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����� ����
�#-� �
�#� 	�H� >'
?���� 	
��� �1'� 	� ��T�� >' �� �� �� 	
�� �� ��1

 ��?�� �����
��� B����� �
�
�����-� �%"�� 	� (J��) ��
�����-� J�/��562245656 �C� .�� �/)��� K�'� �
/��/������ �Q" �
�����1���� �
� ���� �
����� ��H��� �
��?�� ��
� �H� $�����١١.&���N �T?� �1H� ��
 ��1 � 

                                                      
٩   ���?��� �'�#���� $I���� 	� �http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/modalities_e.htm. 

١٠  ��� �
������ S�T"� ����� V�����
7
?#�� <������ �� J��%�� ���M� &����� �A��"  �� ���)V/15 <������ �� <)������ (
 �� ���) $�����IX/6.(  

١١  UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.1��� ?�� � 	� 9\  .�*3;.  
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 "#$�� ��%�� � !
��� ����
��� �������� �������&  "�#'( )�*!
�(  

 "�(8  ���4 /����
4� 

:54 � �
��� >��� 	N �P��
�/#QT* �N �
�
��� �/���7* �N 7���#�� .�� @�) ��  ���� ������R� K�' �� ���
���"���� �����
��� B����� .�� C�?#�� 7���#�� F
�%�� �����ٕ� ������
��� B������ �)� .�� K�'� ������� �1H� <

�
 �#� �
��T�I-� �
�����-� J��C�� ����� $� ���T�� ��' �
����� ����7��-� 	� ���
O� �
I�?�-� $� ����
� F�
�
�%���. 

::4  � ����
 J�/��:  J���N 	��H�
N �
�
�IR� �N �
�%��� J����� �
�#�� 	�� ��%* �T��� 	� ��T�� .
 ��� .��g� �
�%��� ��
������ ����
�#-� ����� $� �	�� ��%* 	�) �/����N �
�#� .�* J��% ١٢ S�#�� $� �

 ��
������ J����� F
 #� �� �
�%��� ��������� �����-� �� '"�� .�� �)
N J�/�� �
��1��ٕ�:  J���N 	��H�
N 
.�����
��� B������ �T�"�� ������� �H#� �����
��� B�����١٣  �
PH��� �
7
?#� ,
���N� ����� ��� ������ 7���#�� �� ��

 J�/�� ���1��:  J���N 	��H�
N �
���� 	� �/� �T�
 ��� �
�%��� J����� �
�#�� ���� ���%* f
��� . F����
�� ����
��� J�/��� �%�����:  J���N 	��H�
N  ���
�%��� ��
������ J��C�� ����� $� ��
���?� �/
'?��. ١٤  

:94 R� �C��) ����� �� '�"�� ��/� 	� K�' �
O� ��� �� B��T 	
� �����
��� B������ � ������ �
 ��� ����� @�1'
 J�/��2  J���N 	��H�
N��� �
�%��� �
����� �� �
 �� &'� c����ٕ� ( ��
���� � ?�� 	� �#�� ��
�
������� �
�#�

 J�/�� �C��) [Q�R� �C�� �@�)�I-� ��� ��
�%��� ����#��� �� �/����* K�'1� �%
%"���5  J���N 	��H�
N �(
�?�� '
?���� ���� 	N��  J�/��:  J���N 	��H�
N. ١٥  

  

  

                                                      
١٢  �����
��� B����� �
�
�����-� �%"�� ��?�� 562245656  �� ���� F�����)X/2 � ?�� �(2:�
?
��� �#�H . ���I 	N ����
� � �� �

 � ?�� .�� �
��� �C?#�55^  + �
� ���M� V���� � 
�� 	�56  � ������ ����?�� �
O �����R� �
H�� 	�H� �"<
�* $�%�� >'�� �� �����"
 	� ����I �
?
��� ���I ��1 .���T >��
� $��% ��' ���� � .�� ��M� 	N �/��H 	� <�� �>��?#�� ��I����2:  .����H �
�%� �
���N   

١٣   �� ��� �C��XI/4 � ?�� �;. 
١٤   ������� �
�� .�� ���H� � � ���
�� J�/�� .�*^  J�/��� %���� ���� ������
��� B����� �
��
���� �
�
�����-� 	�:  J���N 	�

" :�H�
N ��� ���#�5656 �	1�N ���
#� .	1�N �'* ��/
��?�� �����
��� B����� .�� ���� �� �
����� 7���#�� �
����� ���]� �
�#� >��
 �
 >��
�
�� �
���
* 7���# ����* ." $� ������
��� B����� �
��
���� �
�
�����-� S"
 ��
� �/��� %%" $)� .�� �
��# ���
�� �����

 ��� ���#� �"����� �
������ ����*5629  ��� ���#� ��'
?���5656 Q��) �#�
��� ���� �� �
���-� �1�
/��� � ������ �����R� ��N .
���� ���T��� .�����
��� B������ � ������ �O��H�� ������ �
��1�* �HI��� �
��# >��
 ���� �-����� 	
� 	� ������ (�
���� �� ���"�  

١٥   � ?�� �� �� ��� �
�#��� �C��2=  �� ���) �
�
�H��� �
������ '
?��� �
�T� ��#�� � .�* K�'1 �C��� .&Q�NVI/15 F#���� �
 � ?�� �(����55.  
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 5��– /������� /����� #�#.
   

:^4  ��)�� 7���#�� �
�#� �
��� �)� � @���* �����
��� B����� .�� ��M� 	N 	1�
 ���� ����% �� ������� 
 ��
 �� 	� ������� V������ K�'1� ���� ��� ��)�� 7���#�� $
7��� �����#�� 	�H� �#����� ����
��� � 
I��� �Q
�#���

�
�#��� ���������� �
�T�� ,��H�� ������� `�� o
��� ��� K�' �� ��� �K�'�. ١٦  	�� �
��?H 7
7�� 	�H
�
�
�#��� �������� &'� ���� 	N ����?H��� �
����� �-�T�-� ��
�W �Q" 	� �����
���. ١٧  

:34  S"
 ��
� ����� �
O �N/� �?�1��� Y
# 	� ����� �
� �����
��� B����� ��)�� 7���#�� ����� �� �����
� ������ ������ ��"��� ���
� ��
�����-� J����� F
 #��#
#H�. ١٨  � �'1� 7���#�� .�� @�) �� �
��� >�%�� �I

 �����
��� B������ �)� �����/#QT* �N �
�
��� �/���7* �N K�' %��
� .����� $���� .�� ������R� K�' �� ��� �
 � �$��� F�%� .�� �
��T�I-� ����H��� �
7
 	N <��H 	�� ��
�
� ��)�� K����� ����� ������ ������� ���
 .�#
#H�

 	1�
 Q��H ��/� $��
 �� ���)�� �����W ������� �?�1
 -N ������R� K�' �� ��� �7���#�� �
�#� 	�H 	�� ��������
�
�����-� �����W� J
��1��� Y
# 	� �/�@�?1� �/�
���� �)
� ��H
 	N. ١٩  �
�
�#��� �������� ��#� 	N �P��
�

 �
�%��� .�� @�) �� �#H���� �T����� �/#QT* �N �
�
��� �/���7* �N 7���#�� F
 #� �
?
1 	�H� ��#QTR� �
� ��
�/������ �
?
1� ��1���� F������ �
�#� K�' �� ��� �K�'. 56  

:=4  �
�
�#��� �������� @���* �)
N 	1�
� �
�%��� �
������ '
?��� �
�T� 7
7��� �#����� S�?�� �
�#� ��N 	�
C�?#�� �
���
R� �
7
?#���  71�� ����� �
��?H��� �
���?��� ���� ����� ������ �1H� <���"���� �����
��� B����� .��

 	� ���
O� �
I�?�-� $� ��������� � ������ �?�1��� Y
# 	� �?�1���� ��Q� �1H� ���T� ��
 ����� J����� .��
� ��
��� 7���# �/�� ���
 - ����� �̀"�� �
����� �
����� ���C���� �
7
?#��� �
������ F�%� ����)�� ��� ������ $

 �1
R� �C��� ��
��T�I� ������ ����
��� ��)�� �
� � �� ��#��� �
���
R�N���" � ������
��� B������ �
��� 

                                                      
١٦   �� ���X/44 � ?�� �\ ��C�� .������ �
�� .�� &Q�N ��1'��� ������� � �����N ����� .������� ��#�-� ������� ��#�-� ��H� �I�

����� �/���N ������ ����� .�* &�
� � �� �)
N (www.strategie.gouv.fr/system/files/rapport_43_web.pdf) .و S
"�� �� ������� &'�
 '"���� ��@���R�� ���� �� � #- � 
���� �� ����
���UNEP/CBD/COP/11/INF/10 ��� ?�� �::  .�*:^ �� ����
�� �C#-� .

�N ����
� �����* �
��# >��
 < ��)�� �����R� ������ %���� �
�� � �� .�
�
�  

١٧   �� ���X/44 � ?�� �\.  
 .المرجع نفسه  ١٨
١٩   �C��SCBD (2011): ��� �
��������?����� A������ �-�#�� ������ :������ �1H� <���"���� �����
��� B����� .�� C�?#�� �
7
?# .

CBD Technical Series No. 56,  ، ��#?T�� ���!
�����=  .�*2:. ���HN ���T�� �'� ���  J�/�� �
��N .�* �/)������ �� K
�1���
29 .�����
��� B����� �H�
� J���N 	�  

56  4  	
�� ?��) �/
� ������ �������� ������� ��#�-� �
� � ������� �
�� .�� ��C��55  �5:  �
H�#���3.(   
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� "$��
 Y�����  ���������� �
�T�� ,��H�� ������� `�� o
��� ��� K�'1� "���1��� J
��1��� ������� N���"
����
�#. ٢١ 

:;4 %�P)�� 	� %P) >� ������ �1H� 77���� ���]� �

 � .�* �������� &'� ����� 	N �P��
� �� �
���
.������� ���� A1� �N JI�� ��Q��� @���R� ��
�"- �%�H �1H
 K�' 	� �<����1�� �����
��� B����� .�� ٢٢ 

 �
7
?#��� ������� 	������ 	� ��� �1 F�%
 	N �/��� 	���/�� �1 J��C� %���� ��#� ,��N �#� �/�����. ٢٣  

:\4  ��/��� F�
� �� ��M���* 	1�
 �K�'� ���)�� ��� ���1 ��N �/��'� ������ �/?T�� �������� @���* 	1�
�
 B������ �
����1
R� �C��� ��
��T�I� 	�H� �
�%� ������ ����R J��%�� 	� ��� ,��� 	� ���7��� �N �
�����

�����
��� �٢٤  ����
"�� 	� ��C�� .�������� c�/��� �N ���%��� �̀����� .�� �
����1
R� �C��� �

 � ��
��� �N
����
���� � ������  �������� $��� � � ��
�
���� �
��T�I-� ����% �� JQ�"�� J��"� �I F���� 	� �/� �T�
 ���

�
��%I ��/�. ٢٥  

964 �I� ���1 ���
 ��� �������� �
?��� �I�:K�' ��#�� .) 

(N)   .�� �������� ������� �����
��� B������ �
����1
R� �C��� ��
��T�I� 	�H� �
����� �������� V����
Z��
�IR� �N ��%��� �̀����� ٢٦   

(,)   	�H� ��?��� ��� ���� ���/�� �
�
�#��� ������ .�� @�) �� ��)�� 7���#�� �N �
�
��� �/���7* �N
 �/#QT* �����ٕ 7���#�� F
�%�� ������ �
����� ���C���� ,��� 	� �
���
R�� ���
��� �#���� ���� V����� ��� ����

Z�
������ ������ ��C��� ���
�%�� C?#� ������ ��#�-�� ��
������ 	������ ��C��� ٢٧   

                                                      
٢١   �� ���X/44 � ?�� �26.  

٢٢  � ��I���� �
������ '
?��� �
�T� ��#
7
?# � ���) � �VI/15 � ?�� �(���� F����� �9 . J��%�� ���M� �

��� ��#���I-� &'� �
C#
) �
����� �/����7��� K�'1� J��%p� �
�%��� ���
�H���� ����
��� $� .H���� �/�� ��C� �A����� <������ �Q" �� ���VI/15 � ?�� �

5 Z( 	N �
OJ��%�� ���M� 
7�� ��
 �� �P��
 <��� �)
N �IN �
����� 7���#�� 	�H� K�'1� ��/���N� �
���
R� 7���#�� 	�H� ����� 	� �
�/��# 	� J
?"��� �N �/
�� @�) ��� ��
?1�� �������� ������  �� ���)VI/15 � ?�� �9(.   

٢٣   �� ���VI/15 � ?�� �3.  
٢٤   �� ���VI/30 � ?�� �5.  
٢٥   �� ��� �C��VI/44 � ?�� �26� ��� �
� ���� � �� �	
������ ���H� ���#� ����1� .���
��� ������� ��#�-�� 	
T�� 	� �

 � ?�� .�* �)
� �
H� ���� �K����� ���T�� � ������ �����R� �
��N .�* ��/)������2=:  + �
� V���� � 
��� ��T�� ��'56 
T�� �'� ��� .�
������ ������ ��C�� �/� ���I ���� ��T�� ��' ������� ����� F�?�� ��� ���
 �� <�N ����
� � �� �	���
�� �C#- ���

   .K����� ���T�� � ������ �����R� J
��� 	�H�  
٢٦   �� ���VI/30 � ?�� �5.  
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(c)   ������ �-�# ������� ����������� J��"� 	� ������� �
��� ���
��I 	�H� � �
������
N .�� ��
7
?#��� ����� � �# �
� � A�� �I� �
�?�� �������� �� 	
���� �#��� .�� �	

����� @���"��^3  ���T��

� J��"� 	N 	1�
 �
7
?#��� �
������ ��1���� ���]� 	N �����-� �� '"�� $� ������
��� B����� �
I�?�� 	��JQ�" 
�
�%��� J��C�� � �� 	������.  ٢٨  

 ��,– �� ����
 �,� *2������/�   

924  � .����
��� %
%"�� ������ ��#���I�� � ��� Q
�#� �� � 	N &Q�N ������ �������� 	�H 	� �/��� 	�
�� �
�/�� � 
�%� K�' '
?��� ��%��� �̀����� .�� ����
��� �
��� �� &Q�N �������� V���� �
'P����� K���� .�

'� 	N 	� �1���� .�* ���# �T��� �1H� �����
��� B����� �# ���� �
�%��� ��
�
�����-�� ����� %%"� �������� &
������ �1H� �����. ٢٩  

954  	N �����
��� B����� ������� ��)�� ������R� K�' �� ��� �7���#�� �
�#�� �������� @���* �
���� �P��
 -
�-�#�� �� ����
��� ���� �� ������� ��@���R� �"��  �#H���� �T����� �/
� 	�1� ���� �N 7���#�� .�� @�) ��

�/#QT* �N �
�
��� �/���7*  '�"�� �P��
 Z�
�%��� �
��T�I-� �
�����-� J��C�� ����� $� ���?��� ������
� �N ���7* �1H Y
# 	� ��-�#�� &'� �� ���Q��� ��@���R���/#QT* �N �
�
����� �/���7* �H�. ٣٠  

9:4  ����� �
�
��� �/���7* �N �����
��� B������ �)� ���� ������R� K�' �� ��� �7���#�� .�� @�) �� �
��� ��
 �
���� ��1N ������ �1H� <���"���� �����
��� B����� .�� C�?#�� �
���
R� �
7
?#��� �
������ ��� �� �/#QT* �N
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���
 �� ��� ������
��� B������ �)� ���� 7���#�� .�� @�) �� 	
� %������ ����
 	N �P��
 ������
��� B����� �# ����

��� .�� C�?#�� �
���
R� �
7
?#��� �
������ 7
7��� ��/#QT* �N �
�
��� �/���7* �N ������R� K�' �����
��� B��
.������ �1H� <���"���� ٣٢  

994  � �&Q�N �������� .�* ������� ����
��� ���� �� %
%"��� ��H
 	N 	1�
)2 ( ��)�� 7���#�� �
�#�
�/#QT* �N �
�
��� �/���7* �N 7���#�� .�� @�) �� �#H����) Z5 ( .�* >�M� ���� �
������ ��
���N ��' ����I ����*

                                                                                                                                                                           
٢٧   �� ���VI/30 � ?�� �9.  ��� .�� ����� ���� ���C���� 	� ������ ��������� ���"��� �
��N ��/)������ �� �	
������ �#)�N�

  .�
��I��� 	������ 	� ������ 	� �/�� ������ @��]� ��H� ����� �@�)��� 	� �
�1 

٢٨   �� ���X/44 ويأخذ ھذا العمل في ا	عتبار ا6عمال التي تقوم بھا المنظمات والحوافز الواردة في الفقرات الفرعية  .�5 ��? �
 . UNEP/CBD/COP/10/24السابقة. انظر الوثيقة 

٢٩  ��� �C�� �� XI/30 � ?�� �:.  
٣٠   �� ��� �C��XI/30 � ?�� �9 .(c)� (,) 
٣١   �� ��� �C��XI/30 � ?�� �^. 
٣٢   �� ��� �C��XI/30 � ?�� �3. 
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(c)   �
���� 7���#��@�?1��/� # 	� ���� �7���#�� K�' �� ��� ��?�1��� Y
� ����� �) B�����
�����
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(�)  � �
�����-� ���]�� ���� 7���#�� .�� @�) �� �)�����
��� B������7���#�� K�' �� ��� �  �N
 �N  �
�
��� �/��P�**#QT�/�
�#��� ���������� �
�T�� ,��H�� ������� `�� o
��� ��� ��H�� �. ٣٥  

934  �
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��� 7���# �/�� ���
 	N �P��
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9=4  � �
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��� �/���7* �N ��#��� ��)�� 7���#�� .�� @�) �� .�* >�M� ���� �
������ ��
���N �
�#� �
���� �P��

���� �� �
��% �� ����
��� ����� E������ 	�) �#����� S�?�� �P��� 	N �/#QT* �N  ��%��� 	

������ .��

                                                      
٣٣   �� ��� �C��X/3 � ?�� �= �� ��� K�'1 �C�� .X/44 � ?�� �\ �� ���� �XI/4 � ?�� �;. 
٣٤   �� ��� �C��X/44 � ?�� �\. 
  .سهالمرجع نف  ٣٥
٣٦   �� ��� �C��X/44 � ?�� �26.  ��� 	�H 	� <�� ���T�� �'� �� S�"�� B�% �� �
��N .�* <)������ �� ������� ��#�-� ��H��

 .�����
��� B����� �
��#� ������ �H# .�� ����
 	N �
�� � 	� K�'� �T�
 ��� �
���
R� 7���#��� S�"�� B�% �� 
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٣٧   �� ���XI/30 � ?�� �9  ������� ��#�-� C#- .(c) �
���7�� ����
��� 	�H� �
����� ��#QTR� ����* �P��
 <�N &�
� � ��

 ��� �
�/� $� K����� ���T�� � ������ �1��H��� ����
���� ������� ��#�Q� �1��H���562: 	N� �* $���� F
 #� .�* K�' >�M
 �
��)
�* ���)R�� .�����
��� B����� ���� �� ������ ��#�-� 	N �
� ��� �'� �P��N �K�' . ��
��� �1H� �#?��� � ������ �����R� ���7* �� N��

 ��� ���#�562;���HN �I� .�����
��� B����� ������� �H��� �
O $���� F
 #�� K�'� .  .�* �)
N ���
��� 	
T�� 	� ������ �
� ���
 . �̀"�� ����% �� �� ������ 7���#�� �N� f)�
���� �� ��
�%�� C?#� ������� F���T�� �
O ���
� *���c ��ى��N �<)������ �� �

.�
��% �� ����
��� E������ ��
��� �� �����
��� B����� .�� ��T ���  
٣٨   �� ���) �
�
�H��� �
������ '
?��� �
�T� ��#�� �VI/15 � ?�� �(���� F����� �25.  
٣٩   �� ��� �C��X/44?�� � � \ ZCBD Technical Series No. 56 �#?T�� �25. 
٤٠   �� ��� �C��X/44 � ?�� �;.  
٤١  CBD Technical Series No. 56 �#?T�� �22.  
٤٢   �C�� من أھداف أيتشي للتنوع البيولوجي ٢الھدف. 
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�
��� �/���7* �N �/
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���N ��' ����I ����* (

�����) Z�/#QT* �N �
�
��� �/���7* �N �/
�� @�) �� �
��� �� � ���� �
�: ���� �
������ ��
���N ��' ����I ����* Z(
) Z�������� <���"���� �����
��� B����� .�� C�?#�� ��N 	� �
���
R� 7���#�� 7
7�� �N �
� � �
��� �� �9 �
�#� (

��T ��' ������ �
��7 �����.  

^^4 ������ S"�
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 	N �
��1�* 7��
� .�
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 ��� ������� &'� ������
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��� B������ �)� ����� ������R� K�' �� ��� �

.�
���
R� �
7
?#��� �
������ '
?��� �
�T� 

562; ) ���� ����
���� � ������ %%"�� ����*2 ( �/���7* �N �/
�� @�) �� �#H���� ��)�� 7���#�� ��#�
N �
�
����/#QT* �) Z5 ( �/���7* �N �/
�� @�) �� �
��� �� � ���� �
������ ��
���N ��' ����I ����*

�/#QT* �N �
�
���) Z: Z ( 7
7�� �N �
� � �
��� �� � ���� �
������ ��
���N ��' ����I ����*
 Z�������� <���"���� �����
��� B����� .�� C�?#�� ��N 	� �
���
R� 7���#��)9( � �
��7 ����� �
�#



UNEP/CBD/WGRI/5/4/Add.1 
UNEP/CBD/SBSTTA/18/11 
Page 19 
 

/... 

��T ��' ������. 

^34  � ������ ����� >N K�'1� �������� &'� F
 #� S"
 ��
� 7�#��� �� ��� 	� [Q�R� .�* J��%�� .��g

 �Q" 	� K�'� ���%��� �̀����� .�� ��#� �
��)* �
��7R� ��%* �
�
�����-� �%"�� '
?�� 	�H� �1�H�� [Q�
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��� B����� J���� ��?562245656  J���N��H�
N �
�%��� ���
�� � �Q" 	� K�'1� ������
��� B�����. 
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������ ������ �#����

 ������
��� B������ �
����1
R� �C����C���>��T�I-� 	��
��� �� �
������ 	������ � ���
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 �� ��#��� ����
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?�� 	�� ��#� ���� F������ �
��� �#������ ������� �
��T#R� ��
���� 7���#�� .�� @�)
� ����� �) �N �
�
��� �/��P�* �N �����
��� B�����*#QT�/. 

������ 0����� 12��.�� 3�4 5����� 

 12��.�� ��,��#
�� ���1;�

0����� 	7�6 2��.��DD 1���DDDDDD0�� 

 
�#������ ������� ��
�� ٤٨  

 2.44  2.44 2.67 غياب الرغبة والدعم السياسيينأ) 

نقص المشاركة الجماھيرية  ب) 
 ومساھمة الجھات المعنية

2.25 2.38 2.12 

���B ج) �� ����� c����ٕ� �
��� S �
�̀"�� ����% �� �� �����
��� 

2.78 2.67 2.44 

 1.88 2.11 2.11  ازية وا	ستباقيةنقص التدابير ا	حترد) 

عدم كفاية القدرات 	تخاذ اSجراءات ھ) 
 الXزمة، بسبب الھشاشة المؤسسية

2.62 2.75 2.50 

 2.22 2.56 2.33 غياب نقل التكنولوجيا والخبرةو) 

 1.62 1.62 1.62 فقدان المعارف التقليديةز) 

غياب قدرات البحث العلمي لدعم ح) 
 جميع ا6ھداف

2.62 2.62 2.11 

غياب المعارف والمعلومات التي ط) 
 يمكن الحصول عليھا

2.00 2.12 2.00 

غياب التثقيف  والتوعية العامة على ي) 
 جميع المستويات

2.44 2.33 2.33 

عدم استخدام المعارف العلمية ك) 
 والتقليدية الموجودة بشكل كامل

2.11 2.00 2.22 


ل)  ��� �����
��� B����� 	�� � 	� &���
 ��/?� �
O �
7����� ����"� $��)�

�
�� �1H� F���� 

2.78 2.67 2.44 

غياب الموارد المالية والبشرية م) 
  والفنية

2.78 2.67 2.67 

  2.38  2.38 2.50 غياب التدابير التحفيزية ا	قتصاديةن) 

 1.89 2.11 2.11 غياب تبادل المعارف س) 

 غياب أوجه التآزر على المستويينع) 

 الوطني والدولي

2.22 2.22 2.11 

غياب التعاون ا6فقي فيما بين ف) 
 الجھات المعنية

2.26 2.26 2.26 

 2.00 2.13 2.26 غياب الشراكات الفعالةص) 

 2.12 2.26 2.50 غياب مشاركة ا6وساط العلميةق) 

                                                      
٤٨   :A

� ���:  Z�
��� �
��N =5  Z�%���� �
��N =2 � �
��N =)?"� �� = �?T Z�7���� >�#��� U����.  
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 12��.�� ��,��#
�� ���1;�

0����� 	7�6 2��.��DD 1���DDDDDD0�� 

 
�#������ ������� ��
�� ٤٨  

 1.56 1.89 1.89  غياب السياسات والقوانين المXئمةر) 

 2.38 2.38 2.38 الفقرش) 

 2.00 2.00 2.45 الضغط الشعبي ت)

 %���N� �������� �
O KQ/��-� (Y
c���R� 

2.50 2.50 2.50 

 ��������� ��7Q�� ���� �� S � (s
�
�#���  

2.11 2.33 2.00 

 (' � ������ ���������� J������ S �
 �
����1
R� �C��� .�� ���� �� c�/����

���R� ���� �� 

2.33 2.22 2.22 

E( 	��� �� '�?�* ����I J�)  2.44 2.44 2.44 

�
�
��� ���

P���� �
�%��� Y���1�� (NN 1.57 1.71 1.71 

 الدرجات الممنوحة (رّد واحد) 

مسائل أخرى: آلية التنسيق  ب ب)
 اSداري لمختلف اSدارات

3 3 3 

مسائل أخرى: غياب اqلية  ج ج)
 التحفيزية

3 2 2 

فاية النظم مسائل أخرى: عدم ك د د)
وآلية التقييم فيما يخص المسؤولية 

 الحكومية وا	جتماعية

3 3 2 


� مسائل أخرى:  ھـ ھـ)����� c'���
�����R� ��#��� V����� A��N .��  

3 3 3 
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