
 

 

 
@
@
@
@

ò�îÇaŠ�Ûa@ò�îàänÜÛ@ò�îi‹ÈÛa@ò�àÄä¾a@

 

�������	 
���	 

������ �����	 ������ ��	���	 ��� 

�����	  !��	 "     

                                    

 

 

 
 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@âì ‹©a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ìîãìí@@@@@@@@@@@@@@Iæa‹í�y@H2008 



 
 

 


	���א���א���  �������א�
�	��א���

ïi‹ÈÛa@å ìÛa@À@oí�Ûbi@ð‹zjÛa@tìÜnÜÛ@ùŠaìİÛa@Áİ©@ð†b’��üa@ÝîÛ‡Ûa 

 
Ý–aìÏ 

 

 
 

 

 

 

 

 

����� 

 

 

 

 



 
 

 


	���א���א��� أ  �������א�
�	��א���

ïi‹ÈÛa@å ìÛa@À@oí�Ûbi@ð‹zjÛa@tìÜnÜÛ@ùŠaìİÛa@Áİ©@ð†b’��üa@ÝîÛ‡Ûa 

 

áí‡Ôm 

����� 

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

 ������� ����� ���� ���� ��  !��"�� #$  %������� �������� &��'�����  #�������
������ ����� ������� �()"��� *�!�� &+�� ����,�� ..�� �(�/��� ��0��� 1�"� �"� .� 2�$3 

�!� .� ���/����� ���"��� ��!����� 4����	�� ���5�(�� #6� �%$�	���  ��$��� ��
���� �
����
�7� �!� .�48 9��'��� 2(	� &+�� ��(��� �������� ��:� ��������� ��6��� ����;�� . 

 �)�"�� ���	�� .�� <��"=� >���� .� ������ (" ���6�� #$ ����"������� �������? 
,� ��� �������� 2���� ��0���� �0��"�� .� �@6�7��� ("�� )
��� A���",� ������  � ��

� B6����� �'��� ��!�� �)��� C'7��� ��+ ���%"���� ����6�=�  ������� .� �������
�@6�7��� *���'� ��� ��
���� �
���� #$ ����� A���"� �������� D���	���  ���5,�

�	� #��� ��������!/ E����� ������� �)�7��� #6� � *���"�� A����� #��� ��������� ���	��
�$��� ������  ����$ ������ �������� ���6��� &�'�6� ����(�� ���������,� � D������

 ����@������"!��� .����0��. 

����!��� >��� "�6� �6��	������ ������ D�6��� .� ������� 2)? .������� � .��!
����:.� ��75 ���)���	� �()"��� A������   �����/���� �)�",�� �����������"'�� 

 ���)������!� �)������ ��������� .� �!�4 � ������ #$ �!6���� ������� �()"��� G���
("�� ���	 ��������� ����6� ��7� �!� .� �!��(���8. 

� ��'�� H6/� ��� ��?6� D��� �����  ������  *�!�� �6%  .� ������� �	����
" ����� ��!���	 � ����	 ���5�� ��
���� �
���� ���)�� �!��� #�� ���%� #$ ��� &+��

 �" &+�� #������  ������� ?�� ��������  �� 07 .� >����� I�=�� ����������
��")���������� C�'7��  � ������ H������ +�@"��	" �!����� ���������� ����	�� ����� 

����� ���"���� ����� ����(�� J�"��E���� K��� #��� �)�",� .� �����E�����   ������ .� 
� ���6��� �����������!"���?6� ����� #���  #"(��� ��)��� ���5�(� ���������. 



 
 

 


	���א���א��� ب  �������א�
�	��א���

ïi‹ÈÛa@å ìÛa@À@oí�Ûbi@ð‹zjÛa@tìÜnÜÛ@ùŠaìİÛa@Áİ©@ð†b’��üa@ÝîÛ‡Ûa 

 

áí‡Ôm 

�E������ ������� ��6� �������� ��!����� *+!� �E���"��?�� �'�6� �!�  �!����� �8���� 
 #$ ������� ���� ������� &�������� ����� �+� �������� ���"�6� ������� ��%"��� ���� �($

 ������L���)6� ��")��� �!))7 ���)� ��	���� �!�	$����������   ��/3 D�6��� ������
�J�@����� .���0�� �������.  ����
� A���� �/0/ ����� �+�  5� . 

#);�  �,� A���� ���	��� ��������,�  %"�� ?6� *��/3� ������ D�6��� ����� 
4�������� ��6	������ #"�/�� A���� I�����  ������ D�6��� ����% #��"���$ ��  >������

#�����  ��J���?6� D��/�� A���� ������� 9�0� 7 D�6��� ���	� &�'�6� ���������� �)
������ L��)��.  

+�  !�� .� �1"������� ���� >$� #$ ���� �?6� )���,� .� ������ >)(�  A�� 
�������� ���"���� ���	��� 
���6� ��!��"��� ��0� .��1�� ���
���� �������� :� �)�" ��
�(��

������� ���	��� ��J�5@���. 

 

��� ������	 
�� �	� 

 

��	
��� /������ ��� 

����� ����� 

 
 



 
 

 


	���א���א���  �������א�
�	��א���

ïi‹ÈÛa@å ìÛa@À@oí�Ûbi@ð‹zjÛa@tìÜnÜÛ@ùŠaìİÛa@Áİ©@ð†b’��üa@ÝîÛ‡Ûa 

 
Ý–aìÏ 

 

 

 

 

������� 

 

 

 

 
 



 
 

 


	���א���א��� ج  �������א�
�	��א���

a@å ìÛa@À@oí
Ûbi@ð‹zjÛa@tìÜnÜÛ@ùŠaìİÛa@Áİ©@ð†b’��üa@ÝîÛ‡Ûaïi‹ÈÛ 

 

pbíìn$a 

������� 

 
Êìšì¾a@òzÐ–@

����� � 

���	�
� � 

���� ��	� 1 

	
�� ����:  

1������ ��	� �� �������	 ���� ���������	 ��������� ���� �  3 

1�1����	 
�����	�� 
�������	� �����	�  3 

1�1�1
����	�  4 

1�1�2
����	�  5 

1�1�3
����	� 
����	�  5 

1�1�4��	� ����	� �� 5 

1�1�5 �!�"#� 
�$�  5 

1�1�6%����#� 
�$�  5 

1�2&�'����� (�	� �� ���	� ��"���  5 

1�3)���	� *���	�� 
���	���+� ,-�	�  6 

1�3�1��.�+� ��/� 0���  7 

1�3�2���	�� 1	� 0���  8 

1�3�3
�����	� %�!"	�  9 

1�3�4�	��"	� ����/�  10 

1�4�� �	� �
���/	� 
���� 12 

1�5
���	���+� ,-�	� 2�� ���	�/ 3���	� ��11.� ���4  13 

1�5�1���	�/ 3���	� ���5�/ 
�/��	�  ��!	�  13 

1�5�2���	�/ 3���	� ��11.� ���4  14 



 
 

 


	���א���א��� د  �������א�
�	��א���

a@å ìÛa@À@oí
Ûbi@ð‹zjÛa@tìÜnÜÛ@ùŠaìİÛa@Áİ©@ð†b’��üa@ÝîÛ‡Ûaïi‹ÈÛ 

 

pbíìn$a 

Êìšì¾a@òzÐ–@

1�5�2�1
��1�	���+� ��11.	�� ���6�  14 

1�5�2�2
�����#�� 
�1���7#� ��11.	�� ���6�  15 

1�5�2�3
������	�� 
���$�	� ��11.	�� ���6�  15 

1�6���	�/ 3���	� 
����	 ���	6�� ����$�	�  15 

1�6�1
�������	�  ����	�/ (����#�  16 

1�6�1�1
���8�� 
	��8� ���	4  16 

1�6�1�2
��!	� ��1�	�  17 

1�6�1�3��"	�/ 9����	�  18 

1�6�1�4(�	�� (��.	� ������  18 

1�6�1�5:����	�  19 

1�6�1�6
/��	� ����	�  19 

1�6�2����	 ���	���/	�� ������	� (����#�  19 

1�6�2�1%���	� �� ;1���	� 1��	�  19 

1�6�2�2����"	�  20 

1�6�2�3<7�	� �� 0���	�  21 

1�6�2�4
��	� 1��	�  21 

1�6�2�5;1���	� 1��	�  22 

1�6�2�6��/	�  ���	� ���	 22 

������ ����:  

2�1����!�� "#$�%� ����& '	���  23 

2�1�1�	�1	� =���	� 2��  24 

2�1�2���78� =���	� 2��  24 

2�1�3
�/�!	�  �1	� =��� 2��  25 

2�2����& '	��� "#$�% (� �	�� (����� ���)� �����  26 

2�2�1�	�1	� =���	� 2��  26 



 
 

 


	���א���א��� �  �������א�
�	��א���

a@å ìÛa@À@oí
Ûbi@ð‹zjÛa@tìÜnÜÛ@ùŠaìİÛa@Áİ©@ð†b’��üa@ÝîÛ‡Ûaïi‹ÈÛ 

 

pbíìn$a 

Êìšì¾a@òzÐ–@

2�2�1�17���� 
��7�	�/ 0�!�� ��� 27 

2�2�1�2)1��	�/ 0�!�� 
�	�1 ���7����  28 

2�2�1�3 >� 
/���	� 
��1	� 
�	�?�	�  �� 
�	�1 ���7���� 
3���	� ���@� 

28 

2�2�2���78� =���	� 2��  29 

2�2�2�1 A�/+� ��/	� =��� 2�� 
���78� ���7���#� 
����	� 

29 

2�2�2�2�/�!	� B���	� =��� 2�� 
���78� ���7���#�  30 

2�2�3)��$	� =���	� 2��  30 

2�2�3�1 
��/	� 
���	 ;1�!	� ����������C	 
�!	� D'	� 

�/�!	�  �1	� �� 
���/	� 

31 

2�2�3�1�1
�!��"�	� 
�	6�  31 

2�2�3�1�2
������	� 
�	6�  32 

2�2�3�1�3	� 
�	6� 
���? 32 

2�2�3�1�4
����"�	� 
�	6�  32 

2�2�3�1�5
��'!	� 
�	6�  32 

2�3���	�/ E���	� 3���	� �#��	 )1���	 
�/�!	� ���	� D'  32 

2�3�1���	�/ E���	� 3���	� �#�� > 
��7�	�  33 

2�3�2���	�/ E���	� 3���	� �#��	 1�1!��#�  34 

2�3�2�1��!��"�	� >�  34 

2�3�2�2���1$	� (��/  34 

2�3�2�3
�$�/��	� >����	� ,�-��  35 

2�3�2�4��!	� 3�/	�/ 
���!	�  35 

2�3�2�5�����/	� <�  35 

2�3�2�61���	� �����  36 



 
 

 


	���א���א��� و  �������א�
�	��א���

a@å ìÛa@À@oí
Ûbi@ð‹zjÛa@tìÜnÜÛ@ùŠaìİÛa@Áİ©@ð†b’��üa@ÝîÛ‡Ûaïi‹ÈÛ 

 

pbíìn$a 

Êìšì¾a@òzÐ–@

������ ����:  

3�����& *#��� '	��� �+�
 ,���� ����-#��+� �� � .���  37 

3�1	� 3���	� �#��	 )1��	� ���	�/ E��� 37 

3�1�1�����$	� ���8�  37 

3�1�2
��	� > :1.	�  38 

3�1�3
���	 ����F�	�  ��	�  38 

3�1�43���	� �#�� :����  39 

3�1�5���	� :����  39 

3�1�6
���	 ���-�	�� ����.	� ,�-��	�  40 

3�1�6�1G'/8� �� ����8� ��.�  40 

3�1�6�2	�  �!��	 ���$	� ��.� �HI����� 
�� 41 

3�1�6�2�1 0'��� ��  �F"�/ 
$�!�	� �����$	� 

��	� 

41 

3�1�6�2�2 
��	� I����/ 
$�!�	� �����$	� 
J����1� �H������ 

46 

3�1�6�3
��	�  �F"� (�.���  49 

3�1�6�4E����	� 
�� (�1� ,��$� ���	�/ 3����	 
�/�!	�  50 

3�1�6�4�1
���	� ���$�	�  50 

3�1�6�4�2 (�1� >����	 
���$	� ��(���8� 

�/�!	� E����	� ��� 

51 

/
�� 57 

������!0� �1��& � �� 69 

(��#�� 71 

���#�� /�#� 72 
 



 
 

 


	���א���א���  �������א�
�	��א���

ïi‹ÈÛa@å ìÛa@À@oí�Ûbi@ð‹zjÛa@tìÜnÜÛ@ùŠaìİÛa@Áİ©@ð†b’��üa@ÝîÛ‡Ûa 

 
Ý–aìÏ 

 

 

 

 

������ ��	
 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

�����א��
א	��א������א 1 ����������

ïi‹ÈÛa@å ìÛa@À@oí�Ûbi@ð‹zjÛa@tìÜnÜÛ@ùŠaìİÛa@Áİ©@ð†b’��üa@ÝîÛ‡Ûa 

 

ÝîÛ‡Ûa@�uìß 

������ ��	
 

 

 ������ �	
�� ����� ������ ������� ��� ��
�� ���� ��� ������� � ! ��" ��
 �#��$�� �������� %���&�� ����� '�" ()���� �� *� +
��� ��
*��� ,�-� ��.�
� /)
���

���
��� ��#��� %���0� ��1 ����� � ! )�
���: 

���� ���	� :�-
-3 )�
�� ��#� ,�
��� ��4
�.�5�� 64
���� �	
&� ��7 �
 ��.�� )
�8� ��4
��� �4���� 9: ;��� <)�=��� ���
����� �������� ,������� ��.�� ��4
���>���
 �
�&����� '�" ()��� +��-
-��� ��  ��)���� �
�4
>��� ��4
���� �
4���� ������ '��

� ?�)&" ������ ��.�
� ������ ��:
>�� <������ �
�
����� �
5�� 
! 
��� 9@��� 9��� �����
����-�� �
-
>��	�. 


���	� ���	� : 9���� B��&��� ,�: )� ��.�
� ������ <)!
� 9�
�� %
�-3 C)��-�
 9���� ������� '�� ��
���� �� )
�" 9: ��.�� ����-�� )
�D� ����� ,&3 �� 
!?�."

�� �
�*
5�	� �� ���� ��)�" ,#� �� 9���*E�� ��*
5�� 
��!3� +�����*E�� ����1973 ,�� 
 �5-�� �� )
��� ������ �� ��
*���)MARPOL ( ��*
5���1990 ���-	� ,�� 

 ��.�
� ������ ,
&� 9: ��
����� ������)OPRC ( �
�� ����$)� ��*
5���1996 ,�� 
���>���)�� ������ �� �-����� C��0� )���� ��
��
 ��-� 2002� 6
���  �	
�� ����


 �
�� ���>�� ��*
5��� ��.�
� /)
��� ������1979 ������ �� ��&����� ��)���� �4���� ��
��� 
��.�
�. 

 
���)* ?
�� ,
&� 9: ���)��� ,��� 
����3 9��� ��
���� '�" %
��� � ! C)�� 
�>

�� ������ ���-	�� ��.�
� ������ ���� �� ��
*��� ,&3 �� ������� 
����� ��
� 9: 

 ��  �����*E�� ������ �������� 9: ��)��	� '�� 6)��� B� �
��
>�" �� 
��� ):�� 
��

����
-�� 
���)�� �� <
5�-	� ,&3 �� 94���� 6
���	�. 

	��	� ���	�:��)�E�� ��������� 9������ �� ����� �
������ )�
���� ,�
�� : 

����H ����� ����� ���  
5�" ;� �
���� 9�>���� ������� �
�&����� �1�)��� ������ 
9�� 
� ��>���� � ! I�#� �!3 ��� ��.�
� /)
��� ������ �	
��: 



 
 

 

�����א��
א	��א������א 2 ����������

ïi‹ÈÛa@å ìÛa@À@oí�Ûbi@ð‹zjÛa@tìÜnÜÛ@ùŠaìİÛa@Áİ©@ð†b’��üa@ÝîÛ‡Ûa 

 

ÝîÛ‡Ûa@�uìß 

)3 ( )�)��� ��)�E� ,>
���� : J��-��� '�� �
��� (-���� �3 �
��� 4
��� 9: ,�����
): �3 
�#� ����� ��&� K�  9: ;��
�� 9�����,�� (. 

)% (  �5���� ��)�E� ,>
���� : ��� �#��� )����� )��
� <
���� ��.>)� 9: ,�����
��
��� <
���� <)�". 

>
���� � ! '�����, � �� )��
� ,���� 9: ������� �
�
���#� L
�:� 
��
�� ?�3 
��
��� �4���
� ��)�5�� ��
&�-	� ��=�. 

������H���� ,�@$�� �5������ ,��)���  ,>� ���&)��� �
���� (:�  �5���� �
�& �	��$�� �
��&. 

���	��H ��-��� 64
���� K)��� ��)����� ��?�)&E�� 
�� ,������ ���)��� ����� ����� 
?�0�. 

������H ,#� �� ��.�
� /)
��� ������ �	
�� ����� ��� )����� �����*E� �
�&���� 
� �
>�3 L
-
-3 ���-� 9��
�� ,�� )�� �*#��� ��  ������ �
�*
5�	� �
�1��� (���

��
@�� � �� ������ �����*E� �
��M� )� .�.��. 

 
 



 
 

 


	���א���א���  �������א�
�	��א���

ïi‹ÈÛa@å ìÛa@À@oí�Ûbi@ð‹zjÛa@tìÜnÜÛ@ùŠaìİÛa@Áİ©@ð†b’��üa@ÝîÛ‡Ûa 

 
Ý–aìÏ 

 

 

 

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


	���א���א��� 3 �������א�
�	��א���

üa@ÝîÛ‡Ûaïi‹ÈÛa@å ìÛa@À@oí�Ûbi@ð‹zjÛa@tìÜnÜÛ@ùŠaìİÛa@Áİ©@ð†b’!" 

 
Þëþa@lbjÛa 

���� ���	� 
 


��	� �� ������ ���	�� ����	� 

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

 

 ������� �	���� 
�� ����� ����� ������ �� ����� ������ �� �� �� �� � �� 
����� ��!� ����� "�#�� $��%�� ��������. 
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�  ��* '�� �5���� �	��� 6����. 

 

1  . '�%	�� ��(����)	� *(�+,������	 ��(� -(�.� /0�	� 1 234��)3�: 

1.1  � �������	��	
	���	
�� �	��	�	��� � : 

 ��7���� 8�6�� �9�� ���7��� :; ��� ����� ������ ��1��(� ����� �� :������ ��
 ��	���-�� /	#%�� :+�� ����� :��<� 
�� ����	� �-#� '���� �������� ,'#��� �������

 ��* �3.�� �	��� 6���� �� 0������ ����� =��� ��	������� ��%����� ��	���� $��5��
>7�( �������� ���������� �.�-���� �'��� ?3�� �� @'	���. 

 A�6#� :'%���)����� ( �� D�'�� ���� 4������ �7��� �� ����� ����1�� @��E�
�-��%��� ������� ������ ��F%� ���� ��6-��� �1����� �1�' $��%� 
�  :%�� ����� .

 AF�� �*" �� G��� �� ?��� ��� 
�� +#	#% ��-�� �� � ���1�� ���� ������ �9�
�7�7��� )*" 
�  >�'���� �%H 
�  . I:��7�� �-�-% �1����� J�� 4;��� 4��� 
�� ��+�

 K�%� ������� �1��� '1�� ���� I�����1�� 4;� 4���(� @'�'�� �1���� @'3� I@��6
�� �1�� I@��6 ��! I���7; 4�7;�� '�3��� ��� 4;� 4���.� ����3 43)Fuel oil.( 
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 ��� ��1��'�+��� ������� ��#�� 4;��95 % �#�� 0�1� ������ ������ ��
����#�� �	��1��� M���� I���#�� '������ I��	�*�� ������ 4;� K�%� . 4#� ����� :��

1����� ����� 8��6 �� :%�� ����� �� �������'�+���%��� =. 

 0.���(� ����� K'�� 0��� 8�.�� +��-�� ����� ��7� ����� � 
)Emulsification( �1������� �� 4������ �%����� I)Biodegradation ( >�'���� '����

0������ ����� ��	������� ��	���-�� /	#%�� 
�� >���. 

	������� ��	���-�� /	#%�� :"� ��� ��� J����� ����� ������ 
�� �;N� ���� ��
$�5���� ����� @M-� :; ��� )���� �� 0������: 

1.1.1 @òuë�ÜÛaIViscosityZH@

 I@������ �1�'� ���� 4��� �;9�� ��#% �"� 0���.� ����� ���7� �" �1�����
 P�3 �" 4����� �� ��;� �� ���7�� ������� A��# P����� �1����� �F-%�� ����

����� �F-%���� @������ $��5 ��� �  �1)40°'��1���  /100��+��+�  ( ��� ��
 ��-��� @���� $��5)100'��1���  /210��+��+�  ( ���� '����� ���7�� ������ �*"

 �1����� ��N� :�� $��� �"� �-��%��� ������ =���� ��� ��������  ���7��� ��
)Viscosity .(����� �2� IK�%� �+1 ������� �;��� �� ����! '��� ,� ��F2� �;9�� �1 .

 
��� /% �+1� �1����� P7�Viscometer :�'%��� ?� J���� �1����� =-��� 
 � @'� ���7��6 4.% �� 0��6��� �;R� ��'�  �� +����� ����� ?7� 8��-�� �������

�"� ������� ����: 

)� ( ��� @'��� ?��� ����� ������ �1����� ?� 4�-���� 4�%'�� �� ������� ��'%��
 �� 4�3 >�'��� D���R� ����� +��1� �F�� +��1� �� ����6��� ������ �����

0��6��� �;R� �'��. 

)0 (  ��7� 4�1� �66� ����� '�1� ?� �1����� �� ���� �1�'� ����� $#�� '3
� �6���� 8������ @�7� ��	���-�� ���7��� 
�� @�'3 ����� �� @������� D���R

@'�#����. 

 



 
 

 


	���א���א��� 5 �������א�
�	��א���

üa@ÝîÛ‡Ûaïi‹ÈÛa@å ìÛa@À@oí�Ûbi@ð‹zjÛa@tìÜnÜÛ@ùŠaìİÛa@Áİ©@ð†b’!" 

 
Þëþa@lbjÛa 

1M1M2@@òÏbrØÛaIDensityZH@

 P�3 @'��� +�� ����� ����� @���� �1�' '�� :1���� ����� ��� �7�6��� �3.��� �"
:��1���� /���. 

 ������� �36�� 4;� ����� K�%� /	#% '�'�� �� '��� ����� ��;� ������
)Specific energy ( 4���(� ��#%�)Ignition quality.( 

1-1-3 @òîÇìäÛa@òÏbrØÛaISpecific gravityZH@

 �� �;�� ������� ��;��� ���� �'�� M��� ��;� 
�  ����� ��;� ���� P�7� �"�
 �� 43� ���� �'��� P6�� ������ M��� �� 47;� @'��� ���� '���)'��� ( @'��� ����

�-6�� M��� �� $%�. 

1-1-4 @ïzİ2Ûa@‹mìnÛaISurface tensionZH@

 A6��� ��� �	��1�� �� ����� ���6��� �	��1�� +� J���� ���� 0*1�� @�3 �"
����� P�.���. 

1-1-5 @ÞbÈn’üa@òİÔãIFlash pointZH@

4���.� ���3 @�1�� ����� �� "'�� �'�� @���� �1�' 
�'� �". 

1-1-6 @lbØ2ãüa@òİÔãIPour pointZH@

"� ����� "'�� 0���� @���� �1�' 43� �" SF�� ������ ����� ����7� P�7� �
0���R� ��. 

1-2 234��)3� 7�.� 1 ���	� ��8�9�  : 

 �� K�%� ��	����� ��	���� K�3� ���*1�� ��;9� ��� �'�� M��� ����� ���.� '�1��
 ������ >��� $��1�(� �� �'�� ����� M��� A6� 
�� �-�-% �7�6 >.��� ����(�� ������

R��������� D��� . �� �������� �� ������� ������ ��* '�� M��� 
�� 0������ ����� ���
 ������ A�6#�� $��� �� ��	������� ��	���-�� �#��%)Weathering ( �;�� ���� ,*���

0���(� �'�� 
��R� ����� �� ���� . ����� K���� �� 4������ ������ �*"
� 
�� 4���� �#	#%� �%���� :F� @'�'� ����)Evaporation ( ���*���
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)Dissolution ( @'��R��)Oxidation ( 0.���(��)Emulsification ( 4������
 ���������)Microbial Degradation .( �� ����� �'�� ���;N��� �� ������� )*+� �1���

+�� @��6�� �#%�� ������ �� TJ�� ��'7� .��� ����� �� �� A6� 
�� ����� ?7� �
 U���� ����� "��'� �;9�� ����� �76���� �� @'	��� ������� ���� +��� �;N� M���
 �� )'�� �� ���3� ?3���� 8��� I�	��� '����� �� ������� ���� �����1�� ?3�����

4����. 

���� ��� ��� I����(� �6���� ����� ?7� ������ ������ U���� :�7� U���� 
 ����� �� ����� ?7� ?�'� �#3��� @'7�� =F�� 9��� ����� �"1�� �� ��������

�-��%�. 

1-3     :"#�	� :��;� <���	�� ��$�	�%��� 
��	�: 

 ��1������ :5�� :��3� ������� �7�R� ��������� 
�� �6������ ����� :F�
� +#	#% +� ������ ����� �	��� �6���� (  I@������ ��1�������� ��	������� ��	���-�

 D��<� ����� �'#�� ,���� ������(� M���� �	+��� 4������ �� 4;�� +���1 +��
 ='������� ���������� ������� ���F��� ������� ��1��<�� �;.;��� ,��;��� ���R�

+���1 ���� ���� ����� ��! '������ �%���� ��'#�3(�� ��	�*��� ���<� �1���� 
��������� ����;��(�� �����1(��. 

 6�6% �� :�7�� �6������ ����� �� '1� �7�R� K������ 
�� �5��� ���# �*2�
�" �����	� ����3 
�  4%�'�� )1�� �� 4������ : ����� >���� ���F�� ������� )���� �76��

 +��� 8�6�)Neritic Zone ( :�� $��� ��� �7����� )���� �76���)Oceanic Zone .(
 /	#%��� 8���� �� D�'�� ,����� �	��� 6���� ��'����� ����7��� �2� K�%� �+1 ��
 ��1�����(� :5��� �� ������ ����� :F� 86��� :��3� 
�  =7�� 
�  4������ '�'� ��

� +� 6���� �� ������� �	����� $����� 
�� @�'7�� +�� @���� �������� ����� M��� �
4	������ ?3����� )*" �� @'	��� $��5��. 

 ,�7�� $�#��� 86�� '1� ,��'��� 4����)Continental shelf ( ���7�� ������
)Continental Edge ( �'����� ��* '�� ��9� :; �7����� )���� �� ���F�� )���� 4#-� ����

7�� ,�)Continental Slope (8��R� �� ,�7�� 4+��� 
�  '�7� ,*�� 
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)Abyssal Plain ( ��-����� �� �1��� ���#� �� >6���� ���� �� ���� ,*���
 ��6��� ��M������ ��-����� 4;��� 4��� 
�� +��� �F-%�����)Submarine ridges (

 M��� A6� 8�� @����� �������� ��1�� ��)Volcanic Islands ( ������� '�'%R� ��
)Oceanic Trenches.( 

 +��#�#%� +���� ?���� ������� �	����� ��1�����R� :5���� :��3R� )*" 4�
 ������' ����� �� +�F��� ���� ��	��� @���� ���� =7�  6�F 
�� 4��� ���� @������

:��� . ������� ,� �2� P�R� �*" 
��� �	���� ������� �*+� 4.%E� �	1-� �� �1�'��
 @�'3� '	��� ,����� =����� 
�� �;N� �� ����'� 0�#�� �� ���� '3 >���F �'��

@���� 
�� ��	��� . �� +������ ��1�����R� ��5�R� J�� 6���  ��R� �*" �� :���
�-�� "''+� ,*�� �'7�� ������� �1�' =-���� ���+��J��7�(�� M. 

 ������ ������� ��*� ��+�� ��	���� :5��� J��� >F������ �1�2� 4���� ��� ���
 +����� ��1� �.%�'�� �#% ���� 01���� ����� K�%R� �'#���� ����� ������

������� ��'� '�� +��"9� @'� �. 

1-3-1 - ���.� =��+� >?��� )Estuaries:( 

 

�	� ��	� B� ) "+�( 
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 86�� �"� ������� )���� ��*��� )���� �'#�� �+�R� M7��� 86�� �" ��#���
 ����� ���7�� ���;9��� �� ����� +���� ��1��� '��� ������ �;9�� ������ ������ ��� ���7���

���� �1�%��� ��7������ ��6��� 86����� 4���� 6%� ���R� :5�� �� �6��� ����
���"R��. 

 86��� ��+��� ������� �	����� 4	����� �� )����� �+�R� ��#� 86�� ������
 �������� ������ @��% 86�� 4��� +��� 0�1� ����7��� ���V� ��F�� '����

���6�� @'"��� 0���7�� ����"� ������ J��!R. 

�� ���� ������ �	�������� : 

1W �� �;�� �" �� >��1 �F7� ����7��� ���R� :5�� �� �� ��1��  ��	���� :5�
86���� )*" �� +��� @��'. 

2W ������ �;����� ��#� 4���. 

3W ���%�'�� 86���� �� ��F�-�� �� ���� ����. 

4W ���� 0*1 86�� 4;��. 

1-3-2 - ��C�� D.� >?��� )Intertidal Zone:( 
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� ������� �76���� �" J���� �"� �*1��� '��� 86�� ������ ��'�� '�'��� ��� ��3���
 ������ ���� ��� )���� ���� 
�  @����� �-#�)immersed ( ����� ��1�� ��� ��

 M��� @6��)Immersed ('��� ��'� '��. 
�"� ����� 4%�' 
�  4���� �� �36� �;.; 
�  �76���� )*" :�7� : ����� �76����

����'��� 
6��� .@������ +#	#% �76�� 4��� . ��1��� '��� �76�� �� ��	���� :5��� :F�
 X��� ���� ��	��� ���1� �1���� ���� ���� ������� �	����� 4	����� �� >����� >����

+��� �� +�� '1����� . ������ ������� �������� ������#�� �	���� 4	����� )*" ��
�����4	����� �� "��!� ������� ��7��. 

����� ������� ��� 
����: 

1W  ������ /�%����)Vertical zonation (�'����� 
��� 
�  
�'� �� ��	���. 
2W  +�"�� ��	����� ��%���� $��5�� �� ��������� ��	��� :�39��� ������ @�'7��

��� 6��F��� 4	����� ��'7�� �������� @������ 0*�*� �� ��1��� �������
������ D���R�. 

3W ��*����� P���� ����� ��1���R� ����� 86��� :���. 

 X	����� ������ $�'#R� �" �76���� )*" �� '1����� X��� ���� ��	��� :"� ��
��'�1������ ����7��� ����� ��1�� �������. 

1-3-3  ��9�$".� ��E8	�)Coral Reefs:( 
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�;.; '1���� �������� ����7�� ���1���� 0���� �"� ���1���� 0���� �� =���� 
 4������)Fringing reefs ( ���1���� �1������ ���F�� 86���� ��)Barrier Reef (

 ���7��� ���1���� 0�����)Attols ( ,�7�� $�#��� )�� �� '1���� ���� 
)Continental shielf .( ���1���� 0���� :F� 
�  ����� ���� 4	#-�� �� >����� >����

�-��%� 4	���� 0��. 

 91�� ���� ��	��� �� ����� ������ �F��� ��*1 �	�� ���1���� 0���� �76�� ����
 ���1���� 0���� ����-��� ��	��� �� 4-6���� X����� �� ������ �� M�*��� 41� �� +�� 

��1��� ���� 4�3 +�-� .������ ��1��<� ���� 86���� �� ���1���� 0���� �76�� 
$�'#R�� G�-�R�� ,���1��� ��6����� ���V� '�#�� ������ �6����� . 4;�� ��

 +� 6���� �� '��-�� ���1�� +����� M��� ��� ���#���� P6��� @��+� ���� 0*1 86��
���������� ������� ��	��� ��. 

���� 0���� ?�# �� �� ��� �����6�� �	���� �� ������ ,R ������� @'�'� ���1
���1���� 0���� �;�� 
�� >����� >�'�'+� 4;�� ����� ������� I���<�. 

1-3-4  F��8	� =�3��9)Mangroves:( 
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 ������� �	���� �� ���� ����1�� �1�� �� ������ ����1� :F� K����� ����
 ���� ����'��� ����'���)Tropical & Subtropical ( ��1��� '��� ������ 86�� ��
)���� ��#��. 

 �������� P76�� +�� @'�'� 4���� ������ )*+� �����1�� ?������ �� :����
D���R� ���� ��������� ��1��� '��� ��.�%�� . :5� K����� ��!� 86�� 0������

�+�� ��1��<� ���� ��	��,����� =����� ���'��( �. 

+�� �� K����� 86�� ���"� 4;���: 

1W  ������� 4	�� �� 4������ 6�6% ���� ������ ������ ���;� ����� �� '���
������ D���R��. 

2W  ���7�� ��* ������� M��R� �� ��;�� Y1.�� ��F�� ����� �	�� 4;��
��F����� ��'#�3(�. 

3W � D��<� :�'� @���� ���� D��  4.% �� Y6��� �� @'��� ?3��� �� ,����
 �.F-�� ��)detritus (M��� 
�� �63���. 

4W ����� 
�  ��F�R� ?3����� �� $��#��� ��#� 4���. 

5W $#����� �� ������� ���1��� ���� �� :"��. 

* M1 ���� �������� ������� 86����� �6������ ��	���� :5��� )*" ����� ����� "��
 ��'#�3(�� ��1�����R� +���"R ���� �#% ���� ����'� 
�  D���� ������� @'�'�

�������� ���7;��� . @������ +#	#% �� @'��� 86���� )*" ����� ��1�����R� ������ ���
�� ���;N��� ��1��.� +����3 �1�' =-���� +��1�� � ,����� +����� ������ �� 6��F�

K�%R� ��	���� ��''+��� �� )��!� ����� . ��7;��� ����1(�� ,'#�3(� ��5���� ���
P��� +��� '���� ���� ��+������� ��'#�3(� ?����� @''��� �+�. 

 ������ M��1< >�*1 >(1�� >@'�3 4��� �+� ���������� ������� +���"� '��# �� ��
 ����'���%������ ��������� :�7�� 0�1� '#���. 

� ����'��� �����3<� ����� )'+�� ,*�� '������� :��"(� ��9� �" �� ���6�� ?F� �
 41� �� 0#� ���� �.%'���� G������� 0���R�� ��M��1<�� ��������� ������
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 :��"(� ��	3 P�� 
�� $7�� ������ 4	������ :5��� )*+� ���'����� �������� ������
�������� ������� �"������� ������� ��3  ����'����. 

 :3� ���7�� ''� '7�A 927(22) ����'�� ������� ��5���� �� �'#�� )IMO ( ,*��
 :�� �� ���� ���� �������� ������ 86���� $���� ������� ��.��� J��!R� ��1��� :��
 )*" ���� 6���F� ����'� :��  J��!R "'����� ������ 86���� ����� +�1���

� :5� 8�� +7� �� �������� �-�%��� ='�� 86����������� ��.��� ���H. 

 ������� ��3-�� �� ��)1976 ( ��-��� 8���� >���� ��F�� >#% >(����� �'��� '3
+����� +���'  4��� ����� ����� ��'� . 

1-4  ��G��	� ��0�!;� H"I)Environmental Sensitivity Mapping:( 

 A�6#�� �7������ ��M��1<�� :�+-���"�� ������� ��N���	�� " 
�  '��� 6�%�� '�'� �
 ��	���� '������� 4������ 6�6% '�'��� ��1� ��1��� �F��� ��7�� �� ��������
 $����� �� 4�'�� ���� ,*�� �'7�� ����� ������ ������� ��* ��'#�3(�� �����1(��

������� @'�'� �	����� 86���� ����� 
�� .�� ��N��� �*" :'%���� �1�' '�'�� 
 �� ,'�#� P�7� 8�� ��	���� �������1W10�1�' . 

 �� >��	� >6�� ������ ����� 4#��� �� ������� 6	��% ��'��� ?F� ������
 M.1� AF�� ���� ����� ������ ������ [���6�� �6��R *�-����� 6�6%��� �����

������� 86����� �-��%��� ������� '������ .� ������� 6	��%� �7������ :�"-��� :"�
��F��: 

1W  �����7�� *%�� 
�� @'����� �����F�� ��	���� �������� ����� �� ��"����
����� ������ ������ ��1��(� 0����� �����R� '�'���. 

2W  ��	���� ����� ����� �;.; 
�� ������� 4����/��������1 / ��1������
�����1��/��'#�3� . 

�� ��� �-#� 4;��� ������ 86���� +�1��� ''�� ���� ��������: 

W ���R� '�#� ������� ������� ?3��� 4;� ��+�1�� 4�3 �� 86���� :�'%���. 
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W  ����� ?3��� '�1�)Habitats ( �� ��*���� �� '������ 41� �� ������� @����
���1+��. 

W +���� @�'��� ��	��� '�1�J��7�(� @''. 

W ��+��� ��������� ��%����� :�7�� ��* ?3������ 86���� '�1�. 

1-5    J�� ������ 
��	� �� ���	�� ����	� =��D��$�	�%�: 

 

1M5M1@���	�� ����	� K�L�� �M�3".� B���E	�: 

0���  ��;9� K'�� �6������ ���"R� ��* 4������ �2� I������� ��.��� ��5�� �� 
�" �7�( �.%'�� ��M��1  �� ��F�7� �� ��	���� '������� ��1�����R� :5��� 
�� �����: 

W "����� K'�� ����� ��7� :1�. 

W ��	������� ��	���-�� �#	#%� ����� �"1��� 0������ ����� =��. 

W ����� ��7�� �����1�� ?3����. 

W @�;9���� �������� ������� 86����. 

W ��� ������'��� ?3��� �6����� �	�. 

W @''+��� �� ����� �F������ ������� ������. 
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W  M��V� ���1+��� '������ ������� ��* �3.�� ����� 0���� �;'� ��3��
��	���. 

W �'��� ?3�� �� '	��� �1������� =�����. 

 

1-5-2  ���	�� ����	� =��DJ�� ����: 

1M5M2M1Ła@@òîuìÛìØíþ@a@pa†‡è¾a@ë@ŠbqZ 

W  �� P���� ���� 4���� 01�� M��+��� M��� ��� ������� ������ 4'�� ����� ?��
 ��� �36�� 0����� ��	��� ��	��� ������� ������� 
�� >��� �;N� �� �	��� '�����
 ��1��<� 
�� �;N� ,*�� ��R� I�	�*��� :�+�� �� �1�'���� �-��%��� D��<� ������

�� 4�-��������� ��!� ����� �	���� ����� ��� ������'. 

W  ,'N� �� ��	��� �	���� �� �������� ��! $��5��� ������ �� ���-�� �1�' ��'� 
 M��V� ����� ��#�� �� �;N� �� �6�-��� ������� ��* ��	��� ,��-�� �.+�� 
� 

�� ��-���� ������ '������ ����� �� +��'3� ��	��� ,����� =����� ��.� 
�� �;N� ��
 '���� @����� M��R ��.+��� 4.% �� ���<� ��# 
�� >��6% 4��� �� I�������

��6-�. 

W  �;N� ,*�� �'7�� ������� �	����� �6����� /��% �� ��	�' �� ���3� ������� M���
��1��<�� �������(� +�36 
��. 

W �� 86���� >����F� ��'�  $�.���� ���R� ���1"� ������ 6���(� ��* ��	��
 ��;9��� 4	����� ��'7� 
�  ,'N� �� ������� M�*���� '������ J��!R "��!� �������

��+��� ��	��� ��	��� �� =���R� )*" ����%� 
�� ������. 

W  8��6 �� ���R� '6#� ���� ���6�� �#%�� I������� ���6�� J���� IP6���
 
�� +��'3� M��� +��1� 4.��  :'� ��#% ��'7�� ������ �.+�� �6%R

����6��. 
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W  '��� ,��� =��� �� +� 6���� �� ���1���� 0���� �	��� ����1 ���F� ��'� 
 ����1�� +���3� �	���� +������ ��1��<� +��M7�� "'�1� ''+� �� P�1���

��'#�3(��. 

W ��� @�'��� �1" 
�� @�'7�� ���� ( ���� �������� $�'#V� ������ 8�-���� ��;9
"'�1� ?3��� �� +��1� ���;� �� +��#%� ������ ?3���. 

1M5M2M2òîÇbànuüaë@òí†b—nÓüa@pa†‡è¾aë@ŠbqŁa@Z 

W  ����'  ��'�7�� �� ��* 0�#� �� ,����� 47��� ���� ����� �� ���� ��'� 
�%���'#�3� ���. 

W  �� >@'�1� >���� >�� �������� ���1��� ���R� '�# ����� 
�� ������ ��;9���
 ������ D��<� ��'#�3�� ��	�*��� ��.���� ��R� �F3 �� ��* 
�� 0����

����1(�. 

W 4�'�� �� ��;�� ���7�� 4%'�� ��+��� �'#��� '�9� ��	���� ������ �6��9� ���F<� 
�����1�� ��'#�3� ����% �� ��* �� :1�� ��. 

W  
�� �;N� ����� 86���� 4�"9� @'� � ������ ����� �-���� �7������ ������ ������
������ '������ �+��� 4�'�� ����� ��������. 

1M5M2M3òî²ŠbnÛaë@òîÏbÔrÛa@pa†‡è¾aë@ŠbqŁa@Z 

W 7�� ��* ����R� ?3����� 
�� ��;9�����%������ ���7;�� ���. 

W 4������ ���#��� ����1�� ������� 
�� 0���� ��;9���. 

W @�1+��� ���6��� ������� ���6�� @'"�� 86�� ��'7�. 

1-6  ���	�� ����	� �#N�%. =��	O�� =�9�P�	�: 

 �1� 
�� ��7���� ����� ������� ��� �-#� �	���� ������ :��"(� *%��
�� /�#%�� A�#��� @''+���� "'����� ��	��� �	���� @��'��� )�;H �� >3.6�� >�'�#�� >�

���#��� �����1(�� ��'#�3(�. 
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 �� � 4�'�� '�'�� ������ ?3�� 
�� �#�7� ( �	��� ������ ������ �����(�
4���� ������ �1��� ��	� K�%� 4�'� ������1 ?3��� 
�� �;N�� "�'��� ���7�� ��	��� 

P76��. 

 4������ �.3� �� 0������ ����� ����� �� ������� ��'R�� '"����� �'�� '3�
 
�  �'� �'#��� �� "��!� �-��� �'���� ��'#��� �#��� 4������ �\���� Y�������

� =����� 
�� �;R� �� �� �� ������ 
��� ����� �� ��	���� :5��� �� ��;� ���'� �1������
��"����� ��.���� M�*��� �7���. 

 �����R�� ������ �����F�� �� A�#� "��!� ��	���� ��''+��� )*" M�F ��
 4��7�� ����-�� ��1��(� ��N� ,*�� �'7�� +��� 0��'���� [���6�� 66% ?F� K�#7��

�6-��� ������ 
�� �������� @������ ��!� @������ �;]�. 

�" �  ��1��� 4������ ��1+���� ���6�� ���'��� '�+1 
�  ��� �1� ��
���-��� ����'<� ��M��1<��. 

 8�6��� 0���R� '���� 
�  4�#��� �-�;� �����1�� ��;��� ����� '�+1 ��*�̂ '7�
����� ������ ������ ��7���� .4	���� )*" �� >��1 ��� ��� J�����: 

1-6-1 0�	�� 7��� Q���%�9�%�.� B(�Z 

1-6-1-1 � �RS�� �	�RS� =��	�) Skimmers(: 
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�  ���� ?3��� �� $��1��� �6���� ����� ?7� 0�� 
�� >��� :�7� 4	�� �"
K�%� �.��� 8�6� ��M��12� ��� $�#��� ���� K�%� ?3��� . :1��� :��#� ���"

���� ?3����� �� :'%��� ,*�� ���#�� :1��� +�� �-��%� �� :'%��� ,*�� ������� ���
4������ �� @'����� 86����. 

1-6-1-2  �'(�E	� =�D+.�)Booms(: 

 

 

 

 +�F� :�� K�%R� '����� J��� �'����� 66��� �� ���#� ��	� �1��� �"
 ( �� +���#� �� 
����� K�%� 86�� 
�  ����(� �� +���� ����� ?7� @�#���

+��� �� ����� ����� A��� . J�� ���� ����� �� ��	��� ��'#��� )*" :'%���
 )���� 8�� �� ������ 86����)Open Water Boom ( 4������ 
���)Shallow 

Water Booms ( �������)Inland Boom ( Y������ �1����)Harbour Boom.( 
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1-6-1-3  /)8	�� T�")�	�)Vaccum:( 

���� �	�� �� ����� ���� ���1� _��-�� :'%��� ��#�� _��-� @'�� ������ 6�
������ 6-�� ��� X�6�%�. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-6-1-4 7�.�� 7��U� =����3) Air & Water Streams:( 

Y6����� 4�"9� @'� � $�5��� :'%���. 
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1"6"1"5 �V�"W�	) Dredging:( 

������ �	�� 
�� +�-�%�� ������ ������ $��1� �7��6�� )*+� :�� ����� ?����� 4
 �� D���R� �36 ������ )���� 4%�' 
�  �;����� ������ ?�'� �� ���+��� 8��6 �� 4�����

$�5���� ����� �� @'����� . @���� 86�� �� 0�7�� ������� )*" :�'%��� :'� 
����
���6�� X��� �� ���R� S��-� ?3���� ������ ������. 

1-6-1-6 ���+	� �$��;�) Solid Barriers & Spill Berms:( 

 �� �+�R� ��#� 4;� ����� ������ �� ������ 86���� ����� ?������ )*" :'%���
+�	��� ��-%�� ?3������ Y6����� ���FR� ��'�  �� ����� ?��� �1�%��. 

1-6-1-7 ���	� XP�	 -$�	����	� � -(��'�%	� 7��� Q�:  

1M6M2M1@kÜ—nÛa@À@ñ‡Çb2¾a@†aì¾a@@ISolidifiersZH 

 ��������� �� ��	���� ����� 
"�)Polymers ( ��� ����� 
�  $F�10W45 %
�	���-�� /��%�� 4������@��1� @��� 4.% ���# ��� 
�  ��	� ��� �� �����  . :'%���

����� ?3��� �� @��1���� �� ���6�� ����� ?7� �(� �� �7��6�� )*" . )*" :�'%��� �����
������ ��	����� ��� : 

#$��%�� &	'�� �	��( 
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1-6-2-2 @pbnn“¾aIDispersantsZH@

 

 

 

 

 

 

 

 0������ ����� �� @���� ?7� 4���� 
�� 4��� ������ ��	��� '��� �" �������
 �� �	��� '����� �� D���R� �6���� +����� :�� ����� �� @���# ���63 
�  M��� 
��

6%� 4��7� ������ ������ ����� J�-%� 
�  ,'N�"� . ���5�� 4��� ������� '����� )*"�
 ������ :'� ��#% 
�  >�'���� ������ M��� ��� ��6��� ������ �� ���� J-%�� ��'� 

 ���67�� ����6�� ���)Polar Nature ( ���67�� ��! ����6��� M��� ���*�)Non Polar 

Nature (����� �� ������'�+�� ���*� .�'%����� '����� ��� ������� ����� �� � 
) PK AQUABREAK..( 

 
�� @'����� ��	����� '����� :�'%��� 8��6 �� ����� ������ ������� ������
 ��M��1  8��� �	���� �7�'#� ����� �7��6� ��'%��� �*  ��� ��1��� 4����� '�� ������

����� .�� A6� �� ����� ?7� ����  
�� +��'3 0�1� ���� �+� '+1�� 4�7� >F�� �+� M�
 ��';��� ���6�� @�F�� �;]� $�-%� 
�� 4���� ��1��.� ����6��� ������� K�7��� �����

 �������. 

 :��� ���� )���� �� ����� ?7� ����� �� +����� '7-� ��-������ �2� K�%� �+1 ��
% �� ������ �36��� �F-%���� �������� @������ �1�'� �� ����� 4���� ?���� 4.

 J�� '�'+� 
�  ,'N� ,*�� �'7�� ������� �� ���3�� ������� ��� 9��� �� �	��� '�����
:����� ��	��� @����. 
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1-6-2-3 @ÉÓì¾a@@À@Õí‹¨a(In situ Burning)Z@

 

 

 ���	6�� X�� �3�� '��� :�'%��� 8��6 �� 4���� :����� ��� 4����� �*" :��
 �-���� ��! ���� @'�3 ?F� :�� @���#�� ���1���� ?7��� ��� �� I�����  ?3�� ��

+3��� �	6�� ����� ?7� ��� 4���.� ���3. 

 �� �-6� �� ���� ���� @�	6�� ��� �-�%��� J�� 
7��� U1�� 8����� ����� ��� �* 
���� ����� ���.� �� ����� ��7� =��� >��� �7�� ���� �� �6��8�. 

1-6-2-4 @ò–b¾a@†aì¾a(Sorbents)Z 

 �6���� :'%���� �##��< ����� A6� 
�� ?F�� ������ ��*1 ������ '��� �"
 I��'#��� +��� ������(� �� �-��%� 4���(Booms) '	����� (beds) ��-���� 

(rolls) ������� (Sweeps) `%�R�� ��-���� (Snore) �� ����� 4�� �� �� 
	�1 ��(granules particles)��� �� ���%� . 

 4.% �� 4���� @��#���� 86����� ������� 86���� �� �#��� '����� )*" :'%���
 /#��(� �"� ���7��6(absorption)#��(�� �-�-%�� ������ ������ / 

(adsorption)���7;�� ������ ������ . 
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1-6-2-5 @ñ†ŠbİÛa@†aì¾a(Herding Agents)@Z@

 �� +��#%� :'%���� ����� �� M��� �� ���*�� ���3 ��! ��	���� ����� �"�
����� 86�� 
�  +��%' ?��� ����� ?7� ��� 4����� ����� ��6��� ������. 

 �F-%���� D���R� �36 $��5 ��� ����-�� @'�'� '����� )*"� . �7��6�� )*" ����
����� +��'%��� �-��� J-%�� +�%�'� :'�� �	���� 
�� "�6%�� +���� ��3� "��;9� 

 ����<� ����� :�'%��� ?�(Skimmers)  

1-6-2-6 @ïuìÛìîjÛa@ÝÜznÛaI(Rio depredationZ@

 @��6��� ��	��� :'%��� �1������� D.���� ��1������� �������� ���-�� �� >#�#%
� �� ��6������  ������� 4��-�� ��	���� �� ��	�� ?7� ���-�� ����� �� +������ �	��� 6���

=��� �7��6� �����. 

 0�1���� ������ ?3���� 4.% �� ����� ������ ����� ����� �� ��*�� ��'1���
 �� @�1���� '	������ @M-��� 8��� �� 
�� �;N� ���� ��''���� �� '�'��� J����� @'"����

;��� ��''���� )*" :"� ������� )*"�� 4: 

1W  ��� 4����� �� '��� ���� ��	������� �����6�� �#	#%� 0������ ����� =��
������� 4	���� ?1�� '�'���. 

2W  4���� ����� +�"�� *7�<� ����� M���� ������ ?3��� �� @'	��� ��	���� $��5��
���� :1�� 8��� ��1��� '��� ����� D���R�� ������� 4.% �� ��	��� '������ )

8	����� �� ��* ��!� 0��R�� �7����. 

3W  ���'7��� ��"N��� �'����� �� /7�� ������� ���.�� ��'����� @�+1R� �� /7�
�;����� '����� ���%�� 0��� �##%����. 
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������ ��	�� 


�� �� ������ ������ ����� ����� 

���� ! ���"�� #$�%� 

 2-1  '(����� ����)* ������ ������: 

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

���� �"# +,�-���	 .�/�
� �� 0��1& 23 ������� ������	 !��"���� !����� ����� 2
 �"# �*$� ���"� %���45 ���
� 6$7� �*� �� 893 2������	 23����	 2��:�� ;���� (�$

������� ��,���� ��	<���. 

���� ( ������ (&�� 2-���� ����� �� (�����/�� �� �����	 8& ��1 �7�� �
 �7� (�* >���? ���& )	��	 ����"���� ���
� �4�*�	 2��� ��/ �� ���$? (��	��

������� ����"� ��?	�	*� � (�)�	��� �"# >����� (��#���. 

 ���/�� �	���� ��/ ��# ����?��� ������ 0��1& 23 ����� ������� �& '�$ ��
��� �?� ��� �� �	��� ��1 %��	�� >��/
� ��#	 ��� ��	 �73��&	 ��	���� +,�-

!��/��� +3��� �,��	 ��� �� ���/ ��:�� �7��:��	�	 �"������� (�@���. 
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 �"# �	�� >���? ������@� ���& >;� �7��$ >��:�� ��/ ������� ������ (�7� ��*
�� ����� � �$7� ����� ��	 ����� A��� ������� (�	�4�� ������ B���	 ���*��� (��"�# 

 ���/� �� 8�"# !	�� ��� ������� �,��"� (���7� �7��$ �� 23 �*�� ��	 C��/���	
(�)��* >��/ ��	�� (�����. 

 

 

 

 

 

 

 

 ������� ���
� D	��� �"# ���$?�� (��	���� �	�� �"# ������ (���E��� ��	
2"� �� �*$�� �7?,��	: 

2-1-1 ���"�� ,��-.� /�0Z@

 (��3& �*�� !����� ���� �# G���� (�)��� ������� �,���� �	"� �& ���	��� (�������
 �� 8&	 %�����# �"?���� !����� �	"��� (���* �"4 �� �4*&10 ��� 15 �	"� �� �,����� 

!����� ���� ���	�� ������ %��	�# ������� ��,����. 

2-1-2 �$(�12� ,��-.� /�0: 

 (��?& 2��� (������� ()�3& (���E��� ������� �	���� ������ 2��"@H� D	����� �"#
.	�/�� 8?	 �"# �������: 

•  	� %��	� ��	���� 0��
� ����� B������30 % 	�	 ���	��� >��?��� �?� ��
25 % �� �& %�4� '�J� (�@	����� ��� ���	��� �*���� ��1999 	� �� (�7� 
370��	���� ��# (�)�� �� �� �	�"� . 
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•  	�� 2����� G�"/�� ���� B������30 % �7��;�	 ������� �:�� (�@� 2���?� ��
 ����� �:�� �� 2�	� !����� �?��15����� �	�"� . 

•  ����� 2�	� �?�	� ��?��2000 �7� ��	���� 0��
� ����� K�?�;� ����?� ��:� 
 	�300	� �	�# �3�4* �# %�-3 >���* ��?�& �� �: �"@�  ����� !220 ��& 

 �	:� ��	�� (�$ ����?� ��:�1002��� �� . 

•  ( �� ��� (-3& 2���	 >��/
� �	���� ���/ ��/ ��	����� ������� ����
� ����
 �	�� �7� 2-���� ����� �� (������� ��# �& %�4� '�$ �� (�)��� �	"��� ��

84 2��	� B���� ��� (-3& %����� %�4��� 22� �� ��& ��	���� 23 (�)�� �. 

•  ��	���� 0	� 23 �"����� �:�� 23��� B���)�7� ���� ( �& %�4� '�$ �� 84�	"� 23
 ��#1978 	�� ���� �:�� �� ���* B���� �7� 6��	 20 �J���� �� ��& 50 

����	���� ���	��� �� ����� �"# +�� �:�� ���*�� >�:��. 

•  (����� 23 �)�	��� 6��� (���"� B��� ����� ����	���� 6����� 23 ���:650 ��& 
%��	� ��. 

•  23 ����� A�@ 23 �:�� C��/���	 B����� (��"�# �# �������� ����)�� (�)�:��� B���
 	�� ���� (�)�� �� ���* B����5 �,�"� ������ C�/����� �:�� ���* �� ��
�� 

���	�� ��<��. 

2-1-3 '(����� 3�"�� ,��-� /�0: 

@	�� %��< �:4*� ����� ���� N���� �7� ������ �& ����#�� %��3���? 2?������ � �7�
 2J ������� �	��� �� ��*
� ����� �93 %���: ����� � �:4*� ���� 	& %����� ����� �

������� �7�,��� ���? (���7� �*�� �& �*�� �:"�/� ����� �� ���/�� �-���. 

 �& �3���� B�� �� O�"3 '�$� �4	"��� ������� ����
� �� ������ %��	� �?�
 �� �?���� ����� ���1 �"# ������� N��	�"�1989 D�& !$��	 �������� �*"���� ���	�� 

 �# ���   �� B��� ���70(�)�� �� �� ��& . 

 8?	 �"# 2����� G�"/�� ���"� �7�"# !	�� 2��� �",�7�� ���:�� >	�4�� �& ��*
3��	 .	�/�� %���� (�* >	�4�� 6$J �� ��?������H� �7���?�� ���;�� ��<��� D	��� O
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 ��� �J�	�� (�& >��/
� �4�4�� �	���� ��/ ���� B	�� ��� ������� ������ 0����
 >���* ���: (���* B���	 ���P� �� >���* ���#& ��� K��? ����? ��,�� ����& �	��

 �:�� �� B���& B��/� �?��23�����	 (�@��� ��?:�	. 

2-2������ ������ ����� #� ���"�� #$�%� 
���� '(4(*  : 

 �:"�/��� 0��1
� 23 ����� ( ������ D	��� �"# �"����� ���$?�� ( 	���� ��
 �����	 ���/ ��?	�	���� (�	�4�� ���/��� ��	���� ���? (���7� �� 8"4�� (���& ��	

 ��?	�	*� � ��	<��� �"# B	E� ��# 23 ���/ � ��� 2�	��� +��?��� (�3� ���#
 �)"� �� $�/��	 (�)��� �	"��� >�J�<� !����� �?& �� ���	���	 ����"@H�	 ���	�� (��	�����

�7�	�� ���� 23 �7��	���	 �7� ������ �	 �7� 2@	�"� (�K��?�	 ������ ��. 

2-2-1  ���"�� ,��-.� /�0: 

��
� ���� K�)� ��	 ������ ����� �� (����/�� ����� $� �"?���� ������� ��
 Q����� 6��� 23 (�)�� �� >���* (���* B��� �?�� ��,�� ���-& �� �7� 0���� �# B���
 ������ �"# (�K��?� �� 6$�/�� �*�� �� ���� ��� ��"��� ���/R� >�������� �	��� (����

>�J�<�� 6$7� !���"� 2�	���. 

�@	 �� �	��� '"� (�3	� 1954 �	"��� ���/� �� ���@	"� ���	� ��@�:�� ����� 23 
 ������� ����"� ���	��� ��<��� ��"*� ��	 (�)��� !�����)OMI ( 6$J ����� �������

 (�)��� !����� �	"��� ��	���� ��"����� ��7���� +"�-�� �J�	� '�$� ���� 2��� ��@�:� �
�J�	� ��� �3�-H��������� ������ ���� ��<� 23 2"�
� . 

 ��	���� ��	<��� ��	�� ��� ��<��� (�� �*$ ��* �7��7�� �7#��-� ���� 23	
 !����� �	"��� �� ���@	�� (��-���� ���?��� �4*& ���	� '	*� ����#� ��/ �� ���	���

� ��	���� �3�7����� �������� �"# )�*���� +� 8��:"/�� !�����	(�)��� �	"�� . �-3& �@	
.	�/�� 8?	 �"# ��������� ����@�:� � ����� ��� 6�?� � �$J 23 �7"�# : 

•  ��@�:��MARPOL ��� 1973 �J& ��	 �:��� �# ������ �	"��� �� ���@	�� �	� 
2"� �� ��*�& 23 �7�"# �"/���� (�������	 ��@�:� � 6$J 8��-� ��: 
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S � �*���� (�)�� (���* ����� �����	 Q��:�"� �)�	��� 6��� ��- ������ �JE���
�7�?����	 �)�	��� 6��� T��:�� ���� (U�� )�*�� B?	� ��"����� �	���. 

S  �# �7��	�� ��)� 2��� (�@��� ��@ �� (�)�� �,�/ 	& (�)�� K���� +�100 
��	����� 2�?� ��. 

S � �"# +��� 23 ��3 �	�� ��� >���?�� (�@��� A�-/� ��:��� K�)?& D	��
�7)�	� ���;�� (�)"� �"@���. 

S  ��"*�7�� ��?�	�)H� ������ �"# �	�� (�)�� (�@�� >���? ��3 (�:��	� ����#�
�J��1 	& ������� ( �� 23 ����� ( �� �� ��"��"�. 

•  ��@�:��1990 (�)��� !����� �	"��� ��?� 23 �	�����	 !�����	 ������ � �	� 
)OPRC:( 

 ��� �"��� %���*�& �7���& �"# ������ �	*	�����	 ��@�:� � 6$J 8��-� �� �J& ��	
2"�: 

S  �	"��� ( �� ��3�*�	 !���"� ������ � ��?� 23 2�	��� �	����� �����	 �����
(�)��� V�����. 

S  �����	 (�)��� V����� �	"�"� !���"� ��3�* (���@ K��	 ��	�� �"# �	��� +�?��
>�#�������?�� � (��"��  . 

S  (�$ 2�	��� ������ �"# ������� (��@�:� � �J& 2"� ���3 ��	 ������ � ���� �"#	
(�)��� �	"��� ( ��� !�����	 2@	��� ���#;� �@����: 

2M2M1M1òíbÓìÛbi@ÕÜÈnm@pbîÓbÐma@@Z 

S  ��� ���	��� ��@�:� �1966����� �	�/ �	� . 

S  ��� ���	��� ��@�:� �1969�:��� (��� W�� �	� . 

S  ��� ���	��� ��@�:� �1912 ������ ������� !��:�� 2�	��� ��<��� �	� 
)COLREG.( 
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S  ��� ���	��� ��@�:� �1973 �:��� �# ������ �	"��� �� ���@	�� �	� 
)MARPOL.( 

S  ��� ���	��� ��@�:� �1974 ����� 23 ������� X	��� ���� �"# �<3����� �	� 
)SOLAS.( 

S  ��� ���	��� ��@�:� �1976 ����?��� �:�"� A���H� ��?�	�� ����� �������� �	� 
)OITn:147 ( ��� �7# B������ �	*	�	����	1996. 

S  ��� ���	��� ��@�:� �1978 (�JE��� ����	 ������ ���� B���� ������ �	� 
 ��� �7# B������ �	*	�����	1995) STGW.( 

S � ��@�:� � ��� ���	��2001�:��� �"# >��-�� (���:"� >��-��� ���
� ��@��� �	� . 

S  ��� ���	��� ��@�:� �2004�7�3 ������	 �:��� B��	�	 �)�	��� 6��� ��@��� �	� . 

S  �	*	�	��1992 �	"��� ���-& �# ������ ���	E���� �	� ���	��� ��@�:��� ������ 
 ��� (�)���1969. 

2-2-1-2 ë†@pbîÓbÐmað‡—nÛbi@ÕÜÈnm@òîÛZ 

S  ��� ���	��� ��@�:� �1969 �������� ���	��� �7��?�� ������ 2��#& 23 �/���� �	� 
 �� �	*	�	��	 (�)��� �	"��� 23 B���� �& �*�� 2��� 	&1973 23 �/���� �	� 

(�)�� ��1 D�/& ��	�� �	"��� ( �� 23 ������ 2��#&. 

S  ��� ���	��� ��@�:� �1989�� �	� %���� >�#���. 

S  ��� ���	��� ��@�:� �1990 �	"��� ��?� 23 �	�����	 !�����	 ������ � �	� 
 (�)���)OPRC ( ��� �7# B����� �	*	�	����	2000 !�����	 ������ � �	� 

 >��- ��	�� �	"��� ����& �7��?�� �	�����	)OPRC-HNS.( 

2-2-1-3 òjm�¾a@òîã‡¾a@òîÛëû2¾a@Þìy@òîÛë†@pbîÓbÐmatìÜnÛa@Ša‹šc@åÇ@Z 

S  ��� ���	��� ��@�:� �1992 (�)��� �	"��� ���-& �# �������� ������ ���	E���� �	� 
)CLC 1992.( 
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S  ��� ���	��� ��@�:� �1992 ��?��� ���-
� �# 0�	��"� 2�	� �	�� ����� �	� 
 (�)��� �	"��� �#) �	��1992.( 

S  ��� ���	��� ��@�:� �1996E���� �	�  ����� ��"����� ���-
� �# 0�	����	 ���	
 >��-�� ��	���	 !�����)SNPD.( 

S  ��� ���	��� ��@�:� �2001 �	"��� �# �������� ���-
� �# ������ ���	E���� �	� 
(�)���. 

S  �	*	�	��2003 ��� ���	��� ��@�:� � �# B������ 1992 2�	� �	�� ����� �	� 
��� ���-
� �# 0�	��"� 2�	� �	�� ����9� �"�����	 (�)��� �	"��� �# ��?

(�)��� �	"��� �# �������� ���-
� �# 0�	��"� 2"��*�. 

2-2-2 �$(�12� ,��-.� /�0: 

 .�/ ����J�� 2����� G�"/���	 ��	����� ������� �,���� ������ ��"����� �*����� (�<�
� � �� ������ ����� (�7� 2��� (������� $� ����  0���� �$7� ����"@H� (��@�:. 

2MMMM2MMMM2MMMM1Á�ìn¾a@8îiþa@‹zjÛa@ôìn2ß@óÜÇ@òîàîÜÓ⁄a@pbîÓbÐmüa@@@Z@

 �� ��	���� 0��
� ����� ���� (�7�1976 ����� �	� �	"��� ��@�:�� ���� 
 �	"��� >�J�<� !����� ��?� 23 �	������ �"��� �7# B��� �	*	�	��	 �	"��� �� ��	����

1	 (�)����,����� 	& >��/�� ( ���� 23 >��-�� ��	��� �� 6��. 

 >�	*$��� '	*��� 8��-� �� �J& ��	)���/ �	*	�	���� ( K�-#
� �	��� ��)��
 !���"� ������� (�)�7?��� ��3	�	 (�)��� V����� �	"��� ( �� 23 �/��"� ��/ ����#��

��
� ����� �"# �����	 ���/Y� +?� ��< K����	 �7� �������� $�/��	 �7��:"/�	 �4	"��� ��
�	"��� �# �?���� (���4;��� K�	��  ��)���. 

 8���-��� ����� ��7��� 2��"@� )*�� ����� �"# 6�#& �	*$��� �	*	�	���� . ��*
 ��� >$/5 K�-#
� �	��� ��@ ��" �	�� ���� 23 �?���� �/��"� ��	���� 2��"@H� )*����

��� �	"�"� ����&���." 
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 ��"����� ��:��	 ����<��� ��	<��� K��4� 23 )���� ���� �	*$��� )*���� �J�� �@	
 �7�����	 (��	"���� ��3	�� ��< K����	 �4	"��� ����R� !�����	 ���@	�� (����	 �������

K�-#
� �	��� >�#��� �# %�-3 ������� (�K�:*�� ��	*�	 !���"� ��/ +-	 �"# 
����
� ������� 	& 2�	�� D	����� �"# V����� �	"�"�. 

 ��@�:�� �"# �"/���� (������� �4& �"# ����	���� ����"@H� ��<��� K��& ))�� �@	
 �� �7# B������ �	*	�	����	 �	"���2002 23 �	����� �	� ���? �	*	�	�� ����#�� 

������ �	"��� ���@	 ��?��7�	�� �# V����� �	"��� ( ��� !�����	 �:��� �#  . ��	
 !�����	 ������ �	 ���@	��� ��"����� B�	?"� 8����� �	*	�	���� �$J (�4����� �J&
 �7��-� 2��� >���?�� ��*�
� +� �	*	�	���� �$J ��*�& �3�	�� '�$�	 �,����� ����R�

 ��� ���	��� ��@�:� �1990���� � �	�  (�)��� �	"��� ��?� 23 �	�����	 !�����	 ��
ORPC. 

2MMMM2MMMM2MMMM2ïi‹ÈÛa@wîÜ©a@ôìn2ß@óÜÇ@òîàîÜÓ⁄a@pbîÓbÐmüa@@@@Z@

 �"# �"���� �	�"� 2��"@H� �	������ .�/�� �	*	�	���� ����� D	����� �$J �"# ��
� ��@�:�� �����	 QD�/
� >��-�� ��	���	 (�)��� �	"��� ��3�*�� ���
� ����� ��� (�	*�

1979 !	��	 (�)��� �	"��� �� ������� �,���� ������ ��?�"/�� �	��� ��� �	����� �	� 
 �� ��	���� 0��
� ����� ������ �	"��� ��@�:�� ��- (K�? 2��� ����-��� ���# �"#

�7# B������ �	*	�	����	 �	"���. 

 ����"@H� ������ ����� 2?�"/�� D	����� �"# �� ��* 2���	 ������� �,���� ������
 (�������� �� ��/ �� ��?�"/�� ������� �,���� ����� �?& �� (�����:�� �� ������ (�&
 !����� �	"�"� !����� ��?� 23 �	����� �?& �� V��	�"� ��������� >�#���"� )*�� K���	

 >K�:* +3�� ��# (���	 ��#	 �*������ (������� ���@� ��# (�)��� �$J 23 ��"�����
��?���. 

2-2-3 5�67�� ,��-.� /�0: 

%���� ��� 8�������7�,��� >��7� ���/� �� ������� �	��� �� ������ � ��:� ������� 
 ���/	 ������ �������� ���
� ���*��7� ������� ���
� 2��� �:�� (�@�  �7����� 
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����� �"#�7"��	� ��  '�$*	 Q���
� >��������"#   �:�� �# B����� 8?��/���	
 ��3 6���*�	 8�)/�	(��� ����� ��  (������� $�  �	��� '"� 2-����  ���/ � �"# 

$�/�� �?& �� 2�	���	 2��"@H�	 2�	�� D	����� �"# ��# 23 ���#&	 ������  �� �)"� �� 
@	�"� �� 2���-
�	�� >�	� 23 �7��	���	 �7� ������ �	 ��@	���� �7�.  

	� �@ �"# �"���� �$J ��  ��D	��� �7?�	�� ��/ $�:� ������� �	��� �� ������ 
 ��( �	"��� & �� >������� ���	�� ��?������H� ��- '�$	 (�)��� V����� ����� �?

������� �,����. 

@2M2M3M1Þë‡Ûa@À@òí‹zjÛa@ò÷îjÛa@òíbà¨@ñ‡ànÈ¾a@pbîvîma��fiÛ@òßbÈÛa@|ßý¾a@@òîi‹ÈÛa@Z@

�*��H� 6$7� ������ W����� K�?���  �"4�����	 >������� ���J
� ��/ �� (��?������
%����&2"� ���3 : 

S ���� K��?�� �,��	��	 ����� X���@�	 8���	���	 �	"��� ����	 ��,���� A�-	R� (���
�7� !�����	 ��,���� ���/��� �� ���@	"� �������. 

S �	-��� �@���� ����� D��	 >��?���� ��1	 >��?���� ��	��� ��� ������@ �	 ��:�<	��	 �
 ���J& �3�	������� ��,���� ���J
� +� ��#���? �	 ������@ � >�/	����. 

S  ��
� ���������E������	 �����H�	 H� ���# $�:��  ��)��� ��	��?������� 
>�������. 

S �	�� �-3& ��?��� �#�:� ���;�� �������� +� ���J& +� 2�	���	 2��"@H�	 2
H�>������� ��?������. 

 23	�H� �	����� 6$J ��� �� ������ $�:� �"# ������� �	��� ("�# ��?������G������ 
 �"# �7� �*$ ��?����	 ��,�@	�� (���P� �� ������ ��# >�	���� ���J
� [	"�� +�������	

2"� �� .	�/�� 8?	: 

2M2M3M1M1@ZòîÈí‹“nÛa@òîÛŁa@Z 

,���� 2	���� ���H� ��3	�� (������ �� .	�/�� �$J 23 ��	� �"# <�:�"� 

 (�������� 6$J (�-� �� �J& ��	 ��,���� (��	����– ���	��� ��,���� (��@�:� �� >	�& 2��� 
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 (@��� �"# �J�4*&–+�����"� 2,���� �4
�� ��"����� �������� (������� ������  ��-	 

 ��?� 23 (��?�	��	 (���)�� ��	��� 2,���� 	�������� ���	��� �"# �<3�����. 

2M2M3M1M2òîİîİƒnÛa@òîÛŁa@@@Z 

 �"# ����� ��?��� �$J 23 �� �@	 K���� ������ D���� �"# G����� ���/��� �	7:�

����� ����
�"��*���� >���H� �	7:�	 ������@ �  �� ���
�	 ����"� ���/ '�$	 ��"���

���J
��,���� ������ � . 

2M2M3M1M3òî2�û¾a@òîÛŁa@@@Z@

 .���/ � (�$ ����E��� (���P� ��� �"# ��?��� �$J 23 ������� �	��� ("�#

����/ � K��& ���;�� !�	����	 2�3
�(� 2�"��� �����	 ���/���	 >���H�� ��"����� 

���  23 ��#	���	 �����	 ��@�����	2,���� ��?. 

2M2M3M1M4òî×Šb“nÛa@òîÛŁa@@@Z@

���� ����� )�:�� ��� %��	�# ������� �	��� (�� ��/ �� 2,���� ��?��� 23 2*��

;�(�����3 23 2���� +��?��� (���7�� �� X����� ����� ��� 2,���� �����	 ���/���. 

2M2M3M1M5òîuýÈÛa@òîÛŁa@@Z@

*�H� �	�� 23	 .	�/�� �$J 23 ��	 ��7� +������� �� ������ $�:� ������� (���

 �4	"��� (���:�� �?�����",���� 2������ �/���� ���;�� ������� (���P� +-		 ��"���	 

!���"� ��� V����� �	"��� ( ��� �7#	@	(�)��� ��"����� �7� ����  . 

2-3  :����� 8��6�� ������ 9:�; 5"<��� '(����� =6>� ?�@��: 

�"� ������� ��/�� W��� K�?��� �*��(�)��� V����� �	"��� ( ��� !��  �� 
 23 (�-� 2���	 ������� ���"��� 0�� 23 >������� ��/�� �� ��# K������ ��/�7"�?� 

 ���3 �7"-3& �"# O��;��� �*�� ������� ����<� %��	�/2"� (���� �� K�?��  ��/ ����� 
� �*�� ��������� 23 (�)��� V����� �	"��� ( ��� !���"� ��/ +-	� �7� O�,�� 
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 ������� �	��� �� 2��� K��?H 	& ��/�� 6$J �4� ��� �����(������� (�������	 ��/�� �"# 
������� �	��� �� ��# 23 ��,����. 

 �������� � ��/�� ����:� 23 �	/��� ��@	 2���� ��< �# >���# 2J (��"��� ���*�
�	 +?��� �/���� B���& �-3& ���;�� (���P�	 ��� 6��� � (:� �� ��  893 +���� ��"�# �&

� !����� �"��� 2J (�)��� V����� �	"��� ( �� �/���� ����� �� >��/&���"��� �7���� 
�����/& ���@	"� ������ �	. 

2-3-1������ 9:�A B� '��1���    ������ 8��6��: 

%����:�?��� ��,����	 ������� �:"*�"� � �	"��� ��3�*�� 2?���� �/���� (��"�# �# �
 ���	��� �� ��"��"� �������� (�K��?� $�/�� �"# >�# ����# �	� ("�# ��3 (�)��� V�����

 (�3����� �� ����	 ��������,����� �"/���J& �� �*$	 �������  �� ��,�@	�� (�K��?H� 6$J �
�2": 

S  �:��� ��� �	���� ��:� ���	� (���� ������� �7"��	� B�@ >������3	 %� ��*�

# !	�� �� ����#�� �@���� (�$ ���	��� ��@�:� �" �� ���P� 6$J 8���3 �*��� 

�� ( ����� �� �"�� ��� �������%�,�? (�@��� ��� ����%���J$	 . 

S 23 B*���"� ���/� K������ ���� ����� >�J���� >	��� ����  �	�� �# 	&
 �7�3 B�#%����:�� ������� 	& ��/���� ���/�"�  	& �7@�1 23 B��� �& �*�� 2��

H��7��	���	 �7� ���-. 

S  >�3�	�� �:��� ]��:� ��?� 23 �7� �	����� ����"@H�	 ���	��� (�K��?H� �����
N�	�"�7���� �� �*;�"� ���P� ����"� �7��"��@	 . 

S  ��< K����2"��� 	& ��� �# ���"� �*�� ����	� >������ �:��� ��@���� 
 	& ������� ����
� �# �*���� ��*"� ��"����� �����"� (���	 ��������

 	& �"������ ��,���� ���/�����"���. 

S  (�)�7?��� �� ��# ���@���,����� �@���� (�$ ���	��� (��@�:� � (������  %��3	 
�7����:�� +��?� �(�7�?����	 �J��1	 ����)�� . 
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S 	 ����"@H�	 ���	��� ��	<���  23 ���# �:�� ���/ �5 8?	 �"# ���� 8��
,����	 ������� (��@�:� � .	�/��� ���/��� �� ���@	�� (�K��?H ��<��� �

,����	 ���������. 

2-3-2������ 8��6�� ������ 9:�; �"��C:�  : 

 (/	�# >� (�K��?� ����# �	� ������	�?& �� >����� �	"��� ( ��� ������ � 
V����� Q�2"� ��� ������ ��/ �� (�)": 

2M3M2M1@pbÈí‹“nÛa@å�@@Z 

 .	� ����9� ��?��� �$J 23 ������� �	��� 0�� (:�*���	���� !����� �	"��� 
 ���# �:��(�	�	��� ��/ �� ����� �$J D�/
� �	���  0��  ������� .	� ��

(�)��� V����� �	"���� ���/ �������	. 

 �� ��*
� ����� �"# �7�@���� ��/ �� 2������� B�?�� ������� �	��� ())#	
 �	"��� ��	��� ��?� 23 �7"�# ��*�H 2��"@H� 	& 2�	��� ������ �"# ������� (��@�:� �

>��-�� ��	��� �� 6��1	 (�)��� !�����. 

2M3M2M2@paŠ‡ÔÛa@õbäi@@Z@

 !����� �	"��� ��3�*� (�����/� 23 ������� �7����@ K�� �"# ������� �	��� ("�#
>���& �"# '�$ �� �@	 (�)��� �	"��� ����  	: 

S  ��	*�� ������� ���	 (��	� ��<� ��/ �� 2�	 ����(�K�:*�� �� ��@ 23 
�)��� !����� �	"��� ��3�*�� �@���� (�$ (���/���(. 

S  ����2,�4 ����	 (���/ �7� ����"@� �	� +� �	������ 2�	*� ��# ��/ �� 
(�)��� !����� �	"��� ��3�*� ��?� 23. 

S  ��- �4�����	 ���/��� ����"@H� )*����� +� ������� ��/ �� 2��"@� ����
 ����"@H� (��@�:� � ��� 23	 ������� �,���� �"# �<3���"� ����"@H� (���P�

������ �$J �"# �������. 

 



 
 

 


��א��א�
�א	�����א�� 35 �������
���
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2M3M2M3@Z@òîÔîjİnÛa@åíŠbànÛa@áîÄämZ 

 ������� (�K�:*�� �7�� ���� ������	 �4�
� K��
� �"# �7��@�� �� (�4���	 ���� 
�� ��)J�? D�� �"�/�!���"� �7��)�7?�	 �#	-	��� ��/�� ���# Q  D�/& ���� ��

("�# ��/� >������� ������� �	��� �� �	"�� 	& �������� ���# ��<� �"# (�)��� V����
K�-���� (��"����. 

 ��� 23 >�# (����� 23 ���	 (�@���	 2�	 D	��� �"# �������� 6$J (�� �@	
 ����"@� (��<� �# 	& ������ �	� �� ���?& (���/ '���� �������� 0���  ������ ��

���/�. 

2M3M2M4@Z@ïàÜÈÛa@szjÛbi@òíbäÈÛa@Z@

� ("�# ��4����	 ���"��� (���E��� �#� �"# ������� �	��(�	�� ��� ��:�*� �7����@ 
(�)��� �	"��� ��3�*� ��?� 23 ����� (��?�� +� B����. 

�������	%� (��"��� � !����� B��*�	 ���"��� (�K�:*��	 (���E��� 23 W,�	� ���#� �
�� (�����/ �	 ���#
� ��#	 23	 ���/��� >��/��� 2	��� 23 �7� ����� � �*�� 2���	 �7� 

 ������� ���#&�������	 �	�� �# ( ��(�)��� �	"�"� . 

2M3M2M5@@@Z@pbãbîjÛa@É»Z@

 ��	"���� (������ ��3	� �"# ������� �	��� ("�#2���	� >��:�� � �*�� D�� �7 ������ 
���#;��#�?��� !����� � �� 0���� �$7�	 Q����	"���� �#����	  >�# ���& +��?�� 

2����� 	��� �"# (������: 

•  �?& �� �J��� �*���� �,��	��	 (������ �	� (����� )�? 23 ��3�*��� (��"�#
����	 �����. 

•  ������� �������	 ��"����� ������ �	� ���@	�	 ��3���? �,��/2��� 	& 2J 
 A	-	���������3 23 ����# � ���� �J$/& ���� ��� ���/  ������ $/& (��

!���"� B�����. 

•  (�:"� ���#�	 !����� (��"��� ������ �?& �� �7��� ������ ���?�� ��	�@ �,�4	
3 0�	�������	���	 ���	�� ��#���� ���� 2. 
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2-3-2-6 Z @†Šaì¾a@˜î—¦Z@

 (�)��� !����� �	"��� ��3�*�� 2������ �/���� ���#& 8�-��� ��� %��<�"# �3	� 
�	 +� �7���J& ��� �� �"�/� ����� T����	 �,�D�� >�	�/ ( �� 0�� (� ��3 �	"��� 

+������� ��3	�� ����� ���	� .��/� �"# ������� �	��� 0���  V��	��� ��/� �4����� 
 23 	& �7��$ ��/�� ���)�� ���� 23 ��& '�$	 �:"�/��� ����*���	 (������ �� �/���� (��?��

 (���)�� ���� ��"�# 23 �"/����� �����H� (�7?��!�����%���  '�$ 2�;�� ��* . 
 



 
 

 


	���א���א���  �������א�
�	��א���

ïi‹ÈÛa@å ìÛa@À@oí�Ûbi@ð‹zjÛa@tìÜnÜÛ@ùŠaìİÛa@Áİ©@ð†b’��üa@ÝîÛ‡Ûa 
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������ �����: 

� ������������ �� 

������ ������ ������ ���  !"#���  
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@lbjÛasÛbrÛa 

������ ����� 

	
������ 	��� ���� 

 

3-1�
���� ������ ������ ���  !"#���  : 

 ����� ��	 
���� ����� ����� ����� ���� ������ ����� ���� ��� � �!"
 #�� ���$� % ��&�'� ��& ��(��� )�����*�+��� ,�& ����� ���� ����-��� ��������� 

��.�/�� ���/ 0��./� ������� ����� 1�� #$ ������� ����� �� : 

3-1-1%&�&�'�� ��()�   : 

 3(�� #����' 4� ,	5�� ����� 
���6 3� 0�&��.� 4���� �7���� ��&�����  �8
#����� 9�/��� ,�& ����� :��8 ���/� ������� �� ��(��� :��&  �����6 �8 ��5���. 

 � ���(� ��� ,	5�� 
���4� � 3(��#�� �� 4����� <7� ,�& �=!: 

> ���$ ?�� � ����=� ���� ��� �=� ��7���� �����@/��� ����. 

> 6 ����� 4��� ��/�/8 ,�& �=�� ����� ���! :��& ����� ����(�� ,�& ���A���
������. 

>   ������  #$ �A�/��� �8 ������� ���/= ����� ��	 ������ ����+� ���6
� 9��5�� ������	�� ��.��� ��7�/��= �8 ��	5��� ����=��� ����� ������� 3��5�


���� ���� #$ ����� ����& #$ ���&�� B�� �������� �����' � ����C��. 

 �����. ���&8��/��A/6� #�� �� B7�/� #����5�� ��� � 
��� : 

>  9�/��� ,�& �����.� 3�-�#�������� ��"�/�� ��=��. ����=�  ����=� �
 ���& ��A���� �A�/���� 3��"�� ��! �������� ����� � ��A���� �$�=� #����� D�7���

���� ��(��� 
����� �5����� B���7���. 
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> � ?��A/�� �'+��� ��! ������� ���'��������� � ���� )����� 
���� �����
��7 ��/=� ��� ��' �� ����7� �"���&� 3 ��(��� #$ ����� B��7��� �!" ,�& 

E ��' �� �"���&� 3 #�� ����� ���1����C� ����� �  ������/����. 

> ��/��9�� ��$���� ���5�� �������� �� ������ �����' � (=����� �8 ���-���� 
 (=���� ���' ,�&  3&��� �!" �F� ���5 �78 �� �F������ ������ ���� �����

#���' �. 

3-1-2 	��� *� +",�   : 

 
����� ���7/�� G�/� �"��& 3� ���H D	� #$ ����� 
���6 �� ����� �F��
 ��� ������ ��&�'� ��& ��(��� )����� 
�����&�7������������� �&�/���  .��	� I!" 

���� 3� ���J��� ��!����� ���&C�� ������� =� #�� ����-��� ��'+���� ��� ��� 3
 �=��.��� ���7�� ��������� #$�+� �� K�!� : 

>  L+� � �8 �.=�� ��&���� 3-���� 
���� ��$�=��� ����/+� ��A+��� ��:��7 � ��	
 �8 ������� �A���� ,�& ��/�=��� ��� ��= �8 �=�� 
���� 
���� ���� ��&

�����/��. 

> � 
���� ���� #$ ����� B���/8 ����� G��� ���'��� ��:��7M� 3��5��� ��(��� )����
��-���� ������. 

>  ��(��� 
���� �� ���'��� ��7� #$ ��:��=�� ���= �78 �� ������ N���� !���
<�$�=��. 

3-1-3 	�-�� .�/01� 2�3�   : 

 ��(��� 
���� 
���8 ����� �+�� ��.� ��'���� ����/� ��	���� ������� G������
������ ������ �8#���� ����� ,�& : 

> �������� I�����. 

> #���' � �����. 

> ������� �����'�� �5�����. 
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M$ <�$ B��� ���� B�E8 �8 ���&�� ������ #��&8 �5��� G������ I!�� 3	 �8 �=�� <�
 ���'���� �� ��=C� ����� ,�& ��� �'��� ������� ������������ �5����� �������/���  

 ��������0���& 
����  �O� ���'���� K� G��� ��7� ��.� � ������� G������ B/�$ 
������ #��&8 ����. #�� G������ K�!=� �� ����� ����/� ��	����. 

3-1-4������ ���4 567#8     : 

�=�� ���� 
�� �� ��(��� )����� 
���� ���� ������ �8 ������� �A���� ,�& 
� ����� ����� ��7�/��� �����=� � 
�. 

$ ��F��� ���/ ,�&�M#���� ������ ���&� �=�� <�: 

����� � :����� 
���� 37� <�$ ��=��0� ����/�� <��& ����/�� �=�� 
��� 
 �8 #����� 9�/��� ,�& �8 ��=��� ��& ,�& ��$���� �A�/���� ��'����

 #&��5��):���� ���7 – ��� ��'�� –����� ����/� ���� (. 

            ��8 ��A��� � ��������� ��� ��� 80 %  )����� 
���� ���� ��
����� �!" �� #" ��(���.  

�	
� ��� : 
���� 37� <�$ ��=���0��� �� <�$ ��=� �!�� ��5��� ��/��� <���7� 
 ��� ���'���� �8 ������� �A�/����#&�/� ��7�/�� 3&����� 	 �8 #��� �

���7�(=�� �8 #&��' �8 . 

 �
� ��� : ���7�� �A�� #	5� �!�� ���=�� #����� B�/�� ���� #$ �F���
 �����=� �������� %#����� 9�/��� ,�&  ��7�/�� :�	'�� ��&�

#����� �8 #���' � ������. 

            � �8 ��A��� � ��������� ��� ��� 3 %  ���� �� )����� 
����
����� �!" �� #" ��(���.  

3-1-5 9��� 567#8    : 

��� ���� �=��������  ���/�/�� ��	 ��(��� )����� 
���� ����� : 
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@lbjÛasÛbrÛa 

> ��(=���� �8 ������� �����:3��  � �"���&6 ����& #����� 9�/��� ,�& ����T.
 
���� �� ���� 8��&�/#��= �����=�6� ��'�� ���7 $� � ��� ��� �O� 

���7�� �8 #&��5�� �8 #����� G����� ,�& ����C� ��. 

> ����7�� ����� : :�7��� 3�� ��(=���� ����� �� �"����&� �����=� ��/�
 ������� 3��5�� �8 ���7�� 9�/��� ,�& ������� ����� ��	���� ��6 ����6

��/�� 37� ��=� ����& ���7�� G����� ,�& ����� �����=� � ���� #$ ��
����7�� ����� ��! ,�& �&�	����. 

> ������� ����� : #����� D7����� ������ ��$��T7 ���� ��	 �"���&� 3��
������� ��A����. 

> ��&��5�� ����� :��6 �"���&� 3��: 

•  
���� �� ����� �	�& ��= �8 �=�� �����& �U.�� ��.� ���6 #$
 0��� ��(��� )����� ����� #����� ����7�� V������= ����.� ������

������. 

•  1�& #$ <7���/� �8 ����� ���=� ���� �8 �����& �U.�� ���6 #$
<��(� �8 <�5� �8 �����. 

 ����	� #	5 ���7�� ,�& ���� I�=! 3�5 ��= ����� �/�/ �8 -�+��� ���
� ��C� G��� ����& ���� ����� ���$ ����� G�/� ����� #&�/ 
���� �� ���� ��$�=�

��(=����� ����7��� ��&��5��� ������� ����/��� ,�& ���=���. 

3-1-6	�-�� %:6;���< %�=6,� >6?7���    : 

3M1M6M1t†b¨a@åÇ@Îýi⁄a@ëc@Šbİ‚⁄a@pbèu@Z@

������ ���7�� ����� ����/ 
���� L+� � ,��: 

> ��C� �8 ����� � �������������� �/����� ����� #$ ������� ��. 

> ����/�� ���� G��� #�� ����/�� ������������ . 
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>  ���� #$ <��(� �8 ���=�� ���� �8 ����� ����/� ���� �8 :������ ?�A�
#&��5�� 
����. 

 L+� � #$ ������� ��=�/+��� ��=�/�� ������� �A�/��� �$�= ��/��� L+� � ��=��
5 
���6 ���� #$ ���� )������ ���� #$ 0����� ������� �8 �"��E �8 V������� 0�����

����� ������ 3A�� �� �8 ���5/+� ��A�� �$�E. 

������ ��������� <�$ �$�� �8 #T��� <�M$ �����.+� 0��$�/� L+� � ��=� ,��: 

> ��(��� W�����. 

> 
���� 9��� 
����� D'��. 

> �� ����*���. 

> X������ ����� ����. 

> <�/�� 
���� ����. 

> 
���� 4A���. 

> 
����� ��� D'�. 

> ����� 9��8 ������� ��8. 

 3>1>6>2 �@A6:78< 	��� B6C:�� ��/'�� ��DE: 

@3M1M6M2M1bèmŠa†gë@òİ©a@Öýİãa@ëc@ÝîÌ“ni@òÔÜÈn¾a@paŠa‹ÔÛa@Z@

Ic@HâbÈÛa@‡öbÔÛa@ëc@@ ìÛa@ÕBä¾aZ@

�' !��� D7�� �=�� 
��� ���! ����� ���6 #$ ���A/��� ��7�� ,�6 ����� ��T. ��
 ��= �8��F�� #$ G/���� �8 #����� 3���� �A�5���(=���� �8 ������� ����� ��/���� � �8 

 ��/���� ����� ?8� ,�& ��=�����5�� �8 ����7�� ����� ��&��5�� �8 �������. 

�� ������� ����+��� 3"8 #�� ���$�3���� �A�5�� �8 3���� G/���: 

> �������� ���/ ��7���/�� �5����� ��/����� �����5�� !���. 
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>  #$ ����5�� (=��� ������ ����5�� (=�� ��� ����� �������� ���� ��� G�/���
����. 

> ����(�� ��$�=��� �A�/� �.�. 

> A�� ���� #�� ��(��7��� �������� ����� ����5 ������. 

> �(+�� ������� 3��5������ ���&C . 

> �"����� 3 #�� ����� �A�/� G��� ,�& ��/��. 

>  �������� ����T��� 0�5$� ��/����� �+����� ����6� Y�	�Z� ��/��� 3��5��
#������� ����� ����7� ��	 ������� NA�����. 

> � ��& #������ #���' � ������ ����U� ����� ��� B7�� <�	5� ��� �7���
L+� �. 

> ����� �����& :���6. 

 G/���� �M$ )����� 
���� ����� ����� ������� ����� ��/���� <�8 -�+��� ���
 #�����)#����� 9�/��� ,�& �A����� #����� ���� � (��7�� ?�A� ( #$ ���/� <�A�� �8

[� ���5�� !���: 
Il@@HbîÜÇ@òä§@ëc@òîä ë@òä§@Z 

 ���7�� ���� 4��� #����� 9�/��� ,�& ������� ����� � ���7�� �$�= ���$ ��F��
������ ��&��5�� ����=��� ����� �: 

> #����� Y�$���. 

> ��������. 

> ������ �5���. 

> ������ ��T.C� �8 (��7��. 

> 37������ �&�����. 

> ����/��. 
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> ������ ������ ��+���. 

> ��7����=��� #����� 
����. 

 ���5�� �8 ����� � *������ ��	 ������ ����� � ��� �� ���F���� :�@" ���� <7��
 �7����� �+���� �8 ���&C� Y�	�� �A�/���� �'+& B�'C� �8 0������ �F=C� ������� �8

����� ��	. 
Ix@@HÝàÇ@Ö‹Ï@ëc@bíý‚Z 

 �� ���=�� ���5�� !��� ��	����� �������� ���& #$ ����&� ���$ �����6
��+��� I!" 3��"� Y�	�� �������� D�	����� #$ ���� �����6�. 

 ����� ���	5�� 0�5$� ���� 1���� �8 �����7 ��F���6 �=���� ����� ��+� #�� ���$�
�7������ Y�	�� ������ ���"8�: 

• ð‡—nÜÛ@ÁîİƒnÛaë@áîîÔnÛbi@òîäÈ¾a@òîÜ©a : �� 4����� <7� ,�& ������#��: 

>  �8 ��-���� ����T�� ���&� D� �����5� 
����� ��� ��� ��������� D�7
�������. 

>  �+� �� ����� ��� ������ ���&6� ����� �A�/�� ������� ���� ���5
����& ������ ������ �A�/��� �A��. 

>  ����T�� �8 �+����� �=� ���+&6� ����� ������� ������ ����5�� ��
��	5���. 

> ������ ������$� ����.�� 4�� �$� K/�. 

• KBuìÜÛa@†‡¾bi@òîäÈ¾a@òîÜ©a :������� #�� �� 4����� <7� ,�&: 

>  �������� ����� #$ �=��.���� ����� ������ ��(+�� �A���� �����& ���&6
���������. 

> ��������� �������� 3&�� �������� ��$�	 � ������� ���5. 

> =O������/+� ������'� ������� �$�= �$� �� �. 

> ������ ����.� #$ 4�� �$� K/�. 
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• pbßýÈn�üa@òîÜ‚ :#�� �� 4����� <7� ,�& �������: 

>  ���&8� )����� 
����� ���� �5����� ��������� �=� ������ ����5�� ��
�����. 

> ����6 ������� ��������� �$�= ����� D�7. 

>  D��7 ��� ���O�������� ����C�� ��+���. 

• ÞbjÔn�üa@òîÜ‚ :#�� �� 4����� <7� ,�& �������: 

>  ����� �A�/�� 3"�7�� �=��8� ����� #$ �=��.��� ����C� �$�= �$���
3��. 

> <�7���� ���5/��. 

> ������ ����.� #$ �$� K/�. 

• âýÇ⁄a@òîÜ‚ :#�� �� 4����� <7� ,�& �������: 

> �� ����� G�/�3+& � �A�/� �$�= �. 

>  ��! ,�& ���	�� 
����� ��=� �& ��O��� ��������� �= G�/�� D�7
������ ����5��. 

> 
������ �5����� ������ ���.C� (�7�6. 

> ������� ������� ��&� ������ � ���.��� ���&6. 

> �7���� ��& ����� �& ����A/��� D� ��:�5���� ��������� �����(�� 3�-�. 

> ������� ����.� �$� K/. 

• òîãìãbÔÛa@òîÜ©a :#�� �� 4����� <7� ,�& �������: 

>  ���� :��F8� ��' �"!��� B7���� ������5�� ��:��7 � ��� ,�& ��/��
�����. 

>  ��= �8 4���� D� ����� ���7�/� #�� ��5���� ����@� �= D��7� ���&6
����� <� ���7�� D��.�� �5����. 

> �5�� ��.�6�"!��� D�(��� ����� ��:��76 ��&�. ��� ������ ���. 

>  ��' �� ��� 3��5�� 3(���� ��:��7 � ��=���� ������5�� GA�F��� ,�& Y+� �
����� ���&�. �� �=O�� ������� ����C� ����. 
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>  ��	����� :���� ��� �� �5F���� ��$���� ����/��� ,�& 0����� Y+� �
�$C� ���5� ���7�� ��:��7 �� �����5�� D� <5���� ����� �����. �� �=O��� ��
����� ���. 

>  ������ #$ ����� 
����� ����� �	 �"!��� �=���� ������5�� ��:��7 � ���
�������. 

> 
���� ���(6� ����� �����& ���	'� #�� ����7�� ���=�� ��	. 

> ������ ����.� #$ �$� K/�. 

���� ���� ��� ��T. �8 G+�6 ��� ���5�� !���� �5����� ��������� �O.� <-�+� 
 ���& � �8 �" %<�A�� �8 3���� �A�5�� �8 G/���� ��' �� )����� 
���� ����� ����� �����
 L��� ��� 3���� G/���� <�=.� G��$ ��' �� �������/� ������ ���&O� 3��5�� #	5� ���5��

�� ���� �
����� ����� G��� . ������� �/����� �=���� ������� ���&C� �� ��=��
 ��A���� <������ <�=��� 
����� B��/8 �O.� ����C� �������� ���������� 3�5� �������

��������� ���'���� ���-�� ���&�� �"��� 9��� . 

 ����� ��&�� ��� 0����8 0����5 G����� �!" 3�5� ��= ���	5� #�� �����=� �� B������
�������� G��$ ��' �� I���&6 B������ ���5�� ����& 3"8 #�� ���$� %����� �!": 

> <��/ �=���� �8 B�/��� ����� ���=� Y��. 

> ���"�7�� �F����� ��5��� �5� �=��. 

> ���.��� ������� ����� ,�& ������� �7��. 

> ������ ������� 1�� ��������	�� �����'��� ��. 

 ����	 ���� ��� ��=!��� ���5�� <	���/� �+� �� 3���� G/���� ���� ���� #$�
 ������� ��7��� �8 ������ ��7��� D�7� �!O� <�M$ ��(��� )����� 
���� ������� ����� ��T.

�"����& �$�=� ����� ��T.� �������� ����6 ��' �=�� �'� B�'8 #$ 3U�\� <���5� 
<���� ,��� <�& BA�� G��� �& �8 ��.���. 
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3M1M6M2M2Nbîãa‡îß@bçPîBmë@òİ©a@‰îÐäni@òÔÜÈn¾a@paŠa‹ÔÛa@@Z@

 )����� 
���� 
���� ����� ����� ��� G+�6 �8 ��T.� G����� ���5�� !��� ��$
 #$ K�!� ��=��� ,�& #������� ����� ����H ��T. 0���H 3� ��(��������� ���=���� ���6: 

)� ( ‹zjÛa@ À@ @ ð‡—nÛa@ pbîÜàÇ ��
�� ���� �� ���
� ��
��� ���� �� � 
!"�
�� #�"�� 
$�%
%&� '�
!� �(� 
����: 

> ������ ������C� ���/ #��� ������ �+���� G�/�� �������� ����': 

� ���.��� ]���C� !�5�6. 

� B=���� ��+/ ,�& �-$����� ,�& �����. 

� <���5�� 
���� ���� ,�& ����/��. 

>  3���� �A�5�� �& ������� �������� !���� ����7��� #5�)3���� ^���� �8.( 

> 0����� ������ �A�/��� ,�& ���&��� ������� ��$�=��� ����5 !���. 

>  ������ ����5�� 3+&6)3���� ^���� (�� %�������� ��/� �5����� ��������� �=� ]�5
��/��� �"��� #�� �+����� ����&. 

> 1�T�� <�! ,�& �&�	���� �������� ���.��� �����=� � #$ �����. 

>  ���5 ���&6� �������� �A�/��� 3��5� �������� ��/ #$ #��� �$� K/�
����/��� �A�/��� ��� #��� #�/���. 

����� ����5�� (=�� ?�A� ,��� ����� �����& ���O�� ���.��� ������� #$ ����� ��
#�� �� ���� ����� <��� ��$���� ��������� �A�/��� K�!=� <�! ,�& �&�	����: 

> B=���� ����/ G���(� ��/. 
>  �/�/��� G������ ,�6 ������ D��� ���(�� (�7�� ��A�& �8 ������ (7���

�������� G$����� �8. 

>  ������� ������� �������� 
�� ����/������� !�8�. 

> 3A���� ��(�� D��7� G���(. 

> 0���� �8 0��7 ��.� �A�/�� ���(�� ��.���. 

> ���(�� D��7� ����(���� ���$�.�� . 
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)� ( òBibîÛa@À@@ð‡—nÛa@pbîÜàÇ: 

•  �=��� 
����� D'�� #$ ������ ����5�� (=�� ?�A� �"���� %�/������ ����� �����&
�� �8 -$����� #$ �F)#����� �8 ( �� 
����� D'�� ��=� �!�� <�A�� �8 I��-�8 ����.
0�����. 

 ������� ��/�A��� 3����� ���� ����� �����& �$�= !��� ������ ����5�� (=�� ����
����������'��� �������� �������� �/�/��� �����/�� G������ � K�!� ������� ���� ������ 
G���� �+���� ��7� #�� ���$� % �"��FH ���(6� ����7� ��F����� #�� ����5�� ��� D��	 

���'���� ������: 

> ������� ��$�=��� �5��� !���. 

> �-���5�/�� D'����� ����� �����& 3. 

> ���������� ������� �55����  �������� ���.��� ������� #$ . 

>  ������ ����5�� D� G�/���)����#����� G/( �+����� ]��'�� ����� ��� !���� 
������� ������� B/�� #������� :��C�  ��/�� ��/��� �"��� #��.  

> ��F����� ���(6.  

���� �� *��"� +
�(�, 
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>  �$� K/�#����������� �A�/��� :��8 3��5� �������� ��/ ��� . 

>  #�/��� ���5 ���&6#�������/��� �A�/���� �����=� � ��� . 

 ����5�� (=�� ?�A� ,���������� <���&8 K��.� �8 ����7�� *������� ����� � �$�= 
 �-$����� ��A�� ��	 ��A�=�� ������� �7���� ��& ��7�/�� D� 
����� ���$ �7 #�� ������ �8

���7�� ���/� ���$ ��. 

���� �/����� ,�& #������� ����� #&�/�� #�(�� 
���� ��FH � �A�/���� ������� �$
#�� �� ����� ��/�����: 

� ����� �+'��� �����.. 

� ��-� B=���� �����/ ��A�& (7���.  

� ���� N������ �(� 1���8. 

�  �7 ����H�����7��. 

� 4���� ��.E8� N����� �����.. 

� ��A��" ���T	�� :����= ������� ���	�. 

� ������ �������� D$�� ���/�=. 

� ���� ��-��� �A�/��T	�� �� ���/�� :�. 

� ��������7� ��F����� D$�� ����� ��. 

� ������ ����� ������ ����. 

,�&� 4���� ��.�/�� ���/  ,�6 Y�7��� �=�� ���(�� D5��� ����� ��7���
0�5�� ������ G�����. 

 �����& !���� #�'���� ������ ,�& ������� ���=���� 4���� <-�+� �=�� ����
���� �8 �=�� <��8 B/��� ��(��� )����� 
���� ���� 1�� #$ ����	�� #&�/ 

�5 ����-��� ����� � ���������� ����� ���	���� I���� ,��� ���� #�'�� G/�� 
 ����� �����& ���/G��� �& ��A/�� ������� ���&C� ����  #����� ��A/�  ��H #�����
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����  ������ ���&C� .��E �8  #�� �����=. � 1�� <�& B� �' 3�-��� �!" �F�� �"��
 K�! D�� ��� ������5�� ��$�.��� ��& �F�=�� ����� ���  ���5�� ����=�3��5�� Y�	�Z� 

�������� #$ ��&���� ��5���� �$�= ��� ������ #$ @��� . 

 I�=! ������ 4���=� 0���H ��.�/�� ���/ ,�&��� 4����3�- ���� #�=���� 
 #�=���� ���7�� ,�6 Y�7��� �=�� #����� 9�/��� ,�& )����� 
���� ����� �����

#����: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3-1-6-3	��� B60H8 I�D�&�  : 

��$ :����� )������ ���� 3���� �A�5�� �!O�&C� �$�= #�� ����& ����� ���� ���5��� ���
�!� ��� ��= %������ ������ ���&M� ������ ���8 ���&�� ��������� ����5�� �& ������� ����5�� K

������ ����5�� ,�6 ��.��� D$� �����.� ��� ����� ����5. 

��"�7� #$ ��& ����� ��T. :���� ���' B5��: 

> ����� :��8 3��5� ��8 I�7� : ����� !��� ����7� �$�= 3��5 3� 1�T�� �!���� 9��
 �&�7� ������ ����/�� �A�/� ���7/� 9��� !������ ���5�� ����H ���&8 G/���

��=��� ��& ,�& ����&�$�. 

�� ا����دة ا����� ��
)���� )ا� ��� ا�

 ا��"�� ا�����
 أو

)����� )ا��"�� ا�
 

خ(ی� أو '&ق 
 ا�� +
 

 �&آ. ا����دة '� ا�-,&
 

 �&آ. ا����دة '� ا�-&
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 ��5� ,�&� ��� ����� ?��=� ��5�� ��5� ,�& ��'��� 3� 3��5�� ���&8 �+� ���
 ��	�� ��� ��/����� ������ ��7�. 

_:��� #���5�� ����� #	�� �8 �=���� ,�6 K�! ,�&  ����& ,�& �+��� ����6 ]��'
���A�/�� �����=�� �����. 

> �� ���5� #��F I�7����= :#�� ��� 3��5�� 3� 1�T�� �!���: 

• K�!� ��7�/��� ��5����� ��7���� ��/� ��A���� ���	Z� #���5 ���5. 

•  ���5D� ����� ��5�� Y�7�/� ����� ��T. ���6 #$ ������� �������� ���= 
��� ��7�/�� 3 #�� ����7C� ����C� ��5�� ���&�� ���� !�C�. 

•  ���5���	C��=+�8� 4��.C�� �5�+�� 31����� `���� ����� . 

 ��:��7 �� 3��5�� ���� �������� ������5�� ������� ���&6 3� �����5�� I!" ,�& _:����
� �& ��	������ ����=�� Y�7�/� ��/������A�	' �8 ����� G��� ���	C� 3�=�Z� 0�5$� 
 ����� <� ���7�� D��.��� ������� �'+��� ��!���'���������� ��! �����' �� ������� . 

3-1-6-4�
���� ������ 	6�/C�� ������� 9�J I��K >66'8   : 

��(��� )����� 
���� ����� :�	���� ��������� ��������� 3��5�� �+� �� �78 �� 
 ����� ��� ��� ������� ������� ���$ ��	�� ��5� ,�& ��'����#=��7���� ,�/� %  �=�8

 4A�5���� ������������: 

3M1M6M4M1@ZòÜvB¾a@˜öbÔäÛaZ@

>  ������� ������� �7�� ����� �����& #$ ������ ���.��� ����5�� #$ 45���
�:��=�� ���5/� 3���� ����� �� �������� ������� *������ ��	 ����� #$ ������� �

9��8 ����� �� B����� 1�$ �� 3��=� #�� ������. 

>  ���-���� :��8 ��	 ������� ,�& ����' 3�&� �������3@+�� ����� D� 
������ ����� ���	5��. 
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>  ������� ����+��� ���= ]�	�� ��� ��A��76 ���8 ,�& ����� �$� 3�&a�=� 
��� ��5���6 ���� #�� ���/�/��� ��A��7  G�/��� ���O� ��&�� D7�C� :��C�� ���

�������� ����. 

>  9�/� ,�& �7/��� 45���������� �& 0+	$ ����� �����& ���	5 #�� �A�/���� 
B������ ����� ���	5�� ��������� Y�	�C�  D� ���� 1���� 3(+ 3�&. 

(����� �� K�! 9 ,�6 ���45� ������� K� ��$�� ������� ������� ������� 
 #$ ����(�� B������ ��5��� #�5 3�5 ���� 3�& ,�6 9��8 ����� ��� �A�/�����&�7� 

����� 1�& #$ ����� ������ K� ���� ����� ����/��� �������� ����J�. 

>  �������� �������� �$� 3�&��5��� #$�=�� ��&�/����&  #������� ����� �����' !��� ,
 4��� �	�& �F=C� G������ ��� �����/��� ������� �A����� �������� K� ��

��(��� 
���� ����FO� ��/�/� �F=C��. 

@3M1M6M4M2@Zòîi‹ÈÛa@ùŠaìİÛa@Áİ‚@õa†c@µBznÛ@òy�Ô¾a@paõa‹u⁄aZ@

>  ��A�5�� ��������� GA����� #�� ,�& 0+�&! 3�5 ��= I�= ������ ����5��� �:�7
 #����  ����� ,�& ������� ����� :��8 ��/� �78 �� ���&: 

Ic@@Hð‹İÔÛa@ôìnB¾a@óÜÇ@Áİ©a@µBznÛ@pby�ÔßZ 

>  ,�& ������� ������� �� ��(��� 4�����! ��� ���� �����& #$ ������� �=����� 
��/� ,� K�!� ��(��� )����� 
����  ����� ���� ��$� ,�� �$�C� ��5�� 

�����=� � 3��5�� �����	�� ���&C���������� .  

>  ���� ���&6 ,�& �����6��7#A ��	� � ��'+��� �$�= ]�	�#�� ���� ��� ��� 
�� ��.���� G/���� ���	� ���� ��� �=� ��7���� ����+��� ���� D� �+����9 

 ���� :��8�����������5��� . 

> 7�� 3&� ��#������ ����/��� ����� �������� �������� ���= ,�6 � ���� #$
��7�B������ ���O�� ��:��= ���= . 

>  �������� ��� ����� 4+�/��������� ����M� 3��5��� ����� ������� �������� �8 
 ��/����� �+��������7/��� D� 3:+ #=� )������ ��� ,�&������� �������� . 
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> �� ��(�K��. �� #$ #����� D�7��� ���� 
���� ��$�=�� )������ ��� ����H 
��(��� )�����. 

>  G��� ���$ ����� ������ 
����� �5����� ��/������ 
������ 3��5�� ,�& D�7.��
���(��� 
���� ������ ��$�=� ����5. 

> � ������� 3����� ��!� �������� �� ��� ��&��7� :�.�6 ����/�� ,�& ����5���
��(��� #���/��� ������ 
���� �"��- ����. 

>  ���� :�.�6� ,�& ��&�/��� ���������� ���.@��� ��$�� �����/��� ������� �A���
 !�����(��� )����� 
���� ����� ����� �����'. 

> F/� ������' ����+� )������ ��� ��T.� ���=��� ������ ����5�� ���� �"�&�/ ��A��
#�� �� �+� �� K�!� D7����� ������ ����� ,�&: 

•  �����& #$ �=��.��� 4����� ������ ������� ���/� �����' !��� ����=�6
�7���� ��& �����. 

•  ���� ���6 #$ ��F��� ������� ��� ��7��� ���7 D� �.����� ������ ����=�6
 �����'6 �8 ��A��F ���� ���'���1�T�� �����: 

> ��� ����5�� #7����� :����� ���O� ��� ���� ����(�� �� )������ ��� ��=� ���.
C� ���� 0���$� ��/7�������,����� ����H� ���(�/� �� . 

Il@Z@Hïi‹ÈÛa@ôìnB¾a@óÜÇ@ùŠaìİÛa@Áİ‚@pbîÛbÈÏ@µBznÛ@pby�ÔßZ 

> :+�6+� �� ������� ��:��=�� ���=� ���� ����&  ����� �����= ����� 3�-� �
 9�/��� ,�& ������ �8 ��/��� ���6 #$ ��/��� B������ ��:��=�� I!" ����

 #���' �� #������ #�����. 

>  �= #$ ��$���� �������� �������� ��(��7�� �� �����=� � ��� ����& ���8 D	�
 ��� ����/�� �=�� #��� �������	� �������� ��&  ,�& �A����� 
���C� ��/���� �7

#��& ��� �8 9�/�. 

> ��/��� �(�7C� ?8� ,�& ����A/��� ����& ��:�5� 3�-�� ��� ��T.� ���=��� 
�78 �� K�!� )������: 
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•  ���� #$ ������ ����/��� ���'��� ���7� #$ �������� B��7�� ����
��(��� )����� 
����. 

• ��:��7 � �O.� ���.�� ����� ��-�8 ,�& ������6 �=�� #�� �������� 
�������. 

•  
���� ���� ��8 
��� ���� #$ 3���� ���$ ������ ������ ����H D	�
�!U�� #&�/ ��(��� )�����. 

>  ��7� #$ ������ �78 �� ������� ����� �� ��&��7� ��� ������� ��'���� ���
(��� )����� 
���� ����� ����� D� G�/��� ����H ��/�� ��/��� ������� ��

#�� �� ,�& �����: 

• ����7��� ������� ����� �� ��=8 ��& ,�& ��.� ��'���� K� D�/�. 

• �J� ,� K�!� 35 3� #�� ������� ����� ��� ������ ����7 ��'��� 3���6. 

> ���� 
���� �� ���	��� ����� ��&�/�� #��& G���� :�.�6 ,�& I��E� ��(��� ��
��7��� �!" #$ ������� ��A���� 
����� 3&��� ��7���� ���	C�� ����FO�� ��$�=�. 

>  �A��� ���&6� �����/�� G������� ������� I����� ��&�� ��� ����& ������ ��&�' ?�/O
�/�/��� G������ ���. 

> � G������ #$ #����� 
���� ����� ��'���� ��� ���7 G�/� ������� ������
������� �����'�� �5����� ���� ������. 

>  D� G$�� ������� �5������ ��(��� )����� 
���� ��$�=�� ��7!��� ��� ���&6
�����' �� ������� ?���5���. 

>  B��5�� �78 �� #���' � 9�/��� ,�& ���� ������� ����� ��� G�/��� �� ��(���
� �5& 9�� �'����� ��� ��$�=�� �'+��� ��! �����' � ���'���� ���6 #$ ��&��7�

 9�/��� ,�& ������ D�7.� ���& ������� ����J� ������$� ��(��� )����� 
����
#���' �. 
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Ix@Z@Hoí
Ûbi@ùŠbİÛa@tìÜnÛa@ñ‹çbÄÛ@ð‡—nÛa@Ýöb�ë@
í
ÈnÛ@ïàîÜÓ⁄aë@ïÛë‡Ûa@ÝàÈÛa@pbèuìmZ@

�6 �����/�� ����� �=�8 ����5�� ����� ���&6 ��7� #$ ���� B���� �" ��� 3�� ��' (�7
 ��=�. ,�& ������� ����� ���� ������ ����� K� �8� :+7� ��� �5�� ��(��� )����� 
����
 ����= 
���8 ,�6 ������ ��C� G��� ����& ���� 9��= ������ �7 ������� �����

��(��� 
����. 

���' 3&� ,�/� ,�� <7� �5$ ������ ������ ����7�� ,�'C� ���� ,�6 ����� K� �
 9�/��� ���O� #����� ������ 3&� �78 �� �F����� �����' � ����-���� (�(� ,�6 4����

 ���7/�� �� �	$C�����/�����(��� �A����� 
���� ���� ��$�=�� . 

I�7�� �!" #$ ����� ����7� ����� �+� ��� #�� ������� 3"O� ������ ,�/ 
 ���O� ����5��� ��'���� �� ��(��� :��� �78 �� ��"���� ����� #$ ����& (�=��� ��7�

������ ����/��� ���'��� ����/� ,�& �	$C� :��C�. 

• òíbÓìÛa@ôìnBß@óÜÇ :#�� �� ,�& ������ �!" ��	 ��7�� (=��: 

> ���� ��A������ ��(��7�� ��$� �$�= #$ ��(�� �� �������� �7����� B���/� ��
���(�� ������� `��� �8 ��.� ������� ���� ����� %����7�� V������ .

 G���� ��(��7�� I!" ��$� ,�& ������� ����� ��&�/� ,�& ����� 3� �8 ,�&
/�� ,�& ��/�� #�T/� D7. ����=� ��(��7�� K� ����/� ,�& ������ ����

�������. 

>  K�!� ������� ��$ ���H ,�& ���&��� ����7�� ��+��� �����& 3�=�6 �� ��(���
 �� ��=C� ��5�� ����� #����� 3�-��� ,�& �����	�� ����/��� ����6 �+� ��
 ��+��� ������� ��-���� ������ G��� �+� �� ��/�� ��� 3����� ������

1�T�� #$ �������. 

>  �/����� �A�/� 3&� �+� �� ���� K�!� ������ 
���� ��� ���&8 (�(�
 3� �8 ,�& 9��' �&�7� �� �5����� I!" <�F� ��� ������� G������ ���7��
 ,�& ����� ��� �=�.� �����& 3�-� �+� �� ���=�� 1��� �78 �� #�/��

������ G������ ,�& (�=��� �+� ��� #���' � 9�/��� �� ����=� ������� �
�/�/��� G������. 
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>  �8 ����� ���� #$ ��/�� :���� G����� #����� D	��� ��/� ,�& �����
 :���+� ��$�	6 G���� ���� 3� �8 ,�& G�T�� ���� �� ���5�� ��"�5�� ��5��

������� ��+��� ������� ��-���� ������� 0�5$�. 

• ð‡—nÛaë@†a‡Èn�üa@ôìnBß@óÜÇ: 

#�� �� ,�& ������ �!" ��	 ����� (=��: 

> #�� �� �+� �� K�!� ������5�� ���-���� ���=/�: 

o  
���� ����� ����� ����� ��� D	�� ��� 35 3� #�� ����� 
�F�/�
��7J� B�'8 #$ K�!� 3��5�� ,�6 ��(��� )�����. 

o  �� ������� ���'���� �$�= ,�& �'������ ,�& ����� (��� 3=� #�� �����'
��(��� )����� 
���� ����� ������ ����/��� ���'��� ������$. 

o  �� ��(��� 3���6 ,�& #���' � 9�/��� ,�& ����7��� ����� D�7.
 ����� ����/ � ��7� #$ ������� G�/��� 3�=�C ����� ���$ ���'����

��� ������ ��(��� �A����� 
����. 

> :+�6 ^���� ��7� #$ ������ ��:��=�� ���=� B������ ������� �� ��(��� 
 ��/�� ,�& ������ 4������ �5����� ����+��� :��O� G��� ���$ ���/ � ������
 �� ������� ���+��� ��+/�� ���. ,�& �"�$� �� �=O�� #������ ,�6 ��$����

������� ��+��� ������� ��-���� ��' . 

 ��8 D	�� ����� ��� 3"���� �� ��(��� 3���6 4����� �!" #$ ��C� #	5� ��=
 ���+��� ���'���� ���	5�� 0�5�� I������� ^���� ��:��76 ����� ����� ���$ ������

�'+��� ��! �������. 

>  ��+��� �=��� �������� ����� ��=�. ��& ������� B=����� ��� 3�-� (�(�
�� D���=�.�� I!" �F� ����� �����/�� ����� 3&��� 3��5 ,�& ���. 

>  �� K�!� ������� G������ ����� ��7��=� � ��/�/���� �5����� ��/����� ��F=
 G������ ��	 ���+��� ������� �� ���� ������ ������� G������ ����6 �78
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 �!�� �&�	���� �������� ,�& ���& �� K�!� �/�/��� ��-���� ��' �� 1�T��
 ��& �"���' ��	 ������� ��+��� �������A 977(22). 

>  �8 ������� �	����� ��/�� �7�/��� �7�� ��$�= ����' ��$� ,�& �����
������ B���� G���� #$ 
�� ���� #$ ����/ ����� B��&8 . ���&���

�A�/��� I!" �F� ��$� ���	5� #�� ����=�� ���=�� �!� ,�6 �&�� ��C� �M$ 
1�T�� �!�� ������� ������� ��A��� �����	�� ��&�/���. 

>  
���� ����� ����� ��7� #$ #���' � #������ ����� ���-�� ��/�
 ��7������ ������� �������� ����b� ���= ��7 ���&6 �+� �� ��(��� )�����

�=� ��A��76 ���8 ���&6� ����� ���� 9���7���� ��& ��� ����/�� ��� . 

>  ���� #$ ����� 1��� ��(�� #������� D��7�� �A�/� �� ,��C� ���� ��$�
 ,�& ���&��� ��(+�� ������� 4��� �+� �� K�!� ����/ ����
 �F����� �������� ����J� G��� #$ �����' � �8 ������� �������� �������

1�T��. 

> �� ����8 ���� 3-��� ��(��� )����� 
���� ��� ��T.� G����� ���5�� !�
 ���� ,�& ������ ��A����� ������� ��//@��� D�7. 3� �O= ����� �����&
 B/� ������ ��(�� D5� ��.�� ����= ���./� ���+&6 ����-��� ���7���

��'���� �8 ��A�/�� ��������� �������� �������. 

> ����� (�(� ����@��� D�7� ��������� ����� #���' � 9�/��� ,�& �
 
���� ���� 
��� ,�6 #	� #��� ������ ��=���� ��������� 4����

��(���. 

>  �8 �/��7� ����/� #$ ��= ��������� �	 �&��� ����5& G��� ,�& �����
#���' � ������ ,�& ����5�. 
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Guide Summary 

 
 

This document is prepared with the intention of  indicating the general 
features of a pragmatic organization of a contingency  plan for response 
and combat of oil pollution in the marine environment. Within the context 
of this guiding manual , the different aspects and elements  of this issue 
and plan is  covered in three main chapters..  
 

Chapter One contains three main elements covering the areas of  (a) oil 
physico-chemical characteristics and. the natural and climatic factors that 
affect the oil spill behaviour in water, (b) the likely impact of oil on the 
various marine ecosystems and their respective sensitive biota and (c) the 
already  approved approaches and technologies for combat of oil 
pollution and the various precautionary procedures to  be taken for 
avoidance of  its negative repercussions.  
  

Chapter Two reviews the causes of the escalating phenomenon of oil 
pollution and the response of the international community for combating 
its negative impact within the context of regional and international 
cooperation through signing and  accession to regional and international 
agreements. Specific reference is made in this regard to the most 
important agreements and protocols such as MARPOL, 1973 Convention  
for the Prevention of Oil Pollution from Ships, OPRC, 1990 Convention 
on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation , Barcelona 
1996  Convention  for the Protection of the Mediterranean Sea from 
Pollution  and its 2002 Protocol Concerning Cooperation in Preventing 
Pollution from Ships and, in cases of Emergency, Combating Pollution of 
the Mediterranean Sea  and Kuwait Agreement of 1979 for Arab Gulf 
Protection from Oil Pollution 
 

This chapter also reflects on the importance accorded by the Arab 
countries in the area of national capacity building to safeguard oil 
pollution incidents and  insure readiness  for response. with the available 
resources. when it occurs. The commitment of the Arab countries to join 
regional and international environmentally concerned agencies to benefit 
from their expertise and assistance is also highlighted. 
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Chapter Three deals at length with the organizational and management 
aspects and contents of the oil contingency plan including:- 
 

Firstly:  organizational and administrative setup including (a) Decision 
Making Structure referring to The General Commander or The Principal 
National Coordinator  to be assisted by National Committee, Units and/or 
Specialized Task Forces and (b) Implementing Administrative Structures 
including two Land-based and Sea-based Leadership Centers. These 
structures shall perform their mandatory responsibilities, that are 
specified in this guide, to a level that secure prompt response. 
  
Secondly: The various operational phases of the plan and the contents of 
the implementing agents in accordance with their specific functional 
terms of reference. 

 

Thirdly: Evaluation of the currently under implementation contingency 
plans in the Arab countries and the planned procedures for overcoming 
weaknesses and improving performance. 
 

Fourthly: The regional trends to improve and develop oil pollution 
contingency plans through collaborative activities principally  targeting 
tight implementation of the terms of relevant international agreements 
pertaining to foster the role of regional mechanisms established for such 
purposes.     
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