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 ا	������ت 
�������� 
����  �  

�����  �  
 !�  "#��: %��
�&��� '�#�� (�)�� *+�� ��+�  
���  �,  
���-��  "#��: 	
���� ������ 	
���� ��
������� �����  �.  

����������� ����� ����� �����  ��  
��� � !���������  �"  

��������� � #�$%��� &�'  ��  

/��-��  "#��: 	
�
������� (���01 2
+��� 	���+��� 	
3
#���� %�4����� %���
��� 5������ ������  ,,  
 0� (�&��: �()���� !����� ��*�� +,�  -.  
���-�� (��:  /����� 0�� �12�(��� �()��� �(2�%� ������� ������ ������� ������� 3��� �

���(��  
��  

/��-�� (�&�� :������� � !��4��#������ 5��6 7�(68� ������  �.  
6����� (�&��: 9������� 9�6��� 3��( ����� 9��(�  :;  

���������� ����%��� #�������  :-  
������� 	
����  ���� 	�� 6�����  "#��  ::  

!����� ���������� +��*' <��(�� �(����� =���>��  :?  
7�����  "#��: 3
#���� %�
�8	�������  ?�  
7�����  "#�� :	�9���� �������  
���  ?.  

 2�:���  ?�  
-  <(�)�(9*���� =B���  ?"  
-  <(�)-(��C�)( � D������  ��  
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  ا	���� ا	���ي
  

 7�( ����E��� ��6�E�� �%��� 9�%�� �6����6 F��* F��C�6� �������� F����)�,� F���) ������� ������ D��
 DG>� �(�6 �����E��> #�(�����  �6�� D��E� � �' H���%* 9���". %���%�� �(���� 9 . /�����

&���B���� �6����� K���� 9��6�� ����� ������ ��>���� !��6��� 5��G�� . �%���6 ������� ������ $����
������ � #������ #�� ����6��� �C�>E��� ��C�6�� L1��� 9 ���E�� ����6  ������� ���( !2 =����� !��� 3�����

 ������(�� 3����� #�����(� 9 ��* F�5$� !�G� !��� +M�N� ���� ���) �2�� 9' L����� L��� D%>6
 O$���� �6��� 9%�'� ���(�� /������ ���6�� 3��(�� DC�� ������ !��6��� 5��G�� �2���% ���6��� ���P����

6��� #���6��� F���)� !��6��� 5��G��� �% 9�%��� ��*�2�� �C�6�� 3���� �M� ��%� !���� 5������ ����E��� ��
�C���� 9 �*��Q� ��C��� ������ 0�� �12�(�� !2 L� ��� .� ������� ��*' !���� ����� �������

�%���6 3��6% �������. 

 

 ���%����  	
)���� 	���!� �+���  :� �������;��� ��<���� ���� =� 5����� D��� !2 L%(��� L��
 9 ���P���� #�����(��RS�� 0�����6��B �' ���, �' 9��6) !������/�>(����$'� L�(�������(�� ����'

 =����� 7�( #�� 3�� #���B� 0�� �2�B �6 9'T��(��� ���2 �6 U���� ���>6�� #���>��� L�(����� 
!���)��� !���$��� !��2����� ��B(�� =������ ��)��� O$����� � 3��� � +EB ������ L������� !�����

 
���� 0�� U�' ���� ��C��� ������ ��*��� +M�8� �)��� !����(�� V���8� #M�� L��� !6��8� !�����
 +M�N� ����$�� #�(�������E�� DM� �%��� W�E� X�� T(�)� 3��%� +��� #���2 0�� ��B��� 

�9� Y�� <6� � D%  ��GB 7��(���E�6��� !����� 0�� ��2�B ���> ��*��� ��B�� �..  
  

����� 9 F��E��� �������� ������� ��� ��*�� � D�*P� 3����� ������� !B��8� ��*�� +,�� 3����H����� 
��2 %�&��� 6� =������ 	���>�� *��> %�3���&� ?��!� 	
����� 	
����� ���� 9 ���E�� #�,�
�� �)( H!����(�� V��� � #M�� L��������6�� ������� D� !���������P���� #�����(��6 �)��������

 L�� Z(C���� #�6�G��� !����� L�1� ���)�� H������� ���������" L�E�� !2 Z���(�� [*�:-. H[*
E�� ���(� ���(����� Y������ �����6 H3��*���� ��6�G��� ������� =,���� 9 �������6 . 3��$� #�,�%

=���> 9 ���E�� �����6����$�� D� 3��*���� ������� =,���� D�*P� 3���' �� ���8� O�� ��)( 3���
����6� ���%� #��(�P>�'������� !B��' /��$�� �' $%�����(�� Z������ #���6����(6�!������ D6\ .  
  

 ��1��� ��6% �%��� !���6 <(� ���� ��*���� L�( 98������ ����% L�E�  0�� �12�(�� !2 #��6 !���
������� !�����  Z��(��� ����� 3���� ��������� 0��D�%��  ������ !2 ������ ������ ����� �������

8� 9��(�� ������� ����]6 Z������� L��%�� !���� L���� ��)' �C�6�� 0�� F�1��(� 9�6��� ��>�E�� D��(
 T��6 X��� !����� ����� D� ���� ���������� �9� �
���� ������ ��!�@,A/ C
��� ; �
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�./�/��@DE 0�� 
�� ����� ["���]6 �,ME�� #�� U��8� #����� = 9��E���6 ����$�� 3��$� L��, �
 �������� ������� ����� �12�(�� D�' 9 X��� H�%��� !2 ��E�6��� !����� ����� D� ���� ����������

����� 3���� ."  
  

 ����]6 ����$�� 3��$� #�, �,� ���������� X��� ��6�� ��������� � O�*�H������ #��  DM� 9 X���' ����
 Y��"	���G���" � !2 ��8� L� 7�( /��,� ���%( #���4 9 �,ME�� #�� #����� D% ��%2'� 5��_ ��6�� 

 3�(��� LN� ����$��� ���Q8� �1� #*�� �% H9�6�� 
��)����� ( ����  !���� L���� L����6
 ��������� ��� D(�� 3�� !2 9������� 5��6��� WE6� �1��� 5��6�6 ���E���� L� 7�(��� � !2 �%��>�.  

  
 !���� ������� !��� #���(���� �%��� !��� 9� 3�2���� #���E�� 0�� 5��6�#��(  = ��%��>� �����6

 H<����� WE6 U��� 0��� �$%��� U����� 0�� DE�� `�� 9 ��� L�1�� <��� 9� 9���E�� =��
���� �(���� 
����� ����6�� ������� 3���� T���� D��(� !�� 5��6� T���� ��6�� � !2 ��8� = ���

 ������� 3���M� !��������� ����� ���(� L� ������ O�* ������ ��������� !��� #��������� ��)���
��������� =���>��� Y��6��� ���������M� ����C��� ���(��� +��*8�� �������� ��4��� D>� ����� !�����.  

  
 0�� ��%P��� L� ���� 9' 	
����� 	
����� 	������� ������� 	
���� 	���� 	
�
������� ��3
#�� �H ������

 ������I J�	
���� ������ 	
��� *���� :����� ����)�, �� ������ � /�B�8� ��6���� !2 ��P� 9�� H
���6������ ����(�� ��C�6��� .� T���� ��������� �*�* ����� !2 !��� �% �2��� = ������ D�>��� D�%��

!��C��� ��2�* 9� ��2��(�� L�� ����> '��� !��� #������� = +�%��� 9�B� ������� �6����� ������ . �,�
 !����� ���������� +��*'� ��4� ���(� L����'# ��������� 3���� +��*8�� U4��� ��6���� !2 ������ �

�( ������� �����$��0  L��-;�;  ����)�,�� ������ 3��6��� +��*8�� �4��� !�� �*���6 #���� !����
���%��� ���>�� ������� #�� �������� #��������� � �2�% ��6�� � !2 !����� ���������� #��' �% H

��)��.  
  

�&�K� ������� �&�
L� 	
�
������� E3� %����9" :�� ��C�6 L1� #�� !��� ���� �����D%>6� L*���� 
�)�,� =2��� !C��G�� 98� <��(� !��������2��� ��C�6� �������� ���" .  

  
�&�K� �&����� ������� 	
�
�����I %��� ��� :" 9��(��� !2 L���� !���� !����� ����� ����� 3����

�6��� 5��G�� !������ !%��������� ! !2 F�B�'� H��2�� ��>�E +��1 DB2' C$� ��E� !��� #�E���� F�6
������� ������ 0�� ���% �' 0�� �12�(��� H� ��C��� ������ 9��(�� �()��� �(2�%� !C��( � /�����

3��(�� �����." 
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�DM� 9 �������� ��4��� ����� L���	���1 	
�
�����I (���1 !*�:  
  

� M  0� (�&��   :     ���� (9N��"��� �������    

    

, M  �� (�&�� ���-   :   *������ ������ 	�������� 	
����	
����  ��"��� 	�H��� 
	OH����� P
�������� ��� 

    

@ M  /��-�� (�&��   :     ���L��� �
����N/���!��
��	
�G���	
����� 
    

� M 6����� (�&��   :    %��������*�
� 	
�� =
���  ��� �&�G
�� �H ����� ���� 

 �������	
�
����.  
  

 !�� 5��6 +��*8� 3�* <��(�� �$M�� ��������� #����>��� Y��6�� ���(� 3���B 9 �%P��� L�� %�>������
%�&���� �������:  

�.  ��I 	
���� ������ �<����  :R��!� ��I P�L�1 %�1 ����  ����� (9� P�#�� 1����
� �� ��� 	OH����� ����"������� 6�� 	����� ������� 4��R�� =� �+� ���� 0�� ����)�

9�B� ��6���� ���b� &%�� �������� =2�� ����*P� 3���� �' �����(� 0�� DE�� = 3���M�� 
 ���3��� ������ D���8� 3�C��� ��E�6��� ����� ����(�������� . ��� ��*���� +,� <��(� #���_ D>��

�E ���$�� �$M� #�*���� : 
  
)�( ������� !C�6�� !���� 3���$ ������� ������ 9 F��C$� �' F���% 9�������� �)�� =���� 
)-(  !����(�� V��� � +6�%�� 9�6��� �������� ������� ���(�� W��� !����� 0�� �GB�� +����

 V������ !2 !������C�B(H 
)�(  9� DC��6�� ��2��� T���(�� +,����E6��� ������ U��� 0�� T�(�� V����� �������� <��.  
):( ����P��� 9�������� DC��6�� ��2�� T��(��� !��� !2 9���E�� ����6 U��' <$� ���) ����� D�

 X�� ��Q� !���� L�1�� 9 9���P��� +M�8� ��2��� L�(����� �$M�� ������� ��2�� =
3$�(�� #�5������.  

).(  D�%��� 0�1���� ��� �� ������ #����� � ��2���(��� ���_ D% <�6��� �$M�� ����%���.  
)?( ������� #�E���� ���>6�� #������� +��E�� 9 3����� � �������. 
)�( L��)��� D��E��� <�,��� <�6���� 0�� 
�(�� �� � #��������1��� cC������ #�E��>� . 
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-. 	�>:�� ������ 	
�G��� %���+�� 4��� �
H�  �������� �������� ������� ����C� D(� !�� 3������
 ��E�� 9'� �)�� H���2 D%>6 X�� !2 5�6��� ������� #�E����� ��E�6��� ������ L������� �)����

3���� D�� !2 �))���� ����%�� 9 d����  ����$�� 3��$�6 !����� �)��� ��E�6��� ������ ������
 ���� ��*'� ���� = �,M�� T����� � �%��� �*�E� #���4 �2�%6� D6 ��)�� #�� 7�(6�� $%���
 ������ �� ��C�6��� ������� �%��� #����� =� H����� �12�(��� ������ X��� ������� 3������

���$���� ������� ������ <��(�� �C�6�� !�� 1��(��� �()��� �(2�%6 �)���� ������� #��,��� �6 ��
��E�6��� ������ . +C�1��� ��2��� ����E�� 35��%��� ��2�%�� ������6 9������� ����%�� ��2�� T���� ��*�

L�� ����� T������� �����B�� . 
 

�.  D�%��� ���� ������� �

+� �"�	
���� ������  &��P% 9*���� =B��� T���� �2�% !�� +�,���
 �E6����� !�6����� �������� L������������� ���(��� ������8� ���(� X�� 9� 3����� � 3���B = H

D���� ��* !2 ����(�� #������� 9 ��)��� . 
 
:. *������� �������  
�K��� *���I  7�(6�� $%�� L����6 ������ L��* � = ���6�� ���%' #��(�

 ������� ��2���%:�G�� 	������ �3���  #�������6 L��* � = =�$����� �������� ���% � #���� ������
� 3��*���� !����� ����$ 3���  Z$M�� 	
����� ����!� E�
� ��"� 

 
.. 	������ =
�K�  �$M���(� �(C���� !����� L�1� <�6��� !����� �� 

 
?.  DM� 9 3������ 9�6��� = D)����� ��)��� ��*8� 5����P�� P��G�I 5����� 3
#��. 
 
�.  !�6������� 	�������� *���S�  ����� ��O� �� �O� ��� 7�L
 ����� 	
�����
O���� 	���  !����

 = $%����� #�12�(��� <�����6 ������� #�E���� = 3���� ���E2 �%��>6 O������ O���(� L���
������� !2 <����� X�� !��*' �%��>� $2��(�� L���� O���B . 

 
". �� ��%P���0 3���B 	
���� %������� 	���#�� 	���G���  +,�6 ��6���� 3�E)8�� D(���� �2�% !2

�*���� L����% �������� D�*P��� 3����� ��%�
������ 4�G�/%�
����� /	
���������� =  #����� !�6�
  ��$��(� #�5������ D�)�� 3���% �*�C��2 O��� !���� 3���$� �*5�>� 	
����� �
���� 	�>:�� %�����

	
�������. 
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�.  3���B	�"�� %�3 %�&��� 	H�� 	���>�� *��> =
� 2
�����  <�����6 L��* � = #������� �2�% 0��
 ��2 �)��� ��������� Z�(C�� #�6�G��� !����� L�1� D�E��� $%����� #�12�(��� <����� ���� !��

!����� 9�C> 9��� ���6 <�E��. 
 

�;.  �)�� ��*' 5���� *�
��� 	
�� =
���	
���� %�������� 	�������� 	�������� 	
�����2�� = ��
 �������� Y������ L��� ����%��� #����)�� �����6 L��* �� 9�6��� ��G)� ������ �� �����8� #�����

O��Q� ����� +��)' 9 ������ !����(�� ��>���6 ��6����. 
 

��.  P���� ���
��� T��+�� 	��� 	#"� ���
��� U����� T��9 �
�� �
O��� %����+� 3
#�� 	
��1

�+���	"�� 	#"�
�. 

 
�-.  ������� 	���� (�&� ������� �H ����� �
O�� 	
���� �
�G�� 	"�� (:�0� ��� 	��
� ��� 	
���

 ��� =� �3��� �-� ��� ���9 =�
 E�� P���� ������� 4��R�� �
���
 ��� 	
���� 	�����  
�+�
��0 . �H 	
��)�� 	
���� %������ �
�+� ��� 	
����� �)
�  -� 	
���� 69����) =>��� NE�
� ����

���
W N	
��
� %���� %��� N%���+� 	
�� N(:�1 ( 	
���� �>��� ���� *�
R"�� 	
���� =���+��
	
���� 2������ �H ����� �
O��  ������� 	����. 

 

��. �� �������� ����� =� 	#-���� �O��� �H *������ 1 	
������ =���+�� 6�� 	
��1 	
��9 	#"�	
�
��
	������ (:�!� =� *��#��0�� Y�3 ���. 

 
�:. *����� ���+��� =
�+�. 
 

�.. 9������� 0�� #�6��E�� ���>�� #�E��>��� !2 �1��� 3����. 
 

�?.  $���� ������ 9��� $%����� #�12�(��� <����� &��� L��2 �6 9���4��� 5�%�>�� �����
L*��Q� #����6��� 5�B���. 

  
 ���(� L� #������� O�* !�� 5��6� �E�� ����C� Y��6 3�>� �E6�'����>F�  3��2 DM� ����� !����

 �����������)-; L�� ( !�(�:..[* . !���(6 ���� ���� #������ #����>�� 3�* ����� T�����
8,980 D��� 9���' =,��6 �::� #����>�� =��� ����� D��� 9���.  

  
 ���(� L� �%	
�
����� %���
��� D>�� ��������� � +��*' <��(�� ������� D�%�� �$M�� <������ D6��:  
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•  ������ !����(�� V��� � ����� #����� 
•  ������ D����� #��� #����� 
•  ������ ��>� � $��� ����� #����� 
•  ������ LM� �� L��E��� ����� 
• �� ������� #������ L�� ������ 

  
 ����$�� 3��$�6 ��E�6��� ������ 3���  !�1���� D%���� ����� ��������� � ����� d��� T����� �
���

 >������ %�OH����� 2������� T�#�� %������ Z�
���� *��>��� ��
<��� >����� �H 	
�G��� %���+��
/���!� >����N 9�*� ����������� ����� d�������� %�<
&������>�� 	���>�� *��> =
� ��  ����� 2
��

 J�
<>� =
�
#����� =� �
#����� 	��"��� ;��"1 	
����� %�������� 	9:��� %�3 ?��!�	#������ 	
�����
 	
���� ������ =� J�
�� 1.  

  
	������ 	�>�� 	
�
������� %���� 3
#�� 4) �H  +��*8� <��(� 9%� Z�]2 H��6���� #��B����� <C��(���

F�B�'� �%��� ����� E�
��� ��� =1 /
� N4��)��� (:�!� 	���> (9 ���9 =� 5����� '+��� Z
��
 �� 	���>� �#�
 �
����� =� ����� 	���>� P��)���A 	������ 	
���� %������� =� �����  <��� !����

3���� 9 �������  !���(6 L���6�� 9 ���%��� V���� ��B��� ����E��.? % 0�� ��6����� ���b� 0�� �2�B��6
 O���� 3���� ���(�� /������ ��C��� ������ 0�� 1��(��� �()��� �(2�%� ��C�6�� �(������ !����(�� V�����

9������� L�� ��*�2�� 9�6��� !>�E�� U����� =2�� 
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 ��ا	���

 ���' 0�� �%���6 #�6�G��� !����� L�1� 9 0��8� 3���� 
� T�( !����� !B��' +�E�" =��
���6 #���6� ���2 ���� H��E�� =2����� 9%���� ����$�� !2 ��G���� ��Q ������ �%���� ��E�� !B��8� .

�� T6�6 ������� ������6� #��$' !��� !����� !B��' ���B D�����C���� !���� �' T��(��� �' ����( ."
 +��E��� ��* 0�� 5��6��(�� e�6�  !���( !����� !B��'���  ���%* 9���)". % ����� � �(���� 9

�%��� .( #������ #�� ����6��� �C�>E��� ��C�6�� L1��� 9 ���E�� ����6 �%���6 ������� ������ $����
�� !��� 3����� ������ � !�G� !��� +M�N� ���� ���) �2�� 9' L����� L��� D%>6 ������� ���( !2 =���

���6��� ���P���� ������(�� 3����� #�����(� 9 ��* F�5$�. 
  

 #���6��� F���)� O$���� �6��� 9%�'� ���(�� /������ ���6�� 3��(�� DC�� ������ !��6��� 5��G�� �2���
 ����E��� ��6����*��Q� O���� ���� 0�� �12�(��� !���� 5������ . �������� ������� ��*' !���� 9' �%

 �(' �6�E� !����� 0�� #�����(�� ��6�� #��% !B��� 9���� ����6 0�( Z�' �� H�%���6 3��6% �������
�� L1E 94� #��% 7�( 9�%��� ��>�E�� #�����(�� ��2��� ����C��� ���)�� 3����� ��C��G�� #�����(

3������ D���� 9 ������ 3��6%�� ����8�� H���%P6 ������� ������(��.  
  

 9��� !* ����$��� #�����(�� ��6��� !���� ��� 9�%� 9P6 !B��� !2 �%��� ��C�6�� +��1�� #B�2 �,�
������ L1E !2 3��(�������%� 9����� +�_ �� ���C��� .��� 9�%� ���� �* !��(���� Z6> �' !��(���� !�

O����� !����� �)��� L�� �(���� ������� ��E�6��� ������ 9 3�����M� ��>��� ��* 0�� �EC�>�� . �6��
 �*��� ����)�,��� ��������� ��E�6��� +��1�� #6E� 7�( 3��(�� 9 ���� ��* 0�� 3����� L�,P� 9�����

)F�6�� �' F�6���� (L�� �(���� 5���� 5��G�� ���)� !���� #�����( ����' 9�6 9$����� 1�( !2 . #��% ����
 ��>� ������ #��% �% ��6�� ����, 9�%��� ����' #��% ���� H!����� �C�6� �CM !B��� !2 !���� �1�'

6 L���%�(� 3����� &���� ����6�� !2 L���E�, = D(��� ��6�� ���� #���* 3��( #���� <2� L�������(
����� N%�� �����6 F�6��Q L���%�(� ��P��� H����� D�)2 = L5M�� !�$ Y���6� +��1�� WE6� F������� O

 ��C�6��%f�� H���8� H������ d����� H�B����� �' ����E�� 3���(�� ����H  9�% ���� 0(�� L�1� ���� =
� DMG��8� L�1�� !2 ��� Z������ �12�(��� ������� ������ D�8.  

 
 L��� #������� 9 ���E�� #��)� H�)�� ��*P6 ��B��� ��M��� ���E�� DM� !���$�� /����� !1( ���
 3��8�� ���6��� +M�8�� O���� D�� Y����)� �����$�� #�b� 9 ������� !���$�� V��� � #M��� 5��>

�*��Q� .6 =B� L� �% !2 +����� ���_ 0�� T�G���� �������� !���� #�����( ��6�� 0�� ��6�� ����  Y���
<����� WE6 . �*���P� D��E�� O�* 9 D%� 9�%� H!B��8� =�$��� <���� <>� ��6b� ��(6 L��*�� ��$�
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�����$�� D�)�(�� WE6 !2 !����� 5���%�� 0�� D�)���� �����$�� �B���� !2 !6��� �  ������(�� #�������
 !��6��� 5��G�� 0�� �)�� H3������ ��E�6��� ������ 0�� ��6�� #����P� F�B�' #���E�� O��� 9�% 9%��

#�����(�� ��6��� !���� T����'� ������ =���� !2 3��( #����G� 0�� #���E�� X�� #�' 7�( !E�6���.  
  

�8� ���E�� DM� !����� #B�E� ��2 X���� !���� T6�6 ������� ������ �C���� DMG�� � 0�� ��B��� �E6
 3����� DM� #���B� ���' �� #�����(�� ����' 3���$� /�>����?�g-;;� T���� �6 L:..  �6����6 #��

 � L��QN��.� � $���� �6����6 #���.. D6\� #�� . T���(��� ��)�� D� U��8� #���>��� #*�� �,�
���� !����� !�� ��2�B� ��GB =B� !����2����� ��B(��� !���)��� !���$�� =������ !C��>E�� O$�

 �*��*�� !2 �B�' L��' � ��E�6���.  
  
  H������ �� H����)�, � ������ #��� !2 ������ ��������� � #������� <2���� 9� 0�� �%��� 0E���

��� O��� �����$��� = ��C�6��� #��,���� �)��� ���2 +�� !* !��� ������� #��,��� � DM� 9 !����� =�
 T���� ��6��8� !2 ��8� DM� 9 X��� K���� ��G���� ���(�� /����� 0�� �12�(��� H�()��� �(2�%

 <��(� !2 ��� 9 ��� �� ������� ������)� !����� ���� ��E�6��� ������ ������� 3��� � ������� �����$���
������ D���8� ��� ������� ������ X�� 0�� �12�(��� .  

  
 H����� 3���� �������� ������� ��� ��*�� � D�*P� 3����� ������� !B��8� ��*�� +,�� ������ #E� �,�

��� F����� U��8� ���E�� ���%(�� #����� = 9��E���6 ����$�� 3��$� #��6 7�( 9 ���E�� #�,� �,
 Z(C���� #�6�G��� !����� L�1� ���)�� H������� ������ �)(6 #�, �% H�����6�� ������� #���

 L�E�� !2 Z���(���:-. Y������ �����6 H3��*���� ��6�G��� ������� =,���� 9 ���E�� ���(� ���(�� H[*
���6���� .)( =���> 9 ���E�� �����6 #�, �% #P>�'� 3��*���� !����� !B��' /��$���� ���8� O�� ��

 9 �*��Q� +���� ����6 !������ D6 � 7�(6' $%�����(�� ������� #���6��� ���6�� ���%� #��(
������.  

  
 0��8� ������6 !����� 3���� ����4�6 ����$�� 3��$� =��B��H<����� &���� �������� 3��$� L��� �% 

<����� +��� !2 ��E��� 9 !����� 0�� �12�(�� !2 ����$�� 3��$� ���� L��6 98� 3$��'� . X��>��
 5�>�� L� 9'� <6� 7�( 3�>�6 ��Q� 3�>�6 3��)6 !����� ����� !2 3������ L����6 F�B�� U��� #���

>6 
��� 9���4 #�E���� X��>  X��� <����� &��� 9B !����� 9� ���(��) H9�E���� !6�� 3���
���2 9���4���� H������ 9���'� (����� �12�(��� ������� ������ ���� !2 . 3��$� L��� 9��(8� T�Q' !2 �

���� 9�6��� ��G)� O���� ��2��6 5�6��%��� O����H  !2 �����$�� �����E��� #��E��� D��� ���)� L� �%
��E��� ��6�E�� �%�����H  #��E��� W��,�� <������ #����> L��6 !���$�� ������ <���) L����
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 L�� !2 #���$� 3�� 9 9����� ����$� ���� D�%>� �B�� L�� H������� �����E������� +M�8� ��2��� [*
�� ������� 3��(�� ���(� ����6 ������� 3��(�� ����E��� �C���� L���� 9�6����6��� ��E�P6 ���)' �

 ���C��� DE� �% ������� ������ 0�� F��6���' ������ O�* &%E��� ��6 �)���� #��(�� 5�>�'� #�E��>���
 ��* !2 !�������� �������� !6�,��� �*��� DM� 9 �C�6�� 0�� �12�(�� 0�� �C�6�� ���(� ��)�N� ��E��

D����.  
  

��� X�� D% D�%�� 3���$� ���(�� ��1�� D��( � 9��(�� ������� ������ ������ ����� ������� ���
 ����� D� ���� ���������� ����]6 Z������� L��%�� !���� L���� ��)' �C�6�� 0�� F�1��(� 9�6��� ��>�E��

 L,� L��%�� !���� �8� T��6 X��� !������-"/ f����� T L��/:/�:�; 0�� 
�� ����� [* " L��,
�$� !����� ����� D� ���� ���������� ����]6 �,ME�� #�� U��8� #����� = 9��E���6 ����$�� 3�

����� 3���� �������� ������� ����� �12�(�� D�' 9 X��� H�%��� !2 ��E�6��� ."  
�%� L�� H������ #������� X��� ��6�� ��������� � O�* ����]6 ����$�� 3��$� #�, �,� ����  ����� ���� 9�

�,ME�� #�� #����� L1E �%��>6 ��������� � . Y�� ��������� � ����� <��2 !�6� �,�"�%��>�� " L� 7�(
�,ME�� #�� #����� D% ��%2'� 5��_ ��6�� � !2 ��8� . 9�% �G) D� <��2 ������� ������ 9� <�6�� L�

� ����$�� 3��$� 9 9���2� 5��6� 9 �C����� ��>� �� ������(�� 3������ ��E�6��� ������ #�����6 �)�
��E� X��� �E��� ������� 3��(�� ���(� ����E��� . 3�(��� LN� ����$��� ���Q8� �1� #*�� �,�

)����� (���� � !2 �%��>�� ������� 3�6��� !2 M� ��������� � ����  !���� L���� L����6.  
  
�� D��(� W�E�����8� D)��� HD�)2 ����� ������ �������� 
���� 0�� �2�B �6 ����������� ����� D>

 D)��� L���� H!����� ������� ������ ����� Z���� !��� #��������� �(���� 
����� +EB��� 3���� ����
 L��� ���6 H������� ������ ����� !��������� ��� � !����� #�����������6��� ���(�� W�E6������ D)���

 #����>��� ������� DE�� ��� W�� L�� �% H��������� � +��*' <��(�� �(����� ��������� #�5��� ��
=6���M)��� !2 �(�����H  D��(�������M)��� 
�)�� L�� H&���M)��� !2 �E6����� ������� #���_�

 Z�����, !��� �������(����� ��������� � ����� . WE6��*���� =B���6 �)�� <(M 0�� ������� 9B���
#��C�)( �.  
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  ا	�� ا�ول

� ���ط ا���ة وا���� وا���ص وا������ات
���  
  

  

 � 9*���� =B��� D��(� L� ��� !��)�� D%>6 !����) L,� <(��( ����� !��6��� D��(��� $���� L� �% H" 3����
#��������� 
����� +EB��� "!����� ������� ������ Z���� !��� . ���� #M��(��� O�* 9 cB�' �,�

 ���)�,�� =B��� $�$E� !2 L*��� ��� ����� 3����� ����� ���� <��(�� 
����� 3���� ���� 9 ���E��
� ��� #������� +EB ���� 3�� ���� �% H�%��� !C�6��� !������� !����� ���������� ������ !�6� L�� L

 ������8� ������%E�' 9]2 ��E�6��� ������ O��� ������� ������� 3��� � <�(�� ��*���� +,�� �%���6
3��6% 9�%�� ��C�6��� ����)�, ��.  

 

  ���ط ا	��ة - ١

�. ������� ������� !��6��� 5��G�� /��� !�� U�' �%��� K�� /���. 
-. L�$��� �(�� 3������ !����� Z�2 �6 !���$�� /����� �����6 �������� 3������� !����� 0�� 3��E�� ����

F���% �' F��C$�. 
�.  W������ !2 ������ �%��� ��������� ����)�,�� ������ ������� ����� +��*' <��(�6 3������ L�$���

 ����6 !C��G�� 98� <��(�� ����� 3�( 9/���� 0�� 5�B���� D�>��. 
:. ������� DE�� #����%� �2������� �*�$ ��)�,� �2���. 
..  ����� T�� ��� �%���6 9������� 9 �� �(��>� L����� ��) ������� ������(�� 3����� �6�E�

����� �����6 �������� !����� ����)�. 
?. <��� �2�% !2 !���� �(��) �E��� #�(�� �2��� ���MG���� ������ 9%� H�%���. 
�.  ��4� � ������(�� 3����� ��$� ��E�' 0�� !�6� ���(�� �)�� H5��(�� L�(��� 0�� T���� 3���$

������� 9�E���� !�6� D�� 0�� F�6����. 
".  ���� 3������� ���(�� ������� #���6��� ���6 ���%  #��( �E6�' ����$�� 3��$� #P>�'

 !���(6 ������ ����,���; ����� 9� . #�2��� ��� #��(�� O��� ������ � �,���� ����B 9%��
������� ������ #����% � . 

�. ������� =,���� !2 !2 L������� O$���� 0�� ��6% D�6,� �D�� ��* ������� ����� �12�(�� F�$2�(. 
�;. 3��� ���(� ���6 ����. 
��.  !2 9������� 9 ���%� �>�6 ��Q� 9�6��� �>�6 !���' D�� ��) ����6��6 !����(�� V��� �

 �%���)<����H +�� (�6E)�� +��1�� LQ� !����(�� V��� �� 0�����6 9�6��� 9 ���%�� X���. 
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�-. =��� !�( <��  L�� ���� #�6����� !2 �)�� F���( ������ 5��(�� L�(��� 9 ��$�� T�����
 Y(��. 

  ���ط ا	#"! - ٢

�.  !���( !����� !B��' �(�� /�������  T����� F��� ��6% DE�� L�( DE�� � ���%* 9���
3���� <��(� 9 �,ME�� #�� #����� 9%� ����� ���>6� ����4 #���%'  ������ ����� �����

������� .  
-.  ��> �' ��, 9�� ���� �' !2 ������ ��_ 0�� 9�% 9 9�E���� �%�( !2 D��� ���� /�>�� !����

3������ D���� 9 ������� 9�E���� 9 3��6% ����' D��� 0�� �2�B�. 
�. �� ��E�6��� !����� 0�� ��2�(�� ����� D� ���� ���������� ���� L���%��� !2 �����. 
:.  ��$� � 3����� &��� ��%�� !��� ������(�� 3����� �' =����� L�( 9' 9��6�E� 9�6��� WE6 D�$��

!����� !2 !C�6�� 9$����� DM���� ������� ���(��. 
.. ��2 �)��� 9������� /��� �C����� #������ =� D�' 9 cC������ �1�N� D�E2 <�6�� ���� L�� 

O$����� �C���� !����� T��(���6 <�E�� . 
?. P���� T��+�� '�� 	+
9� �<��� %���
� *���9 �H� ��� . ������� ���� � ������ �6��� L���

��6 ������ L���� = ����$�� 3��$�6 !����� �6E>�� ��E�6��� ������ 3���  ���>6��. 
�. ����� %�������� ?�� �<
��� ���� Z�#��� 	
��K� 	
����  ����� 5����� �� ��� ;��� 	


	
������� 	
��"�9�� N	
<
��� �&���� 6
�� =� ������� . ��I ?�1 ��� !2 !���� cB�� ��*��
DMG���� 5�� T6�6 �%��� !2 !����� ������� . 

". �� 9 ���E�� �()�� ��*�� !2 #���� HU��'�3��2 9�6 7�(� !��� +����� #���2 !2 ������� =,��
�%��� <��� +��� .  

�.  ��E�6��� !����� 0�� 9���E� 9���� 9�6��� 9�)9�6� ��G)�' ����6( ��6% �� D�E6 9��i��)�" %
��� 9���� ����� <��� ( !����� ���� #�����6 ���E��� ��8�6 !����� L��E��� U��� !2 W����'�

 +�EB D���� D�E 9' �%)�;;; ��>�� !2 D��� ( ��E�� 3��6% #MC�E�) <���? 3��N� ���2'( 
 ������(�� 3����� ��6�� 9� L�C��6' +�$�� ... �' 9��� 0�� #����' ����6�� 9 3��6% �6�� 9]2 X���

H����6��6 �6E)�� 3��(�� 9 F�6��j* �' DE�� �' L��E��� F�6�� ���B(�� #�E���� 
�;. 9�6��� 9 01E�� ��6�Q8�  ��6��� �%��� �C�66 ����� �' L���� &�� V����� 9 ���� 0�� 9���E�

#�����(�� �������� !����� ��*�� !2 ���� e��6 Z� 9�% � ������� �� #�����(��. 
��. ���%�� ��6���� =���>� 9�6��� ��6% ��2��� ����� O�* !2 �������� 9 ��G) 9%� L�� . 
�-. ���� #�))��� +EB������� ������)� !����� ���(6�)���� �� . 
��.  L�E� ������ !����(�� V��� � 35��% W����'� L1� /�6�!�� �6��� V����� ��6�� L1��. 
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�:.  3����� 0�� �12�(�� X��� �)�� ��)6 ��E>��� ��� ��)6 +M�8� L�� ����� ������ /�6��
 0�� U�' � H!���� L�1��6 Z�6� 9��6 ������(�� !2 1�(� ��*�� 0��� #�����(�� ����� ����$'

������� ������. 
�..  #�����(�� X�� ����'� H������� ������(�� 3����� T�()8 D�>� <�,� +��)�� �)( �����

 9� ������� <����� !2 !���� L���� H9�E���� ��%��� #��% !��� ��������� !���� #����� H������'�
#��� . 

�?. #�(���� 9' � ������� L� !��� �������/ ����� � �(���� = �������6 ��� 3��G) �6�E� �����(� �'
��� �C��6 9��(��� ���� 9� �� !�����. 

��.  !2 ������ = �*����� !����� !B��' 9 3��6% #�(�� ���( !2 ������� #�E���� X��>� L��
����� �����6 �������� ����*P�� ������). 

�".  +�)�� #���� D� �������� ������ /����� �������� #������ 9 3������� ��, . 
��.  5��� !����� 0�� �12�(��� ������ ����� 3���� !2 
)���� !���� ���%�� !2 ���> 
�� ����

�%���6 �����$�� #�������� <����� �� 3��$��� U��� 0��. 
-;. ���� L��E�� �(B�� ��� ���� L�� ������� #�(���� &��' 0�� ���6 ������� ���6�� V���  U4

#�(���� O��� �6����� ���6�� !*�� F����� ����*P� 9%� !���. 
-�.  ��)�� #�� #��C���� #���$��� 9�6� 3��$��� 9�6 � <������ +EB . 
--. ���$ 0�� �����, L��� ��������� ������(�� #����������$�� =��)��� ���P� +EB V���\� �2�B�� ����� 3

��2�% ����6 �������� !����(��. 
 

  ا	'ص ا	���%� - ٣

  
�.   9%� � �*� H����E�� D�)�(�� ����$ +,�� +M�8� ������� ��6% L�� L����6 �%��� #����,

 0�� �GB�� +����� /��$�� D��� 9�E���� ��6��6 L����� +�E�� 9 3������� �6�� Z� 3�������
���E�6��� !���� . k��6� X��� 3���6� ��2� V�����6 5��B��� +M��� ����$ !2 �����8� =��>��

!������ �����M�. 
-.  T�6(�� ��E�P6 ����� ����E�� <���8� !2 9�6�8�� ������(�� #������ ��E�8� !2 !6���� ������ �

 T�6��� #E���� !���� U��' ��C��Q #����� ��B��� ������� #������ DM� 3��6% ����6 �*��E�'
 ������ � <��� 9� ������(�� #������ 9 !�(�� XM���8� #�����(� 9 5$� ��6�� ����%](�� �

����E�� <��� � 9. 
�.  <����� 0�� 3����� 9 �(��� �������� 0�� =2�� ������ U���� !2 3���� #����� #��6� T���%�

���B(�� . 
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:.  ����� Y��6 DM� 9 ������ V��� � Z�2 �6 !����(�� V��� �� ����$�� D)��� !���� L��
������� �����$�� ������ ����������� ����� !2 ��B �����. 

.. �*�� 0�� ���, �M� ����(�� !����� ������� ������ ����������� !2 ������ !����(�� V�����6 L�
!�����6 !����(�� V��� � L��� !�6����� O���8� . 

?.  �����E��� #��E��� <��� 9� �*������ ����E�� 9%� ��%��>��� �� �����E��� 3��(�� 9 3��� ����
�(������ !2 �����$�� 9�E���� ��6��� !�6������ 9*���� =B��� �CM #�E��>� ����� ������ !���

�%���6 �������. 
�.  ������ V���� L1� 9��(� 0�� =2�� 9��������� 9������� 9�%����>�E�� U����� !2 ����� 9�(���

������� 9�E����. 
". �()��� �(2�%� 9�6�%�� 9�$�� !2 ��6���� ���� !����� TE�� ���(�� /����� 0�� 1��(���. 
�.  W��8� 9 �������� !6��� 9�E�, ���(� ����6�� ��>� �� �����6�� #����� ������ Y���6 !�6�

$����� D6 � ���������� 3��� !2 ���� �* �% ������ � ���5��% =2�� �������. 
�;. ��� !2 Z� 3������� 9%� !������ D6 � 7�(6' $%� ���� ������� ������� 9��(��� #����� ��

������(�� 3������ !�����. 
��.  ���E��M�� 3������ ��E�6��� ������ !�� �12�(�� �()��� �(2�%� ������� ��������� � D�E��

��������� 9�E���� 0�� 3��B�� �*���' 9 +������� �E,���� ������� #���G���� +����� #��(�. 
�-. ��6 ����� �%��� #�����(� �� �*� ��� ��>��� +���� <��(�� L��QN� 3��E��� ��6���� =���> Y

L�(��� 9 . 
��. ������ /�����6 V��� �� ��6���� �� D��E�� 9�6��� ��G) L��� ������ ������ ����� =B�. 
�:. ��� ������ L����� �������� ������� <����� !2 �����6�� #��(��� �>� L�� �����6 9�6��� ����

����. 
�.. �%��� <��� �2�%6 ��������� #�����(�� 3��� <���' 5�>�'���������� #���E�� L1� ����� 
�?.  !���( /��$��� !�%� L���6�� 9 �(�� ���%* �� !2 ������� O���� ��% 9�:"  9 ���%*

�)��E�� 9 ��% Y��� �(���� O�*� H���(�� ���6�� !�����  L���6�� V���� <��� ��B��� ��C��G��
!���( �6��6.? %�()��� +,�� �C�6�� 0�� �12�(��� ���� O�� ��2�� !2 ��6% D%>6 L*���� ��*�. 

  

  ا	�(���ات ٤

�. �%��� !��� 0�� ��GB�� 9 ��$�� 3������ D���� 9 ������� 9�E���� D���6 d����. 
-.  ��E>�� L�� !2 �%��� ������ D6��� $����� L��Q�� ����� +��B� 0�� ��4� ���)�� D�2� 3�����

 � �%��� 5���� �2�% !2 ������(�� 3����� 3���$� ������� 9�E���� XM�� D���� ���� 0�� 3��2 9
 �*��*��� ��E�6��� !����� 0�� ��GB�� 9 ��$�.  
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�. 3��� �� ������ U��� ����� ���%��� ��4��� T��Q �%���6 ������� ������ ������� . 
:.  D�E6 ����� 5��B��� +M��� ����$ 9 �(��-; % !���� #���� 9 ��$�� 0�� 9��6��� =2�� �,

������� ������ ��*�� ��* 9� Y����� �C����. 
.. �_ Z�� Y�� ����� #����� ��6 L������� ���6�� <�����6 9������� 9 3��6% �(��> ��6��� 0�� ��6�� ��

 !C�6��� !��6��� 5��G�� 
?.  
���� 0�� ��4� �, ����� #�E�6 9 #����� � W����� ���( !2 !�6����� !�%(�� <����� ��>��

��E�6��� !����� 0�� �12�(��� ����� 3���� 0�� <����� !2 !�%(�� D����� . 
�. ��(�� #���� /������ ��� L�� 9 ��6�6��� ����� ��, !�� ��4�� ������� <����� L1E !23�

!C�6�� ��*���� ��)��� !����� ����� ��*����. 
".  ��E�6��� !����� 0�� ��E� !��� #���>��� !2 3�2���� ���E�� 0�� ������ ������) H!����

#��(�� ����(� HT��(��� ...f�� (��E�6��� ������ 0�� ��6�� ���' Z� . 
�. �' �5M L��  0�� ������ ��(�� 9 !����� ��*�� 9 �(� !��� #�E��>�������� <�6���� T��Q

U��� ��(�� 9 ������� <����� ������ ���� . 
�;.   ����>�� !��6��� 5��G�� ���� 0�� ��4���,���� ��)% L(���� T�(�� L�����' �����' 9'

�� ���1� !���� !% !����� ��*�� Z�� Y��� ����>��� 3���(�� ���� /����' ���� ����� #�6�
���� ��6% D%>6 #���B����� ��6����� +)��E�� ���1�. 

��.  #����P� ��6���� #�������� 9�%�� ������� ��6�, !����� ����� ���� ��������' ���� L�� ���( !2
3��6% ��()� ��C�6� ������'� ����)�,' 
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  ا	�� ا	+��*

  	���-� ا	��ارد ا	'���3ا�20ر ا0/�'ا.-,* 
  

  

 ����� 3���  M�%� ���� ����E��� ��6�E�� �%���6 !����� ������� ������ ��������� � O�* D%>�
���6������ ����(�� ��C�6��� ����)�, �� ������ � /�B�8� ��6���� !2 ��P� �% H������� ������ . �,�

 O�* ����� !2 !��� 9�B� ������� �6����� ������ �2��� = ������ D�>��� D�%��� T���� ��������� �
!��C��� ��2�* 9� ��2��(�� L�� ����> '��� !��� #������� = +�%��� . ���������� ����� !2 ���� �%

 !��� 0�� !�����"�%��>�� "� "YC����� &��' 0�E������"����� ��4� �6��� 7�( +��*P6 Z������ ��
 ��� ���' !2 ����4 #M��E�� #������ =���>� Y��6� ���( DM� 9 �����(� L�� 3��( ����������
 9 F�����' l5$� D�� �E6����� L������ D�%� L�1� DM� 9 ���C��� �E6�� 9%�� +���%���� 9$�� 3��(

��������� � ����.  
  

� M 0� 	+
- ����I 	
�&��	
�
�����  
 L,� L��%�� !���� L���� #������� F������ ��������� � O�* ����� !2 DE�� '�6�-";/ f����� T L

��/;:/�:�; ����� 3���� �������� ������ D�' 9 !����� ����� D� ���� ���������� ����  [* .  
  

������ � ����  ����� ���� D�%>� 0��8� 3����� #��% �,� L�� �,ME�� #�� #����� D% �%��>6 ���
 T���' #���� !���� H������� DE�� ���� ��������� � ����  ����6�� L� !��� ������� �����"�%��>�� "

�,ME�� #�� #����� D% ��%2'� 5��_ ��6�� � !2 ��8� L� 7�( . �G) D� <��2 ������� ������ 9� <�6�� L�
� 5��6� 9 9�% 9� ��>� �� ������(�� 3������ ��E�6��� ������ #�����6 �)�� ����$�� 3��$� 9 9���2

��E� X��� �E��� ������� 3��(�� ����E��� �C���� . 3�(��� LN� ����$��� ���Q8� �1� #*�� �,�)����� (
����������� ����  !���� L���� L����6 .  

  
 #���E�� 0�� 5��6� �����6 #)�> !���� ������� !��� #���(���� �%��� !2 !����� 9� 3�2����

 D� #�>�� ���� !2 ���(6 #�C�*� 
�� /��,� ���%( #���4� 9�6� 9 9���E�� =�� = ��%��>�
 ��( ����� !��� ������ #���� 0�� 5��6� H<����� WE6 U��� 0��� �$%��� U����� 0�� #1�

��� ����C��� ���(��� +��*8�� �������� ��4��� D>� ����� !����� ������� 3���M� !��������� ��
��������� =���>��� Y��6��� ���������M�.    
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, M ������� 	�������� *���S� ��
������� �����  
  

� ��
������� �����  
�1E�� 3�����M�� !����� 9*���� =B��� D��(� !�� 5��6 �(���� 
����� 3���� #��� 9 T��%�� L

 ������ L$M�� ��� � ����� L� ��2 ��% 
�2 �����(�� +EB�� ����� #��������� #���(�� ���P� D������
 ���, ��� 9��>E� !����� �������)�:�. g�:.. <2���� O-;�.g-;�:L .( +��*'� ��4� ���(� L� �,�

��' !����� ���������� ������� �����$�� ������ ���������� 3���� +��*8�� U4��� ��6���� !2 �0�(  L��
-;�;  �%��� ���>�� ��������� ����)�,�� ������ 3��6��� +��*8�� �4��� !�� �*���6 #���� !����

 !2 �(B����"� 0�( ��������� ����)�,�� ������ U��� ����� ��������� � L�-;-." #��' �% H
��)�� #�� �������� #��������� � �2�% ��6�� � !2 !����� ����������.  

  
 �������� �����$�� ������ ��E���� ��4��� ������� �����$�� ������ ���������� 3��� #��( �,�

���P6 �������" : ������ L������ 35��% 0�� &�4� ���� !���$ /��, �)��� ��������� ��E�6���
 ����)�,�� ������ !2� D�>�� ����6 L������ !C��G�� 98� <��(� !2 F�*��� ��C��� ������

��������� ."���' 0�� 3����� O�* !2 Z���2 D%6 !���$�� /����� ����� ���(� L� �%" : 7��(� D�%���
���� F����� ��%' 9�%�� !���$�� /����� ��E�6��� ������ L������ L������� 35��% =2�6 F������� F���� F��

 !C��G�� 98� <��(� !2 �*���� ������� <�����6 ��6���� 3$��� 0�� ������ ��C��� ������ �)���
(�� D����� 3���$� DE�� 
��� F��2� ������� ������� ������ !2� D�>�� ����6 L������ ����� 9��

!������ ��������� 9������ =��>�� 3��(�� ." �����$�� ������ ������� ��������� � +��*8� ���(� L� �%
�%���6 �������) :� ( 0�� 1��(��� O���� �)��� ��E�6���� �����$�� ������ L������� 5+%�� L�������

 m�C�6��)- (�G�� 98� <��(� !2 �*���� mD�>�� ����6 L������ !C�)� ( ����4�� #������ 35��% =2�
������� �������� �����$�� ������ ������ 3���  �$M�� ���>6���) :: ( ������� !������ �������� <��(�

������� �������� �����$��. 
  

����E�6��� ������ 9 5$��� � 5$� ������� ������ 9' 7�(� ���� ���������� +��*'� ��4� 9]2 �%�
 �������� ��������� � +��*8� O�* = ��Q��� 0�� �%4�� ��6���� !2 U4��� X�� #��' �, !�����
 !����� ���� ����������6 �2������ #�������� Y��6�� �*�� �B�' �%4��� ��E�� ��������� ����)�,���

(� !2 ����E�6 ����(���%���6 ��������� ����)�,�� ������� ����$�� /���� ��������� � +��*8� <��.  
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� 	
�
������� 	
L�  

���P6 !���������4� ��������� � O�* #��( :" �H 	����� 	������ 	���� 	
<
� �O� %�3 �����
 	
&
H�� 	
<
� 	
�����I 	
��"�9I 6H��� �<�3R�� =�!� 2
+��	����" .  

  

� 	
�
������� 	����  

���P6 ������� !����� ���������� #��( �%" : =
����� �H �&��� ���� ������� 	������ 	
��� *���I
P���� ������� 4��R�� ����� �����N  1 J��<>������ �������������  )H1 	
G
�� (�O �
H� �H J�)
1

	
���� ������ ��� �
��N *�
��� 	
�� =
��� ��"��� 	�H��� �<�
��� T���� ��� 	OH����� �H."  
  

� 	
�
�����0� (���0�  
 DM� 9 �������� ��4��� ����� L���	
�
�����I (���1 	���1 !*�:  

١.  0� (�&��:  �()���� !����� ��*�� +,�H 
٢.  ���-�� (�&��:   ������� ������ ������� ������� 3��� �/����� 0�� �12�(��� �()��� �(2�%� 

H��C�6�� �(����� �6��� �C�6 ��2��� ���(�� 
٣. /��-�� (�&��:   !��4�� ��������������� 5��67�(68�������H 
٤. 6����� (�&��:  ��E�6��� !����� 0�� ���>�E !2 ��E� !��� #�E���� 3��( ����� 9��(�.  
  

+��*8� X�� 9 +�* D% <��(� ��E�  =���>� ����4 #�5���������������6 D>� ���( 0��
3��( . H����$�� 3��$�� ��������� ������ <��� !2 �(����� Y��6��� #������� ��6��Q ����� ����C� =�� ���6�

��)�� #�� #����� 9 ���E�� �*�� 0�� ��E�� /����� ��E�� ��������� � +��*8�� ��4��� <��(� 9]2 .
 !��4�� <����� V��� �*����� T����� #�5��� �� #������� 9 ���E�� 0��� ����6 ��2 <�������

3��$���. <��(�6 ��6���� =���>��� ��������� Y��6��� ���(�� ����� !�6 !��� #�$%����� &�8� !�� ��2�
+��*8� O�* :  

  

@ M 	
�
������� %�>���� 7�1  
 ���������� #���� 3��)6 ��6���� !2 #��' !���� ������� #�$%����� &�8� 0�� !����� ������� ������

��������� � ����� ��� ���%:  
�.  �����$�� ������ ���������� 3��� Y��6� +��*' = !����� ���������� Y��6� +��*' LQ���� <����

 L�� !�( ������� ��������-;�; *' <����� !���� ������ �8� ����� ��������� � = �����6� ��2��
 L�� 0�( �%��� ��������� ����)�,��-;-. ������ ����������� H������� ������ ���������� =� HL
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 �����E�� ��������� �� HL��Q8�� D6 � !���, ����������� H+M�8� ���������� ��C���
������ #������������U��8� ��. 

-.  L��� !�6�"������� �����$�� ������ " ������ ����E�� #����E��� ����(�� ��������� � #�B� 7�(
 ���' 0�� ������� �C�6�� ����E�� ������ �����6 �����E� L� !���� H�������" #�����(� 06�� !��� ������

� ������ D���8� 3���6 ���B � 9��6 �B�(��L�������(� ��6�� 0� ." �B�' ��������� � 0�6�� �%
 ���Q8� �1� �����6 ����$��� ���Q8� /���� ������� ������ ��> ��%8� <6����� +��E���

 ���' 0�� 3�(��� LN� ����$���" ����4��� ������ #���G��� =����� ��E�6��� ������ ����)� 3����
b� #�6Q��� /�6>  ������ X�� 9�%� 7�(6� H���6������ 3�B�(�� D���N� ��)��� 3��)6 ���

 �C�6�� 3�B ��Q� 9���(��� #�6��� ������� D�)8�� ��C���� ��B�8� ������ 0�� �12�( �������
 ���2 �6��������� ������� ���6�� ����)�,� ."9����E��� 9��* ��������� � #�6� ���� .  

�.  #������� ��*' 9� !����� +M�8�� ����$�� /��, 0�� 3��4�� #������� ��6���� !2 ��8�
 L,� ������ D� �%��� ����� 5��$��� &�� 9 3���)����.  !2 ���)���/��/�:-"  
�����

 L,� ������� H�����$�� #����� !2 �������� L�1��� O���� L������ ��>��6?�  !2�/�/�:-� 
 L,� ������� H+M�8�6 
����-��  !2 
����-"/�/�:-.  �6� X��� 3���6� H#���� �6 
����

 3��4�� #������� 9 �*��Q� H!�������� 9�$� 9��%�� !������ !���$�� �������6 �)���� k�
�%���6 !������ ����$�� ���� 0��. 

:. ��� /����� 3���� !2 ������ ��� 0�� ��%P��� �12�(�� ���� D>� 7�(6 Z���� ���� Z����� ���
 ��)6 �������� ��� ��)6 ��E�6��� �����$�� ������ ����)� ����� ������ ��>� �� 7(6���
 #���4 L��� H!����� �)(6 �)���� �����$�� #�5�)( �� #���E�� �>�� V����� H�)��

 �*��Q� #��E�� �6���� #�����E� 9 3������������ 9������ ��G)6 �)����� �����6 ��6���� #
 !���$�� ������� D�����(�� #�������� #�������� ����� !2 D�E2 ���6 L������ H!����(�� V��� �

�*��Q� 5��B��� +M�8� V���  !������. 
.. ���� 0�� 3���, <������ �$%��� U����� 0�� �6�� ���>6 #�5��%� ����% ����' L����� �E6��� �

 ����� T�(� ����E��� ����, �� ���(�� #���G��� T�( �����(�� ���������\� ��������� Y��6��
�������� ������. 

?.  DE�� ����6���� 7�(6�� #��� !2 ������� 9 9% ��, �6%P6 =2���� !����� ������ 3��� � 7��(�
�� L������ !2 ��C�� ������ /���������6�� ������� ����(�� #�����. 

�.  �6%' ��2��� H5��G��� !���$�� /�����6 ��)�� #�� #���$���� #����� = ��6��� �� ���E��� �%��>��
 ������ ����� !2 <������ $%���6 ���������� ��������� #������� �2�% 0�� 9��E���� <������ 9 ��,

 3��$� �)��� !����� ������������������ . 
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".  =���� O��� �%��� L�$���� #��*�E�� = �(����� #�������� Y��6��� +��*8� �2�% <2��� 9 �%P���
 L8� #��,���� �)��� ���2 +�� !* !��� �������� ����, �� ��C����� #��,��� � DM� 9 !�����

K���� ��G���� H���(�� /������ H�()��� �(2�%�3�(���.  
�.  +�$��� � ����� �%���6 !����� D�)� 9 �(��� ��*���� +,� Y��6� =����� ������� 0�� ������

�(����� ������� Y��6�� ����� !2 V����� = D�%��. 
�;.  5��G�� 9 �,���� D����� !%M��� � X����� D��E� �(� ������ �)���� ������� Y��66 L��* � 3���B

��� 3��)6 �)�� ��)6 L�(����. 
��.  !2 !���� 9� ��E�6 �))���� �������� 9�E���� ��E>�� �)�� +M��� L�� ����� �6� ��*�

 Z����( !��6��� 5��G�� ��E��� 0�( ������� ���(�� D����� !����� O�* �(��� +��6 ��E�6��� !�����
Z�������� . 

�-. ���$�� ��( �* 9���2� ����% 9 U�>6�� �)�E�� ������� ������ ������ ���6����� ��4��� <��(� !2 �
7�( 9 :� g L%�� ��2�� :TH!2�%�� ��E��g+�%�� :�6����� 35��%��6 #�))���� D% ���� . 9� �%

DM� 9 <�(�� 9���E�� ������ 35��%��:�gTH���1� D%� L����� #��(M)�� ���(�g #M*4�� ���(�
 DQ�>� �6����� #��6����V H���1� D%g� H���1� D%� T����� 
�>�� ������g T������ ��2��

��(�� 
�>�� T����� . 
��.  �C���� ���� � Z����� 9 F��6 D��8� 5��' !2 !���� Z����� 0�� $�%���� T���� ��4��� ����� ����� 9�

 9����� 9� F��6 D(���� D% !2 ���� 0�� 3������ 9 Y�� /�6��� H����( 3������ ����) �$%��� (
 D��� 3���� 9 ��%' 9�6 �%��>�� L���� � ��>�8� ����� !��E�� <�2 T���' ����� = F����( =6���

3��$� 9 ��%' 9�6 �' 3��$���/���. 
  



22 

 

/��-��  "#��  

 2
+��� 	���+��� 	
3
#���� %�4����� %���
��� 5������ ������
	
�
������� (���01  

  

 ���( ��� DM� 9 �%���6 !����� ������� ������ ���������\� �E6�8� +��*8� <��(� L�� +��
' <��� 9� �*����� L������C� Y��6 ����� D>� H����C� �E6�������� ����> �>� .  

 ����C��� +��*8� <��(�6 ��6���� ��������� Y��6��� ���(�����������M�:  

 0� (�&�� :��"��� ������� ���� (9  
 ��������

+� �"� ��� 

��
<��� 5������� :������� �
��� �

+� �"�  
 !� T�G���: ������� �

+� �"� %���
��� *���9 *���I 4�G�I) �9� T�G��/,,[/�/@,(  
���-�� T�G��� : ������� �)��1 �
��� \��) �<�9 T�G��/DD/��D/�/@, ( 

  
���������� ����� P�L�
���  ����� (9 

��
<��� 5������� :%���R�� ������� ��O� 2
��� >
>�� P���� �<
��� ���� 6H� 
/��-�� T�G��� :%���R�� ������� ��O� 2
��� >
>�� 	
���� ������ =� =
�
#����� �� 6H�  

 
��
<��� 5������� : >�&� /������������� 7��� 
6����� T�G��� :������� 7��� ;
��� =
�K�  

  
��
<��� 5������� :������� ��� �R)�� Z
#��  
7����� T�G��� :*3'ا�	7 ا���36د 5�3 ا� ���	* �-�ا�	ج ا���9	 �  د3> ا	�';-� ا	�:+
7����� T�G��� :������ ��#�� ;����  <��� ���  
6����� T�G��� :��-0� =� ���� ������� �)��1 �H E>���� 	
����� 

 
���-�� (�&�� : P
�������� ��� 	OH����� ��"��� 	�H��� 	
���� ������ 	�������� 	
����� *����� 
 

 �&����I ������� 	
���  
��� *���I ��� *���I	������ 



23 

 

��
<��� 5�������: *������� �������  
�K� *���I 	
���)*�
+#��(	
���� %�
����� 	��9I  

� T�G��=��-�� :������� =
���)�9� �<�+��G�.�/DD/DD/,�/�/@,( 
 T�G���6����� : 	
���� %������� ��-�I) �9� �<�+��G��/DD/��D/�/@,(  

  

/��-�� (�&�� : ���L��� �
��������+�� 4���/���!��
��  

  
��L��� �
�� ��� 	
�������	
���� /���!� >
>�� 	
�&���  

��
<��� 5������� :  ��L� �
��/���0� >
>�� 	���>�� *��> %� 

 T�G����G���� :  	���>�� *��>� ������� 	��G �
�� >
>��  
 T�G��� P������G� :�������� 	
����� 	
���0� 	
�#�� ������ P��� 6H� /����0�  
 T�G������-�� �G�:  P���� /����  �� 	�� 3
#�� ����I. 

��
<��� 5������� :   	
������� 	���G��� �
��	
�&��� %���L���  
� T�G��/��-�� �G�:  	������� 	
���� %�
������ �
�� 4�G�I  
 

6����� (�&�� : *�
� 	
�� =
���=
�����  
  

	
���� %�������� 	
��� ���  
��
<��� 5������� : =

����� 	G
�� P��� =
��� 

 T�G���6����� �G� :	
���� %�������� �
�� 	����  
  

	
+
����� 	
�
����� %���
���  
� g ������ !����(�� V��� � ����� #��)��� #����� 
- g ������ D����� #��� #����� ����� #��)��� #�����  
� g  ��>� � $��� ����� #��)��� #�����������  
: g ������ LM� �� L��E��� ����� #��)��� #�����  
. g �������� ������� #������ 9��� #��)��� #�����  



24 

 

G � )� :(��� 	
����� 	
����� 	������� ������� 	
����  ���� 	�� 	
�
�����S� ����� ����� � �����[ ��  

������     	���� 	
<
� �O� %�3 �����<�3R�� =�!� 2
+�� �H 	����� 	������ 	
��"�9I 6H��� �	���� 	
&
H�� 	
<
� 	
�����I  
  

���	���    
 ��
����� ����� ��	�� �� ����	���� ������� ������� ������ ������� ����� ��	���� ��  !	� ������� ���"�	� ������ #��"$ ��!�
��� �� ���� �� ��%&' ������� (�� "���� ���� )����'���

#����� ����� ��	��� ��*��� ������� �%���+� ,����� (�� ���������.  
  

�"�.�    ������� �/��0 ���"� 1�    
 ���"�	��� �������� #��"+�
��*��� ������� �������  

   2��3�� "!�� : �		���� �������� �������"5��2���.�������    
 ����� ��	��
�������� #���  

 

�������    �������  ��5�� �*�    ������� ���"� 6���� 1�    
���7�#"��$ ������������� 

���"�	��� �!���"$�  
  

		���� ����� ����)�  ���!���� �������� &�&���2���.� �������  
  

  
 ����� ����
 )����'���
�������  

 

 8������
��	�%���  

  
  ��5�� �*�

"�"����������  
  

 ����� 9��
�%���� 

 &�&���
  ��� :����
 �������
)�������  

  
2�"��	� 8����� 

������� ;��� &�!'  
  

 6��7� #"��$� �����
#���"���� ������� 
 )������� ���1$�

������� 

  

  
		�� ����� &�&��� ����&�� #��&� )�

2���.�  
  

 �����
��'�������
���

 ���
 )�		�����

���!���  

  

 ��	��
 ���	�
 �
���
��������  

 

9���
���  

  

 ,��
�
 �*�
  ��5�
��������

 ��
�$
 #"��1
)�������  

  

 ,��
�
 <	�

� "�"��
 �/��0
�������  

  
 ,��
�

�������� 
 &�&���

  ��� :����
 �������
)�������  

  

 ,��
�
 ���7�
 =��"��
 ;���
�������  

  
 ,��
�
 ��	��
 �������  

  

 ,��
�
 ��3�$

 )�������
 �������  

  

 ,��
�
 &�&��

�
������
 ������� ��

 #��&��
����&��  

  

 9�����
�
 ���	�

�� �"���
 ���>��

 ����"+��
�2����?�  

  

 ,��
�
 �����
 2�����

 )�	��"���
������� 

  

  

  
 ��
�$ ,��
�

������ 
 )���������

������� ��������  

  

 ,��
� �	��"
������ 

 )����'���
�������  

  

                                  

        

  �"
 �������
 �>3����
 @���A�
 ��������

� �� "��
 "����?�
  (��
�������  

  

 6%�"�  �"
 =����
  �>���
������  

  

 �� "���
?� ��3

 ����	��
 B&����
 ��

 �/��0
�������  

                



25 

 

 0� (�&�� :��"��� ������� ���� (9 
  

9������' 9��$�%� 0�� 3��*���� !����� D�*P� 3���'� ��������� ��E� : +,� !* 0��8� 3$�%���
 ���1�� �' ������� ��C�6�� L1��� ��*�� !2 !���8� ����� ��� 9�% !��� ���>6�� #���>��� DM� 9 X���

������� ������6 3�B�� ���>6�� #���>��� 9 O��Q� T���( � +,�� O$����� !���� L�1�� H 3$�%����
 F����� F�% !����� 9��(�� 3��*���� <����� D�*P� 3���  3�>�6�� ������ #M����� !* �������

� �� !C��� ��)(�� #����� D� ������� DC����������]6 ��Q� ���(������$�X��.  
 �C���� !���� �6�E���(' !����� ��*�� !2 ���C��� T�6��� . !2 D�� D)(� ���� F��C�� 9�%� !�����

LCM�� 9���(�� L������ L�� ���� Z��,� 3��2� O����� Z�2��%H!���� 7�(��  ��� <��� ���( �C����
��� �B�'� !����� ������ � �,���� #�����(�� ���� �' F�E��� 0���� &�� 0�� #�����(�� ���� 9�%� �

�C�� ��)6 Z�2 ����� . �2���� <����� !2 ��6��� 3�( ��%' D�E� Z� �C���� !���� 9' �B�' L��E�� 9�
��(�����  ��I %�1 �9 	
<
��� 	��
��� ����"�� ����>�� P�)��� 6���� �<�G��� ;
����� =1 ���

��� �9�#�������� �.  
 =�#��
 ���� ������� 1 ����� �H �&9+� =��) �&+���� =�) =���+�� ;��"1 %����� ��) ����

 �&�
��� ������� ���� (9� �&�� P1 ]���� ��G �� =���� *��)�� 	
��!� =� *����� �H �&�

 ^�<�� ������� ��O� 2
��� ��I 	H�)��� 	������ *���I �&����I ����� �
O�� '�
 ��
#���H  �G�
 >H��� �&��� �&+
��� ��
� ���� %�4���!� >
>�� ������� ��� *�-L��� ?��!� 	
�G��� %���G���

(�&�� �3� 2
+��� 	�>:�� 5������ ������ �H *��3 ��K
� ��� ?��1 .=
��� (�&�� �3�  �G
.  
  
 �

+� �"� ���������� 

 ��(�� ��* D>��9����>� F����C� F�����6:  
  

��
<��� 5�������:������� �
��� �

+� �"�  
  

 ������� ���>6�� #���>��� !C��>E�� =����� T6�6 ���(� !2 ��)(�8 !����� !B��' W�E��) H����$
!���� =���H ��B(H !���)H !(���HH��)�*��Q� ��� =2��� .( ���6��� !��6��� �*4��Q W�E���

 ����B �' ������ ������� ���E6��� �*�)( �6�E�� HDMG���� 5�� T6�6 ��*����� O����� ��GB��
����� 3���� �������� ������� ����� �12�(�� ��� ������ ����8 �����8� #���E�� ��2��� . ���(� �6�E��

�����D���� ��* !2 DE�� #�����' 9 �������' L�1��� ������� ����� �12�(�� D�' 9 ! . ��(�� '�6��
 ��$%� ���� �����' <��� ���( 9��� ���� !2 L��� H#�12�(�� 9 !����� !B��' ���(�� 0��8�
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�8� 9�4> /��, ���'� 0��� 3��$���6 �,ME�� #�� #����� =�� = 9��E���6 9S��8� #����� =� !B�
9�%�� ����,� ����6 &���� 
�� /��,� ���%( #����, .  

 Z,�� L��%�� !���� �8� 9P>�� ��* !2 ��) �,�::��"  f����6;:/�;/�:�� 0��8� 3����� 
��� [*
!����� 0�� Z�" :F��' : ������ 3��$�� H�������� ����6�� 9�4>�� 3��$� 9 ���� D%>�)M'������ X( 3��$�� H

 ��E�� �C����� H������� <���� �����)�� 9��� ����E��� �C����� H����E�� 3������ D���6�� 3��$�� H����$��
 !B��8� #������� �C��� ����  H�(���� ��E�� �C����� H���b�� �(�����) H����( H�����$ H���B(

��(��� H�����) H����� ( 9B� �6 X��� ��E2� L� 9� m#�6�G��� !����� !B��' 0�� ��E��� 9 �(��
�*���,  �����.  

  
 1– %�������  
  
�. �%��� O��>� ���� =����� ����� L����� = ������� `�%� �6 3��_ !����� !B��' �(�� 9' .

�����$��� �����E��� ������� =���>�� !��C��� ��)�� !* !����� !B��P2 ��(������ �����)���
U��8� ��E�� c��)���.  

-.  3������ ������� ������6 �)���� ��������� ����)�,��� ������%��� #������� !2 ��6%�� 
����
����� 3���� ������� <��� #�$��� <��(�� ������ ��� ������ =B�� �����B��� ������(��. 

�.  <�,� �)( D� !2 ���P���� 5�6�� ��������� ��*��� ���(�� 
��� 0�� U�� !����� !B��� D�>�
�������. 

:. !����� ������� ������ ��� ����� !2 �C������ ����(�� #������� 3��$��� L������ L��. 
..  ������� #�(���� WE6 ����� !2 $%��� !�����6 ���E�� ���%(�� #���4�� ����6� !��� ������ 9'

�� WE6 !2��2�% ��Q ����, �� ������� #���4�� WE6 = 9��E���6 �%��� ����� � <���. 
  

 ;– 	
�
<��� (���0�  
�.  �%��� <��� +��� !2 ������� ������ ������ L������� +��)���� �)(�� 3���B 

-.  !����� !B��' ���(� /��> ����� !2 L������� �)(�� YC��� 9 3����� � L��  

�. ����� !B��' !2 ����(�� #��E�� � ���(�� <������ #�12�(�� !2 ����$�� #������ /��2 = <�

3��*���� !����� D�*P�� ����� =B� !2 /��>�� D6������� .  

:. !����� L������� +�)���� ��� ������ ������ <���� T����� �����.  
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 U– 	
�
<��� %������  
 ��* +��*� <��(�� d�����9������� 9����>�� ����� DM� 9 Y���6��:  

 
T�G�: %���
��� *���9 *���I 4�G�I ������� �
+� �"�  

  
 ������� ������ ������ 9� ����)����� ����(�� #���E�� !2 ��)��� ��1� )/���8�H �2��%�� H������H 

 ������ �...f��( !��� �C���� �' ������ #���G��� !2� !�� +��� /��>�� ��* 9�2 H��� 7�(� �' #��(
 D%>6 ������� ������ L����� �)�� ����(�� #������� L������� ����(�� #������� DM� 9 #���E�� X�� ��2��
 !���� ��������E6����� �)��� T��� !����E L�1�� !E�� ���� ��2��� ��� #����6 ����, 5�>��� ����

������ �*���6  ������� !����� !B��' 0�� 1��(��6 �)���� =���>��� Y��6��� ����� =B� !2
� � �E6��� �)������� 3���� ��������9$�� �6� #���G� 9 X�� 0�� '��H  ��* L�)� L� X���

 /��>��  
) L,� D���-.(  

H����(�� #������� L������ �2���)#���E�� L1�� �E6 9� ��E>�� � �)�� ��2��G��� ( ��* !2 ��* #����%�
#����%��� 9$�� ��2��� D����.  

  
 ������� �)��� �
��� \�� T�G�  

  
 0�� <������ #�12�(�� !2 !����� /���' =�� ���(� L$���� !����� ������� 3��� � +��*' <��(� 9�

�� =B����6 !���� L�1�� 0����������( T�( �E�6��� 0����C��� ��� �6����� =���>��� Y��6��� ���
���$�� ����)�)� T�( . ���-�� T�G��� �3� ��1 �9) �9�  ��@ ( �)��� �
��� \��  �

� N	����� ;�� �&�

�� ���
���
������ ) L,� LC�, /��>:/�:;/�/�-  `������ '
"�� ;���

T�G��� �H �&
�1 ��G���&� 	
H����(.  

  
  ��� (9������� ����� P�L� ����  ����� 
  

 Z��� T��� � !C��>E�� O$����� T���(��� �C���� !���� T6�6 ��*���� 9 �%���6 !����� L1E !��E�
 ������� !���� ��$�G��� ������ �Q����' D,8� #���6��� 3����� �Q������� 3����� #���6��� !2 ���> 
,���

�� 
��� ��*��� !�������6����� +)��E��� D���� +($� #���B����� �()��� 3�*�1 ��>���� �6�� .
 F���� 3������ D���� 9 ������� �%���6 3������� ������� 9�E���� D%� d������ /�>�� !���� T6����

 =,���� WE6 !2� �*��*�� 0�� U�' � ������� ������ D(� <��� F��GB� F��C��� TE)�� 9 c6)
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 +�%�������*P� 3���� . /����� T6�6 ��B��� 3����� !2 #�� 3�� #���B� ������� #�����(�� ����' 9' �%
 ��6�� 0�� ��E� ����� ������� !����(�� V��� � L�1� 9�E�, ����� ���$�� ������(�� #������ 0�� T����

 3���� 3��6% 9�E�, L������ =����� <����� D(� <��� ��GB� �C�� !�� 7��( !2 T6�� � ��
<����� X�� !2 ������� ������ .B, �,�0  �)�� 3�E�� #���6��� 9 3��6% #�(�� 0�� T���(��

D���� +($� ��6����� +)��E��� �()��� 3�( 9 ��$ � #����>��� ���>�� . !C��>E�� O$���� 9' �%
� ��B(��� !���E�� =������ 
���� !����� ��*��� #�' !��� D��E�� 9 9��E��� ��>��� !���$��

����(�� . 9 �E��� #�C2��� !���� �6�� W������ ������� ������������� 3���8� ���� L�� �6�E��
=B��� ��* 5��� ����C��� T�6�8� 9 #�6�G��� !����� L�1�� ����� <�6���� L��� ���E��� =����.  

 � #M�>�� L�����]6 3��*���� !����� !B��' ����� ������ /��$��� D�6�� #��6 !��� ������ L1E' �
� �����( 9 9%��� L�� T6�6 D>���6 #5�6 �, ���6�� T6�6�C���� !���� ��B�E�. 9 D% ��*' $�6� ��*�

� ����� <�6����� ������� #�E���� U�� ������� !C�6�� !���� 3���$ ���(� !����� ������� 3��� ��
L�(����� T��(��� L�1���' =� ��*'� . ���� L�� !2 ��)�� #�� #�C����� �������� 3��$� ��� $�6� �%

3��*���� =,���� D�*P� 3����� !����� ��*�� +,� 0�� �2����� �����6 !2 ����$�� 3��$� .>�2 ����� D
 0�� ��(�� ��* 7M�� Y��6���C� �!* =���> ��� :  

��
<��� 5������� :%���R�� ������� ��O� 2
��� >
>�� P���� �<
��� ���� 6H� 
/��-�� T�G��� :%���R�� ������� ��O� 2
��� >
>�� 	
���� ������ =� =
�
#����� �� 6H�  

��
<��� 5������� :������� 7��� >�&� /������ 
6����� T�G��� :=
�K� ������� 7��� ;
���  

��
<��� 5������� :������� ��� �R)�� Z
#��  
7����� T�G��� :*3'ا�	7 ا���36د 5�3  ا� ���	* �-�ا�	ج ا���9	 �  د3> ا	�';-� ا	�:+
7����� T�G��� :������ ��#�� ;����  <��� ���  
6����� T�G��� :������� �)��1 �H E>���� 	
����� ��-0� =� ����  

  

 5���������
<��� :%���R�� ������� ��O� 2
��� >
>�� P���� �<
��� ���� 6H� 

 9 !��C��� Y���6�� ��* 9�%��� �*� �(�� /��> ������� ������ 9 9�������� !�� =2�
#�6�G��� !����� L�1� <�6�� $�$E��  �,���(# 2��*'Z ����%�� !�$�� U���� O�6��� 9�6 �* �%9B  ���

��������� � ������ �(����� ������� DE��.  
 
 1– %�������  
  
�. H�*�()�� �*��*�� 0�� U�� ���� ����� �C���� !���� ��E�6��� !����� W�E� 
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-.  <C�,� !2 L�� 7�( ��6% D%>6 ����>��� ���>�� !��6��� 5��G�� ���� 0�� �%��� !2 T���(�� ��4�
 #����>�� #��>� =�, ����6 !�����%��� L����� ��$ �,� 9����� #��>E6 �*���' ���� !��� ���>8��

 9 ���1� ��G�� ���E�� ������ #�C��� WE6 ��� =>���� !��6��� =2��� #�� #�������� ���b� ��>����
�%��� <��� =�� D> ���� ������ ��* 3����,���. 

�. � T���� 0�� ������� ������ #B�E� 9�*$�����C����� #��%����� ����� ��) =�,� #������ !�
 !C��>� D%>6 ����� D�E>'� ���>8�...f��( D��� 9�*$���� #������ ��C��>E�� #������ 9' �%

 5��G�� 0�� !B�� � ����� T�( ��%��' �6���� X�%��� !��6��� 5��G�� ���� 0�� #�' !�����
6���*�� =��� !��6���M. 

:. 9�*$����� 3������ 9�6��� U�� D�(�� �* �% ���(�� #�E���� U�� !C�6�� !���� W����� . 
.. !����� /��, !2 9���E��� 9)�)���� ������� ��������� ����>� � #����� ��2�� L��. 
?. F��6 9���� �� T���8� 9 L* T���(8� ���E6 L��� 9� 3����� 9 L1�8� ������ 9'  D�4�� � 0��

��6��� 3����� !2 !����� ��' Z���. 
  

 ��4� � ������� !����� ��*�� �* #���� 9� �C����� #������ O��� �E,���� ���(�� ������� 9�
 ������ !����(�� V��� � #����)�,� ��*�� L� 9� ��������� !���� !����� !2 !C�6�� 9$����� T���B� 0��

�%���6.  
  

 ;– 	
�
<��� (���0�  
  

���� +���%���� +��*8� ��( /��> = D�%� Y���6 �����U  ����� 3������ 9�6��� ������ !�$��
Z(C���� #�6�G��� !����� L�1� #��B�� <�6�� $�$E�� ������� ������ 0�� 1��(�� ��*P6 !����� . 

  
 U–  	
�
<��� %������  
  

 7����� /��>�� ����� <��� 9� !C�6�� !���� ���� +��*' <��(� d����) L,� D���: (D�(  ��� ���� 6H�
^�<�� %���R�� ������� ��O� 2
��� >
>�� ������� =� =
�
#�����.  

 

��
<��� 5������� : ������� 	���� >�&� /�����I  
  

 ��� 3���$ ����$�� 3��$� 0�� T���� Z�]2 ��%' �' ��� T���� �, d����� ��* ����� #�5���� 9  ��1��
 <�E�� ��2 �)�� !����� !B��' !2 �C����� ��>�8� �' #������ =� D�' 9 �6�,��� ���>�� &��(��
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�' ������ =,���� ���(� !C��>E�� O$����� �C���� !����� T��(���6  �' ��>�8� =�� 9 �(��� 3��6��
Z(C���� #�6�G��� !����� L�1� !2 ����� 
�)���� ������� ������ 0�� ��4� !��� #������ .  

  
1  M  %������� 

 #�6�G��� !����� !B��' ���(� ������ ����6� !��� #���b� !* Z(C���� #�6�G��� !����� L�1� 9�
B� !��� #������ #���>��� 9!B��8� O�* !2 ����� � L�1��� 9������� �6,�E� ��6 �H 

�������� 3��$�� ����$�� 3��$�6 ��� Z(C���� L�1��� <�6���H  ���( X��* L�1��� ��* <�6�� $�$E���
#������� �2�% !�� ����� ����E6 L�1��� ��� <�6�� 0�� DE� !����� &��( $��� 9��%�� �(�.  

  
; M  �
<��� (���0�	
 
�g  9�%� �%���6 �����2� ����$�� #����� �2�%� ����$�� 3��$�6 !����� &��( $��� 7��(���

 ������� ������6 �B� !��� ��>�8�� #������ �2�% 9 ������� <����� ���(� =�6 
��
!����� D>�� !��(�� #�6�G�� ����( /��> =����� D��E� L�� L�� X�� ��E���( !2�. 

-g  !������� L�1��� ��2��� ZC�B�' T����� Z�� ���P� !2 $����� d��� 9�B� #���% � �2�% ��2��
L��� 9�P��. 

�g  3������ ������� DC���� D�)�� DC����� #����� 9 &��(�� DE� �����B�� #�$������ ��2��
�*��Q�. 

 
 UM	
�
<��� %������  

 =6���� /��>�� ����� <��� 9� Y���6�� ��* +��*' <��(� d����) D���. (6 
���� &��( T����� 9�P�
!�����.  

  
��
<��� 5������� :������� ��� �R)�� Z
#��  

1 .  %�������:  
 ������� 9�E���� D%� d������ /�>�� !����3�������  FM�� T6�� 3������ D���� 9 ������� �%���6

������6 �E������ !����� �������� ����E�� #�����(�� #�6��� 9�6 9$����� !2H  D(� <��� ��GB�
�()���� +������� �6���� ��*�� T6��� !��6��� 5��G�� 0�� ��C��� !B�� � ������� ������.  L�� �%

6��� 5��G�� ���� �2�EB� #�����(�� ����' /������ �E��� #�(�� 0�� L�(����� T���(�� 5��� 9 !��
 #�����(�� ������ V��� � 9�6 9$����� DM��� 0�� U�' � �*� 3���8� �E6�8� ���E�� DM� 3����

#�����(�� .� W����� 0�� �B�' ������� ��������6 ����� ������� ���(�� /����� U�' �,� �*��� ������ 
 ��6����� +)��E�� ����$� Z�� Y�� � !C�6��� ���)�,�� �*��� ��*��� #�����(�� ���G� !2 !�����
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D���� +($� �()���� ������� . 0�� Z6 ��6���� �C����� #�%����� WE6� !C��>E�� O$���� L*�� �,�
8�� #������ D���� �����% ���6�� ��*��� !����� 7������$�� 9 3��6%�� ����.  

  
; .  	
�
<��� (���0� 

 g  #�����(�� 9 3��6% �6�� D��(� <��� 9� ��E�6��� !����� 0�� !���� �GB 9 +������
�� D��� +�%�� L�1��� 0�� ��E�6��� !����� !2 ����6�� L�� !����C�B(  ��)�)�� L�� !���

 ��� ����� +M�8� L������6 3��$��� D6, 9 ��� 9�6(�� 9���� 9�6��� ���%�� #�����(��
!�% D%>6 !%���� 9 L�������(. 

 g H!����� L������ L��� ��������6 #������ ����� +M�8� 9 3������� �6� 
 g H!���� L�1�� ���� D����� L*������� 0�� DE��� ������ !6��� ��� L�1��� 9���� 
 g  0�� XM����� !2 ������ 3���$ #�����(���� L�(��� 9 5��� 3������� ������(�� #������

U��8� #������ �� ��(�� F������� ���� X�� =��>��H 
 g  �B����� ������ � 35��%�� #�� #�����(�� �6�� W����� ��()�� �������� ��>��� +��%�

H�B����� 
 g 6 V��� �� �������� <��� 9� !�(�� T�(�� DC��6�� ��2��H!()�� +�)�� O�� L������ 
 g �b� 9 �(��� O$���� L�1��!����� !2 9�*$���� ��6���� ��. 
  
 UM 	
�
<��� %������  

!*� 7M��� =���>�� ����� �����6 +��*8� O�* <��(� L��  D������ !2� H" ��:  
&���� /��>�� :0�� ������ 9 �(�� !����(�� V���\� ���%�� ��6���� L�� !�����  
&����� /��>�� :!�(�� L(���� T�(�� DC��6 L��  
=6���� /��>�� :!����� !B��' !2 O$���� ��6���� ����� 9 �(��  

  
�� (�&�����- : P
�������� ��� 	OH����� ��"��� 	�H��� 	
���� ������ 	�������� 	
����� *����� 

  
9���( +���� ��* D>��:  

  
 	������ *���I �&����I ������� 	
���  
��� *���I ��� 

  
 ������� ������ ������ #�$%�� L*' �(' !������������� ������ 3���8�� D�*P��� 3���� �6�E�
 U��� 9��(�� ������(�� 3����� ������� 3���$ 0�� ��4�� !���� ������� 9��(�� ��������� 9 =2��� +��6
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 �>�E��C�6�� �(����� �6��� =,�� ��2��� ���(�� /����� 0�� �12�(��� �()��� 9 �(��� 9�6��� ��G) .
����2 Y���6 7M�� !��C� Y���6 0�� ��(�� ��* D�>�� .  

 
��
<��� 5�������:	
���� %�
����� 	��9I *������� �������  
�K� *���I 	
���  

  +���8�� �,����� #������6�� 9 3��� T�� !2 D����� #�����(�� D�%�� +�E�� ��E�6��� !����� �2��
#�������������E��� . 9� 0�� �2�B��6 ����$�� U��8� +M�8� 9 D,' ������  ����)�,�� ���%��� 9� �%
 ��C��� ��������(��� �������� ��B��� +M���6 #���,�U���� 5 . 9]2 U��' ��� 9� !����� 9��(�

 � !��6��� ��C��Q 3���$ 0�� ��4� 9�(�� 9�6��� D�� 9 ��$�� ��������� =2�� D���� ���(�� /������ �C�6��
 ������� =6�� !�E�� D���� +($� �()��� 3�*�1 +,��� O$���� 
�2 9 9�(�� �6��8�� ��6G�� 9

������� ������.  
 ����� <��� 9� Y���6�� ��* ����� L����� 9����> L,�"  L,���;.  

  

M ��T�G� =��-�� :	
���� %�
����� 	��9I ������� =
��� ) �9�  ��a( . 

 1– %�������  
  

�.  �C���� !���� 3�*�1 9 !����� 9 ���E�� !��E� +��%�� T���(��� !2 ���> 
,��� Z��� T���� �
 #���6��� �2��% #���6���� ����� #���6���� !���� 3�C�2 D,8� #���6��� 3���� 0�� �2�B��6 �Q������ 3�����

 D���� +($� �()��� 3�*�1 ��>���� �6���� 
��� ��*��� !����� ������� !��� L� 9� ��$�G��
��G)�� 9�6��� D�� U��� W������ ��6����� +)��E���. 

-. ��� #�����(�� ����' #���B� V��� � L�1� 9�E�, ����� �)�� H��B��� 3����� !2 #�� 3�� ����
 T6�� � ������� <����� +$����� 3���� 3��6% 9�E�, ��6�� 0�� ��E� ����� ������� !����(��

F���6% F���*��� ��C�� ����.  
�. 6��� #�6���� �C���� ������� #������� !����� L�1��� !���� L1� �CM L�� !�����6� H�������6�� #���

 <�(�� /��$���� =���> d��� !2 L*���� �C���� !���� 7��( =�� �6 !���� ���� L�1�� 3���B
������� ������ ������� ������� 3��� �. 

:.  =2�� ��E�6��� !����� ��� ������� T����� D%>��6 �*��)(� ���8� O�� 9 U�)��� 3���������*'
+������ ���8� 3��� #�,�E.  

..  T�� #M*4�� 7�( 9 L*8�� ���*�� ��%8� !*� ������� =,���� DB2' !* #�B����� W�����
������� ������� ������). 

?.  �4�� � ��C�6�� +��1�� T�( +�EB' 3�� D)� �, T��6 ��������� 3���$ 0�� ��4� !����� 9��(�
0��: 



33 

 

o ������ V����� 9��(�H 
o H�*��Q� +�)� 9�6�'� L�(� 9 !����(�� V����� 3���$ 
o H9�6��� `�� U��� 9��(� 
o H��6������ ������ +)����� D���� +($� �()��� +,� 
o ��2���� O����� !��6��� 5��G�� 3�C��� ���8� O�� T���� ��C��� 3����� 9��(�. 

 
; M  	
�
<��� (���0� 

�g  !����� ������� 9 =2���H9�6��� D�� 3���$ !�����6� !����(�� V������ 

-g  D�)�(�� WE6� D��6%� +M�8� ������� ����$� 9 �2�� ������ !�(�� !��E�� V����� 3���$

 ����E������E�� ��C��� #�����(�� #��. 

�g ������ #���6��� 3�C��� D������ ����� O�� T��� ���� 9��(�� !��6��� 5��G�� 9��(� 0��� �

��2���� #���$���H ���� <�(�� 0��� �6���� ���E� 0�� ��4� ���� +����� ���M�� 9 ��6 �C�

d���8�6 ����('� #�%����6. 

:g  ��C���%�� ��)C�)� 9 =2���� O���� 3��� 9��(�. 

.g D���� +($� �()��� +,�. 

?g O$���� �6��� #�C�6 ��2�� 

�g  9��(� #���� d��� 
�2 3���$D���� ��* !2 ���2��� ������ ����� !����� /��$����. 

  
 U– 	
�
<��� %������  

�g H������� !B��8�6 ���8� O�� ��)( #����� <�6������$��M� �6���� ����� 

-g ������� T�>�8�� #����>��� ���>8� /��$���H  

�g �� !2����������(�� ��,� Y��6 ����� L�� ������� <������(��� 3��*����H 

:g  L�1��������� ������ D(� <��� ��GB� ��C�� ���� T6�� � �6 !���� ����. 

 

M �� T�G�6����� :	
���� %������� ��-�I ) �9�  ���D(. 
  

 1– %�������  
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�.  <��� � �%���6 �����; % /��$��� 0�� V��(� ��� L�* 5$�� 3��*�� !����� �(�� 9

 5���F���( ������� T�� !��� ���(�� ������� #M�>��6 �' ���6��6 . ��6��� �����B�� #��%�� �����

9���8� +�R6 #�����(�� O�*. 

-.  D�*P� #���G� ������� #���6��� ���6 ���%� D�� !2 ��6�E�� ������ !2 3�C���� D���� 9 �%���

#��( =6�' ����� 3��*���� ������� <�����  +����� 3$��� 9 D%6 ������� ���6�� ���%  ��2

 9 T���� � Y��� 5���>� DC�(�:;  9 ��%8 #M�>��� ���6�� 9 ���:;  ������� /���8� 9

����(�� 3���� O�* 9 �M6�� #����( ��� ��2�% ��Q ���%� H���(�� . 

�. �������� #����>�� �)�� H������� #���6��� ���6 9 ������ F�B�'� !����� 9��(� !2 ����E�� #�

 ����( ������� #���6��� 9 WE6�� D��6% !��%��� ���� #(� +M�8� V��� )&������ L���6�� (

 ���� O�� 9 �B����� ����6��� 7�( 9 ��6���� ���$��)�;;g-.;;  D�6 ���%��� TE% ��

�;,;;; – :;,;;; ���%��� TE% ��.( 

:. ���� ��RB !����� D�*P� 3���  ��2�% #��%6 ���(�� �)�� �CM�� ������� #M�>��� ���6�� V

 T���� �6 ���(�� ���� !���� �%���6 H3��*������� ���%* 9���. 

..  �����6 ������� #���6��� ���6 ���%� 0�� ������ ����� ������ ��2�%�� ������ ������ ����� L��

+������.  

?. *' ������� ���(�� ����� �12�(��� ������� #���6��� ���%� DC���� T����' 9��(� <�� ����� ��

�*����� 9%�'�. 

 
 ;– 	
�
<��� (���0� 

�. ����� �12�(��� ��E�6��� !����� /���� ���G�� �������� 9��(� 0�� DE��. 

-. �*���%�� ��E�6��� #���6��� ���%�� +��E�� =�. 

�.  Y��6�� L�� = <������� 9��E���6 ������� #���6��� ���%�� ��E�6��� !����� 7�(6P6 �)����

��)�� #�� #����� 

:. �*���%�� ����� �12�(��� �(����� +����� L���� !��� ������� #���6��� ���� 0�� DE��. 

..  5�>�� ��� ����� $����� #����>��� ���>8� ���%  D��>� ���6�� ���%� $%��

���*����� 0�� DE��� D���� #�6��� V����� 9��(� 0�� ����� !���� ������� �����()�������. 

  
 U– 	
�
<��� %������:  
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 !�6� 0�� �2�B��6 ���(�� ������� #���6��� ���%]6 
���� /��>�� ����� DM� 9 Y���6�� ��* ����� L��
������� #���%�� :  

�. #��( �� $%�� 5�>�� L��  ����� <��� !2 �����(��� ������� #���6��� ����6� <C��(� ���6�� ���%�
�%��� 9. 

-.  #���6� ���6 ���%� D�� !2 9��������� 9�)���� ��6������ Y��6�� ������ ����� !2 �%��>��� d���,�
��� = <������� 9��E���6 ���(�� /������ Z������ #�*$����� #�6�G��� !������)���� #��. 

�. ������� #���6��� �������� D�)8� ���%�� 1�(� +��)�� �)( +����� 0��� ��>��� $�$E�� �����. 
  
  
  
 

 /��-�� (�&�� : ���L��� �
����/���!��
��	
�G���	
�����  
  

 D�>��0�� ��( !�����% =���> �E6�'� 9����C� 9�����6� �(��:  
  

��L��� �
�� ��� %�	
���� /���!� >
>�� 	
�&��� 	
�����  
��
<��� 5������� :  ��L� �
��/���0� >
>�� 	���>�� *��> %� 

 T�G����G���� :  	���>�� *��>� ������� 	��G �
�� >
>��  
 T�G��� P������G� :�������� 	
����� 	
���0� 	
�#�� ������ P��� 6H� /����0�  
 T�G��� ���-���G�:  P���� /����  �� 	�� 3
#�� ����I. 

��
<��� 5������� :   	
������� 	���G��� �
��	
�&��� %���L���  
� T�G���G� /��-��:  	������� 	
���� %�
������ �
�� 4�G�I  
 

��
<��� 5������� :��L� �
�� >
>�� 	���>�� *��> %�/���!�  

 ���(��=���> 7M� 0��.  

 T�G��G���� :	���>�� *��>� ������� 	��G �
�� >
>��  

  

 1– %�������  

�.  �(2�%� !����� ����� ����� D��8 ���E��� 3������ <��(�� 3��$���6 ���4��� ����� $�$E�� ���(��
�()���. 
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-.  ������� ������ ����6 �)�� 3��( 3���� ����� ���(��)!����� (� U��� 0�� #����  ��E��
<�����6 ����$����4>� � #�12�(��6 #�������� 0��/����� U��� .  

�.  U��8� #������� 9�6� !�����3���� 9�6 �,ME�� D�� !2 <������� �(B���� ��4��� �2�� L��
��� 3������� )������(�� 3�����H �,����H f�� ��C�6�� �(����� H9��E���.( 

:. )��� ������ ������ +EB ������� 3��� � <�6��� D�*P��� 3����� ���(�� D��P6 L����� �)
!�����.  

.. ������ U��� 0�� ������� ������6 ���E�� #����� 9�6 9��E���� <������ +EB.  
?.  ����%6 ���� 0�� ����� ���(��� <�����6 �����2� 3��$���6 !����� �6E>6 ���>6�� ������ +EB

 �))�� ���2���� ��*4�. 
�. !����� �6E> !2 ����Q�> #M*4 = ����1��� #�����(�� ��6�� L��H  ���� � !,���� 0�� $�%�����

 ��1� 3�Q�>�� ���1��� D�� !2 ������� ���E��� 3�6���6 L��*�� L�� = 3�Q�>�� +C�1��� T�(
������ ����� 3��$� �1�8 ����B��. 

". � 35��% 3���$S�� ���(����$�� T��� /����� �(���� 3���(�� ������ ������ 9 3������. 
�. ��E�6��� ������ 3���� !2 ����1��� ��*4 ����% ������ #������ 5��6 3���B. 
�;.  L���� 3����� 3���� = ���� � Z����� �� �$%��� L�1����6 L��� 3��$��� #����]6 DE�� �����

�8� L�� T��( 0�� ����� ��������� ������� ��> . 
��.  �������� ����� � #��(��� U��� 0�� �)�� H#������� ����� !2 #���E�� ����,� L1� L������ 3���

9����$�� U��� 0��� . 
  

 ;– 	
�
<��� (���0�  
�.  !����� �6E> L����� ��� 3���� 0�� �*���� =2�� 3����� ��E�6��� ����� /��, 0�� 0�� 3���, 9�%��

 !����� ������ ����������� ����� #����C� D(�U��� 0�� ��>��� U����� 0�� �%���. 
-. DE�� !2 ��$%�M�� $�$E� 
�. �%��� <��� D%6 !����� ������ 3���� !2 �*��� D�E��� ���(�� ������ #���� � L���� . 
:.  9�6 <������ 3���$� T����� ��� � ��2�� ������ ������ ����6 ����� #������ ����$�� 3��$�

�������� ��E�6���. 
..  3������� U��8� #������� 9�6� !����� ������� 3��� � 9�6 �,ME�� D�� !2 �(B�� ��4� ���(�

 ���)������(�� 3�����H �,����H f�� H��C�6�� �(����� H9��E���.( 
  
U.	
�
<��� %������  
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�.  ������� ������ ����6 �)�� ��� 3���� 5�>�� 3���B)!����� ( ��� /��2� ����$�� 3��$�� �E6��
<�����6 /������ #�������� ��E�� #���� � 9B <�����6 .  

-.  0��� 3��$��� #����, +��� U�� D�*P��� �' ��E�� 7�( 9 5������>6�� ������ ������ $�$E�
�� #���� � U����,ME�� #�� U��8� ���%(�� #����� X��%� /������ #�������� ��E. 

�.  !����� ������� 3��� � <�6��� D�*P��� 3����� ���(�� D��P6 L����� �))��� ������ ������ 3���$ 
:.  /����� 9��(�� �()��� �(2�%� !����� ������ ���� #��� !2 ��>� �� !�E�� 7(6�� �����

�������� <�����6 ���(��� !C�6�.  
  

 �H 4���� �H ��3
#�� ;�
 ���� %�
�!� =�) E������ 5������� �3&� ?"+�� 	
��!� 4���I ;�

	
�
������� 3
#�� .!���% ������� =���>�� ����2 Y��6 DM� 9 Y���6�� ��* ����� d�����:  

 L,� /��>�� ����� <��� 9� !��C��� Y���6�� ��* ����� L����; ) L,� D�����(  ������ $�$E� D�(
#�12�(��� <����� U��� 0�� ��6 ��6���� /������ ����$�� 3��$�6 !����� �6E>.  

  

 T�G����G� P�����:
������� 	
����� 	
���0� 	
�#�� ������ P��� 6H� /����0�) �9�  ���,(  
  

 �– %�������  
�.  ���%(�� #���4�� !2 ������ ����%�� ��,� �%��� 9 �E��> #�(�� 0�� !����� �E,� /���� 9�

#���4�� O�* Z6 L��� ���� ����� #��>�� +EB 0�� U�' �, !�����6 ���E��. 
-.  ����$�� 3��$� ���( ���� 7�( !������ ��E�6��� ������ 3���� !2 ��*4�� ������ #������ ����% L��

 !���(6 !����� �)�� ��E�6��� ������ ������� 3��� � !2 �)���� ������ ����%�� 9�;;  �)��
 � L����� �E6��� ������ ��������� &������%6��� L��6��� U��� 9 ������� ������ ���������

!����� . !2 ����$�� /��2� #����� !2� ��$%��� !����� �6E> !2 ����( ������ !���� ���%�� 9�

��>' 3�>� U�E�� � !����� #��� !2 9�)���� ���� ��G) <����� . 

�. �E�� #������ #M*4 9 =2���� ����� T������ ��2�%�� ��*8� 5���� L��/����� ��* !2 �� 
:.  D�� !2 �)�� ������� !����� #��� !2 #������ 9 ���E�� 0�� ����(�� ����� � ����%�� �����

 9��(� D�' 9 ����� � ���5��%3���$� ����%�� O�* T���� L$���� � !����� =���> 3����� �������
�*5��'. 

  
; .   	
���!� (���!�  
�.  #������ ��,�� !2 ������ L��� �6 H!�����6 ��6���� #�))���� D���2 ����� �� ������� ���E��

������� ������������� ������ +��*' <��(�� DE�� 5��'. 
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-.  �6����� #��%������ #������� +��E�� !2 
���� ��� ��6������� ����� �� ���1���� #������ �����
*�� $�$E�� �����B���!����� ��������� � +��*8� <��(� !2 L��. 

�.  9� ���4��� #���4�� L��� �����#������ 5��6  L��E��� #���4 X�� 02 �6 H!����� D�� !2
+��E��� #������ ����� D�*P���� T������ $%��� H!E���� D6, �� !E����. 

:. = X�%�(M� L�� T�6>�� �)�� 9���E�� �)���� �(���  #��6��� M�� !����� U����� 0�� L�C��1�
������� ������� !����� ������� 3����� D�� !2 ���(6�� #������ U���6 �*5������ . 

..  9 ���1����� ����� � ������ #������ 5��6 D�� 02 !���� L���� 9 ����$�� 3��$� 3������ 0�� DE��
 ������� #��1���� �' #���4��)��� ������� �' ����, � �'�  ���Q8� �1� = !���� 9��E��� Y���6

�*��Q� ����$���. 
?.  L���� !�� L����, 3���$� �������� ��E�6��� ������ 3���� !2 9���E�� ��6���� Y��6 ������ =B�

��� ������� #������� !����� ��*�� 9� ������ ������ L����� !����� #�6����C�� . 
�.  ������� !����� D�� !2 9���E�� #���,� 35��% =2�� �$M�� #��E��� 3$��8�� ���(��� ���6�� ��2��

�������� ��E�6���. 
  

 T�G����G� ���-��:P���� /���� 	�� 3
#�� ����I ) �9�  �����@( 
	
���� %������� /���� �
��  0�� +��������  !����� /��$���� D�*P� 3���� #����� ������

 ��������� ����)�,��� ��C�6�� +��1��� ���E�� #�6����� T�( ���8� O�� ��)( #������ �%���6
�M6�� ��2������ . �CM ����6� /���' ������ ��E�6��� !����� ������� 3����� #����� ����� 0�� +��� �%
�� +��1�#�2b�� +������ ���(�� ��C�6�� +��1�� D(� 0�� 3��,� ����� ����� ������� #�� �%� . �6�E��

 #�������� !����� ������� ������ D�� !2 ���C��� 9 3�����M� T������� ��>� �� 7(6�� 9�6 �6���
!����� Y���6�� ��* +��*' L*' 9 ��)�� #��.  

Y���6�� ��* <��(� L�� ������ 7(6�� D� ��� ������ ����]6 
�������>�� ����� DM� 9 LB� �����
������� #���%��:  

  
�(  ����� ����  !�����6 ���E�� #����� =�� �%��>" �%���6 ������ !�E�� 7(6�� #�����'

����E��� ��6�E��." 
-(  ������� !�E�� 7(6�� #���4 9�6 <������" $%�� H#�E���������$�� 7�(6�� " ��� ���� 

���(6�� ����� ���� !2 ���4 D% ����4�� ������ !�E�� 7(6�� . 
�(  D�� !2 ������� 7(6�� $%��� #���4 !2 �����B�� ������� ���(��� ���6�� 9��(�� ��2��

��6 ��6���� #������ !�����. 
:(  ����� 9��(� D�( ������� 7�(6��� #������� $����!����� ������� 3��� ��. 
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.( ������� ������ D�� !2 ��� 3�����M� ����>�� ����6�� L$( 0�� 7�(6�� D��(� 
  

6 /��>�� ��� =���> �����6 Y���6�� ��* ����� L,��- 6 L,� D�������  7(6�� ��� ������ ����� D�(
������.  

 

  
  

��
<��� 5������� : 	
������� 	���G��� �
��	
�&��� %���L���  
  

 ��� L��� ������ �6����� ��*8� �%���6 !����� 3���� !2 ���E�� ���%(�� #���4�� �E� L�
 ������� #�E���� #��E�� #�����E� 9 ������ #���4��� ���E��� #������� ����� !2 �%��>�� !2

 3���]6!����� ����� . ��6���� ����1� L1�E� ������� #�E���� ���� `����� ��* YC��� 9 9�%�" 
��,�
X��Q D6, �)���� " D%� ������� T��(���� �C���� !���� DM� 9 ��2�$���� 0�� #�E2 ������� ������

 !2 !���� <��( 9�B L�� T6�6 X��L����� 6 ��6���� X2� ��6�� 9�% �%W�8�� !6��� 9�.  
 9 !����� !B��'� ������� #�����(�� !6� 9�6 �,ME�� $�$E� ������� ������ ������� ������ !B����
 <��( 9�B� ��� 9 ������)� !����� 3���]6 ���E��� #������� ����� ���� !2 ������� L��%��> DM�

��' ��� 9 L����� !2 L*��Q 9�� L�� !����U.  ��� $$E� /��> 0�� !��C��� Y���6�� ��* ���(�
�%���6 ������ /����� ������ 3���� !2 ������ #���4��.  

  

� T�G���G� /��-��:	������� 	
���� %�
������ �
�� 4�G�I ) �9�  ������(  
  
 1– %�������  
  
�g  ���6��� &�����% ��������� #���4�� ��� !>M� �' +EB U�' ��B��E� L��� ��������� +���8��

 !���� 3����� ��������� ��(8� W����� �' 
��� 0�� ���E2 �CM #�E��>�� 9����,� ����( #���46
�*�()�� !����� ��*�� 0�� U�' ���� !C��>E�� T���(��� �C���� d����� . ���E�� T���� #�6�� �,�

����� ��*� �%��� ��6�>�� D���� 9  !2 ���(�� #�E����� 9�6��� #�E�� Z6E�� 9� 9%� ����
��6�G��� ������� ������ ������� ������� 3�����. 

-g �E�� 9 3������� L�� T6�6 �*��*��� !����� ������������ ��C�6�� #��$����� !2 DM��� #�������� +�
�*������ ���������.  

�g  0�� ����(�� �1�8� c��� L� �' 5�G�� �E6 ������� !B���� �E6��� 3���� !2 !�(�� =���� U���
���(��� ���6��� &������ +���N� L���� ����� 
����. 
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:g � ���( �2�� L��#� !����� ������� 3����� D�� !2 3��$��� D�E2 X��>� ��,��) . 
.g ���� �%��> ��*P6 ��>� �� ������� Y��6 !2 cB�� 
�� <����� ����� ���( !2 ���(�� #�E

�������. 
?g  ����6 �,ME�� #�� =���>�� L����� �E6��� ������ 3���6� ����� !2 ���(�� #�E���� X��>� L��

L����� !2 ������� ������ ������. 
�g �C����� 
���� /����� X��>� D�%� !��� ������ �� ������� ����� � #��1���� 9��%� H������� #

������� �*������� !����� 3���� !2 ���(�� #�E�����.  
  

 ;–  (���0�  
�g ������� ������� ��E�6��� !����� 3����� D�*P�� ����) 3���� ���� !2 9�6��� L�1�� <��(�. 
-g  DM� 9 ��������� !2 9��(� L� 9� ������� <����� !2 ��C�6�� #��$����� 0�� 1��(�� 9 3�������

���(�� #�E������������� #�������� +��E��.  
�g ��6E>�� �%��>�� $�$E�� L��6 ������� <����� !2 ���(�� /����� 0�� �12�(��� !����� ���� .  
:g  0�� �12�(�� 0�� ������ ������� ������ L1��� ������ ���� Z����� L����� ��E���� 3����� 0�� ���(��

��E�6��� !������ !��6��� 5��G��.  
.g  <����� ����� ���( !2 ���(�� #�E���� �%��> ��*' D�( ��>� �� ������� Y��66��*��

�������. 
?g ������� ������6 �,ME�� #�� =���>�� ������ 3���6 !2 ���(�� #�E���� X��>�.  
�g ��� /������ ���(�� #�E���� ���6 L��*��������� #�*$���� 3����� $����� 5�>�� !2 
�. 
  

6����� (�&�� : =
����� *�
� 	
�� =
���	
���� 2�������  
    

	
���� %�������� 	
��� ���  
 !��C� Y���6 0�� ��(�� ��* D�>�� �*� �(�� /��>� /��>��=6���� �>�D�(  ������ �����

������� #�E����  

��
<��� 5�������: =
���=

����� 	G
�� P���  
 

1���� Y��6�� DM� 9 3��6% ��*' �%��� Z���' �,� H�������� ������ +�* ��>6�� �)�E�� �6�E� ����E���
 9������� �>�E U��� 9��(�� D���� #����� =2� DM� 9� ���>6�� ����%�� ����� D�*P�� ��6�������

������� <����� !2 .  
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 T�G���6����� �G� :	
���� %�������� �
�� 	���� )  ����(  
 ��* $%�� Z�B�� ���� /��>�������6�� ����)�,�� T������ 0�� ��E� !��� #�E���� ���������

 9��(�� ������� <����� !������� ���)�,�� �������6 
���� Z����� D�� 7�(H!����� 0�� L�������(
 ����� 9 =2��� D�� 02 �����H#,��� #�� 02 ����� ������ F�2�* 9������� 9�%��� !>�E�� U�����

� 9 ������� #������ �2�B�� ��* +��� ��� ��)6� H�*��Q� ������ ��6� #���6�� +��)'� 9�6�'� L�(
0�� ��(��:  

  
• H�2�B�� ����, 9 =2���� ������� #������6 ��6���� #����)�� ����� 
•  D���� ��) =���� DM� 9 !����� 0�� L�������( ��E� !��� #�E���� !>�E�� ������ 9��(�

����� 9���� L����L�.  
• �����$�� ������ !2 !����� 0�� L�������( ��E� !��� #�E���� �*�� 3���$. 
• D����� 9��(�� 3���� D� 
�2 <��. 
• 9��� 0�� 3����� D����� !����� 0�� L�������( ��E� !��� #�E���� <��� !2 !���� � ��������.  
  

� L�������( ��E� !��� #�E���� !2 ������2 D>� !����� 0�"�C�6�� ���� ���� "�" #�E���� �����
������� " W����� ��2��� ������ !����(�� V����� D�� !2 �����E��� #��E��� L��, =��>� 0�� +����

3��G)�� #����>��� ������ ��8� #����> L��� ����5���� D����� 3��G)�� .  
  
 1– %�������  

�. 9�6��� ��>�' =���� 9 +������ 0�� ��4� 9' 9%� ��E�6��� !����� 0�� !���� �GB. 
-. ������ !C�6�� !���� =2� 0�� ����� 9�6��� �>�E�� U��� 9��(���C�6�� ������ O��� !6����� X. 
�.  !����� 0�� L�������( ��E� !��� #�E���� ����)�,��� �������� +��1�� ��*�� D�)(

 9�6��� �)���������� #�����(�� ��G)��. 
:. 6 !����� !������� ���)�,�� ����� L���� 0�� ��� ���(��+��  9�6��� �>�E ���� 9��(�

3������. 
..  ������ /�����6 ��6���� #���>��� ��� L����� 9�6��� D�� 9��(� 3���B) #����) D�

�*��Q� ������� �6���� +��)8�.( 
?.  3����� #��E /��������B(�� #����� 9 ��$�� �6�� ���B(�� 9��� 0�� +���8� 9 
�. ��%���� !���� /��6 �� <����� DP��� �' L�E��� 3�����M��E��� ��� !����� D%>�.  
 
;M  	
�
<��� (���0�  
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�.  �)��� !����� 0�� L�������( ��E� !��� #�E���� ����)�,��� �������� +��1�� 9��(� ��G)
��!����� ��*�� 9 +���� !C�6�� L���� !2 ��$�� � ������� #�����(�� 9�6�. 

-. 3����� �>�E ���� 9��(� ��G6 !����� !������� ���)�,�� ����� L����� $�$E�. 
�.  ������ /�����6 ��6���� #���>��� ��� L����� 3����� D�� 9��(�� �����) +��)8� #����) D�

 ������� �6�����*��Q�.( 
:.  ����)�,� +���8� ������� <��(� !2 �*����� ���B(�� 9��� 0�� +���8� 9 3����� 9 �(��

��������. 
..  L��� D%>6 ������� ����> ��C�6�� �(����� D���� !2 !����� 9 �������� �1��� 3�������  
  
 U– 	
�
<��� %������  
�. �2����� ������ =���>�� $�$E�� L��  9��(� ��G6 !����� !������� ���)�,�� ����� ������

�����$��� �����)��� ��(����� ��>�8� ���� 3����� �>�E ����. 
-.  ��� L����� 3����� D�� 9��(�� ������� <����� !2 ������� �6���� +��)8� #����) ������ L��

<����� X�� !2 ������ /�����6 ��6���� #���>���. 
�.   L��� D%>6 ������� ����> ��C�6�� �(����� D���� !2 !����� 9 �������� �1��� 3������� 

  
  
  
  
 

	
+
����� 	
�
����� %���
���  
  

 #�5��� �� #������� 9 ���E�� X��* �%��� ����� #����>��� �������� ����C��� Y��6�� ����� T���6
��2���� Y��6�� X�� L��� �$M�� !����� ������� ������ L$M�� ��� � . ���> #������� O�* D���

!����� ���������� d���������B� �����'. 
  

P���� ���
��� U����� �
�� %�
"� %���
�  
 ���������� d���� !����(�� V����� /��, D6, 9 ������� ����%��� #�������� �����B�� ���>�� ����� d����

��!��� .#������ #������� 3�* L*��: 
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�.  !2 !���� L�1�� ���E6 �))���� �������� 9�E���� ��E>�� �)�� +M��� L�� ����� �6� 3���B
 D��� �������� 3��6%�� 9�E���� 5��6 0��8�� H������� ���(�� D����� !����� �(��� +��6 !�����

 !����� ����E��� L��� /��$������������� O�* 3� D��� ��E�6���. 
 

-.  D� ������� =,���� !2 �����B�� ������� #����� L���� �6�) ����� H+M�' 9$�� HO�� ����
�*��Q� H�����6 #���� #��(� H#�(���� ( �(��� ���E6 L$��� !��� 3��G)�� ������� 9�E����
������� <����� !2 !���� L�1�� � !�����. 

 

�. ���������� ����� 9��(�� ������(�� 3����� ��()�� +��1�� 9��(� 0�� ������ ������ $�$E�. 
 

:.  	������ �
W 	
���� %���
��� ������� ���  ����)���
W 	�G��� 	)
���� 	����� ( =�
=
����� 	
�� ��G��� 2
�� =�	
���� =���+��. 

 

.. ��� <����� 9���� ���E <�� 9��(��*��Q� 9�6�'� +��)'� L�(� 9 ������� #���. 
 

?. ������ /�����6 V��� �� ��6���� �� D��E�� 9�6��� ��G) L��� ������ ������ ����� =B�. 
 

 P����  
���� %���� �
�� %�
"� %���
� 
 9 ���%�� �2�E L�� ��*� !����� D�� !2 ��)��� Z��' 9 ���E�� ���E��� !���$�� D����� Z����

9�6���  ��2���� 9� MB2 9��� !2 #���4�� X�� $%��� !2�)�� D����� #���46 +���� !2
 9�6��� �CM�� W�����!�����6 �� !2 ���������� �����)�� L�E���> $����������� <��� .  

  
 <��(�8� <��� 9� �%���6 ������ D����� ����� T���� !����� ������� ����� ����������� +��*

�����$�� ������ <���) <��� 9� �*����� 9%� !���� ������� #���b�� #�������� Y��6��:  
�. DM� 9 ������� 9������� 35��% =2�: 

•  !2 �))�� #�%�> L��, L��������� #�����(�� 9 �6����� +��)8� 9��(�� ���%�. 
• ������� <����� !2 �����6�� ������� #����% L��. 
• ������ !����(�� V��� � #����>� ����)�,�� 35��%�� =2�6 L*��� !��� =���>��� Y��6�� L��. 

-. !���E��� DE�� L��: 
• 6��� �� #��E� 5�>�� !�� 9������� 9��6��� 7(����� �����E� �. 
• !���E��� 9�P��� 9��% L��, L��. 
• 3����� 9�6 !���E��� �%��� �>�. 

  
P���� ��G��� >�&� �
�� %�
"� %���
�  
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���� ��*� #�6�E)�� 9 ���E�� 9 �)�� ��)6 ������� ��� ��)6 !���$�� ��>��� $��� !��E�
��>��� !2 �))���� ����%�� !2 ���>�� ��E�� �������� �' 3��$��� �$%��� U����� 0�� l5��� ������

 !B��8� �E�6�� �6��� ����� #M�E� #���� !�6�� ����>� � #M(��� Y��6�� ����% L��� �����2�
���� D% !2 Z)C�)�� !��6��� 5��G�� ������ .  

  
��� !����� ������� ����� ����������� +��*�� <��(� 9 !C�6��� ������ ��>��� ��� D�E��� 5�>�� T��

 L����� ��>��� 3���� = <������6 !����� 3���� L���� ������� #���b�� #�������� Y��6�� <��� 9� 3��$���6
!���6:  

�.  /������ !�%(�� /����� !2 ����1��� ��2�%�� ����8�6 ��*4 ����% ������ #������ 5��6 3���B
��� 
������� ����� T������ ��2. 

-.  9�6���� ������ !E��) 9 !�����E �,ME�� #�� #�C��� D% U���C�6�� ��>� � ������ !���� 3���$
L*��Q� 9�*$�����.  

�.  Y*�� !2 �������� ������� ������ ��*P6 !�(�� =���� cC��> =�� U�� L�E�� !C�6�� !���� =2�
!�$���� L�E�� L��E���. 

:. �������� L������(6�3�����6 �)���� ������� ��������� ����>� � #����� ��2�. 
..   0�6�� !����� ����)� ���( D�� !2 �(����� ������� Y��6�� ����� !2 V����� ����� 0�� ������

������ ��>��� Y��6 ����� !2 ���>� � /�E> � $%�� 3�%2 . 
  

 �
�� %�
"� %���
�P���� �:��� �
�����  

  
 �����$�� ������ D�%� 7�� !���$�� ��>� �� �����$�� 7�(6�� = !���$�� L��E��� ����� D��

L�� D%>6 ������� �������� . ���� L�� ��*� #�6�E)�� 9 ���E�� 9 ������ LM���� L��E��� !��E��
�� ����  �*�E��� #�E����6 ����E� Y��6 ��E�6��� #�6�G��� !����� D�� !���))���� 9������� 9�����

 ��E�6��� ������ /���6 ��2�%�� ����1��� #������ ��2�� L�� H������� ��������� 9�E���� 3����� ������ ��6���
�� 3��� � !2 �*�E��� #�E���� O�* !���� 9 3�����M��)�� ��)6 ������� ������� ��� ��)6 �����

 HDE�� <�� #�6��� = !2�%�� �����6 ��2��� ��Q !���$�� T������� L��E��� L1� H������� ������� ������
 9 ���E�� #�))����� Y*���� 7�( 9 T������� L��E��� L1� 9�6 �5����6 !2�% L��*� ���� � 7�(

� F��2� !���� +�)����� +��)��� #�� +C�1���� H��(��U��' ��(�� 9 DE�� <�� #�����( .  
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� ����� 0�� !���� ������6 +,��� !����� ������� ����� ���������� +��*�� <��(� !2 /����� 9
 #�5������ #�������� #����� �$(� �,ME�� #�� #����� <�6�� DM� 9 ������ LM� �� L��E��� �����

�������:  
�.  9�6 <2����� 3���B ������ /����� !2 DE�� <�� #�6���� T������� L��E��� �1�' #����

!��(���. 
-.  ���� #��� !2 9���E�� 
��>N� DE�� `�� X��%� 3��)��� 3��� #�� ��6������ #������ 3���$

���(��� !C�6�� /������ ������� ������� !����� ������. 
�. � V��� �������� T������ D�� $�$E� ������� ������� !����� ������ ���� #��� !2 �%��

X�� !2 #���E�� D��6� $�$E��. 
:.  ��6 L��� 0��� 7�(6�� 
���� /����� D��� ����%� D�%� U��� !E��>��� � !��4�� ��� � 0�6�� �����

 +,�� T���(�� +,����� !2 =���� ���� U��8� ���(6�� #�C����� #�E���� !����� ��*��
�*��Q� ������� 9�E���� �������� !����� ������� 9��(�� !��6��� 5��G�� 9��(��. 

..  d���,�� H
���� /����� = 9��E���6 ����$�� /��, 
�� !��� �������� Y��6��� Y*���� �E���
������ 3����� D� DE�� <��� ���E��� #�����(�� LCM� 3���� ������ #���� #���G��� !����� �

H!C�6��� ������ !���$�� ��>� �� H��E�6��� #�*$�����. 
?.  !��� �������� Y��6��� Y*���� = T����� 3���� +C�1� <�� <��� 9� ����$�� 3��$�6 +�1���� L��

#�6�G��� !����� /��, 
�� . 
�. ����� 0�� 9�C���� �������� #��E6��� ���E�� L���� !2 =�����#�6�G��� !����� #. 

  

 	
��-�� 	
���� %������� =
�-� %�
"� %���
�  
  

 �6���� +��)�� D� ������� 9�E���� #����BE6 9 T����� D%>��6 �%��� !2 9�6��� ������ �
 D���� WE6 !2 ����, /����� 9 LQ��� 0�� L�� 3��% �B��� ��E��6 /�6� !����1E��� �������������3 

 ��), �B��� H�������� ������� #������ DMG���� =��)� D�� !2 ���E�� #��(��� ��, �� L��E�� T6�6
 +�)�� D� �������� #������� T��(�� 9 WC����� =��)� #���� ��>��� 9������� 9��6��� ����� D�����

������� <����� !2 ������� �6����. 
  
I >
>�� ��� = �
W 	+
��� ����
 (� 	9:��� %�3 %�&���  �9 =� 	
����� %���
��� %�
�0� 	
+�

������� 	
���� 	���� =� *�G���� (���0� 2
+�� �H *�G��� .%���
��� E3� ���:  
�.   +�)�� D� �������� ������� #������ ���6 9������� 9��6��� ����� +����� !��� Y��6����

� �6����L1E��� ������.  
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-. ��� 3������� <��� �������� ������� #������ #������ #��% 9� #����6 3���, 5�>��.  
�.  D� �������� #������� T��(�� 9 WC����� =��)� #���� ��>��� 9��6��� ����� D����� ��2��

������� <����� !2 ������� �6���� +�)��.  
:. >� +����� !��� Y��6�� L���6���� ������ +�)�� =��)�� #��(� �� =��) ��,�� �  D6, 9

9�6��� �6��� �� #��E�.  
.. ������� ��6���� Y��6 �����9 �� 0 D6 � T��( �)�� H!�(��6��(�� WC�2 9 3������� <��

�6��� ��E��6 ZE�6 � 3�����6 c�� #�$���� D�E��� = �%6�� L�����66�6.  
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?.   

  ا	�� ا	'ا;=

  ?<� ا	"�� ا	��2-� 	��'ا3*

  

  ا	��Fر�= ا	���'%� 	���-E أه�اف إ/�'ا.-,-� ا	�'ا3* .١

  
 ����> �>� �(' �(����� =���>�� ��� e�6)�����D� � g��( ( =���>�� O�* 9�%� 9' !���� H

 D������ ������ U��� !2� !����� !2 ��*���� +,� +�* 0�� ��)��� U��� !2 3�>�6 ��4�� ��E,��
�%���6 �()��� �(2�%� !������ ������� ������ ����� ���� <��(� !2. ��% #����>�� O�* �6�E��

�6���� �������� ����C��� Y��6����)�� #�� Y��6��� ���(�� +��*' <��(�� ��������� 3��8� �6�E� �% ��6 � .
 H/��>�� 3�� H3����� ������ H/��>�� #���%� H+��*8� ���> d��� /��> D%� D�)����� #EB��

������ #�))���� H/��>�� d��� L����� #��>4� H�E,���� #�������.  
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L,� D%> )- :( ����������� +��*��#����>��� ����C��� Y��6��  

�"�.�    ������� �/��0 ���"� 1�    
 �������� #��"+�

 ������� ���"�	���
��*��� �������  

   2��3�� "!�� : �		���� �������2���.����������
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 ����������� 3��2 DM� #����>�� 3�* ����� T����)-; L�� ( !���(6 ���� ���� #������8,980 
 =,��6 ����� 9���449 ��� 9�������� D . cB����� D���)� ( #����>� �))��� ����(�� #�������
���E�6�� ��2� !�����.  

 D���)�(�� #�����������  �6����� ���������  

	
��>
��� T�G��� 

50  !� T�G��� : ������� �

+� �"� %���
��� *���9 *���I 4�G�I  

100 ���-�� T�G��� : ������� �)��1 �
��� \�� 

40 

/��-�� T�G��� : ��O� 2
��� >
>�� 	
���� ������ =� =
�
#����� �� 6H�
%���R�� �������  

1,200 6����� T�G��� :������� 7��� ;
��� =
�K�  

5,000 7����� T�G��� : 7� ���	 *�-�ا�	ج ا���9	 �  ا���36د 5�3 ا	�'ا3*د3> ا	�';-� ا	�:+

200 7����� T�G��� :������ ��#�� ;����  <��� ���  

20 6����� T�G��� :������� �)��1 �H E>���� 	
����� ��-0� =� ���� 

1,250 � T�G��=��-�� :������� =
��� 

120  T�G���6����� : 	
���� %������� ��-�I  

50  T�G����G���� : �
�� >
>��	���>�� *��>� ������� 	��G  

250 

 T�G��� P������G�: 	
����� 	
���0� 	
�#�� ������ P��� 6H�

�������/����0�  

250  T�G����G� ���-��: P���� /����  �� 	�� 3
#�� ����I  

200 � T�G���G� /��-��:	������� 	
���� %�
������ �
�� 4�G�I  

250  T�G���6����� �G� :	
���� %�������� �
�� 	����  

8,980 ������� 

  
 L�E�� !����� �))��� ����� � ����$��� 9P6 F��� X����:�:g�:�.  $����� � ���%�� #�������� [*

",-;;  9 D,' D�� � �*� D��� +�';,�:  % !���( �G��6��� 3��$��� ������� ����$��� 9�?  HD��� ����
 ��C�6��� ��������� ����)�,�� ����*'� �%���6 !����� #�(�� /���� L�' �%�� ��%� � �6�� O�*�

�*�()�� �*��*�� L,��� 9 Z���E� �� ��2������ ��(������.  
    

 9 D������ cB���)� ( 0��)�� (�(����� #����>��.  
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�3�Kة ;-���توإ��Fء %�' و.�����	�'ا3* :F�١'وع رK> ): ٢(�Gول   

 (�&��
 ��
������� 

  0� (�&�� :��"��� ������� ���� (9 

�����: �

+� �
��� �"� ������� 

��
<��� 5�������:  �

+� �"� �
���������� 

T�G��� =���:  ������� �

+� �"� %���
��� *���9 *���I 4�G�I) �9� T�G��/,,[/�/@,( 

	
�
<��� (���!� 
T�G���: 

�.�%���6 ����� � <������ #�12�(�� !2 !����� �����(��� ��C��$���� 
C�)��� L����� +�)��. 

-.����)�� ��������C��� ����� � ��,8� ��)� ����(�� #������� L������6 !����� L������� +�)���� #����
 ����(�� #�(����������)�� 

�. #����6 3���, �����!����� ������� 3��� �� ������ ����� ������� #���� !2 ��� ������� 

:.!����� #����6�� 3���, 7�(�� ������ L������� +�)���� ��� ������ ������ <���� T����� �����. 

  
  

  
T�G��� %���� : 

�. H<C������ �C����� ������������� #�(���� ������ #��)���� ����� 

-.  .������� ������ L������� c��� #����� 0�� 9������� 9������� T���� 

�.  ��,��� �C����� ������ !����� U��8� #���%��� !��6��� 5��G��� �6���� �����6 L������ /��> �����
 �����(��� ��������� ��6 ��6���� #����6�� 3���,� ��,����� 

:.  9�% �����) �' ���,��%' (�%���6 !����� #����6 3����� ����C��� ��B�(�� �6��6 9�%��. 

..  D��(�� 9�$����� ��>�N�� �$M�� ��6���(�� Y��6��� #���8�� 3$��8�6 �(����� #����6�� 3���, $����
#����6�� O�* 9 #������� �C����� V����� #����6��. 

 
?.  !�2 ���% T����)
��>' ��� (����' 9 #P>�' !��� +��*8� <��(�� !����� #����6 3���, 3���   

*3#���� 	&���: , ����$�� 3��$�. 

T�G��� *��:  ��� 

 %�������
	�9����:  

� g  �����6 c�� �)�� V��� 0�� L������������� #�(�� 9� W���� !��� #����6�� <����� =�
������%� � ��>�8�  

- g  ������ !��6��� 5��G��� �6���� #��)��� <������ #�12�(�� !2 !����� !B��' �C���� #������
�*��Q� ����� ���(� ������� 9.  

� g L������� �E6����� !����� ������� ������� 3���\� ��� 

: g ������� 3��� �� 9��(�� ��� ������� #���� !2 �������  ���%� #����6 3���,  �E6�����
������� ������ L�������.  

 #�2��)�� �E�6�
 ����$����
�6�����:  

 

g  ����(�� #������� L������6 !��6��� 5��G��� �6���� 7�( 9 !����� �$M�� #�(���� 5���� +���%�
 �����)�� ��,8� ��)�  

g 5�>��� L������� c��� �����B�� #��E��� #�$������ +���%� T������������6��  
g  #����6�� 3����� D�G>����������� �E6���� +���%�) m#��E m$2��( m#�6������ m�)���6 +�%�� ���%�� 9

f��(  
.; D��� 9��� 

 %�""����
	
������: 
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  �OP و.���� أراN* ا	�'ا3*. F�٢'وع رK> ): ٣(�Gول 

 ��
������� (�&��   0� (�&�� :��"��� ������� ���� (9 

�����: �

+� �
��� �"� ������� 

��
<��� 5�������:  �

+� �"�� �
��������� 

T�G��� =���:  ������� �)��1 �
��� \��) �<�9 T�G��/DD/��D/�/@,( 

T�G��� (���1 

g  �N� F������ ��6�� #�ME6 !����� !B��' ���(� L,� L��%�� !����:/�?-;  !2-�/��/�:;: [*
 ��������� � = X��%����$% ��E�$�� 9%� !��� !B��8�� !��� 0�6� !��� 9%�8� ���(�6 !B����

�()��� �(2�%� ������� DE�� Y��6�  
g ������%� 3��E��� 9 ����%�� ����� DMG���� =�� ������� =,���� WE6 ���(� ���(�  7�( 9

H�������� ������ �  
g ��E�6��� !����� ������� 3��� � 9��(��� D�8 ����� #��(�� ���6�� Y����  
g  !��� #����G��� �E6��� �6,�� ���� 9�%�� �����(� ����6��� �C�>E��� #�E���� ���� =,�� ������

������ ���6�� ���%  ���)%� !��6��� 5��G�� 7�(��E�6��� !2 �. 

T�G��� %����: 

g ����(� !��� <����� 9�6� !��� �C����� $����� #�6�G��� !����� L�1� T�( !����� !B��' ���(�
!����� !B��' 

g  0�� V��(� !��� #�B����� W����� D� ���(�� /������ ����E�� ������� ����� #�� =,���� ���(�
����� 3����� ���( 

g �� Y����6 ���(�� ���(�� T�( ������� =,��� ��� 

g !����� L������� +�)���� ��� ������ ������ <���� T����� �����. 

g �6���� #������ !2 �*���6� <6� !��� =,����� #������ WE6 D�*P� 3����� 

*3#���� 	&���:  #������ �������� 3��$� = <������6 ����$�� 3��$��,ME�� #�� U��8�. 

T�G��� *��:  ����������� 3� D��� ��� 

 %�������
	�9����:  

� .���6��� �� Y������ <��� 9� ��E,�� !2 3��( !����� !B��' D% . 
-. �����E��� = ����� �2��E ��(M� ��������(�� ��,����� ��,��� !����� !B��� �C���

�������.  
� . ������� 3���\� �EB��� #���E��� 9 �1��(� 3��( #��(��� ����(�� ������� =,���� 

 %�H�"��� 	�
��
 	
��>
���

	������:  
 

 !����� ���(�� �$M�� #�(���� 5���]����%�)f�� m#��Em#�6����� m9�(�� 9 ( �(�� �2�E��
����� #�12�(��6 !����� !B��PE,���<�.  

!����� !B��' !2 ����(�� #��E�� � ���(�  
�$M�� �C����� =B�  

���6���� Y������. 

 %�""����

	
������: 
�;; D��� 9��� 
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-��7 �7 ا	��ارد ا	'���3.F�٣'وع رK> ): ٤(�Gول �P�	�-3و =Qر  

  

 +����
!������� � 

 0� (�&�� : ���� (9��"��� ������� 

��(�� ������� ����� P�L� ����  ����� (9 

 ��
<��� 5������� %���R�� ������� ��O� 2
��� >
>�� P���� �<
��� ���� 6H� 

  T�G��� ��1 %���R�� ������� ��O� 2
��� >
>�� 	
���� ������ =� =
�
#����� �� 6H� 

 ����C���2��*8�
 Y���6�� 

� .!C�6��� ������ ��>� � ����� 

- . ������� !�)����� /������ !���� =����� ������� ������ 9 9���������%��> D�E��
����>� �� �������� Y��6�� L������� �������� 

�g������� ��C�6�� L1��� ��*��� O$���� =,�� 7����� T��(���� �C���� !���� 9 �(�� 

Y���6������% 

�gg  ��>���� ������� 3�� �����)#���� H�����$���� ������ Y��6H #��>� .( 

- .�*��Q� ��C�6 #���� #������ D� `��� #���� ��� 

 �. 9�*$��� 9�6� ������� ������ 9 9��������6�)���� ��������� ����>� ����6�� �����
L*��Q� 

:.  YC��� D�� Y��6 DM� 9������� ������ 9 9�������� �����6�� 7�(68�
+�* ��*������� ������� !����� 0�� �12�(���2 �*���� 0�� L�E��>������>�' 

. ������� ������ 9 9 9���������%��>6����>� � D��8� ����� �E6��� L���� 

? .������� ���(�� 9����� ��� D�E��#�6�G��� !����� L�1� <�6�� !2 5�B���� ���>��� �  

3����� ����� ����$�� 3��$� 

5������� *��:  ����������� 3� ��� 

 %�������
	�9����: 

  

� .H7������� T���(��� �C���� !���� 9 �(�� �' +,� /������ �E�6��� ������ ��*���
���(��  

- . 0�� �12�(��3��� �� ������ 
�2 3���$� ������� <����� !2��E�6��������� �������
���. 

  �E�6�
 #�2��)��
 ����$����
�6�����: 

g D>�� ��C�6�� �������6)���� Y���6�� +���%�)#�(����H ���() ���G� H#��>���H 
�����$���H ������H �*��Q���5��� !����' D)��� (  

' g   +���%� Y��� 5��6 9���E��3��$���6 �)���� #����� !6����F������� F������ #������
�������� Y��6�� !2 

 #�))���
����� �: 

:; ���E� D��� 9��� 
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  ������� .�U-7 و.�ر�T %'اس. F�٤'وع رK> ): ٥(�Gول 

  
���-�� ��
������� (�&�� :   0� (�&�� : ���� (9��"��� ������� 

�����: ������� ����� P�L� ����  ����� (9 

��
<��� 5�������: ������� 7��� >�&� /������ 

T�G��� =���: ������� 7��� ;
��� =
�K� 

 	
�
<��� (���!�
T�G���: 

� g����� �,ME�� #�� U��8� #������ �������� 3��$� = <������ 3���$ =���� !2 L���� �*���6
 DM� 9 ��C�6�� �(����� ��6���� ���b� 9 +������� T��(��� =�� !����� ���( ����

 ����� 3���$"9��*���� "��� 3��*���� �)�� ��)6� ������� <����� ����(� . 

- g#����� �2�%6 !����� D>�� ����$�� 3��$�6 #�6�G�� &��( 3$��' D� =����  ����$��
 9� D��� F���� D>�� ���>6��� ������ Z�����%� $�$E�� �%���6 �����2��;;; &��( . 

@ . �)�� ��E�6��� ������6 �,ME�� #�� cC������ �1�8� 0�� !����� &��( T����
!�����. 

T�G��� %���� : 

M  7����� ��� *��
>  :� =�
������ 7��� >�&� >
>���&��>
&��  
M 7����� ;
���  
M ?��!� %�&��� 	
������ *��> 6� 2
����� %�
�8 >
>�� 
M  	
����� 2������ �H %�OH����� �H 	
����� =����� 	���>�� T�H ��  
�#�

 %�
�8  
�#� �H 	
���� %�������� =� =
�-�� 2������ 7���� 6� =������
%���R�� ������� ��O� 2
���. 

	&��� *3#����: �������� 3��$� = <������6 ����$�� 3��$� 

T�G��� *��: ����������� 3� ��� 

	�9���� %�������: 

�.  ����( $��� 9��%� �%��� <��� =�� !�G�� 9%�. 
  

-. #������� #���E��� 9 �(���(C���� !������ #�6�G�� L�1�� L�1�� L��)�� <�6����
 0�� �C�����!����� !B��'. 

� . ������� ������ ������� 3��� �� d����� 
�2 $�$E� 

 #�2��)�� �E�6�
�6����� ����$����: 

 !����� ���(� !����� ����( $��� 9��%�) 9�6����� &��(�� ���–  &��(�� ��� ����
– (������� ����P� d����� !����� � (!���% : ���� ����(.  ���%* 9��� /���g

 �6�������������� 3� D���?;;  &��()�;;;;;  D��� / 3����� T���� ��B� &��(
U��' +���)�(  

 #���� &� 3�� !����� &��(� !6���� Y���6 �����)�  3��� / !���( ���%�6 ���
�;;;;;  ���E� D���/ 3���)-.  3�� T���. 3��� D%� L��' ((� �(�� !���( 9��  
�-;; D��� 9��� 	
������ %�""����: 
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  5�3 ا	�'ا3*د3> ا	�';-� ا	�:+� 	9���ج ا	�-�ا�* 	��� �7 ا���36د . F�٥'وع رK> ): ٦(�Gول 
  

���-�� ��
������� (�&�� :   0� (�&�� :��"��� ������� ���� (9 

�����: ������� ����� P�L� ����  ����� (9  
��
<��� 5�������: ������� ��� �R)�� Z
#��  
T�G��� =�  د3> ا	�';-� ا	�:+� 	9���ج ا	�-�ا�* 	��� �7 ا���36د 5�3 ا	�'ا3* :��

 	
�
<��� (���!�
T�G���: 

g  ��� ������� ���(�� W����B ����2��� ������ � �����, /������ �)�2 !����� 5�
��C�6�� 

g   9�6��� ������� L�� ����� +M��� <��� 9����� &�' 0�� !���� ���� L�1��� 

g   !2 ���% ��6�� 0�� !����� !2 3�6��� #�����(�� ��6�Q� D��(��C�B( 

g  !����� ���(� �������� 0�� ������(�� #������ XM���� !2 ������ $�$E�.  

g   ��>��� +��%� �B����� ������ � 35��%�� #�� #�����(�� �6�� W����� ��()�� ��������
H�B�����  

T�G��� %���� : 

g   !2 ������� #�����(�� ��6��� <��� 7��(����C�B( �� =�$����C�B(  9�6��� 0��
H!���� 9� /����� D6��  

g  �� !6� 0�� =�$���C�B( 9�E���� !���� =� �,�2 ��� ��� +M��. 
g  !����� ���(� �������� 0�� ������(�� #������ XM���� !2 ������ $�$E�.  
g  �B����� ������ � 35��%�� #�� #�����(�� �6�� W����� ��()�� �������� ��>��� +��%� 

�� !2 �B������C�B( !������  
g 3����� L������ 9���� !���� 9 �(�� 

*3#���� 	&���: �,ME�� #� U��8� #������ �������� 3��$�� ������ 3��$�� !���$�� X�6��� ����$�� 3��$� 

T�G��� *��: -; ��� 

	�9���� %�������: 

!���� L�1��� ������� ���(�� W���� 

��������� !����� 9�(�� !��6��� 5��G�� 3���$ 

 35��% 3���$V��� �  !����(�� 

 ��>�E�� L�2��1 9�(�� L*�������� 9�6��� D�� 3���$  

 %�H�"��� 	�
��

	������ 	
��>
���: 

g  =�$���C�B(H 
g �� ��,� #������ L���C�B(H 
g �� !2 ��6���� =��>�� ������ 0(�� �,�2 W��E�� +M�8� L���C�B(H 
g ��> ���� ����������� 

  
  

�DDD  =
�� �
� 	
������ %�""����: 
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  د3> ;�ا�X ا	�<T وا	�> ا	���*:٦ �F'وع رK>): ٧(�Gول 
  

���-�� ��
������� (�&�� :   0� (�&�� :��"��� ������� ���� (9 

�����: ������� ����� P�L� ����  ����� (9  
��
<��� 5�������: ������� ��� �R)�� Z
#��  
T�G��� =���:  ��������� ��#�� ;����  <���  

 	
�
<��� (���!�
T�G���: 

g  T���( � 3�*�1 9 ���� 0),' 0�� �(�� �' +,� 

g  �������� <��� 9� !�(�� T�(�� DC��6 ��2�� 

g  �%��� !2 T�(�� L������ D���� 0�� DE�� 

T�G��� %���� : 

g   T���(�� 3�*�1 D�( ���,� ����� ����� L�(����� ������� L�(�� 7�( 9 �%��� !2
!C�6��� !������� ���)�,�� �*��'�.  

g  0�� L�1��� <�6��� T���( � 3�*�1 9 ���� 0),' 0�� �(�� �' +,� 0�� !E���
9������� 

g  �%��� #���( 
C�)� T�( !��E�� U����� 0�� T�(�� ������� ���) ����� 
g  0�� DE��� ����� �%��� !2 T�(�� L������ 9 �(�� #��%��� 
g  T���(�� +,�� ����� ��( ������ L�)�  
g T�(�� V���� !2 ����E�� +�)�� O�� L������. 

*3#���� 	&���: �,ME�� #� U��8� #������ �������� 3��$�� ������ 3��$�� !���$�� X�6��� ����$�� 3��$� 

T�G��� *��: -; ��� 

	�9���� %�������: 

T���(�� T6�6 ��*���� 9 9P !2 ����6�Q� �%��� !��� 

<����� !2 !�(�� T�(�� 9� DC��6 �2�� 

�%��� !2 T�(�� XM���� W���� 

��E6��� ������ U��� 0�� ���( T�(�� V����  

 %�H�"��� 	�
��
	������ 	
��>
���: 

g ���� <���'� T���(�� #�L(���� T�(�� �������� #��%������H 
g ������� #M(H 
g T�(�� V���� ����E�� +�)�� O�� �����6 ����� ���>8� ����$.  

,DD =
�� �
� 	
������ %�""����: 
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  د3> ;�ا�X ا	�<T وا	�> ا	���*:F�٧'وع رK>): ٨(�Gول 
  

���-�� ��
������� (�&�� :   0� (�&�� : ���� (9��"��� ������� 

�����: ������� ����� P�L� ����  ����� (9  
��
<��� 5�������: ������� ��� �R)�� Z
#��  
T�G��� =���: ������� �)��1 �H E>���� 	
����� ��-0� =� ����  

 	
�
<��� (���!�
T�G���: 

g   !C��>E�� O$����� #������� �����6 �6���� ��*�� 9 �(��+��%�� 

g  9�*$���� #���� 9 !����� �2�1� 0�� �12�(�� 

T�G��� %���� : 

g  O$���� ������� ������� =,���� WE6 ���6�� Y����  
g O���� ���)� �2�1��� DC���6 =,���� WE6 $����  
g #������ 9 O$���� =,�� +�1��  
g O$���� 9%�' !2 ��E,��� ������� 
 

 	&���*3#����:  ����$�� 3��$� 

T�G��� *��: -; ��� 

	�9���� %�������: 

 T6�6 ��*���� 9 9P !2 ����6�Q� �%��� !���!C��>E�� O$���� 

���1�� ���� ����� �C�6 0�� 1��(�� 

� �CM O$���� =,�� ��2���6��� 

 #�2��)�� �E�6�
�6����� ����$����: 

g  WE6 Y����� ���6�=,����H 
g O$���� 9%�'� W������ W����� �2�1�H 
g !����� !B��' !2 9�*$���� #����� WE6 L����� $����H  

  

,D =
�� �
� 	
������ %�""����: 
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  إ�3دة .Uه-� ا	�'ا3* ا	���ه�رة وإ���K ا	���-�ت ا	'���3. F�٨'وع رK> ): ٩(�Gول 

 (�&����
�������  ���-�� (�&�� : P
�������� ��� 	OH����� ��"��� 	�H��� 	
���� ������ 	�������� 	
����� *����� 

�����: 	
���� %�
����� 	��9I P
��� T���� =
��� �������  
�K� *���I 

��
<��� 5�������:  *������� �������  
�K� *���I 	
��� 5�����	�������� �&����I 

T�G��� =���: ������� =
���)�9� �<�+��G�.�/DD/DD/,�/�/@,(  

T�G��� (���1  

1g   ���(�� /����� �12�(���������� ������)C�)� 9��(�  

-g  �()���� D���� +($� ��6����� +)��E�� � ��C������ ��C��� ���E���� +������ 9 �(��.  

�  D�� 9��(�DE)�2����'� L�>�� U��� 9��(�� 9�6���  

T�G��� %���� : 

�g  
�)��� Z�� 0�� ���(�� !������ L�� D%>6 !����� ������� 3����� <��(�� ����� #��( ��,�  
 - g ��������� !��6��� 5��G�� 9��(��3��*���� !����� /��$��� !2 =����� 

�  �()���� ���E���� ��6���� +������ �(�� ����(�� #������� <�6�� 

:g!��6��� 5��G�� 9��(�� ���8� O�� 9 3�������� �6���� 9��(�� O���� ��)( #����� <�6��. 

.g 7������ ��*���� T�6�' =�� !���� L�1��� ����>�� #�(�� #�6��� 9�P� 

?g #����� <�6�� ���� L�� !������)(� L���� /��> YC��� F��2� #��( !���������� ���(�� <2� !���� L�1������(�� !����� ������� 3��� � 

�g#��E� #���_ 9�P� 

" O$���� ������� ������� =,���� ����)� +�1��� 3����.  

*3#���� 	&���:  ����$�� 3��$� 

T�G��� *��:  ����������� 3� ��� 

 %�H�"��� 	�
��

	������ 	
��>
��� 
  

  

 ��C��Q /���� ��������� 3���$� ������� ��*8� #�� 3��*���� !����� /��$��� ���(� �6����� #��)���� � Y��6��� ����� �����!��6���.  
g !���( /��$��� � ���(� ��C�6�� +���%��;;,;;;  9 ���%*�� ������� #���6���6 3��*���� !����� D�E6 H���(�.,;;; ����� ���%*g  ����� #��)��� #����� D� +���%� D�>��

 !��6��� ��C��Q /���� ��������� 3���$� ������� ��*8� #�� 3��*���� ������� <����� WE6 !2 �6����� !C��� ��)(�� #�����g �� #����� ����� +���%� <����� WE6 !2 �6����� !C��� ��)(
������� � !2 ����� �*��� #���6��� 5������ 9�B� ����6�� !2 #����� 9 ��� ��2�� = #M�>�� �' ���6�� <��� 9� ������� !B��8� /��$��������6�.  

 %�""����  �,,�D P���  �
� ��
��  
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  إآ+�ر ا	�\�.�ت ا	'���3 ا	���-�. F�٩'وع رK> ): ١٠(�Gول 

 (�&��
��
������� 

���-�� (�&�� : 	OH����� ��"��� 	�H��� 	
���� ������ 	�������� 	
����� *�����
 P
�������� ��� 

�����: 	
���� %�
����� 	��9I P
��� T���� =
��� �������  
�K� *���I 

 5���������
<���:  	�������� �&����I *������� �������  
�K� *���I 	
��� 

T�G��� =���:  	
���� %������� ��-�I) �9� �<�+��G��/DD/��D/�/@,( 

 	
�
<��� (���!�
T�G���: 

� .��2�% #��%6 ���(�� �)�� �CM�� ������� #M�>��� ���6�� V���� 

- . ����E2� 3��� 9��(� 9��(� Y���6 !2 ����$��� ��$��� ������� #M�>��� ���6��
!�����.  

�.3������ ������� #���6��� ���%� ��� 3���  !�2 ���% T����. 

T�G��� %���� : 

�. �CM ���( T�>��� #����>� ���>' 9 ������� #���6��� +�)��� =���� ���(�
�*���%� �Q����� 

-. #��6� D��>� #������ 9 ���(��� ���6��6 ���6�� ���%� $%�� $����� 5�>��
 #��6��� ��%���M6������� ���6�� ���E� D��(�. 

� .6 ���6�� ���%� $%�� ���$� 9�$����� =���� ����� ����$�� �����B�� #��E��
=�$����� ���6���� ��������.  

: . <�6��� ����$������$��� ���6�� ��)( 0�( ������� �����$�� #���E�� 

. . ���E��� ������ !����(�� V��� � 9�6�� 3����� ���(�� �2�E�� 9 3�������� �����
������� <����� !2 3������ ������� #���6���6. 

? .3������ ������� #���6��� ���%� ��� 3���  !�2 ���% T����. 

	&��� *3#����:  ����$�� 3��$� 

T�G��� *��: ����������� 3� ��� 

 %�������
	�9����: 

�. <��� !����� !2 ����C��� #�C�6�� DC��>� ���6 9 ������� ����6��� 3���� ��2��
�����B�� 3������ #��%��6 �%���.  

 %�H�"��� 	�
��
 	
��>
���
	������:  

 

 ����� ����� +���%� !����(�� V��� � !6�� 3����� U�� #���E��� #����6�� <����� =��
������� ������� <����� !2 3������ �� ����(�� ������� #���6���6 ���E��� ������.  

���%�� $%�� !2 ������� #���6��� ���%  �$M�� ���(��� ���6�� 5�>�� +���%�.  
��>�� (
���� %�>
&���� (
����=
>���� 	������� 6
����� P��� 	�  

 ������� #���6��� �>�� ���%� ��� 3���  !�2 ���% T����� ��C�6�� +���%� 
 �-;D��� 9���  

 #�))���
����� �: 
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<��* ��<���	. F�١٠'وع رK> ): ١١(�Gول � ������� 	��G �
�� >
>��  

��
������� (�&��  /��-�� (�&�� : ���L��� �
��������+�� 4���/���!��
�� 

�����: ��L��� �
��	
���� /���!� >
>�� 	
�&��� 	
����� %� 

��
<��� 5�������: ��L� �
�� >
>�� 	���>�� *��> %�/���!� 

T�G��� =���: 	���>�� *��>� ������� 	��G �
�� >
>�� 

 (���!� 	
�
<���

T�G���: 

  

g  3���� !2 �*��� D�E��� ���(�� ������ #���� � L����� DE�� !2 ��$%�M�� $�$E�
�%��� <��� D%6 !����� ������ 

g  ��E�6��� ������ ������ ����6 ����� #������ ����$�� 3��$� 9�6 <������ 3���$
�������� 

T�G��� %���� : 

g  !����� �6E> L����� ��� 3���� 0�� �*���� =2�� 3����� ��E�6��� ����� /��, 0��
����������� ����� #����C� D(� 0�� 3���, 9�%��  

g  ������� ������ ����6 �)�� ��� 3���� 5�>��)!����� ( ����$�� 3��$�� �E6��
 ��E�� #���� � 9B <�����6 ��� /��2�<�����6 /������ #��������. 

g � +�1�� D�*P� ���� �� !���� ���%�� U��� 0��� 3��$��� #����, +��� U��
�,ME�� #�� U��8� ���%(�� #����� X��%� /������ #�������� ��E�� #���� �. 

g  <�6��� D�*P��� 3����� ���(�� D��P6 L����� �))��� ������ ������ 3���$ 3��� �
!����� �������  

*3#���� 	&���: g  3��$�� ����$�� 3��$� ������ ����� U��8� #������ !��E�� L��E��� 3��$��  

T�G��� *��: g -; ��� 

 %�������

	�9����: 

g � ����������� ������� 3�*4�� ���>6�� ������ D% 0�� �2���� ���, 3���� ����� 9 ���%�
����������� H�%���6 !�����6 �)���� DE�� ���� 

g  !2 DE������ H�������� ������� d���� 35��% 3���$� ��$%�M�� 

%�H�"��� 	�
��  
 

g H9���2� ����% +�1�� 
g H��� 3���� U��� 0�� !����� �6E> =2� <�6��� ����� 
g DE�� DC���� #�$����� ��2�� 

  
.; D��� 9���  	������ 	
��>
���  
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  وا6;�"�ثوا0دار�� �F'و��P� =Q'3ي ا	:�ادر ا	�-� . F�١١'وع رK> ): ١٢(�Gول 
  


� ������L : ��&�) ��-��/  ا	(�ف ا6/�'ا.-,*����/���!��
��	
�G���	
����� 

 ر�K =Qرات ا	��ارد ا	\F'�� :ا	���ر
*P-X'	_ ا���\'	ارد  :ا��	'ا3*.��-� ا��	ا�� ��P�	6ت ا0دارة ا�,� *Q زارة�	�; ��'F\	ا 
 وا0دار�� وا6;�"�ثر��P� =Qي ا	:�ادر ا	�-�  :��3ان ا	�F'وع

6�#  :ا�ه�اف ا	' �-P-X	��F'وع�G��� !����� ������� 3��� � #��� !2 
�� 4�% !�2 !��� ���% ��2�� 9 /��>�� 9�%��: 

 : �:���ت ا	�F'وع

� . ��E�6��� ������ ������� 3��� � �' !����� #��� !2 �)�� ��6��' �' ����� ����% = �,�E��� �� +�1��).;  � &������%6�� ��( 9�;  ��( 9
�������� ( 9�� ZE �,�E��� ���%�� 9 L���� LM���� L��� $%��6 <�(�� � ����� 9������� 0���� 0�( #���� &� 3�������� DE�� /�����. 

- .G��� !����� ������� 3��� � D�� !2 ������� #�E����� �*�E�� !2 ������� d���6 �������� ������� ��(� ����' 9 ��� 7�E�6�!����� �(��� 0�� �)�� #�6�    :
g �-;        L��6��� 3���> ��( 9 �)��g �-;  3���> ��( 9 �)��     &������%6��g :; �������� 3���> ��( 9 �)�� 

���! :ا	,(� ا	���ة�� �)�� ��E�6��� ������ ������� 3��� �6 ���E�� ������� #�E���� = <������6 ����$�� 3��$�. 

�: �<� ����# :��ة ا	�F'وع:�.  0���::. [* 

 هـ ١٤٣٤

� . 0��� ��E�� ����� 9���� �����7�E�6 � !2 /��>�� D6, ��E�6��� ������ ������� 3��� � 
)�� !2 V����� 9� !��1���. 

- . ������� 3��� � 
)�� !2 Y*����� �������� ����� ������ ����� !2 !����� #�E���� �*�E��� ��������� &������%6�� U���� ��������L��6���. 

� . ���> ������ ����� #�E�����2 ������� ����$�� 3��$� D6, 9 ���,�E��� #������� �*�E��� ��������� &������%6�� U���� ��������L��6���. 

: . = �,�E���.;  � &������%6�� ��( 9 !����� #��� �' ��E�6��� ������ ������� 3��� � !2 �)���  ����%�� 9 �������� ��( 9 D���� 9 �' �������
 #���� &� 3�� ��6�E��)�:��g�:�� [* (�%���6 !����� ���������  ������� ����� =���> �����6 5�6�� ����$�� /��2� #����� !2 DE��. 

 هـ ١٤٤٣ - ١٤٣٥


���� ������� /����0� (
O� =
�
���� �&�
���  ������ ���: 

     �; ������� �*�E�� !2 L��6��� U���� !����� 
)�� !2 �6��� . ��;  !2 &������%6�� U���� ��E�6��� ������ ������� 3��� � 
)�� !2 �6���
 � ���E�� ������� #�E�����; ������� #�E���� !2 ��������� U���� ��E�6��� ������ ������� 3��� � 
)�� !2 TM� ���E�� 

�"K���	ت ا�G'��	ا: 
� .  D>��  ��E�6��� ������ ������� 3��� � D�� !2 !��� !�2 ���% 5��6�-; � L��6��� ��( 9 ������� �*�E�� !���� 9 ���2�-;  #�E���� !���� 9

� &������%6�� ��( 9 �������:; ������ ��( 9 ������� #�E���� !���� 9 

9 ������E� D ;.-  :����ت ا��G0	-�ا	����  
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  إ�3اد و.�-� ?<� ��3 ا	\�c ا	'�3ي.F�١٢'وع رK> ): ١٣(�Gول 

  

��
������� (�&��  /��-�� (�&�� : ���L��� �
���� %���+�� 4���/���!��
�� 

�����:  	���>�� *��>� ���L��� �
���� 

5������� ��
<���: %������� /���� �
�� 5����� ������� 

T�G��� =���: P���� /����  �� 	�� 3
#�� ����I 

 	
�
<��� (���!�
T�G���: 

� . #�6����� T�( �%���6 !����� /��$���� D�*P� 3���� #����� ������ =����
 ��������� ����)�,��� ��C�6�� +��1��� ���E���M6�� ��2������. 

- .��E�6��� !����� ������� 3����� #������ <�� �����. 

� .�%���6 ��E�6��� !����� 9��(�� ���8� O�� ��)( #����� �����  

: . 0�� 3��,� ����� ����� ������� #�� �%��� +��1� �CM ����6� /���' �����
 ���(�� ��C�6�� +��1�� D(�#�2b�� +������.  

. . ������� ������ D�� !2 ���C��� 9 3�����M� T������� ��>� �� 7(6�� 9�6 �6���
��)�� #�� #�������� !�����.  

T�G��� %���� : 

� . ����� ����  !�����6 ���E�� #����� =�� �%��>" ������ !�E�� 7(6�� #�����'
 ��6�E�� �%���6����E���." 

- . ������� !�E�� 7(6�� #���4 9�6 <������"�����$�� 7�(6�� $%�� H#�E���� "
���(6�� ����� ���� !2 ���4 D% ����4�� ������ !�E�� 7(6�� ��� ���� . 

� . ������� 7(6�� $%��� #���4 !2 �����B�� ������� ���(��� ���6�� 9��(�� ��2��
 D�� !2��6 ��6���� #������ !�����. 

: .!����� ������� 3��� �� ����� 9��(� D�( ������� 7�(6��� #������� $����.  

. .������� ������ D�� !2 ��� 3�����M� ����>�� ����6�� L$( 0�� 7�(6�� D��(�  

*3#���� 	&���: ������� !�E�� 7(6�� #���4� ����$�� 3��$� . 

T�G��� *��:  ����������� 3� ��� 

 %�������
	�9����: 

� . ���(�� +��1�� = T����� �6 3��*���� !����� /��$��� #����� �����
)��C�6��� �������� (<������ #�12�(�� !2. 

- . L��� !2 !�E�� 7(6�� �*���$M�� ������� ����%�� ������ !�����. 

 %�""����
	
������: 

 -.;���E� D��� 9���  
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  إ��Fء و.<��' ا	�"�و�-�ت ا	'���3 ;�	���:�. ١٣رF�  <K'وع): ١٤(�Gول 

  

��
�����0� (�&��  /��-�� (�&�� : ���L��� �
��������+�� 4���/���!��
�� 

�����:  ���L��� �
���� 

��
<��� 5�������:  	
���� ������ 	�������� 	
����� *����� �H 	
�������	���G��� �
�� 

T�G��� =���: 	������� 	
���� %�
������ �
�� 4�G�I 

 	
�
<��� (���!�
T�G���: 

� . !���E� ���� 9B �������� !����(�� V��� � !6� L�1�� #�12�(�� U��� 0��
!����� U����� 0��� <������. 

- . ������� 3��� � !2 L�%��>� $�$E�� 9������� 9�6��� #����� U��� 9��(�
!����� . 

T�G��� %���� :  

�.������ U����� #�12�(�� !2 ������� #�����E��� 5�>��. 

- . !����� 3���  ���� ����� ��6�� 9��%� 

� . !2 ���(�� #�E���� �%��> ��*' D�( ��>� �� ������� Y��6 $�$E�� L��
������� <����� ����� ���(. 

: . #����� 9��(�� T������� $������ #��� !2 ��6����� #�����E��� ����� L��
3��� �. 

*3#���� 	&���: �,ME�� #�� #������ ����$�� 3��$� 

T�G��� *��: ����������� ������6 ��� 

 %�������
	�9����: 

� .#��E��� 9��%�/ L��� �*������ !�(�� U����� 0�� ������� #�����E���
�����'  

- .�����' L��� �*������ !����� ������� ��6���� 9��%� 

� .!����� ������� ������ !2 9�6���� ���(�� #�E���� �%��> $�$E� 

 %�H�"��� 	�
��
 	
��>
���
	������: 

  ������� #�����E��� 9��%�6 
���� �%��� !�6�� �>� ����% 9� ����� D� +���%�
 ����� 9� 9%� !��� #������ ����$�� ����*P6 +��E��� DM� 9 9������� 9�6

 5�>�� +���%� 0�� �2�B �6 ������� <����� !2 ��C�B�8 �*�2�� �� 9��%��
������� ��*�� #�� #�12�(�� !2 ������� #�����E���  
������� #�����E��� #��E��� #�$������ WE6 9�P� 

%�""����  -;; ���E� D��� 9���  



64 

 

  وا	���-� ا	���Pا��إ�3اد ا	�را/�ت ا���K6د�� ا3���G6-� ا	'���3 ووd>? =N ا0دارة . F�١٤'وع رK> ): ١٥(�Gول 

  

��
�����0� (�&�� 
6����� (�&�� : ���L��� �
����%���+�� 4���  ������ 	�������� *���0� 2
+���

	
���� 

�����: 	
���� %�������� 	
��� 

��
<��� 5�������: =
����� 	G
�� P��� =
��� 

T�G��� =���:  	
���� %�������� �
�� 	���� 

 ����C��� +��*8�
/��>��: 

� . ������� #�E����� !����� #��E��� ����)�,��� �������� T������ �����
���M���� �������� 

-.�2�B�� ����, 9 =2���� ������(��� ������� #������ 9��� =���> �����. 

� . 9�6��� D�� 9 =2��� U��' =���> ������ �����L�>�� U��� 9��(�� ��G)��. 

: .�*��*�� 9 �(��� !����� 0�� �GB�� +����.  

/��>�� #���% : 

� . 9�6��� ����)�,�� #���>���� �������� T������ 9� #����6�� =�� 3����� �����
9��������� �)�� L���C2 =��6. 

-. ������(��� ������� #������ 9��� =���> ����� D� �2�B�� ����, 9 =2����
�*��Q� 96���� D6�� 9�6��� +�)��. 

� .L�>�� U��� 9��(�� ��G)�� 9�6��� D�� 9 =2��� U��' =���> ������ �����. 

3����� �����: ������� ������6 ���E�� U��8� #����� = <������6 ����$�� 3��$�. 

/��>�� 3�:  = �������������� 

�E,���� #������: 

�. !6�� ��� ��)6 ������� #�E���� ����)�,��� �������� 
C�)��������
�)�� 3��)6 ������ !����(�� V��� �. 

- .������� #������ �2�B�� ����� 9 =2��� =���>. 

� .9������� 9�6��� `�� U��� 9��(�.  

: . 0�� �GB�� +�����*��*�� 9 �(��� !�����.  

 %�H�"��� 	�
��
 	
��>
���
	������:  

 

  ����� ����� +���%� 9�6��� ����)�,�� ��>���� ��2������ ����E���� �������� T������
 ������� <����� !2 9���������)3��$���6 �C���� ���� T�(( 9��� =���> ������ ������

 =���>� #������������� ������.  
  
  

-.; D��� 9���  
 #�))���

����� �: 

  



65 

 

e���	ا ��  ا	
  

  f	-�ت ا	��-� وا	���;"�
  
  

 = 9��E���6 !����� ������� ������ ����������� ����� 0�� ����$�� 3��$�6 ��E�6��� ������ 3���� +�>��
���(�� #�E����� 9�6���� �,ME�� #�� U��8� #������ �������� 3��$��� 3$��' D% . ����� d��� T�����

6��� ������ 3���  !�1���� D%���� ����� ��������� � #������ L����� �)�� !����� �6E>� ��� ��E�
 L� �% 3��$���6 ��)�� #�� #�C����� <�����6 ������� #���� �� W�����6 !��C��� $%��� !2 ���>6��

��6�� ���)�� L� ����� !��4�� D%���� ����� Y���6 !2 �(���,� .  
  

���--� ا0/�'ا.-,-� وا	�<� ا	���.:  
  

 � ����� L���#�������� Y��6�� DM� 9 ���������/ 5��6 X��� �*�%� <6� !��� #����>��� #�5��� �
!�� � D>� 3��(� ��6��� #����� !��:  

�. �6��5  =,���� 0�� �12�(�� X��� �()���� !����� ��*�� 0�� ��4� !��� D��E�� +,�6 ������
 D%>6 #��*�� !��� ������� =,���� L1E D�)� 9 �(��� 3��� ���(6 #��$ � !��� �������
�b� ������ �������� =2�� ����*P� 3���� �' �����(� = 3���M�� ���� 0�� ����)� 9 #���� ��

 5����� �( 0�� �B(��� ����6�� !2 =���� 0�� ��6���� ������ �� ����)�, �� ��()��� ��C�6��
 D���8� 3�C��� ��E�6��� ������ ������ 9�B� �%��� ������ �� ����)�, � ������ ���� 0���

������. 
-. �� 3������� �$M�� ����%��� ���>6�� #������ ����� ��2�� �������� ������� ����C� D(� !

������� #�E����� ��E�6��� ������ �������� . ������� !����� L����� �)( D�%��� ����
�E6����� L������� ��>�8� ������ DE�� &��P% !��(�� =B��� T���� �2�% !�� +�,��� ������� . 

�. � = �*��*�� +,� L� !��� !����� D�*P��� 3���� ��2��� 7�(6�� $%�� L����6 ������ L��* 
�$M�� ����(�� T����� 9�P� =���% � #���� ������ #M�>��� ���(�� ���6��. 

:.  L�1����� �(��8� L1� !�� &�4� !����� ������� ������ ������� 3���\� D�%� L�1� !�6�
���� ���E��� �%��>��6 O������ 3���(� L��� !���� ���� !2 �1��� ������� #�E���� D6, 9 3��

#�����E�/������� !2 <����� X�� !��*' �%��>� $2��(�� L���� O���B = �6��� . 
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..  L��* � = #������� �2�% !�� ��)�� #�� #����� �2�%� ����$�� 3��$� 9�6 <������ 3���B
�� $%����� #�12�(��� <����� ���� !�� <�����6 ��������� Z�(C�� #�6�G��� !����� L�1� D�E�

!����� 9�C> 9��� ���6 <�E�� ��2 �)���. 
?.  ��2�� = 3��(�� ����� 9��(�� ������� #�E���� �������� ���%��� ������ �)�� ��*' 5����

���%��� #����)�� �����6 L��* �� 9�6��� ��G)� ������ �� �����8� #����� Y������ 9���� �
 3�6��� 9�E���� =� ��*' HO��Q� ����� +��)' 9 ������ !����(�� ��>���6 ��6���� ��������

$�� V��� ��E�6��� !�����6 !���� 9 ���%�� L1��� !2���� �))��� /�. 
�. 3����� L������ 9����. 
". 9������� 0�� #�6��E�� ���>�� #�E��>��� !2 �1��� 3����. 
�. L*��Q� #����6��� 5�B��� $���� ������ 9�� L��2 �6 9���4��� 5�%�>�� �����. 

  

  f	-� ا	���;"�
  

�. 	
�
�����0� 3
#�� 	������ 	
���� 	�����:  
 ����� L��� �E6��� �%���6 !����� ������� ������ ����������� ����� �E6��� ������� ������ 5�>�� L��

 ����������� �6E> �)�� H��E�6��� ������ 3���� !6��� 9 �����$�� 3��$� 9� D% 9 9�6��� 9 ��%>
 ������ 9� ���4��� 3��� �� 7�(68� /��,� ������(�� 3����� /��,� !���$�� ��>��� 3����� !�����

�� 3����� ��������� U��8� #������ #���E�� ���#  �������� #���$� 9 5�B�' 9 F�B�'� LM���% �,MG��
�*��Q� ������� 3��(�� ����E��� �C����� ���b�� �(����� ���E�� �C����� 5�6��%��� O�����  #�� #����� 9

,ME���.  
�� � 9� 9���� D% ������ Y��� �% HD,8� 0�� ��� �' ��>' ��� D% ����� ��)6 ������ O�* =���� #�$�

 #����� 0�� W�E�� ��������� � +��*' <��(�� 3��(�� #�5��� �� #�������� Y��6�� ����� !2 #� !���
 9B 3���)�� #��)���� <�6���� #�6�E)�� D����� L���� L����� O�>�� Z��6�� Z�>,��� ������ !2 �)����

�������� O�*.  
  

,. ����� 4��!� %��GL� 	
��+����� %�&���� 
 ���' 0�� !����� ���������  �1��� T��"	
� 	+
- " T�� 0�� 5��6 3��� 3��)6 �*����� �E6��

� �*��� D��E�� H3��( #��>4 ��4�� D)���� D�( 02 �' ����( #���E� #����6 �� 0�� 5��6 �����(�
 �' =���� ����� <2��� ������������ ��� .$���� L���� L�� 9' d����� ��������� � #�"#���� ��M� D% t"

 D% �����(��"#���� ���" �8� L$� ��� ����� D��E� 0�� ���(��� YC������ 5��8� L���� ��6���� !2 ��N�. 
 

@. 4��!� %��GL� 	�9���� 5<����� ��1  
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 +��*8� <��(� 9%� Z�]2 H��6���� #��B����� <C��(��� ���%� �$(% ��������� � #���% ����� 5�B !2�
������ �� ����)�, �� ��C�6�� ���b� 9 ���E�� ��� 9�%�� !���� �%��� ����� . ����� d��� 9' !�� �2�B �6

 �B�' ��4�� ��������� � Y��69� Y����� 
���� W��E� 5��B��� +M�8� ����$ +,� ���, . 9� 7�(
 !���( /��$��� !�%� L���6�� 9 �(�� ���%* �� !2 ������� O���� ��%:"  ���6�� !����� 9 ���%*

!���( �6��6 L���6�� V���� <��� ��B��� ��C��G�� �)��E�� 9 ��% Y��� �(���� O�*� H���(��.? %*�� 
 ��6% D%>6 L*���� ��()��� +,�� �C�6�� 0�� �12�(��� ���� O�� D�E��� W����� +M�8� ��2�� !2. 
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  ا	�� ا	�Pدس
  

g-��.�"K���	2' ا���	  
  

  
 9 ���E�� ��������� � +��*' <��(�� �(����� #����>��� #�������� Y��6�� ����� Z���� �, #�,�E��

 Y��6�� ����� ��� ��6���� 02 ������ X�� ��' L� �,� H����$�� 3��$� D� <��� 02 ��BE6 =�� 0��� �������
 !��4�� <����� V��� =�� 0��� ������� #�,�E�� WE6 �B�' X��*� H��6�� 3��%���� �(����� ��>�8��

�$�� #��� D��� L$���� !���� H3��$��� !E��>���� <������ ����(� ������ X�� 0�� ��>�� HU��' #��
 <��(� 9�B� !����� ������ ������� ��������� � ����� 5���' �' D6, ��� D��(�� ����  �' ����,� 9�������(��

��2��*' . 
  

 L,� D������)�? (��6 !����� ������ ������� ��������� � ����� Z���� !��� ������ L*' W�E� ��4�� �%�
�E,���� �*���_ D���� #�(���,�� ��2��*' <��(� 0��: 
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 D���)�? :(W������ D��(��� �E,���� ������ D��(�  

������� 
 �
-K��� 	���M  

*������ ��
�+�*  
Z�#��  ����  

 /��>�� !2 5�6��� ��������� � ���,� !2 ���P��� !2 ������ ������ ��2��� �*�����
�E6����� L����� ������ ��������� ����� D�%��� !2� �$M��.  =���  

 =B�� /��� � 3���B 0�� 3�%4 ������� �6����� #������ <��� ����� =B� L�
������� =B� ��������� �.B�� L� �% ��P��� ��6���� ��C�6��� ������ �� ����)�, ����b� c�

������ �� ����)�, � ������ ������ ����� DM� 9 ��6 L��* � ��*'� ������� !2.  

 #������ �)�� ��)6������ �6E> !2 ����4��� ������� ���>6�� #������ +EB
������� 9 u�6� 9' 9%� ��)�� #�� #���$���� <������ �����2�����$�� . 

=���  

�  ���( 9 ��(% !������ 7�E�6 ��������� 5��6� ������� ����4�� #������ L���� d���,� L�
 �6�E�� ��������� ���������� � ����� #���( L*' 9. 

�  9���� &����� O�* !2 !���� ����$�� 3��$� ��� L����� <����� &��� L���� d���,� L�
#�������� #�12�(��6 !�����.  

 ������ !��� X��� 9�%�� �� 3�����6 �)�� #��1�� �' #�����E� ���� L��
<������� V��� � #���(�. ����  

 X��* L�� ���������� ������ � �����E��� #��E���� ������� �6����� ������ L����� ����( ����
 9����$�� X��� D��E�� ������ �6���������E��� X�� 9��%� !2 /���\� #�(��� L����

$��(��� <��� 9� 5�������.  

� 3��� � 
�� ��2 ��)�� #�� #�C����� #���$��� 9�6 <������ +EB !����� ������
9�������� cC����� ������ 

����  
 �C����� DE�� 3��$�� �������� 3��$�� ����$�� 3��$� 9�6 �)��� <������ #���_ d���,� L�

<����� &��� !2 ����$�� 3��$������� ����� L�� = �*��Q� ������� 3��(�� ����E���  

�� � ����� Y��6 ������2 L�� ���� L����� !2 3������ �)��� ������ !����(�� V�
 !��������������' Y��6 d���� D%� !���' 5$� �6�E6 $����� D6 � ���������� 

����  
�%��  ��������� � 0�� ������ �����6 9����� �2�%� 3��$��� #����� 9�6 <������ 3���$

 ������ !����(�� V��� �� !������ ��E�6����%���6.  

��6�E�� �G���6 9���(� ��Q� 9����E��� ��Q 9 <���8�6 D��E��� 3����� ��6��QH  �
 7�(6�� 3$��' ����� ������� ������ ������ ����6�� ������ 9 3������� 9 �(�

������ ��>� ��. 
����  

�� #�C����� #���$���� ����$�� 3��$� 9�6 <������ 3���$ d���, L� 3��$� �)�����)�� #
 ��6��8� ����������E�� L�1��� ����(��� #������� ����� 
�� ��2 DE�� 3��$����������

 3�2���� ������� ���E�� T��� ��%>� ��)����.  

 X��� ���$�"X��Q D6,�)���� L��Q� " ������� T��(���� �C���� !���� !�� ��4���
`��� � !���� L�1���E� �����  ������� #�E���� ���  ����  

 
�2 ��2��� $��(� =� ������ #����� = T����� ������� #��1���� DC��6 d���,� L�
 ���%� L1� DM� 9 �������6 <�E�� DC��66 L��* � 5���'� D% !2 !6��� ��G)� !����

3��( <��� !2 /���� � <(�.  

������ !����  ����    

* 3�> ������*���P� ���� � ������ :=��� H���� H+�EB.  
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 E���)١(  
  

  ا	�N= ا	'اه7
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=����� 6)��  
  

�g �%���6 K���� cM 
 
  ����� 9]2 X��� #������ T�G� +���� ����()�� L�$(�� 9B ����E��� ��6�E�� �%��� !B��' =��

 #������ ��) Z��� T�G�� +�)�� D)2 !2 �)�� 3���(�� ���� /�����6� ����� ��� 0�� +�����6 $���
3���(�� #����� ������� ���8� ��% !2 L�1���� L��� . �(� 0����%76 � 9 9 D,' �%��� �(�

100 ����� ���8� 9 L� .O���� ���)� !E�6��� !��6��� 5��G�� ���( 0�� ��6�� &%E�� � . �����
�B��� ������� ��� �>* ����E��� ��6�E�� �%��� !��� !B��8 !C�6�� L�1��� �6�E�. ���8� ����

% �%��� <��� L1E 0�� =�6���� 5��>�� !2 ����'��6����� 5�$�8� 0�� ���) ���8� ���� � .  
  

 9�6 ������ D)� 7�( +�)�� D)2 DM� 3���(�� #���� =�����37g27  D)2 �' ���C ����
 #���� #����� d������ ���(���� <����� !2 u2��� �������� <������ #�E����� !2 ���6 ��2 5��>��

 9�6 3���(��4.5  0��26 � ���C ���� <����� !2 }�� L�E�� D�� �B��� �6�E� ��6���� �6�����
 !2 ����� D����� #��% F����% <��� �6��Q� +�)�� D)2 DM� F��� ����� !�2 ��6�� ��% �' ���(����

��� ��6�G�� ��6����� <����� ��� � �%��� <��� L1E. 
  

-g ��E�6��� !�����  
  

8�� ��������� L1��� #��� ��� L������ <( L�1�� 0�� ���(�� #�E���� �' DC�6��� 9�6 ����� <���� +���
DMG���� 5�� �' ��*���� 9 ����� 12�(� �6 �*����� !����� 0B��' . #�E����� DC�6��� #�����

� L1��� ��6% ���G� 7�( 7�( HT��, ��� 0�( ��2���8 F��6� !����� 3����� DMG��� !2 ���(�� ��������
���(�� .�%��� !2 �)��� !6�E�� 9���� !2 3�C���� !���� �1�' L*' 9 0(�� L�1� �6�E�� . 

  
 9 D,' 0���� !��� ����>��� ��,�>��� 0����� <����� 9B �%��� !2 !����� 9 �6%8� 5$���������

100���8� 9 L .����, ����� +��1� �%��� !��� #B�E� ���  ���� Y��� ���8� ��, !2 ����
����� +��� #���2 . �6�E)� 3��%��� T���� #���� ������� #���G��� D�� D��Q� 9%� � X���

 W����� &�C��� T6��� �6�E� � +���� K���� 9' �� H������� #����P��������� #����P� 9�6 D)���
� ���P� 9%�� H�%��� !2 !����� ������� !�� 9 !����� u���� DMG���� ����� +��B� +���� K���

#����>��� ���>8� =�,� L1� ��Q� �C�� . 0�� T���(�� 0B, ��2%25  !2 0��8� #���6� 9

                                                      
١

 �����	١٤١٠   



73 

 

 9' 0�� ��>� #������� WE6� HL�)��� �����-;  ���>8� 9 �����E� L�� �%��� !2 ���%* +�'
�(�� #��(�� L�� D% #����>��� 0�� T���� �6%��� ����$�� �������� ���(�� !B��8� 9 3��6% #

 /����� ���(��� �()��� D%�> $��6� ���������� !����� !2 ���> ��*�� 0�� U�' � H5��G��
!�����6�� .  

  
!B��N� DMG���� /���' �6%' �E� !���� D�$ � .�6�� 3��( !2 F�� F���� #��% !����� 9' X> �� �

T����� !B��� !2 �%��� 9�%� 9 3��6% �6�� 9���� ����% 9���� . 9 ��% ����6�� 3��( �� 9%��
 !��� ����)�, � #������ ����� 1�(� D%>6 ��B��� ��M��� ���E�� DM� `%�� �%��� !2 3��(�� ���'

������� #���G� 9 ��6%�� �� �M6�� �����> . `�%�� ��E� �,� O���� 0�� 1�(� D%>6 ����6�� 3��( ��
 D� 
�2 ��2��� ����E� �' ��() #��% 5��� ������ �*�2�� !��� #�����6 =����� �������� �(� ��6��

������� ���(�� W������ ��E�6��� !����� ��*��� H��� 9 . #��(� #��( X��� �����%� !2 3��6%
!���� ���' . 9�( !�2���, �6�� H3��( T���P% 5��()�� !2 ������ !���� 9��� D�$�� 9������� 9 �

 V��� 9 3����� 9������� 9���� U���� !2 ����� ����6�� D�)8� �� 9������� WE6 X��* 9]2
L�������( !�� ��6 L����� �%��� .  

 ���$� 1(M�� 9 Z�' �� ��6�� ����' !2 
,����� ��* 9 LQ��� 0��� 3����� �����'� =����� L�(
 H����(�� =����� H!����� ��*�� 0�� U�' ���� �C���� !���� Z�� Y�� � L��Q8� �)��� ������(��

�*����� ��C��� W����� !�����6� . <��� �6��6 W���� �, D(��� 9�%��� ��� 9' 9 LQ���6�%80 �� H
� DM� #�� 3�� +��B� �, #�����(�� ����' 9'9����8� 9���E� . #B�E� 3���8� ���E�� DM��

 !��%��� ���� !2 �E����� 3���$�� ����� �CM ��Q 3����� +�% DMG��� �%��� !2 !�����) #��,
 �(�6 9�%��� D�E !2 3���$�� �6��%3.2  3����� DM�-;;:g -;�;L( 3����� #���$� ��2 !�����6�

��$�� O�* ������ ������(�� O����� L�������( D��� �E����� D���� DC��� 9�%��� 3����� c6)' 0�( 3�
O��E6 #�2�� 0��� 9 +�E��� . T�>�� O�� T��� D���� DC��� ����� d����� /�>�� !���� 9'

 ��% 3��2 D��8 !����� !2 #�����(�� ��� 9*���6��$ ��), 9$ !2 0���� 5�(�' �2�%� #�����(��
� WG6`���� &��(�� ������ !C�6�� L�1�����*�� 3���$ 0�� #�' ��2 !�����6� 0���� ���( 9� �1�� .

 !B��8� 0�� <����� <��B� !2 !���$��� !���E�� =������ !��%��� ��>��� ����� �B�' L*�� �%
������� .(�� 3����� V���� !2 ��E�6��� !����� �*�� #�, ���>�� ��*���� �����%� 9 D,' 0�� ������
%30- .  

 
�g !����� �������� �,���� 

�g� ��E�$��� ��E�6��� !����� !B��' �(�� 
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 +M������(�� �*�1 /���� ���������� �������%� +M���� ���(�� �6%� �%��� !2��G��� =,��� 9'
��6� ��E�6��� #�C�6�� 9 ���E�� ���� 0�� U�' U��' 0�� ���� 9 ����� T�%�� !2 ��6% /��� 0�� !���

 !���( e�6� �%��� !2 ����6��� /���8� ��� 9' 0�� ����(�� #������� ��>� 7�( !E�6��� !��6��� 5��G��
�(�� ��E�6��� !����� DG>�����  ���%* 9���

 ����� T��6 �%��� <��� =�� 0�� !����� �(��
�;; L�/ L1E ���� 9�( !2 �����

 0�� �2�B �6 ���8� 9 �6%' #��% 0���� ���� �%��� 9 !6�G�� !6����� 5$��� !2 #�6�G�� #�(��
!(���� 9������ O�� 9 �2�B� #��% 0���� !��� . L,� D�����)� ( <(���6

����� ���* T�( 0�� !����� !B��� =�$�� cB��.  

  
����� D����� T�( !����� !B��' �(�� =�$��  

!��� �(�� 9 �6%8� 5$��� 9' <(���6  ����>�� ������ !2 =�� �%���
 D������ ������� ������ <����� !2 ���� ��� �E��� #�(�� 9'�
 D��* D�E 0���� !��� <����� !2 =�� �(���� O�* !��� 9 ��%' 9'� ����)�� T�B���� ���)(��
 �����() #����>� T�>�' 9� 3��6� �%��� !��� L1E 9]2 X����
 T�6��� ������� ������ � ���,�� W�����6 L���� ����, W�8� c��� �����G� �6��� �
 7�( ��E�$�� L�1��� ����� ���8� ��% T�6�� T�( U��' 0�� ���� 9� U��' 0�� ��� 9 V��� �

 �� 	
���100أ

 ���100 - 200���

���200أآ�� �� 

 +M������(�� �*�1 /���� ���������� �������%� +M���� ���(�� �6%� �%��� !2��G��� =,��� 9'
��6� ��E�6��� #�C�6�� 9 ���E�� ���� 0�� U�' U��' 0�� ���� 9 �����

 !���( e�6� �%��� !2 ����6��� /���8� ��� 9' 0�� ����(�� #������� ��>� 7�( !E�6��� !��6��� 5��G��
������� �%��� #�C�6 0�� ��$� /��H �(�� ��E�6��� !����� DG>��

 �(�� #�6�G�� DG>��-.� /$���� ���%* 9���  ����� T��6 �%��� <��� =�� 0�� !����� �(��
 9 D,' ��� D��* D�E 0���� !��� <����� !2 =�� ��1E�;;

 0�� �2�B �6 ���8� 9 �6%' #��% 0���� ���� �%��� 9 !6�G�� !6����� 5$��� !2 #�6�G�� #�(��
W������ #�B����� 9������ !(���� 9������ O�� 9 �2�B� #��% 0���� !���

����� ���* T�( 0�� !����� !B��� =�$�� cB��

 L,� D%>��)� :(����� D����� T�( !����� !B��' �(�� =�$��

)- (!��� �(�� 9 �6%8� 5$��� 9' <(���6
��6������ 0������ ��,�>���H  D������ ������� ������ <����� !2 ���� ��� �E��� #�(�� 9'�

 D��* D�E 0���� !��� <����� !2 =�� �(���� O�* !��� 9 ��%' 9'� ����)�� T�B���� ���)(��
L�/��� . �����() #����>� T�>�' 9� 3��6� �%��� !��� L1E 9]2 X����

 T�6��� ������� ������ � ���,�� W�����6 L���� ����, W�8� c��� �����G� �6��� �
 7�( ��E�$�� L�1��� ����� ���8� ��% T�6�� T�( U��' 0�� ���� 9� U��' 0�� ��� 9 V��� �

���8� L��� DM� ������ V��� � L1E 9�%�.  
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 +M������(�� �*�1 /���� ���������� �������%� +M���� ���(�� �6%� �%��� !2��G��� =,��� 9'
��6� ��E�6��� #�C�6�� 9 ���E�� ���� 0�� U�' U��' 0�� ���� 9 �����

 !���( e�6� �%��� !2 ����6��� /���8� ��� 9' 0�� ����(�� #������� ��>� 7�( !E�6��� !��6��� 5��G��
-�;; ������� �%��� #�C�6 0�� ��$� /��

 �(�� #�6�G�� DG>��
 9 D,' ��� D��* D�E 0���� !��� <����� !2 =�� ��1E

 0�� �2�B �6 ���8� 9 �6%' #��% 0���� ���� �%��� 9 !6�G�� !6����� 5$��� !2 #�6�G�� #�(��
W������ #�B����� 9������

 L,� D%>���)� (����� ���* T�( 0�� !����� !B��� =�$�� cB��
  
  

 L,� D%>��
  

 L,� D����� cB���)
��6������ 0������ ��,�>���

 D��* D�E 0���� !��� <����� !2 =�� �(���� O�* !��� 9 ��%' 9'� ����)�� T�B���� ���)(��
9� D�� ����;; L�

2��%�� ����, �,��� T�6��� ������� ������ � ���,�� W�����6 L���� ����, W�8� c��� �����G� �6��� �
 7�( ��E�$�� L�1��� ����� ���8� ��% T�6�� T�( U��' 0�� ���� 9� U��' 0�� ��� 9 V��� �

���8� L��� DM� ������ V��� � L1E 9�%�
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1E 9]2 !����� !B��' �E�6� ��(�� 9 �' �' ����� <E�� ����� ���� D��� 9� 3��6� ���(�� L
 ���)( D��� �' ���� 9�6�% �C�* 0�� �' ����) !���(:. % 3��6� ��E�6��� !����� �(�� 9

���)( D���� ���� T���� 9� ( ��E�6��� !����� !B��' 9 F���6% �5$� 9' �%) !���(:� % 9
� 3��6� ���%�� !����� �(�� ��(�� �*�1� ���������� !2 +���� ���6� <���� T�B*� DM� 9

�*���) ������ ( !����� �(�� !,�6 �') !���(? (% W������ O���� D���� 9������ 9�6 /$���2
 <����� WE6� !6�E�� Y������ �(8� �(6�� D(��� 0�� 3������ ��(��� #��6���� #�B�����

��������.  
 

�g- �������E�6��� !����� 9 ����E�� ���  
  

 ��6% ��� ����� !E�6��� !��6��� ��C��Q !2 cB���� /������ �%���6 ��E�6��� !����� �(�� �6% LQ�
 +����� 3�*�1 ���� 7�( L�� Z��6 3���2 �6�E� ������ ���( 9' �� H3����� ������� ����6��� /���8� 9

� 9]2 X���� ������ L1E !2 #6��� 9 ����� Z6> �6�E� ��� 3��6% #�(�) T�B���� DM��� WE6
0������ ��,�>��� ����>�� <����� !2 D�6���� ( 9' �% H�2��%�� D��, !��6��� �*4��Q U��' #�(���

 DMG���� T6�6 !B��� 9���� 9 ���8� =6��� DM� !��6��� �*4��Q ��*�� �, �E��� #�(�� X��*
�� +�%��������� +����� #���� 7��( ���% . L,� D����� 9 cB���)� ( !����� ���( L���� <(���6

!* L��,' �E6�' !2 D���� �%���6 ��E�6���: 
3���2 !��� : !���( ���(�� e�6��:"  !���( D�� ���%* 9���-".� % ���%�� !����� �(�� 9

 ���2 ���%��� V���� ���� ����� �%���6 !���(6�. ����� �2�� 3�� L�%/ ���.  
����� !��� : !���( ���(�� e�6��.?  !���( D�� ���%* 9����-.. % ���%�� !����� �(�� 9

 !���(6 ���2 ���%��� V���� ���� �����"" ����� �2�� 3�� L�%/ ���.  
3��� !��� : !���( ���(�� e�6��.�  !���( D�� ���%* 9����� % ����� ���%�� !����� �(�� 9

 !���(6 ���2 ���%��� V���� �����-;����� �2�� 3�� L�%/ ���.  
3$�� !��� : !���( ���(�� e�6��:"  !���( D�� ���%* 9���-".� % ���%�� !����� �(�� 9

 !���(6 ���2 ���%��� V���� ���� ����� �%���6�";����� �2�� 3�� L�%/ ���.  
  

 !���( �%���6 ��E�6��� !����� 9 !�%�� !��E�� V��� � ���� e�6���...  ����� �2�� 3�� 9� 9���
����� !2H  �2���� �6>� �2���� <����� !���� T����� ������ DMG���� D�E 9' ��6��� 0���) ����
�%��� ( !���( e�6�.; %V��� � 9]2 ������ ������ V��� � 9  #�����(� d����� D�%P�� ������

 !���( e�6� �%��� !2 !�����.�.  ���G�� !�%� F����� �2�� 3�� 9� 9����."  ������( 3�(� 9���
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�%���6 !����� ������  ��_ ����� X��*� F����� ����6�  e�6� W�8� 9 ���%* D% V���� ���� !����
Z��� ���8� ���� D�E�;; ���� L �(�6 F����  9' T��(6� XM���M� ��6���� �2���� 3���� 9 L�%

���  9 D,' D�E6 ���' ����� ���� �%���6 !����� !B��' 9 ���%* 9����;; LH  ���6
:" 9�6 d����� ���' ����� ���� ���%* 9����;;g -;; �2�B� L?  ���' ����� ���� ���%* 9���

 9 ��%' D�E6-;;L  !���( �%���6 !����� ������� c6)� 3��%��� ����E�� F��6� Z�]2-;.�  9���
 !���( !���� #�����(� d����� D�%P�� ������ V��� � ��� e�6� F����� ����� �2�� 3�� 9��;.�. 

 !���( ���G�� !�%� ��% !*� HF����� 9� 9���-.�  ����6 ������( 3�(� 9���)'� D��E� � 9 �(�� &
9PB�� 9 &�4� ���� D6 � ( �%���6 #�����(�� ��� +)� 9 ��%' !�%� ��%�� O�* 9' �' H�����

 F����( e��6����.-"  F����� &'� 9���)-;;�L ( !���( ����� �6:.�  !2 X��� ����6 ������( 3�(�
��� �8� =,�� 9' �� H3��*�� ��Q ��E�6��� !����� O�* 9' ���( 9�6 !��� ���� $�� X��* 9' D

 �(�6 ���� V��� �� #�����(��..?.  V���� 9 ��%�� O�* L)�6� V����� 9 �*������� L�� 9� 9���
 �(�6 ������ D�%P�� ��E�6��� !������;.�  F����( D�%P�� ������ !�E��� V��� � c6)� 9� 9���

 !����� !B��' 9 !���� #�����(� d����� �*:.�  !���( !�%� 9� 9����.;�  ������( 3�(� 9���
 9��� � Z� L� � 0�� �2�B� U�' �%���6 ��E�6��� !����� ������� !2 ��( ��*�� X��* 9' �' ��2 ����6

+���� 7�(6' $%� D6, 9 ������ � 9 ����>�� ������ #����� !2 ��(�� W�( ����$ X��%�  ���P%
 X��* F�B�'� !����� #�(�� ����� !2 #���E L�� #� !���-;;" ����$�� 3��$� 9�6 9��E���� L

#�6�G�� �)( /��> ���� !2 �������� L��E�� $�$E�� �6� X��� ����� . 
 

:g ������� !B��8� ��*�� 
  

 3�*�1� !���E��� !���$�� =����� � T���(��� �C���� !���� ������ 9�D��  0�� �6��8�� D����
 3��� D,8� =,���� 0�� �GB�� 3���$� ������� ������ 
��� !2 ������� =,����� <����� ���' T��(

 �����( ��%8��) !B��� 9���� 9 #��������� #���E6��� !2 #� !��� #������� 0�� !�6( !��� 0�� H
 $��6� ���(�� /����� ���(��� !����� ������� =6��$��� D���� +($� �()���� ���E��� D%�> =����

�*��Q� ��6����� .�� ����� #������ X��*�U ����$�� 3��$� #����6 ��>�� H!����� ��*��: 9� !��
 !���(:? %3��*�� !����� O�* 9H ��? %����� 0�� 3���2H  9' 9�( !2�- % 3��� �6�E� ���

�? % F��� 3���) L,� D���: (6<(���.  
  

                                                      

٣ #��*� ���*�� ��EB� !��� ���(��� D�E #���E 0�� !�6)����L(  
٤) ����$�� 3��$�-;;" ( =��� <��� !�� �%���6 #� ����� !�� ���6 #����6 T���� !����� 9 �(�� #�Q�... ���%* 9���  D�>6

 W����� ���� 9�)�� T�B*���6�6��� +���� ����� ����>�� ���(�� �����  DC�( �����–  L�)������,�>�� ������ D�> !���.  
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 ����6��Q !2 ���P6 �%���6 !����� ���( #������� WE6 #��,�)?; (% !��E� ���'� ����� 0�� 3���2

,��� !2 ��������� 9'� T���(��� !���� ��GB 9 . ����� ����C��� D��E�� �(' T���(�� D���

!E�6��� ���>�� 5��G�� ���� 0�� #�' !��� .1� =� 9 LQ��� 0��� Z(C���� #�6�G��� !����� L�
 9' 0�� ��>� #������� WE6 9�2 !E�6��� !��6��� 5��G�� ���� #���E��-;  9 �����E� L�� ���%* +�'

L�� D% �%��� !2 #����>��� ���>8�.  
 
  

.g  !����� ����� ���(� �%��� ���� 
  

*P� 3����� ������� !B��8� ��*�� +,� 5��� Z����� 9 F��E� ������ <��(�� ��� ��*�� � D�
��������L���� D%>6H  3��6% ����� U��8� ���E�� ���%(�� #����� = 9��E���6 ����$�� 3��$� #��6 ��2

!�� ��2 ��)���� 9%�:  
  

.g�  ������ !����(�� V��� � #��� 
  

#����� ��2�� ������(�� 3�����6 ���E�� ������ #���4�� 0�� TE)�  T����� Z���� 0�� �����B��
 �%�( ������ 0�� �2�B�]6 �E��� �(�� 0�� ������ !����(�� V��� � ��>�' ��>��8 ��1� ����� �%

#,��� = ������� 9�E����.  
  

 �����6�� �������6 ���E�� ������ #����� U�� �2��� 9' W����� 9�) H�����6�� #��6���� 3����
>��� #��6��������6�� #�(����� V���� $%�� H����6�� 
�� ( ������� ���E�� W��8� 9� #���E��

 D6, 9�)(��� Y��6 ������ H�%��� 9 ������� <����� !2 D6 �� L�G�� 9�E�, ������(�� 3����� ���� !���
������ #�����(�� 0�� ����6�� ��(�� D�� HW��8� O�* ��>��� L��� D��� T��� =�� 3�

���(�� 9�E���� 0�� W���� .  
  

 #�����(�� ����� = 9������ 9���E��� 9�����6�� 9�������� 9�������� 9�����6�� 5�6��� ����' ����� 9'
 FM� �l�� ���EB T���� O�* 9P6 ���� : D%� �(�� ����6 ������;;;  D%� &���� &'��-?;;; 

 L����6 c�� � � &'� !����(�� V��� �6 W����� L� 9� ������� 9�E���� �6����� �����6�� #�����
 L,� D�����6 9�6 ��*� <���� U����� 0��). (<(���6.  
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 c6)�2 9�����$�� 9�������� 9�������� 3����6�� ������ 3����6�� =� � ��� �6���� O�* 9�(���
--;;;  � &'�-�;;; �� D���� !2 &'�!��� 1(M� 9' �6�� !������ D���� !2� ����6:  

−  ���� � DE��� 9�)(��� #M( !2 L���,�' 9�B� L������ �)��� 9�����6�� 5�6�8��'
������� 9�E���� �����6�� #����� L���� &��� !���� DE�� L�����. 

− �� U��' �����$ #����, !2 U��' 3���% D��' 9�����$�� 9������� 9' �� ������ 3��
 #�)�)��� L�� #��� Z�' 0�� 3���$ L��,� 9 ��G)�� ����� �� ��>��� ��6�� /��, T�����

 !����(�� V��� � !2. 
 9 ����6�� D��(�� ����� �' +�1���� 
�� ��2 ������ #����� !2 ��� �E��� ��EB��� O�* T������

� #M(6 D)�� ���������6�� 5�6��� +��%� #��E��� =��>�% 9������� D��( ��6����� �)�� 9�)(��
L���,�� T�E���� 0�� 
���� /������ �����$��.  

  
 #������ 9����� ���6�� 9������� D���� ����� 9PB�� ������6 �)���� #�(����� !���� e�6 �,�

 !���( ��G)���-�..H :..- H��,� H-�.� ��6���� 3����� DM� ���� 9��� . ���� D�E e�6 �,�
 !���( ��6���� �E6��� #�(����� !���� !2 �������:," % L,� D��� H�����)? (<(���6 . !���� e�6

 ������� 0(�� �(2�%� 0����� /��>�� 9B ��)(�� #�����(�� ����')M����6��( L�E�-;��  !���(
�.�  D��� H������� /����� 0�� ��$� ���� 9���)� (<(���6 . ����E�� #�����(�� ����' !���� e�6

 3����� DM� <����� =�� 02��":g -;�� !���( L�..:  H������� /����� 0�� ��$� 9���( ����
 D���)" (<(���6 . L�� �%���6 ����6���� ������(�� ���(�� D6, 9 �(����� #�����(�� ����' !���� e�6
-;�� !���( L? � D��� H&'� 9��)� (<(���6.  

  
.g- ��������� ��C�6�� #������� g����)�,�� 
  

 9 ���E�� �%��� !2 �,ME�� #�� U��8� ������� #����� = 9��E���6 X��� ����$�� 3��$� #$��'
����)�,��� ��C�6��� �������� ����6��� #�������g��( ���(�� ������� ������ �)(� �������� T�6�'� ���

������� ������� <��� #�$��� <��(�� ������ D6�� �*��*�� . #$��' !��� #������� O�* 9�
 9 ��6�G�� ��6����� <����� !2 #�6�G��� !����� �)( ����� H�)(�� � D���� D�6� 0�� HF���4

������ L��E�� $�$E�� �6� X��� ���� = 9��E���6 3��E�� �%��� ����� ���2 L� !������E� X��� �E��� ��
 !����� ���(� �6����� !��6��� 5��G�� 7�( 9 ������� ������ <�>��� D�>�� <���� ��6�G�� <�����
 ����)�,�� T������ ����� L� �% H��2��G��� #���E�� L1�� �E6 9� ��E>���� #����� �����6 X���

�� O�* 3���  �����������E�6��� ���� . �)�� ����>��� T��% = 9��E���6 F����( 3��$��� DE��
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 D�%6 ������� ���(�� ���(�� ������ � &��, = #������� O��6 �%��� <��� !,�6 ����� D�%���S��
 ��� 9 l5���6� X��� �%��� T����:��[*. 

 

.g�#�E��>���� L1���  
  

6�G��� !����� L�1� ���)� L� L�� Z(C���� #����" L�E�� !2 Z���(� L�� [*�:-. = 0>����[*
Z��6�� 0�� DE�� 9������ #���b� D�%>� L� �% H#������� . Z��� ��E� ���� &��8� L�1��� ��* D%>��

 ������� <��(�� �������� L�1���� DMG���� 5��� ��*���� 9 �������� ��6�G�� ������ ���(� ������
�#�6�G��� !����� ������ ���� D�� !2 9������� $2��(�� L����� 9������� �6,�E = ������.  
 

 0�� $2�(�� X��* �E� L� 7�( 0(�� L�1� 5�G�� �* ������ =���� 0�� #��' !��� #���G��� L*' 9 9�
 =��� ���> 0���� c6)'� !����6 ��� d���� #�����(�� ��� 9 �(����, 9�� 3�����. . L1E #G�'

 !��� #�E��>���� L1��� #��� �*���� �' W�8�6 ��2�E�� /������ <��( �%��� ���� ��6�E�� D����
 #�6�G��� !����� �1�' 0�� ����� ������ F��6� ������� L�� !���� ��E�6��� ������ =�� ��%� <( ������

6 +��1 #�� D�� �1�' 9 ��6���� �1�8� O�* <�(� L� F���� ����� ����)�,�� �������� ��C�
 ����)�,��� �������� T������6 ��8� ����*  ������� ������ L������ L�1�� !2 �%�� ���P� Z� F�(���

������ ��C�6�� +��1�� X��%� ���(�� #�E���� ���1�����?.  
  

�� D�� !2 3������ #�E��>��� L��� 9����� !2 �)�� ������(�� 3����� ������>6 �%���6 ������(�� 3���
 X��* 7�( !()��:  

− ' L,� !%��� L����� T��6 ���)�� ������(�� 3����� L�1�� ��������� �(CM��/��  f�����
�;/�/�:-: [*. 

−  L�1� ) 9���, (Z�(C�� ��6�E�� Y����� D��� 9��E��� &�� D���� !6��� ��(��  �%���6 ���������
 ����E��� ��6�E��. 

− �)���� �����6�� #����E�� !�1���� D�����. 
 

 !��� ��� �)��� ���E�� W��8� �B 9�)(��� ����6�� D>� � ���]2 9������� O�* ��*' 0��� Z�' ��
 !�����6 ��B� ��Q ���G��� �6�� DE� � M����6�� D� 9��� � ��E�. �6� ��� DE�� 
�)� 9

����6�� ���E�� W��8� �B 9�)(���.  

                                                      

5Draz, 1978 

٦ ����E��2002L  
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 3$%��� +M�8� 0�� L���� 9�%� 98 ���( X��*� ��E>�� L�� L�� 
�)� 3�� X��* U��' ��(�� 9�
 =����� 9���2 ������ ��(���� #������ !2 �� ��E>�� D�E���6 c�� � 9'� ���%� D,P6� ��$����� ���G��

&��8�6 L8� .  
  

 
���� D� D%�>� #�,�E 9 !�����6 !����(�� V��� � /��, 9� F����� �%� � D%� ���(�� ������� 9�
 <�6��6 3������ 9�6��� ��� ����C���6 &��(�� +EB� H����>� �� �����6�� #����� !2 cB����

 ���*� 0�� ��4� L����(� #�E�� �� #�1� ���� 0�� ����2�� H#�E��>��� cB�� !���� #M���� !2
 0�����6 <����� T�� /����� L� 9 =����� �������� !2) !���(-; (%L��Q'� D6� 9 9�E���� D%� . 3�*�

Z���� �6���� H 7�( D6 � ��� �6�)��� D�E W����'�9�6 d����� )�; g:;%(  D%6 +�EB U��� �*�
&������ .>�� ������ #������ WE6 5���� ��* T��� D%�>�� O�* ������ ������ 9� ��$� ����>�� #���
N6���.  

  
.g:������� =,���� ����(� ���(� 

  
 ����(�� �' 3��*���� ��6�G��� ������� =,���� 9 ���E�� ���(� ���(�6 ����$�� 3��$� L���� #�,

���� ����%>' =��6 #���E��� 9 �)�� #�$� ��� !��� �' ��*���� �B�E�� ������(� ��BE6 Y�
 �����6�� WE6 &��(�� ��2��� �))���� ���8� #�%�>�� U�(� = �,�E��� 0�� �2�B �6 H9���1�
 !���(�-;g-;; �$M�� D�)��� 3$��'� #�������6 L*���$� = #�6�Q &��(.  

 
.g.����( =,�� ���6�� ����� #���� ��,� 

  
�� WE6 ���( 0�� ����$�� 3��$� #�� ��*���� �B�E�� �' 3��*���� �����(��� ������� <���

 #������ ��� e�6 �,� H�������� ����� ��E��� =�� ���6��� �' Y������ �����6..  �(�� d����� F����
 9�6 ��� D%-.; 0�� L���"�  L,� D��� HL��� +�')�; (<(���6 . #������ WE6 
)� �,�

C�6��� ������� #�������+����� #���� !2 !���� c��� !E�6� !��� !����(�% ��8� WE6��� �� . �'
 �*��� e�6 ��2 H�*���6� L� !��� =,����-;  !���� D��6�;;  L,� D��� HL�%)�� ( X��� H<(���6

���� L�1�� = H�6����� !��6��� 5��G�� F���6% F���*�� 7�(� !��� 9�*$���� #����� �%�( 9 �����(� 3���
9�%��� #������ !���% ��� . !*� ��6�� =,���6 ��(� ������� D�% 5��6 9� 3��6� ���6��� �����

 �' 9�*$���� 9������� D��� 9�� D�(�� ���%� H#������� D���� c��� 7�(6 ����6 ��2 3���6�
!���� #�����( .� 0�� �%��� �6��� T�( ����%>' =��6 ���(�� ��4�� !��6��� 5��G�� !2 1�(� 9�(
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 9�6��� D6, 9 �����(� 9' �� H��(�� #�6�G��� !����� <��� 0�� �12�(��� ������� ���)���
 L�1�� !2� ���(�� #���� !2 ���(�� #�E���� X��>� ���( $�6� #����%>� 3�� d��� 9�*$�����

 � ��*� H�������� ������� ������ L���������E�� #����� D% = 9��E���6 Z���(�� ����$�� 3��$� 0E��.  
  

.g? ���8� O�� ��)(  
  
   9������ O�� =�$��� �>�� ��6����� L��E��� ������ 5�>�� 0�� O����� ����$�� 3��$� #����

 F����� F�% ������ ������� 9��(�� !��6��� ��C��Q ���� +��6 !����� !B��� 0�� !(����.  #'�6 �,�
�6 3��$���F�5  L�� 9��". 9�6 �������� d����� !��� 3��G)�� ��6����� L��E�� 9 #�%6> 5�>�� !2 L�.g

�.;  ��� 9� ��$� � ����� L� �,� H=,���� L�E�� ���(��� 0�� 3��E� F������% �*����� L�� L�.-?  L��
 !���( e�6 !���� D��6 �����% !6���-.� � �� ���% T !���.  9 3������� �(���� #G�6� H=,�

 !���( L��E�� O�*�"�,;;;  <�����6 !��6��� 5��G�� !2 1�(� 9��(� 0�� L��E�� ��,� #�' �,� L���
 L,� D��� H���2 #�,' !���)�- (<(���6.  

  
.g���*���� !����� !B��' /��$���3  
  

 !���( �������6 3��$��� #�,�";;; L��� ���% ���6 9.-  #��6>E��� #����>��� ���>8� 9 ����
 9 3����� DM� &���� �)� ������ 9���%�6� !��>� ��%��8� 3�(��� #������� �������� 9 3�E��

��";g-;;�L. #��$ ��2 ��6>E�� #���6��� ���6 �' ��� !2 #����>��� ���>8� ���6 #��$
 9������6 :�6���� $���� �E6 ����  X�� �E6 ���6�� ���G�� , �6���� ����( 9��6 ������%�� 3���6�� D�E���6�

 O�* V���� L�������%��� <��� WE6 !2 ���(�� Z������ #���6��� ���6�� ���%� #��( 5�>�� �E6�
 !���( ����$�� #�(���� #G�6 �,� ���( /���P6 3��*���� !����� !B��' ����$ !2 #��(���;; 

_ 0�� ��$� L��� +�?�  9 ��%' ���2 L����� ����� <���6 =,�--  #����>��� ���>8� 9 /��
 L,� D��� H#���������)�� (<(���6 . 0B��' ���( !2 cB�� 9��(� 0�� /��$���� ���� #�' �,�

3��*���� !������.  
  
.g" ���6�� ���%  #��( 5�>��  

  
������ YC��� L���� 0�� l5��6 !B��� 9���� 9 #����E����� #��������� ���� DM� #� !��� ����8� T

 0�� �%��� #���� 3��*���� !����� !B��' /��$��� !2 3������� /���8� L������6 #� !����

                                                      

 H�������-;;- 7
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3������ !����� !B��8 =���� /��$���� #����> !2 ���(�� ����6��� /���8�H  3��$��� #�� X���
� T���� � ���% Y��� 5���>� DC�(� +���� 9 D%6 ������� ���6�� ���%  #��( 7M� 5�>�� !�:;  ���

 !��� T������ !2 3��� YC��� #��' !��� ���(�� ������� ��������� �����>��� ����>�� /���8� ���6 9
������ V��� � 9��(�� 3��*���� =,���� D�*P� 3���  #���'.  

  
.g � +M�8� 9 !������� � 9�$���  
  

 9 !�������� 9�$� ��2�� �C�� D��(� �%��� 9P6 L�G��� D6 � !���, ���� ���������� #��>'
 !���( �' ��>' ��M� 3�� �%���6 ������(�� 3����� /��, ���G�� !�%� +M�8��?";;; 9� . T�����

))��� �6���� ���(� ���E�� #����� 0�� ��* 9 3����� � !2 �����8� L�C����� ��G)�� 9�6��� �
��C��> 9� 9�6��� $�E� U��� 0�� +M�8� ��E�' /����� �' +����� ���( !2 �)�� 9�$���.  

  
. g�; 9�E���� O���� ��2��  
  

9��(8� T�Q' !2 ���� ��G)�� 9�6��� O���� ��2��6 O���� ���(�� ��E�� �C���� L��� .� ��>��  ��1�
 L$���� � 9%�8� =�� !2 L���E�,� 9�6��� O���� ��2�� ��E��� 92 �E��> �(�� 0�� 9�6���

O���� ��2��� 3��( <��� ������ . 9 �* ������'� �*����'� �%���6 ������(�� 3����� ���� 9%�' ���(��
�� 3���� = <������6 ������(�� 3����� 3���� L��3��$���6 5�)( �� ����)�, � #����� .� ��E�� �C���� L���

 O���� ���(��)�(6�� (9��(8� T�Q' !2 ���� ��G)�� 9�6��� O���� ��2��6 . 0�� 9�6��� ��>��  ��1��
 <��� ������ L$���� � 9%�8� =�� !2 L���E�,� 9�6��� O���� ��2�� ��E��� 92 �E��> �(��

3��( O���� ��2��� . 3���� L�� 9 �* ������'� �*����'� �%���6������(�� 3����� ���� 9%�' ���(��
 ������ ��������� � ����� ���� !2� 5�)( �� ����)�, � #������� 3���� = <������6 ������(�� 3�����

B��6 ��E�6��� ������ 3���� X��>� 9 �6� Z�]2 !����� ������� ����$�� 9�4>� ��E�� #���� � 0�� �2�
 �6����� =,���� ���(�� O���� ����� ���� L�1�� !2 �%��� <��� +���6 ���E�� /������ #��������

������� =,���� ��*�� 7��( 9 F������ O����  
  
. g��  #M����� #������ L��  
  

 ���G� !2 ������(�� +M�8� ��*8 F��1�� 9�6 d����� ����G>� +���%� 9 Z��� ��� ������(�� 3�����?; 
– �;  % /����� +M�8� ��2��6 9����>�� 9��(�� L��� ��%( #�*� ��2 #�����(�� ��6�� +���%� 9

 F��1� +M�8� �2�� U�6 9������� 9 �(��>�� O�* ��P�� 7�( �6��� ��E�P6 ����6�� 5��6' 9 ��������
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�(�!��C� D%>6 �����G� !2 T�6(�� L������ 0�� #�����(�� ������ �%���6 ��E�6��� !����� ���� .
 &�� ����6 #���$� 3�� 9 9����� ����$� ���� #�%>� ��2 �6��� ��E�P6 +M�8� ��2�� ��*8�

 L,� 5��$������:  f�����-�/�/����M�8� ��2��� ����� =B� ���� 9B 9� [* ��E�P6 +
+M�8� L��6 ������ ���8� 9 ���E�� #��)� �6���.  

 
 9 ��E>�� ������� 0�� L��Q8�� D6 � �)�� ������(�� 3����� +M�8� ��2�� !2 �%��� #���� ����

 L�� �� X��� ���� ��E�P6 O��2��� V����������[��b� T�6�N�[*:  
� – ���� +M�8� =��) ����% L��������(�� 3����� #�����(�6 5!�� �6 �C. 
- –  9��6 Z��� ���G��� ����%�� 5�B�6�� 3���� D� U��8� DC��6��6 ����� !��E�� <���� !2 ��E>�� 3�2�

ZE��)�.  
� – L�� D%>6 T�6(�� �' ��E>�� 9 !�(�� V��� � ����% L��. 
  

�� L��E�� !2 ��E>�� ����� �6%' �%��� �6�E��  9�6 F����� �������� d�����.  �: – .  � �' 9� 9���
 D���. – :;  % !���( XM���� L��� ����E�� <���8� !2 =�6�� �B��E�� ��E>�� #��% ��� 9�" 

– ";  %����6�� D6, 9 F����� ������� ��E>�� #��% 9.  
 

��� 9 F���� ����E��� ��6�E�� �%��� ��%( #E6�� �,� L�� �� #�5��� �� #�������? ��2��� [*
 L� 9������� ��E��>� ��E�P6 ��E�$��� 5�B�6�� 3���� ������� ����6�� !2 ���� ������(�� 3����� +M�8�

 L�� �� ��E>�� ������� #��(����� 9�%� �)�� 9������� D��(' !���� �6��� ��E�P6 O��2���[*
�C� D%>6 L*����� ����6����E>�� 0�� L�������( ���G� 0�� !�H  ����� #M( L���� ��* T%��� L��

 ����� #�2�B� 9��6� �( D%>6� ��(� !C��Q ��)% ��E>��6 #�����(�� ���G� 0�� $�%���� ���� $�6�
 ��E��)� �'. 

#������� #��6 �,�" �$� Z� �%������ #�����(�� d���� ��E>�� 9' 3��$��� O��6 3�2���� Z�'� �����( 9� �
 O�* #��>' �,� #�����(�� ���G� !2 D�8� T���8� L������ DM� 9 ��E>�� !�%(�� L���� ��>�� 9%�

!�b� ��E>�� XM���� 3��% T�6�' L*' 9 9' 0�� #�������: 
�g  !���( ��2-; – �;  %#�����(�� 7�� !2 LB* 9�� ������6 �%������ ��E>�� ��% 9. 
-g  T���'����(�� ��E>�� L����W�8� !2 Z� ��6% 5$� /��B� #�. 
�g >�� 9 #��%� #�����(�� XM�������E��� ��������(� 9 ��%' ��E . 
:g  F��1� Z������(� 9 ��%' !6��� ���>� 7�( ������ 9 L����� ��E>�� 5��> �E� 
��

�E��� W����� . 

                                                      

٨��)�� :	���>�� *��> N	
����� 	
����� 	������ �H (:�!� 	
�
�����I N N�#"��,[�� M N7���,DD��  
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 ������ �*������ !��� 3��6%�� #��%�� F��1�� =���� L� �% F���6% F�C6� ����$��� #�(� ��2 ��E>�� 9

 L��, L�� 0�� U�' � !�%(�� L���� ����� <����6 Z�� 
��� ��E>�� ��2�� 9 +M�8� =��)
 L��Q8�� D6\� ��2�� ��E�P6� 3���� +M�' ����))���68�� 9������ +M�P6 ����� ( ����� ��2���

 ��$��� ������( #�����(�� ��� �()� �����B�� ��C��G�� �)��E�� 0�� ���(� . �E��� 9 �6 M2 ����
 U��8� L���� ������ DC��6�� =�� ��6���� !2 ��P� U��' �����6 �����6���� ��E>�� ����(�� L���� �����

��2���� 0�� +M�8� =��) =��>�� +M�8� ����) !2 �������.  
 

#M�� L1E 9�  ��4� ��*� H�%���6 �����$�� ������ ����� Y��6 DM� 9 ���� !����(�� V��� �
 0�� L���� Z���� 9' T�� X���� H������ ������ XM���� ��>�� !2 ����)�, � 3�C���� L�1E� L�� 0��

3�>�6 9�6��� 0�� ����C�2 =��� !��� V��� � #���� .�2�B�� ����� �6� 9%��  Z����� = V���\�
 0�� 9�6�8� #����3��� 9 =2���� 3�E6�� #�����(��� 9M(�� 9��� =���> DM� 9 #������ L��6

������ !����(�� V��� � 9�E6��� 9�6��� ����� ��G) 0�� L���� ��* 0�E� 9'.  
  
  ��E>�� �)�� U��8� #M����� +M�8� L�� ����� 9]2 U��' ��� 9� 9 
������ 0�� ��4� L�

 0�� ��2 �*�)(� ��E�6��� !����� L������ 9 �(�� 0�]���� �������4� 9' L�(�� Z�]������� ��*��
 X��%� +�%�� V��� �E���>6 ��6���� 3��6%�� 9�E���� d���� L��� ����6�� 5��6' 9 ��G)�� 9��6���

 !����� L������6 3������ 3�6��� 9�E����D��(8� 9 D�( �P6 ��E�6���. 
  

?g  ���#���4�� !�����6 ���E�� ���%(��  
  
  X�� �' ��$%��� 5��� !�����6 ���E�� ���%(�� #���4�� ���� �� !�1���� 5��8� 5$��� ��* D�����

!�����6 ���E�� ���%(�� #���4�� !2 ������ ����%��� H<�����6 3�������. !����� 3���� ����4� =��
�� �6E> 0�� ����(�� ����$�� 3��$� D*�% 0�� 0��8� ������6��E�6��� ������ 3���� TE> U�(� !���H 

 ����$�� ��E�� #���� �� <����� &���� �������� 3��$� L��� �% H$%����� #�12�(�� !2 /��2�
����� � <����� !2 !����� 3���� !2 ����$�� 3��$� ���� L��6 �����2�.  

  
�g !�����6 ���E�� ���%(�� #���4�� !2 ������ ����%��  
  

 3���� !2 !����� �6E> 9 F�5�6 !�����6 ���E�� ���%(�� #���4�� D�6� ������ �*����% ��, 9 LQ���6
 ����� � <����� !2 ����$�� 9�C>� ��E�� #���� � !2 5������ ����$�� 3��$� !2 ��E�6��� ������
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��6 ���E�� !�E�� 7(6�� $%��� H#�12�(�� !2 ����$�� /��2� D6 � 7�(6' $%� �)�� !���
 <����� !2 !����� ���� 0�� +��� !��� #���>��� WE6 ������ 9%�� ����� D% +����6 !������

������� ����� �.  
 ���%(�� #���4�� !2 ������ ����%�� ��,� �%��� 9 �E��> #�(�� 0�� !����� �E,� /���� 9�

0�� ���� �, !�����6 ���E��  9' �6�G�� &��� H#���4�� O�* Z6 L��� ���� ����� #�>�� +EB
 #����� 3�� !������� !����(�� V��� � 9����� 9���� L�(�� 3��G) 9�E���� T�()' L1E d�)�
 ���%(�� #���4�� M��2 ���� ����� L� L��P6 9����� !2 ��������� � <��2 �*���' !��� #M6���� 5���'�

�� !2!���� L�1�� ����(�� !���� 3���� D . 9�� U��' 0�� ���� 9 ���(6 D���� D6 �� L�G�� 9�E��2
 ������� <����� 9�6 9�E���� D��� 9P6 ��� H�%��� <��� =�� !2 ���> !���� 0(B'� ��>�' ��,

���� D��(�� =B� T���� � !����� ��*�� 0�� #�' !��� D��E�� L*' 9 �6�E� O���_ 9 �(�� �6�
L����� T�( 9�E���� �%�( L�1�� DM� 9 ��6����.  

  
 #��(�� ��,� 0�� #6)�� �, !�����6 ���E�� ���%(�� #���4�� ���� L1E 9' �%���6 �������) �'

������� #������ ( ����� DM� 9 ������� ��������� 9��(�� ��6���� D��(% ��� 3���( #�(�� 0��
� ������� #����>�� ����$� !C��� ��)(�� #����)���6�' D��>' .( #���4�� O�* Z��� 0�� �2�B�

 ������� #���4�� WE6 = 9��E��� ���%(��)����� ( ����, ��)���%' ( ������� #�(���� WE6 ������
�%��� ����� � <����� WE6 !2 .��� 9 �%��� 9' 0�� 3��> � 9 �6 �� ��6�E�� ������ !2 3�C���� D�

 D�)�( V���  �' 3��*���� ������� <����� D�*P� #���G� ������� #���6��� ���6 ���%� D�� !2
 ����( ������� #���6��� D��6% ���� #(� 5��B��� +M�8�)&������ L���6�� ( 7�( 9 ��6���� ���$��

���� O�� 9 �B����� ����6��� . ��Q U�E�� � ����( 0�6� 9b� 0�( ���6�� 9 Y����� ��* L������ 9'
�)���� /��$�� WE6. !����� !B��' /��$��  #��6 !��� ������ L1E 9]2 �%���6 ������ 9�

 ��B�E� T6�6� �����( 9 9%��� L�� T6�6 D>���6 #5�6 �, ���6�� �� D��>8� L�����]6 3��*����
� !����� T�������C���. ����� <�6����� ������� #�E���� U�� !���� 3���$ 9 D% ��*' $�6� ��*�

 ��*�� +,� 0�� �2����� �����6 !2 ����$�� 3��$� ���� L�� !2 �������� 3��$� ��� 9���� ���(��
3��*���� =,���� D�*P�� !�����.  

  
�g�  �6E>!����� – ��E�6��� ������ 3����  
  

 3�1� 9� � !��� ������ 0�� 3����� 5�6�8� 3��% U� 0�� D��� !����� �6E>6 ������ L���� �E���
 5�B�' �E6� 9 9�%�� ���� =B����� !���� �*���% = T�����) L��6� �(�� H9�����$ 9������ ���
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��� ������ �(��� H!���$ .()�� �� !����� !2 9�))�� ���%�� ��* !2 ���� �� L1�� !��1� +�
�6E>��� ���%�� L�� . 

  
�g- #�12�(�� !2 ����$�� /��2� ����� � <����� !2 ����$�� #����� 
  

 
�)�� � ��� 9 D�CB ��� ����) H!����� D�*P� #������ H������� #�(����6 <�E�� ��2 �)���
������� 3��� �� (!2 ����$�� /��2� #����� !2 !����� D�� !2  !2 5��� ����� � <�����

/����� �' #�������. ���������  ������� ����� ����� L�' ��6% <�E �6��6 �* ���>�� 
���� ��*�
�%��� !2 !����� . !2 9�))���� 9 ��6% ��� 0�� �%���6 ����$�� #������ /��2 V��(��

 �(�6 ��E�� ��* ����� !����� #���-"; 9 �)��  ������ ��������� &������%6��� L��6��� U���
!����� ������� ������ ��������� � L����� �E6���.  

  
�g ���E�6��� ������ 3���� !2 ���E�� ����E��� #���4��  
  

 0�� �)�� ��)6 !����� 7�(6P6� ��� ��)6 ��E�6��� ������ 3����6 ���E�� ����E��� #���4�� +���
 H!����� 3����� ���� ��� W��E� !��� #M%>�� D( !2 �*���� !�E�� 7(6�� #��� Z����

������ L$(�� ����� !2 �*���� D�' 9 #���4�� O�* ���6 W����� ��)� =B��  D�*P� 3��� 
!����� ������ D�' 9 3��>��� 3��� � T����' ������ 3��*���� !����� . ��� !����� 7�(6P6 !��E�

 !2� #���4�� 9 D��, $%��� �*�E� H�����$�� 7�(68� $%�� WE6� H������� #�E���� �����
��E�6��� ������ #����� ������� 3��(�� ����E��� �C����� H�C�6��� .  

  
"g ������� <����� !2 !����(�� V��� �  

  
 �%��� ������� �����$�� ������ ���������� !2 !����(�� V��� � /���� ����C��� #������� L*� $%���

 L�� 0�(-;�; ���� ��>��� ����E�� 3����� L�( 
���� �* 9������ 9���( 0�� L ��2��� O���� L��
��C��G�� ������(�� #������ . !���( �%���6 D6 �� $E��� 9PB�� ���E� e�6���- H..? � H;."?-  9���

&'�� !������ 0�� . 9����C� 9��, 0�� !����� !B��' !2 #�����(�� O�* ��6�� ���' L���� 9%��
�* :!����(�� V��� �� H
)���� !����(�� V��� � ������.  
  
'g 
)���� !����(�� V��� �:  

                                                      
٩ ��F.'ؤوس	\�د�� أ�3اد ا	-�زات وا�	رج ا�?  
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 #�6���� #M�� �2�% ��� �2��� 3��� <��� D��� #�����(�� =B�� 7�( +�%�� V��� � Z6 �)���
 3��6%�� ��6���� =���> !2 V��� � 9 ���� ��* D���� V��� �)/��$�� .( #�(���� 9�%� � �6��Q�

�6% !����� !B��' 9 �E����� �,� H����� �� L1� #(� 5��B��� +M�8� D�)�( V���  ��6�� 3�
V��� � #M�� 9 ���%��� H+M�8�� HO���� L�� 3��)6 !�%(�� L���� X�� 0�� ����.  

!���( 
)���� !����(�� V��� � �� #(� 3�6��� #�����(�� �6�� e�6�� :?�% H:�% � H�; % 9
H9PB�� ����� � ����8� T������ 0�� HD6 �� H$E���.�;  

!2 D��� !��� 3������ !����� !B��' 0�� #��6���� WE6 Z� V��� � 9 ���� ��*�:  
•  3����� L����� DM� ����8� V��� 9�E���� <M�� ��� /��>��6 ���(�� !����� ���� !����

������� #���6��� !���. 
•  ������ !2 3��G)�� 9�E���� L�(� ���)�� 9 3������� �� 5M%8� O�* 9 /���� � 9 3������

�(���� �������. 
•  H����6�� #����� H����� D����� � #���� !� 5��� 9 V��� � =���>� 3������ DC���� 7����

������ O��...�*��Q� .  
  

!* ������ <��� �E6�� !2 
)���� 9PB�� ����� $%��� : +����):�.�(%H  ��%�� �%
)-".�(% ��,�>�� ������ H)-;..(% W����� H):.�(% L,� D��� H)�: (<(���6 . ����� ���$��

 D�E6 ��� L�E� �%���6 
)���� 9PB���.�- % <��� !2 ��),��� 9 LQ��� 0�� �����
 H��,�>�� HL�)��� HW�����DC�(� .�* ����� 9����� !2 
)���� ���6�� ����� $%��� : W�����

)�;..(% ��,�>�� ������ H)-..-(% L,� D��� H)�. .( 9 �%���6 
)���� ���6�� ����� ���$��
 D�E6 ��� L���..- %����� .  

  
Tg ������ !����(�� V��� �  

��� 9PB�� ����' 9' 0�� ����(�� #�5�)( � ��>� !��� ��E>��� ��E�6��� !����� 0�� �����G� !2 ��E� !
9��C�� ����%� ��E� : !���( ����6�� U��'� /����� ��* !2 9���E�� ������..-�.  L�� !2 &'� 9���

-;;�. W����� <��� !2 �������� 9PB�� ����� $%����)-..�(% L�)���� H)�?."(% ����� H
)�;.: .(%6 D6 � ����' 9'�% !���( #G�--�."  L�� !2 &'� +��-;;�. <��� !2 D6 � �6�� e�6��

 W�����):�.�(% L�)���� H)�;.-(% ��,�>�� ������� H)�..(% DC�(� H)"..(% ��%�� �%� H
)".. .(% !���( #G�6 $���� ����' 9'�%�.��  L�� !2 &'� 9���-;;�. !2 $���� ����� $%����

 ��%�� �% <���)�?.�(% 9�$��� H)�..-(% W����� � H)�:..(% 3����� ������� H)��.� .(%
 !���( #G�6 ���68� ����' 9'�%���  L�� !2 &'� +��-;;�. ��,�>�� <��� !2 ���68� ����� $%����

                                                      

١٠ H����E��� ��6�E�� �%��� !2 L�G��� D6 � !���, �����������:�; O  
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)-?.:(% W����� � H)-�.�(% 9�$��� H)�.(% L�)���� H�-.�(% ����� H)�;.".(%H  #���$��
8�� D6 � ����' !���(6 ��, ���� D�E6 $����� L��Q:.� %�-.- % ��.- % !2� T������ 0��

 !���(6 ��, ���� D�E6 ���68� ����' #),��� D6�����.: %��6���� 3�������� DM� . ����' 9'�%
 !���( #G�6 �������� /����� ��� 9��������.  L�� !2 V��2 +��-;;� . 9 U����� ��* �6�E� �

V��� �  �������� !6��� ��� ���MG��� 9%� !��� �E����� #�(���� ��6���� !2 ����'� ��� ��� W���
V��� � 9 /���� ��* ��6���� !��� �B����� #���������. !2 �������� !6��� ��� 9������ ����� $%����

 W����� <���):;.�(% L�)��� � H)-;.�(% ����� H)�-.� .(% 
  

+������  ��G� !���' D�� ��)% /��$ !2 3�6��� D6 �� $����� L��Q8� 9�E�, ���� 9�%�� ��*
 L�1E�� �����()�� <����� !2 D6 �� $����� L��Q8� ����� H9������� 9 �� �(��>� 9�$C�(��

��>���� <����� O�* !2 ��E�6��� ������ D�8� L������� .* ����� L���2 ����� Y���6�� �� :  
  

��*' �))���� V��� � L1� #(� 
C�)��� 9 ����6 U�G)�� #������ 9�E�, $����:  
 

•  �(�6 ��, T��(�� 9 ������ V��� � �����";  !���(� L�G�� L�%:";  !���(� $���� L�%
�.;; D6\� L�%. 

•  !���(6 ��, ���� #���� D�E ������; % !���(� L��QN��.; % !���(� $�����;; %
D6\� 

•  �(�6 ��, ��E6��� D�E ����-; % !���(� L��Q8�� $����. %D6\�. 
•  D6 �� L��QN� ���M��6 #���, � ��� ����� $���� 9�E��� ������� ��B���2�� O���� !�� �C�E��
) L,� D%>��6 �* �%)- (�, 7�( 5��B��� +M�N� $���� XM���� ��, T6�6 O���� ��% 3�

�(�6 &'��� ��B���2���?- !���(� L��QN� TE% ��:�-  !���(� $����6E% ��";;;  ��
D6\� T% . 

•  $����� D6 � ��6��� ����� ��6�� 3$� ����)c�()�� �(���� 9 D,� ( ��6�� 3$� ���� � 9�( !2
 L�G�� ��6���) L,� D%>��6 cB� �* �%)� .(( 

  
 D%>)- :( D%> D6\� ��B���2�� O���� 0�� �C�E��)� :(L��Q8�� $����� D6\� ��6���� 3$���  
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-;;� .?.?� ...".? -?-�??- :�"�"-? ";���;� 

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

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

!����� �.���. ��-�"�? �-.�?": ??-�":: �.�.�;�� 

����8� :+�8�6  
��)�� : ������ !���$�� !C�)(�� T��%�� 9 #6�(� #E�–  ����$�� 3��$�–  H����E��� ��6�E�� �%���-;�-L.  
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D���)� :( L�� �%���6 ����6���� ������(�� ���(�� D6, 9 �(����� #�����(�� ����'-;��L  

���(�� 

 #�����(��Animals 

!����� 
 L��Q'Sheep 

$��  
Goats 

D��  
Camels 

���6'  
Cattles 

���(6�� !�����    

!M� � O�� 5���. .-"��.- ���??? "�?�. �;;; ..�?-��  

 5���=6�� ; ; ; ;    

L���� 5���. ; ; :� ; :� 

�6B 5���. ; ; ; ;    

���6�� �2����    

W�����6 +���� 5����� ; ; ; ; ; 

����(�� ��(. .?;�"� ����? ; ; ?��.". 

U��� ��(. -;?: �; �-�. ; .�"� 

��2 X��� ��� ��(. ; ; ; ; ; 

0E,��� ��(. ��"�; �" �"� ; �:�.. 

0����� ��(. -�; �.- ��� ; .�. 

��� ���( ��(. ; ; ; ; ; 

5�(�6�� -. ?�" �;?� :��� ."�. 

5��B��� ��(. ; ; ; ; ;  

D����� ��(. ; ; ; ; ; 

!��� �. ."??�.; "��-; �:.�" ���� ?;..��� 

��)�� : ������ !���$�� !C�)(�� T��%�� 9 #6�(� #E�–  ����$�� 3��$�–  H����E��� ��6�E�� �%���-;�-L .  
  

 L,� D���)�; :(�%���6 0������ ��,�>�� ����>�� <�����6 !����� ���(  

!����� ���(  ������� ����6 !����� �6��  

F��� ��� ?,. 

��� -.,: 

���� .,: 

3���2 ��,� 

��*�� �;,� 

���� ��*�� �.,. 
��)�� : H ����$�� 3��$�-;;"  
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 L,� D���)�� :(!����� !B��' ���(� 3��6�� =,����  
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 L,� D���)�- : (3������� �(����� ������'� ��6����� L��E��  

  
�12�(�� �' ������ 

=,���� ��� L��E�� ��� 
 L��E�� D���' !����

����6 
L�����6 3������� �(���� 
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������� ���� � �; .,;;; �,;�; 

��%�� �% - -; �,;;; ?,;;; 

+C���� � -- �,�.; ?,-"; 

3����� ������ " �� -�,.�; --,�;� 

L�)��� � :. �,�:. :,;;; 

Z�,�>�� Z����� � � �,.;; �,?;; 

 ���� /�>�6 � -? �:,.;; �-,;:; 

T����� 9���1 � -- �,.�. .,�-; 

DC�( : �� "�,��� ��,.-; 

X�6� �- "- �-,.:- �;,;;; 

�(�6�� : �? ",?;; ",�:; 

 ����>��)����( . �� �,��? ?,?;; 

+���� . �� �:,.;; ��,"�; 

9���� � -. �;,:�" �,?"; 

/���� �. .-? -.?,�.? �"�,;;� 

  



105 

 

 L,� D���)�� :( ����( ���$���� #���6��� /���' WE6  

Achillea  fragrantissima L�)����   Hamada elegans 7��� 

Anabasis articulate L��E��   Rhanterium eppaposum Y2�E�� 

Artemisia herba alba c�>��   Salsola tetrandra &���� 

Artemisia. Judaica 9����E6   Salsola villosa ������ 

Atriplex canescens +�,   Salsola cyclophylla ���� 

Atriplex. Halimus +�,   Schrophularia hypercifolia ���E�� 

Atriplex leucucoclada DQ�   Suaeda vera ������ 

Calligonum comosum !����   Traganum nudatum 9��B�� 

  

  
 D���)�::( 9PB�� ��� �����)
)���� ( 3����� DM� �%���6 <����� T�(-;;�  g -;��  

<����� 2007 2008 2009 2010 2011 ������  
 ��*��
��6���� 

 ���� D�E
������ 

W����� 35628 33641 37051 26978 49161 35615 4.1% g0.01% 

��%�� �% 0 0  0 0 742348 247449 28.7% 0.00% 

L�)��� 5600 4738 4685 3570 5661 4410 0.5% g4.67% 

��,�>�� 349690 248199 157463 152960 82718 176754 20.5% g12.76% 

���� 0 0  0 30 0 6 0.00% 0.00% 

DC�( 54304 19781 14362 800 20922 18995 2.2% g18.95% 

����>�� ���(�� 10790 8540 8540 14560 18955 11398 1.3% 1.10% 

+���� 358000 460000 428325 492000 454200 405088 47.1% 2.50% 

�%��� 814012 774899 650426 690898 1373965 860840 100.0% 1.12% 

��)�� : ������ !���$�� !C�)(�� T��%�� 9 #6�(� #E�–  ����$�� 3��$�–  ��6�E�� �%��� H����E���-;�-L.  
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 D���)�.:( ���68� ��� �����)
)���� ( 3����� DM� �%���6 <����� T�(-;;�  g -;��  

<����� 2007 2008 2009 2010 2011 ������ 
 ��*��
��6���� 

 ���� D�E
������ 

W����� 183819 192651 208319 208547 278594 214386 70.5% 3.12% 

 �%��%�� 0 0  0 0  22095 4419 1.5% 0.00% 

L�)��� 763 816 796 2686 1448 1302 0.4% 11.28% 

��,�>�� 64611 87138 90994 68048 71949 76548 25.2% 3.45% 

X�6� 2457 2647 2434 2989 2553 2616 0.9% 1.26% 

DC�( 4174 4370 4954 5275 5446 4844 1.6% 3.02% 

�%��� 255824 287622 307497 287545 382085 304115 100.0% 3.52% 

��)�� : ������ !���$�� !C�)(�� T��%�� 9 #6�(� #E�–  ����$�� 3��$�–  H����E��� ��6�E�� �%���-;�-L.  
  
� D��)�? :( 3����� DM� �%���6 <����� T�( D68� ��� �����-;;�  g -;��  

<����� 2007 2008 2009 2010 2011 ������  ��*��
��6���� 

 ���� D�E
������ 

W����� 121094 104123 99598 90455 92868 101628 42.9% g3.44% 

��%�� �%  19013 18270 19597 19926 20243 19410 8.2% 0.41% 

3����� ������  6627 7604 9926  12173 11260 9518 4.0% 7.51% 

L�)��� 32090 33553 23359 20343 21795 26228 11.1% g3.95% 

��,�>�� 31824 24397 20747 16774 15331 21815 9.2% g7.27% 

���� 14138 10150 9162 7424 8071 9789 4.1% g7.09% 

X�6� 3875 1917 1776  1262 1837 2133 0.9% g11.25% 

DC�( 23120 19393 19548 18051 20507 20124 8.5% g2.74% 

 ���(������>�� 50 45 46 44 46 46 0.02% g1.55% 

9�$�� 3163 3961 3796 4196 4530 3929 1.7% 4.43% 

9���� 11184 8367 9883 9534 8868 9567 4.0% g3.07% 

�(�6�� 4023 2807 5244 6728 7581 5277 2.2% 5.57% 

+���� 9137 7306 7189  6411 6994 7407 3.1% g4.11% 

�%��� 279338 241893 229871 213320 219931 236871 100.0% g3.24% 

��)�� : ������ !���$�� !C�)(�� T��%�� 9 #6�(� #E�–  ����$�� 3��$�–  H����E��� ��6�E�� �%���-;�-L.  
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 D���)�� :( 9PB�� ��� �����)������ ( 3����� DM� �%���6 <����� T�(-;;�  g -;��  

<����� 2007 2008 2009 2010 2011 ������  ��*��
��6���� 

 ���� D�E
������  

W����� 1916706 1592816 984909 740723 749292 1196889 20.5% g8.99% 

��%�� �% 420532 361411 397119 388822 387853 391147 6.7% g1.44% 

3����� ������ 234875 251476 259442 272720 278279 259358 4.5% 2.00% 

L�)��� 1190461 1040120 849531 721625 730623 906472 15.6% g5.30% 

��,�>�� 759758 605602 564466 640990 635937 641351 11.0% g3.33% 

���� 724226 646845 680150 661324 646340 671777 11.5% g1.49% 

X�6� 87768 69379 55186 43760 48345 60888 1.0% g7.05% 

DC�( 647541 555224 483933 419168 358051 492783 8.5% g5.32% 

����>�� ���(�� 6698 7418 8252 23719 21318 13481 0.2% 15.02% 

9�$�� 304480 288308 255474 234142 235667 263614 4.5% g2.84% 

9���� 107266 93724 77036 65315 59216 80511 1.4% g5.58% 

�(�6�� 160060 129832 136550 127189 149204 140567 2.4% g2.56% 

+���� 708469 557725 483058 891331 888781 705873 12.1% g0.07% 

�%��� 7268840 6199880 5235106 5230828 5188906 5824712 100.0% g4.33% 

��)�� : ������ !���$�� !C�)(�� T��%�� 9 #6�(� #E�–  ����$�� 3��$�–  H����E��� ��6�E�� �%���-;�-L.  
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 D���)�" :( 3����� DM� �%���6 <����� T�( $���� ��� �����-;;�  g -;��  

<����� 2007 2008 2009 2010 2011 ������ 
 ��*��
��6���� 

 ���� D�E
������  

W����� 352892 293392 193538 144287 142524 225327 14.9% g8.58% 

 �%��%�� 259588 224644 217628 199582 197049 219698 14.6% g3.28% 

3����� ������ 216067 191787 147621 122329 125092 160579 10.6% g5.76% 

L�)��� 126068 96454 63459 45152 47052 75637 5.0% g9.71% 

��,�>�� 50376 40627 35171 29406 32103 37537 2.5% g5.71% 

���� 402250 352899 184603 129261 127264 239255 15.9% g9.87% 

X�6� 89837 75019 61372 50728 53381 66067 4.4% g5.96% 

DC�( 104180 80093 64858 51192 51135 70292 4.7% g7.57% 

����>�� ���(�� 544 340  362 306 325 375 0.02% g7.15% 

9�$�� 304740 267306 202889 165981 156876 219558 14.5% g6.35% 

9���� 73693 59592 39952 29546 30093 46575 3.1% g8.77% 

�(�6�� 157404 120575 76936 54013 65896 94965 6.3% g9.61% 

+���� 74904 69835 45601 36146 40093 53316 3.5% g6.57% 

�%��� 
221254

3 
187256

3 
133399

0 
105792

8 
106888

3 
150918

1 
100.0

% 
g7.37% 

��)�� : ������ !���$�� !C�)(�� T��%�� 9 #6�(� #E�–  ����$�� 3��$�–  H����E��� ��6�E�� �%���-;�-L.  
  



����  	��ودة ا���اول 109 9/15/2013 

 D���)�� :( 3����� DM� �%���6 <����� T�( �������� ���68� ��� �����-;;� g -;��  

<����� 2007 2008 2009 2010 2011 ������ 
 ��*��
��6���� 

 ���� D�E
������  

W����� 35417 31494 25612 21802 20036 26872 22.3% g5.37% 

��%�� �% 7280 7271 7059 6952 6464 7005 5.8% g0.77% 

3����� ������ 905 524 453 327 370 516 0.4% g10.64% 

L�)��� 17588 15853 14841 13635 14416 15267 12.7% g2.79% 

��,�>��  41381 34686 30859 26660 25004 31718 26.3% g5.18% 

���� 14629 12628 12657 11806 10462 12436 10.3% g3.20% 

X�6� 103 93 84 76 86 88 0.1% g3.02% 

DC�( 295 295 267 254 232 269 0.2% g1.85% 

����>�� ���(�� 10 6 8 8 8 8 0.01% g4.49% 

9�$�� 19449 19862 17579 16755 19048 18539 15.4% g0.95%  

9���� 2269 2326 2501 2626 2960 2536 2.1% 2.25% 

�(�6�� 3708 3059 3803 3933 4398 3780 3.1% 0.39% 

+���� 2352 2039 1269 945 968 1515 1.3% g8.43% 

�%��� 145386 130136 116992 105779 104452 120549 100.0% g3.68% 

��)�� : ������ !���$�� !C�)(�� T��%�� 9 #6�(� #E�–  ����$�� 3��$�–  H����E��� ��6�E�� �%���-;�-L.  
  
  
  
  

 

  


