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تعليمات من أجل اال ستعمال

 فرـعـتـلا ىـلا ةـجاـحـلا دـنـع هـيـلا ةدوـعـلا مـكـنـكـمـيـل بـيـتـكـلا اذـه ىـلـع ظاـفـحـلا مـهـمـلا نـم
 وأ ةيدهآ هءاطعا وأ زاهجلا عيب ةلاح يف ،ةظحل يأ يف زاهجلا نع تامولعم ىلع
 كلذو زاهجلا عم بيتكلا اذه ىقبي نأ نم اودآأت ،رخ ال ناكم نم زاهجلا لقن دنع
 رـيذـحـتـلاو حـئاـصـنـلا ىـلا ةـفاـض الاـب زاـهـجـلا ةـجـمرـبو لـيـعـشـتـب قـلـعـتـت تاـموـلـعـم مـيدـقـتـل
  .زاهجلل ديدجلا كلاملل

 قـلـعـتـت ةـماـه تاـموـلـعـم دوـجوـم بـيـتـكـلا اذـه لـخاد يـف :تاـمـيـلـعـتـلا نـعـمـتـب اوؤرـقأ
.زاهجلا نمأو ،لامعتس الا ،بيآرتلاب

زاهجلا ةيوستو هفيلغت نم زاهجلا جارخا
هفيلغت نم زاهجلا جارخا

اهفيلغت نم ةلاسغلا اوجرخا .1
 ،رخ ال ناكم نم اهلقنو اهنحش ل الخ رارضأ اهل ثدحي مل ةلاسغلا نم اودآأت .2
 وأ هـلـيـصوـت ةـيـلـمـعـب اوـموـقـت  ال اـم ناـكـم يـف بورـضـم وأ ررـضـم زاـهـجـلا ناـآ اذا
.عئابلاب اولصتاو ،هبيآرت

 يـمـحـت يـتـلا يـغارـب ث الـثـلا اوـعـلـخا .3
 اوعلخا كلذآو ،لقنلا ةيلمع ل الخ زاهجلا
 نـم ةدـحاو لـآ دـعاـبـمو ةـيـطاـطـمـلا عـطـقـلا
 ةـقـطـنـمـلا يـف ةدوـجوـم نوـكـت يـتـلا ،هذـه
 )لكشلا ىلا رظنا( زاهجلا نم ةيفلخلا

.زاهجلا عم ةدوزم نوكت يتلا ةيكيتس البلا ةيطغ ألا ةطساوب بوقثلا اوقلغا .4
 نوـكـي ثـيـح بوـقـث ث الـثـلا زاـهـجـلا عـم ةدوزـم نوـكـت يـتـلا ةـيـطـغ ألاـب اوـقـلـغأ .5
 زاـهـجـلا فـلـخ يـف دوـجوـم نوـكـي يذـلا )رـآذـلا( يـئاـبرـهـكـلا راـيـتـلا سـباـق عوـضوـم
.نيميلا ىلع لفس ألا نم
 بجي رخ ال ناكم نم زاهجلا لقن دنع :اهكف مت يتلا عطقلا عيمج ىلع اوظفاح .6
.ديدج نم اهناكم عطقلا هذه بيآرت

.زاهجلا فيلغتب بعللا لافط ألا كرت مدع بجي

زاهجلا ةيوست
 طئاح ىلع اهزاكترأ نودب ةبلصو ةيوتسم ةيضرأ ىلع سب الملا ةلاسغ اوبآر .1
.رخا ءيش يأ وأ ثاثأ عطق وأ

 ،ةـيوـتـسـم رـيـغ ةـيـضر ألا تـناـآ اذا .2
 ةـيـماـم ألا لـجر ألاـب ةـناـعـتـس الا مـكـنـكـمـي
 اهعافترا يف ليدعتلا ةلباق يتلاو ةآرحتملا
 رظا( ةيضر ألا ءاوتسا مدع ةلاز ال كلذو
 مكنكمي يتلا ن اليملا ةيواز .)لكشلا ىلا
 بجي زاهجلل يولعلا حطسلا ىلع اهتسايق
.ةجرد 2 نع ديزي  ال نأ

 مدـعو ،هـتـبذـبذ مدـعو هـناـكـمـب زاـهـجـلا تاـبـث ىـلـع لـمـعـت يوـتـسـم لـكـشـب زاـهـجـلا عـضو
 لمع ل الخ هناكم نم زاهجلا كرحت وأزاهجلا لمع ل الخ ةجعزم تاوصا عامس
 لجر ألا اوريع زاهجلا تحت ةيضر ألا ىلع داجس وأ تيكم دوجو ةلاح يف ،زاهجلا
 زيح كرتل كلذو هتحت ةيضر ألاو زاهجلا نيب ةفاسم كرت متي تيحب زاهجلا تحت
.ةيوهتلا لجأ نم ءاوهلا لوخدل

زاهجلاب ءابرهكلاو ءاملا ليصوت
ءاملاب زاهجلا ةيذغت موطرخ ليصوت

 راشملا ءاملا برست مدع ةقلح اولخدأ .1
 هوطبراو موطرخ ةياهن يف A فرحلاب اهل
 نـسـب هـنـنـسـم ةـحـتـفـب دراـبـلا ءاـمـلا سـبـحـمـب

)لكشلا ىلا رظنا( زاغ 3/4
 جرخي ءاملا اوآرتا زاهجلاب هلصو لبق
 نم ةيفاص ءام جورخ ىتح سبحملا نم
.سبحملا

 ةلاسغلا يذغي يذلا موطرخلا اوكبشا .2
 دوجوملا ءاملا لخدمب هطبرب كلذو ءاملاب
 ةقطنملا يف فلخلا نم ةلاسغلا رهظ يف
)لكشلا ىلا رظنا(.نيميلا ىلع ايلعلا
 

 ىـلـع اـم ناـكـم يـف قوـنـخـم وأ يوـطـم موـطرـخـلا نوـكـي  ال نـم مـآرذـح اوذـخ .3
.هدادتما لوط

 صئاصخلا ةحئ ال ةبوتكمو ةيطعم نوكت يتلا ميقلاب نوكت نأ بجي ءاملا ةكبش طغض
)ةيبناجلا ةحفصلا ىلا رظنا(زاهجلل ةينفلا

 وأ ةينفلا ةنايصلا مسقب اونيعتسا يفاآ ريغ ءاملاب ةلاسغلا ةيذغت موطرخ لوط ناآ اذا
.ةينفلا ةنايصلا تايلمعب مايقلاب لهؤم ينف وأ ةصتخملا ت الحملا

A
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ةلاسغلا نم ءاملا غيرفت موطرخ لصو
 ضوح نم ءاملا غيرفت موطرخ اولصوا
 ةروـساـمـب ،هـيوـط نودـب ةـلاـسـغـلا لـيـسـغ
 يـف دوـجوـم فرـصـمـب وأ ،ءاـمـلـل فرـص
 56 نيب ام هعافترا نوكي نأ ىلع طئاحلا
  ضر ألا حطس نع رتمتنس 001 و

 ةـلـسـغـم ةـفاـح ىـلـع هـعـضوـب اوـموـق وأ
 موـطرـخـلا اوـطـبرا ،ماـمـح ضوـح وأ
 عـم دوزـم نوـكـي يذـلا موـطرـخـلا لـماـحـب
 )لكشلا ىلا رظنا( ءاملا سبحمبزاهجلا
  ال نأ بجي موطرخلا نم رحلا فرطلا
.ءاملا يف رومغم نوكي

 هذـه مادـخـتـسا يرورـضـلا نـم ناـآ اذا ، لـيوـطـت مـيـطارـخ مادـخـتـسا حوـصـنـم رـيـغ !
 يسيئرلا موطرخلا رطق سفن موطرخلا اذه رطق نوكي نأ بجي ليوطتلا ميطارخ
.رتمتنس 051 نع هلوط ديزي  ال نأ بجيو

يئابرهكلا رايتلا ةكبشب ليصوتلا

 اودآأت )ىثن ألا( يئابرهكلا رايتلا سبقمب )رآذلا( يئابرهكلا رايتلا سباق لاخدا لبق
:نأ نم
 نيناوقلا ىلا عضاخو لاعف ضرأ طخ اهل )ىثن ألا( يئابرهكلا رايتلا سبقم   
 ىوـصـقـلا ةـيـئاـبرـهـكـلا ةردـقـلا لـمـحـت ىـلـع رداـق )ىـثـن ألا( يـئاـبرـهـكـلا راـيـتـلا سـبـقـم   

 زاـهـجـلـل ةـيـنـفـلا صـئاـصـخـلا ةـحـئ ال يـف اـهـل راـشـم نوـكـيوزاـهـجـلا لـبـق نـم ةـصـتـمـمـلا
.)بناجلا ىلا رظنا(

 اهل راشملاو ةدوجوم نوكت يتلا ميقلا يف نوكت نأ بجي ءابرهكلا ةكبش دهج قرف   
.)بناجلا ىلا رظنا( زاهجلل ةينفلا صئاصخلا ةحئ ال يف

 عم دوزملا )رآذلا( يئابرهكلا رايتلا سباقل مئ الم )ىثن ألا( يئابرهكلا رايتلا سبقم   
.امهادحا رييغت ةيلمعب اوموق مهقفاوت مدع ةلاح يف ةلاسغلا

 كرت رطخلا نم هن أل كلذو ىطغم ناكملا ناآ ول ىتح جراخلا يف عضوت  ال ةلاسغلا !
.هرخا ىلا دعر قرب رطملا لثم صقطلا لماوع تحت زاهجلا

 سـبـقـم ىـلا لوـصوـلا لـهـسـلا نـم نوـكـي نأ بـجـي زاـهـجـلا بـيـآرـت نـم ءاـهـن الا دـعـب !
.)ىثن ألا( يئابرهكلا رايتلا

.ليوطت ك السا وأ بوقثلا ددعتم سبقم وا تائياهم اومدختست  ال !

65 - 100 cm 

.ثاث ألا نيب روشحم وأ يوطم نوكي  ال نأ بجي ةيئابرهكلا ةيذغتلا كلس !

 يـنـف لـبـق نـم طـقـف ةـجاـحـلا تـقو هـلـيدـبـت مـتـي نأ بـجـي ةـيـئاـبرـهـكـلا ةـيذـغـتـلا كـلـس !
.اذهب مايقلل لهؤمو صتخم

 نـم لـصـحـت دـق رارـضأ نـع ةـيـلوؤـسـم يأ اـهـسـفـن نـع طـقـسـت ةـعـناـصـلا ةـآرـشـلا :هاـبـتـنا
.نم ألا دعاوق هذه مارتحاو عابتا مدع

ليسغ ةرود لوأ

 نيمدختسم ليسغ ةيلمعب اوموق ،همادختسا لبقو ،زاهجلا بيآرت ةيلمع نم ءاهتن الا دعب
 09 ىـلـع لـيـسـغـلا جـماـنرـب نـيـمدـخـتـسـم ،ةـلاـسـغـلا لـخاد سـب الـم نودـبو لـيـسـغ قوـحـسـم
.ةيئادب ليسغ ةيلمع نودب ةيوئم ةجرد

ةينف تافصاوم

LIW 41 5ليدملا

داعب ألا
رتمتنس 5.95 ضرعلا
رتمتنس 58 عافتر الا
رتمتنس 2.55قمعلا

مغآ 5 ىلا 1 نمةردقلا

زتريه 05 تلوف 022/032 دهج قرفةيئابرهكلا ت اليصوتلا
طاو 0581 زاهجلا لبق نم ةصتمملا ىوصقلا ةردقلا

)راب 01( لاكسبلم 1 ىوصقلا طغضلاةيكيلورديهلا ت اليصوتلا
)راب 5.0( لاكسبيليم  50.0 ايندلا طغضلا
رتل 64 ليسغلا ضوح ةردق

ةقيقدلا يف ةرود 0041 ىتحةينارودلا رصعلا ةعرس

 بسح زاهجلا ةبرجت جمارب
654CEI دعاوقلا

 ةـبرـجـتـلا تـمـت ،ةـيوـئـم ةـجرد 06 ةرارـح ةـجرد ،2 جـماـنرـب
مغآ 5 ليسغ لمحب

 لودلا قوس نم ةبولطملا تافصاوملا قباطي زاهجلا  اذه
:ةآرتشملا ةيبرو ألا

ضفخنم دهج قرفب قلعتي امب -
يسيطانغمورهكلا قفاوتلا قلعتي امب -
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وصف غسالة المال بس

ةداـيـقـلا ةـحوـل

 ضبقم
ةجماربلا

رز
جمانربلا بطش/ءدب

رز
ءافطا /ليغشت

رز
فئاظو

ضبقم
ينارودلا رصعلا

ضبقم
ةرارحلا ةجرد

ليسغلا قيحاسم ضوح

 رـظـنا( ةـيـفاـض الا قـيـحاـسـمـلاو لـيـسـغـلا قـيـحاـسـم عـضوـل لـيـسـغـلا قـيـحاـسـم ضوـح
)65 مقر ةحفص

هلمع ل الخ ليسغلا جمانرب مدقت ةلاح ةبقارمل راذن الا حيباصم
 ىلا نوريشي فوس remiT yaleD ليسغلا ةرود لمع ريخأت ةفيظولا عضو مت اذا
)35 مقر ةحفص ىلا رظنا( ليسغلا ةرود أدبت ىتح يقبتملا نمزلا
 
 لـماـآ لـكـشـب اـهـلـصـف وأ ةـيـنارودـلا رـصـعـلا ةـيـلـمـع عـضوـل يـنارودـلا رـصـعـلا ضـبـقـم
)55 ةحفص رظنا(

 يذلا رزلا ،سب الملا ةلاسغ اهب ةدوزم نوكت يتلا فئاظولا رايتخ ال فئاظولا رارزأ
 .هرايتخا دنع ءيضم نوكي فئاظولا يدحا ليغشتب موقي

 ءامب ليسغلا ةيلمعب مايقلا وأ ليسغلا ةرارح ةجرد  عضول ةرارحلا ةجرد ضبقم
 )55 ةحفص ىلا رظنا( دراب

 امدنع اهئاغلا وأ جماربلا ليغشتل  TESER/TRATS جمانربلا بطش/ءدب رز
ةجمربلا يف أطخ عقي

 اذاو  لغتشت سب الملا ةلاسغ تناآ ام اذا مهفل لفقم ةلاسغلا باب/لاغتشاراذنا حابصم
 )35 ةحفص ىلا رظنا( ةلاسغلا باب حتف نكمملا نم ناآ

سب الملا ةلاسغ ءافطاو ليغشتل  ءافطا/ليغشت رز

 ،)45 ةحفص ىلا رظنا( جماربلا عضول ةجمربلا ضبقم
.هناكم يف تباث ضبقملا ىقبي جمانربلا ل الخ 

راذنا حيباصم

راذنا حابصم
لفقم ةلاسغلا باب/لاغتشا
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راذن الا حيباصم

.ةماه تامولعم نومدقي راذن الا حيباصم
:تامولعم نم نومدقي ام وه اه

:ليسغلا جمانرب ءدب ريخأت عوضوم
 ىلا رظنا( remiT yaleD ليسغلا جمانرب ءدب ريخأت ةفيظولا ةعوضوم تناآ اذا

 ريخأت ةفيظوب صاخلا حابصملا أدبي ،جمانربلا ليغشتب متمق نأ دعب )55 مقر ةحفص
:ددرتم لكشب ءافطن الاو ةءاض الا ةيلمعب ليسغلا جمانرب ءدب

 ءافطناو ةءاضا ةطساوب ريخأتلا نم ةيقبتملا ةينمزلا ةدملا رهظت نمزلا رورم عم
ةيقبتملا ةينمزلا ةرتفلا لباقي يذلا حابصملا ددرتم لكشب

 

 لكشب ءيفطنيو ءيضي ناآ يذلا راذن الا حابصم راتخملا ريخأتلا تقو يضم دنع
  .لمعلاب راتخملا ليسغلا جمانرب أدبيو ءيفطني ددرتم

لفقم بابلا/ةلاسغلا ليغشتب ريشي يذلا راذن الا حابصم 
 راظتن الا يرورضلا نم ةلاسغلا بابل رارضأ ثودح بنجتل ،يضرع لكشب ةلاسغلا باب حتف بنجتل كلذو لفقم ةلاسغلا باب نأ ىلا ريشي ءيضم اذن الا حابصم نوكي امدنع
.ةلاسغلا باب حتف ةيلمعب مايقلا لبق ددرتملا ءافطناو ةءاض الاب حابصملا اذه أدبي ىتح

 ةـلاـسـغـلا يـف بـطـع دوـجو ىـلا رـيـشـي رـخا حاـبـصـم يا عـم لـفـقـم ةـلاـسـغـلا باـب/ةـلاـسـغـلا لـمـع ىـلا رـيـشـي يذـلا راذـن الا حاـبـصـمـل عـيرـسـلا ددرـتـمـلا ءاـفـطـن الاو ةءاـض الا
 .ةينفلا ةنايصلا مسق ءاعدتسا بجي اذـهـلو

لمعلاب ةلحرم
 هذه نم دحاو لآريشيل رخ الا ولت دحاو ءيضت راذن الا حيباصم ليسغلا ةرود ل الخ
:ليسغلا جمانرب مدقت ىلا حيباصملا

يئادبلا ليسغلا                  

يداعلا ليسغلا                       

ةضفضفلا                       

ةينارودلا رصعلا ةيلمع                         

 حابصملا ءيضي ةلاسغلا ليسغ ضوح نم ءاملا غيرفت ةيلمع ل الخ :ةظح الم
.ةينارودلا رصعلا ةيلمعب صاخلا

فئاظو رارزا

.راذنا حابصم ةفيظو اضيأ مهل فئاظولا رارزا
.ةفيظولا هذهب صاخلا رزلا ءيضي فئاظولا دحا رايتخا دنع
 رزلا اذه أدبي راتخملا ليسغلا جمانرب عم قفاوتت  ال ةراتخملا ةفيظولا تناآ اذا
.اهليغشت متي  ال ةفيظولا هذهو ددرتملا ءافطن الاو ةءاض الب
 ىقبت اقبسم اهرايتخا مت يتلا ةفيظولا عم ةراتخملا ةفيظولا قفاوت مدع ةلاح يف
 ةراتخم ةفيظو رخآ طقف لمعت
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جماربلا ليغشت

 تاضيبم ةرارح
عقبلا دض 

قوحسم ليسغلا ةرود فصواهتخاسو ةجردو ةجسن ألا ةعيبط  جمانربلا ةدمجمانرب
 )قئاقد(

 ةـيـنارود رـصـع ةـيـلـمـع ،ةـضـفـضـف ةـيـلـمـع ،يداـع لـيـسـغ ،يـئادـب لـيـسـغ531 ةجرد 109
ةيئاهن يرخأو ةطسوتم

 ةساسح ناولأب ةنولمو خسولا ةليلق ءاضيب
)هرخآ ىلا ،زي الب ،ناصمق(

خسولا ةريثآ ةتباث ناولأب ةنولمو ءاضيب

 ،توـخـت فـشارـش( خـسوـلا ةرـيـثـآ ءاـضـيـب
) .هرخآ ىلا  ،ت الواط فشارش

ةيداع ةساسح

uoy 4 emiT كل تقولا

يداعيئادب 
تامعنم

ةيداع ةجسنأ

 ،توـخـت فـشارـش( خـسوـلا ةرـيـثـآ ءاـضـيـب
 ).هرخآ ىلا  ،ت الواط فشارش

 يرخأو ةطسوتم ةينارود رصع ةيلمع ،ةضفضف ةيلمع ،يداع ليسغ521 ةجرد 209
ةيئاهن

ةيداع ةساسح  يرخأو ةطسوتم ةينارود رصع ةيلمع ،ةضفضف ةيلمع ،يداع ليسغ011 ةجرد 206
ةيئاهن

ةيداع ةساسح  يرخأو ةطسوتم ةينارود رصع ةيلمع ،ةضفضف ةيلمع ،يداع ليسغ501 ةجرد 204
ةيئاهن

ةيداع ةساسح  يرخأو ةطسوتم ةينارود رصع ةيلمع ،ةضفضف ةيلمع ،يداع ليسغ07 ةجرد 304
ةيئاهن

 يرخأو ةطسوتم ةينارود رصع ةيلمع ،ةضفضف ةيلمع ،يداع ليسغ57 ةجرد 406
ةيئاهن

 عاوـن الا فـلـتـخـمـب سـب الـم( ةـساـسـح ناوـلا
 .)خسولا ةليلق

 لافطا سب الم( خسولا ةريثآ ةتباث ناولأ
)هرخا ىلا ،عضر

54 ةجرد 703

ةساسح  يرخأو ةطسوتم ةينارود رصع ةيلمع ،ةضفضف ةيلمع ،يداع ليسغ06 ةجرد 504
ةيئاهن

 عاوـن الا فـلـتـخـمـب سـب الـم( ةـساـسـح ناوـلا
.)خسولا ةليلق

 ةساسح

ساسح ينارود رصع ،ةكلعجلا دض ،ةضفضف ةيلمع ،يداع ليسغ05 ةجرد 604 فوص

)خلا،ريرح ،يدارب( ادج ةساسح ةجسنا

 ةجرد 03

 ليسغلا ءام غيرفت ةيلمعوا ةكلعجلا دض ،ةضفضف ةيلمع ،يداع ليسغ

tropS ةضاير

ةينارود رصع ةيلمع و ةضفضف

 ةينارود رصع ةيلمع

ةينارود رصع ةيلمع

)ىصق ألا ىلع جوز 2( ةضاير تاوب

 ،ةـضاـير ةـلدـب( ةـيـضاـير سـب الـمـل ةـجـسـنا
)خلا ،تاطرش

ةلاسغلا نم ءاملا غيرفت وأ ةكلعجلا دض ،ةضفضف

ةيوق ةينارود رصع ةيلمعو ةلاسغلا نم ءاملا غيرفت

 ةينارود رصع ةيلمعو ةلاسغلا نم ءاملا غيرفت

 ةلاسغلا نم ءاملا غيرفتةلاسغلا نم ءاملا غيرفت ةيلمع

جماربلا ةحئ ال

خسولا ةريثآ ةساسح ةنولمو ءاضيب

 يرخأو ةطسوتم ةينارود رصع ةيلمع ،ةضفضف ةيلمع ،يداع ليسغ06 ةجرد 404
ةيئاهن

 لافطا سب الم( خسولا ةريثآ ةتباث ناولأ
)هرخا ىلا ،عضر

 ةساسح

8

9

01

11

ةيئزج جمارب

ةيداع ةساسح

 ةجرد 3103

05 ةجرد 2103

06

 ةجرد 06

 ةجرد 04

 ةجرد 04

56

55

03

54

 يرخأو ةطسوتم ةينارود رصع ةيلمع ،ةضفضف ةيلمع ،يداع ليسغ
ةيئاهن

 يرخأو ةطسوتم ةينارود رصع ةيلمع ،ةضفضف ةيلمع ،يداع ليسغ
ةيئاهن

ةساسح ةينارود رصع ةيلمع ،ةضفضف ةيلمع ،يداع ليسغ

ةساسح ةينارود رصع ةيلمع ،ةضفضف ةيلمع ،يداع ليسغ

 عاوـن الا فـلـتـخـمـب سـب الـم( ةـساـسـح ناوـلا
.)خسولا ةليلق

 ةساسح ناولأب ةنولمو خسولا ةليلق ءاضيب
)هرخآ ىلا ،زي الب ،ناصمق(

خسولا ةريثآ ةتباث ةنولمو ءاضيب

جمانرب ليغشت :ةطاسبب
 رزلا ىلع طغضلاب كلذو سب الملا ةلاسغ لغش .1

 لمع ىلا ريشي يذلا حابصملا أدبيو ،نوؤفطني مث نمو يناوثلا ضعبل ءيضت راذن الا حيباصم عيمج
.ددرتملا ءافطن الاو ةءاض الاب أدبي لفقم ةلاسغلا باب/ ةلاسغلا

ةلاسغلا باب قلغاو اهلسغ دارملا سب الملاب ةلاسغلا ءيلما .2
 ،همادختسا نودوت يذلا جمانربلا جماربلا ضبقم ةطساوب راتخا .3
)55 مقر ةحفص ىلا رظنا( ليسغلا ةرارح ةجرد اوعض .4

)55 مقر ةحفص ىلا رظنا( ةينارودلا رصعلا ةيلمع ةعرس اوعض .5
)65 ةحفص رظنا( ةيفاض الا قيحاسملاو ليسغلا قوحسم بص .6
TESER/TRATS بطش/ءدب رزلا ىلع طغضلاب جمانربلا لغش .7
لق ألا ىلع ةيناث 2 ةدمل TESER/TRATS بطش/ءدب رزلا ىلع طغضا راتخملا جمانربلا بطشل  

 ةءاـض الـب أدـبـي لـفـقـم ةـلاـسـغـلا باـب/ةـلاـسـغـلا لـمـع ىـلا رـيـشـي يذـلا حاـبـصـمـلا لـيـسـغـلا جـماـنرـب ءاـهـتـنا دـنـع .8
 ةلاسغلا نم سب الملا جرخا ،ةلاسغلا باب حتف ن آلا نكمملا نم هنا ىلا ريشيل ددرتم لكشب ءافطن الاو
.ليسغلا ضوح فشنيل ةحتف فصن حوتفم ةلاسغلا باب كرتاو

رزلا ىلع طغضلاب كلذو ةلاسغلا ْىفطا
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ةظح الم
.ةيبيرقت ماقرأ يه ةحئ اللا يف ةمدقملا تامولعملا ،ةيبناجلا ةحفصلا ،لقأ يوآا ىلا رظنا :ةكلعجلا دض فصول
مارغوليآ 2 نع ديزي  ال نأ بجي نزولا 31 مقر جمانربلا يف .مارغوليآ 5.3 نع اهلسغ دارملا سب الملا نزو ديزي  ال نا حصني 9 - 8 جماربلا يف
صاخ جمانرب
hserfeR )ةجرد 03 ىلع 11( جمانربلا عضوب ، ةقاطلا ريفوتو نمزلا ريفوت مكل حمسي  ابيرقت ةقيقد 03 طقف مودي ،نمزلا نم ةريصق ةدمب خاست الا ةليلق سب الملا ليسغل سوردم )ةجرختسملا ةجسن ألل 11 جمانرب 
 .ةلئاسلا ليسغلا تافظنم مادختسا مكحصنن .مغآ 3 ليسغ لمح ىصقأب )ريرحلا ىدع ام( ،ةفلتخم ةجسنا نم سب الم لسغ نكمي )ةيوئم



C

ةرارحلا ةجرد عضو  
 ىلا لوصولا ىتح ليسغلا ةرارح ةجرد ضيفخت نكمي )

.  دراب ءامب ليسغلا

ةينارودلا رصعلا ةيلمع عضو 

:يلاتلاآ يه جماربلا نم جمانرب لكل ةينارودلا رصعلا ةيلمعل ىوصقلا ةينارودلا ةعرسلا

  ىوصقلا ةعرسلا     جمانربلا
ةقيقدلا يف ةرود 0041    نطق
ةقيقدلا يف ةرود 008   ةجرختسم ةجسنا

ةقيقدلا يف ةرود 006    فوص
 ال    ريرح

 راعشلاب هل راشملا عضولا رايتخاب كلذو ايئاهن اهلصف وأ اهضيفخت نكمي ةينارودلا رصعلا ةيلمع ةعرس

فئاظولا

 رايتخ ال ،مكتبغر لثم عصان ضايبو فظنأ ليسغ ىلع لوصحلا ىلع دعاست ةلاسغلا لبق نم ةرفومو ليسغلا ةيلمع دنع اهمادختسا نكمملا نم يتلا ةفلتخملا فئاظولا
 :يلي امآ يهو تاوطخلا سفن عابتا متي ةفلتخملا فئاظولا

.لفس الا يف ةدوجوملا ةحوللا بسح اهمادختسا دوت يتلا ةفيظولاب صاخلا رزلا ىلع طغضا .1
.ةفيظولا هذه لمع ىلع لدي ةراتخملا ةفيظولا رز ةءاضا .2
.راتخملا جمانربلا عم اهمادختساو اهرايتخا نكمي  ال ةفيظولا هذه نأ ىلا ريشي ددرتم لكشب فئاظولا نم ةفيظو يأ رز ءافطناو ةءاضا :ةظح الم

جمانربلا عم لمعتلامعتس الل ةظح الماهريثأتةفاض الا

ليسغلا جمانرب ريخأت
remiT yaleD

 ءدـبو ةـلاـسـغـلا لـيـغـشـت رـخؤـي
ةعاس 9 ىتح ليسغلا جمانرب

.همادختسا نودوت يذلا ريخأتلا ىلا ريشي يذلا حابصملا ءيضي ىتح رزلا ترارم ةدع طغضا
ةفيظولا هذه لمع ءاغلا متي رزلا اذهل ةسماخلا ةطغضلا دنع
نمزلا اذه ليلقتب طقف ريخأتلا رادقم ريغت مكنكمي TESER/TRATS بطش/ءدب رزلا ىلع طغضلا ةيلمعب مايقلا دعب :ةظح الم

جماربلا عيمج

لقأ يوآا

 يف لهسو ،ةجسن الا كلعجت للقي
يوكلا ةيلمع

 حابصمو )ةكلعجلا دض( عقنلا تحت ةلوسغملا سب الملا عضوب ليسغلا جمانرب فقوت متي   7-6-5-4 جماربلا ،ةفاض الا هذه عضو

ددرتب ءافطن الاو ةءاض الاب أدبي    ةضفضفلا ةرود
 TESER/TRATS بطش/ءدب رزلا ىلع طغضا ليسغلا ةرود ءاهن ال -
 ىـلـع طـغـضا اـهدـعـب نـمو  راـعـشـلا ىـلـع ضـبـقـمـلا عـض ةـلاـسـغـلا لـيـسـغ ضوـح نـم ءاـمـلا غارـفا ةـيـلـمـعـب جـماـنرـبـلا ماـمـت ال-
 TESER/TRATS بطش/ءدب رزلا
عقبلا دض ةفاض الا عم قفاوتت  ال

ةيفاض الا ةضفضفلا

 

جماربلا صيخشت

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 
8 - 9 - 01 - 21 - 
ةضفضف - 31

عقبلا دض

 ىلع لمعت ليسغلا ضيبت ةرود
ةبعصلا عقبلا ةلازا

)65 ةحفص رظنا( 4 مقرلاب هل راشملا يفاض الا ضوحلا يف ضيبملا لئاسلا بص اورآذت
. لقأ يوآا ةفاض الا عم ىشامتي  ال

2 - 3 - 4 - 5 - 
ةضفضف

3 - 4 - 5 - 6 - 
7 - 8 - 9 - 01 - 
ةضفضف
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بتدوير مقبض منظم درجة الحرارة يتم وضع درجة حرارة الغسيل (انظر الى لوحة البرامج في صفحة  54

بتدوير مقبض عملية العصر الدورانية يتم وضع السرعة الدورانية لعملية العصرللبرنامج الذي تم اختيارة.
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.ليسغل



ليسغلا قيحاسم ضوح
 ،ةحيحصلا ليسغلا قوحسم ةيمآ ىلع اضيأ دمتعت ليسغلا ةيلمعل ةديجلا جئاتنلا
 لكشب ليسغلا ةيلمع متت  ال ليسغلا قوحسم نم ةجاحلا نم رثآأ ةيمآ عضو دنع
 ةفاض الاب ةلاسغلا نم ةيلخادلا قطانملا خاد تابسرت نوكت ىلع دعاست و لاعف
.ةئيبلا ثولت ىلا

 نم ليسغلا قيحاسم ضوح جرخا
 ليسغلا قوحسم عضو هناكم
 نودوت يتلا ةيفاض الا قيحاسملاو
يلاتلا لكشلاب اهمادختسا

)ةردوب( يفاض الل ليسغلا قيحاسم :1 ضوحلا
.كانه دوجوم سيل 4 مقر يفاض الا ضوحلا نأ نم دآأت ليسغلا قوحسم بص لبق
)لئاس وا ةردوب( يداعلا ليسغلا قيحاسم :2 ضوحلا
.ةلاسغلا ليغشت لبق طقف هبص متي لئاسلا فظنملا
)هرخا ىلا ،تامعنم( ةيفاضا قيحاسم :3 ضوحلا
 ةكبشلا جراخ جرخي  ال نأ بجي معنملا لئاسلا
ضيبتلل :4 يفاض الا ضوحلا
.ةريثآ ةوغر نوكت اهن ال ديلا ىلع ليسغلاب ةصاخ ليسغ قيحاسم اومدختست  ال !
ضيبتلا ةرود
 ةساسحلا تاضيبملاو ،ءاضيبلا ةيوقلا ةجسن الا ضيبتل مدختست ةيداعلا تاضيبملا
.فوصلاو ةجرختسملا ةجسن الا ضيبتل لمعتست

 4 مقر يفاض الا ضوحلا لخدا
 يف زاهجلا عم ةدوزم نوكت يتلا
 لئاسلا بص دنع ،1 مقر ضوحلا
 راشملا xam دحلا اودعتت  ال ضيبملا
 طسو يف دوجوملا دومعلا ىلع هل
)لكشلا ىلا رظنا(ضوحلا

 ضوحلا يف ضيبملا لئاسلا بص ةيلمعب اوموق طقف ضيبتلا ةرود مادختسا متدرأ اذا

  ةضفضفلا جمانرب اوعضو 4 مقر يفاض الا
 يداعلا ليسغلا قوحسم بص ةيلمعب اوموق ليسغلا ةرود ل الخ ضيبتلا ةيلمعب مايقلل.
 ةفيظولا اولغش و همادختسا نودوت يذلا جمانربلا اوعض ،ةيفاض الا قيحاسملا و
)55 مقر ةحفص رظنا( ضيبتلا ةيفاض الا
 نكمي  ال اضياو ،يفاض الا ليسغلا ةيلمع يغلي 4 مقر يفاض الا ضوحلا مادختسا
 مقر ةحفص رظنا( hserfeRو )ريرح( 7 جماربلا عم ضيبتلا ةيلمع مادخسا
ليسغلل سب الملا ريضحت

:بسح اهلسغ دارملا سب الملا اولصفا 
سب الملا ىلع ةتبثملا ةحوللا ىلع دوجوم راعشلا /ةجسن ألا عون -
ءاضيبلا سب الملا نع ةنولملا سب الملا اولصفا :ناول ألا -

رارز الا تابث نم اودآأتو اهتاياوتحم نم بويجلا اوغرف 
:ةفاج يهو اهلسغ دارملا سب الملا نزوب قلعتت يتلا ،اهل راشملا ميقلا اودعتت  ال 
مغآ 6 ةلاسغلل لمح ىصقا : ةيوق ةجسنا
مغآ 5.2 ةلاسغلل لمح ىصقا :ةجرختسم ةجسنا
مغآ 2 ةلاسغلل لمح ىصقا :ةساسح ةجسنأ

مغآ 5.1 ةلاسغلل لمح ىصقا :فوص

؟سب الملا نزت مآ
مارغ 005-004 تخت فشرش 1
مارغ 002-051 ةداسو ءاطغ 1
مارغ 005-004 لآأ ةلواط فشرش 1
مارغ 0021-009 مامح بور 1
مارغ 052-051 ريكشب 1

ةصاخ ةجسنا
 اهدحول اهولسغا ،ةكبش سيآ وأ ةداسو ءاسغ لخاد اهعضو ةيادربلا يوطا :يدارب
 لكشب لصفي يذلا 7 مقر جمانرب اومدختسا ،ةلاسغلا لمح فصن نزو يدعت نود
.ةينارودلا رصعلا ةيلمع يكيتاموتوا
 مايقلا نكمي شبح وأ طب شير هذه ةوشح تناآ اذا :ءاوهلا دض تاتيكج و فحل
 ةلاسغلل ىصق ألا لمحلا نوكيلو سب الملا هذه اوبلقا ،ةلاسغلا لخاد اهلسغ ةيلمعب
 ةيلمع نيمدختسم نيترم وأ ةرم ةضفضفلا ةرود اوديعا ، مغآ 3-2 نع ديزي  ال
.ةساسحلا رصعلا
 قيخاسم وأ لئاوس اومدختسا فوصلا ليسغ جئاتن لضفأ ىلع لوصحلل :فوص
مغآ 5.1 ىدعتي  ال نأ بجي ةلاسغلا لمح نزو فوصلا لسغل صاخ ليسغ

سب الملاو قيحاسملا

1
2

3

4
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 فراعتملا نم ألا دعاوق عيمجل ةعضاخ نوكتل اهعينصتو اهميمصت مت سب الملا ةلاسغ
.نعمتب اهتئارق بجيو ةينمأ بابس أل ةمدقم تاريذحتلا هذه ،ايلود اهيلع

ماع نمأ
.يتيبلا لامعتس الل زاهج نوكي يكل ممصو سرد زاهجلا اذه 

 تاـمـيـلـعـتـلا بـسـحـبو نـيـغـلاـب صاـخـشأ لـبـق نـم ةـيـئاـبرـهـكـلا ةـلاـسـغـلا مادـخـتـسا بـجـي 
.بيتكلا اذه يف ةدوجوملا

.ةبطر وأ ةلولبم لجر ألا وأ يدي ألا وأ ةيراع لجر ألاو زاهجلا اوسملت  ال 

 لـب ةـيـئاـبرـهـكـلا ةـيذـغـتـلا كـلـس دـشـب كـلذو يـئاـبرـهـكـلا راـيـتـلا عـبـنـم نـم زاـهـجـلا اوـلـصـفـت  ال 
.ءابرهكلا عبنم نم )رآذلا( يئابرهكلا رايتلا سباق بحسب اوموق

.زاهجلا لمع ل الخ ليسغلا قيحاسم ضوح اوحتفت  ال 

.ةيلاع ةرارح تاجرد ىلا لصي دق ةن أل ةلاسغلا نم غرفي يذلا ءاملا اوسملت  ال 

 نكمملا نم هن أل ،لفقم لاز ام وهو ةلاسغلا باب لاوح ألا نم لاح يأب ةوقب اودشت  ال 
.زاهجلا لمع ل الخ يوفع لكشب ةلاسغلا باب حتف عنمي يذلا نم ألا زاهج ف التا

 ةـلواـحـمـل ةـيـلـخادـلا ةزـهـج ألا ىـلا لوـصوـلا لواـحـت  ال زاـهـجـلا يـف لـلـخ ثودـح لاـح يـف 
.زاهجلا حيلصت

.هلمع ل الخ زاهجلا نم لافط ألا برقت مدع نم امئاد اودآأت 

.نخاس حبصيو هتارح ةجرد عفترت دق ةلاسغلا باب ليسغلا ةيلمع ل الخ 

 قئاف اوذخو نيصخشب وأ صخشب نعتسا هناكم نم زاهجلا لقن وأ كيرحت متدرأ اذا 
.كدحول اذهب مايقلا لواحت  الو ليقث زهجلا ن أل رذحلا

.غراف ليسغلا ضوح نم دآأت ةلاسغلا ليسغ ضوح لخاد سب الملا لاخدا لبق 

صلختلا 

: فيلغتلا داوم نم صلختلا 
هعينصت ةداعاو فيلغتلا نم ةدافتس الا نكمملا نم هن أل ،ةيلحملا نيناوقلا مرتحا

: ةميدقلا ةلاسغلا نم صلختلا 
 ةـيـئاـبرـهـكـلا ةـيذـغـتـلا كـلـس عـطـقـب كـلذو لاـمـعـتـس الا ةـحـلاـص رـيـغ اـهـلـعـجا اـهـنـم صـلـخـتـلا لـبـق

.ةلاسغلا باب علخبو

حئاصنو تاريذحت

ةئبلا مارتحاو داصتق الا

ةئيبلا ةمدخ يف ايجولونكتلا
 نـم ةـمـمـصـمـلا ةدـيدـجـلا اـيـجوـلوـنـكـتـلا ن أل كـلذ لـيـلـق ءاـم ةـلاـسـغـلا باـب ل الـخ نـم مـتـيأر اذا

 جـئاـتـن لـضـفأ ىـلـع لوـصـحـلـل ءاـمـلا ةـيـمـآ فـصـن نـم لـقأ يـفـكـي نـتـسرا ةـآرـش لـبـق
.ةئيبلا مارتحاو ةيامحل فاده ألا نم فده :ليسغلا

نمزلاو ،ةيئابرهكلا ةقاطلا ،ءاملا ،ليسغلا قوحسم يف ريفوتلا
 ،لـماـكـلا اـهـلـمـح رـفوـتـي اـمدـنـع ةـلاـسـغـلا اوـمدـخـتـسا لـخدـلا يـف فارـس الاو رـيذـبـتـلا مدـعـل 
.ةقاطلا نم %05 رفوي ةيمكلا فصنب نيلمح ناكم ةلاسغلل لماآ لمح

 بـنـجـت ،خـسوـلا ةرـيـثـآ سـب الـمـلا نزـكـت اـمدـنـع طـقـف يرورـض يـئادـبـلا لـيـسـغـلا ةـيـلـمـع 
 %51 ىلا 5 نيب امو ءام ،نمزلا ،ليسغلا قوحسم يف رفوي يئادبلا ليسغلا ةيلمع
.ةكلهتسملا ةقاطلا نم

 نـم لـلـقـت لـيـسـغـلا ةـيـلـمـعـب ماـيـقـلا لـبـق عـقـنـلا يـف سـب الـمـلا كرـت وأ عـقـبـلـل لـيزـم مادـخـتـسا 
 ةـجرد 06 ىـلـع جـماـنرـب ،ةـيـلاـع ةرارـح تاـجرد ىـلـع لـيـسـغـلا ةـيـلـمـعـب ماـيـقـلا ةرورـض
 06 نـم لدـب ةـيوـئـم ةـجرد 04 ىـلـع لـيـسـغ ةرود وأ ةـيوـئـم ةـجرد 09 نـم لدـب ةـيوـئـم
. ةيئابرهكلا ةقاطلا نم %05 ىتح رفوت ةيوئم ةجرد

 ةـيـلـمـع يـف مدـخـتـسـمـلا ءاـمـلا ةواـسـق عـم بـساـنـتـلاـب لـيـسـغـلا قوـحـسـم ةـيـمـآ مدـخـتـسا 
 بـنـجـت ،اـهـلـسـغ دارـمـلا سـب الـمـلا ةـيـمـآ عـمو سـب الـمـلا ةـخاـسو ةـجرد عـمو ،لـيـسـغـلا
 يوـتـحـي ةـنا  ال ،لـلـحـتـلـل لـباـق لـيـسـغـلا قوـحـسـم ناـآ وـل ىـتـح ،ةـئـيـبـلا يـمـحاو فارـس الا
.تامعنملا مادختسا اوبنجت اضياو ،يئبلا نزاوتلا فلتت يتلا ةيواميآ داوم ىلع

 حاـبـصـلا تاـعاـس ىـتـح ءاـسـمـلا يـف ةـيـئاـبرـهـكـلا ةـلاـسـغـلا ةـطـساوـب لـيـسـغـلا ةـيـلـعـب ماـيـقـلا 
 نوـكـت ثـيـح ءاـبرـهـكـلا ةـآرـش ىـلـع يـئاـبرـهـكـلا راـيـتـلا صاـصـنـما لـمـح فـفـخـت رـكـبـمـلا
 )55 مقر ةحفص رظنا( ليسغلا جمانرب رخؤم مادختسا ،تاآرشلاو عناصملا لمعت
.ةبسانم اهنورت يتلا تاعاسلا يف ليسغلا ميظنتو ةجمرب ىلع مآدعاسي

 اوـمدـخـتـسا ،ةـيـئاـبرـهـآ ةـفـفـجـم ةـطـساوـب ةـفـيـفـجـت ةـيـلـمـع مـتـت نأ بـجـي لـيـسـغـلا ناـآ اذا 
 رـفوـت اـهـفـيـفـجـت دارـمـلا سـب الـمـلا يـف دوـجوـمـلا ءاـمـلا ةـلـق ،ةـيـنارود رـصـع ةـعرـس ىـصـقأ
.فيشنتلا جمانرب يف ةقاطو نمز مكيلع
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ةيئابرهكلا ةقاطلاو ءاملا اولصفا

 ك الـهـتـسا نـم لـيـلـقـتـلا مـتـي لـكـشـلا اذـهـب ،لـيـسـغ ةـيـلـمـع لـآ دـعـب ءاـمـلا سـبـحـم اوـقـلـغأ 
.موطرخلا نم ءاملا برست رطخ ةلازا متيو سب الملا ةلاسغل يكيلورويدهلا هكبشلا

 ةـيـلـمـعـب ماـيـقـلا دـنـع يـئاـبرـهـكـلا راـيـتـلا عـبـنـم نـم )رـآذـلا( يـئاـبرـهـكـلا راـيـتـلا سـباـق لـصـفا 
.سب الملا ةلاسغل ةنايصلا تايلمع ل الخو زاهجلا فيظنت

سب الملا ةلاسغ فيظنت
 ةعطق ةطساوب اهفيظنت نكمي كشوكلا نم ةعونصملا قطانملاو ةيجراخلا ةقطنملا
.ةشداخ وأ ةللحم داوم اومدختست  ال ،نوباصو رتاف ءامب ةلولبم شامق

ليسغلا قيحاسم ضوح فيظنت

 هعفرب كلذو هناكم نم روراجلا جرخا
 جراخلا ىلا هدشبو ىلع ألا ىلا  اليلق
.)لكشلا رظنا(
 ةيلمع هذه ،ءام ىرجم تحت هلسغا
رارمتساب اهلمع بجي فيظنتلا

ةلاسغلا ليسغ ضوح و ةلاسغلا باب ىلع ظافحلا

 لـخاد ةـهـيرـآ حـئاور نوـكـت بـنـجـتـل كـلذو حوـتـفـم فـصـن ةـلاـسـغـلا باـب اـمـئاد كرـتا 
.ةلاسغلا ليسغ ضوح

ةلاسغلا نم ءاملا غيرفت ةخضم فيظنت

 اـهـسـفـنـب اـهـسـفـن فـيـظـنـت ىـلـع ةرداـق ةـلاـسـغـلا نـم ءاـمـلا غـيرـفـت ةـخـضـمـب ةدوزـم ةـلاـسـغـلا
 نأ ثدـحـي نأ نـكـمـمـلا نـم نـكـلو ،‘ناـيـص وأ فـيـظـنـت ةـيـلـمـع هـيأ ىـلا ةـجاـحـب تـسـيـلو
 ةـخـضـمـلـل ةـيـماـم ألا ةرـجـحـلا لـخاد عـقـت دـق )رارزأ وأ ةـيـندـعـم عـطـق(لـثـم ةرـيـغـص ءاـيـشأ
.اهنم ةيلفسلا ةطنملا يف ةدوجوم نوكتو فلتلا نم ةخضملا ظفحت ةرجحلا هذه

ةيامحو ةنايص

.يئابرهكلا رايتلا عبنم نم زاهجلا لصفاو ليسغلا جمانرب ءاهتنا نم دآأت !

:ةخضملا نم ةيمام ألا ةرجحلا ىلا لوصولل

 زاهجلا يطغي يذلا ءاطغلا علخا .1
 رظنا( كفم مادختساب كلذو مام الأ نم
)لكشلا ىلا

 سكعب هريودتب كلذو ءاطغلا كف .2
 رظنا(ةعاسلا براقع نارود هاجتا
 نم  اليلق جورخ يعيبطلا نم )لكشلا
.ءاطغلا حتف دنع ءاملا

أديج ةرجحلا لخاد اوفظن .3
ديدج نم ءاطغلا بآر .4
 لوخد نم زاهجلا هاجتاب ةطغض لبق دآأتو زاهجلل يجراخلا ءاطغلا بآر .5
.مهب ةصاخلا ةحتفلا يف ةنسل ألا

ءاملاب زاهجلا ةيذغت موطرخ صحفا
 ارهاظ ناآ اذا ،لق ألا ىلع ةنسلا يف ةرم ءاملاب زاهجلا يذغي يذلا موطرخلا صحفا
 ءاملا طغض ليسغلا ةيلمع ل الخ ،هليدبت ةيلمعب مايقلا بجي ةفلات نآامأ وا قوقش ةيلع
.موطرخلا اذه حطسي نأ نكمملا نم يلاعلا
. ةلمعتسم ميطارخ ادبأ اومدختست  ال !
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 ،لحلا ةلهس ةلكشم تسيل اهنأ نم دآأت )06 ةحفص رظنا( ةينفلا ةنايصلا مسقب لاصت الا لبق ،لغتشت  ال سب الملا ةلاسغ نأ نكمملا نم
.ةحئ الللا هذهب نيعتسنل

اهلولحو لآاشم

زاهجلا لمع يف ذوذش

لغتشت  ال ةلاسغلا

أدبت  ال ليسغلا ةرود

 ر ءام ذخأت  ال ةلاسغلا
 

رارمتساب هغرفتو ءاملا ذخأت ةلاسغلا

 رصعلا ةيلمعب موقت  الو ءاملا غرفت  ال ةلاسغلا
ةينارودلا

 رصعلا ةيلمع ل الخ اريثآ زتهت سب الملا ةلاسغ
ةينارودلا

ءام دقفت ةلاسغلا

 ةعرسب ءيفطنيو ءيضي لفقم باب/ليغشتلا حابصم
رخا حابصم لق الا ىلع عم ددرتم لكشب

ةوغرلا نم ةريبآ ةيمآ نوكتي

لولح/ةنكمملا بابس ألا

 مـتـي ىـتـح ةـيـفاـكـلا ةـيـمـكـلاـب سـيـل وأ ،يـئاـبرـهـكـلا راـيـتـلا عـبـنـم يـف عوـضوـم سـيـل )رـآذـلا( يـئاـبرـهـكـلا راـيـتـلا سـباـق 
.ليصوتلا
يئابرهآ رايت دجوي  ال تيبلا يف 

 ر لماآ لكشب قلغم ريغ ةلاسغلا باب 
طوغضم سيل  رزلا 
طوغضم ريغ TESER/TRATS رزلا 
حوتفم ريغ ءاملا سبحم 
)55 ةحفص رظنا remiT yaleD ( ليسغلا ةرودل ريخأت جمانرب عوضوم 

ءاملا سبحمب طوبرم ريغ ءاملاب زاهجلا ةيذغت موطرخ 
يوطم ءاملا موطرخ 
حوتفم ريغ ءاملا سبحم 
ءام دجوي  ال تيبلا يف 
يفاآ ريغ ءاملا ةكبش طغض 
طوغضم ريغ TESER/TRATS رزلا 

 رـظـنا( ضر ألا حـطـس نـع رـتـمـتـنـس 001 و 56 نـيـب اـم عاـفـترا ىـلـع عوـضوـم رـيـغ ءاـمـلا نـم ةـلاـسـغـلا غـيرـفـت موـطرـخ 
)15 ةحفص

)15 ةحفص رظنا( ءاملا يف رومغم ةلاسغلا نم ءاملا جارخا موطرخ فرح 
ءاوهل سفنم هل دجوي  ال طئاحلا يف دوجوملا ءاملا فرصم 
 اذا ،ةـيـنـفـلا ةـناـيـصـلا مـسـق يـعدـتـساو ،زاـهـجـلا ءىـفـطا ،ءاـمـلا سـبـحـم قـلـغا ،لـحـت مـل ةـلـكـشـمـلا تاـصوـحـفـلا هذـه لـآ دـعـب اذا
 قـيرـط نـع ةـلاـسـغـلا لـخاد دوـجوـمـلا ءاـمـلـل طـفـش ةرـهاـظ ثودـح نـكـمـمـلا نـم ءاـنـبـلا قـباوـط رـخا يـف ةدوـجوـم ةـقـشـلا تـناـآ
 يـف دوـجوـم ةـلـكـشـمـلا هذـه لـحـل ،اـهـنـم هـغرـفـي فرـصـمـلاو ءاـمـلا ذـخأـت ةـلاـسـغـلا اذـهـلو ،طـئاـحـلا يـف دوـجوـمـلا فرـصـمـلا
.فرصملا طفش دض تامامص قاوس ألا

 ىـلا رـظـنا(.اـيودـي رـصـعـلا ةـيـلـمـعو غـيرـفـتـلا لـيـغـشـت بـجـي جـمارـبـلا ضـعـب يـف ،ءاـمـلا غـيرـفـت ةـيـلـمـعـب موـقـي  ال جـماـنرـبـلا 
)45 ةحفص

 ةـحـفـص رـظـنا( TESER/TRATS رزـلا ىـلـع طـغـضا جـماـنرـبـلا ةـلـمـكـتـل :لـيـلـقـلا يـكـلا ةـيـفاـض الا ةـفـيـظوـلا عـضوـم 
55(
)15 ةحفص رظنا( يوطم ةلاسغلا نم ءاملا غيرفت موطرخ 
.ةدودسم ءاملا فرصم ةروسام 

)05 مقر ةحفص ىلا رظنا(زاهجلا بيآرت ةيلمع دنع هريرحت متي مل ليسغلا ضوح 
)05 مقر ةحفص ىلا رظنا( يوتسم ناكم يف ةعوضوم تسيل سب الملا ةلاسغ 
)05 مقر ةحفص ىلا رظنا( طئاحلاو ثاث ألا نيب ةروشحم ةلاسغلا 

)05 مقر ةحفص ىلا رظنا( يفاكلا لكشلاب دودشم سيل ءاملاب ةلاسغلا ةيذغت موطرخ 
)85 ةحفص رظنا هفيظنت ةيلمعب مايقلل( ليسغلا قيحاسم اياقب نم دودسم ليسغلا قيحاسم ضوح 
)15 مقر ةحفص ىلا رظنا( أديج تبثم سيل ةلاسغلا نم ءاملا غيرفت موطرخ 

زاهجلا يف بطع دوجو ىلا ريشي هن أل ةينفلا ةنايصلا مسق اوعدتسا 

 ىلع وأ ةيئابرهآ ةلاسغب صاخ ةيلع بوتكم نوكي نأ بجي( ةيئابرهآ ةلاسغب ليسغل صاخ ريغ ليسغلا قوحسم 
)ةلاسغلل همادختسا ةيناكما ىلا ريشي يش يا وأ ةلاسغ يفو ديلا
ةريبآ ةمدختسملا ةيمكلا 
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:ةينفلا ةنايصلا ءاعدتسا لبق

)95 مقر ةحفص رظنا( مآدحول ةلكشملا ةذه لح نكمي بطعلا وأ بارخلا نم دآأت 
.حيحصلا لكشلاب تلغتشا ةلاسغلاو هلح مت بطعلا نم دآأتل ةلاسغلا ليغشت دعأ 
. ةعناصلا ةآرشلا لبق نم ةلوخملا ةينفلا ةنايصلا مسق اوعدتسا ،سكعلا ةلاح يف 

.ةنايصلا ةيلمعب مايقلاب ةعناصلا ةآرشلا لبق نم نيلوخم ريغ نيينفب ادبأ اونيعتست  ال !

:ةيلاتلا تامولعملا اوطعأ
بارخلا عون 
)doM( زاهجلا ليدم 
)N/S( زاهجلل يلسلستلا مقر 
.سب الملا ةلاسغ نم ةيفلخلا ةقطنملا ىلع ةقصلملا ةينفلا تافصاوملا ةحول ىلع ةدوجوم نوكت تامولعملا هذه

ةينفلا ةنايصلا
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