�� ��/ ������� (
� . �4�$ !�$ 5%'

���� ��
�� .���� 5' ���������� ��$�)�� !� ��� 
�� � &��� !��	� �@�� 5' (�
�� A9, 5' �#���� �7��$�� 

�����'2 (���� �����.������ 5' ����
� ������ !� B�* ���$ �
���  : 8��� 5' ����� ������2 �4���  �)- &����'

 D����) ��	,- 6�$ 5' ��� !���� D5���� E���� ������ ���� ��� D!���	' 5' ���	�� ��	��� 5' ���� F- &�$�� ��

��+����� �'�, G��- ��� �����H�� . !� 5���� ����� 5' I�$� �#�- ���� 7 .�)�� �%)� &	�� ��4� ������� A9,

F��)�*�� 5����
�� 5���� �
� .� ����� �
� (�* !� ���� ���H�� ������ .���$� ��@��� �$� ����� &��� ���

6���� !�� BJ��� ������� ����� ����� .������7�.  

  

 :@�������� (���#�� !� K�%�� .E���7�� �9�; ������* (0��� � ������� ����*  5' !����� &��$ !� !��'���� 1	

�
��� .�����
� !���� ����$ �#������������� .5�	�� ? .�$ ���
� �� 89�� ��� (�� !��	�� K�� 5' L����� �

2006G��- !��	� 5' ����� ����� . .����$� ����� :�#� 6�,�M	 �",��� ��+��
2� ������� 9�%��� ���*2 ��� .

 �����$� ��/ ���@��� 1	� �����	 ����$	 �	���� ��	�� ��	� 5���� ?��
�� �����
 ��$� 5�� !������ 5����

� �#����2 5' 6�
� ���$ �92 ���' ��0��
 ������ ��� ���@��� 8	� 1	� ���� K�%�� .�#������ 1�$� ����� �#����

��+��
�� 8	�.  

  

������ 5' ����
 �	��� ������� K��/N 50�"�� ��@�� E�"� (@� . &��$ !� !��'���� !� ����� K��� �*�

 ��0�"* ���$�� !�����(�� �����$�  ��#�,���� �#������ �#)�)��� ��$�� !� ����� �������� 5%� . K��� ���

5%���� ��
�$� !����� !���; . !��	� ��� �"'��O�����  ��  ������ ?0��9 ������� �4 !����� &��$ ���@��

 ��#�� ������* ���@��� 8	� ��$��"������� ��/ �������"�� !� (����� ���� ��� . ��/ �#	�
 ���$� 5' Q��

����� 6��)�� 6��� ������7� 1	� ����*.  

  

 !������ !�"���� �#�- 1	� !����� &��$ !� !��'���� �	���� F�
� .!��	�� K�� 5' ���� �#�	� K�%�� ���*�

 ������!������ .����� (�* !� .Q���� 12 �%�� !� !�	)%��� .�#���- !�  F�
� �)��� �'�"2 .�#�7�)�� 1	�

�#� ��#��� 12 �'��#� ������� ���$�� .6������ ���#��� .�#��0�� ����"�� ����
� ��+���� 12.1  

  

����� ������ 5' !����� &��$ !� !��'����� !����� &��$ ���@�� �" �,9���� �� 5�� �%	���� ��+��
�� ?��
S

� �%��� ���� ������� 8	� &���� :�"- ��� .(��� 8	� �#�	� ��*� 5�� ����� ���*�%�7� 5' ������ ������

���*�%�7�.2  

                                                           
 

1��� ����	�
 ����� ���� ���
��� ��������� ����� �
��� ������ ����  ! "#$��	� �%�& �'��  �(%)#��� �* ���
�%����� +���� ,�#�� 2006 :.�/0�� 1�! 2�3��4� 

pdf.eng_2006annuel_rapport_observatoire/2007/Observatory/pdf/org.omct.www://http � �56

 7�%�� �����8 �����
�%����� 9	�#�� ,�#� 2007 �

htm.index/7k2wr/org.hrw://http  
2
  :;� <�=�	� :�>� ���#�� ��#�?� ���; @����� ����  ! "#$��	�A B�C� �D!�� @����� ���� 9	�#�� �D!�� 53/144 F �G�H�� 9I
J� ����K / L�%G1998 @

 F �G�H�� ��M����
 ����	� �����A B�C� N
��� �O#��16I
J� ����K / L�%G1966.  
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����� ������ ��	� .������� A9# �
���S ��� (�� !����� &��$ !� !��'���� ��� �������2006 ������� ���� 

 ������� ���	� !��	
����� ���� ��'�� 1	� �	���  U18��@�� ���@�� !�  &��$ �� &��$ !� !��'����� !���

������ &��� 6��
 !��	� 5' !�����.  

  

  2 .� �!�� "#$	  
  

 ������ &��� 6��
 ����� 5' !����� &��$ !� !��'����� !����� &��$ ���@�� �#
�� ����0� ���"* ��� ����

 ���� (��2006 . !�� F�* ����� ��4�� A9,���"� ����� ����� ��,�
�� ?� �"�-� .���@��� 8	� ������ ����� ?� 

?��- .�	 �#�� 1�/ 7 5�� �%�@�� 1	� ����� .��,�
�7� 8	� ������ �#��	� 5�� ���	�� B����� �#%)�� ���

"������ ��
�������".�� ����	*�� ���@��� ?� !������ V���� !- ������ 1	� 5H��� ��� �,�  ����$ 5' ������ ����

������ ������� ��)�� G��� 1	� ������� !��'���� ����� :�#� .!����� &��$ !� !��'���� . ����%� O�	�

����� ������ ���
���� ��,�
�7� 8	� ����� I�4�S�#�	� �������.  

  

1 .�	����� �+��2� ���$� !� !���$�  
 ��� (�� ���#� ���2005 (�� ����� ��$) (���� ������ 5' !����� &��$ !� !��'���� !� ������ ��� V
�� .

 ���2006�#�	���� �+��2� ���$� !� �#����$ ��
 5�� ��+��
M ��
���  . ��)�$%� ��'�� 1	� ���� �)��� ��

�	� !� �#����� ()���� F��$ ��� �
�$ �"�- ���� !�� .��
���� ����� 5 Q������ 5�%�� (�,J�� ����2 �����

5����
7� .��' ����� ������ A9, (4� �
�$� ���� .������ !��	� K�� 5'� . �"�� G�� �
�� 7 .89 ?��

������ A9, :���� ���H� 1	� (��� ����� ����	*2 ���@�� ������ 9�%�� �#���� ��0�* �����
� �
� !- ����� !�� .

� ����2�	��' �%)�� ���$� (�,J� . ���"�� ?� (����� 5�� ���@��� ?� ���$� E���� ������ ���* .89 ��'��

 !����� &��$ !� !��'���� ��� ���� �	��� ��; 9�%�� �$� (��� ������2 F�$� .6�9��� ���$" (�,J� ����>� �	)���

������ 5' .  

  

2 .� +�"�� �������� �����"��?��	 ���J  
 ��� (�� �#�� !��'����� !����� &��$ ���@�� 1	� ��H"� ������ ������ !��	� K�� �	)��2006 . ���"��

E�"�2 ��+��
�� 8	� .V�
$ �- !����� &��$ ������� 5������ :����7� ���
�� .������� K��/N 50�"�� ��@�� 

@��� K�� �����$ ���
� �� 89 �
����!����� &��$ !� !��'���� �" ���%�� ����� �����"� 12 �'�"2 .��� . ���

 1	� �#������ �	)��� (
- !� 5�	� ��/� !�� 5�� ��� !��J� ��� !����� &��$ ���@�� !- 89 !� �
�

5���� 5���� !�������.�W��  !� �	)���� ��H" ��"��� !�9� !����� &��$ !� !��'���� K��  ����H�� �#��/�

����
 ������ &��2 �- �#������ �	)��� (
- !� 89� .��*�� �%)� !�� !2� .�,��� .����� ������ ����S

 !�������� !������	��� ?� �7�)�7� !� !��� �$ ���- B��J� 1	� !����� &��$ !� !��'���� ?�
�� 12 �������

�#��
� ��� .5������ ��$�7� ��4��� ������� !� ��	�� .Q���� 5' G���� ���@��� ������ 5' �����7� 1	� 

 ����� (
- !� �# ���� �*�� �$��2� Q����� ���*�� �)�' ��'��� .!����� &��$ !� !��'���	 ������ ��4�� ��'��

�#�����- ����� ����2� �#������ �	)��� 1	� �#����*.  

  

3 .������� ������ O��� ������� ��	�H���  
 !��'���	 �	���� ���@�� ��� ���$ .!����� &��$ !� !��'���� �" ������ �����$� ������� �@��� !� �/�� 1	�

������ !��	� 5' �#������ ��@�� ����2 !����� &��$ !� . 1	� �#������ +��- ���$ ���H) �����
� 8��, ���� ���
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5�#� B��- . !���A9, ����� ���� ���� �- ��,��� 12 ���%� �� ����' .5����� (��� 12 ����� �����
�� 

����0�� �$���� �7���� ������� 5%� 5� �#������ ?������ . ������ ��	�H��� ������� �,����� F���"� !� !���

� !� �)�)�� .���H)  ��� �,����� (�� !� �������� �,����� !� E��� �9, ���� �� ����� G���� ����� ������

������ . ������� ����� (�� ���
������� ����� 1	� ���@��� ��
�� .F������� ����� �"�- ������ �'�)�

 ���@��� 8	� ��
�$ ��
������� �%)� ���
��7� !� ������ ����� 89�� .������� ?�
 <����� ���$)� .������

- 5' �#������ ������ G��� 1	� �#������ ��� ��0�� �$��� �7��� 12 (�)�� . !� !��'��� ��� .89 12 �'�"2

 �#��/� !� !����� &��$���%��7�� &����� �������2 F�$�� .����	��� 5' 8����7�� .G���� ���@��� ����� !� 

�#�J� !� 6���� ����� 1	� (�)$�� .!��������	��%� �#������ ��� !� �#�����  . ���� (��2006 ������ ���* .

 !��	� 5' �#��� ?������ ���� 5�� ������ ���@���� (�)�7� 1	� !���� ����� !����� &��$ !� !��'���� ?�
���

!����� &��$� K�#��� ������ ����� ������ ?� 89�� .������ 5' G��-.  

  

3 .'#�� ����	
� (� ����� ���� �� ������	
�� ����� ���� �	%�	 ���
 ��&�� �
������������	  

  

����� ������ �#��	� 5�� (����� ���	�S ��� (�� !����� &��$ !� !��'���� ��� �������2006 ���� B��� 

A��- A��)� F9� .� (�� ������ V���* F9� ���� O��	� !���� ��2006  !���� D�����	 ����� I�4� ��0%� 5'

 �@$�� 89 ?� �'��, G��- ������ ������ ?����� ��� ���$� ����� !�� V�� �� 7 F9� (����� K��+��� 

�������� �������� ������.  

  

3S1 . �������	
�����  
  

 ��� ��'�� ��(
�����$ !� !��'��� ��� B��	�� F���  !��	� 5' 8�#��� ������� �#*��$ �"��� !����� &�

������ 6��
� &�� .����� ������ ���*�S .���%� �����"� ��"��� !��'��� ���� ������� ��0�"* ���$���

'���� !�� ��� .6���� ��
-� !������� !�%@��� :���� ��'�� (�� !� ���� !��� .F��)�*� ?�* 1�$� .����� !��

������ !��	�� 5' !����� &��$ ����$ 12 �'��#� �#������ 9�%�� !� !����� &��$ !�.  

  

 ��,� �������� !#��� !�	���� !� !����� &��$ !� !��'���� !� !��4� ������ ���� .(�4�� (��� 1	�

 (�
� 5' �	��� ���' 9�� !���2 &��$ �������� �* ����� .���$"� ����$ �����"�� ��#*��$ ����#��7 �"

 K��/- ����)�� ���#��� .��0�"* ���$��� .����� !� �����"� 5' �	4�� ���	�� (�* !� �	)����

���� ���"-� ����)� ��+��
2� .��)��� ���#�.  

  

 5�� ��� ����� �"�- ��(
���� ���	�� !� �'�#��� !����� &��$ !� !��'���� !� �����
 12  ������ 5') ��$���

Y2 .���	��� ���
� .��0�"* ���$�� .5����* O���� 1	� (�)$� ����) �- .( ��@�� ����2 !� ���� �9, �#����

�#�� E�'��� ����������� !����� &��$ ����� �����- ������ ��� 5�� ������ 5' �#������� �#	�� ��
�������.  

  

� ���� .(�4�� (��� 1	� .�����$� ���	�� (�* !� ���
 �* �#�����$ ���� !���2 &��$ �����
 �����

.����2 !���89� ����� �����$ ������ �����
� 8	� �#�#
� 5�� �������� �������� �
��� .  
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����� ������ ���* .89 12 �'�"2S ���� ��������
����� ��"��� !�� !����� &��$ !� !��'���  �+��

�	)���� ����
 ��+������ �	����� . 1	� (�)$�� .Q���� 5' �%4�� ���� ��)�$' 5�	� !� ���� �9, �#��� �*�

Q���2� (�,J� ����2 <���� !� ���%��7�� .�0��� 5��� Q���.  

  

 !����� &��$ !� !��'��� ����- ������ ���� .(�4�� (��� 1	�)��$�� �-���� (�
� �4�4( 1���* !� �,� .

 ����% !
�� �# ��"��� 5�� ��+���� !�" !� !��� .�#���	� 5' ����������� !����� &��$ !� !��'����

 !�� [�����4 12 ����� 29 .�$��� 89 5' ��� ��$) �7����� K���J� !
�� ���' (�� ����)-� .��� 

 ����)2� .!������ .:�"�� .�0�� ����#���6	�� 5' ������"�� 5���� (�$��.  

  

 !
�	 ��"��� !�9� !����� &��$ !� !��'���	 F��
�� 5�%�� (�,J�� ����>� &	��� ������ 5' ����� ��
���$� ��4

����� ������ ?
� ��� .����������� !����� &��$ !� E�'�	 �#������ 6���S �������5��� !��� !J� :*�� 

"������ �
������� "G��- ���"* 5'� (�
�� �9, 5' . .���� ������ ��� ?� !������ .���$� ������ ���� 89�

�#
���2� .���$"� +7�# ���� (���� ������� 5�%��� F��
� (�,J�� ���� �* 5�� (0���� �������� (�$.  

  

3S2 .�� ������� ������� ���	��� ������ ��� �����������  
  

 �������� �#����* ����� (�� !� .!���� &��$ !� !��'����� !����� &��$ ���@�� 5
������� 5�� ��� ��'�� ��

������ 5' ��	��%� ������ 9�%��� (���, B��J� !� �#����� ��	�H���� .������ ���� .(�4�� (��� 1	�:  

  

�2� ��	��, (���� V
��� !���2 &��$ ��@�� ����
� �#������ ?'�� ��/�� ����
 ���0� ������ �* ����� .����

F9�%��� &��%� ����� (�� !� ��	������� .����� ������ ���*S !� �#����� ��@��	 ���� ������ �������

� !��J�� ����
� ������ ��� F9�%�� ���� :�@��(������ 5' ������	 ����� (0���.  

  

����� .!�0
�� !� ����
� ������ ����� ����	� ������* ������ �'� ��H) (��, 9�%�� !� �����
� �


 �#�- 1	� �#�2 �@�� ����'- �)�)��"!����* �+���-" 5' ���� ��
�$� ����� 5' !
�	 89 �
��� ��"���� .

5���� �	�� .9� .����$� �����2� ������2 ���)� <�����	 �'��� !�� 5�� ��� 1	� (�)$� !� !���� � 8

V	�� ����$� ������ 6��� ����0�� �$���� ��#
� !� .����� ������ ���*S <�����	 ���� ���� �������

���� (�� V������ ����� !� V��� ��� .50�
 ����� 5��$� :�@�� (�� !� (��� &��' ����� !� V��� ���.   

  

������ !� ����
� &��$ 8#��� 5�� (����� &�4�� 12 :�#� ������ 5' B��$ E���� &��>� ���/� !�

 !���� !� ����� ����
�!�"���9� .�,�" ������  ����$� &����� ������� ���	� ������ �#����$ :�#� 8

�#*��$ .����� ������ ���*S �*�� �# �'�� 89�� .����
�� ������ &��� ���� ������ �������

������� ?�
 ������ +��
2� ��	��%� �#������ �	��, !� !���� 5� F���"�.  

  

�� �, ������ 8	� !� 5��0�� :�#� ���
�������� <����� 9�%�� ��� (
- !� ��	�H��� ������� �������� ������ ���

����� G��� 1	� ������� ?�
  .����� ������ �	�� .89�S ������� <���� ����� ���� ?�
�� 1	� �������

 ����� ���
���������/����� ��� �-��$ �����
�� ���@�� (�* !� ������� ?�
  ���
��7� [��� ��� .!����� &

� �#��
�$ ��
������� �%)�/ ���� (��� ��� 5�	� ("'- ?*�� !� G���� �$���� ��#
� ������ 1	� �#������ �-
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�#������ .����� ������ �	���S ��0�* ���@��� K�� �	��-� .(�)�7� ����� 1	� �7�$� K�� 5' �������

!�	��$�� !�$���������"� 5"��� �� 6�$� (����� ���	� K�� 1	� �#������  . ���� �*  0�)�� A9, �����

�#������ �������� �	)��� !��" 5����� .�#	���� ���)�� �#�7�)�� ?���� 5' ���@��� �@��.  

  

3S3 .������ ������ ��� �����  
  

����� ������ ����S������ 9�%��� 6/�� ���@�� ������� ������ 5' ������ <����� ?����� ) ������ �����

Y2 .�$�)�� .(�,J�� ����2 .F���� +�%��7� .!�0
��� ���	*�� ����$ .�-���.(  

  

 ����2 (�$ ����� E���� ����� ���� ����0� �%)� !������� 1	� ����� (���� 5' !���2 &��$ ��@��


 (��, B��J�� .�$�)��� (�,J��6��
� 5' (���� ���.  

  

 E�'�	 ��@�� A9%�� .���� (�� � :�#� �������� 5����* ��� ��'�� 12 :�#� �����	 �#�� ����� E����

+�)*�� �"� ���	*�� &��$ (�
� 5' (��� !����� &��$ !�.  

  

 6����� ������* ������ ��'�� 12 :�#� ��H) (��, !� ��%�"����� ����#�� +���	 !� !#����� (
2

O���� ���� !��
�� 5' !#*��$ �����.  

  

 �#�%�@� ���2 !�@"5
������� ������"����� ������ ���� .S ���@�� (�* !� �7�)�� +��
2 ?�
�� 12 �������

� .������ 5' G��- !��	� 5' �#��� ?����� 5' (��� 5�� ������ ������� ?� !����� &��$ !� !��'���� ?� 89�

!����� &��$ ��)��� 5' ������ ������ ����	*�� ������ .��@��� 8	� !���� 12 �7�)�7� 8	� :�#�� (���� !� �

�#����� (�$ ����	��� G��� 1	� (��' ��� !� ���%��7� 5����� .8����� (���� &������ !����� �������2 I$�� .

����� . .�7�$� G�$2 5'� &�'; !��$�� .��$� ����� E���� 9�%�� �$��- �
��� �*�� ���*2 �7�)�7� 8	� !� <��

������7�.  

  

  4 .��&�
�� �'#��$
 ����	� ��	) �����	  
  

4S1 .�����	 ������ ����  
  

 ������ ?� (����� ����	
����� ���� (�� D�)�� ��+��
2 (�� !� 2006� �*�� (��� \	� . A9, 5' �@�	 ���

 ���	��31���%���� �#
� (�* !� (����� ����� ��� 12 6	�� ����� ��� !� ���� .  

  

 (�* !� �#�' �@�� ���' .������� ������	 �������� �������� ������ ����� ���� ��'�� 12 �'��#� ������ ��-

+����� B	
� ������
� . ��� (���2006	� . ���	�� 5' �@�	 ���� �*�� (��� \60 ��� !� ���� ����� 12 6	�� 

���%���� �#
� (�* !� (����� ����� ���.  
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4S2 . ���  
  

�#��
� �.� /��, �	��	 ���	�
� 0�	 -�1�� �,��  

  

    2005              2006 

 

 

   

 

 

 

 

  

�%�'	:� ������ ����� ���	/- �	
����� ������ �	�� ����S ��� (�� �������2005 � 2006 . ������

 ��� (�� ����� ����� �������� �������� ������ ����� 12 �'��#� ������2006 . �%)� ������ A9, �������

����� G��� 1	� ��'�$ �4�- B��- 1	� �#������ (�
� ?"�� ������� ���@��� !� ����� ��/�� �����- .2 �'�"2 1

 �$���� �7���� !� (�	* ��� G�� �
�� 7 .89Q��� 5' !����� &��$ ���@�� �������� ������ ����� E�"�� 

�#�����- !�" ������.  

  

����� �),&
� (� ���3�
�� 4�	&
� �5 /���
� (� 6��!��	
� �	%�	
� -7�	 ��, -	 0�	
� -�1�� �,��� ������	

����� ����
  

  

       2005      2006    
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80%
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50%
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  ���������������	
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ت����������� ا
���������رات  

ر�� ا
	��������������ة  ����������	
ا

  ���������������	
ت ا������������
ا

ت������������ ا
����������رات    

ر�� ا
	��������������ة   �����������	
ا
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�%�'	: !����� (�� ����4 (@ 6��
�� (���� 5' �,���� 5�� ���@��	 (�����  �� ?���� 2005 � 2006 . I�$

O*�������� ����� 5' +�"��� ���@��	 ������  ��� 5' (�0" S ���� (�� !����� &��$ �������2006 . �9,�

  ��� ���	� ��� ����� 12 G�- ��� .5����� 5���� !�������� 5' ������ ��
�� 5��� ����� !� ����0� �%)� <���

����� ����� +�"�- ��/ !� ���H)� (���#	S!����� &��$ �������.  

  

���$,
� /��, 0�	
� -�1�� �,��  

  

     2005            2006  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�%�'	:�� �#@�  ���� ����2006 ���� ?� ������ ������ ����� ?��- ��'��H
 ������ 2005 �%)� 89 ����� .

������ 5' ������ ������� ���� 5��� ����� 12 �����- . �0'"G���� !��	�� " !� !��	� 5' �����  �� 12 ����

 �#�� :��� 6���� !- !��������&��$ ������ ������ 1	� ��� �#�' !�����  . ������  ��� 5' �,�@� O*����

 ��� !�� ������ ���)��� ���0��
� ���@��� 122006 � 2005 �� �*  ��� !� ��� !- ����$ 12 �����- �%)� ���� 

 ��� ����#� 5' V�����2005 ��� +��4- ()���� 2006.  

  

  5 .��	��*�  
  

4�4 +����� B	
� ������ ������
�  ��� (2006 ������ ���' ��
������� ������ ������ ������ 9�%�� 89� .

����� ������ 5' !����� &��$ !� !��'����� !����� &��$ ���@��S������� . 5	4�� B	
� ��� .89 1	� ����

����� ������S 5' �����
� �������14���- / ����2006�%�� �� 5�� ������� ��*���  (�� 1��� ���� ������ .�,9

 5' !����� &��$ !� !��'����� !����� &��$ �����
�� ���@�� �����-� ���	��� ���$� 12 �'�"2 .������

����� ������S������� . ?� ��+�� ��� ���� ��� ������ 12 �%��� ������ !� !�	4�� ��* 89��  ��� 5�	��

 .�#��"�- ������������ ������ !�� ���S�#��
���$7 ��
������� �%)� ���
��7� !� �������.  

  

  6 .�*+�*�� �	�$�	
�  

  

����� ������ �@'�$S ���� (�� �������2006 ����� ������ 1	�  5�	��� �	)��� ����	��� �@��� &	��� ���'

 ��� . ��� !- ����$ +�" 1	� ������ A9, ?"� �� �*� 5' (�$� ������ ������� �	)��� ���$�� ������� K��

 .�#�%�- !�$���� ���� 1	�� .5��� ���� !� !���%���� �- !�$���� K�� ������ 1	� ����� ����� V����

ا���ا�3 40ب01ان أ-�ى 10

إ)�ا3&4 10

ت�ن6 20

م�9 20

�12!��ن   

21ت�ن6   

6ا�:�ب   
25ب01ان أ-�ى   

12إ)�ا3&4   
6ا���ا�3   

6م�9   
 ;&'<1�12  
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���� 5' �#�� E�'��� !����� &��$ ��)��� 1	� !�	��� !�� !����� &��$ !� !���; !��'��� 1	� ����� 89�� ��

�����S������� .����� ������ !�"�S !����0�� !�$���� ���2 (�� !� �#������ ��'�%� ������� ��� �#�������

����� ������ 5' !����� &��$ !� !��'����� !����� &��$ �����
�� ���@��S�������.  

  

 ���� (��2006�� ������� !�" !� �7�)�7�� ����	��� �	@ . 5
������7� ���	 +��
>� 89� .�����	 ����0

����� ������ 5' !����� &��$ !� !��'����� !����� &��$ ���@��S ��'�� 5' ���$ ��� +��- (
- !�� .�������

����	 �*�4��� ����	��� .����� ������ !- .������� ���
� !��S���� ���� 1	� ����
 ��*�� ���- ������� ���

����� ����	 ?���� ?*��� !� �����S F��$�� .������ :��,- [�"�� ���
� ?*��� ��$�� .!����� &��$ �������

 I�4� (��� ��H	� 89� .�#������� �#��+��
2� .�#���	�� !� �$"�� (�)�%� 1	�)�����%�� .������� .����	
���( .

4��� ����	��� 8	� ��'�� (
- !�?��
	 ����0�� &0� :/org.emhrf.www://http 5' ����� ?*��� &��2 �� �*� 17 

5��4� !����/ ���'��2006���� 89 (�� ��@��� �%)� V4��$� ��� . . ���	�� ?� (����� 6�	�- ���$� 89� ��

(��� ��H	�� . ��	 ������� �	
����� ������ ���	�	 ��0�#�� ������� !J�� ���*� ����	��� ��'�� .�����	 I�4� 

����� �����	S�������.  

  

 �#���	��� ������ :��,- (�$ ���)* ���� ����2 �"�- ���#��+��
2� ��
� .�����%�� ������� ����	
��� ��H	�� 

���- 5' �#�� ����� ��� �����/ ����2006 .�� �������� ������� O��� 6���� ?���� S �������� +��4- �������

Q���� 12 �������� ������
7��.  

  

  7 .���,�
� -	�  

  

����� ������ ��	�S ���� (�� !����� &��$ !� !��'���� ��� �������2006 !� ����� ������ ����� ��
���� 

����	 ��������� ������ .�����#� ������� ���(DANIDA)� . ����� �����	 ������� �����(SIDA) 12 �'�"2 .

�)�� �������� ������.  

  

  8 .�	����*�  

  

����� ������ ������� �����S 12 !����� &��$ !� !��'���� ��� �������&0��$������ :  

  

• ����� ������ ���%���S�$��� !� ()���� ��� !� ������� ��� (�� !����0�� �#2007. 

•  !��$� 12 F��� :�� (����� �9,� .������ 5' ���� �
�$ 5, B��	��� ?����� !��� (����� 12 �
�$�

 ����� !����� &��$ �'��4� K�#�� 5' �,��� 5����� .���) ��0�� 5' (��	 !����� &��$ +���� ����*

]���� 5���� ?��
��. 

• ?������ ����� ����S ������������������ ����� +�"�- ?� ������ S !�%J�� !�9�� .!����� &��$ �������

������ 5' ��	� !���� !� ���� �� 1	� !������ !���2 &��$ ��@�� !����4 !� . �����	 !�	4��� B	
� �'�

����� ������ 5' !����� &��$ �0��� �'���� !� ����' ���)�S�� �)�' 89�� .����� �7�)�� ��	$� .�����

 ����	��� 1	� ����� (�)$��*�4���  ��� ����� !��$� 5����� .������ (�� �����"� �#'��#����. 

• ����� ������S ���� ���) ������ �#  ��� ��� .��$� 5��	*2 ����� �# 5�� ���$�� ����� 5, �������

 .�#�%� !� ���$��������� ������ 5' ����0� �$��� �#%)�� ����� (�$� �#�
S�������. 
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• ����� ������ ����S �#�� �4��$ ���@�� ���$� 5�� ��� ����� (�� !� �*�� ����$� �������� �������

���$� ��
���$7 ����� ����� ���� �'��� .!����� &��$ (�
� 5' ����%$�� ������ ������ 12�. 

•  ��������� ������S+����� !�� ������ ����� �������� �������. !� !���� ���*2 !��� �$ 1)*- 12 ����� 

!������ !����	*��� !��	$�� +����� ?� !������ ���'��� ���@��� ���J� ����� ����� ��$ (��. 

  

����� ������ :�#�S� 12 ?������ ������� ����� 12 �������(�� !� .(������ 5' 1)*�� �$:  

  

•  ��*���� ������� ���$�E�"�- !� ������ 5' !����� &��$ !� !��'����� !����� &��$ �����
�� ���@�� 

��
������� �#��
���$7 ���
��7� (
- 

•  +�����'���� ����$� ���#��� ������ ����	*�� ���@��� !�� &������ �7�)�7� ������ .!����� &��$ !� !

������ 5' !��'���	 ���' ������ ��'�� K�H�. 

• ������� ���)� ?���� 5' �#������ �������#�	� (�)$�� �)���� �����$� �$���� ��#
� !� . 

  

  9 .��	�%�� �.�	  

  

 ��� (��2006�,����- ����� +�"��� !� �����	 ����� ������ �%J� .:  

• !;S� 5'�) �%�)!����� 5' B������� .!����� &��$ 5' ����
�� .���� 5��� !����� 5' ����
�� ( �%@��

!/�#���� 5' ?����� ������ (��� ����� 

•  ��H�� �	��)&�*���� ����$�� 5' ���	� �
�� 1	� ()�$ ( 50�
 ����� V%�@�� ��� 6��$�� ������ (�* !�

!/�#���� 5' 

•  ���H���� V����)��'��4�� ��H	�� (����� ����2 5' B������ ( ����� (�* !� 50�
 ����� �#%�@�� ��� ������

!����$ ���%� (��/ �����–6; / B��/-2006. 

  

 ��� (�� ������ ��"� .89 1	� ����2006 ������2 �'�� ��� �)�)�� .����� ������ (�� ��� ��*�� 7�	$ 

� ������ !� ���%��7������ ����� ��#���� 5�S!����� &��$ �������:  

• ����� ������ ������ ����@��� ��*���� ����� 

• ����	��� ��
�	��� ����� 

• ������� ������ 

  

 �	����� ����� 12 ������ �����$ &�*�� (���� ��Deloitte ��+�� ��� ��
 �*� .�# ���� !/�#���� !� 9��� 5�� 

��� 5'������ 5' ������ ������ ����� ������� ��+��
�� ��*��� ����� ?� �������  . ����� ������ �����

�# ?���� ������� ?*�� 1	� 5��� ������� �����%�.  

  


