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� ا����درات ا��ا��� إ�� ����� ا��	 ا����	 
	 ا������� ���  ا ��ن �� ا��

  

20 �����	 2005  

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

��� $ "�	 &��'�� �����(�� )������ ��*�� "��������� ������ ������� ������ "+����� ��,�� �* , � ����$�� &*�' +����� �	
�*  -���" ��� ����2005 ."��� ����$�� /��
 �� �	��� ������� 0�� #�1�������*�  "�	�����(�� )������ &��'�

� �* ��� �������� +������ 2�'
 -���� ���� ������  ������ ����� #��1� 3�4�5� ������� ��6� �����%� �����
+������ ��6� �����(�  ������ "�7 �*�1%�� �������� ������"��4��� �,�����" (e-Citizen), +����� �!�  8	� "�7 #� �

���$���,���� �* ��������%� ����'�� 9 .84� 0���� ������� &:$��� ";�
8 <1 " 84� �	���� �*8 3����� ��� /��� �* 
�������.  

  
 ������� 8�	 ���� =�/	 &�� &�4�" : -��� �* ������$� )�����" ��� ����"20059�   �* ��?����� �������� ����������7

����� �*�� �* &��5�� ������������5��� ���� ������� . �@� A���"���� " ��������� "�	 B�1�� ,����� ������ ���� &�$�
������ ���� 3��/�� #������� =9����� ��C* �*�� A�� ����������� ���D� �'� "�7 ���� ����  �� ��������� �����%�� )������

������� &�4”  

  
��/� ������� ������� EF,7 )��	
 �*�"�	 &��'�� ���5� ������ �����'(� 3�G � "��������� ������ ������� ������" ,

+����� ����� ��*���� ����$�� /��
 �� ��	 ���  #��1� 3�4�5� ����� ������� )���� &��' ���,�� 8!��  ������
����� .������� �����  ��� H��$���"�
 .�� .�$����� ��" (NCC Education) ���$����������� E,����  ,8���  -�	

�������� �� �C5�� IG! ����� ��,��� �:��� �C��? ��6� �����(� ����� .���  ������� J��*� ������� IG! ���,� �����	
&�4 �� � ����� ��� ��� = ������ "�����" , &F� �� ����� #��1 K��$D� ��	��� "�	 &��� ��'�� ��L ����� �!�

��*�� 8 � ����$��(� ������� 8����� )������� 8	���  

  
������ �C����� EF,%� ����	 �*�1��( ������� �����%� ���� ������ �4� �G! �������� ������ +����� "�	 ��6� �����(� 

(Advanced ICDL) �!���,�� ���4 �����  ���$" �$������ �� �� �
" ,������� 0�� &F� �� H�G� .�� IG! M��
+������� �����D� ������ ��� $ "�	 ����' 3G�� ��'$���� (ICDL Core ) ��'�� "�7 &����(��  &������ ���� � �� ������

������� ��������� �����,� 9� .��� $�� &��$� ������ �������� ���� "�	 �����D� , ���� �������� ����
 8������ +������� ��1��
8����� �� &��A�' "�	 � �� �' ,������ &�� ��� $ ��*�� 8�� 2�' .�������(� IG! ���N��  �������� ���� ��� &��� J�����

�	��4 +���� &�� �* 8 ����4 /�/��� �������� ��������� -������ ������� ������ &������ ��������.  
 +����� 8���� J�1�
 ������� 8/����"��4��� �,�����" ,�� �!������ ������
 ����  ��G�� ���*D� �����'� 9� 8BF��� J�����
���������� ����'� �*��� ������� �����%�� .�� ���4��� ��5�� /��� "�	 ���,����� ��	���� +������� �G! ���,� 8��  &F�

��	 �'����� �����,��� �� ���5��F� ��/F�� ����������� ���� ���� 8!���/� ���%� �F���� &�$� ����� -��LD� #���� �* ��
�	 2'���� �����'�� �C����� �������� ������� B��$� ��������� .8��
 &���� �'��7 �* ��D� �G! 8!����  &��'�� ���,�����

�G��� ��4� 9��� &F� �� &1*
 ���' ,�� "�	 . &����"����� ���� ���� ��������� ������ ������� ������������ ��� "
��  ��	 9� E������� ��,��� A������ "�	 +������� �G! G�5��� ��,���� �* �����'.  

  

 -��� �* ������� 0�� 81���" ��� ����2005 "������� �������� �� J���	 O��P� �'�   A��'�� ����
 ��*�� &�� �*
 &?� ������ ��� $ "�	 )������ +����"������� �����  8�����" (Arab Scientific Publishers) �"�Q� .3R .O�7 .)������ " 

(Training CIA) �"��������� �������� �Q��,�� ����4%� /Q����� " (ReDSOFT) �"�� �����7  " (Element K) 
 �	����"�*�� ����! " (Humansoft), �"�7 .�� .�� .�$�����7 " (NCC Education) �" S���� &�Q��5����

�$����Q�/) "&������ ) (Teknical). ���* �������� IG! 8��:���  ���������� &��'��� ������� ��R 8����� -����� ������
)������ +���� �* �������� ��������� ������ ������� ������ ��� $ "�	 �����(��  


