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)1��������� �G.�����	 �������	
 1��������	 "
�� �	 <�� : �
�
C�� �,=	 D� .��.�7��	
  ,

 B�#� ����
E��
��	�=	 ( .  
 ���	�� ��+ ���, 2�����	 '(� �
�, �����A���. �
�7��	 	(�  &�+  

WILLIAMSON,1999) ( ��H� ���
��	) "����� ����� -. �����	 ������ ��#��	���	.	��: ��
� ���%	� �� H�� -�F%: �
,� ��A ����G��	��� %� ������+ ���
 ���	(� ��G��
 ������ ��
�� 

 8���*>	 J�� "���� ��� 87�� ���%	� CG	
�
 ��,:
 ��	�&	������
 ���	(�	 ���	���� @	 �: 0��� �+ 
��F��	 �	( 4�%>	 ��G7�	 C�� �� �A�! �(�	 ������
 ���. ��.(. ]�+
  )(WILLIAMSON,1999 

 ��	 "����
 3�#�� 8
� �
�� ���
��	 �
�7� ����d��
 �������	 ������ ��.�7��	
 ��	� .  ��:
(John, 2002 )��H� ���
��	 &�+ ��.  )!	 8
�� �� 8���� �� ��7�� ���A ��7�� -. 6��� 

��	�=	� �������	 ������	 -. �	�%��� �����
 ����,��	 8�����	 ��
��
�.	
��	 �������� ?	�>	 
-����	 .  ��:(Hunger,2002)�+ ��.  -��E��	 �����	 &� B�#� ���# 6F; ��� ��F��	 9H��	�=	 
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��	 ������ ��������	
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��	 3��#�                              �
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Y                     ��	�=	 -. �������	 <�	
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�  
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��	 3��#�  Y�����	 
�  
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���	 �	���	  Y=	 8G��
 3��#��	
 �F+  
  
  

Y����  
�����	   
Y��	�=	 B�#� �����    
Y=	   &	����	�=	 )�+  
Y��������	 '�#� ���
E��    
Y��#	���	 ��#� �����    
Y  *�����	 ��	�  
Y�������	
 ��	�=	 B�#� '�#� ���
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������	 ���
�� ���
��	 2�����	 OCED 2004  :  
8��� !	 �
����	 ��,� 2������ ��������	 ���
� �H�� �����	
 �-�	
�	 ���U	 :  

1- �
#
 ���A= B��: ��0 ������	 ���
�� 8��. . 
I. Ensuring the Basis for an Effective Corporate Governance Framework.  

2- "
�� ��������	 . 
II. The Rights of Shareholders and Key Ownership Functions. 

3- �������	 �G.�����	 ���������.  

III. The Equitable Treatment of Shareholders. 

4-  �
� <�� : C�� ��	 ������	 ���
� -. . 
IV. The Role of Stakeholders in Corporate Governance. 

5- =	D� . ��.�7��	
. 
V. Disclosure and Transparency 

6- ��E����
 B�#� ��	�=	. 
VI. The Responsibilities of the Board.  

  
           ��� ���                        )2 (  ������	 ���
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2�����	 '(� ��
�(��	 :'F+����� ��P 1 -0
�	 3������ ����# ��7 
 ���� !
1  ����
 \���
�������+ �A� ���#�� �0�  @	�������	 � ���	 ��  &
�,�	 -. ����� �	��O� 6
�� ?
A -. 


 -��	\���@����: ������	 ���
�� 1�� .  C:f ������	 ���
�� ��7� [(
� J�� B�� 9 ���
* 	(
 �����	 ��	�::
 "
��	 -. ���.���	 ������� ,7��� �* ��.���	 �
���	 ��.
� ���
���	 ��	�: 	(
C��� -��	��	 ����
�� <�#���
 ���+�7� 8��� �: "	
�W� � ����+ <#� C�� ��	 <�� :
 �����

�
0�
 3A

 2�����	 '(� "��0��� � �%�	 �0>	 ��������	 ���
�� . OCED, 2004)(  


 �+	
� J��. ����( "����	 2�����	
 ����7��	 ��A 9L. 9��+
����: �	����
 ���
���  1
 �
�
�� ���#�	 ������ ���
��	 -..  

@!
: Y ������	 ���
� �+	
� :    
�� �+	
� J��>	 �G�+��	 8��� �������-��E��	 ������  ��( � ��  :  

1. ��.�7��	 Transparency:��+
A
��	
 ��	��	
 ��;�	 ��A� -��	   -.* �	?	�#* ��	� �����	
=	
D� .<����	 ��
�	 -.
 �����	 1 �	 ��+
A
��	 �+��������  ������� �����	 -. �������	 
-����	1
 ?	�>	1������	 "
��
 1 ������	 ���
�
.
 ���
��� 8� 
� ���+��	 '(� ��E� 


 ��������� .*@����� @�-��� ��P
 .
  �: ���
����	 �
�������
 ��A	

 ����  )�*  8�
&	�0>	 ��� ��	 �	( 1= ��� 8�#��	 C��� ���������	 �����+ 8
� ��7� 8���� �	�+ 
: 

>	
 1���E��	!	 �������� �����. �� . 

2. ��?����	 accountability : ��(�	 ������� -A�� ��+�� -�
 �	 �
(%�������	 -. �	�	�� 
: 
1���E��	 
:  �
(7� ��(�	8��+>	
 ���	�	�� ZG�� �+ 1:�����+ ��������	
 �����	 '�#� 


��#�* �������� ���	 . 

3.  ���	E���
responsibility:  �0���	 0�� ���� CA	
 -��,� 8��� ��.
� ��� � ��

���
E���	
1 
 B�#� ��������	�=	���	 �(%��
 � �+ �	�	 �����	 '�#� �����
E�
��������	
. �+ @FA. ���%	��	 ������� 8��. ��, �
#
. -. �����	 8���
 ��0*:  ��	
�
 ��,

 ����,� CG	
�
���#	�� � ��
� 8��� ��� , <#� ����:�F%: J
�� ��, �.
�� 8��. -��
 -. 

4. D
A
�	clarity: =	
 ������	 �G	
��	 D
A
 -��
 gF� -����	  ,N�> @	�,
 ������	 �������	 �	�+	 
 ���
E�� ��* B�#� )�+ <#� 9���. �����	 ��	�*��A� -��	 �	
0%�	 (�%�	 �����	 ��	� 
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 D
A
 
 ��.�7�=	
 �G	
��	 '(� ��	�+ ��� �������	 ����A , )�+ &���	 	(� "���� M�O�

��	�=	 "�����	 �#� "��0 �+
 :	 ��7�	 4���� �������	 �G	
��� ����.  

5. 	!���F���independency :  8��� -��	 ���U	 -�
 
:  C�� ��	 <��A� -O��1 �� �����	 8;�
������ �
� B�G� 
:  B�#� )�+ ���� �������	�=	U	 '(�
 1 8���� ��7�� �� :��� ���

B��#��	1��#��	 �����
 1 )�* 8�E� ?&� 8���� -#��% "��� �����1� �
��  ��� 9��+ ������
��#	���	 ����+ -. �����	 8
 >	
 �����	 9�A���1 ������	 �G	
��	 �H� ��#��% �	���H� ���� 
 

 �����	 ?	�:
 -����	 �����	 "� � 8;��. 

6.  �#�  �	"����audit committee :  @����P��  ?�A+>	 �� �
�� ��������	 B�#� -. ��	�=	 
 -�����	 ���
� B����
�������%	��	 �������	 �?�7�
 �����. ����� )�+ 8����
 ��- �������	 

�#��%�	��.
 � �+ �����F���	 ���A )�+ 8����	�=	 1J�(� � �%�	 �������	 �����
 1 ������
 
 ���� �� ��H��� �������	 '(� (�7�*�������	 '(�� ���	
�	 ��� 
��	 (�7�� �����	 ��	� 

)CIPE,2003 ��	 ����  � �%�	 ���
��	 ��+
��(.  

7.  ��	���	justice :  ��������� ��
���� ������ ���A @�.������� ���. ���
������	
 ����>	 
 �
<�#>	
 * ������ -���>	 ��,�	 -. ����>	 -����� ������ � �% $
  [	��. &	��+!	
 

 8� "
���&	�0>	C�� ��	 �	(  �
���	 ��G�� -��	 =	
D� . ��+ . )CIPE,2003  ���� 
 � �%�	 ���
��	 ��+
����	() Accountantsdirectory 23/6/2006 (.  

���; h: ����: ������	 ���
� dimension Corporate governance:  
������	 -. ���
���
 ����:>	 �G�+��	 3� ���	
 ���
� -. �� � �7��%� ��������� 8� -.  
: 
� -.� �� !
 ���E�C���	  
� ��	
 �� 
: >	 -;F; 
� ��	
 '���%�	���� -. 8;��� : 

1. !	 ����	�� ��� 
: ����;��!	: : investments dimension4(�	
 �������	 ��A�� 

!	�� ���� )�+ 4
����	 1)���	 �#��
 ��.���	 "
��	 -.  ��, �.
�
 ������	 ���
����	
������	 ��P ���
����	
 . �+��� -��	8�
���	 )�+ 8
 ��	 -. �����	 ��	�*
�0�%��	  

�
 8�
0�	 8#>	 -. ���	����	
 �����	 ���	 ���� ��,�� ��A�
 ��A�����	 	(�� �� �H-: 

•••• 	=D� .-����	  Disclosure: ������ 1������	 ��������	 �������	 1��
��	 �������	 8���
 
=	 B�����
 -#��%�	 "�����	��# .  
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•••• �	 ������	���%	� interim audit : 1�0�%��	 ��	�	 1"�����	 ��#� 1-�%	��	 "�����	 8���
 
��7,
��	 <���� 1��������	 ��	
��	 .  

2.  -
���	
 -+���#!	 ����	Social &legal dimension: ���� �(�	 )�* ��������	 ��F��	 ����0 
���� -��	
 
 ���>	 ���� ���#	

 "
��:%��	 C�� ��	 <�� ���� �� �7��1 �� �������	
 

 ����:4�%.>	 "
�� ����� -. ��+���#!	 ���
E���	 8;���
  "����
 ����;����	 ��O 
 ����
!	 �����	�� ���
 �� ��A�����	 	(�� �� �H -:  

•••• -��,��	 8����	 organizational structure :���	 3��
�
 1���#	
�	 ����� 8���
 E 1����

�
7��	 0
0%
 ����� 1��0���� M��	�=	
 �����	 ��	�=	��(�7��	  ...Q�	 .  

•••• -�F%!	 J
���	 ethical behavior :
 ���E��	 ���� �����	 8���
 : 8̂�+ 4
����
 ������F%
���. -��;��	 J
���	 ��-���	 J
���	 �+	
�� �����	
 .  

3. -G���	 ����	 environmental dimension: �	 ����� )�+ 8���	�� �G�� :�����	 [��	 �; 
: 
 �����:�%�	 �����
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 ��� ���)3 ( ��������:��	  ���
;F;�	� ) * 6����	 �	�+(  
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��� ��
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 �
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1. ���%	��	 �	�����	  determinationinternal : ����
 )�*  ��7�� ���� -��	 B�>	
 �+	
��	
 B�#�
 �����	 ����#�	 ��� �����	 8%	� ��0���	 3��
�
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� -��	 �	�>	 -�
 

��	��%��� 9
  ���
����	
 ������	! ��	���	 (�%� ,>	 ��+���	 8��� -������	 ��,�	 �>����� 
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