
����ن ا�����ل ا����ات ا������ ا������ ���و��

ا����ان ا��ٔول: ������ت ����

ا�����ع�1ا���دة

و����2/2019LRTن���������ا������و�����ً���و��ا������ا������ا����اتا�����لا��ٔ����ا�����ن��ا����

ا�������ت ا���ر�� ����.

��ا�������،���������ERPدي��اء����ا��������ا����ن�����ُ��ها�ٕ���ا��������ةا��ٔ����ا�����ن��ا�����

و�� و����� ��� ا����.

���ا���ا����ا��ٔ��اء��ٔاو����ًا��ٔ�����ا������ٔا��ىو����رةا���اء،��������������ا��ٔ����ا�����ن��ا������ت

.���

LRTا�����ن�����2ة�����������15ًٔا��را��ي��ٕ������لا��ٔ����ا�����ن ������ةإ����������دة�����2/2019

���� ����� و �� ا���ود ا��� ���ن ��������� ������.ا����� ا������� �����ع ا���اء و ا��� ���ر إ���� ���

�soggettoا������ا����و��ا�������ا������������� gestoreا������ا�������و��assegnatorioٔا��������

�������ت���ا����ئاوا�����ا��������ا������وا���و������تا��������ت�������ا���ا��������ا�������ت

��������ت�����������ا������ا����و��ا������ف�������ٔا�������ا�������ا�ٕ�دارة���وا������ا���������

ا���ري ��� ا����.

���oo.ssو��gestoreا������ا����و��ا�������إ��ا�������ا���ٔاوا������وا���و������تا��������تا�����ًء����

ا���ر��ا����������������ت������������ا�����ا�����ى������������لا�������ا����)��ا���������(�������ت

ا�����ل.

LRTا�����ن��35ا���دة������لا����ص���ا ا������ا���������و��������ر�����������ا���2/2019

و���� ا������ ا��������� و ا������� (ٔاي ���� ا������).

ا��ٔ���صإ���������������ٔا���ر�����،ا�������ا���ر��ا������توا�����ن��ا�������ا�����صا��ا���ت

������ات������نا����ٔاو��������ا��ٔ��ال،������ٔا���،���ي��������،�ٕ����،و����ا����،�����اا����

ا������ ا������ ���و��.

����ذ����������وا����،�������������د�����ا��ٔ��ةٔا��اد����assegnatarioا�������������������

LRTا�����ن�����8ة17ا���دة����������ص 2/2019
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.ا��ٔ����ا�����ن�������ا���وا��ا���تا����ق�IIا����ان

���ا�������وا����و���تا����ا�����ل�2ا���دة

���� ا����ات ا������ (ا����زل) و������ ��� �����.

ا���ا��ٔ���ل������������������و����،��������و�������ا��ٔ�����ا������ٔانا������ا���������������

���� ���� �� ��ا ا�����ن ا��ٔ����.����� ��ور��  وا��� ��، ��� �� ��ل، ��� ا����ر إ����

ا������������وا����رة(ا����ل)،ا������������ة����ا���ا��ٔ��ار��������������ا������ا�������ون����ض

ا����و���،������نٔا��������.إ��و���ٕ�ذ���ا�����������نا����آ��ونٔا���ص��������ٔاو��������������ا

���د����ٔا���ب������(ٔايا��ٔ��ار�����������ا��ٔا���إ������������ا�����،������ن1588ا���دة�����

.(����

ا��ٔ��ارذ�������������ة،����و��ا��ٔ��اضوا��ٔ��اد����ر��ا�������ا����رإر��ع���ا���اء،��ة��������

ا���ص ����  ا����� �� ا������ (���� ��� ا���اء).ا������ �� ا�������ل، ���ًء ��� �� �������  ا�����

������ا�������وا���اداتا���ء��������ء،ا���ز،ا���ود���د����ٔاو����ٔان(ا�����ي)ا������ا���������������

������.و�� ��� ا����د ���� ��� ا����ر�� ا������� و ا����������� ذ�� ا����� ا���ودة ���� ا�����ت. �� ���� ��م

�����ا������ا���ر���ا������تا�����ل�3ا���دة

�����������ء؛���،�����رة؛��آب�����؛ا����ل،���������،�������ر��������ت���ا��������������

ا������� �� ا���� ا����� ��� ���:

- ا����ظ ��� ����� و ������ ���� ��ه ا��ٔ����؛

ا����(��ا����و��ا�������������ون����ةٔا��ىإ����ٔاوا�����دةا���ا����������اتٔايإد��ل��م-

gestore،ا��ٔ������إذا���وذ�����������.�����

��ا���ا��ٔ���ل�������ٔاي�������������ا������ا����و��ا������ٕ�ن��ا�������ا��ٔ����وا����إ���ء���

.إ���ز�� ������

ا���اء����4ا���دة

�����إذاا��ٔ��ا����دة���ا����د������تٔا���ا���اء���������يا�����،ا����يا�����ن������تإ�����ٕ�����

ا��ٔ�� إذا ���� ا��ٔ�� ����م ا�ٕ������ل ا�����.���ٕ���اءات ا���د�� ���� ا���� و ������ت  ا����د ���دة
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��������ٔاداءا���اء،���إ��ام����ا����،��ا�������������ا�����ن،��ا�������ا�����ص������ا��ت������

����������ا��،��ا����وا���اء����������������ا��يوا��ٔول)،ا��������(���دل�������اء�����������وي

���ا���اء�����������ا�����������������ا�������ا�����ذ��.���فا������ا����و��ا������رتإذا��ذ��

ٔا��ارٔاي���ل���������وا����،��ا����و��ا���������ةا�����ي����ا������ا����ر����������بو���اد

ا����.����� را��� إ�� إ���ل و ��م ا������ �� ا������� ��

���.���د ا���اء ��� ������� ��� ا�������ت ا�������� ا�����ل

�����8ة17ا���دة������توا������ا�ٕ�����دة��ا��������ا��ٔ��ة�������نا��يا��ٔو��ا���د����ٔ����ا

LRTا�����ن، ������وا���ا��ٔ��ةٔا��اد��د������ٔاا���ا������اتإ������ت����ا����يا�����ن�ٕ�ن،2/2019

�����.���ا����ل�ٕ�������وذ����Gestoreا������ا����و��ا������������ٔانا������ا�������

LRTا�����ن��17ا���دة����ا�������ا�����صا��������ت�������ء �������ا���ا���وط���ب�ٔ����ٕ�ن،2/2019

��gestoreا������ا����و��ا������������ا����،����ا���������ر�������ت������ٕ��������ٔ����اًا�����ن،

LRTا�����ن��37ا���دة�������ا�����صا�����ة�����ٔا����وذ��ا������ا������ا������إ���غ 2/2019.

ا����و�����:ا�ٕ�����ل5ا���دة
�ٕ���ا��ٔ��ةٔا��اد��د������ات��وث��ا��ٔ���������وا��ٔ����،ا�����ن���ا�����4دة��������ص������ٔ����اً

LRTا�����ن�������ا�����صا���وط��ا������دةٔا��و�� ا���وريوا����ا��ٓ��ر�����ٔا����و2/2019

ا������� ������ ��د�� .ا����� ������تإ�� ����ة ا������لا������ ���ٔ� ا������

LRTا�����ن�����2ة15ا���دة����������ص�����و ا�ٕ������ل�������وف��زتإذا��������و2/2019

ا�����حا������ا�������ل��ما������.��ف��ا�������ا����و�����ا������ل����ة��ا�����اطا��ٔ��ةٔا��اد���

LRTا�����ن��،���1،2،3ة27ا���دة����������ص�������ا���اء���������إ��دةإ������ 2/2019.

���لا�������ا��و����تر����إذا�ٕ���ا����ظ،����ت����ٔ�����������و��ات������������ت������ٔا�����

�����������ءا��ٔ��ة،ٔا��اد���د���������ٕ����دا������،ا���ارد���و���ءاا������،����ما���اء،�������ن���ة

LRTا�����ن�����8ة12ا���دة����������ص 2/2019.

�������ا�����ص���و��ا������ا������ا����ات�����ٔ����������لا�����ا��������ت������ا�������ا�������ت

IIIا����ان Capo IIن�����LRT ا�ٕ�دارة.��ٔاوا������ا���������������اء����������،2/2019

ا���اء�����6ا���دة

IIIا����ان�������ا�����صا���اء�������و��ا������ا������ا����ات������� Capo IIن�����LRT و2/2019

����������ٔاا���ا�������ت����ا�����ن���ا�ٕ�داري.��������ا�����ا�������تٔا���و�������ٔاا���ا�������ت

������������ء���دوا���ا���ا���ا�����ت�����ٔا����د����������ا����ا������ا������������موا���اء
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��إ����ا����را���ر��ا���اء������������،ا�ٕ�د��ء��م������ا���د��).(ا����ات�������ذ�����وا���اء،

�����LRTن���3ة28ا���دة 2/2019.

�ilا������ا����و��ا������ف��ا����دةا��ٓ��ل��وا���ق���ا���اء����ٔاداء����� gestore������

���ٔداء.ٔا��ى�����ٔاي������و����ٔا����.25ا���دة����������ص

��ا����م�������7ا���دة

����ٓ��:ا����ما������ا����������������،26و24ا���د����������ر��������ت��������������

���� ���� ا�ٕ���ار ����� ا���� و/ٔاو ��������؛ٔا) ا������� �� ��ء ا��ٔر��� (���ط ا����) ا�����ت ٔاو

����ت،���زن،ا��رج،���,��ا��،���ء،����:�ا�������ا��ٔ�����������ل�����دونا��ٔ��ة��ٔ��اد���ا����حب)

ٔا���وا����رة)������ا�����دةا������ا��رج،ٔا���(ا���اج)ا����رات��آب�������ات،��ا��،��ر���،����ن

إ�����ل ����� �� ا����ن ���ه ا��ٔ����؛�ٔ���اض �� ٔاي ��ع و ��� ٔاو ا��� و�����ا������� و�����

ا������ا����و��ا������ف������������دونٔا����15ا��������������ص������ٔ����لا����مت)

�gestore؛�

ٔا��ار��ٔاوا�ٕ�ز��ج����������ٔان�������ا���دٔاوا���ع��������������ا��تو/ٔاو�ٔ���اضا�ٕ�����ظث)

������ و/ٔاو ��ٓ����، ��� ���� ٔان ��� �������� و ا����؛

ٔا���ٔاو����،إ��رة�ٔ������ا���ـ�����2دة����ا�����صا�ٕ����ام���ق��ذ��ٔانر��ـ��فٔاؤا�������ر��ج)

����ة و ���� إز���� ����� ا����ن ٔاو ��ٓ���� ���� ����؛

ا���ا�� ٔاو ��� ����ت ا����؛ح) و�� و دون ا���از ������ت ٔاو ٔاي ��ء آ�� ��� ����

خ) ر�� ٔاي ��ء ����� ��ن ��اء �� ا���ب ٔاو �� ا���ا��؛

ا��ٓ����إز��ج�������ٔان�ٔ�����ا��يا�ٕ�����و���،ا��ٔ���ةو/ٔاوا�������ا������������ٔ���ةا������ا����ا�ٕ������لد)

وا��ي ����وز ا��� ا����ق؛

������������و��ق�����تإ��..)و��د،��ز،�����ت(������ٕ�����ل�������اد��������ٔاوا������ا�ٕ�����ظذ)

��� ا�����ح ��� ������� ��ٕ������ل ا������؛

��ا����������حا����ا��ٔ������ٔاوا������������ر����ٔاو...�إ����ر��،درا��(���رة،��������تا����لر)

����؛

�����،إ��������������با����إ��..)��ر��،درا��ت(���رات،ا������ت����عٔاي��ا�����و/ٔاور���1ـر

ا������ت ا������� ٔاو �� ا��ٔ���� ا������ �����؛

����با����������ن�������ءٔاي��������،ا������ا��ٔ������ٔاوا���������������تا�����،و/ٔاو��ك�2ـر

������ ����ة، ٔا��اء �� ا����رات و �����ت ���� ����).�� إ������� ���، (����: آ�� �����، �����، ����ز، ���ات
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ا��ٔ������إ��..)��ر��،درا��ت�����ت،(���رات،ا������ت����ع��ٔيا�ٕ����حوا������������تا����مو���ز)

إ�� إذا �� �� ����� ���ن ��ص ����؛ا������� ������ ا����� ٔاو ����ٔ���� ا������ �����،

وا�ٕ������ت�ٕ������ءا�����،�������آ�����نٔاي��ٔاوا��رج������راتو��ٔاو�����������تا����مس)

ا��ا��ا���������ٓتٔا���ة�،�gestoreا������ا����و��ا������ف������ٔا������و����ا�����حا�ٕ����رات

وا�����ت ا���ودة �����ز، وا������ء، وا���ء، إ��؛

ٔان���ا��يا�����������و/ٔاوا��������وط������ءم����������������وا����لا�����(ا����رة)،ا�������كش)

�����ا ����؛

ا�����؛ص)  ا����م ������ت �� ����ءم �� ا���وء ا���زم ������

ا��ٔ����� ٔاو ا�ٕ���اءات ا�ٕ�دار�� ا������� ����.ض) ا����م ������ت ������ �� ������ت ا�����ن ٔاو ا��ٔ����

ا�����ت��������ً����،ا����ف���ا���ا��ٔ��ىا�����ت��ٔاؤا���ه �ّ���وا�� ���ا����ما�����ع����ٔ��را�������م

��ا����و��ا����������إ���رو����ٕ���،�ٔ����صٔاو�ٔ���اض����ا���ا���رةا��ٓ��ر������ٔا���ه،ا�����رة

إذأا��ٔا���،���ٔا�������4ؤاد�����وا�������اء������������اوح�������ر����ا����������ا����،

إ��اغ ا����.���� ا��ٔ�� �����ت ���� ا����رة  �ٕ��� ���� ����� ����ة

��������ا���������8ا���دة

��������نوا���ا�����������و��و�������ً�����ً���������ا���ا������������و����ا�������،ا������ا����ات

و ا��� ������ و��د ا���� �� ���� ���ة.�����. ��� ٔان ������ ا���� ا�����ح ����وط ا����� �����،

إ����ٔاو�����������gestoreا����(��ا����و��ا���������ٔاي����������������ا����،������������،و

ٔاو����ارة(����ودة،��ز��و������������ت�ٕ�د��لٔاوا������������ٔاو������ا�����دة���إ��ٔا���ةو/ٔاو����ت

����ود��وذ��ا������ا����و��ا������ف�������ا�������ا��ٔ���لذ������������������،ٔاو������)

���� �� ا�������ت ا�������� ا���ر�� ا�����ل.

����صٔاوا����،��ا����و��ا������ف���������إ��دة�����وا����������ا�����ا������ا����ات����ص

��� ا���� ا����و�� �� ا���� و ا������� ���.ٔا���ل ���� ���ل ���ة ا���اء، ���� إ��ام ا�����ت ����

ا����ما�����ا��ٔ���ل������������د���،����������LODEو���دقو������������������������ا�ٕ�������ت��ه

�ٔ�����ا���������ا��و�������ERPا������ا����������وط��مإ���ام��(وذ�����ا�������ا����ر��و���

����LRTن16ا���دة����������ا����) 2/2019

ا������ا��������������ٔا���ل�9ا���دة

�������وذ�������ا����ةا�������������ظ����ة���نا���ا�������ٔ����لا����ما������ا���������������

ا�����ن ا��ٔ����.ا����� ا��ي ��� ��� ������ ����� ا�����ن و ����� ��ا

5



إ��دةو/ٔاوا����ءو��ا�����لا���ر��ا��������وا���ا��ا�������تو��و��������ات�����������ا��يا���������

ا������.

���و�����ا���������������و�������������وا������اتا����ات��هإ�����لا������ا�����������������

ا������ات ا��������� و ���ات ا���ز.�����ٔاوا������ات �����. و��� ا����ص، ���� ٔاي ��ع �� ا����

������ا�����دة�������ات������(و��������)��������������و���اتٔا���ةإ�����لا������ا�����������������

��  ا���ام ��م ��������ت ا�����ل ���.

���و���،ٔاي������ة��gestoreا������ا����و��ا�������نوا�����)ا������ا�������ل��ا(ٔايذ�����ب��

����ص �� ا��ٔ��ار ا��� ���� ����.��� ���� ��ه ا��ٔ���ة ��� ���� ا��������� �� ا����

ا��يا������ا����������م�ٕ������ت��ر��،����ٔاو��ا��������ا����،��ا����و��ا��������إذا��������

ا�����������ا������ا���������إ��وا�������إ��������ا������ا����و��ا�����ٕ�ن���،ا����م���������ن

��������� �ٔ�داء ���ر�� ��� ا��ٔ���ل.

��ة���������ا�����ا������د��ا������ٔا���ل�10ا���دة
��ا�����������������،�����3دة��������ص�����ا��ٔ��ار����حإ���إ��إ����ا����،��اء��ة�����ل

ا�ٕ������ل:ا���� ا��ٔ���ل ا������ ا������� ������ و ������� ���

(������،وا������ت(�����ت)ا���������وا��ٔ���كا����ط�����ذ�������ا��������،ا����زو�����إ����إ���ح،ٔا)

����� ؤا��اس، إ��..) �� ��ف ���و�� ������ و ���� ���؛

و��د������ٔاو،T.Vا�����يا����������ل��ة���������ا�����ا���د��ا����اتو�����إ����إ���ح،ب)

��ف ���و�� ����� و���� ���؛���ات ������، ��� ا��ٔ��اء ا����� ��� ��� ��� ��ة ��

ا����� ا��ا���(��س ا���ب) ا������� ��� ���؛ت) إ���ح، إ���� و ����� ا����ات ا������� ������� و

����تا������،���وقوا�������،ا�������ا������ا���ا��،(���ر��ا���ر���ا���ا��وا��ٔ��ابو�����إ���حث)

(وا���ت �� ا����)، ����� �������، إ��..)؛

ا���ا��ٔ��اءذ�������...�إ��ا���ا��،ا���ف،ٔا��ابا������،(ا���با��ا����ا���ا��وا��ٔ��ابإ���حو�����ج)

����ي ��� ز��ج �� ��ف ���و�� ����� و���� ���؛

�����لا�������ا��ٔ��ابا���ا��،،���ر�������(در��تا���ر���وا��ا����ا���ا��وا��ٔ��ابو���ءد��وإ��دة�����ح)

و ا��ٔ��اب ا��ا���� و ٔا��ا���، إ��..)؛

������������ا��ا���،ا��را�����������ا�������،ٔاوا������ا��ٔ��اء��و�����ا������ا��ر��تو���ءد��خ)

���� ا����ظ ��� ����� ا��ٔ���؛و�����، ٔا�� ��� ا�����دة ��� ا��ا��� ا���ر��� �����

إ���� إ�� �����  ا��ٔ��اء ا����ٓ��� �� ا���ران؛د) إ���ح و ����� ��� ٔا��اء ٔار��� ا����، ��ح ٔا��� ا�����،

��رق ا����� ٔاو �������؛ذ) ا����ء ا����� ������ن، إ���� إ�� إ��دة �������
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ا����ه،دورة����،ٔا��اض(ٔا��اض،��������ا�����ا����ات�����ٔاوإ���حوا����:��������ا�������ا��ٔ���ةر)

ا�����ا���ء��ادات�����،وو��������،ا����ه������ا�����ض،��ءا���م،��ان�����ضا�������م،��ضا��ّش،

��� ��� وذ�� �� ��ف ���و�� ����� و ���� ���؛

���؛ز) ٔا����� ا���ز و �������� �� ��ف ���و�� ����� و ����

ا���فو���ت������������رة،ا�������ا����د��ا��ٔ�����إ������وا���ا����ا���ف���ات��������اتس)

ٔا���ل ����� و ����� �� ��ف ���� ����� ����؛ا����د��، ���� ا������ ����ف ا���� و�� ����� ��� ��

���ز��������ٔا���ة��و�����ا���ارة،���س���زٔا��ن�����تا����،��ارةو��������س���زي�����وإ���حش)

ا������،وذ�� �� ��ف ���و�� ����� و ���� ���؛

ا���ءإ���جو/ٔاو������ا�����ا��������ٔ���ة����،ا�����ا��������ا�������ت�����دور��،و��ا��������ص)

ا�����، �� ��ف ���و�� ����� و ���� ���؛

��اري،���دلا��ٔ��ى:ا��ٔ��اءوا������������،��ٕ������ل)ا���ور��ٔا��ا�����������إ������(��ا��ور��ا������ض)

�����ءا���ودو/ٔاو������ا���صا���������ز�����ؤا���إ��...ا���ارة،���س���ز����ت،(��ا��ت)ا����ب����

�،�gestoreا������ا����و��ا���������������نا�����������ٔا�����.����و��������و����ف��ا�����،

�� �����؛�� ���� ����ر ������ ا��ا�� ������، وذ�� �����ق ا����دة

ا����زإ����ل���مو��������إ��دة���ر��.و����������������ٔا���ةو/ٔاو(ا��اد�����ات)ا�������ت�����ظ)

وا��������������ا����������زا��ٔ��ىا��ٔ��اء����وا������تو����������������ٔاوا���اء����ا�ُ�َ����

و ���� ���،ا�������ت (راد�����ات). �� ذ�� ���م ��  ���و�� �����

������ف��ا������تو����������ا��ٔو���������.ٔاوا���و��ا������و����ت���اتا������ت،إ���حو/ٔاو�����ع)

����� و������؛

���� ����� و������؛غ) ٔا���ل ����� و ����� ٔا���ة ا����ه  و������� �� ��ف

���� ������ و ���� ���؛ف) و�� ا���اد ا����� ������ و ����� ا����ه �� ��ف

���� ���؛ق) و�� ا���اد ا����دة ������� �� ��ف ���� ������ و

���ها�ٕ�����ءوا�������ٕ�ن���،����(��ا��)���اء�����ت��������ا���(ا����ت)ا�����������ات�������

و����ات��سا�����،�����ا������،ا����،�َ������ٓ��:و��(ا����)،ا������ا���������������ا��ٔ���ة

ا������ت؛ا�ٕ�����ء ا����� ���هوا����م ��� �� ���م ��ٕ�����ظ

ٔا���هإ����ا����را��ٔ���ل���ر������ا�����������ا������ا�ٕ�����ظا������ا����������ٔا�����������

ا�������ف��ا���������ا�������وا������ق،ـفـغـعـظـضـصـشـسـزـرـحـتـبـٔا�����وف

ا������ و ا������� ا��� ���� ���� ا��ٔ���ل؛
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ilا����(��ا����و��ا��������إذا�������� gestore�،مٔانا�����ض���ٔ����ل��ر��،������ٔاوا���ورة������

ا�����������ا������ا���������إ��وا�������إ�������� ��ا�� ��ا����و��ا�����ٕ�نا����،��ا����������

��������� �ٔ�داء ���ر�� ��� ا��ٔ���ل.

ا���������������تا�����ا������ٔا���ل�11ا���دة

������������ا��ٔ����،ا�����ن���ا2ا���دة�������ة���ا���������������ا������ةا����و����ٕ������ء

و���ا�������،�������تا���د��ا�������������������و��ا������ا��������������تا�����دةا����ت���ن

ا����ص:

ا����ز ا�����ي ������� و/ٔاو إ���ج ا���ء ا�����،

ا������و�����،����ا����ط�����ه،���ر��ذ�������ا����،ا�����ا���ءإ���جو/ٔاو�������ا�����يا����ز������

ٔا���ةا������،ا�����ٔا��اح(���:ا�������ا��������ا��ٔ����إ��إ����ا������،وا���و��ا���ز��،ا������؛ٔا������

����� ا����� �� ��ارة ا��ٔرض، إ��؛

��������ت،ا���ز،���و������ما����ر:����������وا�����وا������ٔا��ا���)��������إ������(��������

ا����ز ا�����ي ������� و/ٔاو ����� ا���ء؛ا���ارة، ����ت إ����و���،  إ��... و ��� ���ر ���ز

������ ا����ه؛* ����� ا������، ا������ و��ا��ت ا����د و����� ٔا���ة

ا�������ك���اد��������ذ�����������ٔا���ا�����دةا�����)،ا���ءوا������(ا������،ا����بٔا����������

������UNIت���وا������ ؛1020

.24/24hا�������ار���ا������ةا�����ت��ا�������������

���ز ا���و�� �����ء و ��� ا������ت

������ا�ٕ�����و���،وا���������ا��ٔ��اءا���ز��،���ات����ت،��ا��ت،ا��ٔ��اض،ٔايا����ه،و����ت���ات������

إ��….؛ا����ه، ��� ���� �����ت ا������ و ا������، ����ت،

�� ٔا���� ���ب ا�ٕ������ك  و ������ ر�� ����� ا����رات؛* ����� و�����، ��ادات ��ز�� ا���ء ا��� �� ���� ��ءا

وإ��.)ا��ٔ���ر،���ه���ٔا��اضا������،ا����هآ��رٔا��ا���،�����ا���������(ا���ا��تا����ه�����ٔا����������

ا���د��،ا������ٔا���لا��ٔ���ل����ا�������.ا����ري�������إ��ا����ل����إ��ا����د��وا��ٔ����ا����ات،����

ا����ات؛�� ���� ���ة و ����� �� ٔا���ل ا������ و ا������ ���ها�ٕ���اغ و ا������، �����ت �� �ٔ���� ا�ٕ�����ظ ��������ات

* ����� ������ و����� ا����ه  ا����� ��������ت ا�������؛

����� �� ���ات ا���ف ا���� ا�������؛* ����� ٔا���� ������ ���ه ا���� �ٕ���دة ا�������� و����

* ������ ����� و ��ا��� و ����� ��دة ا���ء؛
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؛24h/24hا�������ار���ا�������������ت�����������

ٔا���ة ا������ ا���������

�� ����� ٔا��اء ا�ٕ������ك و ا������ت؛* إ���ح ���� ا��ٔ��اء ا����������، ا��������� و ا�ٕ�����و���،

ا���������ف��ا���ا���وا�����������توا�����ا��ور��،��������ا�����ا�ٕ����ا��تو��������لا��������ر���

���� و����� ا���� ا������؛

��ا����و��ا������ف��ا����دةا���ق���ا��ور��،��������ا�����ا�ٕ����ا��تو��������لا��������ر���

�؛�gestoreا����

������SIMذ�������،GSMٔاو��ا�������ا���رةا�����وا��������ا�ٕ��������ٔا������������ر���

؛24h/24hا�������ار���ا�������������ت�����������

SATوDTVا�����يا����������لا�����يا����ز

و��ةا�ٕ�ر��ل،إ�����لٔا���ة��ا��،��:ا������ا��ٔ��اء���ا���ورة��������،إ����ل����������،ا����ز�����

ا�����، �����ت، و ���� إ���� ٔا���ة إ�����ل إ�����؛

ٔا���ة ا�ٕ���ءة، �������� و إ����و���

ا����(���������ءا�������ا����رة(�����).ا���������ا���������تو��:ا�����كا�����ٔا���ةو�����،�����،�

���ء ������� �� ا���وب و����� �� ا���وق) ٔاو �� ������؛

�����)،ا���������(ا���������ت������،��ا�������و��������،وا����������ٔ����ا�ٕ���ءة���اتو�����،�����،�

إ���قو���������ا����ر(ٔاي����ا���������،ا��ٔ���ك��ز������ا����ر)،�����ور��(ٔا���ك�������������ت

ا����ر)؛

و ��� ا���ب؛* �����، و�����، ���ز ���� ا�ٕ����ل ا��ا��� (ا���س)

ٔا���ء ا�������، ������، إ��؛* �����، و�����، ٔازرار ا��ٔ��اس، ا��ٔ��اح ا��� ����

ا������� ������ ٔاو���������؛* ����� ���ات ا����� �� ��� ا����� ���� ا��ٔ��اب ا���ر���

ا����رات؛* ������ ����� ا��ٔ���� ا��ٔو��������� ���� ��ا��ت ��آب

ا����� ���������ل ا�����ك؛* ����� ٔا���ة ا����� ا������ �ٕ����ج ا����� ا���������

ا���ا�����ات  إ���ء

��������ا�������ا�������ا����ن�����������������رة.إ���������ٔاؤا���ا�����دةا�����،إ���ء���ات�����

ا���ا��،�����ت(����ا�����لا���ر��ا��������ا�������ت��ف��ا����دةا���ا���وا���ق��������اتا���د��
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ا�����،إ��ارو���ٔا���ةا������،���زو��������،ا����ه��ا������راتا���ارئ،������ا���ا��،������ٔا��اب

ا������ا�����،ٔا����إ��ارو���ا�����،ٔا���ة�ٕ����ءا����ه���و����تا����ه)(������ا����هإ��ادات����ت

����ت و�����ت ا������ وا�ٕ�ر��د؛وا������، إ��...)؛ ����� ا����ر�� ٔا��� ������ �����

������ا����ات��������ظ���م����و�������،���������ص��نإذاا��ور��،ا�������ا����راتوا��������ر���

���ة  و ���ا��� �� ا�������ت  ا��������.

إ�������؛����ذاتا������توا��������ا�������ت�gestoreا����(��ا����و��ا��������������ن�����

���ات �����ا ا���ا���

ا������و�����ت����ت�����،ا��ٔ���ك،���اتا����،�����ت،(�����ات��������اا���ا������ز���ات���������

ا���ر،إ����اجو��������ا�����ا����ر���������...�ا��ا������،و��ات�������ا��ا���ؤا���لٔا��ابوا�ٕ�ر��د،

...إ��).رو��، ا������ �� ��� ا��ي ��� �� و��ات ��ا��� ��ر������� �� ا����ل  ����ت ا���ا��� �� ��� (���� �����

�����ا�����صا��������ا�����ا��ت�ٕ�نا����ن��ف������������������ا���ا������ز�������نإذا��������

���ن ��� ���� و���ر�� و���و��� ا����ن ٔا�����؛�����ا��� ا��ٔ����� ا����� ������ ا������ت ا������

.���ات ا������ وا������  �� ا����ط

ٔا������������ر��ا������ا��������������������ا����ط،��ا������������ا�������������ا��ت�ٔ����ا�

ا���صا��ا��ا��ٔداءؤا���،وا�ٕ�ر��دا������و�����تو����ت...،إ��)ٔا��ا��������ا���ب(ٔا���ل�������ا����ل��ا���

ا�������ت������ا������ا����و��ا����������نا�����دة.ا����ط��ا������������ا��ور��ا���ا������������

ا����دة �������؛ا��������، ا������ت ا�ٕ���������، ��ا��� ����� و ا������ات

ٔا���ل ٔا��ى

��اءا����اب������اتا��ٔ���ل،�������ز��ج�������يا���و������رة،ا�������وا���ا��ا��ٔ��ابو�����إ���ح

����ب،  إ��...؛ا���������� او ا�ٕ�����و���، ا�ٕ����ق ا��ٔو��������

�������وا��������وا�ٕ�ر��د،ا������و�����تو����ت��:ا�������وو��������،ا��ٔ��ث���ات����و�����،�����،�

����������وا������و���تزرا��،ا����)،������(����������ٔار�������ا��ا���،ا������وا�ٕ�������ت�����

�� ٔا���س ���������  ��ا�� و ������ت؛

����������������������توا�����������،إ��دة����������تذ�������ا��ا����،ا��ٔ����و���ءد�������،�

ا��ٔر��، إ��...؛

و ��ر���، ا��ٔ��اب و ا���ا�� �� إ��دة د���� و ������؛* ����� ا������� ا�������، �����ت، درا���� دا����
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و���ٔا��ا���س،وا������ا����،ا������،ا����،��ذ�������ا�������،ا����اءا������ت����������

�ilا������ا����و��ا���������������نا������ا���وعذاتا��ٔ���ر��ح gestore؛�

�����ا���،وا������ا���دة��وا���دة��ه�������ا�����صا��ٔ���ل��ه�����ٕ�نٔا���ه/�����،ذ��ه������ر���

ا�ٕ���������(ا��������������ء����ا��إ��ر��وذ��ا������ا����و��ا����������مٔان������او��،وا��ٔ�������

وا������).

��نا��يا������ا����������م�ٕ������ت��ر��،����ٔاوا��������ا����،�� �و��ا��� ا��������إذا��������

�ٔ�داء���������ا�����������ا������ا���������إ��������ا������ا����و��ا�����ٕ�ن���،ا����م�������

���ر�� ��� ا��ٔ���ل.

ا�����������ات������ز��رات�12ا���دة
ا��������ت����������راتا����مآ���������������ٔاو�������،��������gestoreا������ا����و����������

��ا�� ��ور��.������ و إ�� ��ا���� و ا����م ٔاو ا��ٔ�� ������م �ٔ����ل

��������.و���������ل��وذ��ا��������ل�������وا����و�������ا����حا������ا���������������

.26و24ا���د��ن�����ا���ر��ا������د��إ��إ����،����ا�ٕ�����ل��م����

ا���ر��ا����������������تا������وا�����ا����ا�ٕ������لإ��ا��ا���ا�������ا������ت��������ر��ا���ٔا����

ا������ت��ح��ا����و�������������������راتا������ا������ت���ما����،��ا����و��ا������و����ا�����ل،

�������،ا����������ا���ا�������ا������ت�������ٔاوإ��..)(���رات،درا��ت،�����ت��ا�����������،�����

و��� ذ�� ����� ا����� ا������ �������.

ا��ٔ��ار��ا����و����13ا���دة
����اا���ا��ٔ���ل��������������ا���ا�������ا��ٔ��ار��ا����و�������ا������ا�������������������

��� و ��� ا����ص ��� ا������� ���� ا����رة.

ٔاو������انٔاوا������ا����و��������إ��������������رٔاي�������ا����و���ا������ا�������ون�����

ا�����ت ��� ���� ا��������� �� ا���� ٔا�����.����ٓ���� وذ�� ��� ��م ا����م �� ا���� ا����د ����ٔ���ل

�������ا�������ٔ���ل��gestoreا������ا����و��ا�������ما�����ا���ر������و���ءذ��،�����������

ا����ا������ا�������������������ا������ا���وا���ز�������ادا�������ا����ر������ا�������ه����ور��.

و������ا����،��ا����و��ا�����������ا���ا��ٔ��ىا��ٔداءات����وا�����ا����ر�����إ��إ����ا��������،

ٔا����.26و24ا���د���������ا�������ذ����
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و���ٕ������ت��gestoreا������ا����و��ا����ا������،ا������إ���ر،ا������ا�����������������

ا��ٔ��ار��ا������ا����و����������و���ٔاي����ا�ٕ����ر��ا���ب��ا�������.���ل������ا���ا�����ات

ا������ و�����.

ٔا��اد�������تٔاو����ٔ���ة،������رة،������،����ا���ا��ٔ��ار��ا����و�������ا������ا�������ون�����

��� �� ذ�� ا��ٔ��ار ا������ �� ��ا�� �����ا ����.آ����، وا��� �����ا ���� ������� ا������ول ٔاو �ٕ�������،

�ilا������ا����و��ا��������������ٔا���ل�14ا���دة gestore�

ا���ض،���اا������ا���ارد��ود��و���������ل������ا���ا�������ٔ����لا������ا����و��ا��������م

�������.ا��ٔو����ت ا����ر إ���� �� ��ا�� ا������ ا����دق �����وذ�� ����� ا�������ت ا�������� ا���ر�� ا�����ل و ���

��ا�������������������������فا����ت)(ٔايا������ا����ات���������نا��ٔ����������������ا���ا��ٔ���ل

����� ا������.ا����و�� �� ا���� ��� ذ�� ���ءا ��� ����� ا������ا���� �� ٔاداء وا����� ا������، إ�� إذا إر�ٔ�ت ا����

و(���ٔ���ةا������ٔاوا����ء�����بو��د������ور��11و10ا���د�����إ����ا����را��ٔ���ل����إذا��������

����ا�������ا����و���ٕ����ر���ما��������،ا���وط��������،�gestoreا������ا����و��ا�����ٕ�نا����ات)،

�� ا���� �� ا��ٔ���ل ا��� ����ا ��� �ٕ����ح ��� ا����ب.������م �ٔ����ل ا������ و ��� ا����ب ٔاو ����� ا���������

�������ٔ����ل�����م:ا������15ا���دة

���ا�������ا������ٔا���ل��وا���������ا����������ٔ����ٔاو�������ٔ����لا����م��ا������ا�������ونر��إذا

�����و��gestoreا������ا����و��ا����إ����������������ا���������������ا����،ا������ا���اد�����

ا������ ا��� ��ف ���� ����.

����ٔ���ٔانا�������ا���ا�������ت���ا������لا������ا���������������م���،ا���������ٔ���لا����م���ة��

���ا����ل���ز��دةا�����ل،ا���ر��ا��ٔ����ا�����نو������تا�����ن������ت�����وا������ا����و��ا����

����� ا���ا��� ا������� ��� ا������ء.

����������ص�����������������و���ء�����،��ونٔا���ت�ٔ����وا��ٔ���ل�����������ا،�����ب���

.26و24ا���د���

ا������وا�������ٔ����ل������ٔا��ىٔاداءاتٔا���و���ر����������نوا��ٔ���ل�������ا������ا�������ون����

و�����.

ا�������������ا���������ا�������ٕ�ن���،ا����������ب���������إ��دة����ا��يا�����������إذا��������

����LRTن3ا���دة�����ذ��و����������موا������� n.2/2019.

ٔا��م ا����ل ��� ����� ا����م ����ٔ���ل ا������ ا����.ا����� �� د�� ���� ا�ٕ����ر ��ف ���� ����� و �����
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�������إ����تٔاو������ت�16ا���دة

�ٕ�نا��ٔ���ة،���ٔاوا�������إ����تٔاو������ت�ٕ�د��ل����،������وا����،��ا�������ون��مإذا��������

و������������،ٔاي���ا����ل��ا���ا�����������������ل����gestoreا������ا����و��ا������ا���

��ا���������مإذأا��ا���اء،�����������ا������ا����و��ا����إ��������ن����كا�ٕ�����توا�������ت���ه

��������نإ��ا����إ��دة�ٔ����لا�������ا����ر������ا�������،�����،����������ٔا���������ٕ�زا��ا����

.�����

ا���ا�����ٔاوا������������ٔان��������ا�����������ف��ا�������إد��������ا���وا�ٕ�����تا�������ت

���� ��اء ا���� ا������� ��ٔ���.��� ٔان ���ن  ����� ا���� ٔا��� وذ�� �� ٔا�� ����� ����

ا�����ت�IVا����ان

ا������ا����������������ا�����ت���ر���17ا���دة

���ن ��� ���� ا��������� �� ا���� ���ر��:

ا�ٕ�داري؛��������ا�������ا����ر���������ءو�������������ا�������ا�����ت�����1

ا��ٔ��اض؛وا���اد��ا��ووا��ٔز��لا������ت����ا�����ا����ر���2

ٔاوا����تدا����اء��و��دون�������ا���إ��..)��ر��،درا��ت(���رات،ٔا��ا������ا������تإزا�����ر���3

��������� ٔاو ��������ت ا�������.

�����������ا���������هو/ٔاوا������ا�������و��ة������،1،2،3ا����ات��إ����ا����را����ر����ه

ٔا��اد ٔا���� و/ٔاو ور���.

���ا�������ا���������������تا�������ا�����ت��ا�����ا����������ا���������������������ن

ا����ص ��:

* إ�����ك ا����� ا��������� ����ٔ���� ا�������؛

* إ�����ك ا���ء؛

* إ�����ك ا����د ٔاو ا���ز ا���ص ��������؛

* ����� ا��رج، ا����ات، ���ات ا����ج وا��ٔ���� ا�������؛

*�����ت ا������ وا������ ���� ����؛

و��������إ��دةوا���داء،ا�����ءا����ه����ا������ا��ٓ��را����،ٔاو����فا���������ا���ا��توإ��اغ�����

ا����وزة؛ٔاو ٔا���"  ����� ���ه ا��ٔ���ر) ����� ��و��ت ا������ا����ري ا�������، ا���ار�� "ٔاي ٔا�����، ��اء ���د��
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��مو����ة�����ا��ا��ا����رات(ٔايا������ت�������ٔاوا����راتر������ا�����ع����ٔ����ا�����ا����م�

ر�� ٔاي ����� ���)؛

��ا�������������������ة،���������������د����اداتإ����������ادات��ا���ء��ادات���������إذا

�����و��ون����،ا�ٕ�����ل��م����و��ا���ودة؛ا�����������دة���دإ��ام���ل��ا��������ا��ا����وبا����

�����، ���� ا����� �� ��� ��ه  ا�����،

��������ا�����ك،���������������رة����ءا����ا����ٔان���ٔا���ه،Vا����ان����������ص������ٔ����ا

و��ت��������ا��ا����رة،��ونادارة��ا����ولإ�������ة�����ا��ا���ا����ر��ٔاداءا������ا���������

�.�gestoreا������ا����و������������ة������ت

ا�����ت���ر��ٔاداء��م�18ا���دة
�����،ا��ا���ا����ر��ٔاداء��م������ا��ٔ�����ا��ا��������������gestoreا������ا����و��ا���������

�����هٔاوا��ٔ����ا����م��ا��ف��ا����و��ا��ٔداءات�������ٔاوا����،ا�����������17دة�����ا�����صو

ا�������ت ا�������� وا�ٕ���اءات ا�ٕ�دار��.

ذ�����ا�������وا���������د��ا�����ا�gestore���ٕا������ا����و��ا����ا���ت��إذا����ة��ٔ���بو���

����ٔاداء��ا������������و��،ا���ق����د����،�������������ٔ��ا�����ا������ا��������ٕ�نٔا���ه،

��ٕ����ر.

ا��ا��ا��������ٔ�ةVا����ان

ا������ا�������ونوا���ت�19ا���دة

وا������تا�����ت�����ا��ا��ا����������،ا�����������ا�����ن،��������و��،ا������ا�����������ات�������

����ا�ٕ�����ع،��م�������������ا��ا��ا��������ٔ�ةٔا���ة��ا�����اط������ا���������������ونو����،ا�������.

ا������تٔاوا�����تٔاوا��ٔ���ةا���������������ا�ٕ�����دة��ا����زلٔاو���ا�������ا����ر��ٔاداء�������،ٔاو

ا�������.

د��ةإ��إ����ا��ا��،ا���������ٔ�ةا��ٔ����ا�����ن��������ٔا���ه،ا�����رةا��ا���ت��هٔاداء��ا��ٔ���ٔاوا�ٕ�����ع

����وإ����������ا�ٕ�����ع��ا�ٕ�نا��ا��،ا��������ٔ�ة�����ة�������ا����ء،������ٔا������ٔداء،ا������ا�������

ا��ٔ����.ا�����ن���ا26و24ا���د��������������ا������و�����ا���������ٕ����ا��ت

ا����س،�����������،إ�����������،���ا�����ا��ٔ����ا����������ءاا��ا��ا��������ٔ�ة���ر��ا����م���

�������ت ا�����ن ا����� ا������� ������ ا����ن ������رات.
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ا��ا��ا��������ٔ�ة���م�20ا���دة

ا�����نإ��إ����ا��ٔ����،ا�����ن��ا��ا����دة����قو���و�����و��������������،��ا���ا��ا��،ا��������ٔ�ة

ا�����������ا���������������تا�������ا�����ت�����ٔ�����������ا��ا��،ا���������ٔ�ةا���صا��ٔ����

و�������  و���� ا����م �ٔ����ل ا������ ا���د��.

��ا��ٔ����،ا�����ن��ا��17ا���دة������لا�����ت،�������ا��ا��ا���������ٔ�ةا�����������ما��ٔدق��ٕ���رة

����LRTن(ب)��ف،���1ة،�����32دة��������ص�����ا����� 2/2019.

ا��ا��ا��������ٔ�ة������21ا���دة

��������������،ا������ا��ا��،ا��������ٔ�ة�ٕ�ن،Vا����ان��ا��ا�����صا����ر��و���ا�����������م���ا

����LRTن32ا���دة�����ا����دةا�������)���(ٔايا���������� ��������ا�����ا�������ا.2/2019

�.�gestoreا������ا����و��ا������ف��ا��ا��ا��������ٔ�ةإ�������ة

ا������ا����و��ا������ف��وا���ا���ا����������ت�22ا���دة

�ilا������ا����و����������� gestoreٕ�دارةا��ٔ��������اءا��ا��،ا��������ٔ�ة��������������ٔاي��و����

إدار���.ٔاو �������� ٔاو ������ ا����رات ا���  �� و���� ���

������و���ا��ا��ا��������ٔ�ة������gestoreا������ا����و��ا�������������ة،��و��ت���ا����ف������

���� ا�����ن ا��ٔ���� ���ٔ�ة ا������ ا��ا��.

ا�����كوا������ا�ٕ�دارة����ما������ا������ا����ات��ا�������ون�23ا���دة

ا���������،ا���������������نا�����كا�ٕ�دارة����ما��������������تا����ا��ةا������ا����ات��ا�������ون

������������ا�����ت،����������و���������ر��ا�������ا���ارات����ص�،�gestoreا������ا����و��

ٔا����������ٔا���ا����ك���ا����لا����رة،�ٕ�دارة�����ةٔاداؤ�����ا�����ت���ها�������ا����ر��ا����.

�� ا��ٔداء.إ�����ص ا������ ا������ ���� ا��������� �� ا���� ا��������

������ت�����ذ��ه،ا�����ا�ٕ����ام���قوا������د���،ا������ا����و��ا����������������ٔاي����ص

ا��ٔ����.ا�����ن���ا18ا���دة

ا����إ���ءٔا���بVIا����ان

ا������ا������طٔاوإ���ء�24ا���دة
�� ذ�� �� �� ���� ا���اء، وذ�� �� ا�����ت ا��ٓ���:���ة ا�����ن ��� ������� إ���ء ��� ا���� �� �� �����
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ٔا)إذا �� �� ����� ا���� ���� ���ق ا�������ت ا�������� ا���ر�� ا�����ل و�� ��� ��ا ا����؛

��ورة.ب)  ا����ل ��� ا���� ���ًء ��� ���ر�� ��ذ�� ٔاو و����

��وذ��ا���اء���و���إ���لذ�������������ا������ا������دة��ا��ٔ��ة������ا�����ن،و���ة����،و

����LRTن38ا���دة�������ا�����صا�����ت 2/2019.

،������RRPف��ودرا��،���ا�����(ة)،������������،ا���و�������تا��������ا�������ت���������

وا����ل ا���� دون و�� �� ٔاو ���.وا������ ا�ُ���� ��� �� ����ة ا�ٕ����لا���� ا����دة

ا���اءوا��ٔاداء��م����ا�������25ا���دة

�����ا������طو/ٔاوا�����������ً����ٔا���،���6ق���ة��ا�������ا����وا���اءوا��ٔاداء��ا�����

ا����.

LRT،�����ن5،���ة15ا���دة������ �������2ة،12ا���دة��������������ا��ٔ��ة،ٔا��اد�����ٕ�ن،2/2019

.�� ا���� ا��ي �� ���� ���ا�����ن، �� ������ن �ٔ�داء ا��ا�� ا����وض ����� ا�ٕ�����دة

����LRTن������30دة4ا����ة����� �������ا���اءوا��ٔاداء��ا�������نإذاا������ٔاوإ���ء�����،2/2019

������LRTن����4دة3ا����ة��ا�����رة���ٔ���ب ����ٓ��:��و������،ا����رةو2/2019

ا����؛* ���ان ا���� ���� ا������ ٔاو إ���ء ا���� �� ��ف رب

����� ���� �� ��د ����ت ا����؛* إ������ت ��� ����ى ا�����ت ٔاو ا�����ت ������ ��

���� ���� ���� ���� ا����؛ٔاو ا�ٕ��������� ا��� ���* ���� ا����ا������ ا���د��

* ��م ����� ا����د ا����دة ا��ٔ�� ٔاو ا����د ا�����ت؛

ٔاو ���رة ����ة �� ���������؛* ���� ا��ٔ���ل ا���ة ٔاو ���و��ت ����� ��ٔ���ب ����ة

��ورةٔاو��������ٔ��ةا���م���������ا����ض���������ا��ٔ��ةٔا��ادٔا��و��ةٔاو�����إ����ٔاو���ل��ض�

����ت ���� و������.����� ���� ���� �� ا���� ���ا��� �� ����� �� ذ�� ��

ا������ا����و��ا�������م����ٔداء،�������ا����ا������ا�����������ف��ا���داة���ا�������������ع

�gestore�،ا���داة.���ا����������ٕ������عٔا���ً،ا����������ٕ���اءات

�����ق���������إ���ام��موإ�����ً�����ا�����������وا���اء��ا��ا�����ا��ٔداء���ٔا�����ا��ٔ�������

ا����ر إ���� �� ا����ات ا������.

������ا������ا����وا���اءوا��ٔاداء�����ا����������������������ا�����ن�����ؤا��ى،�����

��ه�������نا���ا�����ت��ا�gestore���ٕا������ا����و��ا����������ا���ٔار�������ا��ا������ا����ع

ا������  �� ��� �ٔ������ ������.

���.وا���� ا������  �� ا��� ��� ا������� �� ا���� ا������ل���د ا���� ا����و�� �� ا���� ����� ٔاداء وا�� ا���اء
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ا����ا�������ونٔاو���ا���اء،ٔاداء��ا��������ا�����������������آ��ر،��ذ���������������ى،�ٕ���و���ا

ا����،��ا����و��ا������ف����������������ا�����������������قا������ا����وا���اءوا����دون

�� ����.إ�� إذا ٔاد�� ا������� �� ا���� ��� ���� ٔان ا��ٔداء

و���و���ت�����ت�26ا���دة

ا����ة�������ا�����صو��ر�������ت�����ا��ٔ����،ا�����ن��ا������توا���اء������دا���ام��م�������

����LRTن������15دة6 2/2019.

وإ���م،��gestoreا������ا����و�����������إدار��،ٔاو����������تا���و��ت��ه��ٔا�������إذا��������

�� ا�����.��ون ٔاي إ���ر ����، ا�����ت ا������ �� ٔا�� ا�����

��ق��ا�����و/ٔاوا���ر)��وث���ٔاي���ٕ����ا��ت،ا�ٕ����ل���������ن��إ��ا������دة(ٔايا���ر���������

���������اا���ا��ٔ��ار�������و���ا������ا���������������������ٕ���������)،ا�������(ٔايا�ٕ����ا��ت

��� آ��.����� ا����و�� �� ا���� و �����ان ٔاو ،���� ����، ��ٔي

ا����ف���ر��ا������ا��������������������ا������،ا����ة��إ����ا����روا������،ا������ة�����و������اً

ٔاو د��ى ����� �� ا���ر.���������� �� ا���� ا����و�� �� ا���� ����ص ٔاي ����

ا����إ���ء�27ا���دة

ذ��وا��ٔ��اضوا��ٔ��اد������إ��ا����و�������وا����لإ���ءا������ا���������������ا���اء،�����������

�� ا��ٓ��ل ا����دة ��� �� ��ف ا����ت ا�ٕ�دار�� ا������.

�������و����)��ن����آ����ءٔأا��ث،ٔاو(����������������������ز��ذا�����������ا����)(ٔايا����رإ���ء

����.ا������ا��ٔ��اض���إ���ء��gestoreا������ا����و����������ل

ا�������ا����ر��ا�����عٔا��������ٔ��ا������ا��ٔ��ة����ا����ف��ا�����ا������ا����و����������ك

ا����� �ٕ����ء ��� ا��ٔ��اض.

����ٔا���ا������ا�������������������ذ����،����زا��ا���و��ن،�����ٔيا�������،ا������إ��إ����

��ف��ا��������������ً���و����ا����.���إ��دة����إ�����ا��ا���ا������ا����وا�������تو/ٔاوا���اء

ا���ا�������ا��ٔ��ار����������وا������������ما���ا����ر������ص��gestoreا������ا����و��ا����

.���� ٔان ���� ��

���22/12/2020ر��L.O.D.Eا�����ا��������ف������ا����دق���
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