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 ���نا���ا����� �� �����'&� #%��$ #�"!: ا��  
 #&�+ ا���ه( �)��ن

����� دور ا�������ت ا�������، ور����� ���: ا���-,�� �������#أت اا�)�ا��ت ا������ '& ا�%��ر $#"� آ� ���� 
و������4# ه���78 ا�� ������ أ������� 5���-6 34���������� ا���-������ت. �������1 ا����)�0، و����/�������ت ا��.-����� ذات ا��+*����

?، و4.��#<، و4)���دل ا������رف وا���-�����ت ���;�رة د�������3�و@��A4 5��-6 �3� ا� ���درة(Bت ا���C�;�4Cف. ا#�����'
 ���D6&، و���4'� '���ص ا���ا������ا������L& ���? ا�)�ا����ت ا���-������ ه��� H����4 �����-�4 ���I�� J��-K ا�����-G آ������م ا

 ���-�A�6 ��? ا��/�����ت ا���-���� ا���� '�& ��-��� ���6ن ����3ن ا�)�ا��� ا������L� و*�# أ��MBت ��ا��� ا�������. وا��
��@ ا���ا���D ����? ا��/������ت@�4 �����-��A#��ت ا��3�Pو����� ا����& 4 ��#��� وزارة ا�������� وا���-���G '��& ����6ن ���? أ

و�4#ف ه78 ا�#را�� �;�رة ��6� إ�5 4.##. ا���-���، و����4 ���ق '�ص ا���-G �-�+ب 5-6 ���� ا������ت 
���� �����Tت 4)���دل ا���-����� -�Aء(ت ����? أ'���اد ا��/������ت ا���-����� ا������Wوا ،?���Iا����+ب وا���-����?، وا�����(،

���%�� ����A#�& ا�)�ا��� ا����� ����وا���6#ت. ���ZP'� إ�5 4 �G ����ى اA��C#ام وا�;����ت ا�� ��� �? و
 &�D] ا��.-�-& ا����/���� 6-5 ا����\) ��. ا�#را�� '& � ���? �6�� �����[ �6��� �B�6ا��Z ��L[ أر�����L� و�34

�، وأو����ء أ���ر ا���+ب��و اPدار�? '& ا���$-� ا�"� آ��� G�4 ا���A#ام ا���)��ن. ��Bرك �? ا���-��? وا��+ب
٣١.��ي 5-6 ?��#Aا����� ?�� ��-�Aت ا���I�و*�# أ���dت. ' �ة �c4& ا�A#��ت ا����b� ا��& 4 #��� ا�)�ا�� �-

 �������� '��& �6���� ا������L] و����د 4)���? آ)���� '��& -�Aت ا�����I�ع ا���A#��ت ا������A#��، ودر���� ا����A#ا��� ���? *)��� ا�
G ��0 ا�� ��$�ت وا�����Dت. ا�#را��# 4 G4 fء ذ��Z &'و.

�.�.��ا�� ا������، �-��� ��6ن، ا��/����ت ا���-���، أدوات ا4C;�ل، ا��)��3ات ا������: ا����1ت ا�(/
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��	����	�	������������	��
��������	���	�����	���	�������	������������������.	���
���.	"���	�	���	�����	��������	���/	�
���/���������������������	����	���	������������
�������������������	�����	�������	������������	�������	�/�����01	���������2	�������
2006)"�O')������������������	�'	��������	����������'����
����	���	��������	���������
���	������	��	�����.	����	��������	��������������!	�"�Y�U)���)�02004)�����	�������
��� ���� �	)	������� ��
��������� ����	���� 
�		� ���	��� ��� ��	� 	����	� /	����� �
�
��
��������� ���������	�� '�� ���.���� ������� '	� 	)	����	� ���	���'�	� ������� ����
������� ���� '	� �	������	�"� 8�/	)	��� ��������� ��	� ��
��������9'��	�� ��������� ���
	��������� ��)��)	�� ���	� ����� :���� ����������� ���	��	�� ;����	��	�� ������	��� �����
�������"� ��� ��)��)	�� ����
����� ��	� ����	���� �	������� ���� ������<�������� 
����� �
�
	��������"���	�	�	�������	��������	������	�/��.	�����������	����	�/��.	���������
�����	������������	�	�������	������)	��	���������
������	�/������������	�����	����
���� �	���	��� �	���"� �	���	���� ��������������� ���� ������� ��.	���� 
��� 	=����	��
����	����� �	�	��� ��� ��	�	� �	�/��.	�� ������ ��� �����)	� ��	��� �'�����	�� ���
����������	�� ���� ��	��	� ���	�����)	�� �	�	)���� �	������� 	=�	��	��	�� 
��� ����	���"�
�	�	������������/�������/�	���	���������������	����	�����������<	��	

	���)	�������
	-����'��� ����� ������������� ����	��� �	�
������	� �����)	�� 0>��	���� ���� O/������
2003)"� ��	�	� �	��������	�� ���� ����� �	��� ����	���� ��� ���!�����	� ��� �� ���	�
�	�������<	�� ���� 	-����'�	� �����������	��� '��� ����� ����/� �	���	��� ��� ��.	�
������������ ���� �	������� ���	� �	�	)���� ��� ��	��� ����	����� ���� ���	���� ���	�
����	��	�������	���������	�?��	��������"��

��	�/��	�	����	�/��.�����
���	=����	�����)��	���	���	���/������	�������������
�������	���/��������	���	������������������)��������	��	�����	��
�����������'����	��
)���	����
�����	�������/����������	���'�	�)���������������/��	������	������"���������
��
��� �	������� ���������� ���� �	���	�� ���	��� ��� ��
��������� ���� '		�� ���)	�� '���� '��
�	���	��@� �	����� ���� '�� ��)���	�� ��� �	��������� ����� ��.	� ��'��	� �	���������
���	��� �� ����!���� ��!��� 
��� ��	� �)	���	� �	����� 0F���'	���� 2006)"� G��	�� 01999)�
����	�� ����� �	������� /���� '	� ��� ��� ���	���������� 	�)�����	��� �������	��<	�� '��
�����'�����)	� /��.�� ���� 	

	���)	��� �������������� ��	���� ��.���� ��	��	��
�	������'������ 
��� ��	��� �/�� �	�������� ���� ��������� �	/� ���	�� ��� ����������� ����
�	���������		��"��	���	�������.��/�	��	������	������� ��	����	��������������)	�
��	� �'�����	�� �����	� ����)���)	��������	�� ���� �		.� ���/��.�/���� ����	���	�� ������	��
���������� �������� ��	��� ��
���������� ���� �	
�	������ ��� ��	��� '	��� �������	�"� ��� ���
����������� ��	�	
��	�� ����� �	���	��� '	���	� ����	��
��� .��/�	��	� �����	��� /���
��������������������� ��	� �	�����������	��	��������������� 
��� ����)������ ����	����
/�������	��������/��	��	�/��.��
����
	������������	���	����������	=�	���)	�����	������
�
��	��������	�����	��0�������2004)"��

����	��� �)����'�	� �	��������	�� ����/� �	���	��� ��� /��.� /���� ����	���	�� ���
���	������������������/��	������������	������
	��������.��/�	��	�����	=�	����	������
��������� �� �	/� ���	� ��� �	������� 
������������� ���� .��/�	��	� �����	��"� 1	/�
�	�����������������)���)	��������	���
���	=����	������-���.���'	��	)�	/	���������	��
'�� ����	���	�� ���� '	����	� �)����'�	� ��� ���"� 8�/	)	��� ���������� ��� L������ 02004)��
����� 	����������� ����	��� ��)	� ���� '		�� '�������� ��� ��	� ���	� ��������� �
� ��	�
�	������������� ���� ����'�����"� ������	���� ����� 
���	���� �	������������	������� ���.��
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/�	�	�������'	�	
������������������������	��	�����.	�����	�����	�	

���	������	�/��.	��
��� ��	� ����������	� ����	� /�	�	� ��	� ��
��������� ���� ��	��� ��	� �����	�"� ��� ���
����������� ��	�	
��	�� ��� ��	��	� �� ���	� 
�	=�'�	� ���� �	�������������� ������
��
����������	� �����	����	����� �������������� �����������������	)��������� 
���	/��.��
���������	����	����	���.	������������	��������	���������������������������.	�����	����
��ff	�	���	�)�����	���"�G�z�	����(2004)��������������������'����������9��9���	�����9
�	�������	���������	=��	�	��������������������������������������
���������������	��������
�	/��	�	��������
�����z	������	����	�������������	��'	���	���	������	��������
����
�����z����������������������������.��/�	��	�������
��������"��

 ����������� ��������� ��� �	�	����� ��	� 	�	������ ��� �� )��'�	���������
� �	�������
���� �������������� �	��������� ����� ��.	�� ��)�����	� �
� ����	���)���� ����
��
��������� �	��)	�	�� ��� �	�	�)	�� ���������� �������� /��	�� ��� /��	�	��� �	�/��.�"�
��	�	�����������	�����'�	��
������������������� ������	���������������
�.��/�	��	�
���� ��
��������"� ����� ������	�� �� 
���������� 
���	/��.� �	
�������� 
��� 	�����������
������������	�����
�����	��	����	�����������������	���	����������������������������	��
���� �	��)	��� ���������"� ������ ����� �������� �������� �
� ���		� ����� ������	���D� ��
�����������
��������	����'�����
�.��/�	��	�������	�)��	����������������	�'�����
�
.��/�	��	"� ���������� ��� 8�/���z.�	/��z� (2002)�� 	����!����� �������� ���� '	�
������	�	��������	/�������	�������������
��������������	�)��	����	��
�����������	�	��
��� �� �	������ ����������� ���)������ ��	�� /���� �� )������� �		����� ����	� ��� ���	������
����������	� ���� �	���� 
���� 	���� ���	�"� ��	�	
��	�� ��	� ����� ������	� �
�
	������������������� ��� �����	��	�����	���)����'	�/		���	���	����� ��
��������������
���)��	�� �����������	�� 
��� ����	�� ���������� ���� ������� �	������� ��������	�"� ��� ���
���������	�� ����� ��	� ��������������
� ��	�	9������� ���	����������� ����	���/������)	���
�������������	������	����	���������
���
����������	��������������	��������"��	�	�����
���/�� ����� /�	�� �	���	��� ����������	� ��� �����	� ���������	�� �
� �	���	��� ����
���
	��������� ��	�� ��	� ���	� ��.	��� ��� ���	����	� ��
��������� ���� ���������������
�	��������� ���	����� ����� ���������� �������!��� (W	��	��� 1998)"� ��	� 	����!�����
����������)��	����������	��������������������	��/�	�	���	������������
�����	�����
�	���	���� ���������������� ������� ��.	��� ���� ���	���� '	���	� �� ����	��	�� �	�� �
�
)����'�	� �	�����	�"� ��� ���������� ��	�	� �������� ���� �����'��� 
���	�� ��� 	
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����"��8�/	)	���������)��)	�����.	����	���
�		�����'	���	����
���	���������':	���)	�������	=�	��	����������
���	�	9������"�

��	�  ����������� ������ ��� #���� ��� �	������	�� ��� '	� ��	� ����� ���	/��� ���
	�	���������	�)��	���

	�	��'�� ��	�*���������
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�	�������z	��� ���
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�':	���)	���
���	�	9��������������	��'������������	�����
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�������� ���������	��� ���� 	=�������� �	������� �����������	�� 
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Figure 1: general home page of the e-portal 
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Figure 2: A user page of the e-portal 
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Figure 3: Level of portal utilization  
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Figure 4: Information exchange mechanisms  
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