
���9 ا�جريدة�الرسم����د)6874 - 22)����ن)1441 )16)أ����)2020( 

�22� ��ش �) ��� (�� (�� � در� (�.�1.3�1 ر�ـ�)  ����م�

9018-MA(ب����)�1�1()� ��ا��������ا�� ق�ا���ض�ر��(�� 

بورو) ب��� و�� ن� ئ�� ������ و�ش���� ووا��� � ئ���� ��ش���

(��� (�1�1 � رس) (�3 �� ر��) ا���م� بورو(،) (�7�.811.111�

ا�����) وا������،) ���� ء) ا��و��� وا�ش��� ا������� ا������

���ن ���ن� ���ا��� � ت.

ر����ا������،

ا���در) (2020 ا�����) ������ (70.19 ��������ن�ا������ر��) ���ء)

������ه�ا������ا������ر��)1.91.125)���ر��)16)���ر����ا���)1441 

)13)د�����)2019(،)و�������ا��دة)43)���)؛

ر��) (1982 (���� ا������ ����ن� ��� (41 (������ (I ا����) و����

���ر��) (1.81.425 ر��) ا������ ا������ ������ه� ا���در� (26.81

5)ر����ا�ول)1402)�����������)1982()؛

و�����اح����وز���ا�����د�وا������وإ��ح�ا�دارة،

ر����������:

ا��دة�ا�و��

�����������ن�ووا��) (9018-MA ��ا�������ا���ق�ا���ض�ر��)

ا����) أورو(،) (271.800.000� و����ن�����ن�و���������أ���أورو)

ا�����) ��ن� (2020 ��رس) (23 ���ر��) وا���م� ا����م،) ��ا� �����

(����� �������� ا������ وا������،) �����ء) ا��و��� وا����� ا�������

ا������ت.

ا��دة�ا������

��ا) ������ ا�دارة� وإ��ح� وا������ ا�����د� وز��� إ��� �����

ا����م�ا��ي�������������ة�ا������.

و��ر�������ط���)12)�������ن)1441 )6)أ����)2020(.

ا����ء�:�����ا�����ا�������.

و�����������:

وز���ا�����د�وا������وإ��ح�ا�دارة،

ا����ء�:������������ن.

��ار�����ك���ز��ة�إ��اد�ا���ا��ا������وا�������وا��� ��و�� ��)

�5)����� دى 337.�1)� در���)  ا������ووز���ا��اخ����ر��)

�1�1()���د�����ش��ا��� ئ��ا��ز��) (�� �� (��� �22� ا�و��)

��� ت���ش ت�ا��خ��ا���رة�������ا����ص�ا��������)

ا�������� �������وا����ئ ت�ا��� ر���وا����� ت�ا������)

و������ا��� رات�وا����ص�ا�� درة����ش��� .

وز��ة�إ��اد�ا���اب�ا������وا�������وا����ن�و������ا�����،

ووز��ا��ا����،

1440 ��ال) (8 (�� ا���در� (2.18.577 ر��) ا����م� ����  ���ء)

ا���م�ا���د�����) ����ا�������������ا����ء) ()2019 (����� (12(

ا����ص) ������ ا���رة� وا������� ا����� ������ و��وط�

وا������ت) ا����ر��� وا������ت� ��������� ا������� ا���������

ا�������و������ا����رات�وا����ص�ا���درة���������،)و������)

ا��دة)36)���)؛

1440 ��ال) (8 ــــــ�) ـــ ــ ــــ�در��ـ ــ ا��ـ (2.18.475 ـــ�) ر�ـ ا�ــ�ـــ���م�  و����

ر��) ���� و�����ت� إ��اءات� ������� ������ ()2019 (����� (12  (

ا���ح�وا�������وا���م،

��را��������:�

ا��دة�ا�و��

�������������ت�ا��دة)36)��������ا����ء)ا���م�ا�����������م)

 53 2.18.577،)و�����ا��ة�������ت�ا��د��ن) ا���ر�إ����أ��ه�ر��)

���د�������ا�������ا����������ت�����ت�ر���ا������) (،��� و54)

ا����ص������������ا�ا����م�����ا�����ا�����):)

�)-)����ا�ذ������اث����ئ���� ر��.

ا��� ئ��ا�� ����ا��ز�������إ��اع���������ا�ذ�) (� (- (�

����اث����ئ���� ر��.

(��� ����أن���������������ا�ذن�����اث����������ر��،)

ا���اع،)ا�������ا�������ا������):)

��������������������ا���ن�أو�ا����س�وا������ر) (- (1

ا���وع�أو�����������ا���ا������ا�ا���ض،)����������ذج�ا���ن)

���ا�����ر��)5)������م�ر��)2.18.577)ا���رإ����أ��ه)؛

(��� ��������� ا������� ا������� ��ف� ��� ������ ���دة� (- (2

ا���ك�ا����ر���وا����ا����ري�وا���ا����������أن�ا�رض�ا��اد)

�������������،)أو�أ���������ر�ا����������ا���ام�أ���ا������ت)

�������������أي����ض)؛)
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(��� ��������� ا������� ا������� �����ف� ����� ������ (- (3

ا���ك�ا����ر���وا����ا����ري�وا���ا��������ن�������ود�ا�رض)

ا��اد��������)؛

 4)-)ر��������ا������ر�����أ��س�����س)1/500،)أو)1/1000

وأن) ����را،) (25 إذا������������ا�������ا��اد�إ���ز�����������)

���ن������������ص):)

ا������� ا����ر��� وا����م� ا����ب� أر��م� ��� ا�رض� ��ود� �-

���را����ا���ورة�����؛

-�ا�����ت�ا���������ن�ا����ب�؛

-�ا�����ا������و������ت�ا����ى�؛

-�ا���اس�وا������ا������،�����ا�����ء.

5)-)ا�����ات�ا�������������ر�ا����ري���������و���������):)

 -�ر���������������ر�ا����ري��������������س��1/500أو�1/1000،

 ���ر�����أ��س�ا�����ا������ا��������ر�ا��اد��������و�����

�:�������

	���ا���ا���وع�ا��������؛

	���ا���ا��ا���؛

	������و��ض�ا���ق���������أ���ل�ا�������ا�����ا����م�

���،�������ارع�ا���ق�و��ا���ا�ر����وا��ا���ا������

����ف�ا����رات�و������؛

	�ا���ق�وا�����ت�ا������������������ري����ن�؛

 	���ود�ا�����ا��������أن����ن��������������و������ا،

و��������ا�����������������ا������ت،�و��������،�وأ���د���؛

	�ا��ا���ا���ة��������ات�ا���������������وا�����وا�������

وا������ات�ا��������وا�������وا�دار���وا����ر���وا���������؛

ا���ر� ا���رس� و��ع� ا����اء� �������ت� ا���ة� ا��ا��� �	

إ��ا����؛

	�و�����و���ا������������ق�ا������و��ق�ا������ت�ا���ورة،�

و����ا�����ء،���������ا��ا���������ب����ا������ت�ا��اد�

ا���ص� ا������� ������ ��� ا��اردة� �������ت� و���� إ���ز��،�

��������ا����رة.

-�ر��������ا������ا�����������س��1/2000أو��������1/5000

���ن�و����ا�رض�وا���ق�ا������إ����،����ا���رة�إ���أ�������

و���������������������������؛

ا�����ات�ا�������ا������������ز�ا���ق�و����������ت) (- (6

ا��ء)وا���ف�ا�����وا������ء،)و���������):)

	�����و���ا������������������ت���ف�ا���ه�و��ز���ا��ء�

�������� ا����������ب�وا������ء�ا��ا������������������،�

و��د���؛

	�����و���ا���������������ا������������ت،�إذا������ا����

����اث������ت����ر������ة������،�إ������ت�وإ������رات�

���� ����ي� �،�� ا������ ا������ل� أو� ������ ��ن� ������

 ا��������أر����������ت�أو������������ت��������������

وإ������رات����ة�������ل�������أو����ري�؛

	�����ت�ا��ء�ا��������������ا������؛

	���ا���ا���ا��������ا�����ء.

7)-)د����ا���وط�ا��ي����ن�������):)

-�������أ��اع�ا�ر�����ت�ا���������ا����ر�و����������������

�������وأ�����ا������،�������ع�ا������ا��اد�إ���ز���وا���رس�

ا��اد�������أو�إ��ا���،�و������ا���ا���ا��ا���ا���ا����و��ا�

وا��������� ا��������� �����ص� ������� ا������ ا�ر�����ت�

ا��������������������ا������ا���ر�����وا��ا���ا��������؛

-���د�و������ا��������������������ا������و������ر�ا���ض�

ا���ة����؛

-�����ا������ا��اد�إ���ز���؛

وا������ات� ا����ر��� �������ت� ا��ا����������� -�ا��ا���

ا������وا��������و��ا���������؛

ا����رات(� و��ا��� وا�����ت� وا������ �ا�ز��� ا���ق� �-

وا�����ت�����ا������ا���و���ا����������ا���ئ�إ��ا����و��������

و�����أ���ل�ا�������ا���ى�ا������������؛

-�ا���ق�وا�����ت�����ا������ا����������ا�������إ���ز���و��������؛

-���وط�إ���ز�����ا������،�����ا�����ء.

8)-)��������ا����د�ا��������������ا������ن�ا������ن����ا���وع.

ا��� ئ��ا���������ا��ز����ش��������ا�����ات�ا�� ���) (2-1

��ش رة)»غ���� ����������«)

����إر��ق���������ا�ذن�����اث����������ر�����������)

ا��������) ��������� («������� ����� ����» ����رة) ا������� ا�����ات�

ا������):)
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1)-)ا�����ات�ا���������ا�������������ر�ا����ري��������):)

ا�����ت� ���� ا������ ا����ر��� ا��ا���ت� ������ و����� �-
وا���ق�ا�����������ار���ق�ا�������ا����ري�و�����ا����ءات�

ا��������ا�������؛

-�ر��م�ا����ت������س������1/50ا���،�����ا�����ء.

2)-)ا�����ات�ا�������ا��������):)

1/500 �����س� ا������� ا�����ت� ����ر� ر��م� ��ة� أو� ر��� �- 

أو�����1/1000ر�����أ��س�ا�����ا������ا���و�������������:�

	�ا�����ا����������ز���ا��ء�وا������ء�وا���رة�ا������؛

	�������������ف�ا���ه�؛

	������ا����ت�ا������؛

	�و������������������ا��������������ا�����ت�ا��ا�����
��������؛

ا������ �������� ا������� ����� ا��ز��� ا�����ت� ����� �	
������ت�ا�������وا��������ا������؛

-�ا������ا����������ارع�ا���ق�و���رف�ا���ه�و���ات�ا��ء������
����� أن� و���� ا������ت(.� إ���ت����� ��� ا����ات� �����
ا������ا����رة�����أ��س���������������اءة�و����ا����م�

����������ة���اء����������ا�ر���ع�أو�ا���ل�؛

وا���اء� ������ �����ع� ����ق� ا����ذ���� ا����د��� ا������ �-
ا���رزة��������������و��د���دوم�أو��������م������ر(�������ن�

��������������ص�:�

	���ض���ر���ا������وأ���د�ا���ا���وا����رات�؛

	���ا���������ا����ات�ا�����أر���.

-�ر���ا����ت������س�������������������1/50و��د���؛

-��������و���ا�داء�����ا�����ت�ا��دى������؛

-�د����ا��رش�و���ا����ذج�ا���������ف�ا�دارة�ا������؛

-���اذة�����������������������������������������ا���ن.�

1-3)��د�ا��� ئ��ا��ز��)

ا������إ�������ا�ذن�����اث�ا������) ���م�ا�������ا��ز��،)
1.1)و2.1)أ��ه�����������.)����أ��) ا����ر��،)ا���ر�إ��������ا����)
����،)إذا���رت�ذ���أ�����ا�������ا����ر���و������،)أن��������)
�����ا���ن���������د�إ��������ا����������������أر������ة)

.����

�)-)����ا�ذ������اث�ا����� ت�ا������

ا�ذ�) ���� إ��اع����� ���� ا��� ئ��ا�� ����ا��ز��� (1-2

����اث�ا����� ت�ا������

ا������ت) ����اث� ا�ذن� �������� ا��ز��� ا������� ������

ا����������):)

��������������������ا���ن�أو�ا����س�وا������ر) (- (1

 ا���وع�أو�����������ا���ا������ا�ا���ض�����������ذج�ا���ن

ا���ر�إ���) (2.18.577 5)ا���د�������ا����م�ر��) ���ا�����ر��)

أ��ه)؛

(��� ��������� ا������� ا������� ��ف� ��� ������ ���دة� (- (2

ا���ك�ا����ر���وا����ا����ري�وا���ا����������أن�ا�رض�ا��اد)

وأن) ا������،) �����ر� �������������������������أو� إ��اث�

ا����ا���د����اع�ا������ت������ه�ا���������ا���م��������أن)

���م�أي����ض�����ذ��)؛)

(��� ��������� ا������� ا������� �����ف� ����� ������ (- (3

ا���ك�ا����ر���وا����ا����ري�وا���ا��������ن�������ود�ا�رض)

ا��اد�إ��اث�������������������)؛

1/1000  4)-)ر��������ا������ر�����أ��س�����س)1/500)أو)

 25 (��� ����� إ���ز��� ا��اد� ا������� ا������� ������ ����� إذا�

����را،)وأن����ن������������ص):)

ا������� ا����ر��� وا����م� ا����ب� أر��م� ��� ا�رض� ��ود� �-

���را����ا���ورة�����؛

-�ا�����ت�ا���������ن�ا����ب�؛

-�ا�����ا������و������ت�ا����ى�؛

-�ا���اس�وا������ا������،�����ا�����ء.

ا����ري����������ا������) ا�����ات�ا�������������ر� (- (5

و���������):)

�����س� ا������� ��������� ا����ري� ������ر� ������ ر��� �-

�1/500أو�����1/1000ر�����أ��س�ا�����ا������ا��������ر�

ا��اد�إ��اث�������������������و�������������:�

	���ا���ا���وع�ا��������؛

	��ا���ا��ا���؛



��د)6874 - 22)����ن)1441 )16)أ����)2020( ا�جريدة�الرسم�����3  

	������و��ض�ا���ق���������أ���ل�ا�������ا�����ا����م�����

������ارع�ا���ق�و��ا���ا�ر����وا��ا���ا����������ف�

ا����رات�و������؛

	�ا���ق�وا�����ت�ا������������������ري����ن�؛

	���ود�ا����ات�ا�������ا��������أن����ن��������������

����� ����� ا������� ا������� ����� و��� و������ا�

ا������ت،�و��������،�وأ���د���؛

	�ا��ا���ا���ة��������ات�ا���������������وا�����وا�������

وا������ات�ا��������وا�������وا�دار���وا����ر���وا���������؛

ا���ر� ا���رس� و��ع� ا����اء� �������ت� ا���ة� ا��ا��� �	

إ��ا����؛

و��ق� ا������ �����ق� ا������� ا������� و��� و����� �	

ا�����ء،� ���� ا���ورة،� ا������� وا������ت� ا������ت�

��������ا��ا���������ب����ا������ت�وا������ت�ا�������

ا��اد�إ���ز��،�و�����������ت�ا��اردة����������������ا������

ا����رة.

-�ر��������ا������ا�����������س��1/2000أو��������1/5000

���ن�و����ا�رض�وا���ق�ا������إ��������ا���رة�إ���أ�������

و���������������������������؛

ا�����ات�ا�������ا������������ز�ا���ق�و����������ت) (- (6

ا��ء)وا���ف�ا�����وا������ء،)و���������):)

	�����و���ا�������ا������������������ت���ف�ا���ه�

و��ز���ا��ء�ا����������ب�وا������ء�ا��ا�������������������

��������و��د���؛

������ت،� ا������ �������� ا������� ا������� و��� ���� �	

،����� ���ة� ������ ������ت� ����اث� ا���� �����  إذا�

إ������ت�وإ������رات���������ن�������أو�ا������ل�ا������

�������ي�����ا��������أر����������ت�أو������������ت�����

���������،�وإ������رات����ة�������ل�������أو����ري�؛

	�����ت�ا��ء�ا��������������ا������؛

	���ا���ا���ا��������ا�����ء.

7)-)د����ا���وط�ا��ي����ن�������):)

-�������أ��اع�ا�ر�����ت�ا���������ا����ر�و���������������������

�������وأ�����ا�������������ع�ا������ا��اد�إ���ز���وا���رس�

ا��اد�������أو�إ��ا���،�و������ا���ا���ا��ا���ا���ا����و��ا�

وا��������� ا��������� �����ص� ������� ا������ ا�ر�����ت�

ا��������������������ا������ا���ر�����وا��ا���ا��������؛

-���د�و������ا����ات�ا����������������������ا������

و������ر�ا���ض�ا���ة����؛

-�����ا������ا��اد�إ���ز���؛

-�ا��ا���ا��ا������������������ت�ا����ر���وا������ات�

ا������وا��������و��ا���������؛

ا����رات(� و��ا��� وا�����ت� وا������ �ا�ز��� ا���ق� �-

وا�����ت�����ا������ا���و���ا���������������ا�������

ا���ى� ا������� أ���ل� و����� و�������� إ��ا���� ا�������

ا������������؛

-�ا���ق�وا�����ت�����ا������ا����������ا�������إ���ز���و��������؛

-���وط�إ���ز�����ا������،�����ا�����ء.

������������ا���ا�������وا���ا���ا������) 8)-)������ا����ء)

(�� ���� �� �����س� وا����ف،) ا����ح� و��ا� أر���� وا�����

100/1،)و����أن����ن�������ا������ا��������ود�ا������ا���ذي)

��،)وأن����������������ا���ود�ا���ر�����������و����ا�����)

و�����ت�ا�����ت،)��اء)���������ة�أو�����ة�و��ا�ا�������ا���)

����������ا�����.)و����أن����ر�إ��������ه�ا�����ت����ا�������.

ا������) وا���ت� ����� ا������� ا������� ����� أن� ���� ����

وا������ت�ا���ورة�وا�������ا������������ات�ا�������أو��������ت)

�����ف) ���ؤ���وا���ا���وا�������ت�ا��ا�����ا���ور��� ا�����

����ا���وع.

ا�����) �������ت� ������ أو� ����� �����ا� ���� ا����� ��ن� وإذا�

���������ا������،)�����أن���������ا��������ا���اء)ا������)

�����ان�ا����رف�������ا������):)

	�ا���اء�ا�������ا�����ا����ء�������:���ن�������؛

	�ا���اء�ا��������ؤ���:���ن�أ����؛

	�ا���اء�ا�����������:���ن�أ���.
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9)-)ا�������ا�����������������������ا������،)�����������)

ا�������د��ل�����������ا������ت�ا���������������ا�������ا������)

أو�������ر���،)��اء)��د��ل�������أم��،)أو����ء)��������������)

(�������� ا�د�ء) ���ر� ����� و��� إ��ا���.) ��� ا�ذن� ���� ������

ا�������،)����م����������ا���ن�������������������������)

����)؛

ا������ن ا������ن� ����� ��� ا������ ا����د� ��� ����� (- (10 

���ا���وع)؛

ا����ر���وا������،) ا�������� �����ام� ����� ������ ����ة� (- (11

ا���د) ا���م� ا����ء) ����� ������ت� ا�����،) ���� ����ع�

���ا���ا����������أ���ر�ا������وا��������ا������ت،)وا���ث������)

ا��ا�������) ا������������������أ���ر�ا������وا��������ا������ت،)

1435 ���ذي�ا����) (20 ا���در���) (2.14.499  ������ا����م�ر��)

)15)أ�����)2014()وذ���و���������ذج�ا���������ا�ا���ار�ا����ك)�*(.

���������ا����ة�ا�������وا��������ا����������������ا����س)

ا����ري����������ا�������ا��������وا��������وا����س�ا����)

����ص�������ا��اد�ا��������و�����ا��ا����ا�������ا�����،)

�������ا������.

12)-)����ة����������ة������ف�ا����س�ا����ري�وا������ر)

ا���وع�����ص�ا���ام���ا���ا�������ا���������������ا����)

ا���د) ا���م� ا����ء) ������ ا����� �����ذج� ����� وذ��� إ���ز���

���ا���ا�داء)ا��������������وا���ث�������ا���������������ا������)

ا���در��� (2.13.874 ا��ا��������������ا����م�ر��)  ���ا�����،)

20)���ذي�ا����)1435 )15)أ�����)2014(.

2-2)-)ا��� ئ��ا���������ا��ز����ش��������ا�����ات�ا�� ���)

��ش رة)»غ���� ����������«

����إر��ق���������ا�ذن�����اث�ا������ت�ا����������)

�����ا�����ات�ا�����������رة)«����������������»)���������ا��������)

ا������):)

ا�����ات�ا���������ا�������������ر�ا����ري���������) (- (1

ا������):)

ا�����ت� ���� ا������ ا����ر��� ا��ا���ت� ������ و����� �-

ا����ى�وا����ى�وا���ق�ا�����������ار���ق�ا�������ا����ري.

-�ر��م�ا����ت������س������1/50ا���،�����ا�����ء.

2)-)ا�����ات�ا�������ا��������):)

1/500 �����س� ا������� ا�����ت� ����ر� ر��م� ��ة� أو� ر��� �- 

أو�����1/1000ر�����أ��س�ا�����ا������ا���و�������������:�

	�ا�����ا����������ز���ا��ء�وا������ء�وا���رة�ا������؛

	�������������ف�ا���ه�؛

	������ا����ت�ا������؛

	������ا�����ت�ا��ز��������ا�������ا���������������

ا������������ت�ا�������وا��������ا������؛

������� ا������� ا������� و��ات� ��� و��ة� ��� و��� �	

ا�����ت�ا��ا��������������ا�������؛

ا��ء� و���ات� ا���ه� و���رف� ا���ق� ���ارع� ا������� ا������ �-

إ���ت�����ا������ت(.�و����أن� ����������ا����ات����

�����ا������ا����رة�����أ��س���������������اءة�و����

ا����م�����������ة���اء����������ا�ر���ع�أو�ا���ل�؛

وا���اء� ������ �����ع� ����ق� ا����ذ���� ا����د��� ا������ �-

ا���رزة��������������و��د���دوم�أو��������م������ر(�������ن�

��������������ص�:�

	���ض���ر���ا������وأ���د�ا���ا���وا����رات�؛

	���ا���������ا����ات�ا�����أر���.

-�ر���ا����ت������س�������������������1/50و��د��.

-�ا��������ا�������ا���ة������ف�ا������ن�ا�����ن�وا�������

������وا����ار�ا������و��������و��������ا���ا����ل�����؛�

-��������و���ا�داء�����ا�����ت�ا��دى������؛

-�د����ا��رش�و���ا����ذج�ا���������ف�ا�دارة�ا������؛

-���اذة�����������������������������������������ا���ن.�

2-3)��د�ا��� ئ��ا��ز��)

����اث) ا�ذن� ���� ���� إ��� ا������ ا��ز��،) ا������� ���م�

1.2)و2.2)أ��ه�و�����د) ا������ت�ا�������ا���ر�إ��������ا����)

ا�����ا���رة����ن�ا�ذن�����اث�ا�������ا���ر�إ��������ا�����)

 3.1)أ��ه،)وو�����د�ا�����ا���رة����ن�ر����ا����ء)ا���ر�إ����

���ا�����)3.4)أ����.
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3)-)����ا�ذ���������ا��� رات

ا�ذ�) ���� إ��اع����� ���� ا��� ئ��ا�� ����ا��ز��� (1-3

�������ا��� رات

����أن���������������ا�ذن��������ا����رات،�����ا���اع،�

ا�������ا�������ا�������:�

-���������������������ا���ن�أو�ا����س�ا���ح�ا������ا���

ا���ن �����ذج� ����� ا���ض� ���ا� ا���ا��� ��� ���� ���  أو�

���ا�����ر����5ا���د�������ا����م�ر����2.18.577ا���ر�

إ����أ��ه�؛

�����ا��� ���ح� ����س� ���ه� ا������ ا������ ����� ������ �-

��������������1/5000ا����د����،����� �1/2000أو� �����س�

���ن� ��� إ����،� ا������ وا���ق� و������ و������ ا�����ء،�

أ�������و���������������������������؛

-����دة������������ف�ا�������ا��������������������ا���ك�

ا���� ������ ����� ���ن� وا���ا����� ا����ري� وا���� ا����ر���

وا�������� ا����ر��� ا������� وا����ق� ا����� وا��� و����اه�

ا�����ة���������� ا����ر���ا���������ا����وا�����ا������

�����������������ا�����������������،������������إذا���ن�

ا����ر�������و����������د����������������ا������ا������

��������ا�����،�إذا���ن�ا����ر����������؛�

-�����������������ف�ا�������ا��������������������ا���ك�

ا����ر���وا����ا����ري�وا���ا��������ن�������ود�ا�رض�ا��اد�

�������������������إذا���ن�ا����ر�������؛

-���������م����ز�ا������ا�����������ا�����ء�؛

-����������وع�ا�������ا�����������س��1/500أو��1/1000

إذا����������ا�������������ا����ع�؛

-���������ا����ة�ا���������ا����س�ا���ح�ا������ا��.

3-2)��د�ا��� ئ��ا��ز��

 ���م�ا�������ا��ز��،)ا������إ�����������ا�ذن��������ا����رات

ا���ر�إ��������ا�����)1.3)���أر������.

2)-)����رخ���ا�ش� ء)

ا��� ئ��ا�� ����ا��ز�������إ��اع���������رخ��) (� (- (2

ا�ش� ء

����أن���������������ر����ا����ء،)����ا���اع،)ا������)

ا�������ا������):)

���ر� وا��� ا����س� أو� ا���ن� ����� ������ ����� ���� �-

ا���ا������ا�ا���ض�����������ذج� أو����������� ا���وع�

�2.18.577 ا���ن����ا�����ر����5ا���د�������ا����م�ر���

ا���ر�إ����أ��ه�؛

-����دة�������ا������أو�ا����ء�ا������أو�ا����ء�ا����������ه�أو����

 و��������م��������أو����ل�������ا���ن����ا����م�������ء

أو�ا�������ا�����إ���زه�؛

-�����������������ف�ا�������ا��������������������ا���ك�

ا�رض ��ود� ���� ���ن� وا���ا����� ا����ري� وا����  ا����ر���

 �����������إذا���ن�ا����ر�������أو������������ا����������

���إذا��������ا����ر�������؛

������و������ ا�����ء،� ���� �����������ا������ا�����،� �-

وا���ق�ا������إ����،�������ن�أ�������و��������������������

�������؛

ا������� وا���ا��� ا������� ������������ا��� ������ا����ء� �-

وا�����أر����و��ا�ا����ح�وا����ف،������س����������

1/100،�و����أن����ن�������ا������ا��������ود�ا������

ا���ذي���،�وأن����������������ا���ود�ا���ر�����������

و����ا������و�����ت�ا�����ت،���اء����������ة�أو�����ة�

و��ا�ا�������ا��������������ا�����.�و����أن����ر�إ��������ه�

ا�����ت����ا�������.

ا������) وا���ت� ����� ا������� ا������� ����� أن� ���� ����

���ؤ��) ا����� �����رة� ا������� وا������� ا���ورة� وا������ت�

وا���ا���وا�������ت�ا��ا�����ا���ور��������ف�����ا���وع.

���� ��ن�ا��������������ا������أو�������������������،)  وإذا�

(����� ا����رف� �����ان� ا������� ا���اء) ا�������� ��� ����� أن�

ا������):)

	�ا���اء�ا�������ا�����ا����ء�������:���ن�������؛

	�ا���اء�ا��������ؤ���:���ن�أ����؛

	�ا���اء�ا�����������:���ن�أ���.
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-�ا�������ا��������������ور����ا����ء�أو�ا�������ا������،�

������ أو� ������ ������ ���������� ��د��ل� ا����� ������ ������

ر���،���اء���د��ل�������أم���أو����ء�������������������

ا�ذن����إ��ا���.�و�����������ر�ا�د�ء����������ا�������،�

����م����������ا���ن�������������������������������؛

-�����ا����س�ا����ري����ا����ت�ا�������ن�ا�����������وا����

���������ا��ن�ا���ري�����ا�����؛

وا������� ا����ر��� ا�������� ا���ام� ����ص� ������ ����ة� �-

ا���د� ا���م� ا����ء� ������ت������ ا������ ���� ����ع�

���ا���ا����������أ���ر�ا������وا��������ا������ت�وا���ث�

ا������ت� ��� وا����� ا������ أ���ر� ��� �������� ا������� ������

ا��ا��������������ا����م�ر����2.14.499ا���در��������20

ذي�ا������15��1435أ������2014(�وذ���و���ا����ذج�ا������

���ا�ا���ار�ا����ك��*(.

���������ا����ة�ا�������و����ا��������ا��������وا����ر��)

ا�������) ا������� ���� ����� ا����ري� ا����س� ��� ��� ا������

ا�������) ا��اد� ������ ����ص� ا����� وا����س� وا��������

و�����ا��ا���،)�������ا������.

-�����ة����������ة������ف�ا����س�ا����ري�وا������ر�ا���وع�

����ص�ا���ام���ا���ا�������ا��������������ا�����إ���زه�

وذ�������������ذج�ا�����������ا����ء�ا���م�ا���د����ا���

 ا�داء�ا��������������وا���ث�������ا����������ا������ا��ا�������

 ������ا����م�ر����2.13.874ا���در��������20ذي�ا�����1435

)�15أ������2014(.

2)-)�)ا��� ئ��ا���������ا��ز����ش��������رخ���ا�ش� ء

(��� ا����ء) ر���� ا����ل����� �������������� أن� ����

��������ا�������ا���������ا������):)

-���اذة�������������������������������ا���ن�؛�

-�ا����ا������ا�����������ا������ت���������ا������������ت�

����رة� ������ ا���� ��ن� إذا� ا�����،� وا�������� ا�������

أر���� ��� ����ن� ��� ا������ ا���ض� أو� ������ ��ن� �����

���� ������ ������ت� ����� ��� أو� ا���� ���� ������ت�

���اض� ������ ����رة� �������� و��ا� ������ �)6� ����

���وي ������ ا������ ا�رض� ������ ���ن� ������� أو�  ���ر���

أو����ق�����������500؛

-�ا��������ا�������ا���ة������ف�ا������ن�ا�����ن�وا�������

������وا����ار�ا������و��������و��������ا���ا����ل�����؛�

��� ا����ء�ا�����ا����م� إذا���ن� -����������������ا������،�

���ذ���������������؛

-�د����ا��رش�و���ا����ذج�ا���������ف�ا�دارة�ا������؛

-��������و���ا�داء�����ا�����ت�ا��دى�����.

4-3)��د�ا��� ئ��ا��ز��

إ�������ا����ل�����ر���) ا������ ا��ز��،) ���م�ا�������

ا����ء)ا���ر�إ��������ا����)1.4و)2.4)أ��ه��������������.

5)-)����رخ���ا���ح�ا�������� �ش ���ا�� ئ��

5-1)ا��� ئ��ا��ز�������إ��اع���������رخ���ا���ح

ا���اع،) ���� ا���ح،) ر���� ���� ���� ������ أن� ����

ا�������ا������):)

-���������������������ا���ن�أو�����������ا���ا������ا�

�2.18.577 �5ا�����������م�ر��� ا���ض،�و���ا����ذج�ر���

ا���ر�إ����أ��ه�؛

-����و����������ا������أو����ل�������ا���ن����ا����م�

�����ح�ا�����إ���زه�؛

ا�������ة�������� ا������ إدار��������������ف� -����دة�

ا��������ا��������������،�����ا�����ء،�����������أن�ا�������

����ع�أ���ل�ا���ح����������ع�������أو������������

ا���ر����� ا������ ���� ��������� ا������ �22.80 ر��� ������ن�

وا���د��ت� ا������ وا����� ا������� وا������ت� وا������

ا���در�������ه�ا������ا������ر�������1.80.341ر�������17

�����25��1401د������1980(.

5-2)��د�ا��� ئ��ا��ز��):)

إ�������ا����ل�����ر���) ا������ ا��ز��،) ���م�ا�������

ا���ح�ا���ر�إ��������ا�����)1.5أ��ه���������وا��ة.
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�)-)����رخ���ا���م

6-1)ا��� ئ��ا��ز�������إ��اع���������رخ���ا���م

����أن���������������ر����ا���م،)����ا���اع،)ا������)

ا������):)

-���������������������ا���ن�أو�����������ا���ا������ا�

�2.18.577 �5ا�����������م�ر��� ا���ض،�و���ا����ذج�ر���

ا���ر�إ����أ��ه�؛

-����و����������ا������أو����ل�������ا���ن����ا����م������م�

ا�����إ���زه�؛

-���������ا�����ا���م�������و�������������أ���ل�ا���م�؛�

-���������ا�����ا���م����ا����س�ا�����؛

-���ر�������ا�����������ا���������،�و����ا�����ء���������

ا���ورة����؛

-�درا�������������ة������ف�����س���������م�������������

وا����ر��� ا�������� وا���ا���� ا������ وا����ب� ا����،� �������

�����ه� و��ا��� ا���م،� ������ ��� ا������� ا����ح� وا���������

و����������ن������وا����ار�ا������ا���ورة،������������ا����

����������ة�������ا���دي�����ا�����وا��ي�������وز����ه�

�8أ���ر.

-)�������ا���ا���م�وآ�����)؛

������� ا�������ة� ا������ ��ف� ��� ������ إدار��� ���دة� �-

ا��������ا��������������،�����ا�����ء،�����������أن�ا�������

����� ������ أو� ������ ����ع� ����� ا���م� أ���ل� ����ع�

ا���ر����� ا������ ���� ��������� ا������ �22.80 ر��� ������ن�

وا������وا������ت�ا�������وا�����ا������وا���د��ت�ا���در�

������ه�ا������ا������ر�������1.80.341ر����1401��������17

)�25د������1980(.

6-2)��د�ا��� ئ��ا��ز��)

إ�������ا����ل�����ر���) ا������ ���م�ا�������ا��ز��،)

ا���م�ا���ر�إ��������ا�����)1.6)أ��ه،)���������.

7)-)����رخ���������ا�ش� � ت�غ���ا�� ن�ن��

ا��� ئ��ا�� ����ا��ز�������إ��اع���������رخ��) (1-7

������ا�ش� � ت�غ���ا�� ن�ن��

ا���اع،) ���� ا������،) ر���� ���� ���� ������ أن� ����

ا�������ا�������ا������):)

-���������������������ا���ن�أو�����������ا���ا������ا�

�2.18.577 �5ا�����������م�ر��� ا���ض،�و���ا����ذج�ر���

ا���ر�إ����أ��ه�؛

ا����م� ا���ن���� ���ل������� أو� ا������ ����� و����� ��� �-

���������ا�����إ���ز���؛

-�����������������ف�ا�������ا��������������������ا���ك�

ا�رض ��ود� ���� ���ن� وا���ا����� ا����ري� وا����  ا����ر���

 �����������إذا���ن�ا����ر�������أو������������ا����������

���إذا��������ا����ر�������؛

ا������� وا���ا��� ا������� ������������ا��� ������ا����ء� �-

وا�����أر����و��ا�ا����ح�وا����ف،������س����������

1/100،�و����أن����ن�������ا������ا��������ود�ا������

ا���ذي���،�وأن����������������ا���ود�ا���ر�����������

و����ا������و�����ت�ا�����ت،���اء����������ة�أو�����ة�

و��ا�ا�������ا��������������ا�����.�و����أن����ر�إ��������ه�

ا�����ت����ا�������.

ا������) وا���ت� ����� ا������� ا������� ����� أن� ���� ����

(������� ا����� �������� ا������� وا������� ا���ورة� وا������ت�

وا���ا���وا�������ت�ا��ا�����ا���ور��������ف�����ا���وع.

،���� �����أو�������������������،) �����ا�  إذا���ن�ا���������

(����� ا����رف� �����ان� ا������� ا���اء) ا�������� ��� ����� أن�

ا������):)

	�ا���اء�ا�������ا�����ا����ء�������:���ن�������؛

	�ا���اء�ا��������ؤ���:���ن�أ����؛

	�ا���اء�ا�����������:���ن�أ���.

-�ا�������ا��������������ور����ا����ء�أو�ا�������ا������،�

������������ا�������د��ل�������أم������������������������،�

و����������م�������������������،�����م����������ا���ن�

������������������������������؛



��37 ا�جريدة�الرسم����د)6874 - 22)����ن)1441 )16)أ����)2020( 

-����دة�����س�����������أن�ا�����������ع�ا��������������

���وط�ا������وا������وا����ار������ا�����و��ا���ا����������

ا������ا����ل�����������ا���ا��ن�وا���ا���ا���ر���ا����ل.

(����� رخ��� ������ �ش�� ا��ز��� ا��������� ا��� ئ�� (2-7

ا�ش� � ت�غ���ا�� ن�ن��

����أن���������������ا����ل�����ر����ا����������)

��������ا�������ا���������ا������):)

-���اذة�������������������������������ا���ن�؛�

-��������و���ا�داء�����ا�����ت�ا��دى�����.

7-3)��د�ا��� ئ��ا��ز��)

إ�������ا����ل�����ر���) ا������ ���م�ا�������ا��ز��،)

1.7)و2.7)أ��ه،) ������ا������ت�����ا���������ا���ر�إ��������ا����)

.���������

ا��دة�ا������

�����ا���ار�ا����ك���ز���ا�������وإ��اد�ا���اب�ا������ووز��)

ا��ا�����ر��)3214.13)ا���در���)10)���م)1435 )14)������)2013()

ا���رة) ا����� ����ت� ����ت� ا��ز��� ا������� ������� ا���دة�

������ا����ص�ا���������ا����������������وا������ت�ا����ر��)

ا���درة) وا����ص� ا����رات� و������ ا������� وا������ت�

.��������

ا��دة�ا������

�������ا�ا���ار�ا����ك��������ة�ا������.

و��ر�������ط���)25)������دى�ا�و��)1441 )21)�����)2020(.

وز��ة�إ��اد�ا���اب�ا������وا������)
وا����ن�و������ا�����،

ا����ء):)���������رب.

وز���ا��ا����،

ا����ء):)����ا��ا��������.

�*():)��ا���ا����ذج�������ة�ا�������ا�������������ة�ا���������د)6874)���ر��)22)����ن)1441 

)16)أ����)2020(.

وا������) ا������ ا���ا�� إ��اد� ا��اخ����ووز��ة� ��ز��� ����ك� ��ار�
وا��� ��و�� ���ا������ووز���ا��� ���وا��� رة�وا���� د)
ا�خ���وا������ر��)338.�1)� در���)�5)����� دى�ا�و��)��22 
���)�� ��)�1�1()���د����� ت��������� ���ا�������ا��� دي)
ا����) ورخ�� ا��خ�� ��ش ت� ودرا��� ����اع� ا�������

و��ا���ا�� ����و������ .

وز���ا��ا����،
ووز��ة�إ��اد�ا���اب�ا������وا�������وا����ن�و������ا�����،

ووز���ا�������وا����رة�وا�����د�ا�����وا�����،

���ء)����ا�����ن�ا��������ر��)113.14)ا��������������ت،)ا���در)
 1436 20)���ر���ن) ���ر��) (1.15.85 ������ه�ا������ا������ر��)

)7)�����)2015()؛

ا������������دل�ا�����و����������ت) (53.05 و����ا����ـــ�ن�ر��)
���ر��) (1.07.129 ا���در�������ه�ا������ا������ر��) ا��������،)

19)���ذي�ا����ة)1428 )30)������)2007()؛

ا��ا���ن) ا����ص� ������� ا������ (09.08 ر��) ا�����ن� و����
���ه��������ا�����ت�ذات�ا������ا�������ا���در�������ه�ا�����)
ا������ر��)1.09.15)���ر��)22)������)1430 )18)���ا��)2009()؛

1440 ��ال) (8 (�� ا���در� (2.18.577 ر��) ا����م�  و����
ا���م�ا���د�����) ����ا�������������ا����ء) ()2019 (����� (12(
ا����ص) ������ ا���رة� وا������� ا����� ������ و��وط�
وا������ت) ا����ر��� وا������ت� ��������� ا������� ا���������

ا�������و������ا����رات�وا����ص�ا���درة���������،

��روا��������:

ا��دة�ا�و��

ا���م�ا����) ��������ا����ء) و54) (53 �����������م�ا��د��ن)
������م�ا���ر�إ����أ��ه�ر��)2.18.577)���د���ا�ا���ار�ا����ك)
ودرا��) ����اع� ا������� ا����دي� ا������� ������ ������ �����ت�
����ت�ا�����ور���ا�����و��ا���ا�������و��������و��ا)
وا�دارات�وا�����ت) ا������ت� ا���ا����ا��زم�ا���ذ����������
ا��������وا�����ت�ا�������������������ا�����ت�وا�����ن�ا�����ن.

ا��دة�ا������

���ث������ر�������������و����ة��������������ع���اب)
ا������) ا����دي� ا������� �����ل������� ����� ا������،) ا������
����اع�ودرا�������ت�ا�����ور���ا�����و��ا���ا������)

و�������.

������������ه�ا��������إ��ر���ا������ا����ع�ا���ص.


