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 �!� �!� �!� �!� 

�����  
  

�������� 
����� �� ������� ����� ������� ������� ������� 
����� ���� ����  ��
��� �� �����.����"#�� $�%&���� �� '����� � &�   �&�� �������� ���� �� ����� $�%�� (�&

�� ��)&�*� ���+���&� ,-� �&�" .�� �� 2007/ ��� 104%$��  $#-� ������1& ��2��� 
��� ��� 3&1000�*�� ���-� .  

 �#&�� .� �+�� ������ ���4% �� "5 /�-��6 $�����5 7-� ���� �� ������� 
����� 8���&�
� � .������� ������� 7-� ������� 
����� ��&9&� ��� �&�& ��� 7-� ���� �� �����22.8 

� .� :���� $������� �������� ��-;���� 8��%������ �+����� ,-�& ����� 16.4.� :��  .
 ��� �� ����� �� ������� ������� ������� 
����� ���� �<� /$�����=� ���;2 �� .>�����
 �64��� �� � �� $�������� ��1�� 3%�� �� ��� �� �� ��� & �&�� $������ �� ��& �

?�&�=� : 2 ���&���� ��1�� (�� ����-&//���%�� ��1�� $������� ������� ���;���   �-�
 /�@#&�@� ���&��� ������� $���4;��� ��� $�������� $���- ��� 7�5 ���2=�� �������

������ ���4&�*� .��;&�� ����%=� ��� �� ������ ?�&�=� �� 3&�6��� ��4& * 8"��� 
16% ���� �� A�&���� 7-� �+&��B�� ����� �)� 2 ��6��� �6� /)50 .(% ��9� .�&� ���

���4&�*� �� ?�&�=� A�&��� �1&� ���� ����� ��� ����&��� ��� �� ����� �� ������ 
A�;� ����� �� 8����� ���4&�*� .��;&�� A�&��� /����� . E����� F2��� �"6 �� ��

/������� ���4��� 4���&� �������� F������ G�;9& .�� 7�5 ��9��� �"6 $����1&�� ��4& *� 
���� �� ����� .B � �� ������ ����� ������ ��>.  

 ������ ���4&�*� ����& ���6H� �����4�� ����&-� ���� �� ��B���� �� ���� 9&���
 $���& ����&� ��1�; ��%����� ������� ��� -� ����&���� �����4�� ����&�� ��%�&��&�5 $��2

���� 
����������� ���4&�*� �� 
������ I������� .&+� ���� 7-� 8�&�� 8"��� ��� . ���
 .� � �+-�� ��; $��22008 ������ ���4&�*� $���& ����& ��� ������� J"6 ����5 /

 �� ����%� �1�&� /��� �� ����� �� ������ ���4&�*� ����& ���2� ��-�&��� ����&& �&��
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 �!� �!� �!� �!� 

������ ���)�� $��9K���������� ���4�-� ����1&�*�� �� . .��& 7�5 ������� J"6 $-1�&�
.+��� ����� �"6 ����& �-%� F��& �� �+�H9 �� $��1�&� $���&� .  

 ���&��� ��9�� $��L 7��H� .�&& �� ��& /������� J"6 ���� .�& "5 ��B�����
�&� .6��& �� �-�L /�6����5 �� $�6�� �&�� ���� �� $���;-� ����& �� �+&��1�&� �+&��

��� �� ����� �� ������ ���4&�*� ��9� ����&�.  
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������� �	
�  

  

���� ����	
� �� ����
� ������ �	��
 ����
� 
��
� ������ �������	 ����
� ��� 
�	��
�� �� �
� ��� �� ����!� "����#� ���#�� .�������� %��	& ��' ����
� :  

 ��������� ���	� �	��
 ����
� )�*��� ������*����� �	��
� ����	
� �� ����
�  +�
 ����
� ����
� �����
� ,�������
� ������ �	��
 -� ��
� . .�	��
� )����� ������ �/

� ���0� ��1��1'� ��	�
��&� ��!���&� �	��
� !���&� . 2
�3� �� �1��
� ��!�
� ,
�4
  .��5
� �6' ����
� ������ �	��20017 20068����
� ���*9� . 

���:� 
���	� ���	��3 ; �!�
� �� -����<� )�!#
� ���� ���*#
 ������ ������� 
�3 =�4��	 �	��
�; � :�
� �����#
�� ���#
� "����:�
�� ���>�
� �!��� �4���
� 


< ?�'� �/�	
� �����
�� 2���	
�� �����
� 2���	
�� !!'
�� ���#
� "�3��:�
��; �1� 
���!�� ���� - ��� ��
� "�9���
�� �4�:�
�)�!#
� . 

 ��&	��	� ���	�� )�!#�
 ��	#���
� ���
� "��� �@� 2
�3 �#� A+�	�1� ����!� 8�� 
	
< �B�
�; ���
� C�6�
� D�� �� ����
�	 
��:�
� �	��
� ����	
� �� ���
� E9�� 

����!�
 ���#�
� !!'
�� ����
� ������ �	�� )�!#
 ��	#���
� "��� �6
 .
� ���'� �/ %�	
 ��3 �����	� )�!#
� ��������
� ����	
� �� -��� ��.  

 �6' �� ������	� ���	� )��=�
 ���1�9@�� ���	
�� ��5
� "��:>�
� �� ��  �1� 
 ���	
� ������
�� ����
� ������ �	�� ���*9 �� �
��
� "�� ��
� "��: ����
� ������

"�� ���1�9@�� ��5
� "��:>�
�� "�� ��'��
�� ��!�:
��  ���	
� )��=�
�	 !�	��@� 
��	 �1��
� "��	'
�� "6'��
�� 8�F�
� ����
� ��B�
� . ����G	 %�	
� ��� ���'����& 

 H�
�4� ?'� ���� I��	
� �4��
� )��=��@� �B� ��	
 ���#�
� ���1�9@� "��:>�
�
�B�
� ���
 ���1�9@� .��54
�� J���0� .  
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!��א� �א�"�
!��א� �א�" 

� ��B�� H����	� ���	� "����#�� ����
� ������ �	��
 �	��
� E9��
� ?�':� �� 
+@����� )�!#
� ���
 ����
� "��1��
� ;
< ?�' �/ ��� H�*
�� .�#
� !�#� �����
�	 
 ���	'
� 8��� �� ���#�
� ?'��3 )�!#
� ���!�
 "�3��:�� 2���	� !!'; �������
� 

���#
�� I�!#
�.  

=� �< �4����� ����  ����
� ��	 "1�&� " �' ��
� "��1��
��  2����
� ��& :  

•  @� K4��4��
� )��=�
� J���< L���� .���*
�	 �	��
� #!��
� ��  ���&
+����B ����
� ����
� �����
� ������ �	�� �� HMBN�O� �� ��>�
� ,��� 

����
� .  

•  �����  �	��
� ����	
� �& �� �P�
� ;�3 �G� �"�!���
� �& ���	
� ;�3 �!�
 �� ��	
� ���� H�B�� �& �����
� ������ �	�� �� ���	
� !����� �6F���

 )��=� ��F�� ����/��� -	:� .���� "@�� �	���  �	��
� ;�3 ���	
� �����
�	��
� #!��
� �� . ;�3 �1�#�� +��4�� �F���
� !��'�
� ����
� !���& ��&

�	
��1�	 ���
� ��
� 8�!� �� �����
� "��� . ����
� !���& �/�� ��� ��
�1
�� ���	!
� 	��
�� #!��
� �� ,����� �	�� �� ���& �/4�� !����� �3

�	��
�.  

•  ����
�  �	��
� �� �	���
 ���� !���& /6/  ��!#
� ����#�
� "��B&
%�
��& ����/� 5/4�
� � 5/4�
�  H1��� ���< . 

•  ����
� .��� "��: )200172006 ( -3���� J���0� � � �� +������ +���!�
-!���&� -!���&� . ���
� J���S
 �
�� 0� � �
� �� K���� ��!� B��
 �<

 ��� �� �:�	�
� ,6���6
367 ��3 �! H
& 2001 	��9 ;
< 622 �! H
& 
 ��32006 ����� �	�� .���= +�##�� 69.8 .% E���	 ,
� �� �	��
� J���0� 

 ����
� ������ �	��)0.576�! �����  ( L���� @ +6�=�1.205 % ��
 �	��
� �� ��
��
� J���0�)47.8 ��! ����� 2005 .( �	�� ����< �& ��4

 U�	 �	��
� �
�� 0� J���0� �� �	��
� #!��
� �� ����
� ������19.38 %
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�
!��א� �א�"�
!��א� �א�"�
!��א� �א�"�
!��א� �א�" 

3 -�	�
 I�
� ���
� ;
< 8�� �
� E9��	 -��� ���
� �� ��
��
� ���1
� ;�
33.75.%  

•  ��P ���� !���& H�B�� �� �3�� "�=59 "##�� �	��
� !���V	 8���� �����
 ���� "���=' �� ,����� �	��
 2����
� �6' ��� �H�1
� ��9V4 ����#�

I�
� . 

•  ����4�
� J���0� 2���� �� ��	�
��&� �	��
� !���& �� ��� 
� ��& ,����� ��	
) ����
� �!�	
�Oreochromis niloticus (�3��=
� ��1���
��.  

• ��� ��
� ���F
� �� +���	 .�	��
� ����
� ������ �� �1��
� )���
� �����	 +��
+���� � ���
� ,���&� ,����� �� ��� )���& J���< "���:#
�� �5�3=
� 

"���9�#
��.  

• ���� )��=� "� ��� 8���� ��� +����& 8���� "�9��� "=���� ����
� ��
���B��
� �!��� 2W��X�
� "�51���� ����
� ;�	
�� 2���
�� ,�����
�	.  

•  ����
� ������ �	�� )�!9 I���� ��
� H�*
�� .�#
� !�#� ����� ��* ��
 ;�3 ���!�
� "����� ���
 "��1�� ;
< ����
� "���� �	��
� #!��
� ��

�#
� L����
� E*�� ��<����5�� "�� ������.  

• �����	� ���� ��� ���'��� ��:�� ��5� ��!� "����:� ���1< ���& =�	� 
��	
�	 #��� ���4�� !���&� ��4:V	 � ���0� ����9�! ;19& �6F���� ����
�.   

• 
���	� 
����	� ����	� ����� 
  �	��
� C
�1�
� 8���� �� �  ���:�
� H��	
 ,�41
� ���� 8�#�
�� ���	
� ������ ��1 "��9�5�� E���:�� �
��
�

"�����
� ���� �	��
� 8�#�
� ��*� ,��:� ��1�	 J��'
�� �����
�.  

• 
 ��!� 
���	� "�	�  �����
�� ����/
� �	��
� �����
� Y���� �� �	@ 
 �����
� E���:�
� ��5��� �4��
� "�����
�� D��	
�� %����
� �� H��!��

<�����
� � ���
� D�� �� 4��:� �	�3 2���	 ���9   
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•  ������#� ���� �����	 ����
� "=��    ;
��� %�!��  �������/��� ������:
 ����	
� ��	
 ����
� ����90� ����
�� �����
� ��  ���4�� "����/���

�	��
� . �F���
� ��P ���#
� ����
� �����
�	 ;��O�� ���/
� ��& �F���
� �&
�*���� �& !���� ���1�9� ���: �� ����/��� +�9��A �4:� ��
�� +���=  .

 �	�� "��=���� J���0 4��:� �	�3 E���:� ��5��	 ����
� C1�� ��4
����
� ������.   

•  ���  �� �/�$������	� �����	 .��/
� )�!9 .���G	 ����
� "�� 
� ��	 
�4��
� .� KV	 @� �� H��:<� ���B�� ����G	 �	�3 "������ 4	: ��:�< �

�3��=
� �����
 �	��
� �B��
� �� �4��
� .��/
� � 
. ��� .���* �/� 
0 .�� � ��
6F��� 8�!� �	��
� ���1�
� �6� 8�/��
 �	�3 ��� D���

���� ���  

• %���&� ���'�	� 
 ��� �3��=
� �����
 �	��
� �B���
  �B�
� ���� % �
����� < �� +��� :   

���� :            �Z� �4�Z�
� .��/
�Z	 ����
� ����0� .����
 I���0� L����
� E��
    L���� ;
< �B��
�’’.���< ‘‘       �Z���
� ��	#�Z��
� ��Z	3�� ;
���


H�!
�.  


���	� : 8�!� E���� ��3   "�� �Z�� K����
 �B��
� �� �4��
� .��/
� � 
 
 
�� "��� �@�      ����:�
�� ���B��
� ,�41
� "������ ��
��
� H9���

 ��59���� �	��
� ���
� "���!� ��	�3@� ���	 �'��� ��
��
�� ����90�
            �Z����
�� "����>Z�
� �Z� ���� ���� �	�3 H9�� ����3@ +������

�
��
�. 
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 � ����
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 �����  

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

�� "����� �-� �� ��
���$�� "������� .�/��� �0!12� 3��
� ,���  � ����� �� 4�
�!$�5�� ���5�� �6�7-2�� 8���9� ��/��� �� :���9 . *������ <5�  ��
��
&�� �!�%� ��&

 4����� 4�=���  � �
��/��� >��-�� ?��=���� �����5� ��+�%��Murex sp. @���=��� 
 �+� (�/�
�� A�- ��9���  ��
��
&��  9 ������ 8�� ��� �� 4�����  ������ :�	 ��./

�	B �
�-� �� �������� ������ ������ ����� @�%� ���� ���C�� D	!� ��5��� �$�� ���B�.  

 �� ������� ���
��� �� ������ ������ ����� ������ �E56/F� ��� G����� �-��� �� ��9
� D����� :���9 ���� G�� H�C��� �� ������  ���� ��
��%� �=��9 ����� ��C� ��	��

 ������  $����  � �!B��� ������ ������ ������ I�.� ������� ��-�� ���
�� :���� ��C-
"���/��� ���
���  �&�� ��
���� ��
�����.  

 ������ �-�� ������ �� ������ ������ ������ "��/ ������ ���
���=�� ��!% ,#
 *���� :5� �� �%
9  �� J�  �������FAO � ����=� �����/� I��.�� H����� G�� .&��

�B���K9 ���� ��	��� D����� :���9 ����� . H��&�� :���� �����/��� �������  9 D�&	 ���/��
Cyprinus carpio (���+���� �+�� L��
  � ��$�9 � ��&���� I��.��� ��%�
� <�' M�9 ��

����5����. ���5�� <��9 H�C��� 9�� @��	 ����� ���  �����-�� ?��
N 4����� I��.����
�
������ ������ ������.  

 ���O��� ��%
P� 4��-�+� ��%
& :����� ?��
P� �-� ,���B� 9�� ��
����� ����� J�
 ��!�� ��%
P� ,# (@���
�� ��&���� "��#�� I��+ <5� ���%Q� ������ "��#5� ������ ���-���

���� ��&���� "��#�� ���
�� ������,����  � ��.��� �� . <5� H��/��� <��9 R
�� �9�� ��&
�)��� ����% ��.
� "����� �S������ ��S��+���� ������ ���.� *)=  � �S����� ������ ����� .
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  ���� �%���  ���� 4���� R����� 4��� ���� �� 4���� I��%� �� :����� I��.���
�� G�� �!��� ����� M�=9 J���%� @����9��$/�� �/��
 �!�5K9 �+��  �� �� D����� ���.  

 �� �5#�� ����� ".$+ R
�� �� ������ ������ ����� ��!% ��
������ �-�
� ���
 ���/' D����� :���9 T��$�� ��B���'  ������/�  ��U��� ��%
N "���� �
�& �S��5� G��� "S��

 ��
�U��� H�
/��� ��	���)1974 (�� T��$�� ��
�#��� �)��� *��% �S������ :���)1975 .( ���
 ����� :���X� ���� ���O� �#��Y9)1974 (��
Y9� ������� :����� I��.� "���' �!� 

"���/ M�=9 I��.� ���+'� "��.�5� . ��%�
� 7,7�7� Z��B�% Z����+ ���O��� I��.� ���+ �+�
<����� ���
��� �� ��&���� I��.����)���  �  .9  ���� ��� "��C- G���9 ���� �%


 4���/�� ������)1978 ( ������ J�  ������� . J�  �������  ������ �� [%
Y9 ��&FAO 
 ������� ,1
 ������ G����� ���/'� ������� ������ ������ ���5��� "������ ��!�� .&��

 �������� ���5� ������ ���/'�  �.=��� .�.���)1979.(  

�
�
��#�� *!��� �� ��&���� I��.�5� Z�.&�� "�/ �� �������� ���+9 �)1982 (
 J�  �������FAO ������� :������  ������� <5� ����
'� ��#�� L���� "�%��� ��!� 

������� ��
��� ,����� ��
���� ����&�� H����� I��.��)� ��)��� . R
�� �� EG0��Y9 ��&
���� �S����� ������ ������ �
�� .&�� ����
)1985( ��S�5���� <��9 �)�
� :�	 H��9� (

 �� :����� ����� �� �--=�� �S���
- ����� G)# *�&%� �� �5#�� �����#����
�)�5� �+�U%�� H�
/�� . ����� ��� ����.�� "��.�� ��&���� "��#5� ��.&�� ������ �#0��Y9

)1986 (��� ������ ����� �
!� ,�1
�� Z�/��
�� ��%��� *)C��� Z���9 ����� (���
 (������� <5� �
���� ��-��� <��� ���� �/�
� ������ ���� ����\& ������� ������ ������
 ?��
N� �� Z����/ Z�$��
� *]&% �� ������ ����\� �)���� �B����P� ������ I��.��� ��/%�

�������  � �&���� .�� ��5��� ������ 8���9 ���+9 ��+ ��� �5�
Oreochromis 

niloticus) 1988 .( "������  ��� ������ ������ ����� G���� .&��  ���� �� [0%
Y9 ��&
 ?��
'� 8���� R��$� ��� 4���/�� I��.��� *�� G���9� ������ ���/' ��!�  ������

�!������ ��+����) .1988.(  

 ��
������ *��9 �����#�� ������ Z����%� ����� ��%�� ��5=���� D����� �� ��&���� "
)1993 ( J�  �������GTZ "���/ �������� ��5�� ������=�� ������ @�)=  � ��/9 (
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 ����.5� ����-�� ��K ��5����� ������� ����5���� ��K ������ ������� *)C��� <�' ����
:����� ����� �� . 4����� H��&��  �  ��
���  ���)� �5=�9 ��&Cyprinus carpio 
 H%���� H��&���Ctenopharyngodon idella ��$�� H��&�� <���� "��5� �5=�9� (

Hypophthalmichthys molitrix ����N ���
�-�� T��$�5� �#��� ���� �\%
9� (
�
����� ����.��� �#������� ��&���� I��.���.  

 ������ ����� Z�-�$+9  ��� ���+9 ������ ����� ���Sparus auratus) 2003 ( ��&
  ������� ������ ������ Z�����9 �\%
9)2007.(  

 "����� ��/��
N�� ���%
N� ����=��� ����1
���� ��#���� G����� ,B9 �B :5�^ ���� 
 "������� ������� �������� �!����9^ <5� ���� Z����
� ����� ��$��
� �5&% ����� 
 �� ������ ������ ����� ����������� ���
��� . �9 Z�#���9 *$K9 �B  ' ����=�� �����

 ����=� ��%��� ��K  ��5�5� ������� �������� H��K �� �	��� @5� (������ �	B �� M�=9 ��!
������ �	B �� �!��'.  
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	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א#"�א#"�א#"�א#"�א�!� �א�!� �א�!� �א�!� � ��א�

���� ���	�  

	 
���	� ������
����� 
����� ����  

1�1  ������� 	
����� ������� ��������� ���
�������� ����:    

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

 12�� ����*�� ��3 ��4���� /������ ����� 5�62���7� 8(�9�.:� ����� /�7�� 5�6.�!�� ;4�
<�(�9�=�� 1>*
 �*�?��  @2� A�����
� ��"��
� �����
� B@C��� �<>(�:� �� D�E> �� ��� 5�6����� �6

���� �� ��� ��4����� �6��7� �� F%�� ��� 5 �4��� ��G$� /�H��
� /��*�� �� I
J���*
 ��=�G���
�.  

1�1 �1  ������� 	
�����������:  

  �	7� ����
� ����2
� K�C��� L�  �%�.4 M
�	
� K��� �0�� �� ����	
� ����
� ���	�
 �N��$� ���G ;2� �� �6�!	� F��� ��6��� ����� �	N� �67��G� ��� �% 5�6�� A����

�.
�� �*4� �6���� ����	
� �*��>
�� B��
�� 5���	
� K�>�
� M�*7� �% ���$�� �2�	
�� /�
���	
� ;�C�
� M�*7� �% B�C��
�� 5O��
� ����
� M�*7� �% ���4�.  

 ��"��
� �����
� 1> O
� ��H���
� �����*
 ����	
� ��!��*
 �22G��
� /�����
� ��>��
����	
� . �H B�� �� �� M�	�� ���� ���$�%100 ����*�  �% M�	
� �%67 % �N��$� ��

 ��� �� Q������ 5����	
�100� 300 �% M�	
� �% ����*� 15 % ��� �% 5�N��$� ,*� ��
 M	��18%O*H ���� B�� /��	�� �N��$� ��  300 J�27�  ���  ������ R*��
 M*� 2000 

�����
�� ���
� K��� 8	� �% M�	
� �% ����*� .��
� ��"��
� �����
� ��� �% A��4��
� ��
R
��
� ����	
� ����
�  �6�4�205 ;	�� ��� ���*� ) B��4
�1 ( �*�4 �� B�>� ��
��

8�$� ;��� O*H A��4��
� ����
� ��"��
� �����
�  ����70.5 % B��	� ����� ULC� �6%
10.37 %;���
� �L� ����� �� .;L	
� #��
� �� ��.
� ;�2� ��!�� ���  M�	
� �%V 
:� UL
�� �H O��$� J�� B�� �� 8(�9�.1000 ;	�� ��� V ��
� �% ��.
� ;�2� �� ����� 

 B��	� ���	
�807 J��7 ��
�H ���� B����  ��	��  ���� 7650 ��	��  ����  M�	
� �%.  



 
  
 


	���א���א��� 2 �������א�
�	��א��� �


����������א�����א��א�������א�
	��א���������
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א#"�א#"�א#"�א#"�א�!� �א�!� �א�!� �א�!� � ��א�

 ��
 ��	���)1(  
������� ���� ��� ���
��� �� !��� "# ��� ��� ������� 	
����� $%&'�()  

  

�*7��WWWM  4� ����
� J���
� M)M ���*�3(  ���"�
� ����
�  
���	
� K�>�
� M�*7�  67.20  32.8  

����	
� A���4
� D�> M�*7�  9.85  4.8  
O��
� ����
� M�*7�  87.40  42.7  
���	
� ;�C�
� M�*7�  40.37  19.7  

�WWWW
��4��  204.82  100.0  

	*��� : J���
� ����� M��G��� ���	
� /�����
� ����� �����*
 ����	
� ��!��
� 5����	
� �H���
� �%

 5��H���
�1994.  

 ������ �����
� �6��LC� �Y�9�)�% ����	
� ����
� �% ��%�4
� J���
� ���42 ��� ���*� 
 ������ ��%�4
� J���
� ,*� �� D
@C��� ���� �� �Y�9�:� ��� �% 5;	��35;	�� ��� ���*� .  

���*��
� ��3 J���
� &�N�� �) ��2
�� �H���
� &�2
� �� �6���G��� ��	�
� J���
�
�H��2
�� (� ��"��
� �����
� O
�O*H ���� �  @�"N  ������ ����	
 7.5 �� 5;	�� ��� ���*� 

 B��	� ����	
� ��"��
� �����*
  ��
��4�  ��4� ��+�247.5 5;	�� ��� ���*� ) B��4
�2.(  
 ��
 ��	���)2(  
�� ������� 	
��������
�  

  

����
�   ����� ;	�� ��� ���*�  ���"�
� ����
�  
����
� J���
�  205  82.5  

��%�4
� J���
�  35  14.1  
����*��
� ��3 J���
�  7.5  3.1  

�WWW
��4��  247.5  100.0  

	*��� :M 5���	
� ��
� �% J���*
 ����
� FN�
� .�� O.2� M�2H ���� . 5U���4� O��H ����

����
� A���
�5��"��
� ��H��*
 ��� 5��H���
� �����*
 ����	
� ��!��
� 2006.  
  



 
  
 


	���א���א��� 3 �������א�
�	��א��� �


����������א�����א��א�������א�
	��א���������
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א#"�א#"�א#"�א#"�א�!� �א�!� �א�!� �א�!� � ��א�

 ����	
� J���*
 �
��
� M��G���� ;�� �� O
� ��"�2��� M�7�$� ��>� ��G� �64 ��
���	
� �"��
� �����
� �% M���� �4	
 A�H�� . ���4�� ��
� M��G���� ;�� �� #���G
� ���� L�

15 % ��	� ��"��
� �����
� �� M��G���� B�	� ��� 5�����
� ,*� O*H CN
� �� �
��
 ;���� ��
�	
� �
��
�7.5 % �����*
 �
��
� M��G���� �� ��� �% 5���
�	
� �����
� �*�4 ��

 D���� ���� �% ;���� ����	
� ��"��
�45 % B��	� A��L O
� F.���
143 % B'�90:� ������
 J��776.6 %��"��
� �����
� �*�4 �� 1>��
� &������� �� A��G �
�� ��	� �� 5����	
� 

Z�4H A��2 �% ��6!*
ZM���� Z����  ���	
� �"��
� �����
� �% ) B��4
�3.(  
 ��
 ��	���)3(  

�����+� ,��#� ���
��� ������� 	
����� -.�
�� ��	/�0� ���!  
  

MWWWWW�*7��  
��"��
� �����
� �*�4  

;	�� ��� ���*�/M�H  
�� �*�4M��G��  

;	�� ��� ���*�/M�H  
M��G���� ����  

%  
���	
� K�>�
� M�*7�  74  59.5  80.4  

����	
� A���4
� D�> M�*7�  17  24.3  143  
O��
� ����
� M�*7�  101  81.4  80.6  
���	
� ;�C�
� M�*7�  55.5  24.8  44.7  

�WWW
��4��  247.65  190  78.8  

	*��� : ��
� �% J���*
 ����
� FN�
�M 5���	
� .�� O.2� M�2H ���� . 5U���4� O��H ����

5��"��
� ��H��*
 �������
� A���
� 5��H���
� �����*
 ����	
� ��!��
� 2006.  
  
1�1 �2 � ������� ������� 	
������ ���
�������� ����:  

 �� ����              �W% ��WN�� � ����	
� ���*�
� ;*3� �% ��"��
� �����
� M��G��� /�����
�6���"�4           �
� �� B	4� �� 5��"��
� #���$� �����
 D��L ���  ��N��  �����  A��>�� �L	�   �L� �% 

   O
� FN��
�   
 �64��
� ��"��
� �����
� � �����$ ��"��
� #���    ��� �2�G 5���� ���	��   ������
�
   8��C
� �� #�> D.���� �6N	� �� B� 5���C
� JL6
  ����>�  ��>+� ���	� M
 ����
� . MW
 �L
 

   K��% �4� �=	:�
� #���G
�            ����W��
� �% A����
� I�2�*
 �%�� ����7� #��4� ��  ��:� �����*
 
�����
�.  



 
  
 


	���א���א��� 4 �������א�
�	��א��� �


����������א�����א��א�������א�
	��א���������
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א#"�א#"�א#"�א#"�א�!� �א�!� �א�!� �א�!� � ��א�

���>�6
� �����$� ��*��
�:  ,���$� ������� �22G� ��"�� ����� ���$� �% ,��� ��
.  

�����
� ��*��:      �% ,��� ��
�����
�         �����W�� �W22G� �W�"�� ����W� 
,���$�.  

�6�4
�
� ������W���:  
� �\���� K�.� ��� ������@
 �64��
� ��"��
� /����20�����  �:  
−  ;���� ��20�����  ���LH ��"�� /��]�� .  
−  ����7500 ��"�� /���� ����� �����.  

����	�
� ����	
� ��*��
�:    H�����
� �����
� K���
��       �W��$� ���
� B���� �% �2��� 
 ���	
� ^�*G
��5   ���   �%�   ��*G��
� K���
�%   O*H �������� ���	

��%�4
� J���
�.  

����W�
� ����	
� ����6�4
�: •          � �W�$� �W����� �� �
�4G ��"�� ���� 16  ���W>�  
  �N���3 �����    �W� �.
+� ��"�H  261 W2.7  �  MW4�� 

�
��4� 47M &
� 3. 

•     /����� �� �	N�   ����
� ����
�)30(    /�W���
��)6 (
 ��6�
� /�.	��
�� �)9 (� ��
��4� ������;��� 65 MW� 2 5

 R*�� �
��4� ����G� M4��149� ���*M 3. 

����7����
� B���2
� ����6�4:  �% ,��� ��
B���2
� ������� �22G� ��"�� ����� 
,���$�.  

K��W	
� ����6�4:  �22G�
� /�����
� :300�����  �.  
��WW�:H ��*�:  •  14�� M�4�E� ����G
� ���� �% I.7 �� /���  

670V3000��� 3.  
•  ����7 �H���� ������ ������ 8����16�����  �.  

 �
��7WW�:    ���� ���% �6*�4� �% ��	�� � �H�����
� /�����
� M4�.  

 ����6�42�W�����	
� :   �
���� ������
� �����
� ����� �
��4� ����335 ���% &
� 
��LH J��� ��������
� �����
� ����� /��7 ��
�  �
���� 23 

 �� ���� ��
�� `*0�
� ����� ���� �!%���� �6�*3� ���% &
�
I����
�� ����
� ,���� ����� �G%� ^���.  



 
  
 


	���א���א��� 5 �������א�
�	��א��� �


����������א�����א��א�������א�
	��א���������
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א#"�א#"�א#"�א#"�א�!� �א�!� �א�!� �א�!� � ��א�

 ��*��
�����C�
�:   B� O*H A���� ��	�� ����� �*H �%��� ;�C�
�3.5000 
M*�1� �����
� B����
� ��  ; ���� ��
��4� �����200.000 

�����2��"��
� ���$� �� ��L	
�  5 �	�%B@C��� ����
� 8���� 
 ,���*
 ��6
� B��>$� ���������H� �����
� ����� ����� �� 

��0���
�A ����� ��
�� 60.000����� 3 ,
L� �*0�� 60 �% 
 B@C��@
 A�%���
� �����
� �� �"��
�H�������� . ,
L� �4���

60 ������  BC��� ������� ,�� ����
� � 700� �����  �
 �6�%��
� ��2
� 8��3� �27 ,����*
 �*C���
� ��"��
� /�	�N
�

U��4�
� �� . ��
�� ���4�� � �*�	���
� F7���
� ���4� �� ��� 
$�
 �6�� ����� &10 B��� �% ��"�H I�.7E� A�64� /������ 

���
� �� ���
��������
� �64��*
 ����C
� .  

 ����6�4������������@��� :�� ��
  � ��"�� �����H��
� O�� ������@
 �64��.  

 ����6�4
����W��
�:   M�G��� A���� �H��� �% �������� �2���$�;�*�  D�>
 ^���� &0��
�3V5 ����A����
� A���
� �% ����
� ����6
� �%  .

 /������ �����0 ������ ��*C� �H��� ���>� L�.�� �?� M���
:� ��>
� ���� �%9�(�'7�� �� F �
��� M�	
� �L� ���6� ^�200�  

� U���4
� ��500O��� ,�� �� � .  

  

  

  

  

  

                                                 

ط وا����ط ا����� ���� ا���� ا���� ��	ل 
	ا�� ا���� 1	� 3500ب ا����# "�! آ� �� ا���� ا��

  .آ��	���ًا
 .�12 ا���0 ا�ُ�ِعّ� ���را
# *� (�# ه'ا ا���� 2
 .�12 ا���0 ا�ُ�ِعّ� ���را
# *� د�# ه'ا ا���� 3



 
  
 


	���א���א��� 6 �������א�
�	��א��� �


����������א�����א��א�������א�
	��א���������
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א#"�א#"�א#"�א#"�א�!� �א�!� �א�!� �א�!� � ��א�

 

1�2 1��
��� ������� ������:    

1�2 �1 ��2!�&�� 3�����:    

 4	���� 5
�6��:Common Carp  
 M=�G)�WW�=�U��WW	
� ;��WW�
� ) �WW!��

A��2
� (      #�W��$� �W���� �>� &��>���
    ����	
� ���*�
� ;*3� �% ��"��
� .   BW��� ���

 �
� �?�        MW4� `�� �� �����
� �% B�$� M��
                 ���W� �W% O��� ��� 5�2�� ����� �% ���0
� M���
�� ���$�� K��	
� �� B� �% ������

;�C�
��.  

  8��� 3���9)" ���� (Tilapias:  
�WW���� �WW>��� WW>�
� ,��WW�� 

)�*�
�(        ���W*�
� �W� �W��H �W% ���H 
����	
� .�  �7     ,W
L FW4���    �
�6W� OW


 � �6G��.������      OW*H �W�
�	
� �6  BW���
      �� F��� &�� �	.���
� A����
� /�4��

���*�
� .>�
� B���  �*��
�Oreochromis niloticus)  �!��A��2
� ( ��� O
�$� �����
�
     �2� �% A����
� ��L	
� J���
� ,����          �W2� �W% D�*� 5;�C�
�� �7� ���$�� ����	�
��

 K��$� >�
� �H��O. aureas  >�
� M0
�O*�*4 Sarotherodon galilaeus .  �W% ���
K��$� >�
� ����� ����% �����.  

 4
���� 3���9):����� ;"�
���(Gray Mullets :  
   ,���� O���      ��W� �W� U���
�
Mugil cephalus ) �!��A��2
� (  �W%

        `W�� �W� D�*� 5����� K��	
�� �2�
          A��W��
� �W� BW� �W2� �% ����$�  

M. capito ���
�� Liza ramada.  

Oreochromis niloticus 

Cyprinus carpio



 
  
 


	���א���א��� 7 �������א�
�	��א��� �


����������א�����א��א�������א�
	��א���������
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א#"�א#"�א#"�א#"�א�!� �א�!� �א�!� �א�!� � ��א�

9������ 3� 
��) ��
���� ��� ;( Catfishes:  
 ,���� O���     �W���.�
� ��**W�
� 

       �W% ,���$� ����� �% A����� /�����
  #��H� O*H #�N�
� &�6� �*�G� /�H���

    ����3 ,����� ���.N �� ,��
� .  �W��
       ^N�� ��
� >�
� ,���� F� ���� O���

      % d��=.
� �� A����  ����H� Q���  ����4 �
        8���$� �% M4�
� A��C2
� ���%$� �� ��
� &�6� ,
L 5B�$� ����� M��� . ��*�
� ���	��

����%$� Clarias gariepinus)  �!��A��2
� ( 5�2�� ����� �% BN.�
�� F"�>
� ���
�
����	�
� �% O��� ���.  

 5
�6�� 3���9)3�
���� ( "!�*��:Chinese Carps  
  O���  ,����   ���2
� ;���
� �%

          �W���� ���W�� �W�
� ���W*�
� ;*3�
       8��W�� �W% A����*
 ����
� ,���$�

������ .   ;���
� �(�9�	:��   ;W>�	
�   �W� ��
� &�WWW	� e"�WWW>�
� ,��WWW�� 

Ctenopharyngodon idella)  �!��
A��2
� (      �W�
� �% ��*H�% �0�$� ,��
�

            ��W�� �W2� �% D����� �>���� 58���f
 ��7��
� ��"��
� ;�>H$� ��3 ��   K��W	
�� ��
;�C�
�� ����� .     FW�@
� ,��W��
� �� �WN.
� ;��W�
� ���Hypophthalmichthys 

moltrix             ULWC�
�� ���2G
� 8"�% �� A��%g
 ;�C�
�� K��	
�� �2�� ����� �% O���% 
������
� M"��6
�� ;
��
� O*H . ���
� ����
� ;���
� O���� Aristichthys nobilis  �W%

    ULC�*
 K��	
�� �2�      8��
� �"�� �% �������
� M"��6
� 8"��% O*H .    �W���� �2� F����
�����6*�
� B�.
  @"�H B�>� ��
� F7���
� O*H #�N�*
  @����� ���$� ;���
�.  

  
  



 
  
 


	���א���א��� 8 �������א�
�	��א��� �


����������א�����א��א�������א�
	��א���������
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א#"�א#"�א#"�א#"�א�!� �א�!� �א�!� �א�!� � ��א�

 -������)"#�*��(Rabbit Fishes :  
     ��� ������ ��4��
� ,���� O���

Siganus rivulatus)   )ا�7ــ	رةأ����
  %�S. canaliculatusو:	ع  *� ���

�����
�.  

 -��
��� 3���9)<����� ;��
��� ;
����� ;=�!	��(Sea Breams :  
      ���W��� ��W4��
� ,���� O���

 ����� /��
�Dentex dentex 5  ��WC�
��
Pagrus pagrus ��WW�� 5Sparus 

auratus ) ــ� ــ	رةأ:;ـــــــ ، )ا�7ـــــــ
 %� Sparidentex hastaوا��ـ����  

;�C�
�     .      �W2���% ���W��
� �% ���
           �����
� ���2�
� �% ����
� ���G�
� ���	�
 ����G$� ��H��
� /��	�2� ����� O*H ��$� .

��� O��� ��� Acanthopagrus cuveri���H �% 5 M	>
��  Acanthopagrus latus �%
�7� ���H.  

 >�
����Sea Bass:  
   I���W�
� ,���� O���   �W� 

��� Dicentrarchus labrax �W%  
� ���H� ����� ;�C�
��2�.  

  


������) 
����� ;=����( Groupers:  
       �W���� ����W6
� ,��W�� O!��

    ����	
� ����
� �% �	�%� ������� .� M�W� 
 ��
��  ;�C�
� �%     ��CW2 �����   ,��W��

 ����W6
�  ��H�W�
� �W� Epinephelus 

alexndrinus  �  E. marginats . ���
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����������א�����א��א�������א�
	��א���������
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א#"�א#"�א#"�א#"�א�!� �א�!� �א�!� �א�!� � ��א�

 ���
� O���% ���H �%E. diacanthus ���
� �����
� �%� E. coioides.  

 �!��� 3���9Tunas:  
   &��WH�
� #�W7��
� ����
� ,���� �Y�(�)�)  �W��$� ��W
� (Thunnus thynnus 

thynnus ZB� �% ,����� 5;�C�
�� ���� ��  �����
$� ����
�Thunnus albacores �% 
���:H���
�� .  

�
??/9 ��2!�& 3���9:  
      ����C�
� ��*��
� �� J��L ���4
�   �
�0�� M���       ����� �� �64���� �h�9�9� B�4� �% A�����

    �6% 5��"��
� #���$�    i��.� �% ��.��           �W����
� ����W�
� ����$� �� D� �E� � ��H ������
 W� ��*G��
��/����
�"  ����W%" Salmo trutta fario5   ��W�$� ��W�
�� Micropterus 

salmoïdes5   #�W7��
� MW2@C
� /�L� Leptomis macrochirus5�
��   �W>��Esox 

lucius5  ��*��$��Anguilla anguilla5  ;�W�
�� Argyrosomus regius5  /��W
�� 
Dentex dentex 5 ��C�
��Pagrus pagrus. ����� �% ����	�
� F� ;�C�
� ,��>� ��� 

 ���7 ���
� /����
�Oncorhynchus mykis  �W���� �W% ���� F� ,��>�� 5  ,�W� 
 ����2
�Stizosredion lucioperca.  

 �!�&�� 3���9Ornamental Fishes: 

  
 M��� ����	�
�� M�2�
� ���� �.% 5������ ����	�
� O*H ����
� ,���� ����� �2���

 �� �0�� ������ i��.�� ���>�60����
� ,���� ��  �H��  . ,���� ��2
 ��G� F���>� ��0�
  �6������ �����
� ����
� .     ��� ���>� M��� ������ I�� �!%��� �%� �� A�H ����� ������ �

 ����L
� ����
� ;��N ������ ����
� ,����Carasius auratus) ��2
�   ��W�� OW
� A
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����������א�����א��א�������א�
	��א���������
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א#"�א#"�א#"�א#"�א�!� �א�!� �א�!� �א�!� � ��א�

k���
�(              i��W.� O*H B�	� ��
� ��*�$� A��C2
� 8���$�� �����
� �� ���	
 �%�N� ,
L 5
�6������ ,���$��% 
� /�!%���
� �7�� �����.  

1�2 �2  @��
?8���CRUSTACEANSCRUSTACEANSCRUSTACEANSCRUSTACEANS:  

  
� �% O���          �	N� ����	�
�� �2�� ���
�� �����
� �% ������ ����	
� ���� �����
�� �����
� )U���4
� 5������
� (8��$��  U��6
�Penaeus indicus   �W% ��W"� ���� 

 K@�	
�� 5���
�� ���HP. monodon�����
�� 5���
� �%  P. semisulcatus ���
� �% 
������
�� 5���H� �7� P. japonicus
��  �����P. keraturus;�C�
� �%  .  ���W4
�

                B��W
� 8W	� �EW�  ��*H 5�����
�� i��.�
� ���*�H B����� �%�� ����$� ,*� ����� �� J��L
              �W% �����
� �"��
� �% /�7��
� K@� ;�*�� /���H� ��� K�� �����
�� /���
�� ����	
�

        6�� �� 5/���>�
� ,*� �� �	��
� ���G�
� ���	�
 �
����       KW*	�� ;��$ ,
L �H /.7�� �
��*�	
� ,*� �� ����2�7��� ���.
� ���4
��.  

1�2 �3  $�
*��� @����!ABivalves:  

���2�
� /��"��0 ������ O�	)� ��
� ����	
� ���*�
� �� �*�*7 . K�L
� O
� ,
L ��	� �7�
����
�� ���H ��.�H�
� ,���$� BN.� UL
�� ����	
� ����
� �% �"��
� ��@6���� �� �

I�2G
� D4� O*H /���>�
� . ��2�� ����C�
� ��*��
�� ����� ����G� �% ����
� ���*
5U��4� ��� O*H �64���� ������� /��	7��
�. �� ��
��
� ����$� ;�C�
� �% �Y�(�)� L�

/��	7��
�:  
  

���
� �L�      Haliotis mariae 

1��
� ����
�     0strea edulis  
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����������א�����א��א�������א�
	��א���������
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א#"�א#"�א#"�א#"�א�!� �א�!� �א�!� �א�!� � ��א�

�>� #�>3 ����    Patinopecten yoesensis  
�����$� F7��
�      Rhuditapes decassatus  

���
� 1*�    Mytilus galloprovincialis  
��\��
�������
�     Crassostrea gigas 

  
OY�(�:� ��� ���� �%���
��
� ��H��
� :  

���
� 1*�    Mytilus galloprovincialis 

��\��
�������
�     Crassostrea gigas 

  
1�2 �4  ��BC��"���:  

        ��� �% �������
� M"��6
�� ;
��
� 8	� OY�(�)�    ��
� #�LC
� �����     �W�
� ���W*�
� �%
     �6������ �����
� #���$� i��.� /�����G� /�>�� .  �.%        A�W4� ����W�
� ����W�
� �W���

� ����	W�
�  ;�WC�
�� ���WW��  �W� OWWY��:� ;WW
��
�  ��W�
� Nannoclorapsis sp, 
���
��Skeletonema sp.   ��W�
��  Chaetoceros sp. 5    �W������
� M"��W6*
 �%�WN� 

Brachionus plicatilis ������$�� Artemia salina      �W�*G��
� ��W���� �W�!�� /W��
��4��G
�� .             &�
�W�� 8W.G F� ;
��*
 &0��
� ������ ����� ���� O*H ����
� B�	��

  ������.       U���
� ��2*
 ���
� �6	�
� O9�	:� ;�C�
� �%�       ,
L�� 5��
� #�LC
� ����� ������
        �% �����
� �% �����
� #���$� �����
 ���
� ����
� B	.� ���      ����� ;���� i����
 Dh4�� 

O���
� �L� �% ����
� /����0��@
  �	�4>� ����� ��� O*H �����
� ,���$�.  

1�3 �?��
��  �?��9:    

       ��
� #��0 ����  ��� �%��C4
� F7��
� �� ,> �   �� ��W�4��  �W���0 J���
� ���2�� �	
            ��"��
� #���$� ����� �% �� �"�� �� B@C��� ����
� `�� �� B�4�
� ����.� .   I�W% ���

       �W������ ��� �6% Q��� �"�� �� B@C���/        /�W�.*G �W����� /�W��
��� � ��4�����W� 
��%�	�� ��"��� ����2�7��.  
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����������א�����א��א�������א�
	��א���������
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א#"�א#"�א#"�א#"�א�!� �א�!� �א�!� �א�!� � ��א�

1�3�1 ��
���� D�����:    

      ���*�
� �� �� M3�
� O*H          OW*H �� /����
� �� ����
� O*H B� �6	��4 ����	
�
               J�W�� &�!�� �� 5��"��
� #���$� ����� �% �	��
� U���
� ��
� B@C��� �l% 5 �	� ��6�*�
              ����
� �% ��"��0��� D�>� A���� /��� �����
� O*H �����
� #���f
 ����� ��LC� �% ���
�

 M� �h���
� ��	2 O*H #��� ����	
������� M4� ��	2 O*H.  
             /���>�
� ��  @�*7 ���� �6��� �% �h�9�'�
� `�� �� ��"��
� ����C�
� ��*��
� ��2��

)  �����
� �� ��H�� (    /������
� ��  �	N��) ����� ���G (      �W�.�H�
� ,��W�$� ��  ����H�
) ����� �	�� (     ��"�> ����� �% �� ���
� �% . �% ���:H �h�9�'�
� �% �6�*� �� ���� ��� ����� 

        �����
� ,���$� �� ����� �	��� /���>�
� �� ��H��� /��	7��
� .     i��W.� �% �����
� M0
       ����% 5��.�H�
� ,���$� �� ����� ���G)         ,��W�$� �W� ��H�W�� /��	7��
� �� ��H��

��.�H�
�(   ���
�% 5)   /���>�
� �� ����� �0@0(   �7� )     �$� �� ��H��� /���>�
� �� ��� ,��
��.�H�
�( ����	�
�  ���G�� 5)��.�H�
� ,���$� �� ���� ���.(  

1�3�2   � �/��� D�����)5�E
F8��(:  

           ,���$ ����� �� �2� �% ����� �� O*H �*�G�
� J���
� ���� B@C��� �2���
            ��
� K�� �% ��*���
� /�����
� �% A����
�� U���
�� /�*
�� I����
�� ����
�� �����

B��
�.  

1�3�3 ���B��� D����:  

 /������ ��"�� ���7�� 5��	�� /������ ������ ��6�� �� ��L	
� J���
� ���� B0��
              �W���
� �% ,���$� ����� �% ����� �0�$� ���$� B0�� ��	�2 8����� �"�.�� ����

����	
� . ���� ����     �����
� 8���$� ����      5������ �*�2� `�� �� B�$� M���
� �%  �6�*� 
                ����W�  �WN���� D�>� �� �6��L ��� B�>� �� ��"�	
� �����
� �N��� ��
� ����
� /�����

������ �% �7�C�.  

1�4 ����!G� ��*��*/� �������9� ���
��  ��!9:  
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����������א�����א��א�������א�
	��א���������
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א#"�א#"�א#"�א#"�א�!� �א�!� �א�!� �א�!� � ��א�

����     ����
� ������
� �%  �0@0  ���� 
 ���"������* :    �.0��� �.0�� &2�� �	���
��4���� ;�
��� �����0�.  

1�4�1 ����� ���
����:  

             OH�W� �W��% ����
� ����
� /����� B@C��� ;�*�� �% �	���
� �����
� �(�9�	)�
 ���
� O*H ����
� ��2
��Culture-Based Fisheries     ���W�� ����W� �W% KW��
� 

;�C�
�� .        ��� �� Q����� ��4���� ;�*�$� �L� K���30   R�  /     M�W	
� �% �����) ;�WC�
� (
�200 - 800   R�  /  	
� �% �����  M�)����� (      A����
� J���
 ��	��
� ���2G
� O*H ����H���

�6H�7� .              �W2�� ��
�
� ���� �% ��*���
� /�����
� B@C��� ;�*�� �% ��
� �L� �(�9�	:� ���
               @�*7 ,
L �H ���� �7 �� ������ ��4���� K���� 5�����
� ,���$� ����� �%)1-1.2 � ( ��

   �7�
� ���2� 8	� /(�=�G)���        1��
� �
�G�� ����
� ��.*	
� ����
� �� ) AY�Y�W
� (   8W	� ��
�Y�m�(�
� ��.*	
� B�2���
�.  

1�4�2 �2A6��� H*! ���
��:  

             �W���
� �W�L	
� J�W��
� ,���� ����� ;�*�� �% �4����� ��
� �L� &�!�� F�>�
     � K��W	
�� ������ �2� �% ������ 8���� �% ����*��
� �����
� �����
� �% #&�*
  OW*H

    ����� ;�C�
� �% K�N K�� .       ��� �� Q����� ��4���� K��� ���4   � 6   ����  /  ����� /
   ��� M���)8V9 �6>�  (          �H B�� � ��"��
� ��LC�
� �� O��� �� F�4   ���
  /  ����0 /  5��W���

           J��7 ������
� �� O���  ��� U��� �	�2� &@H� O*H ����H����19 .%   �W�4���� ������
   ��
� �L�     B4��
 �*0��� ����� �%12V15  �� /�����/   ��� M���)8V9 �6>�  (  ,��W�� ��

     >�
� �� U��	
� ;���
�) ����� �% (      A����
�� U������ U��	
� ;���
� ��) �2� �% ( ��
 �H B�� � K%��� �H���
� ULC� �"�� ��2� �%��12���
  �/����0/�����.  

1�4 �3 �2A6��� ���
��:  

   ��� ��
� �L� F(�'�:�             J�W�� �W% �W�"�H I�.7� �% �����
� �6�� A�H ;�
��E� �4��
     �
� ��"��
� ���7$� �� ��GN
� /�����
�        $� �W��7$� �W% �� 5���
� �� A���    �W*��
� �����W�

Raceways             ��
� ��*C�
� D�> ��"��
� /����
� /��L �����
� �����
� �% �� 5J���
� A��4��
� 
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����������א�����א��א�������א�
	��א���������
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א#"�א#"�א#"�א#"�א�!� �א�!� �א�!� �א�!� � ��א�

     M��G��� A��H� O*H ���	�90 % � ��        K�% �	>$�� �6���	��  ��"������  ��"����% �6����� �	� J���

  ��4���$�� �6
@3�� ��4�.��
� .         &W�*	�
� ��  ������  ���!� ��N�� �6	��4 ;�
��$� JL��

    ��"�LC
� ����
� �	�%� �	�2� &@HE� .             B��W	� �W�4���� �W����
� �W� ��W
� �LW� K���  
35 V 50 R� /M3/   ��� M���8V9    �% �6>�          �W% �W�"�	
� I�W.7$� ;�*�$ ����
�� M�	
�

   ��GN
� /�����
�)�����(   �� 520V30 R� /M3/ ��� M���8V9    ��W��
�� M�W	
� �W% �6>� 
      ���
� �% ��"�	
� I�.7$� ;�*�$);�C�
�( �� 5100V135 R� /���
/    ���4�
 B�	� ��H ����0

          ;�*�$ ����
�� A����
� �H��
� �% /��� `@0 ������ J���
�$�8��� $�    5�W*��
� ������  
  ��150V225 R� /           /����
� ;�*�$ ����
�� �����
� �	� �6���G��� ��	�
� J���
� �� ;	�� ���

��*C�
� ��"��
�.  

1�5 ���� 
�  ���
 "# �*��������� ������ 1
2�� "# 2001I2006:  

    �����
� A��% /�6>)2001V2006 (     �"��
� #���$� ����� �%  ����*�  ����  ����� 
D����� D����� DH���� ������ M4� B����� D4�� A�H �%.  

1�5�1 <�!G� ��� "#:  

  B@G ������ �6>) 2001V2006 (��� � ���*�  �   �%   M4�������   B��4
� 5)4 .(
  �7����           ��� �� /����� ����� ����� /����� �% ���
� ,
L 5.9 %�18.9%    A��W�� �%� 5

    ��	� �6��L A��.*
 ���H �����  B69.8 %      ��� �� ������ F.��� L�367      M�W	
 � &
� 2001 
   ����7 O
�622  M�H � &
� 2006 .  KW���� �% ���$� ���
� �6
 ��� �2� �� J��L ���4
�

     ��*�
� ����
�� A����
� ,*�)  ����7252  � &
�  .(        ��W���� �% ����
� #������ `�� �� ���
  B@G A��.
� �.�    ��
� ����	�
� /��� ��%     O*H$� ����
� �)139%n (     ��W��� K��W	
� ��@�
91%    ����� �2�% 573.4%   ����� ����% 563.8 % ����� �����%51.4 .% ;L�L� ��� �%

 ��G$� ���*�
� �% ��4� �� ��� ��"��
� #���$� ����� �����);�C�
� 5�7 5���:H( �� �� 5
�9�L:� �h�9C9� ����� �4����� J����� O*H !%��).��$��.(  
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����������א�����א��א�������א�
	��א���������
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א#"�א#"�א#"�א#"�א�!� �א�!� �א�!� �א�!� � ��א�

         ��"��
� #���$� ����� M�6�� �l% ��G� �64 ��)0.365  � ���*�  (   �
�W�4� �%
      ����	
� ����
� �% ����
� ������)3.012  � ���*�  (   �	�� M
12.1 %  M�H20074   �W7� 5

     O
� M�6��� ,
L F.���0.508         J��7 �
��4� ����� B2� �� � ���*� 2.620    �W ���*� 
 M�H20055  F7����19.38.% M
 ����	
� ����
� �% ��"��
� #���$� ����� ��  �N�� ��� �6!� 

          ��
�	
� ��	2
� O*H D��	
 UL
� ���
� O
� �	� K��      ���� ����
� �������� M6�� L�40 %
�� ������ ����
�	
� �
��4.  

  
  
 ��	���)4(  

�>���
� ,@6��@
 A�	�
� ��"��
� #���$� ����� �� ����
� ������ ���  
 A��.
� �%2001V2006) U���
� �
��(  

  2001  2002  2003  2004  2005  2006  
���$�  580  600  570  428  572  580  

�����
�  0  0  0  0  0  0  
����  1856  1972  2187  2554  2915  3041  

����	�
�  6004  6744  11859  11172  14375  0  
����W�  5880  5988  7217  8682  8533  8902  

B���2
�  0  0  0  0  0  0  
K��	
�  5838  2464  1985  2247  4804  11175  

��W�H  0  0  352  514  180  114  
 �W7*  VV  VV  VV  100  100  40  

 ;�C�
�#  1350  1700  1550  1750  2300  1150  
�W2�  343064  376296  445181  471535  539748  595029  

���������  0  0  0  0  0  0  
�W��
�  0  0  0  0  350  400  

                                                 
  .2002، ا��B;�# ا�ع�?�# �����B# ا�Eرا"�# ‘‘درا
# ��BC# ا��Aوة ا���@�# *� ا�	�� ا�ع�?� ’’4
5 �، ا��B;�# ا�ع�?�# ���I1 #��Bب ا��B	ي �I7�Jءات ا���@�# *� ا�	�� ا�ع�?�، ا����F ر�� ا�@

  2007ا�Eرا"�# 
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����������א�����א��א�������א�
	��א���������
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א#"�א#"�א#"�א#"�א�!� �א�!� �א�!� �א�!� � ��א�

"����G�  366573  397766  472904  500986  575882  622437  
��2�
� :�����*
 �����
� ����
� ������
�  
@�J�K�:  

*              /�#�W2�g
 U��W�
� ;���
� �% A����
� ��"�2��� M�7�$� �7 �
��
 ����
�� /(�=�)�H=� 
      A��.*
 ���	
� ��
� �% �����
�2004V2006      W����*
 �W���	
� �W�!��
� �H ���2
�  �

 ��H���
�) �*4�
�1 M�	
 2007(.  
--  �.2*
 ������ A���N
�� /��
 �6��
� A�%��� ��3 M�7��.  
#               �W����
� �% A����
� ������
� �G
� B@G �� ;�C�
�� �2�G
� ��4����� M�7�$� /(�m�)7

��
�        �W����
� /���W�� ������
� M�7�$� �� @G UL
� ���C�
� U .   KW��% �	��W�� ��
������
� M�7�$� �H ���$� �� /��>H �	N� D������� &���� �� �����
�.  

1�5�2  "#"6���� $�!��:  

    M�H ���� /*G��2001         M�H ���� /��� ��� 5���2
� ;���
� ,�� 2003  ��� 
    M�H ���
� ���	�2005  ��H�� A�.7           &��WH�
� #�W7��
� ����
� ,���� ����� ��6��>��� �% 

Thunnus thynnus thynnus  �W��
� �% I�.7� �% .     M�WH ��W�H /W��7 �W��2004 
 ����
� ,���� ����� K�%s &�>�����Thunnus albacore  M�WH �
����
� /��H�� 2006 .

��$� M���
� ,�� �����
� /*G���� ��Sparus auratus M�H 2005�� �%  F����
 �G �
��*��
� �% ��*�����
� ��"��
� #���$� ����� /�4���.  

1�5�3 ���
��  ���9 "#:  

              �W��7E� �W���*�� ��3 ��"�� ���� &�!�� �6��>��� �% ��H�� A�.7 ����� /���
   U�
� J��� /����G� &�2
� .          ���7� �� /�	���� �% ,���$� ����� K��� 1�� B@G ��%

     � ��L
� ���@.*
 &�2
� Z8��� ���*��         �W
�H� ��
�W�� ����*
� /��.��
� #���*
� ��H��� 
�6�@"�H .          U�
� J��� /����G �% ,���$� �����
 ^����
� B@G ���V    O��� �� W� �����
�

   ��*����
� ��*"�	
�V              ;��W�� ��+W� �� ����W�
 F'7(�9�:� /�H����
� U�
 �6���� K@� B��7 
     � ����
� ������ M4� �% #������  Z8��� ���7� ��       �� �2�G ������� ��0"���� �� ��H��� 

 U�
� J��� .               ��W>�� �W� ��� �	� �6!� M
 ���$� JL� B@C��� ��4����� M�7�$� �� ��
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����������א�����א��א�������א�
	��א���������
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א#"�א#"�א#"�א#"�א�!� �א�!� �א�!� �א�!� � ��א�

 ��� �����
 .             ������ �% A���� K�� UL
� U���
� ��
� O*H �����
� ����� ���� �%� ����
O*H 90 % B����33 %���
� ���$ ����
�������
� A��% B@G ��L	
� J.  

1�5�4 �������9� ���
��  ��!9 "#:  

             ,��W�$� ��W� �*��W��
� �4�W���� ��
� ^����� �7 /��7)    �W*��
� �W*�
�
Oreochromis niloticus ( K�� O*H  ��N��  �.	�� ,
L� ����� ��H���
� B�2���
��

       ��H���
� 8�$� �"��H F%�� U�
� J��� B@C��� ��>�� . � ���      ����� A���� �� ���� D���� �
           �����
� A��% ��� O*H ��"��
� #���$� ����� ����� M4� �%)63.8 (%    �� D�!	� #�4 ��%

          ��N�� A�.7 /�6!� ��
� �.0��
� �����
� �� �% F���
�)94 (%    ������ ������ B�4� �%
    ��"�H I�.7� �% �����
� ;�*�E� .      /��0� ��
� ��*��
� /�����G�� ���      ���W4 ����W� �W%

            �*	� ����� B����
  �7�%s /��% ��% ����� 8���$ �6*����� ��*���
� �N��$� Q@2���
�4��� ����� O
�.  

1�6 ������� ������ $
�&� @��!� L���:  

1�6�1 M6����� L����� @���N:  

             ��W��
� M4�
� #�N �% D�
���� K����
� /��
s &*�G� �� �	��
�� F'7(�9�:�
� ��
  ����g
 �������
� D������ .            �W����
� ;*
� �H  ���0� ������ M4� �6�% B�� ��
� ���*�
� �.%

          G�
� K����
� /���+� ���  ��
�3 M�	�� ��"��
� #���$� ����� /�4��� O*H�   /��	�4 �� �2
 ��4� �	N� ��$� O
��� `�� 5K��	
�� ������ �����
�� ���$� �% B��
� �� ��� ��4���
�

   �� 5�*�4        M6�.�� ��4���
� B�7 �� �>���
� K����
� O*H �2��� �7 .     A�W��C
� ���*�
� �% ���
         ����	W�
�� �2�� ����� ;�C�
�� �	�%�
� ����2�7�� ����
� UL ������      ���W�� ���W���%

�����
� ������ �6�t>�� B������ K����
� /���>.  

1�6�2 ����
�� L�����:  

    ��"��
� #���$� ����� /�4��� KY��)�          ���$� �W% �W�*��
� K��W�$� �% �6�*3� 
            �����
� /���� ;*3�� ���%��
�� e.�
� ,���� �Y�(2)� ��� �% 5K��	
�� ������ �����
��
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����������א�����א��א�������א�
	��א���������
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א#"�א#"�א#"�א#"�א�!� �א�!� �א�!� �א�!� � ��א�

)������
� (            A�W���
� �����
� ,���f
 ����
�� ��$� ,
L�� 5���G
� O
� ����	�
� �% �4���
�
       ;�C�
� �% �4���
� ���2�
� /��"��0� �2�� ;�C�
� �% .     /�	��W>�
� 8�.� ���� �%�

 �H B�� � �� ���2� �����
� #���$� ����� ����� O*H60 % D�*�� ��
  �N��	� �64���� ��
       �.*�G� /@9G�:�
 ������� �� ������ ,
L)      5/�W����� 5�22G�� &@H� 5/��	�2�.(... 

    �� J��L ���4
�����$�   A�G�.
� 
�  �� A��4
� ��
�	 ,���$�  % A����
�   �W�
�� �2� �  W���  /
  DY4(�)� �N��
� �% *
 ���2� �N  /�   �% O!�� ���	� M����� $�  �W��    �W�*��
� K  ���W2�
�

 ���� ��	�E�U   B� ����    ������  �H��	�� ���2�
� 5   ��$� UL
�        �W����� �%��W� M��� �	� M
 
���2�
��.  

  
  

1�6�3 L����� @�����:  

   � K���� /�7�	� �� ��� ��G ����	
� ����
� �% /����� #���$� ����� /�4��
              �W$�� ^9�W�:�
� /�.W2���� �����
� O��
�� ^���
�� ,*6���
��  ����� K*	�� JL�� 5��"��
�

����!��
�.  

      �7 UL
� ,*6���*
 ��@6���� K�L
�%        �� 5,��W�$� OW*H #����
� M��*
� BN.�
         �*� ������ ��"��
� #���$� ��	�� ��.��� J�4� A�����
� ��"��>
� D�����    �@0W�� �4���
� M�

������ ���$� �% ���"� ������� /�7�	�.  

   ,
L B����   �W���� A�W�% �27� �% M64���� K���� �% ��4���
� ��
 ��*�
� ��3�
�
     ��� �� 5���
� M��� #�6��� ;�H�H�          �� ���6> B@G K���$� �%  ����� A���� ������ Q� 

F��
� ��	�� 8�.G�� B������ �0@0.  

  �% D*� ,
L            ��W���� 8"��W% F� B��	�*
 �*�+�
� ��	��2�
� /����
� ;��3 B! 
  ���?�)����� K��	
�� (5           ����� �� ����
� ������ B��
 �0���
� A����
� B"���
� ���.� M�H�

         ������ ���"�
��  ����� �����0
� ,@6���� ����� O
� ���"�
� ������ .    �% �(��9>)� B���� ��0�
  ��*� ;*3� &����           �6N	� ����%�� 5,���$� K���� B��� /������ &	N �% B0��� ����
� �

#��6
�� /�0�*�
� �H B�	�� A���� /����� �% ��"��
� #���$� 8�H B"���
.  
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����������א�����א��א�������א�
	��א���������
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א#"�א#"�א#"�א#"�א�!� �א�!� �א�!� �א�!� � ��א�

   ��
�3��7             BW�� ;	W2�� 5�W�����$� B��*
 ���2�*
 ���*�
� ����	�
� �%��� �
       � /�#��4�� ���	� ;��� ����
� ��H ���
� /�4���
�       �W*��	� �W6��� M�H� /���>
� ��GE�

�����
� �% ��� ^���
� �	�� F� ;����� �2�G.  

             WG ��W4� M�H� �22G��
� ���.
� �����
� �*7� ��	�$� ;L�L�
 �%�N� �L�
 �� ���� ������� ���NK����*
 ��!������	
� ����
� ���*� M!	� �% ��� .  
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����������א�����א��א�������א�
	��א���������
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� @"�! "�! "�! "�!  ��א�

� �

  

 
  

  

  

  
  

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

� ���� �� !"#�  
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����������א�����א��א�������א�
	��א���������
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א�"�!�א� ���א�"�!�א� ���א�"�!�א� ���א�"�!�א� ��� ��א�

������ ��	��  
�
���� ���� � ������ �������� ���� ������  !�"#  

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

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

 �3�4�� ��4��&5�� 6��&5� �3��� ���5� 7'&� ���&���� ��"��� �4� �� ������� ����
��8���� ����,� ����� . �3�� �� ������ 7�9$5�� ������� ������ �9� ����� �� :��&9�

�&
� 7���� ;�&�� )�� 2� 6��&5� :���� �	
 �<� 7� ���� ���� ��� �<=� �&�4�� 
�>��<� �������3 �� ��4��� .&�&�� �������� ?�(��� ��� ���� �@ 2
���� /����� A�*� ���

 �*< 2� �$����� ����(��� ������� ��"�,� �� �8�$�� ��8���� ����,� ����� ��94���
������%�&@ ��B���� �:  

2-1�%�� &'�!(�  !��)*� �:  

D�E9'F�&���� �9��!�!�<�� �9��9�� ����5�� ��&>�� ����9��� ��$$0��� �",� �F�����  2�� 
 ��$��� 2� ��4� ������� ����� �9&�� �&������ ��������� G������� ����� ����(� 7$��� �4�

��8���� ����,� ����� �3�4� ���&�� ���  �� �9������ �4� ���� .H 
��( :��&
 2@ ��
�
 �
���  �I�&� ���� ���(0�� ��@� �&
 :  

•    �� ����5� �������� �4���    2�>��<� ��8���� ����,� ����� ��4     �J������ ��J"�,� 2��  .
��&9�:        ����$�� ���#��� �!�<� ������ �9� �� )2����L  F�&���@ ��I��� ( �<@ ���N 

  /���    �9�� ����$�� ���#�� ���� ������  ���)  �!�L   ����$�� L    ����J$ L    G&�J� L 
O����� (  ���>� 2�� ��   ����4� �#��#     ������� ���� 2� ��      ������ ��� ����  ����
 


 ��� ��8���� ����,� �����!��� ��&������ 2� ��� ��$&��� �����. 

•      ��"� ����5� ������� ���B�  �@       ,�� ������ 	�<�� /���� 2�� -��5� �'�� �!� ��94
           �J����� ���J��� ��&� �>�'��� P!���� ��!�!�<3� �<�� ��
�'� ��	�>&���
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             �J� �J�8���� ����,� ����� �"(&, ����>�� �$������ ����! ������� ��
Q��� R��
              �J��>�� �9� ��4������ �4�5 �<��� ���$� �� �9��� ��#@� ������� ���� 2� ��#�

!�<��� ��94,�� ����9����,� ������ � . 

•  F�B�@ '�*�        F*!� :��&
 2@ ������� ���� 2� ��#� ��      ���<�� ����5� ��94,� 2�� 
            �>!� ��8���� ����,� ������ ���� �>!� :��$,� ;�"�� ��!�� ��	 ��#���� ��94,��

�9&�� ���� O�$&��� P�B� �>��<� ������ ��!�!�<� ��� �9����� �!�< . 

2-2 ��,�-���.  �/-*� 0���1���  �2�1�� :  

 ��!���� 7���
3� 2@ :(3� �� 7'������ %��� :��$,� ;�"�� ������� ���$�� �
���! � ������43�� ���!��3� ���&���� �8�	I�� 2�,�1 ����� 7���
� � �����(��� /B�

1� ��'&��� A8������ 2�&������ .����,� ������ ���>�� ;�"��� 2@ ��H ;�"��� �	
 �<� ��8���� 
�����"�� ��!���� R�<�� ���>�� ;�"��� 1� �'� ��� '�� 7� .�  �'&����� /����� �"��< 

 �$���� %	
 ���H, �������� ���"��� �������� �� �&�B��� �����(��� �"S� 2
����
 �
4�F�
�( P��  ���� ����,� ����� �"(&@ �����4 � "���B� ���&��� P�B ��8��� ��� 

7����� 14� .F���� ����@ ���� ���� ���� O�$�� �9� 2�� ��8���� ����,� ����� �3�4� �� 
�  ��>��3� ���B� ����� "���B��� 2�&������ �����(��� ����T �9&��$�� "�(&�� �	
 7'&� �� 

�� -��&���� -���#�$3� ��4��� �	
 ���"�� ���&�� ����� �� ������ �����B-��� .&�&�� �
 ������� ���� ��� �� �9� ������� 2�&������ �����(��� 2� 6	��& ��� ���� ��� ���$ 

��#��� :  

•  2�&���� 7'&�124 �&$� 1983 ������� �!� ����9�4 �� �"(&@ ��!��� �����"�� 
����$�� ;�������.��� �&��� 8 ��!�� ��	 ��$�;������� �� ����$��  �	
�
 2�&���� 

�:� �� ���� �&��� ��
���9��<�$� 2��� ���� ��,�� %�����  . R<� �����
A�$� 1&U� %����� ����<�$� 7�<�$�� ��	��� %����� �� �������� ��<�>���  �� VF��!�

 2�� 3 A�$� �9��<�$���������� ; �����$� .R<� ���� ��@ �B��,�V� � �� �!�
 �9&� 1��<�$�� ?�!���� �����  ��� :��$,�B��,� ��H �������� .�'�� 

2�&���� 124F�B�@   V/�4 �@ ��& �@!�� :��$,� /�&!�I ���)������� ( ����� 2� �@
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 �������� �@��!� ��@%���  ��!��� ��&� N�<@  �������� ������ �8�9�� 2� ������ �
����$�� ���#�� ���&�� .W��F�B�@ 2�&����  �����4 5 R�<����  ��(&/���(� 

;����$3� ���$��������� -��� ����� 2� ������ ��"�� �����  ��8���� �
��� ����� 
%����� %	
 P�! ����"� �9��<�$�� ?��$��� %����� �!�� 74� �� . ��"��

�����
 2� ������ ������� ;��8X"��(�� ����� �V( ������ ����$�� ������ 8 2�
�&����. 2�&��� :��&
 �<@N�#� ��8���� ����,� ����� /� ��(��� ��H ��*� ��	 : 

 7�� 2�&����48 �&$� 1992 R�<� -	����&�� �9& ������  2�  ����$���� ��#�����
 2�&�����7�� 4 �&$� 1995  :�	 �� ��� V)����� 2� ����$�� �8���� ����� R<� ����

�� ��!�� 2>$�� 2� )����������� )�8 �� ����$�����2�B�� ��� V ���2�&� ������ 
!����> P��<� ����  �� �����/���� �<� ��#����� 8������� � . 

• #�� 2�&�� �31  �>&�4)���&� (1994 ;�"�� �&�&���� ��"5� ��$&���� ����9�4�� �� 
 ����� ��� �Z�8���� ����,� ����� ���� 1�� -�B&� �Z�8���� ����,� �����"�!���� 

����#�� ." 7�� 1�!� �*< 2� 2�&���� 7��� V��"���(3�� �������� �����(��� R�!<�
23��!� ������ O�$��� R�<����  ����#  �@��(��Z�8���� ����,� ����� /� . ��� W7���

���$�����U� ������� :���� �*I�$�� �������� �� :*�@ ������ 2�� :��(� ���� 
���� 2�0(��� ��������� ������� ���&���� �8���� ������ �Z�8���� ������� ��*>��� �

����$��� . 2�&�� �#� ��8���� ����#Q���� �������� �����(��� 2� ���� 4�� �	
 �&�4�
 \����� %�����31 G��� 1975 )R&� ]��&�� )Z����� ZB �������� �'������ G$@ ��� 

�����$��� %����� P�! 2� ( ��@�2 �>&�4 )����&( 1985 ) ����  2�&��� O����
�����$��� %����� P�!� �*B>�� ( 2�&���2  � �@)G"$H@ (1988 )�� -	�� 

"����� ������ �Z�&"��� ������� )ANPE ( ����#Q��� �$�� ����B ��!@ �����
;��(��� ��4&  ��� �9��� ���!���� �Z�8����. ��@� 31 G��� 1991)  N���� 2Z���

	
 �Z�49&���� %�$��(V ����� 15 ����@ )����@ (1995 ���!��� ��49&� �� -	��� 
��8���� �$���� ��� .��  ���B5� �	
 �!�<�� ���!�� ������� �������� �����(��� 

]������� 6��&5��.  
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•  ������� ����9�4�� �� ��8���� ����,� ������ ��4(��� 2�&������ ��8���� �����(���
 �� ����$��#*#��� ��� .,� �������
 � �� �����12 / 7��� �1991 2� ��!�� 

������� ?*!5�� ������� ������� 7'�&�� � ��!  ����"��� :��$,� ���� R�<��
 ;������� �!�<�� ����5�� ��&>�� "��(��� �9���&Q� ����$�� ����U ���B 2� ��
 ;�������8"�(��� ��8����� ��"I���� �������� � �4���� �*
0��� ��� ��������

����$�� ;������ ��� �&>�� P�(��� �� �
���� .
 �&�#�� ������� �� �����8 / 7��� �
2003������� ?*!5�� ������� ����� 2� ��!��  7'�&��  ��8���� ����,� ������

 ����$�� ��H)����<���� ����(���( ���� ����#��� P������� ���8������� V��8
 A&� ����"��� R�<���� �>��<��� ���(,� ;���� �*
0��� ��� ����,� :��

����$�� ��H ��8���� ����,� ����� ;���� ��� �&>�� P�(��� �� �
���� �4���� .

 )��#�� ������� � �!�< �������� 2���#�$��� A&�� -	�� ���#�$3� /�4(� 2�&��

�� ������� �'�� ���� 79����(��������� G�4� �$�8�� ���#�$3� /�4(� �� .  

• ���'&��� "�"<��� �����(���0� ����$�� ������� ������� �� � ����*!� �"
 O�<� �>��<��� ����$�� ���#�� �3�4� �� ������� ��$$0���� ��94�� ��!�!�<��

�9&�� G&�4���. �� ����$�� ;������ ���  ��!�!�<�� 7�9� �&��4�� %	
 ��(� ����
 %����� )���@ ���(� ��	��� %����� )���@ ���( 7B� ���� �>��<��� �9��(� �������

����$�� ;������ ���< ���(� 6��&5� ������ ���(� �������. 

•  �
 ���(�9�� ��&�,� ������� �� :��$,� ;����$�� �������� ��8���� �����(���
-	��� :��$,� ;���� 7�'&�� R�<�� ������� 7�� ��0��� ������� 2�&�� ��  &�$� 

)44 ( �&$�2002 . ����� �!& ��)43 (@L ������ �!� 2@ ��� 2�&���� �	
 2� 
 ����� ;���� ����  7'&� ���� ��������� �@ 24���� ����� ;����� �(����� �����

9!�<�� "��( ��� :�	 �� ��� ���8������� :��$,� ����� ;����� �9��<�>�� �
�&>��� ���!�� "��(��� 1�����4 �� O�"� �8�$�� V�9�� ������ 2@ �4� ���� 

� V�9������T�9��*$ 2� �Q���� �9�� ���� �� ��4$� ��� . 7� �� ����� %	
 ��� �̂�&�
 7�� ������� ��� :��$,� ����� ;���� 7�'&�� R�<�� ������� ��! )�/20( 

 �&$�2003 .��4(��� 2�&����� �� � ���#�$3� ��� U N� 4�� 1&������� �$��$��� � 
 �4�� ���#�$3� /�4(����!U� 7�� ���#�$3� /�4(� 2�&�� )11(.  
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•  7�� 2�&���� �����)2 ( �&$�2006 ��8���� ����,� �*I�$�� �! 7�'&� 2Q(� 7
,� /4���� �9��������� ����9�4�� �� �9������ ����$�� ���#�� 7�'&� ���B�� � �����

 �3�4� /�4(�� ���$�� ;����$3� �&�4� 7���
3� ����B ��� )�� ��&����
���#�$3� .,� 2��!� 2�&���� �	9� ��	�>&��� ��8*�� 2� )��#�� ����� R< ��� ������ �

�9��&!�� �9���$�� �&�#��� ��8���� ����,� . �!�< �>!� ���& ��� ����� 58 @  � �
�&��� ���� �!�<�� ������ �9!8�!<� ;����$*� ����!�� O"59 @  � �!�<�� �

 :��$@� �>��<��� ��8���� ����,� 2� �&$���� P�&!,� ������ ����$�� 6��& � /�4(��
 �9���� �&���� �@ ������ O"�&��� ��� �� ������� O*" )60 ( ��<� ����� 2@ ������

	<����&�� ������ �!!<� ����� �����4  ���  ���4  �4@ 2� ��8���� ����,� 2��$
 �����I��� 2� 2��� � �&@ ��  ������� P9� �8���� !���� 7������ ������

������4�� ���!��� ]8��& 2� �9� �!�� ��� �$������ ��4�����,�. � O���� ����
 ����� 2�� �&�#�� �!>���65 @  ��� ���< �� ��8���� ����,� /�&!�� O��$�� � ���

 ����,� ������ ��B��� ��  ����� .��>�� ������ ��'������ �� �9������ �������
��<���� �4��<�� O��$��� �!!<��� ��8����.  

•  O����� ����9�4 ���� ��� 2�&�� 48 �&$� 1976 ������ -��>�� ����� �#�� -	��� 
�
���"�� ����$�� ���#��.  

•  7�$���� 2������ ����� �� ��( 7�� ��!�� ������2002�� O������� �*I�$ �� ���#
V�������"(&@ 7�'&�� �������� �&��� ��� �����,� �����  �&��4 2� �#� �>��<�: 

��4��� �������� �8�$���� 1"��(� R�<���� .F���� 2��� 3 V2�&���� ����  �� -@
 ;��(� -����� ;����$*� �@I� ����� 2� :��$,� ��I! �!� V������� �� 2

 2� ��!��� ��� R�<��  2� �94���������� ��*��� ��	 ) ������ ������ ���5�
 ���#���������( .F����� �
 �����(���� 2�&����� %	
��4����� �� . 

•  ��$� 78*�� R�< ���'&� 2�&�� ����I��� ������� �� 4�� 3 ��� �&�&���� ������� 
 "�(&�� 2���3������$_��4 ��&�&�� R�!& :�&
 V:�	 7H�� �!�� �"(&@�  �9� 

 ���!�� ��*$�� ������� :�	�� ��B������ �&���� :��$@ ;��&@ ����$3 ���"� �����
��4�&���.  
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2-3  �2�1��  !3���4� .�5��-*� :  

���,� ����� �3�4� �� ����&���� ��4��&5� �����(��� 2� ���4 ������� *��� 7'�&� �
� ��8�����R�<��� 7���� 2���"��� �9� 7��� ���� �9� �"������ 6��&5� �*<� �� . ��&

�F��&�4 ��� ��� �����(��� %	
 2� F����� �
	�>&� -��4�����"��� �������� �� �� �� O�� :  

2-3-1  !
���� �67  ,��89:   
:� �;-<�%� =�1> � ������ �������� ���-7 : 

L ;��(��� �	
 	>&� 2� �F*#�� 7���� ;�"��� �� ����$�� ���#�� ���&�� ������ �8�9�� �� 
 ������ ������� ������ ��� 2�� ;������ �9���$�� -���� :������ ����� 6��& 

 2�� �� ���B  P9� �����80 L100 2� ��,� 6��&  /��� 2�>�� :�$ 74�   
8L10 .% 7�� ;��(��� �	
 ]�&@2005 ����� 17602.5 7�� �� />��� 2" 2006 

��  5576:��$,� 2� 2" . 

  

:�!��? - @!6�� �A B2�-C� D�E7 F�@G���
 B2�-HI�  !3���!	��  7��1*� ���-7 
�C�:  

L F������� %	�>&� @� �� 7�� 2� 2000 2� R�<��� �� �9��<�$�� ������� ?�"� 
P��!���� ;����� ��8���� ���"$��� ���&�� ��8���� .8�(���. 
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	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
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2-3 -2 !������  ,��8�J�  :  

:��$,� ����� ��4� �� ������� ��$$0��� %�&@ ��4�� !��  :  

������ ��	
�� ����� 
 ����

�����/��  

     ������� �����	��� ������

������ ��
���  

����
   :��JJ$,� �JJ����� \��JJ>�
����,�� �Z������  

1200  

���� �� ����  ����
��  � �JJ���� �JJZ������ :��JJ$,
����,��  

 40  

   ��	����	 !"#���� �����

�� ��������$�
�� %��& 

'�(�(   �JJZ������ :��JJ$,� �JJ����
��8���� R�>�,��  

200  

  '	�� )��$�
�� ����� ����

S.A.T   

2�&�� P�4��        \��J>�� �"���� :�$ �����
�Z������ :��$,� 

100 

�������Aqua fish 

Tunisie 

����
  ,� �JJ���� �JJZ������ :��JJ$
��8���� R�>�,��  

700  

)���&��� '	� ���� )�*� +��&� ��Z������� �����   120  

)���,�	��� ����&��� �,�-��     �����)���,�	���  120  

.��� /	��
    )���,�	��� �����  250  

0
��	�� �.� .�����  ''  )���,����� �����  110 

     ����� 2	���� �3�
 .����
Aqualog-Tunisie  

��������� ����� ���&� ����� 300  

�4����� )������  /�����  "�(&��   

 �	� ��*�	�T.T  �"��$ ���,� 2��� 2��$�  

 ����S.M.T �Z��(�� ���,� 2��� 2��$�  

 ����T.F.T  ����
 ���,� 2��� 2��$�  

 ����V.M.T  ����
 ���,� 2��� 2��$�  

 �. 
�� : -�"��� �������  
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��� א�"�!�א� ���א�"�!�א� ���א�"�!�א� ���א�"�!�א� ��� ��א�

2-3-3 ,�����  !
����  ,��8�J�  :  

 �;:�- �@2�*� D�K; L���� .�5��-7:  

��I ��4��� �	
 �� ������� �����(��� �507��� ����� �� 2�� �9����$� ?0.1 
� ����
45�� F�����
 � �����4  ���$ �
��873 �������� ����,� 2� F�����
 7# 7�� �4�&@ 
2006��& 7898 2"  2� ������ :��$@�>#���� P!& ������� 7�'&� "(���� /8�(�� . 2�

�<@ �94N 7B� ���<��� �������� �� ��8�� ;���� )*# 4�� 261 74�� F�!>� 47 P�@ 
 7�� ���� )�� /8�(�� ������ :��$@ ]�&� ���� ���2006 ����� 880&" F�	
 2� % 

:��$,� .� � 4�� �	
 �&�4 45>"�&�� ��"$ $ ����� F���9& F�  ��& ]�&�124 2� F�&" 
������ ;��&@ .  

:�!��? -   L���4� .�7�I��7 L���� .�5��-7:  

�   !����� .�!�	M4� :          ����J$�� ���J#�� 7$�� ������� ���&"!3� \��>��� �"�� 2a�0�
            �J�&�@ ���"��J$�� �4�J$��� ;������ �B>��� �(����� /8�(�� ������ �����! 

    ��(�� �����(�� ��"&��� �� P�!���� .         2��J<� �J���� ��J��"�� �"���� ���� ���
          �JH� ����"�� ��4>&3� �3�� ��� �4����� V;�(��� �!�� �!!<��� �������� �

    ,� ��� �� ��8���� ��(�,�� ��8���� "�$ .      2b�c0D�� N�<,� ����$�� ;������ �4�� ��@
��9�,� /�"�� 1b4���� \��>��� �*< 2� F����	.  

�   N"OP6Q*� RS5%� P� :         7�J��� ;�"��� ;���� ���� P*�S� ������ �$$0��� �����
             2J� F�JB�� �J$$0��� 2a�0J� ��� V��&!��� P*�,�� ��8����� ��������

P*�,� :�� 2� �!�<�� ;������ ��4�����. 

�   F�T�  !UI��� ���*� :    �������� /���(��� �94�&��)  ���J(��� ��	��(     /&�J!� �J��� V
 ������ ��4�&���      ���!��� 2"��� ���� �!���� ��)   �J������ ��J$�,� (  2��J"��

 ������)G��� �(�� A���� ���<&.( 

�  .��1�*�� �@K%�:        �J�8������� ��J$,� ����� �94�&�� )    7�J�&��,� ���J��&
��>$�� ���$���(���� G����� V. 
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���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א�"�!�א� ���א�"�!�א� ���א�"�!�א� ���א�"�!�א� ��� ��א�

2L3 L4*�  ,������  !
����  �I� :  
  ��8���� /���(��� %�&@ ��4�� R<������(���� :��$,� ������ ������� ��:   

�����
�� /	  �3..�  
�5.���
�� ��(���� ������  

2��
 ��  
2������ /���(�  86  160.000 

 ����(� /���(�) 2���� +@:��$(  8  8990 

@ /���(� �&���� :��$) %��������	��(  2  900���$ P�@   
 /���(� 6��&  ����4 @ :��$  

)�	� %���� + � %�������(  
115  43.000 

 ��	��� %����� /���(� ;��4�  104  25.000 

������� %����� :��$@ /���(� ;��4�  12  18462 

 /���(� 6��&  ����4 )@2����� :��$(  190  188.000 

�!��� :-�"��� �������.  
2-3-5 !W�(�  !���%�  �I�*�  :  

 7�� ;��(��� G$@1995 2��>��� ��"&� �� /� �&�(�� 6��&5 ����&4�860&" F� 2� 
F���&$ "(��� :��$@ �*< 2� 10 ���&�$@ ����@ )Race ways(    2�B  ����$*� ���
 ��� �� ���$�10007 2 ���#�� 867I� /72 . 1
��� -������ �8� 2� ;��(��� N	I�

����� . ;��(��� 1��� 6��&  ���400 7�� 2" 2000 ��  �!�� �&� -	��� 190&" F�   
 7��2006.  

:�!��?-D�KX�  !-"*� ����7 :   
��(&��� ��"&� �� ;��(��� /�� /2�,� �9& P�>B ��� �����(�� ���H,�. G$@

 7�� ;��(���1984 ���( ��� 2� �@ 6��&5 �����@ �
�� ���"� "(��� :��$400 2" 
:��$,� 2� ������ O�$�� �4�� 2� ��4 ��"I�� F���&$. �#*# 2� ;��(��� 2��� �
 ���4@

 �9�� �<�>���42B�� F� ���U� 2.57×2.57×0,5 �&�#�� ��4��� V��9�S� 716B�� F���8� F� 
�"��6 @�����&!� �F� 2� P���,�,�� 2�!���� ��4�4���  )��#�� ��4��� �����!36 ��� 

 �"�� ����&�� G>& 2�92��$��� ��� . ���� �8�$�� 2�4$�,� /�&!�� ��� ��  ���B5��
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����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
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����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א�"�!�א� ���א�"�!�א� ���א�"�!�א� ���א�"�!�א� ��� ��א�

�$�2�4$�,� 2� :��$,� �4�� ��"I�� ������� ����@ �� ��� . ����,� %	9� P�B@ ��
 ����&!��9 �
�� ���� ���$�� ������ ����@ 3200072 . �<�>���� :��$,� \��>� 7�� �@

 ����" ��(�@ \��>�� ��&���  79��� ����,��!�� ������ :��$ 79�� A�!@ )�� �&�
@ 6��&5 14������ :��$ ���� V6��&5� )�# 2� �9&� �4�&��� ������� ����� ����� ��

����& ���T� 2�,� �9& 2� %���� ����,� . 7�� 6��&5� f��2006 ������ :��$� 2�   
50@ 2�� F�&"  "(��� :��$1102" .    

:����?  -  ����3 D�K� ���-7:  

�&<$�� ��"&� �� ;��(��� /��/ ;��(��� N	I� V������� �'���� �8� 2� ��	��� %������
/� ���� �� �� �9�����$� ���5 %����� ���&�� ���I! �"�� /� -������ "�$� ����� 

��� ��� 3 %����� �� 10.%������� 2� ;��(��� �4�� �"I� ��#�  ��� ;��(��� �� .
 2� ����� 2��$��� ���8 ����@ @ �
�� ���$�� ���&�$6807 2.��(��� N� 4�� ��� ;

:��$,� ����� /� ����&�� ������� ������� �#�� ��� ) 7�'&Aquaponics ( ����� �
�
 ����@ 2�@ ����$*� ��� ��� �9�� ���&�� ���#�� ��&���� ���4� �!�� ������ ���&�$

 2� ��4 \B 7�� �9�� :��$,� ������ 2��#�� ������� �&"�� ������ ���� /� ������� '>��
,� ���� %��� P��� ��>�<� 2� ���B��� ������ �������� ��B<�� 6��&  ����@ ��  :��$

 -�B� ��$ �9&�� ����,� �� ��4���� �����&�� ��� 2� ��>�<��� %	
 R���� :��$,�
< :��$,� ����@ ��  :�	 �� %����� ����� ������� 2�B :�	� ���B��� ����� 2� ���

<�$�� ����"�� %	
 �>�� �&���<��� :��$,� 6��&5 2��� 2� %����� ���� 7�B ���B��� �
 �#� ��� A�!� ����"�� %	
� N�<,� O�"��� �������� �B<�� 2� ���@ ���$Q� ;��� ����

�#� ����" ����� )�� 2�,��%����� �*I�$3 . 2� ����� �� ;��(��� �	
 6��&  f��13&" F� 
 7��2006.  

:��
��-����"�� ���-7  :  

����(�� ��� ��"&� �� ;��(��� �	
 /�� /"$��� ���H,�� ;��(��� �	
 N	I� V
��	��� %����� 2� ���@ ����� ��	 %��� �
� ������� P�!�� %����. ;��(��� �� 4��  

12B�� F� @��&�$F� �
�� ���� ���$�� 200072 :�	�� 14B�� F������ F� ���$�� �&"�� ��H 
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	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
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4800072 .&� F����$ 2�� 14��&  f�� VF����� ������ :��$� ��  ���� �� "�� "(��� :��$� ]�
80&" F� 7��� 2006.  

:��7�Y- ��,< ���-7 Z� [��5:  

"$��� ���H,� �� ������� ��"&� �� ;��(��� /��� . 6��&U� ;��(��� ���� �@�
9������ "(��� g������ ;��(��� 2��� -��� :�� �� �9������ 2�������� ���  6��&5 /$

����$� 74� ��	 :��$@ .@ )����"� 1���! Q(&F� 7��� ��� ;��(��� 2� ������ :��$S� 
O��$��Q�� -��� :�� �� ������� :��$,� P*�,�� 2�������� 2�� . ��� �8� ;��(��� -	I�

 14��&  f�� �� -������40&" F� 1���4� �� 2� ������� "(��� :�$ 2� 10 ����@ 
@$� ���&�$��� �9160072� 7 �
�� ���$�� ������ ����@ 350072.  

\Q�����-0]�^ ���-7 :  

2��>��� ��"&� �� ;��(��� �	
 /�� / 2� ����� �
� ����&4�� �&�(�� %��� ��&��<
��� ��� ��� �9��>��� 8 �
�� �����4  ���$��� ����@ 2500072 2� ����� �� ]�&�� 25 

"(� :�$ 2".  

:��
�� -   

 :��&
 ����@ 2� ����� /���(� ���$@ %���� �� ]�&� ������� ���&�$97&" F� 2� 
�>��<��� :��$,� .  

2L3 L6  !"�!��  ,��8�J� :  
�
  '�^  ,�H	�� [�!>X� _I�7:  

 ��� ����� �'���� 2� ���(�� ��  /�� ���� ������ ��"&� �� ���(�� ;��(� /��
 ������ ��< �� ������� ���,� ����� ���&4��) ��<�� ���$�3.2��" 7�� ×2.5��� (

 ���9& �� ;��(���� ����� �9�&��2004 7���� �� 1� 6��&5�� ����� @���� 720057 . 2����
 �����4  ���$�� ����
 ����� ����� ���$� F�B�� 2�$�< 2� ������� �
�� 2�$�<

����
F�����
 �8��$�< ����� ��  �9��$�� 2��� .  
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	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א�"�!�א� ���א�"�!�א� ���א�"�!�א� ���א�"�!�א� ��� ��א�

����� 4��,� ��	I�� 6��&  ���� -���4�� ����� ]�&� g�>� ����,� ������� ��� ��
 �&�4 ��  *�������� G$������&�&�� ���B<�� ����"��� ��������� 6��&  7�� )�� ��	I���

�>������ 6��&  V6��<�� 2� -���4�� ��	H ����$� 7�� .  

�� 1���&Q� "�� -����� -���4�� 6��&U� �!�< �������������:  
• Penaeus indicus 

• monodon  Penaeus 

• Penaeus Semisulcatus  
 6��&  ��  ;��(��� P9�500,� ������� �� -���4�� 2� 2" � ���(�� ]�&�� ��

 2���� F�����350L400F���&$ -���4�� 2� 2" . 

  

2-4  ,��"��� `7�E��� a�T�:  

��<� ����&� ��94��� �����$� ���"��� �������� �$��  ����,� ����� ��4� �� �>
��8���� .F��&�$���  �� 2������ �	
 U�� 7������ 2� 2��� 3� ������ ���� �"�� 3 7������ 2� ���

������� ���� ����&��� ""<�� �� P�B��� ����� "��& .F��&�4 ��& P�$� �	9�� 2� 
��	���� ���94���� ������� ��"�,� ��� �"$���  ����$3� ���$�9( :  

•  ��
�4�3� 2�� ��4��&5�� 6��&5� ��94��� ��������� ����>�� �$������ �*< 2�
 �� ��8���� ����,� ����� �3�4� ���&�� �"������ ���B��������,�� � 
 ���	�
( 

 �� �#����	�	�������$� �� ,� �$���  ����!���� 7�<�$� ��� ���*<��� �������
���"��� 2�� ������ �$��&���� � ��� ������� P�#���� ���B�� ������ ������ 

 �� ���I����� "�&&56��� /��&���� V������� ����$�� ������� ���&�  2�$����� �#�����
�S:��$��&,� �$�� �	�� �����$��� ; ������� ������ ����� ���;����$�� .  

• �Z��(��� �"<�� ��Z���  ���<,�	��� ���	�
(�����@ �Z� ��4&U�  ���&��� 7�� ����
�9&� ��	& : 

1L  �&$ �Z�8���� ����,� ������ -����� ""<��� ��4& 1995 -	�� � ��&���  
 ����'&� ��� ��$&��� ���&����� ��$� ;����$3�� �Z!�< �Z�4�����$� /B� �9.  
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���
����������א�����א��א�������א�
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��� א�"�!�א� ���א�"�!�א� ���א�"�!�א� ���א�"�!�א� ��� ��א�

2L ��� �Z��<�Z�� %������ �Z�8���� ����,� ����� ���&� ;��(� ��4& ���� ]��&�� /� 2
 ���&��� ��h���� 7�,�)2000L 2003(.  

3L "D< ��  �Z�8���� ����,� ������ �Z���&� �)2016-2007.( 

4L  ��8���� ����,� ������ �h&� ���� )�� )2007.(  

•  ������� ?*!5�� ������� ������ ����$�� ���#�� 7$� ]����� ""< P9�
���	��� ����,�� ���	�
(���4����  P�(��$� ��  ��8���� ����,� ����� ���&�� �9

���&!��� �����"�� ������� ��I�$��� ��H  �@ ��H �*<W��� �a!i�i�� VF��8�4 ��I�$���
�������� ������ �*I�$� �(��� V��4 ��4��&  "��&@ ����<�� V��"���� ����"��� 

���� \�$��� V��B�,�� ��8����� ���(����������� 2 19�4��� ������ �����5�� 
���� ��8���� ����,� ����� ���&� A��!� .F�� 	>&�� R�<��� 7$��� 	>& O��$�� �	
 ��� 

 �9&�� ����&��� /���(��� 2� ;��(���
��� +	�4�� ��	�� � -	��  %	�>&� N�4 
����������� ��&���,� ������� /� 2�� �&>��� ������ 2GTZ 2��&���,� ���<�� ����� ��#�� 

KOFAD� GOPA ���>�� �� 1993L1997 ����<� 	�>&��� �� ;��(��� ������ 

� ��&"� ��  P9��� :��$,� ����� ���� /�$��  2� ��4 "��&@ ����<�� ;����$3

�9&� �$�&��� 7����� ���$�� �� ������ ��H ���B ����<3 �8�� ;���� ���� � 
� ����� �� P�!��� -��� ��&�@� �������� �B��,� �*I�$� ��&���  )��� :��$,

���$�� 6��&5� .	������� ����
��� ���
�� 05 ��6���� ��
��� /	��
 -	��  P9� 
� �  ������43� P��'�� 2�$��� ���!��3��2�������� ��I! � ��� R�� �4� 
�2��"����� ���>���� ��$&��� 2������� ��I;��(��� ��"&� �� ����� 2� O��" 2�  

��"&��� �� ����$�� ;������ ����  /�4(�� 7��� �� ����(�$� ���<� ���� 7
:��$,� �������� O��$�� P*�,�� �����!5� ���� 2��Q�6��&5� .	  /	��


 ���	�10070����� 	>&� -	��  �� /� 2������� ��	I�� ]��&��  ��  P9� ��I! 7�
��� ����$�� ;������ ������ ��(&5 ���
���� �B��,�� ��(��9�� O"�&��� �� 2�����

 O��" 2����7 �4,� ���!� ���� )7����� ( �4,� �"$���� )$�<7���@ �( 2� 
���� ������� P�!������&�  �8�	H 2&�� 2��Q� 2� /���(��� ��$�$Q��� ������� ��

���������� ��	I�� ]��&�� .  
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•  ""<����.	,��� ����,�� ���

 ���"� P9�$� ���� ��94���� 2� � �� ����� 
 ��4��&5� �9���� ���&�� ����$�� ;��������  ;���$��� 2������ ��!� �� ?�4&��� 

,� ���3� ����������$�� 2������� 2�!��� �����@� ��� ��(& � ������� ����� 
�_��� :��$,� ��*$� ��!� 2����<� ��$� ���4� ?�4&� 7����� �4 2 ��� ;��

 ������� :��$,� �8�!�)-��$=� G������ ( �3�4�� �������� )���,� ;�"� ���"�
�3 ;����$���$��. 

• @� ���
����� ��.��� ���

�� �� :��$,� ����� /���(�� ���!��3� N�4�� �$�� 
 7�� ��	��� %�����1978�<@� N 7�� 1988����  ����� /���(�� ���!��3� N�4�� 

 ����� �8�4 ��� ���I��� ���I� ��� �� ������� G�$@ ��� O��,� �� :��$,�
 %����10 .%��� ��#�� ������� ����� ���� ���� ������ ����H,����&4�� � 

�������,� O�(�� �$$0� /� 2�&� �� -��� :��� ���( A$� ����  ���H,� O"�&�
��&4�� V�� �4� 2����5000��� -� ���� ���9����$� ? 2�� �� 250L50072  �9
����

 ������ A�!�:��$,� 7�� 	&� ���4� ��� 7����� 7�� V2001 ��� 2=� ����� ��� 
 7�� :���� %	
 �� :��$,�6��&  13&" F� 7�� �� 2006. 

•  ������� ������ ���  �����&��� ���

�  �"< �������&��3� �8���� ;����$ �� 
 �9&Q( 2� ����$���������� ���&!�� %	
 ��� �������� ���*�� G$,� /B�.7��$  
��$�� �"<�� 2�B ������ �&"��� *� 2� 7��� �� ��� %��94�� -����� ;����$

O����� ���� V�4�� ���&!�� ;�"��� �
������ :��$,� ��I! 6��&  ���� P9� 
�� )���,� O��"���1� �&>�� 7��� ������ ��&>�� ���<�� ������ ���* . �"<�� %	


 2�B��$� /B�� �����(��;�"��� 7�'&�� ���*�� 2�&������� �  ���$Q� 1�7��$� .
 2���$�"<�� %	
 ����(�� �� P��<��������� ��94�  ��H�� O������ 2��B� ������

���=� ��.  

• �� ��<��� ]��< ��� �8�9� ""<� �� -�<��� ;����$3� ���&)��!�� () �J���"�
F�J�8�� �J4�&�F������4�� F���!����  ( ��4&@ ���� ]������ 7
@ 2���� 2�B 2=� 

 ""<����#
�� ���

�� ������� ����!�� ����� ���&� 7�'&� ��  ""<��� �	
 P9�� 
���� �� 2������� 2����>�� /��4 :��(  ��� ������ ��<��� ]��<� /���� ����<� �
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��!�� ;����$3� �����(� .���� �$�� O���� 7� V��4&��� �����45� ��! 
8���� "$��� ��&��� ���!�< ������ 2������ ����� P�&!�� �8���� @ �4�����

 7���� :�	�� 1� ?��$��� ������ ����� ������ ��4��&5� �����"�� ����� �8�� 7�����
&���$3� ����� �3� 6��&j� �����������$�������� �����45� ���$��� .  

• ��B� ��� ��	. ��(� ����&� ]����� F�""<: 

1L  �$��3 ����<@�� �$&����$�� ;����$3� /���(� ����5 �����$�� /���.  

2L  �$�� �9������� ������� ��8���� ����,� ;��&@ �$&@ ����<3 ��4������ ���!���
���$�� ;����$*�. 

3L �� �$���&� �:��$,� ���������� ���!��3� ������ ��	  �9&�� ���!�� :��$@ 
������ V������� V����9�� V7�(�� V�"��$��� V2�>������ ?������ ?���.  

•  ����$�� ���#�� ���&�� ������ �8�9�� ���������,�� ���	�
(��� ����&� ]���� /B�� 
� ��4&5_� ��  P9� /���(��� 2� ������ ���$�� ;�"��� ���"�� P��<� /� 2

������ ������ ]��&�� �4� ��  ���B5�� ��*��� ��	 ��94������'&� /� 2 ��	H,� 
 ������ 7�S� ��������)FAO( ����� ����� ��94@ �8�9�� ��  1�*< 2� ��� 

���� ]���� ��  7�� ���"�����4� �� 2������� ��&>�� ������ ���"��  ���#�� 
 O��" 2� ����$�� ����$�� ����"��� P��<�� �������� ������ ���� . ���� ���

��'&� ������ 7�S� �������� ��	H,� )FAO(  ������� R�>�@ 2� ����4� �����
Cages,� ���&�� %	
 ����� )�� �9��I(�� �9�!& 7�� ��� ������ ��>!��� ��	 � ��

,� �� :��$,� ����� ��4�4	��& ����"�� R�>�-	��� F� 2������� 2�������� 1� 
 ����� �� ������� �#���� O�"�� 7<�$� 1��4� R�<�� ;�"��� ���&���  ���"��

��#����� �������.. 2� 2���&� 2����(� ��&� !� ����$�� ���#�� ���&�� ������ �8�9���
� ����� ��  ���B5�� �>#���� P!&� �>#���� ������� ��#���� ������ �� ��&�!�� ����"�

 ������� ����94��� ��� �� R�<�� ;�"��� ��� �9����� 7�� ��� ���&"!3�
��4�� ����"�� %	9� �!�<��.  
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2-5 b�� `7�E���� I6�� .�c  !��C�  !�H	�� �:  
2-5-1  !
���� �67  ,��89 :  
  �;�kL d�I����  e!	�� d�f:  

• �� ��$�� )�����8���� �8���� ��� ����$�� �����(��� �8���� �#,� 7��.  

• �� ��>��� )����� ��!� 2� ��$����1��. 

 

 :�!��?- �?����� 0�H��� d�f:  
• F��#��� 2$�� �"�� 6��&  ���&�� ���$�� ���	 6��& � YY,� ���$��� � ���ZZ.  

•  6��&  �� �����"�� ��&���9��� �����&�� ��!�<�$��� 7�<�$�G&4�� ��� �"��.  

• �&�� ����� �"�� :��$@ 6��&  ������ ������� ����,�� �8�$�� P��'�� ��
��������. 

  
 :����?-g,�U��� d�f :  

•  ��$ /�$��� ������� ����� ���$� ������ �(�� ������,� "������� :��$@ \��>�
���$�� ;����$3� .  

• ���� �� 1��<�$�� �$,� :������ ���$ \��>���/������ ��4������� ��. 

:��
�� - ,hi��� d�f :  

• F��8����� �9������ �9������ �����&��� ��&������ ��>�<��� �!� ���.  

• ��� ����$� J� �8�4� Fish meal� Soya bean ��$ ������ ��>�<���� 
P*�,�. 

•  �����"�� ��	I��� ��� )��� ���4 Live food7�">�� ��	H@� . 

• �� �&���� ���1$>&� 1�*�@ /&!� ��� ��I!�� ;����. 
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 :��7�Y-j��7%� d�f :  

• �� �!� �� ����S� �"��< ���N�
��(�&� .  

•  ��4� �� �8���� ���!�� ���"�� �����&��� ��������� ��&�!���� 7�<�$�
����,�. 

  
2-5-2  !������  ,��8�J� :  

0��� 2� �h�# ��� 2� ��4��� �� �Z�#���� ]������ �4&�� ��$Z$�@ 7���� �&"��� 9���� �9�
,� ��	 ]������ ��� Z7�� ������ )����� ������ 7������ 
���� ������ ��4���&���� �� �Z���

(� ��" �����5� 2�� � �� )���� 
�������� ��8���� ]������ Z7
@� �&9��F��
  :  

• �� ��	 �Z������ ����,� 2� ��4 ;��&@ ����� �� 7h��������� ���!��� ���.  

• �#�� ��� �����P ������ ��� ��Z����� ����� A��� ��Z������� ;��&, ������� 
 ��8���� ������� ���.  

• >��� 2��$� �� 7h��������.  

• ��$�� ����� 2� ���>��� ���&��.  

• ����$�� ������ �� ���Z$�� 2��<��� 7�.  

• ��� %����� :��$@ 2� ��4 ;��&@ ������ \��>���	.  

• 2� P(���� �Z��!�� �������������$��� �Z�8���� ����,� ����@ .  
  

2-5-3  ,�����  !
����  ,��8�J� :  

���$� -	�� 7���
3�� ��8���� ����,� ����� �'�� 31 ������ )���� ��94 ��� 2� 
������ ��$���� �*"� )��� ��B� ��&#�$�� .��� 2�H�>���� ��& ��  :�	 l�W� �� )�

 ������2�����4�� �	��$,�� 2�!�<��� 2� . �9� 7��� ��4 )���@� ��$�� :�	 2� �&#�$�
 O�" �$��� �9����$� �!�� ����$�� ����,� ��� )���� ����4� -�"���� �"�� ����

�9&� �������� �94*� . 2� ������� )��� �� ��!��� ����� ����$�� ���#�� 7$� ������
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��� א�"�!�א� ���א�"�!�א� ���א�"�!�א� ���א�"�!�א� ��� ��א�

��� ��$�� �*< ��H ���� �*I�$�� ���"� "��&@� ��4 ��&��� P��(�$3 �8�� ��
��8���� ����,� ����� ���&�� ������.  

2-5-4  ,������  !
����  �I�*� :  

 )���,� ����� �"(&@ ��� ����$�� ���#�� 2�8(� ������� ����� P�(� 7B� ����
�4� ����$�� ;������ ����� �$�� ���#�� )���@ ����P�"���� ����  ���#�� )���@ ����

�4� ����$��� 4� ����$�� ���#�� ���< ;�������4��� 2���  ��*$� ��! -���<�
 P�"���� �4� :��$,�)� 7�3��
��94� -��4� ��98�(&  2� ��9�&.(  

:� �;-   !1!	�����  !�H	��  �-�%�*�@k  !����� ����*� �'� :  

�� ��#���� �"(&,� ����� ������� 2������� :��$,� 2� ��$�&��� ;��&,� ��� �� ����
�* ������� ��8�� �� ;����$ �� ��!��� ���&���� �� �����"��� ]������ �&�4   ���@ ��

� �&��� ��&�� ���� �!�@ ��� ���$��� ��� �� ��4��&  ���"� �
�(&� ���&���� %	
 ����<
� ;�"�� 2���9���� 2�������� ���3� ��4� �� ���#�$3���$�� ;����$ . ��"�(&�� ��(��

�� ��#���� ����4&5�� ��� :  

);  ( ,�H	�� D�K%� `7���
:  

 �$,� P��' ��� �9����@� ������� :��$,� ��9�@ 2� ���� ��4 �� ������ A4&
��$@ ;��&@ 2� ;�& 2� �#�@ ����� ����� �� F���4& ������ O�� ��� V�9<��>� ��I� :

 �(���)����9�� (1&� ����&�� ���",� ��� . �!���� ��8�� )���,��  ��� ���� ���&�� ��
 P����� �><�������� :��$,� ;����$ .&������������ :��$,� ;��&@ ]��&���� � : :��$@

�"��$�� :��$@� V7����� :��$@ V������ :��$@ V2�4�$�� :��$@ V�(��� .  

)� ( `7���
 ��� ������ ,�H	�� .�,�-1:  

 ��&���  �>#���� �����"��� ]������� )���,� ]8��& ���#@� O�"& ��� 2������ ;����$
�������� -��4� . 2������� ���,� 2������ ��� ��4��&5� )���,� 2� ����� ������ 7�� ��

 2� �#�@ 6��&  ��&���  ��9'@ ����� O*����10 @&"2�/ ����
/  V�&$ �&�4 �� �� 	�>&� 
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 �>��<��� ��&��<��� ����#��� ��#Q�� ��	I��� ���4�� :��$,� /� �"��<��� ������� ��� ���4�
6��&5� 74� ���.  

)L ( `7���
 �n�H	�� ��I	�� D�K; ������:  

� �(�&������� ������� O"�&� �� �"���� :��$@ ;����$ . :�	 /4���  ���9$ ��
�� ������ �9����� �9<��>� ������� ��4� �� ����� ������ 2� ��8���� P��'�� P��<

������� ��4�� .  

�� ������ A4& ��� �
� �"���� :��$@ �8�!� �@ ;����$  -	��� G�����$5�
 �!� ����� ��4� �����  ��42% ��&�� ���"� 7� ��� V� F��(��� ����� %��� �� 1�����$

 N@ ���  ���/���(� 2� ���� ��(�&������� �"���� ;����  .  

)� (�C� [�hi�� L���� `7���
 :  

 2� �>#���� ������� 6��&5 ��94� ��� �*< 2� ������� ���� ��	I�� 6��&  7��
�#� ����"�� :Nannoclorapsis sp. , Skeletonema sp. , Chaetoceros sp. V

7�4�@� ��������� 2� �>��<� Brachionus plicatilis����,��  6��&5� ��'&@ ��� ��
��4��<��� ���<��� . �>< /� ����"�� P#���� 6��&5� ��&�� ���"� ��� ������ �����

6��&5� P�����.  

)o ( ,hi��� `7���
  :  

 ������ �!� ����I(� �>��� ���@ ���&!�� ��	I�� �#��60 % ;���� /���(� ��
2������� :��$,� . ������ P9�� � O8*� ���"� �� ��� �8�	I�� �
����� �� :��$,

��& ����� 2� ����� � 2������� :��$,�� �!���� ��I� ����� ��&��� 7�<�$  �>< ��
P*�,� 6��&  P����� .  

)� (j��7%� `7���
 :  

�� ���,� 2� 2������� :��$,� 2� �����$��� ����S� ���!�� ������ ������ F��'& ��9
 ���$ ����,� 1��$� ��� ������� �&�� �@ ����>" �@ F���B  ��$����  2� �8���� �945� ��

��&�� �3�� ��� �$�� ��#Q� ������� .  
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��� א�"�!�א� ���א�"�!�א� ���א�"�!�א� ���א�"�!�א� ��� ��א�

 /B� 7� ��� V2������� :��$,� ����@ R�<(�� �94� ���<� ������� 4���
 2� ��� �8��� ]��&��� ������ R�<(���� ��8����� �����45� ��� ����� ����,� ��(�&

 ����6*��� .  

)< (��^�4�� p,�@��� `7���
 :  

 -�	 2� 2��&���� �������� ������� ���&�� ��� ���� �>!� ������ 7���
 R!<��� �@� /���(�� 2���9���3 V;����$  ��� P����� ���(�5� ]������ �&�4 ��

 ���B5�� V�9��� 2���#�$���� 2�������� 14��� ���� ���(��� &�� /���� �� ��������� ���(
��4��� �	9� 2���9��� ��� �"$���� ���(�5� .  

2-5-5 ,�H	��  �Iq :  

 �&"��� ������� -����� ;����$* ���U�
 ������� ������� �������� �94��  ��&����
)���,� ���� ������������"���� ���*�� 
� V������� ����,� ����� ��4� �� � F�B�@ ��8$��� 

�� 2� ��@2������ �� ������� ����,� ����� ��4� �� )����� ����� . 7��� ��� ����
 2��������� ���� ��$����� )���S� )��������� ����$�� ���#�� ��4� �� . 7$�����,� 

� 7����� ����� 2������ ����4F�B�@ 1� O���� ���� /�B��� �� ������@ ��#�� ������
� 
������� ���#���. �� 7�� ��� 2�B�� ����� ��4������� 7����� �� G���������� ]���� ����4

 ������������� 7����� .  

2-5-6  !
�i*�  �I�*�  :  

 ;�"� �'��;����$3�� �������� ��	��� %����� �8���� � �� ����� P�" 2� ���� 7���

�&����� ������ ����"��� )���� ��4� .9�� ��� ��I��� -����� �!�� �� )���� �&"� 

R�<� -	�� -�����V1��  ������� 7�9��� 2�B V �� ;����$3� �&"� ����� -����� �8���� 
���� �$���JJJ�8���� ��J �;����$3����	��� %����� �� ���$�� V� � 2���
 2� �� 7B

��4 �����<�� ��"�� 2��$$0���JJ�>�� ���*�� ������� ������� ��94� ��8��� � ��<
�4�����.   

 2��� ��#���� ]������ �	<@ �������3� ���#�� ������ ��4&��� ��$���� 2� ��#��� 
�&� �����  2� ������� P��'�� /� �9���Q� ��>��� �����$��� ����,�@ ���"�� 7����� �4
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&��� "�&�� �$� �9����� ��5�P#���� ������$V ��$����� P#���� P!& V :�	� ��(��
�� /B�<�� �8���� �8���� "�&�� ��$�*I�$*�  �@ A��!��;����$*����$��  . ������

��8�	I�� ����� 7����� 7�9� ���� �������� ��$���� V��&������� �����&�� O������V ������ 
�5�$�� �����,�� ��8���������>�� R��<�� :�	����8���� "$��� �����H�.   

4� ��$���� %	
 �����F��� �9��&!@ /�� �F��9 /������ �����"�� ������� ������ 
3��������$ ��$ 7����� � ��I�$��� ��8���� ����,� 7�<�$ �@ ��������*I�$*� 3� ������$

�$�$��� �8���� 6��5� O����� ���>� ����"��-�!���V ������� �����"��� )���,� 7
@ 2� 
 ���&5 ����� ���� ��$� ��I���� �8���� ;����$3�:  

L ����$�� �����$��� ��8���� ����,� /��&�� ;��&@ "��4 " ����� �����$� ���� ��	 �@
 ����@����� ;��&S� ������� 7���� R��< �$��� ��9� ��4����� /� 7��Q��� ��� �

3� ������ P��'��$����� .  

L #���� �#����� ���&�� ���&�P�����$3� �$&9��� 3� ������� P��'�� �� �� �������$
��>� ������$� �� 7����� /�G ������!,� 6��& � ������� ����� ������ ����� 

�>#�� ����"� .  
L  ������<� �����$�� P���� ���&�� �����$��� :��$,� ��	I� ��� ���4� ��4& 

F����� ������ ���� ��!� 2� ��"�<� �������.  
L �� 6��&  ��4 7����&������� ����&�� ���� ��	I .  
L  P�&!��� ����� ���@ 7���� ����!��� :��$,� ����@ R�<(� 7�� ���&�

 "$��� ��!���8���� ;����$3� ������� /B�<�� �8���� . 
  

2-5-7 ���  ���:  

 ������ \��>� ���4� �*< 2� ���$�� ;����$3� ;�"� ���&�� ������ ]��&�� /B� 7�
,� 7
@ ����9&�� ���!��3� ;��&:  
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�  r�
 g,�U#  
�s ����;D�K%� ,��6����  !Ib� :  
 ;–��6�� D�K;  Acanthopagrus spp.:   

   ?�" ��>�������         �J���& �$��� ��&���9��� ��9�,� 2�� ����" �����$�� 
� �����,� ������� �$������!�� :��$@ \��>� 2� ��.  
 

 �–_�-�� D�K;  Siganus spp.:   
L        �� 7h������ 1����� /��4� 7�(�� :��$@ ;����$� ���4�    ������� ;����$3� ��� 

:��$, 7�(��   ̂����� :�	� V     /B� ����� 2� �����      \��J>��� �J����� F������ 
    ���<,� ������� ���)2��$��� (  O��$��� 74� m����.      �J8���� ����� O�"& ��� 

    �I!� ���$�� 2��<��� 7�� ������� � �     7J� �����J$��� ��8���� ����,   	J�>&� 
������� ]������:  

L   7$����2000/2001:      �I�� 7�(�� :��$@ ����� 2� ����� O*"  400   PJ�@
     � �����$�� ����4 ����� �� ����600        :�	� ���<	��� 7���� ��"&� �� ���� P�@ 

           ��� �J��,� G�4���� ����$�� ���#�� ���  2�� :��(��� ]��&���� O�"& ��  �J8�
            �4�J������ ;�J&��� 7�� ������� ��&"��� �������� �� �8���� /B��� �$���

�9� ������� ���#�� ������.  

L   7$����2001/2002:    ����� O*" 30,000         7�J(�� :��J$@ ��IJ! 2J� 
 �����$���) 74�5���4 �� (���� ��������$�� ����4 . 

  
 L_ �Ib� t�!
��� )(Penaeus semisulcatus.  

�������            �h����� 2������ \��>� ���4� Z7� �&"��� �"� P���� -����� 7$��� /� 2
������� ]8��&�� ��� ��!����:  

L            �J����� J�� �J� �J���� �J� ������� 2� ���� 6��& � ������ 2������ \��>�  
(PL 20).   

L ����� �� gZ�>��� �� �4�&��� �h����� 2������ ����� 2� ����� O*" . 
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2-5-8 ,��8�J� !"�!��   :  

  ����� ]������ "������      �� ����� ���>�� ��#���� �      �J�8���� ����,� ����� )���@ ����
n2��          F���3 1&� )���� 7��$� ������ ��$&��� �����$� ��� :�	 2,�       )J��#�� ��J��� �� 

""<�� R!<���� �����(���� ]������� ���$�� ;����$3� ���"�� �������.  
  
2-5-9   �I�*� !W�(�  !���%�:  

 ]���� -@ 4�� 3 �@���������� ����� �� :��$,� ;����$� ��� ��#�� �.  
  

2-6   &'�-*�.����*�������� �������� �,��#�  !�"# u3��# v�� :  
 

 2-6-1 .���!��� � .����7 !2�*�  :  

�  �����$��$��  ���� ��� �� ��8���� ����@���� 3�$�9����<V� ���! ;������ 
 �����$� ��� ����$�� P�!�� %����������) �!�.(  

� ������� ���� 2� ��#� �� ����$�� "��(�� ����<�$� 7�'&�� �!�<�� ��$��$�� ��(� 
F��8��  7���  ������� ����,� ����� �@ �� ;��&���� ����� �$��&��� 14� �� �9�� /$����

 ������ �����#�$3� ��� 2� ������
3��
��H� ����$��� 2������ .  

�  �� �3�I��� �8���� O���� 2� P�<� 2� 1&� 74&� ��� ����,� ����� ��#Q� �3�����
 R�>�,� �� ��8���� ��� ��*$  �8������8����.  

� ��&���83�� ����4(���� ��4������ ��$��$�� P�BV  ��4� �� F�&���@ �4���� ��>��
2�4�&���� 2���#�$���� 7
��I! 7
���� . 

� ��!� �$��$ �  )���������� ��4���&���� ��&� � ����� !�!<��9 �  ������
�������� ���(��� �� �4@ 2� ���"� ���(����8���� ����,� ����� ;�"��. 

�  P�B ������ 2   �!!<���� 
������ �����4�� �  ������ )���� ����� /� O�$&����
 �� ��4& �� � ��$���� ���� )����4���&����� ���&���� )�@ ��� P��� ��<�$��� 

���$�� ;�"��� ���&� ��. 
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2-6-2 ���7O!"w .�OOO :  

� ��$��� N������� /B������  ��H ������� ��� 2� ����$�� ;������ ��I(�� ���  
2����5�� 2��&>�� 2� �!!<����. 

�  R��&� 2��<� 7�� �8�4�� \B�� ��$� ������� ����4�� %�����  4�  �9&� 	>&�$���
 �� �������$� 9�  %����� %	9� ��<�$��� /���(���  �@ %����� ���� 7�� 6��&5� �&�

;��(��� �� ����,� ���� ��I(��. 

� :��$,� ����� �� �9��<�$� /&�� �� ��8���� ��!��� ��� )���. 

� ���� ��H :��� F���� ����$�� ;������ ��8�(&5� ��&>�� ���<�� F�!�< ���� �
� �@ ���&
��8����� ��&����� �9���' /� ��H�&�� ;���� ����  2� ���� �� V������ ��H. 

�  ���  �� R�& � �!�<�� ��4��&5� ���(0��� ;������ ��"I�����8"�(�����������  
� ��8���� ����� �� ������ ��!�� ����� �����4��� N��$��� ���. 

� � ��8���� ������ ���7�� ��(  ��� N�<,� ��4��&5� ����"��� 2�� ;��&�����@ �����
�9�����$�. 

� ��&  ��4����� ������ ����"��� �������� ��>!������� �!!<���� ����&�� P*�,� 
����� �>���� �����$�� �9&��Q�� �
����$� ���$� �� �����$��� ��8���� ����,� . 

� ��P�>4������  � ��� ������$��� V �@������ �98*��� 7� �9���" 2� �� �� 
 ��4��&5� �@2� ���� �� ��H���
���#�$�.  

� � ������� ����<�� ���� 7�N 6	��&��� ���<�� P�B� ������� ���� 2� ��#��� 
 ����(�$3� �������� ���(�5���5��$��  ���!��3�� ��&>�� N�4��  /���(��

���$�� ;����$3�.  

� � ��<�>��� ��&��� ��"� 7�N �� ������� ���� 2� ���� �F��4� ��( ����� �� 
������� �����(�� �"(&, ���"��� �������� ����&��� ������� ������� . 

�  7��� ����� ������6*���� R�<(���� ������� ����$@� :��$,� ��! �3�4�  
������� ��"&��� �� ������� ����"��� .  
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2-6-3  !I,�x�  ,��6��� .����7:  

�  ;�>����� �>��7����� $����N�4��   ��&>������!��3� ����(�$� ����� ��� 2� ���&4@ 
��$���� %	
 ��5 ��&"� ����(�$� ����� �4� 7��.  

� ����$� 2� ��� ����� ������$�  ��8���� ����,� �9��H@ �@ ;�>��� �������� 6��<�� 2�
�9�>���. 

� �� ;�>������ ;������ ��(&  P� ��"I�����8"�(��� ��8������������  �9�*�#�� �&���� 
��������. 

�  ������� ����,� 2� �
��H� :��$,� ���$@ :�� 2� ��� ;���� �� ���������!��� 
����� 2�F���� ���>��� ��  -0� -	�� ��,� V����$ ����� -@ 	�>&� �� ���� ��� . 

� ���>;�� ��>5� �&��6 � �	�	���� ��$&� ]�2��$,� :. 

� ����&!��� �������� :�&��� ��� 2� ������� ���(� ;�"��� 14��� . ��"��� 2@ ���
 ����,� G�0� ��4� /��$�� -�!��3� ������ ������ ��4� �� /��$�� -�!��3�

��4��� �	9� �"������ ����&!��� �������� �3�4��� ��  14���. 

� (� O��$��� ��� �4��<��� ��������#�����F�����  ��  ��&������ �����4�� ��&
 ]�&��� ��4�� ���9( A&�� �!!<���� ��8�9�� ��& �� F��4��< ��#������ V�����$���

�&"���. 

  

2-6-4  .����7 ,�-
�  !��)7:  

�  ����( �4� 7� �@ �!!<�� ��&"� ��$$0� ���� ����� ����$ ;���� ��(&  ��
 �>���� ����$ ;���� "�"<�� ��(&  ��>�� 2� ��$����� ����!��� ��"�  ���

 ���!�����4�.  

�  �(�5� ������ ��������� ���$�� ;����$3� /���(�.  

�  P�B���� �������� ��#��5� )�� 2� ������� ��&���������� �!!<���� F���&  
F���� . 

� �� ����G��> ��������  �@��!�<� ��� 2@ �9&Q( 2� ���� 2� �9�4��� /���(��� 
������� ��$�&��� ������� � ������� � 7�4�,�� .  
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�  ��*��� ��	 ����5� 2�� ������ ��!�� ��� ��!�!�<3�� �����0$��� �<��
��8���� ����,� ������ .  

� �� ���#�$3� 2� R�<�� ;�"��� P��� /���(� F��'& -����� ;����$3�� �" � ���� 
5� ����� ���$3����4�� ����5� ���&����. 

�  /���(��� ���� �8���� �#,� 7���� �$��� ��"����4  F�&���@ 3 ���"��� ��8�� �$�� 
/�� ��  -0� -	�� ��,� ;��(���� �9� �<��(&5�� �$���� ������ �� �>����� . 

� P�BW��� &� �������  �������3� "�(& �$������#� ���$�� ;����$: P���� /&�!� 
����$�� ;������ ���� ��94� ����(�. 

  

2-6-5  !����1��  !�,�-��� .����*�:  

� 2�&����� �4�� �� /�4(�� �4��<�� ���#�$3�� ���!��� 2���83� ��$��$� �����(�
 R�<��� 7���� ���!��� ;�"���2�� 6��&5� 7'&� /���(��� /�$��� ���&�  2� 7���

����$�� ;�"��� �� �'���� ��$& ��(� ���� ���>�� /���(��� ��$���� �����.  

�  2� ��#��� ��>�$3� 7� ��94�� /� ���&��� /���(�� :��(��� 	�>&��� �@ ������ R��
�!�<��� ������5� �@ �������#�  :����4��� V� �� �4� ��>��.  
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���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א�#��"א�#��"א�#��"א�#��"�!� ��!� ��!� ��!� �אאאא ��א�

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

  
 3-1	"�#$��% 	��&'�� 	�%���� (�$���� ) *�+� ,-�� :  
 3-1-1������ 	�������� ����/� 	
���� 0
/�� :  

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

�	+
��� ,�-�� �	��� .�!��� �!/ �� �+
��� .�0��1� .�!) �	
��� :  
  

	�%���� �1
 	�#�23 :   

  3'�� 	�+�� � ��  	  4���      
��� �1 �
� 5
 �� �+
��� .�0��1�   �  0+�	 �
���
��
$�%  , 	 % ��
��
        ��	0�� �
 ��6 
�� ��� ��
���  7�%(�� ���
��� "���1�8  ������ 

    9��
�� �'� �� ��
����  ��+�� .          ;	& �
 �������� <'� �� =+&�� >���?� ��	 �5�)� �� 	@
  =+���  .�����     ��6� �� A	����� ;	& �
�      �%���� .�B�� 9C �� �	��6�� ,����� ��	#��


  �&5���  
�� , �� ��!����    �	
����� A���D� 4� >�6�� E��.      A	! �% �+
��� >���?� �/
 9-
	 .�0��1�61% �/ 	@ 5
 �� ��+�� �+
��� >���?� ��
� �
  E�����  *�
�(� �
 

   G	� ����� �)��� ��  ���#���
 !�� 9�         ������ -�	   ) �
 $�/ *�' 8 ��	   $��%     � �
�� 
  3 �5�)1� 3'�� 
(� H����	  ����
��  .�%$   � �	B�6�� <'� I  �	�����
�� �������� �  H�5�
�&� C���:  

• $�% 0	+���� �� �5�� �	
���	��	��� ��B5��
��   ��0�!�� *�
�D�����5
�� 
� �	����� �	J�'K�� �
	��� ��' 7�%(� �%��5 	�!���#B6�
�� �B�+���.   

• ������ 	�!�� �	
����� , ���� 		��
 "�B	��� 6B
�� ,� /�� 
C����.   

•  �	+
��� .�0
�� �!��� �� ����

�� !�#�%(� L��5
� ��6B
�� 7�� A	�!�
 =��B
� !�6
�� 9	�&� !���#� ��&�� =+&��� !���)HACCP(.  
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	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א�#��"א�#��"א�#��"א�#��"�!� ��!� ��!� ��!� �אאאא ��א�

•  , �%/  �� C���� �
 �
� ������+
 =	
5� � �	J�
�� "�	&(� .�0
 O A�&	 �� 4�
��� �	
����� , ���� 		��
 L
 A��� .  

• 9'�      =�
��1� �
  	0
 ����6
���    �	��
�� �  ��	�!�   ���61      ������
�� , ��� 
&��  9	�   7�%(� �  ��5��%��&     ��	�-�� 5����� ��	���
 P�  �	&�5   Q7��%(� 

          �����	 �
� ����6
��  �	�B�� ��	���
�� L��    % $��% 9��5&���    , ����� ���

 �
�%1����� ��  . 

• R��
 =�	) L	����   ��#/�	 0	������ 	 5���. 

•  ���S*�
�(� 	 5�� A��  �	
����� A���D���	����.  
  
 	��4���� 	�#�2&5�:  

 $�/ C���� ��	��+
?�    ,���
��    ,�!�
��� , 	 ��� ���������     �&��� �% �� �	����
�I� ������ �	������ �	��
��� 7 ���� :  

• L	��T��� (�� �	�T��� 9��
 �� �
-��1� $�% �
J���� P�B)� ��� �
J���� 9��&�� $�%
&���.  

• ���+ , 	 � .���� �	�� $�% 9
��� 3�
�B��� ����!��+
	 �

 H��& >���
�� L	��� �
 �
� , 	 � A���� 9�6 �, %��.  

•  ���	����� ����	���� ��	���� 	��� 9�6 �
 ���
-���� L��
�� U��
�� �J	�� 
�
%� �� . 

  
%���� 	�#�2&5� 	�#���� 	�:  

&�� ?� ��  ��� 
�%� ���� �	�	����   ) �	��        ��
�� �� 9J� ��� �% ;&��� .�!��
�� 
   &
 �� �!��
�� ��������� �	�
�+��� !�
�(�� �	 	����� 	@��    ��J��#�� P�B�� �	����� ��

 , ����
��  ��
��� . �        
�� "�	&(� �	��� �	�����
�� �������� �
���� �
�
�� $����   ��� �	J�
��	 �
	� �	��:  
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���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א�#��"א�#��"א�#��"א�#��"�!� ��!� ��!� ��!� �אאאא ��א�

• (� �� �	�J���� .�0
�� =	
�� A	! �% �	 	����� 	@ �	�	�!��  ��
�� 9�K���� !��
 �B�+� 9)O� >���?� L� A�&	 �
� 3�� <�	
 ����06� �	J�
��� ���
��
�� �	��� �
�	

�	B	���������� . 

• 9�K���� �	�	�!�� ���56��  �� �&��
�  � ��� ��	&��	&!��� ��%0 A	! �% 
Q*�
�(�� ��  A	! �%��	� �
J�% P�B)� �� *�
�(� �	��. 

•  L����� =- �
� ,���
�� ����� �� �
�)/ �
J�% .�0
&��� ��.  
  
 	�6����� 	�%���� 	7�&��:   

    ��
�� ����        ���� E	�6��� 
&(� &��� $�% ��!
�� V!������ �	�&�����   A!���

	�!�� , %�� 3&��� .�0��1� . � �'���I�% 0+� �+�

�� ������ �$:  

• ���
-��1� 4	���� ���� �� 7	-+��� �
 , �B����  �5
�� �	�	�!��  ��
�� , 	 � 
�+
��� .�0��1� 7� �� �
 6� �+�

��� ,���
��.  

•  "��/  �5�6�� ;�&����+
��� .�0��1� A!� =C� 	�!��
  	 ��� .�0���� Q �
����� 8���
�� $�% �	&��� *�
�(� 9J�5�39-
 :��5��� �
���� ������ � 

��	���� $�/ ���#?��. 

• � ������ �
J���� .�0��1�� �	���� �
C�� $�/ �-	 &�� ��	����� 9�� ���
 �� 9
���
� �	
-��
���� *�
�(�  �9��
�� �'�.  

  
 	�8�9� 	�46#:� 	7�&��:  

  

�� 4��� =��	   �% �	
����� �	� (� �+�$ G���  �   L	��
 �� L����     "��	&(� ��	��
 �	J�
����% 9
���$��  &
��� ��)��
�� 9	�'�  =�
�<'� 9-
 L	��
�� .   

  
	�;&��� 	�#�2&5� :   

         �+
���� .�!��� �	
��� �	�!��� �	�	����W� ��	J�� ������1�2001X2015   ��� =
�� 7 �� �
	��O
��� .�0��1� ��/ �+$ :  
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���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א�#��"א�#��"א�#��"א�#��"�!� ��!� ��!� ��!� �אאאא ��א�

•  �	+
��� ;�&�(� '	B��� 9	�
���� ����!�
��� ,��6
�� ��0	������ 9J����� 	���
�5�6�� <	�!�� �+
��� .�0��1��.  

• �+
��� .�0��1� 9��
 �� �
-��1� L	���.  

•  �+
��� .�!��� �!��� =	C��� �����
�� �J������ =C���� ���	���� ;	 &�� ����

B�� 4�
���
 , �	0���&
�� E������ ��!���  �5�)1� �� ����. 

•  �	
��� =	C��� �	+
��� �����
�� ��6� �� A	����� �+�� L	��� L	��� �� �
��1�
��� �� !�#� ��)�
 ��	�S �	�&�� �	+
��� �� �5��.  

  
 	7�<  =��>���:   

         �
 , � &
  ��
 *�
� �	
�� ,	K5 ,	0� �	&���#�(�$   � *��
� ���+� Q  ��5
 �� � , 	�   �	
��� ��J��         =C��� 9�6 �
 �B-+
�� �	���� 9��
 �� ���K
��     P��B)(� =� 6����� 

     H	��� 9����
�� �� <�	
�� �� �
J���� .  *���       �
-���� P�6�� .�!��� 9�) �
  	�0�
 =�
���
9��
�� �'� ���  =% �� 	��� ��  +�
�� �
�=�
��1� �'� �
  	0	� �	�	����� 0���&��.   

'�� 1�  � <���1  ����	 3&��� .�0���� ��&	> �/ $      �	�� 9��
 �� ;�&�(�  "��	&(� 
,�5� �
���
�� .�!��� �'� ,� ? �
0��� �	&��� , 	�+'� Q �	-&��� �1��
�� <'� ��� :  

•   	 &� H����.���� �	��6��� �	�&
�� �	&��� "�	&(� �	���.  

• �����
�� .�0��1� =C�  	 &��	�&
�� 7�C�� . 

•  E
�� =		�����  5���J	���. 

• ��
(� �&��+
� *�
�(� �&5. 

•  �!?� �	�&��������� 3� ?��. 

 

	�%�?�� 	7�&��:  

   ������ ���� �� ��
��   /  =�    	��
6�� !!6�� �� ���� �     �	 ��5�)1� �	
���� ,	6(� 
�Q�	%�
��1�  �� �0+���% �	�
���� ����	��$ �J	�� �% =J�
�� !	&
��$�	����� , �5(�  :  
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��� א�#��"א�#��"א�#��"א�#��"�!� ��!� ��!� ��!� �אאאא ��א�

• �������� �!?� �	�&�.  

•  !	��� ��"��?��	� ?�.   

• �� �	B6���	�	#�� �B�+.  

•  �
���� ;&��� L	����������.  
  

��- *�6:  

�� 	0
 !) ��� � �	�
6�� �!6�� ����9�6 �
 �	J�
�� "�	&(� �	��� =�
��1� �
  :  

• 1� $�% P�6�� .�!��� L	����
-��.  

• .�!��� �'�� �
����� ��B�� =% �� =	 ��� �	�	����� �	
���� ;�&�(� 0+�
 "���/. 

•  �	+
��� .�0
�� �����
 L	����5�6���	��� .�0
 .  

  

	�4���#��� 	�
/"@� 	�#�2&5�: 

A��S 	���	�
 �� �+
��� .�0��1� �	
��& �
+ ��/ �% � 3!��� 	���� ��  $:  

•  "���/Y����$�� � �
 9�0�W�� �	���� �	�&(� ���&)Q���
� ���&�  QZ	B��� ���&�
 Q�	5&��� ���&�&� Q�	���� ���  &�Q�	
���� ���Z	B���� L	��� ���&�  .(  

• 9	�
���  �5
 	���.  

•  H	���� L	��� *�'+� E��
�� ������� ���#
�� �
	��� �
 L)�� L	�5��� $�% 0	+���
� �
 L	�5���.���(� 9+ �
 , �B��1� 9� , �!5
��.   

  
3-1-2A7&��� ��#B�"�� ������ 	CD��� ��E��'��� F
�G��� H�I� :  

�����       ��	�	����1� �
�
 =�� ��	 �
	� 9�  !!6���E
���� �  �	���� 9� �   ���
��
�� 
��� ���:   
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	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א�#��"א�#��"א�#��"א�#��"�!� ��!� ��!� ��!� �אאאא ��א�

	�%���� �1
 	�#�23:   

 ��)���� 0+���   .�!�� �	5
�� �	�����
�� .�0��1�    ��%� �+
���$     ,0�B��� ��	B�6 
,	�+��      9��
�� �'� �� A�&
�� >���?� ��Q � �/ C����$         ��
 ��&��
��  ���
�� ��	 � &
 

�#�(�� �% <�	
��$  ��&
���	����� :  

• ���%� .�0��1� �+
��� "�����  %���� !����� ����	�&����&�� 9�	�(� 	 ��
 �����. 

• � E
�� �� �
��1� �%�0�� 7	-+����C�  �	 � &
� �	#(�  ��
�� �	J�
��� 
H�!�	 3'�� 
(� �
  	0
�� 	� � ���
-��1�. 

• �� L�����  �%�0�� >���?� =C���
�+���.  

• .�0��1�  �
�%� 3&������	6 �� %��  6���  	�0� L
  <�	
�� ��
���'���  ��
��%��
��86(� �	%�0��  . 

• ���� E	����� ���6�� A	� >���W�+
���.  

• �����	�	� A7 ���
��  ��!��� >���?� �
 �+
��� �	�� >���?� 3 �5�)1�.  

•  ,�%�
 !!6�� A�����	-&����!��� �	�#) L
 . 4��&�
!� �5�6 �$ 9C 3 &��� 3'�� 
 	�+ ��B6�� �
 .�!��� 4����	�� ���	&�. 

• L	��� ;�&�(� ����86� .���� =# 7 ����  �	�&
�� *�
�(� �
 J�  $�/, >���?� 
�+
���.  

• �&
�� A���� *�
�(� 0	��� ��%��5 L	����  ��	 5���. 

•  �!6�� L#��������� $�% C�B&�� �
#� �� �	-���� ,�!���� ���	��.  

• ���
� H�!�	 �
 9	 ��� *�
�(� �%�0�  	�5
��� �5�6�� ���	���� ���+ 9	 ���� 
�� "�# ��	K�
�� ����	� ���� �.�!. 

• � =�
��1����� 5����3 + �	
�� ,0	+

���
� �
  +O���� ��� 4+��, %�	��
�� . 

•  .�0��1� $�/ ,C��� �!��+
�����
�C� <���%�� ��	����/  �����
 4��
� A&��	 
��
���  ���� �	����� ,0	
��� ���
�
 9C �
��! �����&	 �� =� 6���  ��
��<�	
 �
  

�[$#��>���/ ��
0���
� .   
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��� א�#��"א�#��"א�#��"א�#��"�!� ��!� ��!� ��!� �אאאא ��א�

	��4���� 	�#�2&5�:   

             =�% �� � %/ =� ���� �\	J�
�� "�	&(� �	�� .�!) �	
��� �	�!��� �!6�� 7 ��2006 �/$ 
  �
�)/27 %��
 ��  	 � ��      &��� ��� *�
�(� �	��� �     �
J���� 9��&�� $�% ��	�)���� �	�� 
  ��   &��� �%�   �	&(� �	�� L	��
 *�'+      � \��� ��&!�
� �\	J�
�� "��  �\	�&�	��� <�	
�

�-�- "���/ L
*�
�D� ��6\B
  .]"����% $ ��	 �
 A	�&� L)��	 �!6�� <'�:  

• �
 >���?� �	
�� 3,5  $�/ �! 7��10,5 ��� �� �! 7�� 2016.  

•  �
 �� �\5�� �	
��2,5 $�/ ��	  ��	�
 30 ��� �� ��	  ��	�
 2016.  

• 
 -+�  ��	/� 500  9
% �5�  .  
 

	�#���� 	�%���� 	�#�2&5�:   

��	 �
	� �	�� �� �	J�
�� "�	&(� �	��� �	�����
�� �������� �
���� �
�
�� $����:  

��J �� 	�$������ KL 	������� 6#���� */?�"�:  

 ����	
� ��� ����
� ��� �� �%$  A��^��	�����  :  
�    	+
��� .�0
�� H���� =	
��� �	�J����        ��	J�
�� !����(� 7	C�� 9�6 �
 

            *�
��(� �	�� �� �	B	�� .�0
�� H�@� �� , ���
�� 3�� <�	
 ����06�
�B	�� Z�!
��� �%0
�� ��B�6
 $�%  �
�%1�� .H���(� �'� ����� �/: 

1X �	��
�� �B�+��� �
  ) 9)O� �+
��� >���?� �� ����� ,0B) A�&	. 

2X �
�(� , �
 �
�	 $�& �� �	���  	�5 $�% *����1� L)��
 �� *
���0�
 9�� !J���� , ��
 A	��� �+��� ���& ��  �B	�� 90�
��. 

3X �B	��  �5�)1� �� 4�	
��
 �
 7B6	� 96 ��  �5
 �
 .��	. 

4X  �	����� �
 �	B	�� ���
��
�� ���'�� "�B�+1� �
 �� ) �
�	
����� �J�'K�� H���� ��&	� ����	&���&5�� �
(� �� =��	 ���. 

�    75�� �	�)( 9
�+�� 9�K��1�     ��	5�� H�+�� *�
�� >���/ ��  .  !
��� �'�
A�&	 �����?�: 

1X #�� ��+�
	 1 �	'��� "��B�� 96   5
 �
�	��	%�0 . 
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����������א�����א��א�������א�
	��א���������
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א�#��"א�#��"א�#��"א�#��"�!� ��!� ��!� ��!� �אאאא ��א�

2X  ���&�� ��  ��
�+�� ��B	5� �)�!� �	�)D� 
��
�� 9	K���� �
#	
� �	K� ��	��� 9
��� �% �����	?=+��
�� �
!��� H��%(� �
 ���	0�. 

3X  �
 �	�	�!  ��
 $�%  �
�%1�� 8���
�� L	� "�'@  5
 �
�	
+'_� �	�	��� �
	) ��' 	@ �	%�) �	���	& "�	&�� H��%�. 

4X ,�
�
�� $�/ 7	�� �
 ,���� �
  &�� �� =��Y	. 

M��4�N-   	C���� 6#���� */?�"� O��7���� �� :  

�   � H���� 7	-+�9�K��     �	&!���  � ��� ��	&�  ����K���� `�
�
�� 	+
�  ��
     Q���	����/ 0	0�� A	! �%  ��         *��� ��� �
J�% P�B)� �� *�
�(� �	��

         =����� ��� ��� ���� �% 9�� 1 , 
 �J�
�� ����06
 =� 	 ���� ��	&���
��
� ��#� �% 9�	 1 <�	
�� A
% $�% ��C��&
. 

� �� =- �
� ,���
�� ����� L��� �� �
�)/ �
J�% .�0
 ��&���. 

	�6����� 	�%���� 	7�&��:   

 .�!) 	�!�� �&��
�� L	��
��.�0��1��+
��� �� �	 ����� �� :  

���� � ��	� �����	
�  !"��#�
�:  

�  .��
.�0
�� 	�!�� �	
�� ����	����/ L�� �	+
���.  
�  .��
 �1��
� �����
�� ;�&�(� .�!) 	�!�1�.�0�� �+
���.  
� � �1��
 �� �	�
���� ,"�B+ 	�!�� L�1 .�0���+
���.  
� � L	��
� �
 �
�� ��
 6�� .�!) 	�!�1 .�0���+
���. 

�!��!$X        � 9��
 �� 9�6 �� $�% P�6�� .�!��� L	���1    �1��
��� �+
��� .�0��86(� 
          L	���
�� �	���(� ��
���
�� 	��� 9�6 �
 �)���� ��'�1 �	�
-���  ����� � 

�	�&���� A!��
�� �� 8� ���.  

�!$
!$X    ��	�
��� 	�!�   �	�������   �� ���  9	�B�� �	%�0��
    �	
�� �� =�.�0
��   �	+
���� 
9�6 �
 *�'�:  
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	��א���������
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א�#��"א�#��"א�#��"א�#��"�!� ��!� ��!� ��!� �אאאא ��א�

�         	@ �+
� .�0��� L	��
 �
�)/ `! �����B�+
     ,	�+ �&��
 H�!�� 1� 
   �(� �
  ��   � ��
0���
 	���� �	��% �	��� >���?�B6�    ���	/� 4�B	��+� 

9�6 �
 *�'� ��0�� ��!�
 9-
 �	�&���� A!��
��� 9
��� P� :  
1X  7�%( ,	�+�� �B�+��� 5��%  	&��*�
�(� �B6� ��)	��� 

��B	��+�.  
2X  ��
0���
 	���� , %��
 ,	K5 ��%��5 "���/0	��� .�0
�� 

�	+
���.   
3X *�
�(� 0	��� L��5
 "���/.  
4X  ����/�	+
��� �����
�� A	����� �	�	����.  
5X �	%�0
�� 3 ��?�� 3� ?�� ��B�� =% ��.   

�       A!��
��� *�
�(�  	5 	�!�� �	
�� ��	B	��      =��C�� ���� ������ �	�&����� 
        , &� �� �	+
��� �	����?� , �	0 7 �� P�B)(��&��
��     J���� , �	0 �������� 

���
��.  

�!%&��X  � %/ !!6 E
���/ 7 ��� �'� = 6� ��
�+�
 �	 ��.  

  
	�8�9� 	�46#:� 	7�&��:  

  7 ����           ��� �+
���� .�0���1� 	�!�� �&��
�� ��%��
��� E
����� !!6��
� (���	 �
  :  

• "��/ 9
�� ��
�	� (� �+�

�� A!��
 ���+�   ��	�� <�	
��  �5
 ,���
�� �� ����
��	��� �+
	 ����  �5
��  	 &��*�
�(� �	�� �� ����K��� �+
	  L)��
��� 
*�'� �&��5��.  

•  9	�O��� ��� � E
��  � %/ �� *�
�(� �	�� L	��
 �� �	�
���� 9	�O� , �%/ ��
 ���� ����
�� �� �	�B��  ��+�� ,"�B+ L�� L	��
�� <'� 9-
 �� 9
��� �� �	�@���

556�
�� �	�	 ��� ��� ��� .�!��� �'� $%��	�� �� ��-����� �.  
•  A�6� �	��	&�� =������ �%�0�� ��	�+ �� *�
�(� �	�� A��
 9�6 / $�% 9
���

9��
�� �'� �� ���
�� =�	 � �	�	6.   
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���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א�#��"א�#��"א�#��"א�#��"�!� ��!� ��!� ��!� �אאאא ��א�

•  �
�� �	J�'@ , �
 	��� �� *�
�(� �	�� �	
�� 9�& �	 ��/� �	
�%/ E
�� 9
%
 *� 9-
 �&��
��  �5
�� 9�K��� �	B	+� ����W� ����  J��B��� , �
�� <'� >���? 3��

!����� �'� �
 .�0
�� $�%  ����.  
• �
�)/  �!&
 ����'��� <�	
�� *�
�� ;�&�� 0+
  �	
���� ;�&��� "��/ �� 4�
  �B��	

 A���� ���� �
D� ����
 ��+	� �	�	�!�����*�
�(�.  
• � �)���� ��' ������ L� � �	&��� =����� �!&
 L
 9
��� `�
��� ������ ��!�


�	&��� *�
�(� �	�� �� �	&��� �J	��� $�% 	-O��� ��  ����	�� �
 "0� 9�K����.  
• *�
�(� �	�� �� �� � L	#� ���� ,�&�� �	� �
�� <�	
��� �&��
�� <�	
�� 9�K���.  
• �
�)/� ��	' >���? �
�+& G�B
 .��
 *�
� �� ��%���O������ ����6
�� ��
��& ���

���!
�� �	
+��� =�&���� �����
 ���O� ��� �	�
��  	�0�� � (� �� �	�����	�.  
•  �
�)I� �	�@��� =% � �����
 �	&��� ,�	
 ��) 	���� �	�	�
��� ������ L
 9
���

=����+ 9�-� �� ��  *�
�(� �	��� L	��
.   
  

	�;&��� 	�#�2&5�:   

!!6�� 4	��� =�	 &� �	�����
�� ��	����� ��	�K�� A	�&�:  
• �	����� H������ �� ��556���� ;�&��� 0+
 ����	�&� =	% �:  

1X *�
�� ��
� P56�. 

2X 86(� �	&��� "�	&(�� *�
�(� �	'K� �� P56�. 

3X �	+
��� .�0
�� �
�)/ L)��
  	 &� �� P56�. 

4X �	+
��� .�0
�� "���/ �� �� �� P56�. 

5X �� 8� ��� ���   � %/ �� P56� �	�B� .�0
�� �
�)? �	 �5�)1�
�	+
���.  

•  �B��1� 9�6 �
 ��'��� <�	
�� �� .�0��1�� =�
��1�, �	J�
�� ��&!�
�� �
 
<�	
�� ����06�  � ��� �
 H����.  

• �
�)/�  �� HO
  � ��& �� �	+
� �%0
 &��
��  ��� �	� ,�5&
�� 
 	 ���� =	 ��� Q <'��&��
�� H��%(�� �J��

 �B��	 1 ���� �+
	 ��	�� ���
  

]"� ��� ��
�+�
 �	+
� �%0
 "���/A	����� ��&
 $�&� G�B�� ��� �
  .  
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���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א�#��"א�#��"א�#��"א�#��"�!� ��!� ��!� ��!� �אאאא ��א�

•  ��
 "��/�� HO
  � �� �	+
� �%0
 �
�)? �	�� ��� � =�	���� $�
 �	
-��
�� ��� �� <'� A	����.  

• � 9�6 �
 *�
�(�� 3�
��� ��)	 >���/ �� 0+
�� �)�! 9	K�� ������1
���� 9�+����� ��	�B� H����� �'� �� �	5
�� ,�6������	 ���� �	� �.  

  
	�%�?�� 	7�&��:   

 	�!� �� �
���
�� �&��
�� �	�	����?� L	��
��� E
����� !!6�� A��S �&
��
������ �+
��� .�0��1���	 �
 9�& :  

• �!���
��� 8K5�� �	J�
�� .�0
�� �	
�� L	���.  
•  ,	�+ �	�
-��� 7	��+� H�!�� 1 ���� ����
�� �	���� L	��
 $�/ �	
-��
�� 4	���

��	� 5�� .�0���+.  
•  ��+��
� 0	B&�� ���!�
�� �	J�
�� "�	&(� �K5 	��� 9�� �
 �	�# ��6B
 A�6

HK
��� =� ��
�� �J�
�� .�0��1� ��
0���
.  
• ������
�� 9��
�� �	�&� .  
• �(� >�
 /1� �!��	%�0�� =J�
 ����) L#�� ��!��� 9&���� �J	�� !!6
 �
# 

 =��)(� �	� ��	&�5�� 96� �� �	&5��� Q�	J	��� ��	!�
�� ���%1� �	�� '6O	
����	��
�� �	�0���. 

•   �	5�� A���-	
 L
 A	���� A����� �	J�
�� �	&�� ���J�+�� �	��� P�6 ����) L#� 
Q�J�
��  $�% �C��&
������ ��J���� 7	5���  	��� �	J	��� �
C�(� ��
&� ��  �	�

1� 9�K��1��%�0��.�0��1�  5�� �	J�
�� "�	&(� 9���  �	���� .  
• �+
��� .�0���� �&��5 L)��
� ��
 �
 �	J		�� ��!!6
 0���/.   
• ��� '	B���� 0	&� 4��6 ? !���� 	��� $�% P&��� 0��� 3'�� 9
��� �����
����� .  
• 1� �
-���� �	0	B&� 	�� � L#��%�0��.   
• �
�� L	��� $�% 9
����� L	��
 $�/ �	
-��
�� 4	���� 8K5�� �	%�0��?� �1

	%�0����L��
 =�C� $�% �	��
  . 

• ����� �
���� ;&��� L	������	�!��� �.   
• �!��� �'�� ������ 9�� �
 �	����� �	��
��  ��
�� �	���� 	���..  
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��� א�#��"א�#��"א�#��"א�#��"�!� ��!� ��!� ��!� �אאאא ��א�

• (�  	 &�� L	���� �&��
��  ��
��  	����� A	����� L
 ;&��� 9��
 �� ��	��
�	�+���.  

• A	����� 	!O�.   
•  H�!�� �	
��� A���(�� >���?� �!�� L����� L����� �	��
���
�� ��	�^� 	��� ,�#

�����.   
  

��- 	��6:   

 �\	+
��� ,�-�� .�!) 	�!���5� �+
��� >���?� , �	0������ 0+�	 � 	�!� $�% 
�!)[̀ ��� ,\ % �
 �+
��� .�0��1� . �	����� �\
���� �������� A��:  

•  L	���� �+
��� .�0��1� 9��
 �� ��	�!��� �
���� ;&��� 	�!�� *�
�(� Z	B�
� �'�� �	
���� H������ =�	��� �+
��� .�0���� ��'�
� 0+
 "���/ 9�6 �
 *�'

�O���.  

•  =	 �� ���
�� =% �� �
  	0
���9��
�� �'� �� �\556�
�� ;�&�(� 0+�
� 3���
��. 

•  P�6�� .�!��� 4	�����+
��� .�0��1� .�!) �� �
-���� 4�	���. 

• �0�	�
� =	 ���.�!��� �'� �� P��6�� �	
-��
�� �\5�6 . 

•  *�
�(� �K5 	���� *�
�(� ��6\B
 "���/ $�% L	�����)��	0�� (��� ����
 8K5�� L	��
���*�
�(� .�0
� �!���
��. 

•  ���	���� L#�� �+
��� .�0��1� �!��( �
C�
�� �	������� .�0
�� P	6��
�	+
��� :  

• $�% 0	+���  �1��
 7	-+�� >���?� =C� L	���Q,������ A���(� 	-O� , �	0  .  

•  �	+����
��� _L	��
�� ,� / �	�&�� =�
��1� , �	0 .  

• ��&� 4��� � 7�%� L	�5� �� ������� �	����� �
  �5
� *�
�(� A	&��
 9� ����
*�
�(� . 
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	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א�#��"א�#��"א�#��"א�#��"�!� ��!� ��!� ��!� �אאאא ��א�

	�4���#��� 	�
/"@� 	�#�2&5�:   

 �� �	��&�� �	%�!��� ����	��� 9-
��"3&���  �5�)1��  	5�� .�!) �	
�� �	�����/ 
)2006X2008 ( '	B�� ��.�!��� �	
��� �!!6
�� ��%��
���� ��-
�
��� :  
• ?� .�0��1 ��	���� .��
��!��!6.  

•  �
�)/   ���� !�� �� *�
�(� �	��� �	�+.  

• ����	�
�� 9&���� `�5��� �!6 .��
. 

• *�
�(� �	��� 3����  	5�� 9�6 �
 �J�'K�� �
(� �	�&� .��
. 

  
3-2-��P��"@�� Q���� R��>��� :  

�	 9	�&��� �'�$�/  ��	!�
��  �	�% ���  ,�% ;�-� �	!��� 	����� �� ,���
�� ��
 
&(� &���� ������ E	�6 ��!�
�  ���!(� !	&
��� !���
�� �	�(� &��� A!��
 �!K�

�� ,�#��� =���
�� �
�  ����� E	�6�� ��!�
� 3 ���� !	&
��� �	 � &
 <'�  	�����
�-	 &�� �	!��� ��	��� ����� 	B� ��� ������� ��
�+�
 ,�5 =� ��  9�&� ��� �� A
 ����� �!�����	J�
�� "�	&(� �	�� .�!) �	
�� �1��
 �� �	�����
�� 4������� . �� 	@

 �	�
���� ����
������&� ���� ��0���?� �%$ � �	���� 9� �� �
   % �� L)���� �� 7�
�� ��� �%$��
��
��   ,���
��� .�!�� ��
�+�� �1�&��� ;� &/ �� �	J�
�� "�	&(� �	��

 �	 �5�)1���% , ���
�� �	%�
��1�$ 3!��� �		���
�� � �
����� <���1� �� ��5�� 9-
�
 �+
	 3'�� �	&5���'�&	 �8 7�C�� ��' �	���� 9� �� �!���� ������
�� ��
��
�� .

 A�	��� �'� �����	�K�� <'� A	�&�� ���� �	
�� ��O��� �� 9 ��� �1��
 �� ����� 9
�+���
 ���6�����
�� =�	)�+��
�� �	�
-��1� L	 �7)��
�� A	����  A	�&�� 8��� G����
 ���5
����	�+�� L���
��.  

���
 P	6�� �+
	8 �� �	J�
�� "�	&(� �	�� 9��
 �� 0&
�� = ����� "� (�  ����� 
��%�
�
 ;�- 9�6 �
 9� �� <'� !���� .�
����(� �%�
$ �0&� ���� 9� �� 9-
�� 

��
 ����	�+ 1� 9��
 �� � >���?� �� "��� �J�
�� .�0��	�!� ;&��� �� =� �	����?� 
� �
���� Q�5������� 5
 )�	B�%0�� *�
�(� 9��
 �� ( G����)��	�6�� 9��
 �� (
 �	���)�% �	��
��  	�5
��� �B	�� �+
��� .�0��1� ��$ ��1�.�0 ( ��
%� !)�
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 HK
���) Z	B� ;�&� �� G����*�
�(��&�� "�'K�� �	
�� � �	&��� .(  9� �� <'� ���&
��	��� �	��% ��� ��556� 9��
 �� 9+ �	����?�� >���?� �
  .�%�$ =- *�' �
 �	���� 

� �%�
�
�� ��  �� 
  9�  �-��-�)9�
�5��� �	���	�
 (� 9��
�   �� A!�� =� �	�
�	J�
�� "�	&(� . �'� �� 0���?� ���  ��	� ���B�� ��� ��� ���
�
�� 9� �� �
�C�
 �	�� �
�

���
��� .����� =+�� ;	& �
 �
#
��8�% A�&
�� 3�
���� $ �L)���� �.  

 �	���� 9� �� �� �	J�
�� "�	&(� �	�� .�!) `��� �� �
��� ���� 9
����� �	� �
�
���� ��0	
�� ��'�1�
�/  ,��?� �+
	 , �	��� �	��/ $ !	!6��� �1��
 �� �6����  	������ 

 P	56�� ����
�� =% ��� , 	B��
��� �� ���
�� ��%�!��� �
 �
�� ����B�� ��
 6��� �
����
�����
��� ����
�� , �	����  ��
��.  

�%�$������ �O��� �'� �� ��'� ���� �	�
���� �� ���
�� �
 =@��  ���&� ���� ��&
�%$ ��/ >��&� ���� ��%�#�
�� �
  	 ��� *���� �/ 1/ L)���� �$ ��	�/ <����1� �B� 

��
��� :  

�  	��  �	!��� 	������ &
�� !!6�� �E
�����  ��	���� G+�� ���� ��%��
��
	�
���� �!��(��&� ����
��  .�!)  ��	��
�� �!)(� �� �	J�
�� "�	&(� �	��   7 �� 

	�!�<  ��+ 
 �J�'K�� �
(� �%�� � �	�	�!��  	�5
�� �
 �+
��� >���?� =% � =�
�
��� A	�&� ��	�!��� ��	 �5�)�� ������. 

�  � �	��� `�#� ��  ��� = % , �B��
�� G� �� �
8  �� �	���� �� ���� ��� 
A	����� ��	�S� �	�������� �	���
�� !(� 7�# �����
 ��(���� �� �	%�!��� �	� ��

�% ���6�� 9 ��� 7�#� P�6��� =����$�
����� 3!��� �		���
�� . 

� / *�' ��%��
�� =	
5� �� ��
 
 �	� ��� '�
 ��+� �� �K��	 �	J	��� ��
�
��1� �
�O �	J�
�� �	J	��� �
�� ��	#��
� �	J�
�� "�	&(� �	�� �	� �)���� ������
��  ���� �

$�/ >��&�� ������
 / = % L
  J��B�� =	C�� �	� ��0��
�� �%�� �5�6 ��	�	����

� ��� ��
#� �J	���� �#?����� ���  ��
�� . 

� �/ >��&� �	�&
 �	#) ���01 �#�(�� <�	
�� ��
� 6���$ =�
��1� �
  	0
 
�� �� A�&� ���� �B��6
�� �	 �5�)1� �!��(� �	� .��	?� !�#� ������
���	
���� 7  . 
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��� א�#��"א�#��"א�#��"א�#��"�!� ��!� ��!� ��!� �אאאא ��א�

� ���	  �0��1�. 3'�� >6
�� �	�	#B��� ��0	
�� ��' �	���� �!)D� 3&��� �J�
�� 
��)��S ��B	�% 9
�	 �)��� ��' ��� >���W� , � &
 	@ $6� B �� G������ , & 7	

�% 9� �� ���$�% �#�(� ��
� 6��� ��	���� $����	�� . 

�   �� 0�� =� �!��� �
-�����
�� G����� 9 �+ ��%��
 ��8 "�	&(� .�0��1 
�	&���� �	�6� �� <�	
��� �#�(� ��
��
 *��
� �	�% 9�  �� ���	!�� =�	 �	J�
��  . 

� �5) �	
�� *����8=�0����  =0�&��  �%  �
 �
�� 8� ��� ����  ,0��? C���
	 5���A�� �	��
��� �	
����� �	J�
�� "�	&(� �	�� ��%��
� 	����	��� �	����  �� 
 <'� �

��	��� ���� ���% L�� ���� �
	���� �#D� $ 8� ��� ����  ����� �
 
-��
�� 
�	�)���� 	@ � �
 H��	  ) �
� = %� �	6^� �	
-��
�� =�% !��&/ �
 *�' "�

�/ 9�6 �� �� ��0��
��$9��
�� �'� . 

� �� A	! �% >���?� ��	 �5�)� 9��
 ���	=@ �	J�
�� "�	&(� �	 � 4�	�	&� ��	
�
�B	�#�� ����&�� �
 3� ������� �� 9'�� =� ���� �+ �� ���
8  �% E��� ��

�
-���� ����
� ��'�� �	�!) ����
 ����& ���� �� . 

� ��#	� �	!��� 	����� �� G
�	 �1��
 �� ��-�
��� ���'�
��  ����� �	 � &
 
 �B5� ��6� �� A	��������6�� A	������ �
�% �%$ �
 4�&�5	 �
� P�56�� 4�� 

 ��!���1� L
 H����� 		��
� ��B5��
� ����
 ���	��� �
%�  �	�	�� ����	�
�
����� ������ 9 ����� ��. 

� ����	) �	J�
�� "�	&(� �	�� 9��
� �5�6�� ���	���� 7�# �
�% �B5� C&�	 *��� 
	�5
 .�!�� �5�6�� ���	����*�
�(�   . 

�  �	#) �0� 7�# + ��
 6��� �
���� ;&��� 9	�
���I &8  &
�� 9
����� , 
� 8 
����� �!��� �� �	J�
�� "�	&(� �	�� 	�!� . 
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����� ������ ��� �   
 

4-1 
����� ������ 
���! ���"� # 
���$�� ��%&'���: 

 

 ������ ��	
�             ������� ������ �� ������� ������ ����
� ������� ������ ����� ������ 
        ���� ��
��� ���� ���� ��� ��!"�� ��#$� %�2006 &�' %(    %�� �������� ������� ����
 

      )����
 *�+#( , �-��"� *�������� *���	���� .����� )����$
�        �/, 0�
$1� *2�� �� 
 %� �+�9.3 %  ���1970 &�' 48 %  ���2006������ �� ������ 0�
$1� 4��5� %�  . ���

        ���� ������ ����
 �� ����� ���  ��
���� *�����1� �7
  ���)   ����� *�
��$� ���9 .���( (
�/
��* &�'         ;���� *�$������ �� %9 %��<� %� =,( 62.5      >
��, ��� %9 %��<� 70.3  ���<� 

 ��� �����( �2�2006 .  

     .����� *���' *��
� ��&<� ?�
����     ����$( �#��� %���� �/� @4�$
��� ������� 
   ;�	 A�$5B     �� 0�
$' C�D
� E�+�� 9������ ���   ���� �5���� ������� ����&   *��$������ %� 

)*��9��	�� (   ������� ��� 
���� ������� *�
��$��� .       *���$��� ��<� �
D� �����	�� �����( ��
)�����( (     E�+�� 9������ ��<9�� %��<��) ��$� ( &�<� � (       �������� ������� 4���$( F

��� 
���� .     ��  �	
$
 ��������� ��$�
G�� �����( ��  %����2�� *��$��<��� �� .   =���	 ���
   � 9���� ;�	��� ������(H     %��+��� �- ��� %&<� 1�     =�	� ��� 0�
$92 %    0��
$1� %��

���<,1� �$�� ��
�
� (� %���� �� �9<��� .��� I
$� ���(������ �� E����� .��� I
$� ���.  

  ��( �+5 %�?       �
��� ���� ���� ��� ��!"�� ��#$� *���$
 ��       ��+<�<�
 ���9' �� �
         
� .����� ���� >5��
 �
�� *�,���<�  �$-���� ����<� �����      ;���
  ��  ������� ������ ���� 

     %��	���� E���� %���� C�-()        0����$�-�5 ���
���� ���$
<� J��� ��, ��
7�2002 (
�)��/�� �	��� ��<� .�<��� �$�� 1995  (K� �� �-��� �
 �
���
:  
• ����$��� �$5�� !�/$
� ��<�
��� *������� �<,� =��M�� ������� ��	��� ���� . 
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•  %�<��� %� ���� ���
��&�' ���- =����� ��������� 9�9�
��� ������� ��M���� ��7��� 
���$
�� ��<�� ��. 

• 1��  N��	
�� � *������� �9(�� G�� 9���M�� ���
 2� ���G� ��" *��5�
��
� . 

• �*���7���  � �
� ���	��� ������ ���$
 *2�5� �� ������ ��
�� �. 

• +���� ��$���' C�M� ����$��� �����
52�� ����
,2� ���<��� *���<���� ������ 
&�'%D	�� A���( . 

•   ��/
���� *���9��� ����	� ��
�
 �
�� ���1�� 9�9�
�� �� �� �����  �#$��  ��
��
�
 ����  =��
�$���� !�/$
 J�
 . 

•  0�
�
 �$��<� ������� ���$���� ����� ��$� ��M,&�'����M' *��+5� . 

•  ���
�2�&�' ��� ������ � =����� ��$���'� *������ =����� �+�&�'O����  ���� . 

 

  %'���M,             ��� ������ 4�� 
�2� ��
7� �� �+
5���� *�
 �
�� ������� ������ ����
 
 � ��/���  $�M
 �
��� ������      ������ �� .��$�� %G�' �+2000       %�� �<���	 ����5�� *��(

           )�,G9$� ��P��� ������� N����� E��5
�� >��� �� 4�9��� �!- ���$
� �+5���� Q�����   %�� 
              ��� J�/�
� ���!P�� %��� ����
� =���� R�� ���
'� ��
,2� �� %���5��� %�!- ���-(

��/�� .- Q����� S!-� :  
1T A��
��� ��<�
�� =G� %� E�	��� ��$���  �� ����
�2�. 

2T ���$
��� ��<��� O���� �� ����
�2�. 

3- �+����$� %���
� *���<���� ���9
. 

4T  ��M���� ���!P�� %��� %���
&<���/��  . 

5T ������� ���
�2� %���
. 

6T ��/���� ���$
�� �� ������ 4�� 
�2� 0��'. 

7T 2� ���$
 �� ����
�2������� 4�� 
�. 

8T ���7��� �$�1� ����
. 

9T ������ 4�� 
�2� �� *���
���� =��'. 

10T  ��$���� ������  � �
� %���
&<�4�� 
�2� . 

11T ������� ������ ��� ���'. 
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12T ������ 4�� 
�2� �� ��!P
�� ���9
. 

13T ������ 4�� 
�2� �� ������� �<� ;��9
. 

14T 4�� 
�2� �� ������� �$��
�� ;��9
������ . 

15T ��!P�� ��G�� ����$ %���
. 

16T I���
�� ���5
��� ;����� ���$
�. 

17T �
�� ����
� �������� %�. 

�&<�   � ������ ����� H  %         =� ��� �������� ������ ����
 ;��9 %� 0�
$1�
)����    �� =�	� �� !' ? 1.5 %       ������� 4�� 
�G� ������� 0�
$1� ����5' %�

   ������ �/��  �
���&<�  U�<�
 ���$� ��!��� S����� ���� 95 %   0��
$1� %��
 ������ �<��� . �-�5
2� ��	
�*        �� ������ 4�� 
�2� ���9
 *2�5� �� �$-���� 

  ������� =��� ���#$� &�'     �$
�� 9�	$�� �!+� ���
-2� ���$
 )� &�'    ���� E!�� ����>  
         �5 ����
 �� @������� ������ 4�9, ��9' �� ����
�� =�5�       ���� ���!P�� %��� %� ��� A$

 ����� ��
,2�� .  ����7���� �<��+�� VG�1� ���� �� ���
-2� .�! =��
�  *���������
            ���$�� 0��
$1� ��#$ ���9
� N��$
� ������
�2�� ����$
�� *����	��� ���,'�

���� *�#
$� �
�� ��$/�� *�����)�������� =��� %� .  
  
4-2 
���	�� *��+��: 

 �� %�              �������� ������� %�� =��/
�� �- ����
��� �+���$
 �
� �
��� ���
-2� *�! ���M�
      �����$� %� >����� ��� ������� ������ ����
�   ���<� �( ����5�� *  .   D
 O��  %��  ����2� ���

                ���(� �����5�� =���� �+#
 ������� ������ ����
� �������  ������ ���G�  &<�  ���!P��? 
���<� .       )���(  ���!P�� ����W�  %��� ��   )����5��   �      �� ����
 =�� 0�
$1� �#$ J��  �  A��	�

    0�
�
 �
�� �������&�'             *��$����� ��+� ����

 �
�� *������ ����
 �( ������� *��!P��� 
        ���!P�� ����1� =�/� ����

 �
��� �+
�!P
� ��$������� ��
��$�� ���+5��� .  ��#�� %�� =������� �-

                    ����� *����<� &�<�  ��+���
��  =��
�� �� =��

   *�/<���� %� =���
�� ��� � ���<���
  ������� J����� *������      7� ��� A���9�� J�� �- �/
 �
�� *  E&�'    �( ����5�� .G+�� 
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 9���� �� ����� *�$����� %� �����9�� *���5
�� �����
 �� *���P
 O��' �( J����� �	/

������ . 

  K� A$�5�� %� � @��H      ��(� ����5�� �-�#� ������ 4�� 
�G�  %? ���<�   . � %��� O
                 ������� *��!P��� ���
 ���' ;��9 %� ������ %���
 �� 0�
$1� �#$ J��  �+�
  (����
                   �����  N�� .����� ����
 �� =���� �-  ��� @ ���� �� =���
�� �#$ =G� %� ���M���

�������     ����� �� =      E7�  ���   ����&�'           %( ���� *������� ���
��� &�' �5���� �� 
                �����1� %�� ���5�$�� �9����� C�/�
 �� ���� .����� ����
 �� C���� S��� ���
��

���!P�� .      ������� ������ ����
 �9	$� ��<��� A$�5�� ��(&<�)�$���(  &<5
��  ������� ������  �� 
   ��� 0�
$1� A����( J��              *G����  ���
�� ��  C��
 , �
��� ���$�� ������� ��"  �/��

            =��
 %�5����� �� R�$�  ����, *������ %��
� ���!" ����H� ����
�&<�    ��� *���P
 
4���� *�$��� �����
 .  

  
4-3 
�������� 
����� ������� : 

4-3-1 
����� �������:  

 4�3�1�1  ������	 
�	���	MARINE AQUA FARMS:  

����
�� =��	�� �( !�D
 %( 4�� ��� S!+� %���:  

*   ����� R�/,(Cages������� ��/$� �� .����� ����
� .  
*   ����� *��$�Rafts������� 4������ *����$�� *� �
��� )2��� =��
 .  
*   �5��(Fences  �(������� A�	���� A���9�� ����
� ?��( *� �
��.  
*   �+�Beds�$
�� *��<���  A������� %� *���,��<� �
�!�� C�#$
��� ��

A���	�� %� �-��"� Y�������.  
*   *�5���� ���#�Pens������� .����� J�� ���$
� .  
  

ZV��$� ������� ��� ��� N,��� 9��	�+
����� �5
 :  

• ��
���� ���$��� *������� ��
���� 0������ ��	�� V����� %� �������.  
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• � N� J���
�� �� *�,�9$��� �������� N,������ �������� ;������� ���G��� *�����
��$���. 

• �$�5���� ���� �( C��P$���� *���" N� =��
�� ��. 

•  �5�$��� �( ��9/$�� =����� �( ������� *G����� �( 9/$�� =�$ 9�9� N� J���
�� ��
%��
�� N���	�� �������.  

• %� =�� 2 )���( %�7� E!�� ;���� %� *� �
���� &$( �( R/��� 4�, %�� ��
�( ��	� 
?��( �+5 %� ����� 4�,� �+5.  

• �+
���<�� R�/,�� )����� )�
���
 %�M
 %( J[�\
/]� �
�� 4���� ����9. 

• ����	1�� �9/$��� ���$���� ���� ��� ����� O�<
�� ���� %� ����. 

• Z;�� ��� ���
%� �+
���� %�M� ��� ��� ��� 9��� %�</9
��� . 

  

������� 4�� ��� �� �+
����� �5
 ��$� V��$:  

•  *� B� ��/��� %� ��!P��� ���$��� ���
)%�5��
�$ ( ������� %��D
� S����� ��
 A���9��� 4������ *����$�� ����� �+���� *� �
��<� ����2� �� G�� �����9��

������� A�	����. 

• ������ ;��� �������� *��G
�2� 0��
 2( J[�\
/]� �
��� ����� ��� &<� �,G��� E! 
�+
���
 N� ��� 4��$�� Y����� �
����� =�5��� %�. 

•  ��<���� ����� �5�� S����� ����� �5�TSS�+
����� �+
���9� . 

•  =�$��� %�5������ *���
��DO �M����� �5�� pH����� ��� &<� . 

• �,�� �+���
��� � 5��� ��� ����&$��� &. 

• ^9�	�� 9� %� )��� >��� 0�
� E����� C�5�� ����9. 

  
��$�(� ����#$
 *�$��M:  

• �M����� ���� ���-� %�M��
���� %���9����� %������� A��
,� ��. 

• ��� ��� N,�� %� ���� %/� A��
,� ��. 
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• Z;�� ��� ���
 ����M� �+
���� %�M� ��� ��� ���
� 9��� E�, ���	 0��� �(  %
����� AG�� ������� C�G���� �����9�� ������ %�</9
���� ��5����� *���7���. 

•  ������� %��D
� ��� ��� Y9� ;�� ��9��
��� 9����� %� ���	 �( .��	 ���
 ����M
 =���

 �
�� 4�� �<� ���$��� ����� ���9 %� N�)����$ �5��� ���P� ����� ����( .  

  
4�3�1�2  ������	 
�	���	� Land-based aqua farms:  

����
�� =��	�� �( 4�� ��� S!- !�D
:  

• ��/$� �� .����� J��� ������� *���	��� ����
� ��<�� �����
 J���(.  

• ( ��$,( �<��9 ��
$��RACEWAYS ��$��9�( ����� �( CYLINDRICAL 

TANKS��/$� �� ������� .����� %���
� .  

• *  �( ��$�( %�M *�����1� �( _��/�� �( *�,���� 0�
$1 ������� ������ *���̀\/]�
��5�5  �( ����
�G� *���. 

  
���9�	�� ��� ��� N,��� 9��	:  

• ��
���� ���$��� ��
���� 0����� %� �������.  

• ��$��� *�,�9$��� �������� N,������ �������� ;������ N� J���
�� ��. 

•  ���
E! ����� S��� aM ���� A��$� N,�� )�9<� A��� 2 E��� 4�,� A��$� ;�� 
aM�� S���� 4���� =����. 

•  �$�M���� a��/
<� �� G�� ���<��� �9��
� S��� %��D
� A!��� ���<� ��� ���

���� ��!P�� 0�
$'�.  

•  �9/$��� ���$���� ���� ��� ����� O�<
�� ���� %� aM�� N,�� �]�
���	1���. 

• Z;�� ��� ���
 ����
 %� >
���� %�M� ��� ��� ��!P
� ����� ����� S��� aM N,��� 
=������ *GM/��. 
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ZV��$���9�	�� 4�� ��� �� �+
����� �5
 ��$� :  
•  ��<���� ����� �5�� S����� ����� �5�TSS ��� 9��� �� �+
����� �+
���9� 

aM��. 

•  =�$��� %�5������ *���
��DO5��  �M����� �pH����� ��� &<� . 

• &$��� &�,�� �+���
��� � 5��� ��� ����. 

•  9� %� S��� ������� &<� ���9�	�� ��� ��� ��$�� Y	���� N,���� A��$� 4�/
�� ?�
^9�	��. 

  
4�3�1�3  �����	 �����	 �����	 �	� ����	��	 
�	���	Closed Recirculated System 

aqua farms:  
��� 9��	��� ��� N,:  

              %� )���� )��, ��
�
 �+� N,��<� ���� )�9��	 4�� ��� %� ��/�� S!- A5�
�
 2
              ���
 ��� @����
�� J���( >� �
� %�5������ >�$P
� >
����� >
�/����� ���

� @�����

  ��$
 �� >���
��      &<� � � 2 ��� )����� >	�$
� @>
 10 %   ��� ��� S��� %� �� %� .)����"� 
   � ��� � %��
 ��      ;<P� Z �̀[� ���- &<� S!+) ( ��$�   �5�5  *�� �( �
$�� (   )��M���( E�7]�

�,�9<� �<�� ����� S���<� ��������� ����� �� ���$
 ��#$� ������� ������.  

  
 4�3�1�4 �	����	� ������	:  

          ���� ���
 %��M &�' �+���	( ����� ��!�� �/$K� N���	�<� 9�9�
�� 0�
��  ���	��� *��
������� ������� *G�����.  

  
��������� ��$/�� *��<9
���:  

•  =����� ����� ;��,� �9��1� N� ��� �<� ���	$1� ����
<� ��$�
� ���<� *����
�+
���
 N� ��� ������ ��5������ >
���B� 0�
$1�. 

•  N,���� 9��	 �� ����� 9��$�� =�� ����� *���<��� *�$��� ���
 ��$/�� 9��	���
SG�( �+��' ��	���. 
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•  *���<����� *�$����� ���
�2�� !�D
 4��	�<� ����
,�� ��$� ?�5 ���� ���5'
 �+��' ��	��� *G�]��� ���
 ?�� @�+5 %� ��!�� �/$K� ��
������ ����� �/��� ��$�����

?��( �+5 %� �-����(� �+
����� �-���
 ������. 

  
��� ���
 *�$��M*G�:  

• ��/$� �� .����� 4�� �� ���$��� ������� ���� <� �+� ;����� ����� ����, ����. 

•  Q������ CG���STARTERS *�5��
��� �+
�$��� �� ��"�$
���� ��$���� 
�+
���
 N� ��� 4��$��. 

• ���� =�G���� *� �
����� *�������� .��	��(�<���� *���. 

• ��� ������ =�$�� A���,�$���. 

• �5����� .��	��� R�/,�� b�\/\
� R�P�� �. 

• =������ *�������� �����. 

• �<����� ������ �,�9�� ����. 

• VG�1�� �$����� *���. 

• =���
�� ����. 

  

4-3-2
������� ������� : 

4-3-2 -1 ,-�'+�� 
�./�$��� 
�&��0�1�2���  3.4����� ������ 
���! �������� 
: 

��(� ��<�� =����� *����	�<� ��<�P	
��� ������
�2� C����
�� ��D

?��5���  .  

  
) 6 (,-�'+��
�./�$��  :  

• 	$��� %� ������� *��$���c ��� �<� ����
��� �$������ *)J���(T R�/,( T 
���#� ( ��7
&<��/<�
��  .  

• 4��	��� N,�� 
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• 4��	��� �5�� ;�9$ . 

• =���� *�,G� . 

• � ���,���1� I-�$�� 4��	�� . 

• ��/�#���� ����#$
�� =���+��� �������. 

• ��$/�� ������ *���'. 

• �� ������ ����(=���� F . 

 

) � (,-�'+��
�&��0�  :  
• �-����
��� �������� *�������� Y���<��� %�$����� . 

• �����	�� ������ %��<+
���� *��5�� .  
•  �<���� ;���� *��<9
�� *�5��
�� �5������. 

• ����$��� ����$���� ����
�2�  . 

• ��5���$�
�� *�5
��� 4�M �(  . 

  
4-4 8�9	�� :;<=�� ��� �>�� ?@A B+	� 
�������� 
����� �������: 

4-4-1 C��AD� E���;! �����-:  

            &<� ��#$ =�M/
� ������� 4�� �<� ����
,2� A$��5�� %� ���� *��	7� NM� %'
   ,��� ;<9� =�	� ��B        �<� %� ������� *���P
��� CG
�� �- ��( %�� *������� %� ���� >

                 %�� 4��$ =�� ������� C��#�� CG
�� .�!�� @��9$��� F/$� ��B &�' N,�� %�� ��B &�'
?��( &�' ��� %� ����
,2�� �����
52� C��#�� %���
 &�' ���M' .�����.  

      �2� �
 ����
,2� *��	7��� S!- &�' =���<�        ?�� �����
��� *���9���� &<� ��

       ������� ������ ���$
� *���<�� ���	 4��	�)�����(      �����
,2�� ��$/�� *��	7��� =��$

 @

 ������� R�/,�� @��
$���� J����� �-� E����� ������ 4�� 
�G� �#$ ��G��) ����
 9�$
�/��� (   �/��� C�$ �����
 J���(� .   &<� *��9���� S!- *�$��      .������ %� %���$ ����
 

������� :     % � d�<�� R������� F�$��350 d  .       �#$�<� ��$/�� ���$�<� J���
�� �<� �����
��G���:  
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�����	  �� ��!"	 #	��"	  ����$�	 %�&'"	  ���	� �	 #	��"	  

�������  25T30�5� /�3  15T20��� /�3  2T5 ($9%� /.-  
 ����
�� ��)�+	(  16T20  16T20  25T30  
=��
�� =���  1.7  1.5  2  
 ������ ���$(%)  80  70  60  

  

 <� f��$��&     E�$� 0�
$' �5� )400 %9  (         ��/<�
 A��� �
 @��G��� �#$�� %� ��#$ =��
    ����� �<�<� 0�
$1�)   =�P	
�� C����
� ������(��� C����
�� ( ��-� :5 $) R��/,��(  @5.75 $

) ��
$���� J�����( � @5.68 $) ��
�� J�������� .(       =��	 �� �/<�
�� S!- R��<
 %��(�
 �,� =�5�� �� ��M�� ����� A�$)5( ��<9��� C����
�� ���$� ���, %( F��( &<� .�!� @

?��( &�' ��� %� C<
�
 C��.  

 �'� (��))5 :(,����	 �-�!�	 
	�� !.	 ���� ����/��	 ����0 '.	 �	��1��	  

�����	  
�� ��!"	 #	��"	  

%  

�$�	 %�&'"	���  

%  

���	� �	 #	��"	  

%  

1� �����!3��	 4���- �	 ) 5�67	

(���	 83� 9�: ;���&�	�(  
17  14  13  

2�(��� �	 4���-          
*�,����  20  25  25  
CG���  29  39  36  
�����  11  13  9  
�,�9��  14  2  10  

�$�����  5  4  3  
���� C�����  3  2  2  

���$
� C�����  1  1  2  
(��� �	 4���-  
��)�  83  86  87  
<� �7	 4���-  ����)=  100  100  100  
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�<� �� 0�
$
�� %��� ��G��� �#$�� �� 0�
$1� �/<�
 ���$� J���
����:  

T  ���$ =�P	
�� C����
 =��
85 %��G��� �#$<� 0�
$1� �/<�
 %�.  

T  4��	��� ���� �� ���( =�� F(� A<9
� ��
$���� J����� �� ����
�� ��#$ %'
$������� �� N�%���K� %���#$�. 

T  ��G��� �#$<� ���$��� 0�
$1� C����
 �� ���$ &<�( CG��� C����
 =��

 ������� R�/,�� ������)39 .(% ���$��� ����( 4�/
�� &�' .�! N5���

�������� ;����� �� ������ *��<�
� �+M��
� C<�<� �$����� . ����
 %D� )��<�
��( ��
�
 �$ ��
� ���<� ��$��� �!- C����
 J/� %���� @�/����� �#$�� �� ���

 �� ���
�� � � �( )��<�� ����
� ���$� %� �$��� ��/<� *���' ����
�
������ %� ����� C<���� S����� ���� %�� �$ �����. 

T  ���$ &<�( *�,���� 0�
$' C����
 =��
)25 (% �����
� �+� @CG��� ��
R�/,�� ���#$� ���$��� J����� �� �/<�
 =,( �-� @�����
�� J������ 

��
$���� . ���� �� 0�
$' C��# %���
� ��$��� �!- �/<�
 J/� %����
J����� �� ���
��� =��
�� *��<�� %���
�. 

T  R�/,�� ��#$ �� C����
 =,( �,�9�� ��$� =���)2 (% ���#$� �$����
�����
��� ��
$���� J�����. 

 

 4-4-2 ����-
������� 1���;�� �:  

              0��
$' �5� *�! ��� �� �<���� ����� =�� =G� %� ����
,2� ���/��� A��� �

  E�$�)400 %9  (              �����
��� *���9���� &�<� ���
�2� N,� @��G��� �#$�� %� ��#$ =��

            =��5��� %������� ������(��� C����
� =��� ����5'� @��#$ =�� ����
�2� ����� �������  
 �,�)6(���
�� :  

  

  



 
  

 


	���א���א��� 71 �������א�
�	��א��� �


����������א�����א��א�������א�
	��א���������
���
����������א�����א��א�������א�
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����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
���
����������א�����א��א�������א�
	��א�������א�����
��� א��א�"א��א�"א��א�"א��א�"א�!� �א�!� �א�!� �א�!� � ��א�

 �'� (��))6(  

�����	  
�� ��!"	 #	��"	  

�.�� 4�3  

����$�	 %�&'"	  

�.�� 4�3  

���	� �	 #	��"	  

�.�� 4�3  

 (���	 ����)=)7$/�)�-(  2800  2800  2800  

���@ !.	 ���'  5000  3000  4000  

 E�$��� .G-1�)10*��$� (  300  300  200  
=���� F(� &<� ���/��  100  80  80  

=�P	
�� C����
  1900  1700  1954  
4���- �	 ����)=  2300  2080  2234  

 ���	��	 ���$�	 (�$�(%)  10  24  14.2  

  

 ��#$ ;��� @�/<
�� *�5�� )���� ;��
 ��G��� �#$�� %( YM�� �<���� ����� =�� %'
           �5<��� N�� ��� �$��
�� �!' Y�� ���$ =,( ��
$���� J�����7   *��2� ������( .  ����$���

       R�/,�� ���
�� %��� @�/����� ����
�� 9�$���        J������ %� &<�( ����
,� ���/� ;���
 
��
$����.  

�<� �� 0�
$
�� %��� ;����� J���� %��:  

T ' �- ��
�� E!�� ��#$�� %'� @*2���� N��5 �� ��K� %� =M�( ��#$ 5�� 2 >$
����� C��#<� ���G� ���( %��� E!�� �� �<���� ?���� *����
�2�� ������ ��

����
,� ?�5 ���( ���+$�� �� ;���� ��9$���.  

T  A��
� ���� &<� ����� �5�� 4�� 
�2� �#$ �� ��$/�� *G������ C,�


 O�� %���� ���' ��� ��
���� ��#$�� &<� �
�� 2 4��	��� =	� �( V�5$ %

��� ���1� A�<�( &<� �
�� ������ .  
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��� @"�! "�! "�! "�!  ��א�

  

  
  

����� ���	�  

���� ����	 ����	� ����	� �����  

�����	� ������  ��!�"�  
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 א$	#"א$	#"א$	#"א$	#"א�!	 �א�!	 �א�!	 �א�!	 �

 ����� ���	�  

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

����� 	� !���"�  

  
5-1������ ������ ����� $�%"	 &��	� 
�� 	� :  

5-1-1$�%"	� ( )�"	� *�"+ :  

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

, ������� -����� (��.���������/�$� . 

•  ������� ����� �! �!��������� ������� 	���!�.��� ������ �������� ����� 1/�� ���� 
2�&3��� �) '	��� �2��� ����� +� 4!���� ���� ������ ���&�$� �5� ������ ����� �! 

&��� (����/�$�� �����$� �) ����"�� ������� (���"���� 	��.�� 4!� 	������ 6�* '

� �) 7�8�� ������� 1�	�� +� �3��9���:���	��� ���
�;� 	��#�� . 

•  ����#�� �������� ������� ������  � ���3 ����� �������� ������ ������� 6����� &���� 
�� '	������ ���.��� ���&�<� ���=�� ���$��	� ��� ��
�%=� '&�� 1/�� ���� ��

��	�#��$�� . 

•  ������� ������ ����� ><�) +��#�� ��8�� 	�����  � ��	�
"� ��?� ��	�
"� (���"� �!��
�=
�8��� ���&����  ���"�� (�� �����#��� �����&�� (�=
8���� 1<���� @�����  �

�#��$� �=
3���� ������� ��������2���� �%=8���� ��	2���� '	������ ><���� . 

•  ���� ����  ��
����  �3
����� (�.����� ���
�� A���� ��
 (�	�	�, �! '�.! 	�.�
2<�	� �
8�	�� @
��� �! B"��� 	� 1�.��� ���� �������� ������� ����	����<�  . ��3

C���;� ���� +� �.��8�� @
��� ���
�  3��.. 
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 א$	#"א$	#"א$	#"א$	#"א�!	 �א�!	 �א�!	 �א�!	 �

• &�&�&��  � 	� ����� (������� (��	8��� -������ ��.���� 	��;�� ���"�� ������ 
�, C���� �D���:&�&����  � 	�&� . 

•  ($�.� �!  �&���� @���� ����8��� ������ ��
���� (�D�� E����� &3��� 	�.�
������� ������� ������ ����� �� E����� ���.; ���=�� (���9�$� ��	"�� (���	�

���"�� ������ 7�	.�� (���	�.. 

  

 5-1-2$�%"	� ( ,�-	� *�"+ :  
•  +��
� ������� ������� 	������  � 7�#"�� '	�=�$� �	�! ������ ����� ��9�) �

�������. 

• (�/	����� ����� ������ ���&�$� �! ��	8���� (���"�
� �!�3�� ������ �	�. 

•  @���� ��� ������	8�� ��5��� 1����� ���8�� ���8�� �#�8�� (����� ���=3 �	�

�: � A��   �!������(�����*$� �! �&����� ������ �
#�� (�� (����/�$�  �� 

� ������� ������� ����������/�$�(  �	����3 �
�	��� � ��������*��? . 

• $�  �D� ���� (����� �!�� �	��! ����"�� 6���
� 	�9���� 1��3���� ��	8�)  @
?
�������  �	
���. 

• � �	����� ><��� �!� �##8���� ��������� (�=#��
���� (���3��� ���
�� ��
(�.����� F��  �*	����� ��	�� �� ���&���� ������� ������� ������� �����G�

����� �=
3��. 

• >�%H��� �: �������  ����������1/� �3��� ���&�$� ��9� ���: (�8�=��� 
� >
��� +��#����3��� ���&��� (�	�� &��.� (�3�9. 

• 2���� ���&���� 1��#=�� ��	�	�� ������� ������� A����  � '	�	��� 	������� 
�������. 

•  >�% �� (�� (����9��� � ����	��  ��#�#8������� ������ ����� 1�.�.  

• 1������ >�%��=���� (����.���  � �=��%�� J���9
� �#�8� . 

•   � ���=�� (�	������ (�������  � '	�=�$� ��	�	���  ������� 4����� >�%
� ����
�;� (��5�����
#�� (�� ��������.  
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�� !
 א��
! ��א��
! ��א��
! ��א��

5�2  ��������:  

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

� ��
��	
��-�	
� .�"����	
 /��0�	
 1�" ����	
 �����	.  

5�2�1   
�����  ��� �:  

&�3% ��������	
 #
+��	
 '�� ,�����	
 +�
��	
 ��+� #� �� .��
+)�0
 1�" 4����	
 #% +
�����	
 ����
 ������ ����0	
� �"��5	
� �"
�6	
� #�$07
 .�"��� #�� � �� ���� 8���	
 .

9#: �� ���3 #� �;$ � <�=�� ��� >��� ,8���	
 �
+)�0
 +�-�� ���?% 6��� ��? #� 9+�
� 
������ #��@�	����	 �$� �0�	
 .�"���	
 ..  

 A��'��
��0
 A
+��� �����	
 8���	
 ����� ����� .����-� �
+5�0
 &'��0� B	C #D
��	��	
 E+���	
 *�� !�� �����	
 &'���:  

�    �� �����	
 �����	
 +�
��	
      �� �+�+�� ����� ���; #� !�;�� �   � �
+)�0
 +�-�� &'
    �$-@� ��'���7
 � ����� 15�% �GH�0
�       #�I�� ����	�� ����� ����$�� ����%� �

      �% ��I�	 �I ?��� J�I� +I��� �% ���� �����	
 ����
 �����	 � ��0�% ��=��
��"��5 K
�3 A��$�� B	C #�$ ���$.  

�           L��+D 1�" � �+"�0�� #�"�
6�	
 M�'-� �5�)�	
 ����$�	
 .� '	
 1�" #����

�6	
� �����	
 M���-�	�� �����	
 ����
 �������".  

�   M��          .��� #� 9�$	 ��'���7
 .����	
 �GH�0N ���
 O�5	
 �5�)�	
 .� '	

� ����� �����	 1�0�� ,�����	
 ����
 L���D �� ����	
 8���	
.  

�            P�� +��I5�	
 �I�'���D 6�6�� .���$�D ����5�	
 ����$�	
 .� '	
 4�+� 1I� �
����	
 ��G0 1�" �=����	
 #� ���D �� B	C	 &��0
�����	
 .  

�              ��6
(I� �I ����� �I����� �����	
 +�
��	
 ��
+Q� �����	
 ����$�	
 .� '	
 1�"
              �I� �I��$�	
 ��I$�% C�<�� �� �����	
 ����
 ������ �����	
 ����5�	
 .� '	
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�� !
 א��
! ��א��
! ��א��
! ��א��

        �+" #��� ���� ,��C�	
 �����	
 +�
��	
 �GH�0
  ��<3D    ��$�I0	
 ���;	
 �GH�0

  ��   ��� ��%   ����� �% 	
 #� A����	
 8���         AG �� ���)
 8C? #$� �	 �� .R�PHR5 �� � 

�-�	
 &�- 8���	 A
�-���. 

5�2�2   ������ ������ ������ ����� ���  �:  

 �� �����	
 ��=��	
 ��+  6�6�� ����	
 #�+��5	
 1�" �����	
 S	�5�	
 *�0��
�	�+	
��+ �  :  
*  �-�	
� ��<�N
 M���-�� ��	�+	
 B�$5	
 ���� .��� .N�'� �� +�5

 �����	
 ����
 *���	
� ��+��0	
 B��-� ��5�� L��)	
���	
 #���� *
�����	
.  

*  �-� ����7 .�0��0	
 �0�� ��+�5��
 .�"����� �$�0	
 ����	
 �� �� ���
 �?+�
�" #�0��� �����	
� +�5	
 .����'� ����� #����+�5��N
�  +�
�"�


 ��-� ���+)	
����5�	
.  
*  
 U�0�����	� ����;	
 B��-�	
 ����	
 #� &��+�	
 �� �
��
 ++���	


���	
� >�0�	
� ��$�0	
 .��� ��+���	
 M���-�	
 C�<��� ��
�� �
��D
����"�����	
 ��' ��	
 >�� #� �$��-� .  

�              �+�I'� � 	GH�I0
 *�I�� �����	
 +��5�	
 ��G0 *�;��	 ����" ���? >
+�D
� ��'���.  

  

5�2�3 �  ���� ��!� " #��$%� ��:  

 �����	
 ����V	 ��
6� #����N ��?(� �����	
 �����	
 M�
��	
 #� A
+�+" #% B-N�
 �
���N �@� � �����	
 W�
�-	
 1�" M�
��	
 #� A
+�+" #%� ,�����	
 ������7
 8���	
 ��

� )��<� �% �����	
 ����
 L���7 ��
6�.  

/�)% � ' #�,��� +�
�� ��;  &�	�0@� ��H�0� �? �% A��$�0 ��H�0� .0�	 ����� ��
��'���7
 �+�+��� �+ 	
� &��'	
 �+��� . ����- #� �����;�0
 A����: �$-� A���% 8C?�

���
��� �% ��0��� ��+�5��
.  
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�� !
 א��
! ��א��
! ��א��
! ��א��

 .
���;�0
 �X=�� #% &���� �
�0 +� 1�" �����	
� �����	
 ���5�	
 #% B- N�
�	
 �����	 ���H5 �% ����$�% ��H�0�	
 ��3 +�
�  �'��� M�
�� 1	D ���+ ���<$� ��H�0�	
 B��

��"��� . >���D ����� M���-� �� ��+����	
 ��3 +�
��	
� �+�+��	
 �����	
 8���	
 ��=�� #
 #% � � KR�Y�<Z� ��	
 ����5�	
 .� '	
� .���$�	
 [�5�)
 #� �? ���H5 ��"���'
� ��<��

�0
� �������	
 ��
 W� � #Q� ,1���	
 
C? �� ����	 #�"�
6��	 6�
��	
� �+"�0�	
 &�
 ����$ �
��% 4�(� &���� �����	
 W�
�-	
� 8���	
� ��0�-	
 ������	
 +�
��	
 �GH�0


����$�� .
���;�0
�.  

 
C	1�" J���� &��	
 #���;�0�	
  �����:  

�       �����	
 ����V	 �����- �% ����� ��
6� ����D .      �I$C +�<�	
� M'-�	
 #� !��	�
          B�0	
 ��H5 �?� ��
6�	
 B�� �� .G)+�	
 �?% #%)    .����I5D �% .�I��� (

        �I����	
 �����	
 �� �+�+�� .���$� ������)       &�IH�	
� ��I�)	
 ��+ KI��
����	
(        % �����	
 B��0
 U��<� �� �����	
 ���)	
 #%� ,  �	6��	
 ����� .�� .

) ���� M'
� �+
6�0G	’’���� .
�-(� ‘‘�0
�+	
 #� M�
�	
 &��	
 ��(. 

� ��C�	
 8���	
 B��0% L���7 8���	
 �
+)�0
 �+�"D �� �;�+�	
 .�����	
 +���� ��
6�.  

�  7 M���-�   � ��$�0 .NG0 L����0�  �%�     ��$�I0 .����5D      �+I��� �% �I���"
4�'	
	
 B��0
 .���� �% �����.  

�  B�0	
 *��0� M��5�	 ���-�Fish Meal A�����0� ���3��	
 ��3 B��0
 #� 
           #� A����� B��0
 ����� M���-� �'�� #�(� ��� ����V	 �����5�	
 .�<�)�	
�

�����	
 �� #'
�+	
 ����� M���-� �'��.  

5�2�4   ��&��� '(��� ���  �:  

�� �� ����	
 >��	
 �� #����	
 *�;�� �+'� .N���� ���0N� ,�����	
 ����
 ���
 B��0
 #� �+�+' �
��% 4����0
� 1�" �?+����� �0
 �� � ������ /�)
 �����	
 ����


�5	
 �% ���	
 ��C3
 ������5 � )��<� .N����� ��"�A��" . �� ��$�0	
 ���;	
 ��'	 ��	�
� 1�" �+�
 �? ��"
�6	
 ������	 �����	
 ��=��	
 ����	
 >���	 ���$��	
 ���)�	
 ���"
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ABSTRACT 

 
This Study, which is comprised of five Chapters, deals with review 

and analysis of the current status of aquaculture in the Arab Countries and 
suggesting recommendations for its promotion and development.  

Chapter One discuses in details the available water resources in the 
Arabic Countries and  the part of these resources directed towards 
aquaculture practices. It also reviews the species under cultivation, 
culture systems and methods and their reproductive characteristics and 
reports on the development trends in aquaculture  during the period 2001 
– 2006 and marketing issues.  

Chapter Two contains critical review and assessment of 
developmental and managerial issues in the Arab Countries with special 
emphasis on institutional setup , the existing legislations and promotional 
regulations, the current programs, the development plans and research 
circles and programs and identification of problems and constraints 
facing development of the aquaculture sector. 

Chapter Three considers the future trends and  development 
prospects focusing on the situation in the case study  Arab Countries 
covered by this study  with respect to the general aspects of future trends 
in aquaculture and the proposed  plans for its development. The chapter is 
culminated with general assessment and projections for the sector 
performance and trends in the concerned countries.  

In Chapter Four, monitoring of several technical, environmental 
and economic indicators of aquaculture farming systems is made 
including international trends in aquaculture, environmental standards 
and concerns, and technical and economic indicators related to marine 
and coastal  aquaculture and inland closed  systems farms. This chapter is 
concluded by highlighting the most important comparative economic 
indicators of some Mari  culture systems with particular reference to 
production costs and economic efficiency. 

Chapter Five is assigned to diagnoses of the strengths and weakness 
of aquaculture in the Arab World and suggestions for development of this 
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sector. The chapter is closed by the recommendations proposed by the 
study team as a scientific and practical vision for the general approach for 
plans and programs for the sector development at  both the country and 
national levels. 

ِِِA brief account of the main findings and recommendations of this 
study are as follows: 

� The existing fish culture farms in the Arab World do not  
necessarily reflect the apparent or the qualified aquatic 
resources to be used for aquaculture.  

� Despite the fact that all Arab Countries are coastal states or 
have access to marine waters, utilization of these aquatic 
environments for Marine culture or use of these waters to feed 
land based fish farms is considered as rare cases. Brackish water 
fish culture practices is confined to coastal lagoons in Nile 
Delta in Egypt. On the other hand, natural and artificial 
freshwater environments represent the most important systems 
for aquaculture in the Arab Countries. 

� The  reviewed country reports have reflected three main  culture 
systems, namely extensive, semi-intensive and intensive 
systems and eight production techniques. 

� The study period (2001-2006) has witnessed appreciable growth 
in production size , diversity, media and type. A notable 
increase in total production for direct fish consumption is 
observed  to jump from 367 thousand tons in 2001 to 622 
thousand tons in 2006 achieving an increase of 69.8%. 
However, total aquaculture production in the Arab World 
(0.576 million ton) is minimal and does not exceed  1.2 % from 
the Global Fish production through aquaculture which amount 
to 47.8 million tons in 2005. Moreover, contribution of 
aquaculture in the Arab Region in total fish production accounts 
for 18 % not reaching the role it played in the international  
level in the same year recording 44 %.   

� Qualitative achievements are made in utilization of non 
traditional aquatic environments such as irrigation canals and 
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fish culture in dams reservoirs in what is known as the 
integrated family farms , a development which sustains increase 
of production without competing with agricultural lands and 
irrigation water. 

� What is new in aquaculture systems and methods is the 
promotion of integrated production of Oreochromis niloticus 
with agricultural products. 

� Diversification of cultivable species starting from live fish 
feeds, commercial fattening of Tunas and finally expertise of 
production of important fin fish , crustaceans and mollusks 
constitute noteworthy and   stimulating phenomena. 

� Marketing of fish farms production is  characterized by 
constraint related to consumer, producer, infrastructure, produce 
standards and organizational setup. 

� In the light of the evaluation of the strengths and weaknesses of 
aquaculture in the Arab Area , the study ends up with 
recommendations for design of development policies at the 
local and national levels and formulation of strategies for its 
implementation. The major recommendations are: 

1. Issuance of national legislations for rational use  of water 
resources and  maximum utilization of its production 
capacities in an integrated systems  and environmentally 
friendly  manner. 

2. Coordination of the Arab interests pertaining to 
international legal mechanisms and  marine fishing 
agreements schemes and jurisdictional rights and reach a 
joint vision and proposals that meet the rights of the Arab 
countries and policies formulation. 

3. Foster of the Arab bilateral and multilateral cooperation in 
the areas of  training, scientific research fish surveys, pilot 
projects and Arab joint  programs with respect to scientific 
methodologies.  
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4. The study differentiates between two investment 
categories. The first, requires integrated investments in the 
coastal and vast territorial waters of some Arab Countries.  
The second category deals with the  unexploited or 
partially exploited continental waters that constitute 
investment dimension for medium and low economic 
sectors. The study also recommends implementation of 
joint Arab projects for production of aquaculture 
requirements. 

5. There is urgent need for exchange of information among 
the authorities concerned with fisheries  management. It is  
useful to establish an information network with 
organizational contribution and supervision of the Fisheries 
Committee of the Arab Organization for Agricultural 
Development (AOAD). It is deemed necessary to establish 
an Arab Organization for documentation of Arab capture 
fisheries safety, exploitation methods and quality of their 
produce. 

6. For managerial  development of AOAD it is necessary to 
consider the following  two procedures: 

� To upgrade the administrative unit concerned with fisheries at 
AOAD to an administration to handle the wide spectrum future 
duties. 

� To expand the mandate of the Fisheries Committee at AOAD to 
study the developments in the international trends and positions 
and the  organizational and  legal regional and international 
agreements taking into consideration the aspirations of the Arab 
Countries and their stands as a  step towards harmonization and 
adoption of unified Arab positions in conferences and the 
international arena. 
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