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1 ������� ���	
�� ����� ������ ������ ������� �����/ �������� ��������� ���������(WTIM-09) 
� ������ ���� ���� �����!� �����"�#����� $%������ %������ ��������� ���������� ������� &��'� 

 (� &�)���� "3   *�+5 ,��� 2009.  

2   ������� ��) -���� �0�386 (� 1����	� 94� 1��#2 %��� 57� 3�4��� 5���� (�2�6��� (� %��	 12 
%����� %����0+ %����.  

3  ��7�� 8������ 9��2: ��� �0� ������� &��'�� ������ 5!2;� '��� ���� $����	�� 8��� &������� %
��� " ��������� ���������� . ��� " ��������� ���������� ������� &��'� (� (�'���� <���4 ���:�

8������ �����.  

4   8������ ��������� ���������� ������� ��'� $9��� =��6 ����� &���� >��"�WTIM-091�����  . ?��	 ���
 $��	��� ��� ������ $%�����0�� %������ %����� ��'� $(��@2 ���� (��@2 ����� &���� %�����"�� %����� "

 ������� %���� -��� ����(BDT) &�7�� ,�7� $'��A����� ����� ������ $�����!� ����� ����!� ������ 
-��� " ������������� �������������!� ����� ����!� ������ ������� %���� .  

5  ) %���7� ��#��� %�� *�2 ������� '��� : $��������� ����� ,��0� $��A��� ���	
�� %������ %�����
 �������� ��������� ��������� *�+ ��C� ��A�� %������� ��<���;��) 9��� " ������� <��� ?�� " ���

�� ��<���+�������� ��������� �������(%������ *�2 �������� ��������� ��������� �@: ,��0� $ . ���
 ������ (������� *�2 �������� ��������� ��������� ,��0 9��� " '����� 5����� ������� F�����

���0;��.  

6   ��	0������ F����� ������� ��) 34�� 9� " ��� ������ $%��� %���7��� ��������� ���������� 5�
�����!� . %�7�0� $F���� >7��	� $9��2C� 9��� 9@� $(G	�� ��H� ��������� (� ��'� *�2 9����� (����

����� (������ *�2 (����	���: html.index/09wict/ict/D-ITU/int.itu.www://http.  

http://www.itu.int/ITU-D/ict/wict09/index.html
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������ ��	
�� ������� �������� �������� ������� ����� 

7   (G	� �����!� ����� ������ ���0 F��� %����� ��H��� ��������	� 
�	�	�� 
���� �� ����� �����
������ ������� ����	��� ������������� ���	
� %�7�0 I���� &���# *�2 <�#�� 6�� $ $����!� ���

�H� %6������ J������� (2 1!#" . $(������ " �������� ��� %���2 9�H�� " %���7��� J��)C� 9@����� 6����
 (������� " &������ ���	
��� ��2 FA4� $���	
��� F�� J�����"9��6�� "����!� . ��� F���� 6��

������� ������ ��� 9��� " �������� *�2 <�#�����	
��� J���� J!�4� -��� (������ (�  . �0�
 I�� $9�@�� %������� %���4�� J���H�� " (����	��� %�G�� ����+ �������� (2 ���� � ����� J������ (

(������ (� %������ %���A�� . ������� ���L� M��0��"(����	� " *�+"������	� " �: &������� �������� &�2����
 ��0�6�SIM ���� ?��	� �H���� ��� . =���� ���" �H����4� (������ <��N 9#": 9�	� J������� '��� ���

 �#� J�H� ���	
��� >���� *�2 9���� <���4 =��" 9��	� ������ M��0� $%A��4��� ���	
���� %O�����
 %�7�H��� 5�2 (� 9�C� ����� 9�0 J�������� ���	
��� %�7���2010 .� =��" (�����<���4�$ (� ������ ���� 

�� <���+ 9!4� ��	0 (� *�2�� ?���� ������ <�#2: ����� 1����A� $J�6��� %��H� " �4	 ������� 64
 ����4��� ������������� %���� *�2 5) (���� (��2���� (�������� (��7���;�� (����H���� <���4��

�H����� %�'!�� ���	
���� . �0� =�� ��������2 9��	� * (: *�2 =��A�� ��) M�#�� �������4� 3��
 *�2=��A�� %��� &��" ?���� �H� 5����� (���� ��� 5�H��� . ���	
��� %�7�0 9������ ������� M��0��

 %������ J��������%���2 (2 �������� ��� "%���6�� " 5��� ����!�2010.  

8  �� =�6��� ���	
� ��#�� 1�#�: %����� ������#�2 9!4 (� 9������ F����(�H���0 � %���� %���: �
 (������ %�������(������� �����0�� (������ ".  

9   �0� (������ %���� ����0 ���� F���� '��: %������� (G	� �����0�� (������ " !�"��� ������ #$�
%&�	��� '�����/���()�� $ ���#���� =�6��� ,���� %������ ���������9������ F����."  %���� �:�� �����

 (������ %������� " ���@�� F����� =�6��� ��<���+ ��� �����0�� (������ "2002 ������	� (�� 5� $
 I��@�� 9���� ��� " %���� %������� ������� (��������� . ������ *�2 9����� %���� *�+ ?�� 8'���

	��� ��O ������	�� %���� %��0� %�������� &'H�C� ����� $%6)$5����� &'H�:J���H��  (-��� *�2 -�6�� 
���� �0� " ��A�� =�6��� F�2 <�'+ =�6��� F�2 . ���@�� F����� =�6��� ��� 5�2 ���� $�������

���� �	
� " 9������ F����� =�6���� .�4�� =��" M��0� $%6	��� ��O %������� ������	�� ������� %�L�� <��
 (������ %����� ������ %������� (��� (: $9������ F����� =�6��� ���	
� P���� ���� �����0�� (������ "

 1������+ 9������� 5�� ��?��	��� -��� . %���� ���0 ?����OECD  2��� (: �H�G	 (� %��H�� ����2�
������ I!@�� ���64�� 1��"� 9��� (:� ������2�� Q�) ����%:  

1  9������ F����� =�6��� ������	� ����� ���.  
2   6�" %6	��� ������	�� " �����)%������� ������	��/ ��0�6�SIM ������� ���  ��A��� �����;� *�+

&��4C� %@!@�� �H	C� 9!4(.  
3   �������� %������ %6	��� %������� ������	�� ��2 " �����) �"� ?��	�%��4 9�: (�  �������� *�+ ��A���

%����� %��	� '�H� (�� �����;� 9������� (���2 9���(.  

10  1%"�#+����0 -�� �4N 5���)� 9��� 9������ F����� =�6��� ����: ��� $������	�� *�+  .7��� ���� �0�P 
����: <������ (������ %����  %������� (��L	��� 5��� (: 1��4
� �����0�� (������ " (2 (����� �

�������� 8����� ������ 1��"� ����C� (�'��� 5H���� %2���� . �������: 9@� (���� "�:�  9�L�����:�  $������
<������� �H�: (���� " ����� %���@�� %�A��H�� 6�64��� %H��	 %2��� ����: �� 9������ F����� =�6��� (: 

4 F����� =�6��� ����� $����" 9@� 8�4:������ 8����� ������ F�A4�� *�+ ��
� ��� %������ %�� . 9�C�
 (������ %���� (R" ?�� %������� �����0�� (������ "I!@ 9������� (S� ����C� ,���  9!� ����H�� ��

 %A��4�)%���@�� %�A��H�� 6�64��� $���@��� $9������ F����� =�6���.(  
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11  ����� (� 5����� F���� '��: (���2 ��� (�� '����� !�"��� ��*���� #�� %��� �� �����	��� ��+��
,����� �� %&�	��� ������	�� ��2 &���' $ ������� " " %���@�� %�A��H�� 6�64�� ��2 F�A4��� %�������

(������ . �0��� ?��	��� 64 1����4� F����� =�6��� ����: (: ��A� �0��� " �H�:�(DSL) #A4�� �
%�#���� ������� 9!4 ���� 9�	� . %�A�� " 9��	��� 8��+ (��� $��A��� ����: 34� (� 5O��� *�2�

 =6����� 9�	�� F����� =�6��� ����4 �7��" �����"%������� "����4�� �H�" M��� � ��� =6����� �:.  

12  � ,��0 ��6+ " �4N 9�	� =������ ��A� F��2 9������ =�6����� ������ (� %���� %2����� ����
�H�������� %������� �������� ��� %�H��� &������ ������������ . =�6��� ��<���+ 9�	� $9�@��� 9��� *��"

 F����� 9������%������ %������� ������� ���������� $(������ "T2000)  9���� ��� ��� I��@�� 9����
I��@��( ����	��� $LAN� $%����!�� WiMAX %��4 �: PHS����� 9����  . ���� " ����� ��2���6��� (� 

 I��@�� 9����(3G) 9���� *�+ 3.5G 9����� 3.9G *�2 ��6��� " %�@����� �H� %�2���� %������� ������������� 
 9������ F����� =�6��� �: 9��6�� 8����=7�A�� =�6��� ��<���+ ��� ���	� ���� ������ ?���+ (��� $

9������ F�����.  

13  � 1������ (������ ���0 $�������� ��������� ��������� *�+ ��A��� " ����L��� ,��0 97��� " ����� ��2
 " ����: %���� (223 (������ %���� (���� (� 1����  %������� (� ��2 3�" �H�" 5� �����0�� (������ "

���	
���.  

14   ��:	0����� " (����	��� " �"��� %������ ������	�� U���+ %��): *�2 ?�� ��� ��� % %������� �������
 ��2 ��� �"��� %������ %��4�� (C $9������ F����� =�6��� ����: ������ 9������ F����� =�6��� ,��0

%������ (������ " ��A��� (����� %����: %��������� .�� %�G�� ���@: $?�� *�2 &�!2� ������������ -��
���	
��� J���� " �)��@G� %���� *�+ %������.  

�������� ������ 	����� ��  

15   F��� ��������� ����� ������ �#� (G	� %����� ��H����(��&�� -.��� ������  ��������� ��������	 
���	�
 ���	)� ����	���(IDI) 8������ 9��0 =�6: ���� WTIM-091&�	��� . %�A�4 F���� 9�	�  ����6� (2
 ���0 50� �#����� P7����� (2 1!#" �������� ��������� ��������� %����� ������ 50��� %��H��� $

�H��+ 9����� 5� ��� %���7��� . " ������ 50��� %���7��� J��)C� 9@���� '���+ (� &��" 8�� *�2 ����6���
 (: "� (�'��1�����2 (���:�  (� %������ %A��4��� ��������� -�� ��� ,�� �� %��0��� &��A�� ,��0� ����

 5: 1���" 1������� 9����� �������� ��������� ��������� ���� ��+ �� ,���� �H������� (��� ��� �������
� . ������ 50��� (�#���11�������� ��������� ��������� *�+ ��A��� 6L� 1��	
� �  �H�������

�H����H�� . %��H� " 9����� �0�2008 *�+ %������ 154 9������� 1�����0�  ��2 ������ �����2002 
�2007<��� �� *�2  . �)��2 V����� ������0�� 6L��154 ������ 50��� 9����� %���	���� %97 (� 

5����� (���.  

16  ������� 9��� " 1����� �@�C� (������ ���� %���H�� <��@���� $�����: 9��	 *�+ �������� ��������� ���
����� .� �����)� ?��������� ����� %���H�� �H��� ������ 50��� 9��� " &������ �0�� ������ 9����: ������

P������� .� �H��� -������ "���:� ���N� �����: (� �A����� 94��� ��� (������ ���� � 8�4: (���� ��
%����	�� . 9��� " ������� *�2: ���� ��� =6����� (� %����	�� �����:� %����	��� %���L�� �����: ����

 '��� 9��� ��� (��	��� ������0�� (�� (� =6����� Q�) *�+ ���� ��� (������ 5��� ������ $������ 50���
�������� ��������� ��������� 9��� " &������ .��� &���A�� (������ *�� *��: ��2 1���� (������ 90: 34C��

 %��� 50��� %���@�� %A��H��� �H�" ��� $�������� ��������� ���������� %������ %����� *�+ ����� ��A� ��
 %��������F����� =�6���� �����;��.  

17  ���� ��������� ��������� ������� " 1����� (������ ���� ��H	 ,�4�� ������� " �H� %��4�� �����
 *�2: (��� ����� =�� �H#�� (: �+ $%�#���� ��@��Q��O (� . �A��� ��� ���� %�0�	�� �����: '���� ��
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 *�2: ��: 1�#�: =��� 9� 6�" �����'�� ������ 50��� %��0 "IDI �@�C� %�6���� �)����2� (��� ���)�  %������
�6� "� ���������&��A�� Q�) 9!4 �������� ��������� � . ���� ��� (������ 9�	�� ���� 9�� %������ Q�)

�������� =�6���� . ��������� ��������� ������� " 1����� 1����� ��H	 ��� 8�4C� ������0���
� &������ %������ �����;�� W������ ) ��������: ������ ������)(���� (�����������"� ����6�+� (.  

18   1����� 1����� %������ (������ F�� ���� $?�� ��� ������ 50��� %������ �H�" ��� $����� ,�4 &��" 8�� *�2
5����"� (����� %������� %������ %������� (������ . %������� %���4�� J���H�� ��� ��A��� *�+ 1��7'� ?�� 8'���

 &���' �� (���0������2: �����;� ������.  

19   %������� %������� (������ " �������� ��������� ��������� ������� ��A��� �0� <����� *�2 (2 ��'� ���
30   %7���� ",�4�� ������� &��" 9!4?��  ��������� *�+ ��A��� " &�4G�� ���' �� %������ (������ (: �+ $

������� �������� ����������H� . 94���� �������� ��������� ��������� ������� (�� %����� (����
 ��A�� ����;� �����) 8���� 9����%�7��	�� (� 94��� (�� %��0 %�� ����9������ ��������� ��������� 

��������.  

20  ������� %��0��� &��A�� 5�� ,��0 " ������ 50��� %���7��� J��)C� ��: 9@����)��6�� %� . *�+ 1��������
 %��0��� &��A�� (: ��A� ���� 5�HA���"%���� "T �������� ��������� ��������� ����6� (�� (���� �H�: *���� 

 ��� " �� �� ����6��� Q�) �4N ��� "T 5�� (: $%��2 &���� (��� �����!� ����� ������ ����� (R" 
 5� %������� %��0��� &��A�� ��2 (�� ��L��2002� 2007 . �)�H	 ��� &������ ��������� (� 5O��� *�2�

�H������ � (�� �������� ��������� ��������� (����� (� (�� %�7�0 &��A�� ���' �� $����� 5�����.  

21  � (� ��@�� <'��� 5��� ��	������� �������� ��������� ���������� &������ ����C� %�� ���: (�� (� $I�
������ 50��� �������� �������� ��������� ��������� ����: (�� %0!��� $8�4: . ����: 9������

 " ����4�� J����� 9��� *�2 &����� ��H�; �������� ��������� ��������� (� %A��4� <�'�:5����� .� )
>�������� ��������� %A�� 5���� �������� �#���  ������� 5H����� " �H���� *�2 &������ �������� ����

�������� ��������� ��������� �	�� �������� ��������� ��������� ����: %��): >#�� H" . �0�
 ������ (� %���� " %��4����� ����C� ���4���2008 (� ������ �H��� ��� 150� 1���� ���0 I!@ *�+ 

 �!�%�2�":���@�� F����� =�6���� %������� %���4�� J���H��� %���@�� %A��H���  . 5�0�C� Q�) (2 ������� 5��
 ��� ���" �H����� ���� $����C� ������� 8���� 9���� ����;� ����� 94��� (� %��H	 %��7� %���� %�7��	��

��A�� . 1����� �@�: �"�� %������ (������ (: P7����� (������������ ��������� ��������� ����4 *�2 9����� .
 %������ (������ 5��� "� 5H��� ����4�� ����: �� (��25-0 (� %7���� " �� " ��A�� ����;� ����� 94�

 (�� Q�) �'��� %������� (������ " ����C� �� (��10-0��A�� ��H	�� ����;� ����� 94��� (� %7���� "  .
��� %���@�� %��4�� (�� �� $�����;�� %�������� %���@�� ����4�� ����: (�� ���	�� J!�4��� ?�� ���A� (�

J���� " %������� %��4�� ������ (�� " %��4 *�O: %���@�� F����� =�6��� %��4� %��4 34�: . (����
 5�0 (�� %��0 %0!2 ���� �������� ��������� ��������� ������� ��������� ����:� ������ 50���

�������� ���������.  

22  � ���� " ����� ��� �� 1����� =��� ��������� ����� (: %��2 &���� (��� P7����� (: *�+ ������ 3�4
%������ ���� 9�#� �: L��� %�����;� ���4C� Q�) (: �+ $5����� <���: .����� %��0��� &��A�� ���' � �+ &�

 ������ *�+ U����� ���� 9�	� 9��� " ��������� 5��� �X��� (: �H�G	 (� �������� ��������� ���������
 �������� ��������� ���� FA4 I���+ ����A��� (���� 9�: (� ���@�� F����� =�6��� J����� ".  

23   *62:� F���� 5����� (G	� ,��	���� (�0������� ��(�� ���1���
��� : %���	(� 
�(��&�� -�.�2�
�3��(��(�� #$� �� ����	��� ��������� ��������	 " ����� ��7��� ��������� ������ (2 &'��� %��� 

 1�����0+ 1�'��� >��� (: *�+ ����� J�H� J�� J��� �������� ��������� ��������� ���6� 9���
�������� ��������� ���������� .X��� 9����� �������� ��������� ��������� ���6� (: J�� F���� (

� ����� ?������"�� 9���� 3�"  %�L����@��!� 1����� 1��0�� (���� ����� ���6�.*�2 ���G��� 5��   *�+ %�����
������� ������ %����" ,���� 1����� �H� J������ �������� ��������� ��������� ���	
� 5��4��� ��



- 6 - 

Y:\APP\PDF_SERVER\ARABIC\IN\032A.W11  (269131) 30.06.09 21.07.09 

�������� ��������� .,��	���� " 5�H� =��" 9��	� 5� $�������� ��� %����� 1����� ���	
�� ��� 
�������� ��������� ����������H������� -�� ��� ���	
��� ������ J�����  . $5�H��� =��" 9��� %�����

 ��� $9�������� ��A��� (���� *�+ %������ �������� ����2� 5�%����@�� ,������ " =�6��� F����� ��A��� �H�" 
(������ %6�� <�	�+� $� %��6� �����Y� %������ %�������� *�2 %#��A��� ��A������ F�A4�� $�����;� 9����

 �����;� *�+ ��A��� 6��� �	�� %"�@��%������ ��������� " . 5� ��� 8�4C� %����� �������� ������ 9�	��
H����� � =���� ���	�� 9��	�� ��A��� 9���� U������ 94��� ��� ��Z� -������� ��"��� �0��� ������;�

����� ������� (���� '�'��� ?��� FA4���� . 5�2 "�2010 *�2 5��� %��6� %��) %0�6� ����2� 5��� $
%��2 %���7� %���� %��� �	� �0����� (�� %����� %0�6��� ��������� ,��: ��2�"����� �!������ F��OC 

64�� *�2 . ��������� ��������� 5��4��� (����� %����� %������ ������ (� ������ ��4�� $��A� �0��� "�
 %2���� %2���� ��"��� $%�7����� ���������� ��������� -��	�� ������ $%�7������ ,������ " ��������

%�������;� %������ ����4 (������;� �: %������� J���H�� ��2 . 

24  [� $?�� ��� ��� %	0����� "� ����2�� " �4G� (: L��� �������� ��������� ��������� ����: (: ��
1�#�: %��): ��� ����� ��� %��4�� %�2�� . ���@���� ,���� =���� 97��� ���@: ��� 8�4C� ���#��� 9�	��

������ ��������� "� �������� ����� '������A�%�������  . (������ (� ������ " &��4C� %�G���� Q�) �����
(����� (� &���� <�'�C ��A��� 3�" ��"��� %��) %���� . ,��0 &���# *�2 ���G��� 5� $?�� *�2 &�!2�

 I�� (� ���	
��� F�� ��A� ���"C�)1!@� ,���� -��� ( ��C��)�� %�6���� -���%��#�T1!@� %�A���� (
�H�������� �������� ��������� ���������� . ,���� ?�� %��): *�2 ������ ��:� *�+ ��A��� ���������

 ������ ��� *�+ �2�� ������ ���� ��� -���C� ��: �) ?�� (:� $�H�������� �������� ���������
 9!4 (� �������� ��������� ������������ %���C� ��<���� ��"�� (� (��� �H�C ���: &��� J�����

�������� 9#":.  
25  �� %������ ������ 50��� %�������� (�#� (: ������ *�2 (���� ��: 1�#�: (������ F�� ���� %������ %@�����

������ 50��� " %���	��� �������� . �	� " ��4G��� (� ���� &���# *�2 ���G��� 8��� (: %��4 ��������
 %������� 5�0�C� &��� 5��� � �	��� �2�� 9���� &���� �����L� �H��2 �:�6 ��� �������� *�2 %�7���� %��0��

 %����� (2�0��� ����� (� . (: *�+ 1���	� M������� ������ -��� =��6� ��� �� ������ 50��� �	� ��0��
2 �2��� (: ��G	 (� ����!� �������� ��) (� ���� *� ��4G�����'��6�" &���� %�� *�+ 9��� .  

������� �������� �������� ����� ���� ��	��� ��!���"�  

26  ���4 =��6 (2 �������� ��������� ��������� ��<���+ ��� %	0���� ��@�� 5���� %������� ������� 
��Z� ��<������� .�): *�2 ������� Q�) �'��� %���<������� ���C%�  " ���	
� %�2�� (����

 $�������� ��������� ���������� 9������� %������� �������� ���� $�������� ��������� ���������
(������ (� %�@�: ���0� ���	
��� J����� �	0���.  

27   F�2� �����!� ����� ��������� 
��(2� ��*��&	(�� ����� #��  ��*���������	  ���������
����	��� ������ ������� %���7��� ������� (� (��@� *�2 <�#�� 6��� ::   ( �������� %����;� �������

- $%������ ����'� �: �����!� %�������� ��7�H�� (� %������ ( %���C� ��<������� ��� &��2 �H����
%��6��� %�7���;� -������.  

28 ���:9������� ���	
�� =���� ���" %����;� �������� ���0 F���� ' . &������� �������� 9��� $9�@��� 9��� *��"
 %"�#+ \?��	��� ��A���� '���� %���@�� %�A��H�� 6�64�� (C ���@�� J��H�� ������ ��2 (� %����+ ����� *�+

HA���� 9������� (� 9��� �������� %���6 (R" $?�� *�+ ]1��"� 5 �0����)"��L���( 94�� ,���� ���� $
1!@� 9������� .� %������� �������� ��� (: (�� "� ������	� J���H�� �� 1�2�� 1!H� (�� %������� %���4��

 $(��L	��� ������ *�+ �������� ��" (� 9��	� �G	� 9!4 %A��4� J����� 5��4���"?��	���" -���� $
��0�6� SIM� ��O  (��L	��� F�� -��� (� %6	�� �H���� 5�2� (� ���'�� ��2 ����� $�4S� F���� (�

 ����� " (����� ���� ������	!� ����;� ����� '���� (2 �A�: ��� ������ ��2 (����	���) 9L�L��� %���
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 =�A�%100 .(�L���� (� �)��O �� %������ �������� %���� (����� ��O (� ��R" $9@����� 9@� %�A������ ���
?�� *�+ ��� $9����� $5������� $94���� $,����� (��� . (����	���� %������� �������� *�2 ��A� <	�� =�6���

 (��� I�� $�����;� %��	 " '������� (����� (� (����	��� (�� �7��� (� J���� ��O %������� 9��2C�
 �H�" �A�� � ��� (������ *�+ %������� ��<������ ��2 ����� -���� (� (��� $�����;� %��	 ������ (G	�

(��������� . (������ (���� (��������� 5�� *�+ 1����: ?�� ����� ��A���� (���C� " �����;� %��	 *�+
 �����;� *�+ ��A��� %����� '������ 9@� $%�����(PIAC)?�� ��O� $,������� $9���� "� $ .�0��� "� $��A� 

J���� ��O 9������ F����� =�6��� ������ ��2 (���.  

29   9������� %������ �������� 5��� $?�� (� F����� *�2�� %������� %���C� ��<������� ��������� ���������
���'� &�2 $�������� .��������� ���������� ���"C�� ��C� ��A� (2 ������� �������� �"�� $1��: 

�H�������� �������� . %������ �������� (: ��� %���C� ��<������� ��2 ��A�� 9������� *�+ &��	+ 5���
�����;�� 9������ F����� =�6���� %������� %���4�� J���H�� . $��A� �0��� "� (��� %������� �������� %����

 9�������� -�� ,���� ���� (��� 9�	� 8�4: ����L�� $�����;� 9������ (� F�L��� 9����� 5�������
?�� *�+ ��� $%�������� ������������ $%�A����� %��#��� =6����� (�� J!�4��� . (� (��� (: ��G	 (� ��)�

J��)C� &����� &'��� ������ %O��� " %L����� �H���0 (2 ��@�� 1!��A� �@�: �������� 9����� <���+.  

30  �F���� (X�� =������ �������� 
�(�(2� 
��(2� 
�&���� ��������	� ��������� ����	��� 9���� F�O 
 %����� %���2 %������ %���	�� �H���: ��� �������� ��������� ���������� %���C� %����C� ���	
���

 5�2 " %������ F��OC �������� ��������� ��������� ,����20089!4 (�  " ��� �����	� %���2 
5����� <���: ���� . 5�2 " %����C� ���	
��� Q�) ����2� (: *�2 F���� ��: �0�2005 ��'���;� ��: (�� 
%���	�� &������ . *�+ ���"C�� ��C� ��A�� %������� %������ ���	
��� *�2 3�4 9�	� <�#�� F���� 6���

������ �������� ��������� ��������� 5�2 ��� �H��2 �:�6 ��� ����L��� M�	� �H��2005 : (� <���
�H"�� �: �H�"�#+ �: �H�7'�� �: �HA���� �: %�2�A�� ��7A��� ��7A�� P�� 9!4 . J������� >�#�� 1�#�: 5��

�H�"�#+� �H������ .1���� 1�����# �������� ��������� ��������� ���	
�� %����C� %�7���� >���� (��� 
 ��L�� ������)������������� ��L�� �������� ��� ����4� $%����� %������ . &������ ���	
��� (�� (��

 %2���� �A�#: ���	
�5������ " �������� ��������� ��������� (2 . ���	
��� %�7�0 �#�2 �0�
�����" " &������ 5�Z� %������ %�7���;� %����� *�2 %������ %����C� 2009.  

31  � (� ��� �: (G	� &��	��� %	0����� <��@: (����	��� ,���� ����� (���� ���� ��<������� ����� (��� ����2
 ��A�� 9#A� 9) $9�@��� 9��� *��" \&����� ���������� 57�0 <������ ��������� ���������� ��C� 9������ (G	� 

 *�+ &��� %"�#+ �: $��������<�������: �� �H�" (��� ��� (������ " (����� ��: ������ M��0�� ^57�0 
 *�+ ������� $&����� %��	���� %������ �������)&��� %"�#+ �:*�+  ( ��<������� *�+ %������ ����� $%�7����

 (��� $%�"�� ������ ����� ��� (������ ��<���������� �H�C 9#A��� ����4�� �H���� %�7���� '��� ������ P�
(��'!�� =�6���� =���� �� %������ ����6�� *�2.  

32   9�� � ��������� (: *�2 $�������� ��������� ��������� ���	
� >���� %�G��� =���� ���" ������ ��:�
 9�� ���	
��� (���� ������� ���	
��� 9#": 5H" ��"�� �) �H�� F�L�� ���+� %��2 &���� %�7���� ���

��������.  

33  %	0����� <��@: ���	
��� (G	� &������ ��
����� (� ��'��� ��@:� . ����� %�A��� 5���)�� (����	��� 8��:�
 9������ F����� =�6��� �	
�� ������T �"��� ��O �	
� �)� � %������(������ (� ��@� . (: ������ >#�:�

 (������ 9!4 (� 1����: ���� �������� (� &������ ��������� 9������ (������ *�+ 9��: ���� ������ &�2�0
%����!�� �����4���� &������ %������� �������� . ���	� (������ ��2� $PH��� ��) %�0�@�� (� 5O��� *�2�

�H������ %������ �������� (� ��G��� *�2.  

34  ����� ��2 ����� (��� ��: %	0����� <��@: M��0�� 6�64�� ��2 -�# =��6 (2 %���@�� %�A��H�� 6�64�� �
%���� &��: " ���"C� ��2 " %���@�� %�A��H�� . (��� ��:� 1������� *��� ����� ��) (: *�+ ��	: ?�� ���
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 9������� ��������� ��� 9!4 (� %0� �@�: ��2 *�2 9����� <��������:� ��������� ���������� 
��������.  

35  � (������ %���� (: *�2 (����	��� ��: ��: $%������� %���4�� J���H�� ������� =���� ���" %������� (������ "
X��� �����0�� " ������ M���0�� (: (�� " &��4C� %@!@�� �H	C� " (�6	�� (������� 5)����2�� 5H"

 &��" 9������ �) %����C� ���	
���121��H	  .�� >#�:� %������ ��� ��: *�+ ����!� ���	���� ���4 *�2
 ���2 ���� &��" 9�������12 5�H� 9�	� 5� %������� J���H�� ������� %������� ���	
��� (C 1���� 1��H	 
 &������ ������)�����	��� %��0 ��̀�� 9@� ( &��"�12 %��O���� ��O %������� ����@G��� -���� ���� 1��H	 

I���C��%����� ��������� (2 I���� �: �����;� ��2 <��	�� 9@� $&������ .  

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

36   F�2 �� %���C� ��<���;�� =������ ��#���� %	0��� %���@�� %����� �����%��� ������ I!@%��60  :
����� ���� ��'����(��.  

37   =������ F���� '��:����	�� �� 
����4�� 
����5��� 
���2� ������� :��1���� 
��� 9������ -��2� ���'� $
 %���C� ��������)��<������ ( %����@�� ���������)I��@ J�6 (����� %���� *�+ �������� %����;� ��������� .

� %@!@�� ����C� ��� ��'���� " ��������� ,��: *�2 ��������� ( . 9� -��2� ���'� F������ 5��
�������� ��� =7��6 (� %���6 . 5� $5�2 ����� (��� =��6 (2 �H��2 9����� 5� ��� %���C� �������� (:

 ��<������� �@�: &��A� "%A��� (���� 1!��6 1��0� =�L��� �0 �H�: �+ 9������� ,��0 . �������� ������
;�� ��A�� 9������� ,��0 ��6��� � �H��� &��A� %������������� ��������� �������� . -��2 (�� (��

J������� " (������ %����@�� �������� . (: (�� "� ��<������� %#��� �H��� " 9@��� -��2 1�#�: �H�
�H���� ������ <�64C� Q�) 5���� (��� ��: �+ $(���2�� <�64C.�  =���� 8�4: ���#0 ?��) (: (�� "

 '������� 5�2 <�64:� %�6L��� <�64:� ���� %76�4�� ���������� %��G���� ���C� (� �H�: J���� $&�������
 �H�� ���� (��� ��: �+ $��<������� " ��2: �� ��+ ��<������� Q�)��� ��� *�2.  

38  %����C� ���	
��� ��� " ��� %���� ���� ���� ���'� 9�: (� �������� ��������� ���������� 
 F���� ��#�� �) �������� ��������� ��������� *�+ ��A��� (2 �������� ������ %����� Q�) " ��@��

(���2 ��� :
������� �(6� ����	��� ��������� ��������	 ������ :��� 
��	. � (� �������� ��� 5��
<���+ 9!4  *�2 %���� J�� %���: ��<������ (� %��2 ,��:21 000 9�	� &��: 24 " %�"��� 

%�A����� %��#��� =6�����<����� *�2  . ��C� 9������ " %�������� ����L��� 6����� -���� %���� 5�4����
� %���	���<��������������� ��������� ����������  .� ,��: *�2 (������� V�� �0� %������ ���	
��

 ��������� ��������� ,���� %������ %���	�� �H� ���: ��� �������� ��������� ���������� %����C�
%������ F��OC �������� .%��������� %�A���� �������� (� 9� 9������� P7����� 9���� 5��� . ��) 9!4 (��

%��0��� &��A�� ,��0 (����� (� (�� $PH��� 94��� 8���� ,��: *�2 ?���� $=6������ ���"����� (�� 
 ��������� ��������� *�2 &��C� =�A�+ ���� $%������ %7A��� $A����� �#���� $5������ 8����� ,�����

�������� ��������� ���������� (�0����� 3�4	C� 9������� �������� . %������� -������ ���� 8�� ���
 (�C�� ������;� 8������ (2 1!#" $%����4���) $����� 8������ �: �����;� >A��� %��4����� ��L���

������;� 8������ (� %��7� %���� .( %��): *�2 1�#�: I������ ��	� 9���� ��������� ��������� ���	
�
 �������� (� (�)����� " ����A�� -���� $,����� ��C� *�+ ���"C� (��� ��� �������� ���� %�������

P7����� Q�	� (:.  

39   F�2� ��4C� I������ " %����� ��������� ��������	� ����2�� �(2� %���	(� ,8� ��*����
,������ �� ����	��� :%���� �"+ 0��. ,� 
(	���� ��+�� eEurope2005� i2010 .� F���� ��) 6��

 (������ %���� *�2 <�#�� 5��4���� �������� ��������� ��������� ��<���+ ��� " ��<�������
 %���C� 9!4 (� F�2 P7��� ��<������� %�����C� &������� ��6+ " ����: ���i2010 . ��) "�

 %��6� ��<������ %�� ����: $=�����)���������� $,������� $����	��� $���"C�� ��Z(�������� ( $
�����%����� ����4��� �����;� %��	� 9������ J�.( ��#4 �0�  M����� (���� (����� (� %���@�� %��2
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 (�� 5)���2:16� 74 1���2 <�����!�9�	� %���� ���������� A��H�� I����� 9��� .  (: P7����� �����
����� -��	�� (� �) �������� ��������� ��������� 9������ %�6���� &����� $� %"��@�� ���� (�	��� (����

�: ���@: " %��#��� =6����� (� �)��O . <����� (� �@�: �����;� 9����� 9����� $,���� ���� =���� ���"�
 ?��� F��OC %A��4�) 9���� ��������� 9����� %�������;� %�"����� 9��2C�� $64�� *�2 <��	�� �����2

9�2 (2 I����.(  9������ (: ��� ����� ��'�� $(��������� (� �� 1����2 ������ -����� �����;�
(��� F�A4�� �� 9������� .%������ ��7A�� " &���� �����' ������ 24-16� 34-25� 44-35 . ��:�

 �����;� %��	 ��2 ����4 �: 1���� ����	� (���� ���"C� %��� " 9@��� &���� &���' ��H	 ��� �������
���!� 3�4�� 9��) Q�) ����� &���'�� %����%17 &��A�� 2008-2005.( %��!���� ������ (��  ,A� �)

 (� %����� �!���� " ������ F�A4��� ����	��PSTN�  ����	��ISDN 9������ >���� DSL . �0�
 Q�) P7��� ��)�� ��<������� &��A�� %�������� %��0��� %���������� ���6� "2013-2006 *�+ ��� ��� $

��������� ������ %�����C� %������ �� 1��	�� $&����� %�2��� %�����;� I�� (� %��0� &'A�� J����� %7�H�.  

40   <���; ��� �H����� ��� %��H���� (G	� ?�� ��� ��� %	0����� " %�7�: ���6�<������� ���� � $
����� ��O� %������ ���	
��� (�� =���A��%����� ����4� %����� -������ %����� %�.  

41  &���� ���	
� J���� 8��� (2 ��'���� *�+ 1��
� 1�#�: (����	��� ���� . (C 1���� ��: ��'���� �����
�� (� $����� 9��� �������� ��������� ���������� %�7���� " %��#���� ���	
��� F������ 5H '���;

���L��� ��) .9<���� 9�	� (: L��� (�� ��+ ��2 1�#�: (����	���  ��<������� 1���" 5: &��C� ���": ����
&��C� 9@�� 1����� . (����	��� ��� �L��:� 9��	����� 1�H�� �!���� <���+ 9!4 (� &��C� ���": ���� .

��'����� (������ " &��: 9� (� ���� 34	� �!������ ����:�.  

42   ��'���� ���: ������� <��� %��): *�2 1�#�: (��7���;� (� 9�: (� �#� %���: ��<������ (������� (�����
P7����� ���A� (� .�J�� $���� 1�H�� �!������ <���+ *�2 (��7���� -���� *�+ %����� %��)C� (� ����� ,A� 

5��� ��� *�2 �������� ��� (��#� %������� �: %�A��H�� �!�������.  

,�	 	�'-��� .��/ 0�����/1 �����2  

!������ "��#$ �������� ��������� ��������� ����� !������� !���	��  

43   %����� ������ %�7����� ������ (������� *�2 �������� ��������� ��������� ,��0 " '����� 5�����
��@G��� ,���� =���� ���" ���� � $���0;��.  

44   5������%����2 %�
� $ 6��: %����� " (����	��� '���R� ������ 1���2 %�7����� 9�2 " '����� 5������ 
������

���	�� '��92 ����	��� ��������� ��������	 0��& 
������ . " %���	�� Q�) ���6: �0�2004 %������ $

����� ������ %������� %���� " ��������� ����� ,���� &�2�� J��� " ����(2003) 1����� %���	�� J�G��� $
 (�10 ����� ������ *�2 %��4 $<�#2: ) (������ " %������� (������ %����� �����!� ����� ������

����� ?����� $�������� ������ 7���;� �H����� $������C�� $�����0�� ( ������ *�2 <�#2: %��4�
 ���0;�)0�� %������������ %�6��� %����!�� �����C %�����0�� %������ $�����"; %�����  %�����0�� %������ $

� $���N -�L� %�����0�� %������ $a��H�� 6������ ���S %�����C� %�7���;� %7�H��((Eurostat) .�̀�� �
� �������� ��������� ��������� ���	
�� %����C� %�7����� ������#� ���� 9�	� �H0�6� ����� 5� ��5 

 *�2 (S� %�7���� ������ $5������ " �������� ��������� ��������� 9������ (2 &���� %����: ���	
�9 
� $%������ %����� (G	� ���	
�13� $���"C�� ��C� (G	� 1��	
� 12 (G	� 1��	
�  ����
���� $%�������4 
������� ��60 (G	� ���	
�� $�������� ��������� ��������� &����� �������� ��������� ��9 

5������ " �������� ��������� ��������� 9������ (G	� ���	
� . %������ %����C� %�7���� ���0�
 *�+ �������� ��������� ��������� ���	
�� &�������� 5�C� *�+ %������ %�7���;� %���� (����C� " &���
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 �����"2009 .��	�� ����+ 1��4
� %���	�� �H���� ��� 8�4C� ��'���;� 9�	��1 ������ (�� ���� 
�" <�	�+� %������ %����C� ���	
�������� 5�H� =��� �������� ��������� ��������� ����@G� ,����  $
 ����	���� ��	���� ��) 9��� I�� %������� %������� %������� $%�������;����6� <���� �������� �2��0 

������� . (����� %���	�� <�#2: ���: $������� <��� 9��� "�T ��������� ��������� ,��0 (2 -��� 
 %������� 9��2C� 9��� " ��������)������C� U���+ (� ( ���"C�� ��C� 9������ ,��0 (2 -����

������ ��������� ���������� ��)�����!� ����� ������ U���+ (�) (Q���: %����� ���� .( %���	�� '�����
� $������� <��� *�2 9������� " �H��2�� %����� ������ �!4���� ���2+� %�7���;� %��H�� %������ %�7���;�

 " Q��2 ��'��� &������ 5�Z�2010�;� %������ ���	
� %"�#+� �������� �	�� $ %�7���� *�+ %������
 5�2 " ���2 I�� 5����� $�������� ��������� ��������� ��@G� ,��0 *�2 9����� $%����C�2010.  

�������� ��������� ���������� %����&�� �'$� ���& : * !������� ������� !�+�� �� !���� ��+�
%����&�� �������  

45   F�2 I������[��� PH%A��4��� ����	��� ��������� ��������	� ;���	.�� �52� 0��&� ,��0 ?�� " ��� 
 ��������� ��@G�� $����;� ����� P����� ��� " �������� ��������� ��������� �����@��� %�)���

 9������ &����� %�����;� " �������� ���������(MFP)�����@���� =���� 5���� (�� 6����� $ ��������� 
 -�6�� ��@G� ,��0� $�������� ��������� 7�H���� ����� *�2 �������� ��������� ���������� %����

 ��A2�#��� ����@G�%��	�� ����@G�� . 5H� ��������� ��������� " ���@���� (: �������� P7��� ���� �0�
���� ��O 9������ (:� $����;� ����� P����� ���� %���) %�!���� $���6���� I����� ��������� 9@�

%�������� %������� ����	��� 3�4�� ��	��� 9���:���� $%������� ( &����� %�����;� (� 1����� 1�<'� ��A�
9������$����;� ����� P����� ��� (� 1����� 1�<'� �)���� 9@�� ���  . (: *�+ 1�#�: �������� ������

�� ��	����6�b �������� ��������� ���������� )�������� ��������� ��������� �����@��� I�� (� (
�������� =�� 5���� 8�� 9!4 (� (������ F�� " ���A��� 9��0 ��: ���� . ��� ��": 9��� ��#��� I������

�"����� %���	�� ������ 5�H��� =������ ��������� ��������� ��@G� ,����  ���� ��� Q���� (������ %����
 ����@G��� ,���� %��H��� (������ 9������� 9��� ���2R� 1����� 5��� ����� �����0�� (������ " %�������

�������� ��������� ���������� %�����0��� %�2������.  

 !�
�����&,!  

46   %����!�� �����C %�����0�� &������ 5�C� %��� ���0������� %�6���  (ECLAC) ��������� ����� P����� $
 $%���� 3��.��� %����� ������� 3����	��� ��������� ��������	 ��*���� 0��. �� 1����� -�&	��

0��&�� %��� �� �����	��� . " ��������� ����� ���� ���	� 9��� $��������� ����� P����� ��6+ "�
6��� %����!�� �����:������� %�  (OSILAC) �������� ��������� ��������� ,���� %������ %���	�� �� 

 (���� &�2���� �������� ��������� ��������� ���	
� (� %���	� %2���� ���� ������ %������ F��OC
 U���+ *�+ %������ �)��H� " %�6���� ��<���+��������� ����� (G	� .c(�@ ���	� 5���� $eLAC)  %64

��������� ������ %����0;� 9���� ( %�6���� (����� 52��� &���� 9�: (� �)��A��� ��������� ����� �����������
%����0;� (��� %����0;�� %��6��� &���C� *�2 �H������� .�#�:��@������ % " '����� ������ 5����� 1�#�: 

(���� " ��������� ����� ,��0 9���������� %�6��� %����!�� �����:  � %������� �������� F�2� $ ��A� ��C�
(������ (� ��2 " 94��� ,��: *�2 �����;� *�+ .�: %����0;� %��0��� &��A�� ��#� (2 ������� &�2����

 ���� ��C� %�A��H�� %��4���%�A����� %��#��� =6����� " .' � ��� %��H�� 9��2C� 9�	�� ����#�� (� 9�
 %������� $�������� ��������� ��������� ��@G� 9@� &���� ���	
� �#�� P������ (�� =������ $�H� 5�����

%�������;� %����� %�������;�.  

____________________ 

1  �� �������	� �
��	��� ��
�� �
���	� ����	� �
���	� ����� ������(2008) :��	��	� �������	� ����� : �
����� �
��2008 .
!��� "#���	� :���
���$. 



- 11 - 

Y:\APP\PDF_SERVER\ARABIC\IN\032A.W11  (269131) 30.06.09 21.07.09 

47   (� F���� 5��� J��LIRNEasia =������ 9���� 
<����� ��(= �� ��������� ����	�� ��� -�&	�� 0��&. 
 9���� (�#�� ��<������ ���"C� (G	� *�+ (�������"5�H�� &�2�0 "(BOP) 9�	� 5H" J�H� (���� %�� " 

 9#":� �������� ���� ���'� 9�: (� �������� ��������� ���������� �� 5�H�� &�2�0 92�A� %�A��
�������� 9#": 9����� . ����:� &���� ��<������ "2005� 2006� 2008 <���+ 9!4 (� 20 000 

(���� %�� " ���� 1�H�� %����� . ����� P7����� ���"C� 9������ (: *�+ (�������"5�H�� &�2�0 " �A��� J���H��
%������ %6���� ������� �� (��� $%�A���� =6����� ?�� " ��� $1����� .�A4�� *�+ %"�#+� 9������ F

��: $%������� J���H��  *�2 <����������� J��H�� (: �������� ��������� ���������� �@�: �) 9��
 8�� 1������� <�
) ���"C�5��� "�������� %���	��� (������ < %��#��� 5�H�� &�2�0 (�� &��A�� (:� $

%������� =���� ���" F�A4�� " %�A����� . P7��� ����� <������� ,��� ����4� %�G�� �) J��) ?!��� 5�2 (:
���� %�G�� (!2+ �� $%25H��6�� " %��4�� �"�� 5��� 1���� J��H� 5H�!��� 5�2 (2 6�" ���"C� (�  .

� 1����� %A��4� &������ %������ I�� $�����Y+ ���"C� 5��� ( *�+ (������� (2 60 ������ 5� 5�H�� &�2�0
 �: �����;��)������� .� 9������ J��H�� 9������ (: P7����� ��H�: ��� $���� �� *�+ 1�����: 1������� 9�' 

� ����� 9�: (� ���� �%������� I�� $���N =�	 -��� <��@���� $%����� + 9������ J��H�� 9������ (
1����� �@�: . �7��A� =���� ���"� ��A��� ���"C� 5��� ��": $�������� ��������� ��������� *�+ *�+ (�������

" 5�2: (: 5�H�� &�2�0 *�2 ��A���� a���6�� ���� " ������� 9��� " 9@��� $����� ��H� %����� &�7�
��0!��� . *�2 &����� ����� $%�����0�� �7��A�� (�� (�� ��4���*��C� %������ �A��� J����� FA4 =��6 (2.  

48  � (� %����� ������� F�2 �4N 5�[0Eurostat ��#�� (G	� $�������� #�	�� 0��.� ����> �� ���� 
 %�����C� %���������� ��6+ " Q��A�� ����i2010 ��6+�  ,�����) ������ " Q�����(2009 . ��) "�

 *�2 �������� ��������� ��������� ���	
� '��� $=����� ��A� ��������� *�+ ����	��� (��6�����
 $�H�������� �������� ���������������;� %������� $%� ��������� ��������� *�2 %������� ����@G����

�������� . ��� ,������ %������� 8�4C� ��#����� 9����F���� �H����� ���"C� 9������� %�@��� (�C�� $
 ����4��9��� " �������� �������� ��������� ��������� 9��� " %������� ��������� ��������� 

�������� . *�+ %�����������<����� � ��C� 9������� %������� ����	 ���������� %������� 9��2C�
%A��4� ����� �: ��#��� *�2 '������ �� %�� 9� " %��4 ����� %"�#+ ���� $�������� ��������� .

 ���	��� ����� ��<�����!� %"�#��������� ����H���� $%�������;� %������ %���C� ����4��� $%��0��� %"
(�C�� %�@��� %�������;� &������� $%������� . ���" ���	�� ����� ��<�����!� %"�#��� $����	��� %�������

� $%��0��� %"������ ����H���� $%�������;� %������9��2C� %�������;� &������� $%�������;� %������� 
(�C�� .���� 1�#�: I������ 5�0� ���� $�������� ��������� ��������� ��@G�� =������ ���	��� (2 ���

 $���6���� I����� �������� �������� ��������� ��������� 9������� %������� �������� 6�� *�2 ��6��
 (� &������� ���������� %������� 9��2C� ����	� %������� ��<����������� ,��: ��"�� 9�: (� %0!��� 9�

 %�����;� �@: ����� (� (������ $%������� 9��2C� <��:� $�������� ��������� ��������� 5��4��� (��
�������� ��������� ��������� 9������ *�2 -������ . ���	��� 8�� $��@S� *�+ ��A��� (� 9������ 9�: (��

 *�+ %����� *�2 ��<���+ ��������� ��60 (G	� ��������� ��������� �����@���� �������� ���������
�������� .%������ ����6��� ���2 '���� ���� ������ �) ��)� . �0����Eurostat  &���� ������ ����+

 5�2 " &�� 9�C �������� ��������� ��������� �����@��� (22010.  

49  ���� �� %����� Q�) " %	0������ 1������ ( ���� � $�H���A� &���'� F����� -���� J��4� >�#�� ����6
 ����4�� ,��0� �������� ��������� ��������� ��60 J����� %��2���� $�������� ��������� ���������

 -���C� 9������ ,��0 %�A�� ?�� " ���)5H�� (����H��� %��4� ( ,��0� $�������� ��������� ����������
�%����4�� �������� %������ . *�2 '��� ��� %������ (������ %������ ���� � $%��): �� ��4C� 9����� ��)�

 ����4�� 9��� " �H����0 ���6�� %��2������������ ��������� ��������� . J���� �: $(S� *�� ���� ��
�������� %������� (G	� 1����� �H��2 =A�� ,����� 9��0%������� %���0 ������ �"��� � ������� $%������ %����4�� .  
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������� �������� ������� ��!���1 (-
� ��	$#�� !���  

50   %����4�� %����� '���� -��� 5���� ��H� �������� ��������� ��������� ��<���+ (G	� ������� <��� *�2
%������ (������ " .��� 9��2C� ���0� ��������� ��������� ,���� %������ %���	�� " <�#2C� �H� 5��� 

 ���";� -������ �����"+ =�	� %���	��� =���� ?���� %������ F��OC ��������(COMESA).  

!������� -��.$�� !������� ��0��12� -��� * 3������  

51   F�2 %������� &������ &������ 5�C� ���
�)����C��� ( ��������� ��������� ��<���+ (G	� ����2:
�������� �   ����
����	 ����� ,� ?�� %�	� ��� ��������� ���	.� ��*���� @�	�� ,8� A�	���. 

 ��������� ������ ��� (2 (���
���� (��7���Y� %����� %��@� %��@�� (��� (: �) -����� (� J�H���
�������� ��������� .	�� 5����� %������ %������ ��������� 9�<������� ���2+� �������� �	�� %��H����� 

�������� . %���2 &��: -������ (��� <���; %�'� &�64 9� (���������<������ 9������ (G	�  ����	 9��2C�
P7��� 9������ �������� ��������� ���������� %�������<�������  .�"�� ��: ��� ���#��� (2 %���� ������� 

9�	�� $%���7���J������ %������ ���������  . 5�2 " -����� ��� �0�2007 ��� %���� %4�� U���+ 5�� $
 �����	� %��60 %���	 ��� 5�2 "2008 .��� ���� $������Z� %�������� ������� -����� ��) *�2 d<������ 

 ���O�� " %������)��������(�	�+� $ (�)����� %���H��( " (������ (� (����	�� �O����� ��������� $
%������ =6����� . %������ &��� 9� ��� ����:� ���"Z� ������4� 8�� (� =����� ?��� -������ (����	���

 *�2 9������ $������ Q�H�&����� (G	� 5H7��N.  

��$� ��0��12� -��� * 3������!�  

52  ��� ������ 5�0 $%�������� ������ �H�������� �������� ��������� ���������� ���"C�� ��C� ��A� ,��0 (2 ��  
��@�� -����� ��)�%������C� (2 ������ -����� %����  . 9���� (� ���'�� ��2 5���� %���: ��<������ <���R�

������ 97��� U���R� �: �������� ��������� ���������� %��4�� " �������� ��������� ���
 ��<�������%����� . �������� �"��� &���' *�+ -����� ���� �H����� (G	� ��A� ��������� *�+ ���"C�� ��C�

�H�������� �������� ��������� . %0�@�� %����� &��: %��@�� (��� (: �� ���� ���� -����� ��) J�H��
�� ��������� ������ ����� %�7���;� -������ &�2��� *�+ $5����� <���: ���� " �������� �������

��C� ��<���;� ��� " %��6���%��)�	�� �H������ �H������� �������� ��������� ����������  . ��:�
 *�+ ����"�� �) $������ ������ *�2 %���7��� �������� ��<���+��:%� ��������� ����������  ��������

 %������ %7����� 1�����������%���C� ���������� ��������� ����������  .�?��) 8�4: ������  " 9@���
 (�� %������� 5����� ��<���;� %������� ��������� 3��� $(������ (� %������ ��<��������) ������

%���	( F�� "� $���������� ������� 5�'���� 5�2 $�������� ��������� ���������� %����C� ���	
 .
 5���� (2 %��A� ������� -����� 5���� ��<��������)�	�� �������� 9����� �)��A��� �H6�64�� . ��: ���

 <���; &������ 5�Z� %������ ��<���;� %��	 (� 8�4: %����� ���� (2 ������� 5��� ��<�������
%����� %���C� .�� �6� %@������ (G	� -����� " %������ %������ %�H������ a������ F�� *�2 <�#�� 1�#�:

(��������� ����4�� ������� 5���� . (������� ���0� �������<���+ " �������� (��� ���� ����!� 
����� 57�0 <������ .-����� ��)�$  M���� �����'����;�� %������� %������ ��L���� %������� %����A��� %

 $%�����;��� 9���+ (������ *� 9�0 ��G	� ���	��� *�2 �#�2 5�� (: &��� " &������ 5�Z� %�7���;� %�����
2010 . 1�#�: ������ ���� 5� ��: �������� " *��C� &���� ���� $-����� *�+ �������� %������ &��� ���2+

�� %�6�� (���� 9�: (� �O����������  .����:�$ $%������ &��� 9� ���  ���"Z� ������4� (� =����� ?���
 8�� -������*�2 9������ $������ Q�H� (����	�������� ��) " 5H7��N .  
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 3�������������� ��������� ��������� -��� * !�4��12� -��.$� * !����&2� : ��� ����1���
 !�5����� �����*, �66����!������  

53   *�2 1������ $(������� (�@������ �#�2 ���";� -������ �����"+ =�	� %���	��� =����(COMESA) 
��������� #�	�� 0��.� ����	��4� AB8	�� -��&	 ,8� �C����� .��H�: " ������;� -)G��� ��: 5���� 

;� -������ �����"+ =�	� %���	��� =���� %������ (������ %������ �������� (�� 1������ ���") ����C� J!�4�
����H����� ( ������� <���+ (�� 9�� %�����(������ (�� . �������� 9�	�� %���7��� ,��0 �HH���� ���

 " <�#2C� (������ " �������� ��������� ���������COMESA ����H��� (� A�� �� ���� 5�2 
��� 9��� " %������� *�2 %������ -���: (�� =������ %�0� �������� ��������� ��������� ��<���+ 

���0;�� �6��� (�������� . ������ ��� 9��� " %��6��� ������� '�'�� *�2 ��H��� �'�� ?����
P7����� �	�� �������� 9����� �H����+� �H������ �H������ �������� ��������� ��������� .��34 I������ 

 �H��#� ��� =��6�� %6��4COMESA������;� -)G��� ����  : ��������� ���� %����� ���� '��� <�	�+
 ���� ��� 9� " ��������� ����� ,��0� ������;� -)G��� 5����� =���� ���" =����(COMESA) �	�� \

� \�������� ��������� ��������� ��6�� %��6��� �������� ,��0 " %�@����� %������C� ����
��� ?��	+
 �	�� ������� <��� (G	� %����0+� %��6� 9�2 e�� 5����� %����0+ ������ �2��0 <�	�+� \��������� �����

�������� ��������� ���������� %����0+ ������ �#� (2 ����� . 664��COMESA$  <'�� P����� (�
 52�� $M��6 ��<������ �#� %���: %0������ (G	� 9���� e�� 5����� $�������� ��������� ����������

 %��6��� %�7���;� -������ -����� $�������� ��������� ���������� (������� %������ -���: 9�: (�
 %���C� ��<������� *�2�������� 9���� �H�" ��� $�������� ��������� ���������� .���� (�� 5���� ��

 �������� ��������� ��������� ��<���+ ��� (2 %������ &���)%������� 9��2C�� ��C� ( 5�2 J���� "
2009��A�� �H��� $�����"; %�����0�� %������ $������C�� $�����!� ����� ������ �� (������� $<�������  .

����!� %���� P7����� (��� (: �0����� (�� (����� ���'��� �COMESA 5���� ��) (� =�� �0� ".  

54   &������ 5�Z� %������ ���N ��L� %�2������� %�����0�� %����� ���0 $1���4:�(ESCWA) (2 %��2 %��� 
 9��2: " %����� 9��� " %������ 3�A��� �������� ?�� " ��� �������� ��������� ��������� ,��0

����� ,��0%�6���� " �������� ��������� ���� . ��� (: �) %�6���� (���� �HH���� ��� �������� (�� (��
 (: ����� $������ 5��� " %���
� ��O� %�7'� (��� �� 1����O �������� ��������� ��������� ������

&����� ��O �������� ��������� ��������� ��60 ��<���+ (���&����� $ ��������� ���	
� %��): (:� 
(��C�� ��� <��@���� $������ ��� 8���� *�2 -���� ��� *�2 �H� J���� ��O �������� ��������� .

 "�2008 ���� $ %���ESCWA  %����C� ��<���;� (G	� (��C�� =����� " %������ 9�2 e��
���� 664�� �������� ��������� ���������� %������� " %�7���;� -������ 9�: (� %H��	 9�2 e�� 5�

���4�� (������ ,��� (����� %����� =����� .�F�2 &:���� �#� ,���� =������ 9���� 1�#�: I������ 
 ������������ 5����� 9��� " %������(S&T) %������� �������� &�2�0 *�2 ����� ������ &�2�0 <�	�+ ?�� " ��� $

G	� %�7����%������ &:���� %���� �H�G	�: ��� $��������� ����� ( . 5�0 �0�15 9���� ��H� (����� 9�A��� 1���� 
 9���� " ����� 5�� $�������� ���� ���	��� ��)55� 1��	
� �HA���� ��7" ���: " ) $%��2 ������2�

5���� 9��� " %������ %������ &:���� ��@G�� $9���� (���� $5�������������������  .( ��� 8�4C� (������ 9�	��
(����� �60 �������� ��������� ��������� ��<���+ (G	� %���� &�2��� ����.  

55   9�� ���2: $?�� ��� ��� %	0����� "� &���2 (G	� 9������� " %������ ����� " %���	���� �H����)� (2
�������� ��������� ��������� ��<���+ . *�+ �H��2� 5�� (: %����"+ (���� &�2 ���6 $������� ��� *�2�

 �����!� ����� ������� ������C� (�� %���	��� %�������� &����� " %���	��� �)��2 ��'��� " �����"+ "
 5�2 (� =�� �0�2009� �����"; %�����0�� &������ 5�C� %��� �� (������� $COMESA.  

56  ���	� ������� <��� �������� 34� ���" ���@: ��� 8�4C� ��#�����  (���2�� ������ ��"�� &���#�
�������� ��������� ��������� (G	� &')�� %������ ��������� . 1�#�: ���@:� %�G�� (�� (������ %��):

������� ��������� ��������� ��<���+ " (����	��� %������ -���: J��4��6��� 8������ *�2 � .
 M���0� *�2 <���� (� (����	��� ��:� 9���� " %���	��� %��6��� ������� J��4� (�� (������ '�'��
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 7���;�)%��6��� %�7���;� -������� �������� ��������� ��������� (G	� %��6��� %������ �����( $
 ��� ��� %���� (: *�+ ������ ��	: �#�f2" 9�@� %������� %����� 1���[0 #��� 9��"� ����+ -���C .

%������� ��<���Y� 9���� (� ��'��� ,���� (����	��� ��: M��0� ���������� ������ .  

������� ������� �������� �������  

57  %����� ����: $������� ���	
�� ����� ������ ������� (� ��4C� 5���� "� %��� �� %���	��� 
 ��������1 %�G����� %������ ������� %����� (SGQ 21/1) 21 J�� F������ %��"  ���O ���������

 �������� ��������� %������ J��� (�A����� �: 9���� -���: ����� (� <��� $������� ��60 "
����� *�2 �������� ��������� ��������� ��@G� ��� (�������0� %� .  

58  �� M��:(���2 ��� %������ 9���� %���� (� 5����� F�� :����	�� %��� �� 
������ ��*���� : ,��� ��
�� ���� D�)+	(�...%������ *�2 �������� ��������� ��������� ��@G� (2 ������� $ . 1��4N $I������ (���

 (: $9������ 1����: &������ ������� %������#A4�� ������� ��60 "� (� %��7� %���� J�A6 9�	� 
���� ���� �� $%������ �������%%�������� (H��� "  .�������� F�� %���: *�+ 1����: ?�� ����� . -��� (��

 $�4N %������ ���'�H������ ��S� U���+ " . ��� %�A����� ����L��� %���� %��): *�2 ��	 $9�@��� ��H��
@��������� ��60 " �������� ��������� ��������� ��@G�� 9#": 5H" 9�: (� � . (����	��� ��6:�

� ����L��� Q�) 5H" " ��<���;� %��): *�2 "� -������ ��"��J7����� " (������ . 1�#�: F���� ��	:�
 %������ 9���� %����� (H��� ������ ����� J������ ������ ����;� *�+(ISCO) ��� " ����4��� %��):� 

(2 ��������%������  . <���+ ��2 $(������ L��� $?�� *�+ %"�#;��� ��<������ 9������ $����	�� (G	�
 ��������� ��������� 9��� " =�: ��� *�2 &���� ��2��� J����� >��� ���� 1!��A� �@�C� J������

��������. 

59  ��� '�� (� 5����� F�� %��	France Telecom-Orange(���2 ���  : ��������� ��������	
����	��� : �B %B ����> E�". �� F<��� ����	� ����	�� -> F<��� *�G�4 ->�C����	 �@: *�2 $

%������ *�2 �������� ��������� ���������. ��� " %������ ����: $��������� ��L��� &���� %2�� 
������ 9���&��L���� %7���� Q�) �� J����� *�+ �������� (�A����� ��"�� $&����� ��O � . ��� *�2�

� *�+ ����L��� 8'�� $�������6� 1����: �H���� ��� $%������ ����4��  8�� 9#A���?�H����� . 9��� *��"
�4�� " ���' (�� " %���@�� %�A��H�� 6�64�� ����4 " %������ �#A4�� $9�@���%����!�� ��� . 1�#�: ��	:�

 ���6�� %����� �������� ��������� ��������� 5��4��� (�A����� *�+ %������ 5H��� (� ��: *�+5HA7��� $
 ��A� �0��� "�C (��� 9���� -��� 9������ $9���� 3�" (2 (!2Y� �������� ��������� ���������

%�'!�� ��<�A��� (2 1!#" .��� *�2� %��4 " (����� (���� (�A����� %��7��� %����� ��A��� $9�@��� 9
 %2���� %6	�: " <!����France Telecom-Orange %���� 5����� <���: ���� " %20 ������� 9!4 

%�#���� I!@�� .J������ ������� *�2: �H�" =���� ��� ������� (� 9����� ��)� . 9��� ���
 &���� ����������� $<!���� %�"�#+ ����4 M��� $=���� *�+ 5@ (�9���� 3�" ���'� . (� �� � $?�� ���

 Q�) (� &��A��!� ������� <���� 9���� 3�" =�4� ����������� �#�� $�4���� 9����� (� %���2 %��� =����
3�A��.  

60  ��� (X�� %��	 (� 5����� F��Uni Telecom Global Union(�����  �	 ��58	 ����	��� ��������� �������

������ H�� A��&	��� �������� &������� ������� ����	 (� 1����� 1���2 (: $ ���": J7���� (���" (2

�H#A4� . 9����� '���� " (������� %�'C�� �@G�� (� 9�:� 5H� *���� �� (������ ��O &��2 <�
)�
&������� 5�0 *�2 F��A��� .4: %H� (�� &���' *�+ �������� ��������� ��������� " ���@���� 8�: $8�

�2���� Q����� ��) ����� (: �0����� (�� $��6��� ��) " J7����� ��2 . ��6��� ��������� ��6��� (���
 2���� &���� ��<�A�� ����H������ <������ ��� �"��&%������  .�+ " (S� (�������� &����� ?��	�� <�	

������� &���'� %�������� P���� . �@: F����� =�6��� ���������� ����� 9���� ����	� (��� (: �0����� (��
=�4 *�2 ������� ����0�� *�2 ����+J7���  . (: >����� (�� " 1��: �@C� ��) �H�� &������ �������



- 15 - 

Y:\APP\PDF_SERVER\ARABIC\IN\032A.W11  (269131) 30.06.09 21.07.09 

 =�6���� ������ 9���� ����	 " �����@���� ����� I�� ���� ����C� ������ "� ���� 9�	� F�����
 %������ ����� �	� *�2 9��� F����� =�6���� %��4������0�� '�'��� . $?�� ��� �X�� (����	��� I������ *�+

 <���: ���� " %�@��� ��H� 9�� 5�� 5� ��+ %��0��� &��A�� 50�A� *�+ ��
� (: (��� %���������� %�"��� Q�) (:
5����� .������ �2��I *�+ ������ � (: ��������� " ���@���� &���' *�2 9��� ��� (������ 9��" 9�	� 52�

%������ %����� ���6�� �������� ���������.  

61   %������ *�2 �������� ��������� ��������� ��@G� ,��0 *�+ %����� ��	0����� �'��:�������� ��9 . (: ���
�� ��) 9@� �������� ��������� ��������� ��60 ��@G� (C 1���� �������� ������ 1����� 1��H� -�6�� ,���

) ?���� $%������� 9��2C� ��60 (� d<�'�:� $�H����4� �������� ��������� ��������� ����� 9�	� ����
������� ��60 (���;� -���� %����� %������ �������� 1!���� -�6�� ��������� ��������� �H���� ��� %��

8�4C� ����0�� ��2�6�� ��������.  

62   ��:��� (G	� F��
������ H�� ����	�� 
���	 ��58	 �������� %��� ���� (� 5����� $ ��6�� %������ %����
 %�G����� %������ �������21  *�2��� ���� ������� %2��� " %�4�4��� ������� (: %�4# �����@

 ���� V��� ������ 5����� <���: ���� "200 5�2 ��� ������� ����4 " %���� " ����: ���� ����� 
2000 . " 97�) ��� *�+ �����@���� Q�) ��: �0� %A��H��������;�� %������� . ������ ���" $��A� �0��� "�

�� " 1����4� $������� ��60 " J7����� (��H������ �'����� 9������ &'H�: -���� 9� . ��� �G	�:
 J����� %���0� %��� 9�2 ��0!2 %������� %�"������ &������ ������������ ��9���� 5���� &��2+ . 9���� ����

 *�+ J7����� 9�� �: %����4 ������ %������� 9��0 (� %6	�: ��H� �� &������ 9���� 9��	C 1��@� ��� (2
�� U��4)1!@� 9����� '���� .( ?��� ��: *�2 J��� �������� ��������� ��������� ��60 (: (�� "�

 �������� ��������� ��������� %2��� *�2 ����� 8�4: ��2�60 " 9�2 3�" 1�#�: ���� ��: �+ $�����
&�	��� ��O �: &�	��� &���� . (��� (: (���� ��) 1����� J2�#��� �@C� *�+ 9�� I�� \���� �� *�+1,5 

1!@� %�����C� &������ ������� ".  

63   ��6: (����	��� 1�#�: F���� 5��� *�2 %�G���� 9�221/1 �������� %��� �H� ��6#� ��� 1 %����� 
%������ 9��� " �������� ��������� ��������� �@: ,��0 *�2 '��� ���� $������� . (: *�+ ��	:�

 9��: ������ 1�������� "2007 ��60 �)���� ��� 9���� 3�" (G	� ������ *�2 9����� (������ ���� *�+ $
 $������� ������ -�6 ��9���� 3�" ����� 'A�� ��� ��������� (������ -���� >�#��� %��� . d<����

 �)��2 V����� &������ ���)����� *�216������� (� �)��O� %�)���  9#": *�2 <�#�� 6�� ����� �2: $�
 ��������� ��������� %�'�A����9���� 3�" ���� ��� .7�H��� ������� F��� J���$ 1�#�: 5��� ���� 

 5��� ������� %����� ������ ���
��� *�2 $������� %�H���� a����2010�� �A��� � %�G���� %���� U
21/1 .�� *�+ (����	��� I������ �2�� %�G����� %������ �������� %���� ���4�� ������� " %���	�21/1 

������� ��H� %�7�H��� %L���� �#�� 5���� �H� ��� Q��2 ������.  

64   ��	: 9�L���� F�2 *�+ ���� �������� ��������� ��������� ��60 ��� (: " �����' ���� " %�����;�
����0�� ��2�60 . �+:%0!��� ( *�2 (S� *�� ����0� %������� �������� ��������� ��������� (�� 

�)��2� G	�� J�� ��� J7����� ?�� �: $6�" %����� -������ *�2 '������ . ��)��� �0� %0!��� Q�) �� *�+
 %��4� $%��H�� %�2���� -������ ���� ����L��� (: (���� ��� �H� ���� 9��� " ���"C�� ����	�� ��H

&���� (H�� %6	�: . ��0 (2 1!#" $1����� &��"�� &����� %���2 %��	� ����� 9�L���� ?��� $9�@��� 9��� *��"
 �)��4�� (��� $%����������� %������ ������;� (� ���� 1�����%�������� %������ =����� . ��7��� 9������

 ���� (2 ��@: ���� 6�������������� ��������� (��9����� '���� �) %������� ��������  . ���� I��
 *�2 ��'� �� I������ (� 9����� '����10 000  %A��� ��2 (��1992� 1998 =�6� *�2 %���� )� $

%�A���� =6����� " ���� . (� 9�L���� " ����;� ����� P����� " �H��)��� ��A��� �0�%0,24 5�2 " 
1994 *�+ %0,37�2 "  51995 (�� " $ ���'�H������J�#�� *�+ 1������  . ����C� F�A4�� �� (���

 I�� 9����� '���� (� ������ =!O+ (S� ���� $���� =�6� *�2 %������� %A��H��� ��	���� J0���130 
 �H�� 1�'��� 9���� (2 9�301����  . ������ %���� �7��4 (2 ?�� �A�:�3 0001������ %A���  .��� *�+ %"�#;

 ������;� �	��� 1����� 9����� '���� 5��� $��������� ��������� ����4� %����C� %�A��H�� ����4�� ��"��
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 ��f� (2)%����4 ��H�� ( '���� �����2 (2 1!#" $��������� ���6�� $%��0��� %A	�C�� <����� (� �)��O�
 ����4������� .��2�60 9@�����@�� %A��H��� ���� 1�#�: %�������� %1� �	� 9��� " 9���� 3�" I������ 

 %���� ��� %7'���� ����4 "� $�H������ �H��L	�� %��	��) 1����� %2�"���� ��0�6��� ��� $9�@��� 9��� *�2
�: &��2+� �)����� ����� �������(%"�#��� %����� ����4� $ . $1����2� �"�� ��������� ��������� ��60

���&��@�� ��'�� %���2 " 1����7� 1���� ��
�� $&�	��� ��O� &�	��� %���6� 9�2 3�" �����.  

65   9���� 3�" I������ (�� $(�������� "� ���+ ���f� ��: *�2 ,��C� " ����� P7��� ��: 9������ "
� �����;� ��A���9������ J��H�� *�+ .�� ���� %������ " &���'�� Q�) (: ��� %�������� �����"+ " �� 1�2�� &���

 ��� J7����� ��2 �� ������������� ��������� ��������� ��	��� ����� %���� ���N� %����!�� �����: " .
� �������� ��������� ��������� �	�� =���� ���" (�������� �H�� ���� ��� 9��	��� *�+ %��������H��+ ��A��� 

�H�������� $ F�A4�� %������������ ����4�� J����� ��A���� 94��� �������3�4 ���� [6 $ ���
%��6��� �# %������ (� <'�� 9���� 3�" I������ " %�)����� '�'�� J�H� ������0� .�?�� 9�	� 

 ������� *�+ %������ �������� 9��� " �������� ��������� ��������� �)�	�� $9#": ��� *�2� ������
 $��������� 5����� 9!4 (� %�����;� -���� (��G� *�2 �������� ��������� ��������� ��60 &�2����

 ������� ��"������ J�����
 %��������� (� <'�� �������� ��������� ��������� 5��4��� '�'��� %���
 ����� %��6� "%��6��� %�"���.  

66  �� ��� %	0����� ��H	 F�� ����� %������� ���	
��� ����� %��)C (����	��� (� ������ &��@+ ?�� ��
%�������;� %�"����� 9��2C�� $%�������;� &������� ���7����� ��������� ���6� 9@� �������.  

67   1�"�6 �����"+ ����2� ��� ������� ��:� 1��2�� '���� 9��� �) �H�" <���������4�� 5����� (� %���" &���� 
&������ ������� " �: �����: " %������ ����	�� %A����� I�� . %�0 *�2 (����	��� F�� ��: ������ ��

 Q�"��9����� '����9�2 3�" (�  ?��) (�� $ >#�� J���2� �H�" ���� ��� ������� (� 9����� ��) (G�
(� �0����� %�7!� 6��	 �#� %6��	 $&���� 9�2 3�"(6����  . ���2� $?���� %���2 ��� 5H��� (� (:

 (� %������ ��"��%����4 ������ %�������� U��4��.  

������� ����������  

68  �#�f2 %������ %���7��� ��������� ���������� *�2 9!4 ��� ��� ��	0����� *�2 d<��� %����4�� %�����
�������.  

 !������1  � 0���7 8��* 0�	�,������� ���	
�� ��/�������� ��������� ���������  

69   =��� ������� M���0� *�2 >#�� ��� *�2 &���� �������4� (��� <���4 =��" <�	�+ 9�: (� F������
������� ���	
�/ ����!� �������� ��������� ��������� <��@: �#�f2 ����������  �#�� �H������

7�H��� %L�����HA����� �H� %� . ��� (G� ������� *��: H��� <���4�� =��" (� 5�2 (� 9�C� ����� 9�0 ����2:
2010=��A�� ��) *�+ 5��#��� *�+ <�#2C� �2��  . (: �0����� (�� ���� =��A�� %��4	 ��2����� " �:

 ��	0��� <���+ 9!4 (� (�64�� *�2 . <�#2: ����� 1����A� =��A�� (����� <���4�� (� (��2����� ������
 ����4��� ������������� (�X����� (�������� (��7���;�� (����H���� (2 1!#"�H����� %�'!�� ���	
���. 

 !������2  3������ �&��� * �6������ �������� �	�� !���9�� !�6��� "�;7� 

70  � %��0� ������ *�+ %����� *�2 (�������� (� ������ ��:�������� �#�� 5��� ,��G� �H�� =�@�� . ����2��
 %��4 $%��)C� (� ����� ,A� *�2 %@��� ������ *�+ %����� �� ������ ��6��� ��������� ����������

�������� . ������ ���� 5�2 9�� "��#� �4S %@��� 5���� �������� �#�� *�2 -���� (� (��� $
�� ��������� ��������� ��6�%����� %������ ������ *�2 �)�@:� �������H�#� ���� 5) ��� .  
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71  �&���� %�� *�+ (������ (� �H��� 5�� ��� �������� �	�� %���'�� %�H��� F�A4� ������� M��0� . $?�� =������
 *�2 (����(�# ������ *�+ �H� %��4�� �������� 5���� (������  ��2����� %�7�H���$&������ ���	
��� ,��: *�2 

 *�2 &�2����� $1����� �H��2 =A���� J�������� '���+ *�2 �������� ��������� ���������� ����� ��6���
�������� �#�� 1����� 1����: �"�� ��� $������ ���0;� (������� . 9��� (: ����!� L��� $=����� ��) "�

�0 =!6+ �� �������� ��� (��'� *�25����� " ������� ���	
� (G	� �������� &�2.  

 !������3   �����0��1, �������� ��������� ��������� !���$� ��0������� 8��5 �.  

72  ��: $9������ J��H��� �����;� ������� %������� ?�� 9@� $�������� F�� (: *�2 F����� (� ������ � M��
����� 9!4 (� gJ�� ��O 9�	� �� %����;�� $%�������� ���6 F����� Q�) 5�� (: Q�H� %������� �������� ���

 <���+ 9!4 (� ���	
��� %��6� %���: ��<�������������� ��������� ���������� . ����'� $?�� ���
 %��): ���	
��� Q�) &��� ��"�� 9�: (������� ��������� ��������� 9������ (2 %��0�� %��A� " ��

�)�@: ���� �������� ��������� ��������� ������ (���� " 5H�� ��� (������ . %���	�� ��#� �0�
 1��)���� 1��#2 ������ ����� ��� $%������ F��OC �������� ��������� ��������� ,���� %������ 1���"

������ ��������� ��������� ���	
�� %����: %�7�0 $�H�" =��6 (2 ���� �� %���C� ��<�������
 5�2 " &������ 5�Z� %������ %�7���;� %����� �H����2�� $�������� ��������� ����������2007 $

���  ���	
��� Q�) ��� *�2 (������ ���� ��	�.  

73   ������ �	�� ������� -�� $=����� ��) "� 0��. ,� A�	�� ����� ����2�� �(2� ��������� ��������	
�C����	(�� ����	��� 5��� ������� ���	
�� ����� ������ ������ ������� %������ &�� 9�C F�f2 $

2009 . =A�� �������� ��������� ��������� (2 %����: ���	
� %2���� *�+ ����� ���� -����� ��)�
�� ,���� %������ %���	�� �H��#� 1����� �H��2 &��: ����� $%������ F��OC �������� ��������� �������

 &��A� ��H���� �"�� %���2� (: (���� ���2+ ��2 %����� ���� %��@�� (�� %���C� ��<������� ����������
�)��A��� �H������ �������� ���������.  

74  � ������� *��: ��<���+ ������������ ��������� ���������  *�+ ����� %���: ��<������ =��6 (2
1����� �H��2 =A���� �������� ��������� ��������� ���	
�� %����C� %�7���� . (G	� �������� (: ��� ��A�

 ����6��� 1����� �@�: 9���� <���R� >��� �H�������� �������� ��������� ��������� *�+ ���"C�� ��C�
�� 9��� " %��6��� =6������ ,���� -�� �������� J���� %���+ 9!4 (� �������� ��������� �������

%��#���/%�A����. 

 !������4  �������� ��������� ��������� ��0��1, -��� * ������� 0���  

75   (�� 6����� ���� (�� ?��	��� ������������ ��� 9��� " ����H���� ������� ���6� *�+ %����� ���
�H�G	� ������ 5����� �H������ . 1�#�: ���+� �������� &��� (��#� 6�" ,�� 5H� ��: ��)�� %�����; (�� %������

�#� J�H� �������� Q�),����� ���	
�  . 9��� " ������� <��� *�+ %����� *�2 ���G��� 8���;� ��<���
 %���C�(C 1���� $�������� ��������� ���������� -������ *�+ %������ �� 1�2�� 1����� ����� 9����� ��) 

%�7���;�.  

76   ��<���+ U���+ 9��� " %������ (������ " %��6��� %�7���;� -������ ����0 <��� '�'��� ������� *��:
�������� ��������� ��������� .������� �� =�@��� (������� $����!� L��� $=����� ��) "� %������ �

 ��<���;� 9��� " ������� <��� " (������ &�2����� 5���� $8�4C� %����0;�� %���C� ��������� ����������
%������ ����� 5���� 9!4 (� �������� . ��� " �������� ����!� L��� ��7�H�� %������ &�2����� 5����

 %���������� ��<���+ 9��� " ����'���������/�������� ��������� ���������.  
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 !������5   �������� ��������� ��������� ��'<� ���& �<	� ��������� ���	
��� ���1� 

77   ����� %��2 �"� " �������� ��������� ��������� ���� J���2�� 5�2 %���� %������� ��������� *�2: *�
��������� ������ %������� %���� ��2 " �����!� ����� ������ �H��� ��� 2003� 2005 . ��A����

 ?��) $�������� ��������� ��������� 9��� " ���@���� &���'� �6���� ,��C� ��"��� $�"��� &�0 *�2
�������� ��������� ���������� 2������� �����0�� �@C� ,���� 9���� (� ��'� *�+ %��� .��0  *��:

 ��������� ��������� ��@G� ,���� ������ �6��� (�������� *�2 9���� (� ��'�� 5����� &���#� �������
� $%����4 ������ %������� ,��0 ?�� " ��� $%�����0��� %�2������ %������ *�2 �������� %������ ��"��

 (�U��4��.  

 !������6  ������� -����  

78  9���� �H	 <�	�+ �� 34C�� $%�#���� %������ ������� ��2 1����� 1����� ��<���;� 9��� " ������� 
 5�2 " ���6: ��� %������ F��OC �������� ��������� ��������� ,���� %������ %������� %���	��2004 

 5��� ��������� ������ %������� %���� (� &�2�� %������2003��0 9�: (� ��������� ����� , . �����
 $�������� ��������� ��������� ��<���+ (G	� %������ �������� ����� " 1������ 1����� �H7�	�+ ��� %���	��
 ���������� %������� �������� 5��� �������� ��������� ��������� ��<���+ %��)G� 2��� &���'�

�� &�2���� $�������� ��������� ���������� %������� �������� ���� �H����� " ������� <��� 9��� " (����
 " %���	��� ������� J��4� %6	�: =����� �������� ��������� 9��2: ��������� ��������� ,��0

�������� .������� ��������� ��������� 9������� %��) &���� ����� *�+ 1�#�: %���	�� �0�6�� " �
��@S�� %�������;� %������� 5������������� ������ =���� ���" .  

79  � ��������� ��<���+ =���� (��# " %���	�� <�#2: (� Q��O� ������ 9��� Q����� (2 ������� -�2:
������ ���0;� (������� *�2 �������� ��������� .�2 (S� ������� 9���� '��� (: L���� ������ *

%������ &��4��� %������ �������� (�� ="����� =���� J�H� �6��� . 9���� Q����� (2 ������� -�2:�
 (����� %������ F��OC �������� ��������� ��������� ,���� %������ %���	�� �� ��6#� ���� �������

 ���������� *�2 �������� ��������� ��������� ��<���+������  . *��: $�6��� ������ *�2�
 $%�������� ��6���� �H�" ��� $�������� ��������� ��������� ������ �#�� (�� (������ &���'� �������

 $%��6��� %�7���;� -������� $����'���� 9��� " ��������� ��������� ��<���+ ���� ���	
��� �����
��������.  

 !������7  ��&������� ��5& * !������ =�. �������� ��������� ��������� ��'<� �  

80  &��4C� ������� " %������ 9��� " %�H� �����L� *�+ �������� ��������� ��������� %���� ��: .  
� ���0 �0 �������� %��� �� %���	��� %�����1 ������� %����� ) %�G����� %������21/�� =��" ����� ����

 %�G�����21/1 ( 8
� %��) �� ���O ���� 8���� (2 ��60 " %������ �������� ��������� ���������
 (G	� ������0� ���0� <����� *�2 (�A������ 9���� -���: ����� (� ������� ��� %�A���� (��� �H�

��0� %������ *�2 �������� ��������� ��������� ��@G� �����.  

81  � =���� ���" �������� ��������� ��������� (2 %������ %�H��� ����L��� <�# " $������� *��:
������� ��60 " %������ ,���� �)��H� &���' *�2 (������ 9��� (G� $%������� . (G� ������� *��:�

� 9���� %����� ������ J������ %������ ,��0 ��2 (������ 5�4��� 9��� " &������ (H��� 2��� ���� %�����
�������� ��������� ��������� . <���+ ��2 $(������ L��� $?�� *�+ %"�#;��� ��<������ $����	�� (G	�

 ��2��� J����� >��� ���� 1!��A� �@�C� J������ 9������ 1������ �@�: ��������� ��������� 9��� "
��������.  
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82   ������� ������� %���� -���� %������ ������������� �������� &�7�� ,�7� 5��4� ������� ��	� &��'�
������ ��������� ���������� �������% *�2  '������ 5������� 9������� 5�� <���4�� ?���� �����!�

��	0����� " 6�	�� ���)�� (���� (����	���� .��� 1�#�: -��� 9!4 ���0 ��� &<����� ������0��� �������
������� . =���� ���"� �	�� 9� 9��� J�� ������ (: *�+ ��	: $-������ �0��� " ������ ������ " ��

���� $N $-������ �0��� " �������� �	� 5�� (: (��#� $()���� �0��� " &������� ������� ����2�� " 1��4
�A� �0��� "� (������ (���� *�2 ������ ����� � 9�: (� ��2����� (�# �������� 5���� %�7�H���&������ .� ���

 *�+ ��	: �������+ J�	���� 5��� ��: &���' ?�� " ��� $������� =���+ " ������ " 9���� (���6� <���4
�������� ��������� ��������� ��<���+ 9���.  

83  �� ��2 ������ (� (��@�� ������ ������ 9����� (� ��4C� ����� " ������� ���	
�� ����� 5�22010 .
�����!� ����� ������� 9����� ������� ��) %"�#��� " -O�� ��� <�#2C� 9���� *�2 (�����/ -���

������� %����.  
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