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ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﻧﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻡ ٠ﻉ ٠ﻡ(  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ/٣١ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ  ،٢٠٢٠/ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﻗﻢ ) ، (١٨ -١ﻭﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ٠
ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻨﺎ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ /٣١ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ، ٢٠٢٠/ﻭﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ٠
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ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺪﻗﻴﻘﻨﺎ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ .ﺇﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻨﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ ﺿﻤﻦ
ﻓﻘﺮﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻗﻖ ﺣﻮﻝ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ٠
ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻟﺮﺃﻳﻨﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ٠
ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺍﻥ
������������
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺃﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺪﻋﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ
) (١ ٨٠٢ ٠١٧ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ٠
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ﺍﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ  ،ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻭﻻ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﻮﻟﻬﺎ  ،ﻭﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﺇﻧﻨﺎ ﻻ
ﻧﺒﺪﻱ ﺍﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺣﻮﻟﻬﺎ٠
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪﻗﻴـﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ  ،ﻓﺎﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻨﺎ ﻫﻲ ﻗﺮﺍءﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻨﺎ،
ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻴّﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ
ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺪﻗﻴﻘﻨﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﺧﻄﺎء ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ٠
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ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻟﻐﺮﺽ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ  ،ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎء
ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ،ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻝ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ٠
ﺍﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺫﻟﻚ،
ﻋﻦ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺪﻳﻞ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ٠
ﺍﻥ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ٠
������������������������������������������ �
ﺍﻥ ﺍﻫﺪﺍﻓﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳ�ﺔ ،ﺳ�ﻮﺍءً
ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ،ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺭﺃﻳﻨﺎ ٠

ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﺳﻴﻜﺘﺸﻒ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻱ ﺧﻄﺄ ﺟﻮﻫﺮﻱ ،ﺍﻥ ﻭﺟﺪ٠
ﺍﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎء ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ،ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﺩﻱ ﺃﻭ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﻣﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ٠
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ،ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ
ﺍﻟﺸﻚ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ:
�

�
�
�

�

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺗﻘﻴ�ﻴﻢ ﻣﺨ�ﺎﻃﺮ ﺍﻷﺧﻄ�ﺎء ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻘ�ﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ  ،ﺳ�ﻮﺍ ًء ﻛﺎﻧ�ﺖ ﻧﺎﺷ�ﺌﺔ ﻋ�ﻦ ﺍﺣﺘﻴ�ﺎﻝ ﺃﻭ ﺧﻄ�ﺄ ،ﻭﻛ�ﺬﻟﻚ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻛﺎﻓﻴ�ﺔ ﻭﻣﻨﺎﺳ�ﺒﺔ ﻟﺘ�ﻮﻓﺮ ﺃﺳﺎﺳ�ﺎً
ﻟﺮﺃﻳﻨﺎ .ﺍﻥ ﺧﻄﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻝ ﺃﻋﻠﻰ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺨﻄ�ﺮ ﺍﻟﻨ�ﺎﺗﺞ ﻋ�ﻦ ﺍﻟﺨﻄ�ﺄ ،ﺣﻴ�ﺚ
ﺍﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻗﺪ ﻳﺸ�ﺘﻤﻞ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃ�ﺆ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳ�ﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺤ�ﺬﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤ�ﺪ ﺃﻭ ﺳ�ﻮء ﺍﻟﺘﻤﺜﻴ�ﻞ ﺃﻭ ﺗﺠ�ﺎﻭﺯ ﻷﻧﻈﻤ�ﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑ�ﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ٠
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ�ﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼ�ﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘ�ﺪﻗﻴﻖ ﻟﻐﺎﻳ�ﺎﺕ ﺗﺼ�ﻤﻴﻢ ﺇﺟ�ﺮﺍءﺍﺕ ﺗ�ﺪﻗﻴﻖ ﻣﻨﺎﺳ�ﺒﺔ ﺣﺴ�ﺐ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻐﺮﺽ ﺇﺑﺪﺍء ﺭﺃﻱ ﺣﻮﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ٠
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳ�ﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻳﻀ�ﺎﺣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗ�ﺔ ﺍﻟﻤﻌ�ﺪﺓ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ٠
ﺍﻻﺳ��ﺘﻨﺘﺎﺝ ﺣ��ﻮﻝ ﻣﻼﺋﻤ��ﺔ ﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻔﺮﺿ��ﻴﺔ ﺍﻻﺳ��ﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳ��ﺒﻴﻪ ،ﻭﺑﻨ��ﺎءﺍً ﻋﻠ��ﻰ ﺃﺩﻟ��ﺔ ﺍﻟﺘ��ﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗ��ﻢ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻴﻤ�ﺎ ﺇﺫﺍ ﻛ�ﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟ�ﻚ ﻭﺟ�ﻮﺩ ﻟﻌ�ﺪﻡ ﺗ�ﻴﻘﻦ ﺟ�ﻮﻫﺮﻱ ﻳﺘﻌﻠ�ﻖ ﺑﺄﺣ�ﺪﺍﺙ ﺃﻭ ﻇ�ﺮﻭﻑ ﻳﻤﻜ�ﻦ ﺃﻥ ﺗﺜﻴ�ﺮ ﺷ�ﻜﺎً
ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﺣﻮﻝ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ .ﺇﺫﺍ ﺍﺳ�ﺘﻨﺘﺠﻨﺎ ﻋ�ﺪﻡ ﻭﺟ�ﻮﺩ ﺗ�ﻴﻘﻦ ﺟ�ﻮﻫﺮﻱ ،ﻓﺎﻧ�ﻪ ﻳﺘﻄﻠ�ﺐ ﻣﻨ�ﺎ ﺍﻥ ﻧﻠﻔ�ﺖ
ﺍﻻﻧﺘﺒ��ﺎﻩ ﻓ��ﻲ ﺗﻘﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟﺘ��ﺪﻗﻴﻖ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻹﻳﻀ��ﺎﺣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻘ��ﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ  ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛ��ﺎﻥ ﺍﻹﻓﺼ��ﺎﺡ ﻋ��ﻦ ﻫ��ﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻮﻑ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺭﺃﻳﻨﺎ .ﺍﻥ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻨﺎ ﺗﻌﺘﻤ�ﺪ ﻋﻠ�ﻰ ﺃﺩﻟ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗ�ﻢ ﺍﻟﺤﺼ�ﻮﻝ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺃﻭ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤ�ﺪ ﻣ�ﻦ
ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ٠
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘ�ﻮﻯ ﻟﻠﻘ�ﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ ﺑﻤ�ﺎ ﻓﻴﻬ�ﺎ ﺍﻹﻓﺼ�ﺎﺣﺎﺕ ﻭﻓﻴﻤ�ﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ�ﺖ ﺍﻟﻘ�ﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ ﺗﻤﺜ�ﻞ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ٠

ﻟﻘﺪ ﺗﻮﺍﺻﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ،ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺗﺪﻗﻴﻘﻨﺎ٠
ﻟﻘﺪ ﺯﻭﺩﻧﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻨﺎ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ،ﻭﺇﺑﻼﻏﻬﻢ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻨﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻥ ﻭﺟﺪﺕ٠
�����������������������������������������������
ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺴﺠﻼﺕ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﺻﻮﻟﻴﺔ ،ﻭﺗﺘﻔﻖ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ  ،ﻭﺍﻧﻨﺎ ﻧﻮﺻﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ٠
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