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ﻣﺪﻭوﻧﺔ ﻛﻴﯿﻨﻮ ﻟﻘﻮﺍاﻋﺪ ﺍاﻟﺴﻠﻮﻙك ﺍاﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻣﺮﺓة ﺍاﻟﻤﺴﺆﻭوﻟﺔ
.1

��������ت
ﺍاﻟﻮﻛﻴﯿﻞ ﺍاﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ����� �ا���� �أ�و �ا�����ص �ا����� �ا�������ھ� ���� �ر��� ����� �و�� �����ن ������ �ا�������ة ����م
���� 2003ض ���� ���ا�� �أ����ب �����
ﻣﻨﻔﺬ ﺃأﻭو ﻣﻨﻔﺬ ﻛﻴﯿﻨﻮ ���� ����ن ��� �ا������ �ا������
ﺗﺎﺑﻜﻮﺭرﺏب ���� ���� �ر��� ������ ،٬و���ھ� ������ر�ب ��������ر �ر�� � 5ذ�.م�.م� .ر�� �ا���� �ا�����ر�ي �ا�����ا�� 366
� 71 105 341ا��� ������ھ� 5 Bowen Crescent, Melbourne, Victoria
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�ا����ا��� ���������ة �ا�����و��
����� ������ ������� �أ��� �������� �ر����� �ا����ء �و�ا�������ة �ا�����و��� .و���� ���و�� ����� ����ا�� �ا�����ك �ا�����
���������ة �ا�����و�� ���� ����� �ا����� �ا����ا���� ���ھ��ا.
����ث �ا�������ة �ا�����و�� ������ �����ن �������� �ا����ء �أ�ن ������و�ا �����ر�ا�ت ���ر�و�� ����ن ��� �ا������ ���� �������
�و�ا����� �و������ ��� �ظ��و���� �ا����د���.

.3

�إ���� ���و�� ���ا�� �ا�����ك
���و�� ���ا�� �ا�����ك ���ھ��ه ����� �� ����� ����� ������������ �و����ت �ا��������ت �ا���������� ،٬و�� ��� �ا�������ة �ا�����و�� ��
���� ������ر�ب www.tabcorp.com.au
����ت �ا��������ت �ا��������� ���ھ�:
•
•
•
•
•
•
•

�ا���������
�ا����������
�ا�����������
�ا��������
�ا�������
�ا�������
�ا��������

����� �� �ا����ء ���� �� �ا����و�� ��� �ا�����ت �ا������ر�ة �أ���ه ��� �ط����ا �ذ��.
.4

�������ت �� �ا�����
���� �أ�ن ����ن ���ا�� ����و�� �� �أ�ي ����ن ����ع ����� ���ا���ه� �� ��� ،٬ذ�� ���ا�� �ا����� �ا���ا����.
����ح �����ء �ا��������� �ا�����ا�ت �ا��� ����ح ������� ����ر�� ���� ����� �� �������ا ������� �� �� ���� �� ����� �����.
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�������ت �� �ا�������ة �ا�����و��
���� ����� �� �ا����ء �ا��������� �و�� ����� �ا����� �� �������ر��� ������� �ا��������ت �� �ا�������ة �ا�����و�� �� �����
�ا��������ت� �� ��� ،٬ذ�� �ا�����ا�ت �و�ا�������ت� .و����� �ذ��� ����� ،٬و���� ������ ،٬ا��������ت �ا������� ������� :
•
•
•
•
•
•

������� �ا�������ة ������� ����و��
�ا����ذ ���ا�ر ����م ����
���� �����ت �د�� �ا���������
�������ت ���ل �������� ���� �����ء ������ذ ���ا�ر�ا�ت �����.
��� ��� �ا����و�ض ����ا�ض ��� �ا������
�ا������د �ا�����و�� ��� �د�� ������ �ا��ر���ح �� �ط���� �ا�������ت

��� ���� ���ض ������� �ا�����ل ������ت �ا���� �و����� �� �ا�������ة �ا�����و�� ������ �ا������ �د�ا�� ����� �����،٬
����� �����ت �ا����ض.
����� ���ض �ا������ �ا������� �� �ا�������ة �ا�����و�� ��� ���� �ا����ا�د �ذ�ا�ت �ا����.
���! �� �����ر�ا��
�� ������ة ����� �ا������
1800 858 858
www.gamblinghelponline.org.au
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�ا������ �� �ا����ء
���� ������ �ا����ل ����� �� �ا����ء �ا����� �������ن ������ .و�� �ذ�������� ���� ،٬ر�ب �ا����ء �ا��������� �و�ا������
�و���ظ������ ��� �ا������ �� �ا����ء �و������ �ا��������ت )�ا��� ������ھ� ���� ������ر�ب( �� ����� ���� ��� �ا����.
����� ������� �أ�ي ��� ����� �� �ا����ظ���� �� ���� �� �������ت �أ�و ������ة �����ص ����� ����� �������ر� ،٬أ�و
������ف ������� �� ����ن ��� ��� ���� ��� �ا������ �إ�� ���ظ� �ا�������ة �ا�����و�� �أ�و ����� �ا�������ة �ا�����و�ب �أ�و
�أ�� ����ر �ا����ظ���� )����� �أ�ن �����ن �و����( ������ل ��� �ا�������ة.
��� ������م �أ�� �ا�������� �������ث �� �أ�ي ����� ����و ������ �����ت �ا����� �أ�و ����� ����� ���� �����ل �و������ض ������
�ا�������ة� ����� .أ�ن ���� ��� �ا������ت����� ،٬ل �و���� ����� :
•
•
•

•
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���� �إ�� ������ ������� �أ�و ���� �� �ا������ �ا����� �� �ا�������ة ��� ���ا���� �إ���ق �ا�����
��� �ا������ �����ا�ت �ط����� �أ�ي ��� �ا������ ����ث �����ت �أ�و �أ��� �د�و�ن ����
����د�ي �ا������ �� �ا����� �أ���ء ��� �ا������ �و��� �ا����ا�� ������ ،٬و���م �ا�����ا�ث �� �� �����ث ���ل �ا����؛
�ا������� ������ا�ض �ا����ل �� �ا����ظ���� �أ�و �ا����ء �ا������ �أ�و �ا������ا�ر �� ��� �ا������ �� �ا������ �ا�������ة �ا���
�� �ا����ز ����؛
�إ�ظ����ر ����ك ���و�ا�� �أ�و ���� �����ل �ا�������� ً �أ�و ����ك ������ �ا����ا�ط� �أ���ء ��� �ا������؛

�و�� ���� �ا�������ة �أ�� �ا�����ل �ا�������:
•
•

����� �ا�������� �� �ا������ �و�������� ��� �ا����� �����ة �� ��� �ا������
���ض �ا����ظ���� ��� �ا������ ��� �ا����ط���ت )��� ���ب �� �ا����ي �أ�و �ا������ة( �� ����ن �أ���ھ��أ �و�أ��� �������
�� �ا�����.

�إ�ذ�ا ���ن �ا�����ك ���� ��� �ا������ �ا��������� ،٬ف ��� �إ���� �ا������ �إ�� ���ظ� �ا�������ة �ا�����و��.
����� �����م ������� ������ �و����� ������� ������ �ا�������� �ا����� ��� �����د�ة ���
������ .www.tabcorp.com.au
����� ������ �� �ا������ �� ����ت �ا�������ة �ا�����و�� ������ �ا�����.
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�ا�����ا�م �ا�����:
���� ������ر�ب �و���� �� �ا����ء �ا��������� �� ��������� ���و�ر���ھ� ��� ����ر�� ���� ����� ��� �ا�����ا�م �����ة �ز�����
����د�ة �و���� ���ل ����د ���� �و�� �ظ��و���� �ا�����.
����ض ����� ���� ����� �و�أ���� �ا���� �����ت ��� �����ت ����� ���� �ا����ء ���ن" ������ا ���اً �و��������ا ��� ".
������� �إ�� �ذ�� ������ي �د���� ���� ����� ��� �������ت ���ل �ا����و�ف �ا����د��� �إ�� �ا����ف �ا�����ط� .و�����:
•
•
•
•
•
•
•
•

��� �ا������ ������� �أ�و �إ�����د ����� �� �ا����� ����� ������ ���� �إ���ق �ا�����.
��� �ا������ �����ا�ت �ط������ ،٬أ�ي ���ث �����ت �أ�و �أ��� ���و�ن ����؛
����د�ي �ا������ �� �ا����� �أ���ء ��� �ا������ �و��� �ا����ا�� ������ ،٬و���م �ا�����ا�ث �� �� �����ث ���ل �ا����؛
����و�� �ا����ا�ض �ا����ل �� �ا����ظ���� �أ�و �ا����ء �ا������ �أ�و �ا������ا�ر �� ��� �ا������ �� �ا������ �ا�������ة �ا���
�� �ا����ز ����؛
����ك ���و�ا�� �أ�و ���� �����ل �ا�������� ً �أ�و ����ك ������ �ا����ا�ط� �أ���ء ��� �ا������؛
����و�� ��� �� ��� �� �ا����ل؛
��� �ا������ �أ���ء �ا�����ر ������� �أ�و �ا����ن؛
����ا�ن �ا�������ة ��� �ا���ا�ت ���� �ا����ا�ط �� ����و�ل �ا�����ل.

���ف ����� �ا����ء �ا�������و�ن �و���ظ�� ����� �ا����� �ا����ء �ا����� ������و���� �� ���ا�ر�ا���� ����ن �ا�����ا�م �ا������ ،٬و�ذ��
�� ���ل ��������� ��� �ا����� ���� �ا����ا�ر�ا�ت.
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������ ��� �ا������ �ا����� ���������� �� �ا�����
��� ����� �ا�������� �� ������ر�ب �ا������ل ������� ������ة �ا���������� �� ������ر�ب� .إ�ن �ا�����ا�م �����ه �ا������� ��
�ا��������ت �ا����ر�� ����� �أ�و �ا������ �� ������ر�ب��� .م �ا������ل ������ �ا������� ������ا ������� �ر�������.
����ض �ا������� ������ �� �ا������د ��� ���ر�ة ���ظ����� ��� �ا�����ر�� �أ�و �ا�����ا�ط �� �أ���� ����� �ا��� ����م ����������
���اء �أ���ء ������ �أ�و ���ر���� .و���ھ��ا ����� ���م �ا�����ح ����ظ����� ���ن �����ر���ا �� ���� ����� �أ���ء �����ت ������ �� ��
���� ���ھ��ا ��ء�ا �� �و�ا������� �ا�������.
� ����� ����ظ�� ����� ���� ����� ����ر�� �ا����� �أ���ء �أ�د�اء ������ )��� �� �ذ�� �أ���ء ����ا�ت �ا���ا�� �ا�����د�ة ����( �� ��
����� ����� �ا������م ���� ���ء �� �أ�د�اء �و�ا����ت ������ �ا������د�ة� ������ .ا������ �ا��� � ������� ������ر�ب �و�ا��� ����
���� ����� ����� �������ت ���� ����ة ����ر�� �ا���������� ������ر ���ء �����ت �ا���� )��� �� �ذ�� �أ���ء ����ا�ت
�ا���ا�� �ا�����د�ة ����(� .و��� ���� ���ھ��ه �ا����� �أ���� ��� �و�� �������ت ����� �����ر�� �ا���������� ������ر �� ����ن
������ ��� �ا������ء �� ������.
���� ���ر������ ��� �ا�������ة �ا�����و�� ���ء �� ��������� �������� ����� .إ���� �أ�ي �� �ا���������� �ا����� �������و�ن �إ�� �أ����
�������ن �ا������ �إ�� ���ظ� �ا�������ة �ا�����و�� �أ�و �ا������ �ا�����و�ب ����� �ا����ا�� �� �أ�ي ���ظ� ������ �إ�� �أ��� ����
������ر ������� �����م ���� �� �ا��������.
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�����ت �ا����
�����ض ����� �ر���� �� �ا�������ة �ا�����و�� �و����� �ا��������ت �� �����ت �د�� �ا��������� �����ا�د �و�/أ�و �أ�����ھ� ����
�أ��� �������� �ا�����ل ��� �ا�������ة ������� ����� �إ�د���ن �ا������ .ﺗﻠﺘﺰﻡم ����� �������ظ ��� ���ت ����� ���� ����� ����
����� �و�����ت �د�� ����� ��� �ا������ �ا�������� �� ��� ،٬ذ�� �ا������� ��� ���ء�ا�ت ������ �� �����ت ������ة
�ا��������� �ا�������.
�و�� �أ���� ���ھ��ه �ا��������ت:
•
•

��� �����ت ���ر��� �ا�������� �ا������� �������� ���� ������ة �ا��������� �ا�������؛
�ا�������ت �����ن ������ ً �أ�و ������ ���� ���� ����� �أ�و ������ه �و���� ������ة �ا��������� �ا�������.

�و���ف ���� ���و��� ������� ���ھ��ه �ا��������ت �� ��� �أ�و ��� �ا�������ة �ا�����و�� �ا������د ����� ��� �ا������ �أ�و ����
���� ������ ���� .أ�ن ����� ������� �ا��������ت ���:
•
•
•
•
•
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���ر��� �و���� �ا�����د �ا������ع؛
�ا�����ص �ا�������� �������ع؛
�ا����ا���� �ا��� �� ����و���� ���������؛
�ا������ �و�ا�������ت �ا��� ��ء ���� �ا������ع؛
�ا����ر��� �ا�����د �������ع �ا�����.

.10

����و�ى �ا����ء
��� �ا����ء �ا����� ����د�و�ن �ا�����م �����ى ����� ����و�� �ا�����ك ���ھ��ه �ا������ ������ة �إ�� :
Responsible Gambling and Compliance Manager
Tabcorp
GPO Box 1943
Melbourne VIC 3001
�ا������ �ا������و��Kenoregulatory@tabcorp.com.au :

��� �ا����ء �ا����� ����د�و�ن �ا�����م �����ى ����ن ������ �أ�� �ا������ �����ه �ا����و�� �ا������ ������ة �إ�� �إ�د�ا�ر�ة �ا���������� .م
������ر�ب ����ا��� ���� �ا�����و�ى ������ �� �أ���� ����� ������� ���ھ��ه �ا����و��.
��� �ا�����و�ى �ا������� ����� �ا����ء �أ�و ������ ����� �أ�ن ����� ������ة �إ�� ����� �ا����� �أ�و �ا����ظ� �ا�����و�ل
�ا�����و�ب��� .ف ���� �ا����� �� ����ى �ا�����ى ���� ����� ����� �ا������ھ� �و�����ع �� ������ .إ�ذ�ا ����ر ���م �ا�������
�� �ا�����ى ����� � ����� ���� �ا����و������ ،٬ف ���� �إ���م �ا����� �������ب.
�� ���� �ا���� �إ�� �ا�����ل ��� �ا��������ت �� �ا����ظ� �ا���ي ����� ��� �ا�����ى �أ���ء �إ���اء �ا������� ������� .إ�ذ�ا �� �إ����ت
�ا�����ى� ����� ،٬إ���غ �ا����� ���������� ������ ����� .ا��������ت �إ�� ��� �� VCGLRل �ط�� �ذ��.
�إ�ذ�ا �� ���� �� �ا�����ن �� �ا�����ى ��� �����ى �ا����� ����ف ���� �إ�� �ا������ �ا�����ا�� ��������� �و�ا�����ء
).(IAMA

�و���� ��ي �� �أ�ط��ا�ف �ا�����ى �ا�����ل ������������ .ء �� �ا�����ى ����� ��ي �ا��ط��ا�ف ���ا��� ���� �ا������ ���
�ا������ )� (www.iama.org.auو������ �ا�����ر�ة �� ���ا�ع )� ��� ��������� �� (Dispute Resolverإ������� ��
�ا�����م �ا������� �إ�� �ا������.
�و���ف ����� �ا������ �أ�و �ا����� ������ھ� ��� �ا������� �������� ����.
������ ����� �� :إ�ر���ل �ا�����ى �إ�� �ا������ �ا�����ا�� ��������� �و�ا�����ء ��� �ا�����م� ����� ���� .ا��ط��ا�ف
��� ����و�� �� �ا��� ��� �����ى �ا����� ��� �ا������ ������ل ��� �و���ط� ������.
���� �ا������ظ ������� ����� �ا�����و�ى �� ��� �أ�و ��� �ا�������ة �ا�����و�� ��� ����� � �� VCGLRا��ط��ع �������
�إ�ذ�ا �ر���.

.11

�ا�����ص �ا����
����ر�� �ا�����ص �ا���� ���� �ا������ �أ�� ����� �������ن��� .ف ����ض ����� ����� �و���ا���� �����ت �� �ا�����
�ا��� �����ع ������ ���� �ا����ء ������ا �ا����.
��� �� �ا�������� ������� �ا������� �����ا�ز �� ����� �� �ا������ �� ���� ���م �������ھ� �� �أ��� ����� �ا������ ��� ���
�ا���� .و�� ���� ���م �إ����ن �ا������ �إ���ا�ز �� ����� ������ �� �ا���� ���� �أ�ن ����� ���� ����د�ر�ة �ا�����.
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����� ��� �ا������
����� ������ �ا����ء ��� �أ�� ����ا�ت �ا����ا�� ������ �� ��� �ا������ �و���م �ا������ا�ر ����� �����ا�ت �ط����� �أ�و
�ا������س ������ .و�� ����� ���ھ��ا �ا������� ���ر�ة �ا����ن �� ������� ������ ����� ،٬أ�ن ����� ���:
•
•
•

�ا����ن �� �إ���� ���ي �ا�����ح؛
�إ���ن ��� ���ا�� �ا����ء؛
��ء ����ط��ت �� �أ����ل �ا�������� �ا��������.

���� �����ت �� �� �ا�����ط� �ا��������� ������ ����� ����ر�ك �ا����ء ���و�ر �ا����� .و���ف �����م �ا�������ن �� �ا�����
���� �ا���� ��� �إ������ �� �ا�����ط��ت �ا��� ����ي �� �ا�����.
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�ا�������ت
����� ����� � ����ل ������ت �ا����ء �إ�� ����د� �� ��� ،٬ذ�� ���ف �ا�������ت ����ض ��� �������� .ھ���ك �إ���د�ة ����و��
���� ����� �أ���� �ا�����و�ق �أ�و ������ب �� �����ز ����� �� ���� �ا����� �أ�و �ا�����.
���ف ���� ����� ����� ����� �أ�و ������ ����� �إ�ذ�ا �ط�� �ا������ �ذ��.
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�ا����ن �و�ا����و���
���ف ��� �� �ا������ت �ا��� �����م ���� ������ر�ب �أ�و �� �����ب ���� ����ا���� �ا�������� �و�ا������ �و���ا������ �و�ا����و���ت
�ا������� ������ن �أ�و �ا����و��� �������ت �������� ����� ،٬و�ط ���و�� ���ا�� ����ك �ا����ن �ا��� ��������ھ� �ا������� �ا���ط����
�ا�����ا���� ���������.
���و�ة ��� �ذ����� ،٬ف ���� ���ن ���ا�د ����� �ا������� :
•
•
•
•
•
•
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���� ����ا������� �و ���� ����� �أ�و ���ا�� ����� ������ ��������ت �ا����ز �و�ا����ا�� �و���ص �ا����
���� ������ �أ�و ���� ����؛
� ���� �ا������ع ���ن �ا������ �ا����ا������� ������� ������� �و�� �ا���� �ا�����؛
� ���و�ج �������ك �ا�����ل �أ���ء ���اء ������ت �ا������؛
����� ��� ���ا��� �أ�ي ��� ���� ������ ���ھ������ ��� �أ��� ���� ������ة ��� ������ھ�.
�� ���� �أ�و �����ف �إ�� ���ب �إ�����ه �ا����� ،٬و� ����� ������ا�� �� ���و�ض �أ�و ��������ت �أ�و �� ���ا�� ���� �����
������.

������ �ا����و��
���� ������ ���و�� ����� ����ا�� ����ك �ا�������ة �ا�����و�� �� �ا����ا�د �ا���������� �ا��� ���� ������ �ا����ظ���� �ا����د ���
���و���� �� �ا���� �� ������ر�ب� ،٬و�إ�� ���ظ�� ����� �����.

February	
  2014

����� ������� �ا������ �ا������ �����ه �ا����و�� �و�ا��� �����د���ھ� �ا����ظ���ن �أ�و �ا����ء �إ�� ����� �ا�������ة �ا�����و�� �و�ا������ل
�� ������ر�ب ��� �ا������ �ا������و�� �: Kenoregulatory@tabcorp.com.au,ا������ :
Responsible Gambling and Compliance Manager GPO Box 1943, Melbourne
� VIC 3001أ�و ���ھ������ .: 02 9218 1441
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�ا����ا���
���ف ��� ���ا��� ���ھ��ه �ا����و�� ������ �����ن �ا�������� ����� �ا����و�ط �ا����������� �� ��� ،٬ذ�� �ا����ا�ر�ا�ت �ا���ز�ا�ر������� .
�ا����ا��� �إ�� �ا�����ل ��� ��������ت �� �أ����ب �ا������ �ذ�و�ي �ا����� ������ ��� ،٬ا�������ن �� ������ ،٬و ���ر�ا�ؤ�ه
�و�و���ؤ�ه �و�ا����ء� ������� ،٬إ�� �أ�ي ��������ت �� �����ت �د�� ����� ��� �ا������.
�� ����م �أ���� �������� ���ھ��ه �ا����و�� �و�� �ا����� �� ���ل ���و�ث ��������ا�ت ���ھ��� ��� ����� �ا�������ة �ا�����و��� .و�����
�ا���������ا�ت �ا������� ���� ���ن �ذ�� �����.
���� �أ�ن ����� ���� ������� �و���� �������ر��� ��������ة �و�ا�����ر �أ�ي ���� ����� �� ���ھ��ه �ا����و�� ��� �إ���ا�ر���ھ�� .و���
�ا����ا��� ������������ ،٬ح �ا����� �ا������ �� �ا����و�� �� ���ا�� �أ�و ����� ���� ����� �ا����� ���� ،٬و��� ������
.www.tabcorp.com.au
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