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 	��������� 	���������� - ����� ���

����§���	 ���������� ¥����ُ �
¤���� ��� �������������� ����¯
°������ ���� ،���������� ���¬

�¬�´��  ������±� £	µ� ���	.

����¶�������� ��������� ¥����ُ 
�����
����� ���� ������������	
����� ¥���¢� ��� ���¡�� �	�.

��� ·�� ����	 �� �����¡� ¥����ُ 
 ������ 	���º �� ����¹ ���¡����؛

���� ����� �����«� ������ »�¼	 
��� ���	 ������� ½����� �� 

����
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� ¿�¡� ،���
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������ ¤��¶ ������� ������� �������.

 �«�����	 ���������� ��� Ä���´���� ���� 
�¢¢´��� ������ �� ����� ���� 

 �������.
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��
��� °���� ��� ��  ���§��� �������  
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�ª��� ���´���	 ���ً�	����� ������ ¥¢��ُ 
��
���� �����µ�� ���´��.

£��������� ������������ ���������� 
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2 METERS

�������� ��� ��������� � �������
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� �� ��������  ������ ���	 ��Î��              
��
���� ��� ¤�¬��� �� ������� Ë�����Ï ��

�¡�¬ ����®��� ��������§ُ�� ���¯ ��������� ����� ������ 
��� ���	 ��Ç ���� 19-������ ÈÁ��� Ð������� ��
���ُ 

����´�� �	��§���� Ñ������ ¤	� Ò�¶���� ���� ،��� 
������� ÈÁ§��  ��
� �����	

��¬ّ��+(            )

����� �� °����� ������� Å�	 
·����� �
����               ������� Ä¡��
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����� ����������� ����� ����´� 
��������  ���´�� ����� ���	               £��´���

 ��Ô� ���ª±�� �������ُ ¤���� 25
      (PCR)

:

���µ���	 ��������	 ����¶����� ·�� ¥���ُ 
¤����� ¤��§����� ���������  ���Ç®� Ë������� 

����� ������ ��� ��¡�� �	� ���
�����.
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 £���´� Ä¡� ������Ç «���Õ� ��������� ��� �����             
Ä¡��� ����� ���� ������� «	����� � �� ��� ������ ������ 
������������ �������� ������ 96 ���
���� ��� ¤�¬����	 
 ���� 8 ����� ��� � ¨�� ����
�� ���	���  Á���� ���� 

 Á���� ���� ����72	،º���  ���
� �� Ð���� ����Ç       
����¡��� ��������� ����� ��� Ä¡� Ë�� 

¦����� Ë���� ���É� �� ©���	 ��������	 
�����§��� �¢¢´���  ����§�� ��� 19-������

(PCR)

      (PCR)

      (PCR)

      (PCR)

����������� ���� ��� Ö�×��� �¡¢�� ���¡�� °�
� 
¨��  Á��§�� »�¼ �� ��� �������§ُ�� ���¯ �� ��
����� 

�� �����ُ	 ،�Ì� �������� ���� �	� ¤���¶� ����¡¢�
 ��À���� �����	 ،�������� ����
��	 ����
��  �À��� »�¼ 
�¬�´��	 �����¡��  ���×��� �� �����§�� ��������� 

�� ��� ،��
���� ��� �	���� ��� ËÏ��� �����	 ���	���	 
��	����±� ������ ���� Ñ��	 ������� �¡¢�� ��¡��� ������� 

���15 ���� �� ¤��¶��	  ����
�� Ë��¶ �����ُ 
��	������ ������ Ñ��	 ������� Ä¡� ���� ���®��

�� ���
���� �������� ��������§ُ�� ����¶����� ������� 
���¡��� Ë���������	 ،����×��� �¡�¢�� ���¡�� �������

 ����±� ����� Ë����� ��� ����ª� ،������� �¡¢�� 
��
���� ��� �������� ��� ��� �ª	����� ����§���

���±� ��� ��
���� ��� �������� ��� ��� ���
�����) �¢�� ��� Ö�×��� ¤Î§��	 ¹������ ��

��� Ø���������  ��À���	 ��������§ُ�� ����¶����� ��� 
����×��� �¡�¢�� ���¡�� 
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https://covid١٩.emushrif.om/traveler/travel
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�� º��� ��	� ��� �� ��������� ¤���� ����	،�������� ¤	���� �� ���������� ��
���� ¤��� °��§�
»�¼ �� �����ُ	 .��
���� ¤����� ��
� �������� ��ً�� 14 ¤Á� ¤	��� ØµÏ �� £®� �	�� � �����
����������  �À��� ��´��	 .Ë��Á���	 ���¡¢�� �����§��	 ������������	 ������§�� ���¶�����

�Ï ¤	���	 ،��
���� Þ��� Ë����� ��� ����§���  ����ß� :
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