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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

  

  

  هذا الكتاب

  

    ����� �������� ������� ����� ����� ������� ������ ��� ������ ������ ����

    ��� ����� �������� ��������� ������� ������� ���� ��� �� ��������� ����� ������ �

 ������ ������� ���� ����������� ������ �������� �� ������ ������� �� ���� ������� ������

��� ��� ��������� ����� ������� �� ����� ������ �����.  

  

 ����� ��� ������ ��� ������ ������ ������� �������� ����� ����� ����� ���

� .� .������ ������ �������� ������ ����� ������.    �������� �������� �� �� ��� ���

��������� ������ �������� ���� ������ ���� ������� �������� �����.  

  

  

  األمانة العامة �لس األمة

 إدارة اإلعالم

  

  

  

  

  

  

  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

  أحكام عامة

 
�. ��� ����� ���� ����� �������� ������� ������� �� �� ���� ���� ���� ����    ��� ����

 ���������  ���� ������ �������� ����� ���� ���� ��� �� ��� ��� ����� ������� ��

   ������ ���������� ������� �������� �������� ����� ������ ������ �� ����� ���

������� �� ����� ������� �������� .  ���� ���� ���� �������� �������� ������ �����

� ����������� ��� ���� ������ �� ������ ����� �� ����� �� ������ ����. 

�.  �������� ������� �������� ����� ���� �� �����������      ������� ������� ����� ����� ����

 �������� ������ –  ����� �������� ������ ������ ����� ������������ ��������.  

�.  ������ ���� ����� ��� �� ��� ������ ��������  ����� ��������� ��������������  ����

 ������ ��� ����� ������ ������ ��� ������ ������ ��������� ������� �������� ��.  

�. �������� ������ ������� ������ ������ ���� ��� ��� ������ ������ ������ ���� � ���

��� ��� ����� ����� ���� ��� �� ������ ������ �:�  

 �.   ������������� ������ ������ ������.  

 �.   ������� ������� ������ ������ ������� ����� ����� ��� ����� ����� ������� ������

 ����������� ������ ����� ������� ����� ��� �������.  

 �.   ����� ��� ����������� ���� �� ����    ������ �������� �������� ��������� 

�������� �������� ���������� ���������� ������� ����������� ������� ��.  

�.  ����� ����� ���� ���������      ����� ��������� ��������� ������� ��� ����� ����

������� ������� ���������     ����������� ��������� ��������� ������� �������� ���������

�� ������� ������ ����� ����� ����� ���� �� �������� ������� ���� ��� ���������

�� ������ ���� ���� ��� ��� ���������� �������� ��� ���� ����.  

�.      ������� ��������� ���������� ��� ������ ������ ������ ����� ����� ���� ����� ���

 ������������  ������� �� ����� �� ������ ���� ���� �� �������� ������ �� �������� ��

� ��� ������ ������ ������ ������� ����� ������ ������� �� ��������   ������� ����

������� ��� �������.  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

  : أوال

  تشكيل جملس األمة

  هواكتساب صفة العضوية في

  وحقوق العضو وواجباته

  

�.  ��������  ����� ������� ������ ����� ��� ���� ������� ����  ���    ����� ������

 ���� ��� ��� ��������  �� ��������  ������ ������� ��:  

 �.  ������ ����.  

 �.  ��������� ������.  

 �.  ��������� ������.  

 �.  �������� ������.  

�.  ��� ���� ���� ����������  ��������� ����������  ������" ���� ����� �����"   �����

�������.  

 �������� �� �������  

 ���� ���� �����"����� ���� ���� ���� ���� ���� ��� �� ����� ���� �".  

 ��������  ������� ��  

�. ����� ����� �� ���� ���� �����  ����� ������� ����� ������������   ������ �������� 

 ������������� ����� ������ ����.  

 �������� ���� ������� �� ����   

����� ��  ������ ����� �������� ������  

  

�.  ��� ��� ��� �� �� ������ ��� ����� ��� ������� ���� ��� �� ����� ������� ��� �����

 ��� ��� ������� ��� ������.  

 ������� ������ �� 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

 
  ������� ��� �� ������ �� ������� ����� ����� �� ��������� ������� ������ �����

 ������ ��� ����� ����� ���� �������� ������� ������� ��. 

  

�.  ���� ����� ��� ���� ���� ����� ��� ��� �� ������    ����� ������ ������ �� ���

 ����� �������� ��� ������ ���� ����� ��� ����� ����� ��� ������ ������ ����� ��.  

 ����� ��� ���� �� ����� ��� ��� ����� ������ ��� ���������������  ���� �� ������

���� ��� ������.  

                                                            � ������� ������� ��  

�  �������� ���� ���� ���� �� ������ ���� ���� ������ ��� ��� ��� ������ ����

��� ���� ������ ����� ���� ����  ������ ���� ������ ������� ��.  

 �������� �������� ������ ��  

�. ������ ����� ���������� ��� ���� ���� ����� �� �.  �������� ��� ���� ��   ������

 ��� ��� ������� ���� �����.  

 ��������  ������� ��  

 �������  ���������� ������  

�.  ����� ��������� ��� ������� ������ ����� ������ ������� ���� ������ ���.  

 �������� ������� ��  

� ��������������� ������ ��  

�. ������� ������� ����� ������� ���� ���� ���� ���� �� ����� �� ���   ����� ����

����� �� ������� ���� ��.  

 ���������  ������� ��  

�.  ����� �� ���� ���� ���� ���� ��� � ���� ���������� �������� �������� ��.  

 ��������� /  ����� ���� ������� ��  

 ��������� �������� ������ ��  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

� .�   ������� ��� ���� ���� ������ ������� ����� ���� ���� ����� ��� ����� ����

����  ������� ���� ����� ���� ����"�������� ������ ������ ���"  .���    � ������� ����

 ����� ��� ���� ������� ����� ������� ������� ������� ������ ��� ����� ���������.  

  

 �.   ������ ������ ���� ���� ����� ��� ����� ��� ������� � ��   ����� ������ ���

������� ��� ����.  

 ��������� ������� ��  

 �������� �������� ������ ��  

  

� ����� ������ ������ ������ ����� �� ������ ���� ���� ����� �� ����� ��� ��� ��

�����  ������ ��������� �������� ������ ��������������� ������.  

������ ��  /�� ����� �� �������� ������ ��  

 �.   ���� �� ������ ��� ����� ���� ���� ���� ���� � �����  �� ���� ����� ���� ��

��� ������� ����� �� ������� ��� �� ������� �� ������� ��� ��� ���� ����.  

 ��������� ������� ��  

 ��������� �������� ������ ��  

 �.   ������ ��� ����� ���� ���� ���� ���� ���  ������ �� ��������  �� �������� ����

������ ��������.  

�� . ����� ���� ���� ���� ���� ��   ������ ��� ��� ������ �� ����� �� ������ ���

 �� �������� ����� ��� ��� �� �� ���� ������� �� ������ �� ���� ������ �� ������ �� ������

 ������� ����� �������� �� ��������� �������������� .  

 ���������  ������� ��  

� .   ���� �� ������ �� ����� ���� � �����������  �������� ������ ��  ��� �����  ��

�����  ����� ��.  

 ��������  /�������� ������ �� ����� ����  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

�.  �������� �� ����� ������� ����� ��� ���� �� ���� �� ����� ��� �������� 

 ��� ������ ������ �� ����� ���� ����� ������� ���� �������� ��� �� ���� �� ���� ���

������� ������� ����� ���� ��.  

� ������� ��� �� ����� ���� ���� ������ ���� ����� �� �� ����� ����� ���� ����

����� ���� �������.  

 �������� �������� ������ ��  

   

� .   ������ �� ����� ������� ������ ���� �� ����� ������ ������ ���  ������

 ��� �������������� � ���� �� ��������  ������ ����� ���� �����  ����� ��������� .

����� ���� ���� ������� �� �������� ��� �������� ������ ��� �� �����.  

 �������� �������� ������ ��  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

  : ثانيا 

  التشريعيالفصل 

  وأدوار انعقاد جملس األمة

  :التشريعيالفصل  – ١

 �.   �� ��� ���� ��"�� ���  ������ ������������  "������ ����� ����    ������ ���

�� ������ ���   ��� ������ ��� ����� ��� ������� ���� ������ ��� ������� ����� �

 ������ ��� ��������� ������� ��.  

 ��������  ������� ��  

             ��������  ������ ����������  

 �.  ���� ������� ������ �������� ����� ���� �������.  

 ��������  ������� �� ����� ����  

 �.   ����� �� ���� ����������  ������ ���� ����� ���������� ���� ��� ����� �.  

������   ��  / ����� ���� ������� ��  

 �.   ��� �� ��� ��� ������� ����� ���������� ���� �����.  

 �������� ������ ���  

�� .   ��� ����� �� ������� ���� ���� ��� ��������� ������� ��� ����� �� �����

���������� ��� ���� ������ �� ��.  

 �������� ������� ��  

  

  

  

  

  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

  :أدوار انعقاد جملس األمة  -٢

 ����� ��� ������ ����� ������ ����� ���� �����.  

���  : ������� ������� ������� �����.  

�.  ������ ��� ���� ��������� ���� ������ �� ��� ��� ���� �� �   ������ ���

��������� ������ ���.  

 ��������  ������� ��   

� �������� �� ���������� ����  

�.  ���� ���� ���� ����������  ���� ��� �� �� ������ ��� ��� ����� �� �����

� ��� ��� ������ ����� ���� �� ������� ������ ������� ���� ����� ������� ����

    ������ ����� ������ ��� ���� ����� ����� ��� �� ������ ����� ��� ���� ��

 ������ �������  ��� ��� ������� ������ ���.  

 �������� �������� �  

� �������� �� ���������� ����  

�.  ����� ���� ������� �����������:  

����� �� ���������  ���������� ���  ������ ��� ���� ���� ����� ���� ������� ��

���  ������ ������ ����������� ������� ���  ��������� ��� ������ �� �   ��� �����

 ������� ����� ������ ����� ����� ��� ��� ������ ����� ������    ������ �����

������ �������� �������� �� � ������ ��� �������� ������� ��.  

�.  ������ ������ ����� ��� �����  ������� �� ������ ����� ���������   ��������

 ������  ��������  �������� ��)��� �� �� ������ ��� ���(  ������� ��� ����

 ����� ���������  ��������  ������� ��) ��������� ������( ������ ����  ���� ��

��������� ���������.  

 �������� ������� ��  

 ���������  �������� ������ ��  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١١  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

�.  ������ ���������  ������� ���� ���� ������������� �����    ������� �������

��� ������ ����.  

 ��������  /  ����� ����������� ��   

���� ����  /  ����� ����������� ������ ���  

�. �� ������� ��� ����� ���������   ����� ����� ������ ����� ��� ����� ���� �����

 ������ ������ ���� ����� ���������  ����� ��� ����������  ������� ����� ���

��� �� ������������ ����� ��� ������� ����.  

 ��� ���� �� ��������  �� ���������   ������� ��������  ����   ����� �����

������� .  

 ��������� ������� ��  

�.  ������� ����� ������ �����  ����� ������������� ����   ����� ����� ��� ������

 ���� ������ ������� ������������ ���.  

 ������ ������ �� ������ ���� ���� ��� ����� �� ����  ������� ������ ����

 ������� ��������� �������  �������� ��� ������� ���� ��� ������ ���� ����.  

 �������� ������� ��  

 �������� �������� ������ ��  

�.   ������ ����� �� ���   �� ���� ��� ���  ����� ������������� �    ����� ������

����� ������ ��� �� ������ �������  ���� �� ������    ��� ������� ����� �����

� �� �������� ����� ���. 

�. �� ���� �� ������� ������������� ������� �������� ����  ���� ����� �� ��� �

   ���� ������� ���� �������� ������ ��� ������� ���� ����� ����� �� �������

 ������ ��� �� ���� ������� �� ����� �����  � �������� ����� ������ �� �����

��� ������� ���� ������� �������� ������ ���.     ��� ����� ��� ���� ����� ���

������� ������� ��� ������ . ������� ����� ������� ��.  

                   ��������  ������� ��  

                ������� ��  �������� ������ ��  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٢  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

  

��.  ���� ���� �������  ���� ����� � ����� ������������   ��� ��� ����� ���

��    ���� ������ ����� ����� ������ ��� �� ���� ������� ������� ������� �����

 ������������ � ���� �������� ������ ������ ������  ����� ������ �� �����

����� ���.  

                     ��������� ������� ��  

��.  ������ ������ � ��� �����  �������������    ������� ��� ��� ����� ���

����  �� ������� ���� ����� ������� �� ����� ����� ��������������  ���� ��

 �������  �������� ������������� ���� ���� ������ ��� �. 

 ��������  �������� ������ ��  

��. � ������ ���� ��� ������ ������ ��������� ����   ������� ������� ������

 ������ ������ ������� ���� ���� �� �����.  

 ��������  �������� ������ ��  

��.  ������� ������ �������� ������ ���� ������ ������� ��������  ���������

��������     ����� ������ ������ ������� ����� ������� ���� ������� ��� ����� �� ����

������ ����� ����� ��� ������� ����  ������ ���� ������ �� ������� ����������� �.  

                     �������� �������� ������ ��  

����� :��� ������� ����� �������:  

�.  � �� ����� ����� ����� ��� ��� ���� ��� ������ ������ ���� ���� ����  ����

���� ������ ��� ��������� �.  

 �������� / ������� �� ���� ����  

� �������� / �������� ������ �� ���� ����  

�.  ���� ����  ��� ������� ���������  ������ ���� ����  ����� ������� ���   ���

������� ������� �� �����.  

 ��������  /������� �� ����� ����  

                          ��������� �������� ������ ��  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

 �����: ���� �����:  

�. ������� ���� ������� ������� ����� �� ����� ����.  

 ��������  ������� ��  

������� �� �������� ������ ��  

�.  ������ ����� ������ ����  ����� ���� ���� ������� �������� ������� ������ ���

 �������� ������� �������� ���� ���.  

  

               ��������  ������� ��  

             � �������� �������� ������ ��  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

  :ثالثا 

  مكتب ا�لس

 

ً

  :تشكيل مكتب ا�لس :أوال

� � ������ ����� ������ �� ������ ���� �����    ������ ���� �������� ���� �����

 ������ ���� �� �� ����������� ������ ����� ���������� �� ������� ����������� 

��������� �����.   

 �������� �������� ������ ��  

� � �� ���� ���� ��� ����� ���� ������ ����� ����� ������ �������� ������  ����

���� ������ ���� ����� ��. 

 ��������  / ������ ������ �������� ������ ��  

� � �� ���� � �� ��������� �� ������ ����� ���� ����. 

 �������� �������� ������ ��  

  : تصاص مكتب ا�لساخ:ثانيا 

  :وخيتص مكتب ا�لس باألمور التالية  •

 �.      �������� �������� ������ ����� ��� �������� �� ������ ���� ����� ���� �����

 ����� �� ��� ���� ������ ���� ������ �������� ����     ������ ������ �����

������.  

 �.   �������  ����� ����� ��� ������ ������� ��������� ������������   ������� ���

�������� ������ ���.  

 �.   ��� ����    � ���� �������� ������� ������� ������� �������� ������� ������ ����

� ���� ������� �������� �������� ���� ��� ��� �����   ��������� ������� ��� � ����

 ������� ����� ������� ������ ������ ������� ������ ����� ������� ����� ��������� 

 ���.  

 �.   ������ ������ ������ ����� ��� ���� ������ ��������  ����� ������ ������� ������

� �� ������ ������ ��� ������ ��� ����� ��� ���� ������ ������� ��� �������� �

������ ��� �����.  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٥  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

�� . ������� ������ �������� ������ ��� ��� ���� ����� ��  �����  ����� ����

 ������� ���� ��������� ������ ������ ���.  

� .��   ������ ��� ��� ������ ���� ��� ��� ����� ����. 

 �������� �������� ������ ��  

  :س ونائب الرئيس رئيس ا�ل:ثالثا 

�.  ������ ������� � ������ ����� ���� ����� �� ���� ���   ������ ����� �� ���� �����

�����  ���� ��� �� ���������� ����� ���. 

 ������92  ���������  

 �������� �������� ������ ��   

 ���� ��� ������ ��� ��� ����� ����� �� ������ ���� ���  ������� ����  ����� �

� ������������ ����� ����� ��� ��� ���.    

 �������� �������� ������ ��   

�. � �� ������ �������  ������ ������      ������ ������� ������ ��������� ������

 ���� ��� �����������  ����� ��� ������ ����� ������������  ������ ������ ���

��������� �� ���� � �� ������� ����� ����� ����������� ���   ������� ����� ��

������ ��������. 

 �������� �������� ������ ��  

  :ويتوىل على وجه اخلصوص األمور التالية 

 �.   ���� �� ��� ������ ����� ����� ����� ������ ������ ���� ������ ��� ��� 

�� ����� ��� ������ ���� ������ ������ ��� ���� ��� ���.  

 ���������  ������� ��  

 ��������  ������ �� � ���  

 �.  ������ ����� �����.  

 �.   ������ ������ ������� ������������ ����� ������ ���� ��� �������� �� �

������ ������ �����.  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٦  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

 �.   ������ ���� ������ �����.  

�� . �������  �������� ������� ������ ��������   �������   ��������� ���������

 ��������  �������� ������ ����.  

  

� . ������ ���� ���� ����� ������ �����  ����� ��� ������ ������ ���� �� ��� �

 �� �������� ���� ����������� ��� ����� �� ����. 

 ���� �� ����������� ��� ���� ��� ��� ��� ���������.  

                                                      �������� �������� ������ ��  

�.  ������� ����� ���� ������ ����� ������ ��� ����������� �������� ���� ���� ���� �

���� ���� ����� ���� ������ ������ ���� ������ �����.  

 ������ ���� ���� �� ����� ��� ������ ��������   ��������� ���  �� ������ �

����� .� ������ ��� ������ ���� ����� �� ���� ��� ��������� ���� �� ���� ���

����� ������ ����.     

                                                                   �������� �������� ������ ��  

�.  ������� ���� ���� ����� ������ ���������� ����� ������� ����� ����� ���   ��������

 ������������ ���� �� ��� ���� ������� ����� ����� ��������� ������� �����  �� ���� �

 ��� ������ �������� �� �� ��� �������� �� ������ ����� ��� ���  �������� ��������

������� ����. ������� ��� ����� ����� ����  ��������� ����  ���� ���� ������ �

�������� ������ ����� �������. 

    ������ ������ ����� �� ��������� ������� ���� ������ �� ������ ��� ����

 ������� �������  ���� ���� � ������ ������� ������ ��������     ��� ������ �����

 ������� ��� ����� ������ �� ���� ��� ����� ����.  

  

  :أمني سر ا�لس واملراقب : رابعا 

 �.  ���� ����:  

� ����� ����� ��� ������� ���� ���� ����   ������ �����.  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٧  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

�  ���������� � ������ ������ ����� �������� ������� �����.  

�  ������ ��� ��������� ��������� ������.  

�  ����� �������������.  

�  ����� �� ��� �������� ������ ��� ������ ��  ������� ����� ���.  

                      �������� �������� ������ ��  

 �.   �������:  

�  ��������� ������ ����� �������� ������ ��� ������� ����.  

�  ������ ��� �������� ������ ����� ������  ������.  

�  ������ ����� ���� ����.  

� �� ����� �� ��� ������ �� ��� ���� ������ ��.  

                 ��������  ������ ����������  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٨  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

  :رابعا 

  جلان ا�لس 

  :اللجان  .١

 �.   ������� �� ���� ������ ��� ������ ����������  ������ �������  ������� �

���� ���� ��� �������� ����� �� ������ ���� �����  ����� ������ ������ ��

 ����������.  

������ ��  ������� ��  

 �������� �������� ������ ��  

 �.     ����� ������� ���� �� ���� ��� ���� �� ������ ���� ��� ���� ������ �����

  ��������� ���� ��� ������ ���� ����� �������� ��� ��� ��� ��� ������� ������

� ������ ����� ���� ��� ���� ������ ���������� ���������� �. 

 �������� �������� ������ ��  

 
 �.   ��� ����� ������ ������ ��� ������� ������ ����� ���� �    ������ ��� ������ �

�� ������ ������ ������ ����     ���� ��� ��� �������� ����� ��� ���� �������

���� �� ���� ������ ���� �� ������� ��� ���.  

 �������� ������ �� ��������  

 ما دائمة أو مؤقتة إيؤلفها جملس األمة  التيواللجان  .٢

  

� � ������� ������:  

    �� ���� ������ ���� ���� ��� ������ ��� �� ����� ��� ������ ������� ���� ������ ���

������� ����� ���� �� ������ ������ ������ .  

 ������ ������ ����� ������ �������� ������ �� ���� �����:  

 �.   �������� ������� ����) ��������   ������� ��������   �������� ���(.   �����

���� �������  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٩  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

 �.  ������ ������ ���� ������� ��. ���� ������� ����  

 �.  ���������� ������� ������ ����   . ���� ������� ����  

 �.  ����  ���������� ��������� ������.  ���� ������� ����  

 �.   ���� �������� ������� �����������. ���� ������� ����  

 �.   ������ ���������� ������ ������ ����.  ���� ������� ����  

 �.   �������� ������ ����. ���� ������� ����  

 �.  ������ ������� ����.  ���� ������� ����  

 �.   ������� ���������� ����������� . ���� ������� ����  

 �.  �� ����� ���������� ���� . ���� ������� ���� 

  

) �� ����� ��������� )�(  ����� ����  ��� �������� ���� ����  ����� ����� ����

�����(.  

  

� .   ���� ���� ������  ���  �� ������ �������  ���������   ���� ������ �����

 ������������ . ���� ���� ����� ������ ������ ����� ����� ������   �������

������.  

 ��������� ������� ��  

  

  :والفرعيةاللجان املؤقتة  - ب

 ������ ��� ����� ���� ������ ���� ���������� �� ������� ��� ����� ��� �������.  

� .  � �������    ��� ��� ���� ��� ���� ����� ���� ��� ����� �� ����� ���� ������ ����

� ����� �� ���� ����� �� ����    ���� ��� ����� �� ����� �� ���� ����� ����� ����

 ����� ������ ������ ������ ���� ������� ������ �� ��� ���� �� ����� ���� �������

������� �������. 

 �������� �������� ������ �� 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

� .   ���� ����� �����    ��� ����� �� ���� ���� �� ����� ���� ���� �� ��� ��

������ ������ ��� ��  ������� ����� �� ����� ������ ������.   ����� �� ������

������ ������� ��� ����� ���� �� ����� � .  

 ���������  ������� ��  

 ��������� �������� ������ ��  

  

  :تشكيل اللجان وسري العمل فيها  .٣

 �.  ������� ��������� ������� ������ ������ ��� ����� ���� �������   ��� ����� ��

 ������ ����� �� �����  ������� �� ���� �� ���� ��� ������    ��� �����

������� ������ ���� ������ ���� ����� �� ��� ����� ��� �����  . 

� �� ������ ���� �� ����� ���� ������� ����� ���� �� ���� �����  ����� �� �� �

�� ����� ������� ����� ��������.  

   ������ ��� ����� ��� ������� ����� ��� ����� � ��� ������ ������ ������ 

�����.  

 ����� �� ������ ��� �� ����� ������� ������ ����� ����� �� ������   ������

��  ���� �� ����� �� �� ���  ��� �� ������� ������ ��� ��� � ����� ���� �����

� ������ ����� ���� ������� �� ����� ������� ������  �������  ����.  

 �������� �������� ������ ��  

 �.   ������� ��� ������ ���� ������ ���� ����� ��� �� ������ ������� ������ ���

 �� ������ ��� ����� ������ ����� ������� ��� �� ���������  ���� ��� ������

��� ���� ������ ���� ����  ��������  � ��������   ������� ��� ������ ��� ��

 ��� �������� ������ ����. 

 ��������  ���� �������� ������ ���  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢١  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

 �.   ������ ����� ����� ������ �������  ������� ������ ������ . ������ ����� �� �����

� ������ ������ �� ���� ������� ��� �� ��� ����� ���� ������ �������� ���  ���

 ������ �������. 

 ��������  ���� �������� ������ ���  

�   ������� ����� ���� ������ ����� �� ��� ���� ���� ������ ����� ����� 

��� ���� ���� ��� ��� ������ ������ ����� �� ����  ����� ���   �� ���������

 ������ �����. 

� ������ ����� �� ��� ���������� ����� ��� ����. 

 ��������   �������� ������ ��  

� �� ������� ��� ������ ����� ���� �� ���� ����� ������� ����� ����� ���

   �� �������� �� ���������� �������� ���� �� ���� �� ����� ��� ����� �� ��

��� ����� �� ������ ���� ������ ���� �� ���� ��� ��� ���� ��  ����� ��������

 ��������� ��  �������. 

   ����� ������� ������ ���� ������ ���� ������ ���� �� ����� ��� ���

 ����� ��� ���� �� �� ������ ���� �� ��� ������ ��� ��� ������ ������� ����

������� ������. 

 �������� �������� ������ ��  

  

 �.  �� ������� ������� �����   ��� �������� ��� ������ ����� ����� �� ���� ����� ���

 ������� ��� ���� ��� �� ������� ���� ��� ��� ���� ������� ���� �� ����

 ���� ���� ������ ������� ��� ��� ������ ����� ���� ���. 

 ������� ��� ����� ��� ���� ��.  

 �������� �������� ������ ��  

  

  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٢  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

  :املشرتكةاللجان  .٤

 �.    ����� ��� ����� �� ����� ����� ������ ���� ����� ���� �� ����� ���� ������ ���

� ������ ����� ���� ���� �� ���� ��� ���������� ����� �� ������ ���� ��� �. 

 �������� ����� ���� �������� ������ ��  

 �.   ������ ����������  ������� � ����� ���� �� ������� ������ ��������   ��������

��� ���� ������ ��� ��� ������� �����     �������� ����� ������� ������ ���

��� ���������.  

�  �� ���� ��� ��� ��� ���� �� ����� ������ ���� ������� ������� ���� ���

 ������������  �� ������������� ������ ������ �������. 

 ��������  ���������� ������  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

  :خامسا 

  دورة العمل با�لس

�.  ��� ��������� ������ ������ ��� ���� ���� ����� ���������    �������� ������

� ��������  ������ ������ ���� ��� �������� ����� ������� ��������.  

�. ����� �������� ������ ���� ������ ��� ������ ���� ���� ������ ����� ������� ���

 ������ ���� ������� ���� ���� ������ �� ���� ����� ����� �� ������. 

 �������� �������� ������ ��  

�.    ����� ������ ������ ���� ������ ��� ������ ����� ��� ������� ��������� ����

 ����� ��� ����� � ���� ����� ��� ��� �������� ���� ���� � � ���� ������ �

 �������� ��� ���� �� ��������  ������ ������� ����.  

������ �� �������� ������ ��  

�.  ����� �� �� ������ ������ ���� ��� ������ ����� ����� ����� ���� ����� ���

 ������� ����� �� ������ ���� ��� ���� �������� ��� ������ ���� �� �� ����� �

���.  

 ������� ����� ����� ���� ������   ����� ��� ���� ����� �� �� ������ ������

 ������ ��� ���� ��������   ������ ��� ������ ���� �� �������� ����� ���� ���

 ������ ���� ���� �� �� ���� ��� ���� ���� ��� ������� ���� ����  �������.  

 �������� ��� ������ �� �����  

�.  ����� ��� ������ ������ ����� �� ���    ���� ������ �������� ���������� �� �

������ ����� ��� �������� ������� ����� ����� ����� ����� �   ������ �� ���� ��

������ ��� ���� ������ ������ ����� ������� ���� �� ������ ����� ��. 

 ��������  �������� ������ ��  

�. ��� ����� �� ��� �� ��� ��� ��� ���  �� ���� ���� ��� ���� ��� ���� �����

 ������ ����� �� ���� �� ������ ����� ����� ������ ���� ��� ����� �� �������� 

 ����� �� ��� ���� ���� ���� ��������  �������. 

 ��������  �������� ������ ��  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

�. ���� ��� ��� ���� ���� ������� ����� ���� ��  ���� ���� �� ���� ���� ��� ��

 �������   ������� ��� ����� ������ ����� ��� ���� ����� ������ �������

��� ���� �����. 

 ��������  �������� ������ ��  

�.  �� ������ �� ������ ������ ������ �� ���� �� �������    ���� ���� ����� �����

 ��� �� �������� ����. 

 ���� ��� ��� �� ����� ������ �����   ����� ������� �� ������ ���� �������

 ����� ��� ���� �� ��������������� ���� �������� ��� ������ ������. 

 ��������  �������� ������ ��  

�.  ����� �� ����� ������� �������� ������� ��� ������ ������ ��� �� ��� ���  ������

��� ����� ����� ��� ����.  

 �������������  ���� ����� ������ �����    �������� ������ ������ ���� ������� ���

���� ������ ��� .    

 �������� �������� ������ ��  

��.  ������ ����� ����� ������ ������  ������� ������ ������.   ������ �� �����

� ��� ����� ���� ������ ������ �������� �� ������ ������ �� ���� ������� ��� 

 ������ ������� ���. 

 ��������       �������� ������ ��  

��.  ����� �� ������ ������ ������� ��� �� ����� �������������  ������ �� 

 ������ ��� ����������  �����������   ������ � ������ ������ ������ �������

�� ������������ ���� ����� ���� ����  ���� ������� ��� ��� ������ ���� ��� ��

 ������ ��� ������� �������� ������� �� ������� �������� ������� �������   ����

 ����� ����� �� ����� ������ ������ ���������������  � ��� �� ��� ������  ��� ��

������ ������ ������ ����. 
 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٥  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

��    ��������� ����� ��������� ������� �� ������� �������� ��� �� ������ ����

    �������� ���� ������� �� ���� ��� ���� ���� �������� ����� ������ ��� �������

������ ��� ����� ��� ����� ��� ����� ������.  

 ��������� �������� ������ ��  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٦  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

  : سادسا 

  �لس ونظام العمل بهاجلسات ا

  :أحكام عامة    -١

 �.   ����� ���� ������ ���������  �������� ������� �������� ��   ���� ����� ������ ��

 ������������� ���� ������ ������� ��� �����  �� ��� ��� ������ ���� �� ��  ���  ����

 ������� ����� ����� ����. 

 �������� ����� ������ �����  

 �.  ����� ���� ���� ����� ������ ���� �� ������� ��� ��� ���� ���� ����� ����� �

 ����� ������ ����� ���� ��� ����� ���� ���� ���� ����.   

 �������� ������� ��   

 ��������� �������� ������ ��  

 �� ������ ������� ����� ������� ������ ����� ����� ����� ����� ������ ������ ����

"����� ��� ���� ������ ���� �� ���".  

 ��������� �������� ������ ��  

� ��������  ������� ����� ������ �������� ����� �� ������ ������ ����� ����� ������ 

 �� ������ ���� ������ ������� ��� ����� ���� ������ ������ �� �� ���� ���� ������

�� ������� ����� ����� ������� ��� ��� �� �� ������ ���� ���� ��  ���� �� ���

 ����� �� ������� ��� ���.  

 �������� �������� ������ ��  

 �.   ������ ����� ������ ���� ����.  

 �������� �������� ������ �� � ����  

 ������� ����� ���� ������ ����� ������ ��� ������������  �������� ���� ����.  

��� ���� ����� ���� ��� ������� �������� ������ ���� ����.  

 ��������  �������� ������ ��  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٧  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

 �.    ���� ���� ������� ����� ������ ������� �������� ��� ������ ���� ������ ������ ����

�������� ��������� ������ ������ ���� ����� �� � ��������� �� �� ��� �� ��� ��� �

������� ���. 

 ��������  ������ ������������� ������ �� 

 �� .������ �������.  

 ����� ��� ������� ������ ���� �� �������������    �� ������ ����� ����� ��� ���

��� ������ �� ���� �� ������� ���� ��� �����   ����� � ������ �� ������ �����

�� � ���� �������   ������� ��������� ������ ��� ����� ��������    ����� ���������

 ����� ���������  �������� ���� ����.  

 ��������  ���� ������������� ������ ��  

� . ������ ���� �� ������� ��� ������� ����� ���� ��� ����������   ������� ���� �� ��

������ ����.  

 �������� �������� ������ ��  

  :غياب العضو عن اجللسات    -٢

 �.  ������� ���� ���� �� ����� �� ����� ���� � ��� ������ ������ ���� ��� ��.  

 �.   ���� �������� ������ ������ ���� ������� ��� ��� ��.  

 ������� ��� ���� ������ ��� ����.  

 ����� ���� ������ �� ��� ���� ������� ���������� ���� ���� �� ������ ���.  

 �������� �������� ������ ��  

 �.   ����� ���� ���� ������  �� ������� ����� ��� ����� ��� ��� ������ ������� ���

 ����� ��� ���� ������� ��� ����� �����   ������ ��� ���� ��� ������� ������� ��� 

� ������� ������� ����� �� ������� ��������  ����� ��� ���� �������.  

 ������ ��� ������ ���� ����� ������ ���������  ��� �����    ������� ������ ���� ������

�������.  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٨  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

  ���� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ������ ���� ������    �������� �������� �����

���� ������� ���� ����� ����� ������ ��.  

 �������� �������� ������ ��  

  

  :شروط صحة انعقاد اجللسة    -٣

 �.   ������ ������  ���� ���� ������ ������ ��� ������ �����. 

 �������� �������� ������ ��  

 �.   ������ ���� ����� ����� ������ ��� �� ���� ���� ������ ������ ���� �����.  

��������  ������� ��  

 �.  ��� ������ ������ ����� ������ ����� ������ �� �   ������ ���� ������ ��� ���� ����

    ������� ����� ���� ��� ����� ������ �� ���� � ���� ��� ������ ������ ������ ���

 ������. 

  ������� �������� ��� �� ��� � ���� �� ���� ��� �� ������ ���� ����  ��������

�� ������ ��� ����� �������     ���� ��� ������� ��� ��� �� ��� ����� ������ �����

 ������ ���� ����� ����� ������ .  

 ������� ��� ���� ������� ��� ������� ������ ��� �������  �����������    ���������� ���

 ������ ����� ������ ���� ������ � ����� ������ ����������  ������� �� �� ���� �  ����� �

 ������� ����� ������ ������ ���� ������� ��� ��������  �����������   ������ ��� �������

��� ������.  

  ����� ������ ����� ��� �� ���� ����� �� ���� �� ���� � ������ ���� ���

���� ������ ���� ����� ���� ������ ��� ��.  

 �������� �������� ������ ��  

  

  

  

 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٩  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

  :اجللسات  يفجدول األعمال ونظام الكالم    -٤

 �.   ������ ����:  

 �� ��� ������ ������ ������ :  

�  �� ������ ����� ���������  ��������� ��������� ���� �� ��� ���� ������� ������ ��

 �����.  

�  ������ ��� ���� ����  ������� ������ ����� ��� �������.  

� �� ���� ��� ����  ������ ��� �������� ������ �� ��� �� ������ ���� ���   ��������

 ����� ����� �������������. 

�  ������ ����� ��� ����� ��� �� ���� � ����� ����� ��� ������� �� ��� ���

 ���� ����� ��� ����� � ���� � ����������  ���� ��� �� ����� ���. 

 �������� ����� ������ �����  

�  ���� ���� �������  ���� ��� ������� ������ ����.  

    ���� ���� ����� ���� ����� �� ����� �� ��� ��� ��������� ����� ��� �� �������

 ��� �� ������ �� ������������ ������� ��� ����� ���� �� ���� �.  ������ ������

 �������� ������ ���� .����� ������ �������  ����� ����� ���� ����  ���� �������

 ����� ������� ����� ������.  

 ����� ������ ����� ������� ��� ��   ��� ������ ������ ������ ��� ��� �� ������ ���

 �������� ����� ����� ����� �� ����� ��� ����� ��� �� ���� � ����.  

 �������� �������� ������ ��  

� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ������ ������� �������� ������ ����� �� ��

 ��� ��� ��� ���� ����� �������� ���������  ���� ������  ������� ������ ����� ����

 ��� ��� ������ ���� �� ��.   

 ��������� �������� ������ �� 

  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

������ ��� ������� ���� ��� ������ ����� ������� ���� ����� ������� ���.   

 ��������  ������� ��  

 ��������� �������� ������ ��  

�  ������� ������ ���� ��� �������� ���� ������ ��� ���������� ������ ���� ��� 

 ��� ��� ������ ���� �� �� � ������ ����. 

 ��������� �������� ������ �� 

� �  ����� ������ � ������:  

�  ����� �� ������ �����   �� ���� �� ���� ���� �� ����� �� ���� ��� �� ���������

�����  ������������  ���� �����. 

 �������� �������� ������ ��  

� �   ��� ���� ���� �� ������ ���� � �� ���� ������ ������ ��� �� ����� �� ��� ����

 ����� �� �����������  ������ ��� ����� ���� ���  ������ ��� ����. 

 �������� �������� ������ ��  

�    ����� ���������� ������� ����� �� ������� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ����

 ���� ���� � ������� ��������   ���� ����� ���� �������� ����� ������� ���� ��  ����� ��

 ����� �����  ������� ����� ��� �� ������ ���� ��� ���� �����. 

 �������� �������� ������ ��  

�  ������� ������� ������ ��� ����� ������ ������  ������ ��� ������ ������ ������

 ������� ����� ���� ��� ���� ������ ����� ����� ������ ����� ������ ��.     

 �������� ��    �������� ������  

�  ��� �� � �������� ��� ������ ������ ���� ����� ���� ��������   ���� �� �������

 �� ���� � ���� �� ����� ��� �������� ����� ��������������  ������� �� �����

 ���� ���� � ����� ���� ����  ��� �� ���� �������� ����� ����� ���� ������. 

 �������� �������� ������ ��  

 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣١  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

 � �  ������ ����� �������  ����� ������:  

� �������� ������ ����� ������� ����� ������ ��� ����� �����   �� ������  ����

 ������ �� ������� ��������  ������� �������� ��� �� ������� ��� ���� �������

� ���� ��� � ������ ����� �������� ����� ������ �� ������� �� ����.  

�  ����� ���� ��� ��� ��� ��� ����.  

�  ����� ����� �� ������� �����  ����� ��� �� ��� ����� ������� ������� ��� 

 ��� ��� ���� ��� ��� �����.  

�  �������� ��� ����� ���.  

������ ��� ������ ������� �������� ��������� ����� ������   ���� ����� ������

 ������ ������ ���� ���� ��� ��� �������� . ���� ����  ���� �� ����� ������ ���

 ������ ������� ��� �� ��� ������.  

 �������� �������� ������ ��  

� �  ������ �����  �������:  

� �  ����� �� ������ �� ��� ���� ����� ������ �� ������� �� ����� �� ���� ����

 ����� ����� ����  ���� ��� ������� �����.      

 �������� �������� ������ ��  

�  ����� ���� � ��� � ������� ������ ���� ���  ��� �� �� ��� ������� �����  ����

 ���� ���������  ������� ���� ��. 

 �������� �������� ������ ��  

� ������ ����� ���� �� �� ������ ��� �������� ������ � ������ ��� �� ����� �� ����� �

 ��� ��� ������. 

 �������� �������� ������ ��  

�  ���� ���� ��������  ������� ��� ���� ���� ��   ������ ������ ��� ���� ����� ����

�������� ���� � ������� ����� ���� ��� ��������� ������   ����� ����� �� ���

 ��� ����� �� ���� ��� ���� ���� �� ��� ����� �� ���� � ���� ��� ����  �������. 

 �������� �������� ������ ��  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٢  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

 ����� ������� ��� ������ ��� �����  ���� ��� ���� �� ��� ��� �� ����� ���� ��� 

�� ���� ������ ��� ���� �� ������� ����� ������  �������    ����� �������� ���

 ����� � ��������  ���� ��� ������ ������ ���.  

 �������� �������� ������ ��  

� ��� ���� ���� �� ���� ��� ������ ������� ������� ���� ����  �� �������� �����

 �� �� ����� ������ �������� ����� ������  ���� ���� � ������� ��� ����  ����� ��

 ��������  ������ ��� ����. 

 �������� �������� ������ ��  

�  ����� ��� ���� �� ����������    ��� ������ ������ ����� ����� � �� ������ �����

 ����� �������� ��� � �����:  

 �.   ������.  

 �.   ����� �����.  

 �.   ������ ���� ����� �� ����� ���.  

 �.   ���� �� �������������  ������� �� ������� ����  ������ ����� ����. 

�� . �� ��������� ������� ������ ������ �����  ������� ��� ���� � ���. 

 ����� ������ �������  ����� �����    ������� ����� �� ������� ����� ������

 ��������  ���� ��� ����� ����  ������� ������� ����������� ���  ��� ���.  

 ��������  �������� ������ ��  

�   ���� �� ��� ������ ��� ��� ���� ���� ������ �� ������ ����� ��� ������ ���� ���

   ���� �������� ����� ����� ���� � ���� ��� ��� ���� � ���� ����� �� ��� ������

 ������� ����� ������ ��� ������ �����. 

 ��������  �������� ������ ��  

  

  

 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٣  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

  :مضابط اجللسة    -٥

 �.    ��� ���� ��� ��� ������ ������� ���� ����� ��� ���� ����� ���� ��� ����

 ������ ������ ������ �� ��� ��� ������� �� ��� ��� ���������  ������ ��

 ���� �� ��� ���� �� ����� �������. 

 �������� ������ �� ��������  

 �.       ���� �������� ���� ������ �� ���� �� ����� ���� �� ������ ��� ��� ���

 ���� ������� ����� ������ ���� ��� ���� ���������  ������ ���������  ���

  ������ ��� ���� �� � ������� ������� ������� ����� � ������   ������ ��� 

 ����� ������� ��� �������. 

 ��������  �������� ������ ��  

 �.     ������ � ������ ������ ������ ���� �� ����� ���� � ������� ��� ������� ����

 ������� �������� ����� ������ �������  ������� ������� ����� �� ����� ���. 

 ��������  �������� ������ ��  

  

� ������ ����� �� ���� ��� ���� �� ������ �� � ���  ����� ������ ��� �� ���

������ ���� � ������ ��� ����� ������� ��� ���� ���� ��� ��� �  ������ �

 ����� ��������  ������ ��� ����� ���. 

 �������� �������� ������ �� 

  

  

  

  

  

  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

  :سابعا 

  األغلبية املطلوبة لصحة 

  انعقاد ا�لس ونظام التصويت 

  :صحة انعقاد ا�لس األغلبية املطلوبة ل -١

� �  ������ �������:  

�  ������ ���� ����� ��������  ��� �� ���� �����������    ��������� ������

 ���� � �������� ������ ������� ����������  ������ �������   ������� ���� �����

����. 

 ��������  ���������  

 �������� �������� ������ ��  

� �� �� ���������� ���� �� ������� ������ ����� �� ������� ��. 

 ��������� ������� �� ����� ����  

 
�     ����� ����� ���� ���� ���� � ������ ������ ����� ������ ����� ������ �����

 ����� ��� �� ������������� �� ��������    ��� ����� � ����� ��� �������� ������ ��� �

 ��� ����� ������ ������ ������ ���� ���.  

�   �������� � ������ �������� ��� �� ��� ���� �� ���� ��� �� ������ ���� ����

 ����� ������ ��� ���������    ���� ��� ������ ��� ��� �� ��� � ���� ������ �����

 ������ ���� ����� ����� ������.  

� �� ���� ������� ��� ������� ������ ��� ����� ������� ���  �����������   ���������� ��

 ����� ������ ��������  ���� ������ ���� �� ���� � ������� ������ ����� ������ ���� ������ �

 ������� ����� ������ ������ ���� ���������  �����������   ������� ����� ��� � �����

 ���.  

�  ���� � ������ ���� ����� � ����   � ������� ������ ��� �� ���� ����� �

 ������  ������ �������  ���� ������ ���� �����. 

 �������� �������� ������ ��  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٥  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

� �  ������ ������� ����:  

 ������ ������� �������  ������� ������:  

�  ���� ����� ���� ���� ���� ��������  ������ ������ �������� ���� ����  ������ �

 ������ ���� �����.  

 ������� ������� �� ����� ����  

�    �������� ������ ���� ��� ���� ���� ���� ����� ����� ������ ������ ������ �����

 ����� ������ �� �������.  

�  ������ ����� �������  ������� ������� ����� ���� ���� ���� ����� ����� ������

��� ��������� ����� ������� ���� �� � ����  ���� ����� ����� ��� �� ���� ������.  

 ��������� ������� �� ����� ����  

�  ����� ������� �����������   ������� ������� ���� ���� �� ���� ���� ���� ��

 ������ ���� ����� �����.  

 �������� ������� ��  

� ������ ������ ������ ����� �� ���� ����� ��� ����� ������ ����� ��� �� ����

 ����� ��� ������ ������  ������� ������� ��� �������    ����� ������ ����� ������

 ����� ����� ������� ��� ���� �� ���� ��������  ���������   ����� � ���� ������� ���

 ������ ����� �� � ���� ��� ��� ������ ���  ������ ����� ������ ������ ������ ��

 ������ ����� ���� ���� ��� � ������ ����.  

 �������� ������� ��  

�  ������  ���� �������� ������ �����   ������� ������� ���� ���� ������ ��� �������

���� ���� ���� ����� ����� ������.  

 ���������  ������� ��  

�  ����� ���� � �� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ������� ����� ��� ������� ��������

� ������� ������ ��� ��� �� ��� ����� �������� ������   ���� ����� ����� ����� �����

���. 

 ��������� �������� ������ ��  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٦  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

�  ������ ������� �� ���� ���� ��� �� ������� ����� ���� � ��������� ����� ��

 ���� ������� ����� �������� ������ ����. 

 ��������  �������� ������ ��  

 ����� �� ��������� ������� �������� ��� ������ ���� .   �������� �� ������ ���� ��

 ����� ����� � ������ ���� ����� �������  ������� �������.  

 ��������� �������� ������ ��  

� ��� ����� ������ ��� ������ ������ �� ������� ���� ���� ��� �������� ������ �

��  ���� ��� �� ����� ���� ��� ��� �������� ���� ������ ����� ���� ��� ����� ����

 ������ ���� ��������.  

�  �������� ���� ����  ������ ��� �� ���� ��� ���� ������ ��� �� ���������   �����

�� ������ ��� ������ �� ������� ���� ���� ������� �������� ���� ���.  

�  ���� ������� ���� �� ���� �� �������� ���� ��� ������    ���� �������� ������

 � ���� ��� ����� ����� ��� �������  � ������� ���� ������� ������ �� ����� �����

 ���� ������� ���� �� ����� ��� �������� ����� ������ ������� ��.  

 ���������  �������� ������ ��  

  :طريقة التصويت وحساب األصوات    -٢

� �  ������ �������:  

�  ������� ��� ����� ��� ���� ����� � ���� ��� ����� ���   ���� ���� ������� ����� ��

����� ����� ���� ����� ��� ��� ���������������� ���. 

 ��������� �������� ������ ��  

� �  ����� ��������� ����� ��� ���� ��� ����:  

� ������ ����������������� ������� ��������� ��.  

�  ���������� ����� ������ ���� ����.  

� �� ������� ��� ���� ��� ���� ��� ����� ���� �� ������. 

 ���������  ������ ����������  
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٣٧  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

��  ���� ������� �������  ����� ������:  

�  ������ ���� ���������� ���������� ������� ��� ������ ���.  

�  ������� ����� ���� �������� �� ������� ���� ���  ��� ����� ���� �� ������

����. 

 ��������� �������� ������ ��  

� �� ����� ����� ��� ������� ���� ���� ������� ��� ���� �� ������ ���� � ��.  

 �������� �������� ������ ��  

� �  ����� ������ ����:  

�  ������ ���� ����� ��� ����� ������ ���� ���� ������ ���� ���.  

 ��������� �������� ������ ��  

� ��  ������ ���� �������  ������:  

�  ��� ���� ���� ����� ������ ����� ������ �� ��������� �������. 

 �������� ������� �� 

� �� ����� ������   ��������� ������ ��� ���� �� ��� ������� ���� �� �������� ���

 ������� �� ������ ������� �� ��� �� �� ����� ��� ������ ���� ������� ������

 �� ��������. 

 ������� ���������� ��� ������ ��� ���.  

 �������� �������� ������ ��  

  

  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٨  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

  : ثامنا 

  حقوق العضو

  :ممارسة السلطة التشريعية  يف   -١

� �     ����� ����� ��� �� ��� ���� ����� �������� ������� ������� ��� ���   �������

��������.  

 ���������  ������� ��  

 �������� �������� ������ ��    

�  ��� ����� ���� ���� ������   ��� ���� �� �������� �� ������ �������� ������

� ����� ���� �� ���� ������ ������� ��� ���� �� ���� ������ ����.  

� ������ ������� ���� �� ���� ������ ��� ������������ ����� ������� ������ �� �

�������� �������� ������� ��.  

�  ����� ����� ���� ��� ������� ��������� ����� �������� � �������� ������� �����  ���

 ������� �������� ��� ���� ������ ������ ����.  

�  ����������� ��������� ������ ���� ��� ������� ������ �������� ������ ���� ����  

 ���������� ��  ������� ��������  ��������� ��������  �������� ����. 

 ������� ��� ��� ������� ���� ��� ���� �� �������� ��� �.  

 �������� �������� ������ ��  

� �  ���� ���� � ������ ������� ������� ���� ���� ������ �� ������ ������ ��������:  

�  ������ ����� �� ������� ����� ��� ��� ��� ������ �� ������ ������� ���� �� ��� ��

��  ������ ��� �� ������� ��� ���� ��� �� ����.  

� ��� ����� �������� ��� ����� ��� ������  ������ ������  ������ �� ���. 

 ��������� �������� ������ ��  

�   ������� ��� ���� � ���� ���� ����� ������ ��� ������ ����� ����� ���

 ����� ��������  ������� ��� ����. 

 �������� �������� ������ �� ����� ����  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٩  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

 � �  ������� �������� ������� �� �������� ����:  

�  �� ������� �� ������� �������� ������� ������ ��� ������ ���� �����   ��������

 ����� ������� ������ ���� ���������� ��������� ������ ���� ������� ��������   ��������

 ������� ��� ������� ���� �� �� �������� ������ ���  ��������� ��� ��� ������

    ����� ��� ��������� ��� �� �� ���������� ��������� ������ ���� �� ������ ��� ��

 ��� �������  ���� ������ ����� ������ �������� ������ ��� ������ ������ ����

��  ������� ���� ����� ���� �����  ������ ������ � ������ ��� ������ ����  ����

 �������� ���� ������. 

 ��������  �������� ������ ��  

�  ����� �� ������ ��� ����   ����� ���� ����� ��� ����� �� ������� ����� �����

 ���� ������ ����� ������ ��� ��� ������ ����� � �������� ����� ���� ���. 

 �������� �������� ������ ��  

� �� ������� ����� ���  �������� ���������  ���� �� ������ ����� ������ �������

 �� ����� ���� �� ������. 

 ��������� �������� ������ ��  

�  ���� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ��� ������ �������� ������ ����

��� ����� ���������� ��������� ������ ���� ��� ����� �� ������ ����  ������� �����

 ������ ����� � ������� ����� ��������     ���������� ������� ����� ��� ��� �������

 ����������.  

 ��������� �������� ������ ��  

� �  ������� �������� �������� �������� ������:  

�  ������� ����� ������� ����� ������ ��������� � ��������� �������  ������� �����

 ������ �� ����� ��� ��������. 

�  ����� ��� ��� ������� �� ���� ������ ������ ��� ���� �������������   ������� �����

 ��������� ���  ������� ����� ��� ��� �� ��� ����� ������� �� ����  �����

�������� �������. 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٠  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

� � ���� ����� ������� ���� ������ ���� �� �������� ������� �� ������ ���� � ��

 ������  ����� ���� ����    ��� ����� �� ����� �� ���� ������� ������ �������

 ������.  

�  ������ ������ ��� ����� � ������ ��� �� ������� ��� ������ ���� ��� �����  ����� 

�������� �������� ��� �� ������ ������ ����� ����� ��� ��������� .  

�  ���� �������  ������� ��� �� ���� �� ��� ������� �������� �����  ���� � ������

 ����� �������� ����. 

 ��������� �������� ������ ��  

�  ������� �� ����� �� ������� ����� �� ������� ����� ��� ��� ��� �����  �� ������

 ��� ������ �� ���� ���� ���������� ������ ��� ����� ��� �� ��� �  . 

 ������ ��� ����� �������� ���� �� �������  ������ ���� ���������    �������� �������

 ���� ��� ���� ������ �����.  

 ����� ������ ������� �������  �����������  �� ������ ������ ��� ������   ��������

��� ����� ������ �����  ������ ��� ������� ���� ������� ��� �������.  

 ��������� �������� ������ ��  

�  ���� �� ������ ������  ��������� ������ ���� ��� ������� ����� ��� ����� �����

 ����� ����� ������������ ������  �� ������� ������ ����� ���� �� � ������ ������

���� ����� ���� ����.  

 ���������  �������� ������ ��  

� �  ������� ������ ������� ��������:  

�  ���� ����� ��� ��� ������� ����� ��� ������� �������� ����� ���� � ���� ��� ��

 ��� ����� �������� ������.  

�  ��� ��� ���� �� � ���� ����� ����� ������ ������� ������ �����.  

� ��� �������� ��� ������� �������� �����  ������������    ���� ������ ������ �������

 �����������  ������ ������  ������� ��� ������ ����� �� � ����� ��������. 

 ��������� �������� ������ ��  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤١  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

 ���  ������ ��� �������� �������� �������:  

 �������� ������ ������ �� ��������� ������ ������    ������� ���� ������ ������

 �������� ����� ���� ������ ��� ������ ����� ������ ���� ������� ���� ���������   �������

������� ����� ������� ������ ���� �� ���� .  

� � ���� � ������ ��� ������� ������� ����� ��� ������ ������ ������� ����  ���� ����

��� �� ������� ������ ��� �� ��� �����  ��� �� ������ ���. 

 ��������� �������� ������ ��  

�  ���� ������ ������� ��������� ������ ������ �� ������� �������� ��� �������� ��� �

 ���� �� ������� ��� ������� ������ ����������  ���� �������  ����� ��� �� ��� 

 �������. 

 ��������� �������� ������ ��  

�  ���� ������ ��� �����  ����� ����� ���� �� ������ ������    ����� �� ���� ����

 ������ ��� ������ ��� ���� �� ��� � �����.  

�  �������� ��� ���� �� ������ �������   �� �������� ��� ��� ���� ������� ��� ����

�� �� ������� ������ � � � ����� ����� ����� ���     ��������� ������� ���� ���� ��� 

�������. 

 ���������  �������� ������ ��  

�  ��� ����� ������� ������� ��� ��������   ���� ���� ��� ������� ����� ���� ������ 

 ����� �� ��������  ����� �� ������ ��� ��� � ������  ����������  ������.  

�  ������� �� ��� ������� ���� ����� ��� �������� ���� �� ��� �� ��� �������� ������

 ������ �� ���. 

 ��������� �������� ������ ��  

  

  

  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٢  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

  :ممارسة السلطة الرقابية على أعمال احلكومة  يف   -٢

� �  �������� �������:  

�  ���� �����:  

��� ����� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������� ���   �������� �����

 ������������     ������� ��� ����� ������ ������� � ������ ��� ��������� ��� ����

 �������� ����� ���� ����� �������.  

 ���������  ������� ��  

 ��������/  ���� �����  �������� ������ ��  

�  �������� ������������ �� ���� �������� ���� ���� ���� ��� ��������� ����   ���

� ��������� ��� ������ ��� ����� ���� �� ��� ����  ��� ������ ��� ��� �������

 ������ ��� �������� �� ����� ����. 

 ��������� �������� ������ ��  

� � ������ ���������  ������ ������ � ���� ��� ���� ������� �� �� �"   �� ���� ����

   �� ��������� ����� ������� ������ ���� �� �������� ����� ������ ������� �����

 �������� ������� �������� �������.  

�  �������� ������� ��������  ������ ��� �����  ����� ��� ������ ������ ��� ���

��� ����� ������ ���� ������ ��� ���� �� ������ ����. 

 ��������� �������� ������ ��  

�  ���� ���������  �������� �������:  

�  ���� ����� �������� ������� ���� ��� �������� ������� ������ ���� ���� ��� 

 ������ �� ������� ���� ���� �� ����� ���� ��� ����� ����.  

�  ���� ��� ���� ������ �� ������� ����� ��� ���  ���� ������ ������ ������ ����

 ������� �� ������ ������ ���.  

�  �������� ������� ���� ���� �� ������ ����������   ������� ���� ������ ���� 

 ���� ����� �������� ������ ����  ���� ���� ������� �����. 

 ���������  �������� ������ ��  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٣  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

� ����� ������� ������ ������  �������� �� �� ������� ���� ���� �� ����� �� ���

 ����� ������� �������� �������� ������ �������� �����.  

 ����� ����� ��� ���� ��� �� ���� ��� ����������   ��� ����� ��� ������� ���

 ��� ��� ������ ���� �� �� ������ �����.  

 ��������� �������� ������ ��  

� �� ������ ����� � �������� ������� �� ����� ���� �� �������� ������� ���� ��

 ����� �������     ���� �� ������� ��� �������� ��� ������ �� ����� ������ �������

 ���� ��� ����� �� ���� ����� ��� �� � ������� ������� ��������  �������. 

 ��������� �������� ������ ��   

�  �� ��� ������ ���� ������ ����� ���� �������� ������� ���� ������  ������

 ����� ��. 

 ���������  �������� ������ ��  

� �  �������� ��������:  

�  ������� ��� ����� ����� ���� �������    �������� ���� ���� ��� � ������ �������

����� ���� �� ��� ������� ���� ����  ������ ��� ���� �� ������� � ��� ����� �

 ������� ���� ���.  

 ��������� ������� ��  

 ���������� �������� ������ ��   

�  ����� �� ������ �� ������ ��� ����� ������  ������� �������  ������ ������

 ������  ������� ��� ������� �����  �� ����� ������ � ������ �������   ������ ����

 �������  ������� ������ ������� ��� �����  ��������   ��������� ���� ������ ��

 ��������. 

  

  

 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٤  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

�  ���������   ������� ��� ������ ���� �� ����� ������� ��� ���� �� �������� ����

  � �������� ������� ����� ��� ������ ������ �� �������� ������� ������ ���  ����

 �� ����� �� ����� ��� �� ���� ������� ���� �� � ���� ��� ����� ����� ��� �����

 ������. 

 ��������� �������� ������ ��  

� ��    ����� ������ ��� ��� ������ ����� ���� � ����� �� ����� ������� ��� ����

�� �� ����� ������� ������� ���� ��� � ����� ��� ��� ���� �����  �� ��� ���

 ������. 

 ��������� �������� ������ ��  

�  ������� �� ��� ������� ������ �� ��� ����� �� ����� ������� �� ������ ��� ���

    ����� � ���� ������� ���� ����� ��� ����� ������ ��� ���� ��� � ������ ����

 ����� ��� ����� ������� �� ���� ������� ������ ���  ������ ��� ����.  

�  �� ����� ������� ������� ������ ���� ���� �� ���� ��� ������ ���� ��� ��� ����

  ������� �� �������� ����� �� ������ �������� ����� �� ������� �� ������ ������

 ���� ����� ����� ��� ������ ���� ��� �������� ������ �� ������� ���. 

 ��������� �������� ������ ��  

� � ������:  

�    ������ �������� ����� ������� ���� ������� ���� ���� ��� ���� �� ��� ���

 ������� �� �������� ��� ���     ��� �������� ������ ����� ��� �� �������� ���

 ���� ����� ��� ����� ����.  

 ��������  ������� ��  

 ��������� �������� ������ ��  

� �   �� �������� ���� ���� ��� ������ ����� ���� ��� �� �� ������ ����� ����

 ��� ���� ����.  

 ���������/  �������� ������ �� ����� ����  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٥  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

 �����  ���� �� ������:  

�  ����� �� �����.  

�  �������� ��� ������ ����� ������.  

�  ����� ��� ����� ������� ���� ��������  ����� ����� ���� ����.  

�  �  ������ �� ������� �� ������ ������ ���� ���� �� ���� ��� ������ ����� ��

 ����� ������ ��������.  

 ����� �� �����  ������ �� ����� ��� ���� �������� ������ ����� ��� ������ ��� ������

�� ��� ����� ����� �� ���� ������ ��� ��� ���� ������ ��� ��.  

 ���������/ �������� ������ �� ���� ����  

  

 ������ ���������  ��� ����� ������:  

�    ������� ���� ������ ������ �� ������� ���� ���� ��� ������ ������ ������ ����

 �������  ����� ����� �� ����� ���� ��� ����� ����. 

 ��������� �������� ������ ��  

�  ������ ��� ������ �� ������� ���� ���� ������   �� ������ ����� ������� ������

    ����� �� � ������� ���� ������ ������� ��� ���� � ���� ��� ������ ����� �����

 ������ ������� �� ��� �� ���� �������.  

� �� ������ ������ �� ������� ���� ������ �� ������ ���� �������    �� ������ �����

 �������� �������� �� ������ ������   ������ ������� ���� ������ ������ ������� 

 ��� �������  ������ �����. 

 ��������� �������� ������ ��  

�  ����� ���� ����� ������� ����� ������ ��� ������� ���� ��� ������ �����. 

��� ������ �������� ������ ��  

�  � ������� ��� ����� �� ������ ����� ������  ������ ���. 

 ���������  �������� ������ ��  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٦  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

�    �� ���������� ������� ����� ������� ��� ����� �� ���� �� ��� �������� ���� ��� 

���� ���� � ������ ��� ����� �����  ����� ��� ����� ������ ����� ����  ��� 

 ������. 

 ��������� �������� ������ ��  

�      ������ ������ ��� �������� ���� ����� ������� ������ ���� ��� ����

��� ������� �����. � ���� ��� ������  ���� ��� �����   ��� ������� ������ ����� ����

 ��� ��� ������ ���� ��. 

 ����������������� ������ ��  

�  �� ����� ������ ����� �����    ������� ������ ������ ��� ��� � ������ �� ��� ���

 ��� �����. 

 ���������  �������� ������ ��  

�  ����������  ���� ������� �� ������� ���� ���� ���  ����� � ������� ����� ��� ����

 ������ ������� � ������ ���� ��� ����� ����� ����  ������� ����� �� ������ �����

 ������� ��������� ������ ��� ���������� ��� ����� ���� ���� ������  ������ � ��� 

��� ������ ����� ���� ��� ����� ��. 

 ��������� �������� ������ ��  

�  ����� ����� ������� ������ ������    ������ �� ���� ��� ���� ������ �� ���

 ��� ��� ����� ������ ������ ������. 

 ��������� �������� ������ ��  

� �  ����������:  

�   ���� �����:  

�    ������ ��� ��������� ������� ���� ������� ���� ���� ��� ���� �� ��� ���

 ���������  ����������.  

 ���������  / ������� �� ���� ����  

� ��������� ����� ������ �����  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٧  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

�  �������� ���� ���  ���� � ������ ��� �� ���� ��� ���� ������ ��� �� ���������� 

������ �������� �������� ���� ���.  

 ��������� / �� ����� �����������  

� ���������  / ������������ ������ �� �����  

 �������� ��������� ������ �������:  

  :أوال 

�� ���� ����� ������ ������   ��������� ���������� ������ � ���� ���� ����� � ����� 

 ��������.  

�  ����� ���� �� ���� �������� ���� �� ���� �.  

�  ���� ����� �� ������� ���� ����� �� �������� ����� ���� �.  

�   �� ������� ����� ���� �� ���� ��� ������ �������� ����� �� ���  �� �����

 ����� ������ �������� ������ �� �������. 

 ��������� �������� ������ ��  

  :ثانيا 

�   ������� ��� ������ ������ ��� �� ������� ���� ���� ��� �������� ������ ����

 �������   ��� ����� ���� ��� ��� �������� ���� ������ ����� ���� ��� ����� ����

� ���� ��� ���������  ������ ���.  

 ���������  ������ ����������  

�  �������� ���� ���  ���� ������ ����� �� ���� ��� ���� ������ ��� �� ���������� 

 �������� ���� ��� �� ������� �������� ���� ���.  

 ���������  ������� ��  

�  ���� ��� �� ��� �������� ���� ��� ���"� ���� �������"   ������ ���� ������� ���

 ������ ���� ������� ������ �� ����� ����� ���� ��� �����.  

�  ������ ����� ������ ������� �� ����� ��� �� ���� ������� ���� �. 

 ��������� �������� ������ ��  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٨  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

  :ثالثا 

  .إجراءات مناقشة االستجواب ومدته

� ������� ������ ����������� �������� ���� ��� ���� ������� ������ �� ��  ��� ���

   ��������� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ������ ������ ����� ���� ������ �

     ���� ��� ������� �������� ���� ���������� ���� ���� ���� �� ���� �� ������

 ��� ���� �� ��������� ������� ���� ���������   ���� ����� �� ��� ������ ��

� �� ������ ����� �������� ��� ��� ���� ��� ��� ��������  ��� ����� ���� �����

   �������� ������ ������� ��� ��� ����� �� ���� � ��� ��� �� ���� ���������� ���

       ��������� ��������� ������� ������ ��� �������� ���� ���������� ������

��������� ������ �������� �� �������.  

���� ��� ����� � ��� ��������� ���� ������ ��� ����� �� �������.  

  ����� �� ������ ���� � ��� ��������� ��� �� ���� ���� �� �������� ���� ��

���� ������ �� ����.  

 ��������� �������� ������ ��  

� ������� ��� ���������� ���   ��������� ����� � ����� ������� �������� �� ������

� �����  �� ������� ���� ���� ������� ���� ��� �� ������ �� ���� ���� ��� ����

 ������ ��� ������. 

 ��������� �������� ������ ��  

 ������  ��������:  

�  ��������� ������ ���� �������� ������ �� ������� �������   ����� ���� �� ����

 ���� � �������� ���� ��� �� ���� ������������  ������ ���� ��� �������� ��������.  

�  ������ ���� ��� �������� �������� ������ ������� ����    ��� ����� ���� �������

���������.  

�  ������ ����� �� ������ �� ��� � ������ ��� ��������� ���  ����� ��� ����� �� ��

 ��� ��� ���� ����� ������ ����������� �����. 

 ��������� �������� ������ ��  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٩  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

�    ���������� ������� ������ ������� �� ������� ���� ���� �� ���� �� ��� ���

� ���� ��� ����� ����� ��� ����� ������ ��� �������   ����� ����� �� �����

����� �����. 

� �������� �������� ������ ��  

�  ����� ������� ������ ���� ��� �������� ���� ������ ��� �������� ������ ����

 ��� ��� ������ ���� �� �� ������. 

 ��������� �������� ������ ��  

������ �������� �� �������:  

�  �������� ����� ��� �������� ����� ������ �� ��� �� ������ ����� �� ����� ����

 ����� ��� ����  ������ ��� ����� �� ������.  

 ���������  �������� ������ ��  

�  �������� ���������  �� ����� ����� ����� �� ����� �� �������� ���� ��� ��

 ����� ��������������� .  

� � ��� ������� ��� ����� ��� ������ ��� ��� ��� �����   ������� ������ ��������

 ����� ��� ��� ����� ���������� . 

 ���������  �������� ������ ��  

 ������� ���� ���� �� ������� ��� �� ������� ����� ���:  

�  ������ ��� ������� ����� ����� ��� ��� �������� ���� �� ����.  

 ���������  / �� ����� �����������  

���� �����  �������� ������ ��  

�  �� ����� ��� ���� ������� ����� ��� ���� ���� ��� ��� ����� ���� �� ���� ���

 ���� ������ �������� ������.  

��������� ������� ��  

 ���������  �������� ������ ��  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٠  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

� ���� ���� �� ����� �� ������� ��� ��� ������ ����� �� �������������. 

 ���������  �������� ������ ��  

� ��� ����� ������ ������� ������ �� ����� ��� ����     ���� ����� ������� ����� ��

�������.  

�  ������� ����� ����     ���������� ������� ��� ����� ��� ����� ��� ������� ��� 

������.  

 ���������  ������� ��  

 ���������  �������� ������ ��  

�  ����� ���� �� ������ ���� ��� ������ �� ���� ���� ��� �����.   

 ��������� ������� ��  

 ��������� �������� ������ ��  

�  ������ ������ ���� ����� ����� ��� ������� �����     ��� ������ �������� ���

�����  ���� �� ��� ����� �� �� �������  ������������� � �������   ������ ������

������ ���� ������ �� �� �� ������� �� ����� �����    ������� ����� �� ����

������. 

 ���������  �������� ������ ��  

�  ������ ��� ���   ���� ���� ����� �� ������� �� ����� ����� ������� ���� ����� ���

 ����� �������� ����� � �����.  

 ��������� � ��������  

�  ���� ������� ������ ��� ��� ������ ��� ��� � ������� ��������� �������� �������

 ������ � ����� ��� ���� ��� � ��� ������� ����� ��� ������� ���� ���� ����� 

 ���� ���� ��� �� �� ����� ����� ����� ������� ���� ���� ���� �� ����� ���.  

 ���������  ������� ��  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥١  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

�   ����� ����� ����� ������ ������� ������ ������ ��� ��� � ���� ���� �� ���� ���

   ����� ������ �� ����� ������ ����� ������� ������� ���� ���� �� ������� ���

 ��������  ����� ����� ����� ����� ���.  

 ��������� ������� ��  

  

 �� � ���� �������� ����� ����:  

 �������� �����:  

�  ��� ����� ���� ��� ���� � ��� �� ���� ��� ��� ���� ������   ���� �����

 ������� ����� ������� �������� ���� ���� �����  ������ ���� ������   � ������

 �������� �� ������ ��������  ��������.  

 ��������� ������� ��  

� ���������  ������ �� ��������  

 ������� ����:  

�  ���� ����� �����  �� ����� ���� ���� �� ��� �� ��   ��� ����� �� ����� ����

 ������� �������� ��  ����� �� ���������  ������ ������.  

�  ����� ������� ��� ��������  ��������� �������� �������� ����� ����������   �����

 ����.  

 ���������  �� �������  

 ���������  �������� ������ ��  

� ������� ��� ���� �� ����� ���� ��� ����� ���� �� ������. 

 ���������  / ����� ���� �������� ������ ��  

 ��� ����� �������� �������� ��� �������:  

�  �� �������� ��� ������ ���� ������ ����� ���� ���� ��� ������ ��� ����� �� ���

 ������ ��� ������ ������.  

�  ������  ����� ���� ������ ����� ���� ��� ����� ����.  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٢  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

�    �������� ����� ����� ��� ����� ���� �� ������ ������ �� ������� ���� �����

 ���� ��� ����� ����� ���.  

�  ��� �� ���� ������� ���� � ����� ������ �� ����� ��. 

 ���������  / ���� ���� �������� ������ ��  

� � �� ������ �������� ���� ��� ������� �� ��� ��� ������ ���� ���   ������ ����

�������� �� ��� �����. 

 ���������  / ����� ���� �������� ������ ��  

� ��  ������� ����� �� ������ ���� ����� ��� ������� �� �������� ����� ����� ����   �

 ������ �� ������� ���� ����� ���� ������ ��� ��� � ������ ���� �� ����� ����

 ����� ������� ������� ����� ������� ��� ��������  ���������  ������ ��. 

 ���������  �������� ������ ��  

�  ������ ������  ����� ������ ���� ��� ����� ����� ���� �� ������ ����  ������� �

��� ���� ��� ��� �����. 

 ���������  �������� ������ ��  

�     ������ ��� ������ ��� ����� ������� ������ �� ������ �� ����� ����� ����� ���

�� ������ ��� ����� ������ ������ ������. 

 ���������  �������� ������ ��  
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� .����� �����:  

�  ������� ������� ������� ������� �������� ����� ������ ��� ���  ������� ����

��������  �� ���� ������ �����������  ���� ������� ���� ������ ����� �� ��

����� ��� ������ �������� ������� ��.  

� ������ ������ �������� ����� ������ ������ ������� �����. 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٣  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

� ��������� �������� ������ ������ ����� �� ��. 

 ��������  / � ��� �������� ������ ��  

 ���������  �������� ������ ��  

  

� .������ ������ ����� ��� ������ �� ���� ����:  

 ������ ������ �� ������� �����:  

� �������� �������� ������ ������� �����.  

 ���������  ���������  

� ������� ��������� ������ ������ ������ ������ ������ ����.  

 ��������� ������� ��  

� ������ ������ ���.  

 ��������� ������� ��  

�  ���� ������� �������� ������ ���� ���� ������ ������ ������� ���� ��������   �����

����� ��� �� ��� �� ������ ���� ����.  

�� ������� ������� ��  

� ������ ���� ������� �����.  

 ��������� ������� ��  

� ��� ���������� ������ ������� ������� ������� ������ ����������� ��  ������� ���� �

������ ���� ����.  

 ��������� ������� ��  

 ��������� ������� ��  

�  �� ���� �� ��������� �� ���� ��� ����� ��   ����� �� ���� ���� ������� ���������

��������� ����� �� ��� ��� ��� �� ����� �� ��� ����� ������.  

 ���������������� ��  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٤  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

� �������� �������� ������ ���������� ������� ����.  

 ��������� ������� ��  

� � �� ���� ������� ����� �� ������ ������� ������ �� ������� ����������.  

 ��������� ������� ��  

� ���� ����� �� ���� �������� ������ ��� ������ ������� �� ���� �� �������� �  ����� �

����� ����� ������ ��.  

 ��������� ������� ��  

� �� ���� ������� ����� ������ �� ����.  

 ��������� ������� ��  

� ���� ��������� ��������� �������� �������� ���� ��������.  

 ��������� ������� ��  

�  ��� ���� ���� ��������� �������� ���������� ��������� �������� ���� ������� ����

������ �������.  

 ��������� ������� ��  

�      �������� ��� �������� ��������� ��������� ��������� ������ ������ ������� ���

� ������ ���������������� ���������.  

 ��������� ������� ��  

  

���� ���� �� ��������� ������� ������� ������ ��������� ��� �������  

� �� ������ ����� ��� ������ ������� ����� ������ ��� ���� ���� ��� ������� ��������� ��

�������� ������ ����. 

 ��������� �������� ������ ��  

� ���  ������� ��� ������� ������� ���������� ���� ��� ��������� ����� ����� ������ �

����� ���� ��� �� ���� ������ �����. 

 ��������� �������� ������ ��  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٥  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

� ����� ����� ������� ������ ������� ������� ���������� ���� ����  ����������   �����

� ��������� ����� ����� ������ ��� �� �� ������� ������   ���������� ������� �� �������

���������� ������ ������ �� ������ ����� ������ �����   ���� ����� � ���� �� ����

������ ��� ������� ����� ����� �� ������.  

�    ������� ���� ���� ���� ������� ������� ������ ���� �� ��� ������ ��� ����� ���. 

   �������� ����� �� ���� ������� ����� � ����� ���� ������ �� ������� ��� �� �������

 ��� ������������ �� ��� ��� ���� ������� ��������� ����� ����� �� ������ ��� ���. 

 ��������� �������� ������ ��  

� � ��� ��������� ������ ������ �� �������� ��������. 

� ���� ������� ������ ���� �����������  �������� ��� ����� �� ����� ��������   �������

������.  

�  ��������� ��� �� ���� ���������� ������� �������� ��� �����  ����������  ��������. 

 ��������� �������� ������ ��  

� ����� ����� ���� ���� �� ��������� ������ ���� .��     ��� ������ �� ������ ����� 

 ������ �� ����� ���� �� ���� ���� ������ ��������.  

 ��������� ������� ��  

 ��������� �������� ������ ��  

�  ������� ������ ���� ������ ����� ������������  �����������    ������ ������� ����

��� ������� ��� ��� ��� ���������.  

 ��� ���� ������� ��� ���� �� ��� �������� �� ����� �� ������� �� ����� ����� �������

����� ������� �� ��� �� ��� ����� �� ������� ��� ����� �� ������ �� �������.  

� ����  ��� ���� �� ����� ���� �� ������ ���� ���� �� ��������� ����� ���   ������

����� ���� ��� ���������� ���� ������ ���� ���� ��� ���.  

� ���� ���� ����� ������  ���� �������������� ������ ����� �� ��������� ����� �� ��� �

������� �� ����� �����. 

 ��������� �������� ������ ��  
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٥٦  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

�  ��������� ������ ������� ������ ����� ����� �� ����� ����� ���� � ������ ���� �� �����

������� ����� �� ������ ���� ����� �����  ������ ����� ��� �� ����� ����������� ������� ��

���� ��� ����� �����. 

 ��������� �������� ������ ��  

�  ����� ��� ������� ��� ����� �� �����������    ������ ���� ��� ���� ��� �� � �

 ������ ����������� ������� ��������� ��� �� ��  

 ��������� �������� ������ ��  

� ���� �������� ����� ��� ����� ����� ����� ��� ������� ����� ����� �� �������.  

 ��������� ���������� ������  
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٥٧  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

 
ً
  : تاسعا

  ضمانات عضو جملس األمة

� ��� �� ��������� ����� ������ �� ���� ���� ��� ����� ��������� ��������� ��

�� ����� �������� ������� ������� �� ����     ������� ��������� ��� ������� �

���� ��� ��� �������:  

�.  ���� �� ����� �� ������ ������� ����� ������� ���� ���� ���� ���� ���

���� ����� �� ������� ���� ��.  

 ��������� ������� ��  

�. �� ���� ���   ����� �� ������� ������� ������� ����� �� ����� ���� �� ��

������ �� ���� ��� �� �������.  

 ���������������� ��  

 ��������� �������� ������ ��  

�. �� ����� ���� ��      ������ ���� ����� �� �������� ����� ���� ��� �� �������

�� �� ����� �� ������� �� ������� �������  ������ �    ����� �� ������ ������

������.  

�.     ���� ���� ��������� ����� ������ ������� �� ���� �� ��� ������ ����� ������

     ��� ���� �� ��� ������ �� ���� ����� ��� �� ������ ��� �� ����� ������

������.  

�.  ����������� ���� ������ ���� �� ����� ���.  

�. � �� ��� ������ ���� ����� ��� �� ����� ������ ��� ����� �� ��� ��� ��

�� ������ ��� ����� ���� �������.  

 ��������� ������� ��  

 ��������� �������� ������ ��  

�. ������ ��� ��� �� �������� ������� �� ���� �� ����� ���. 

 �������� �������� ������ ��  
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٥٨  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

 �������� ������� ��� ��� ������������ ��:  

 �.    ������� ������ �� ������ ���� ��� ����� �� ������� ���� ���� ��� ����

�������� ������� ��� ����� ��� ���� ��� ��.  

 �.   ������ ���� �� ��� ������ �����������  ������� ����� �������������   �����

������ �� ��������� �� ����� ������ ������ ����� �� ���� ����� �����.  

 �.  ���������� ��������� ������ ���� ��� ����� ������ ����.  

 �.   ������ ���� ����� ��� ������������� ������ ������. 

 �������� �������� ������ ��  

�� . ���� �������    ��������� ������� �� ������� ��� �� ����� ����� �� ������ ��

 ��� ���� ����� ����� �����   ������ ���� ��� ����� ��� ��� ���� ����� ������ ����

�������.  

 �.   ���������� ���� ���� ������ �� �� ���� ��� �������� �������� ������. 

 �������� �������� ������ ��  

  

���� ���� ���� ����� �����:  

 ��� ������� ������������ �� �� ������� ������ �� �������� �������� ��� ����� ������: 

 �.  ������� �����: 

 ������ �� ����� ������� ������ ��� ����� ��� �����    ������ ��� �� ������� ��

 ������� ��� �� ���� �� �� ������� ��� ��� �� ��� ���� ������� ������ ��� �� �������

  ���������� �� ��������� ������ ���� ��� ���� ������ ����    �� ������� ����� �������

 ��� ���� �� ������� ���� �� ��� ��� ���� ��� ������ ����� ������� ����� ������

����� ������ �� ����� ��� �������. 

�� �� ������ ��� ������� ������    ����� ����� ����� ���� �� ������ ����� ����

����� ��� ��� ������� ����� �� ��� ��������� ��� ������� �� ������ ���� �

���� ������� ��� ����� �� ������� ����� � ��� ��. 
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٥٩  إدارة ا���م                                                      د��� ا����       

 ������ ���� ����� ����� ������ ������ ������� �� ������� ����� ���� �� ��������� 

 ������ ����� ������ �������� ������ ��� �� ������� ����� ����� ������� �����

 ��� ���� ������� �������. 

 ������ �������� ������ �� 

 �.  ��������: 

������ �� �������� ����� ������ �� ���� ����. 

����� ���� ��� ���� �� ���� ������ ���� ��� ����� ���������  ����� ��� �� �

   ������� ����� ���� ��� �������� �� ���� �� ������ �������� �� ������ ����� ���

�������.  

 ������ �������� ������ �� 

 �.  ������� ������ ���: 

�� ���� ����� ��� ��� �� ����    ����� ������� ��� ��� �� ���� ����� ��� �

�� ���� ���� ���� �������     ������ ����� ������ �������� ���� ���� ���� �� ���

������  ������ ����� ��� ����� ������� ��. 

 ������ �� ���������� ����  

  






