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     ��	���� �; &��� E�'����183) 3 (  �220   /�* �� 
!��	��� 

        " ����� �����"        B� �������� ��F�8��� ���2�� ����:� ��� '�� ���-	� /�
 E�'���� �; ����� 7����15! 
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      " �����
� ��"          	�� ����  =;� ���-���� G � *-  ����� ��� '�� ��
 ���� ����	�
� ������ �������2005 !������� �*+�  

    " �	��	�� �����"                  �����$ �����  =;� 1����� ������� 9���� &� '��
 ���� �������� 9���:�2007  ! 

 "   ��������� ���� ��" ��� �F� A*�� �;��4��� ����� ��� '�� ���	-
 ���-�
 �  ��������� ��"��� ��"���� �  ������ 9��� 

�  ! 7
��� �  ���$ �2��D	 ���� A  ���F� ���	-�
�� 9����
  ,�� !�"
� �  ����� ���  �; ������ 

 ��%��� ������ �� E��� �  7�"����  ���-	�.� ������
� ���;� 
@ %���F����� E�'�����  ������� �*+ �;! 

 "    �!�	 ��"      ������� ��	� &� '��      ����� �����	�
� �������
2005! 

 " ��"!��� #���"       B� ������� ��F�8��� ��"� &� '����-	� ��� /�I�2�  ���;� 
 7���� ����:6)4(! 

" ���� #���$���%
� "      E-D�� &� '��J�2���: ���;� � 7���� ����20)3(! 

"   �&� #���$���%
�    "   E-D�� &� '��J�2���� ���;�  7���� ����:20)3(! 

 " '�	�������
� �"      1���� &� '����-	�.�       E�-�D:� ��F� A*�� ��2�� �
    ��� =�� ��*��9�-	�.�    �; ����D����  ?�	8	��.�  ����;� 

    !������� �*+� ��	��� ����: 
  " (!)	�������
��  "             �  12; A�� ������ �� K��	�
� �  ������ &� '��  ?����@

�=�2	� ��-	�.� �  /�?�	8	�.�! 
"   *��"�����
���"     E-D�� &� '���J�2��� 7���� ����: ���;� 20)1(! 
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 "     !"���"       B� ������� ��F�8��� �F� &� '����-	�  E�'���� /�

 7���� �; &���6)1(! 
 

 " +	�,�������
��"         ������ 9��� ���� � ���$ L	�� &� '��   ,��� 
       9���� �2��D	�� ������ �; �''-��� ������ �
         �� ���$ L	�� �  ��;��4��� �"���� 1�M�	� ������
          ��; ��''-��� ������ � ,�� ��
� 1� ����
        ������ ���;��4��� �"���� 1�M�	� �2��D	�� ������

1���� ���� ! 
"��*!�� +	�,�� "               ��� ���� � ���$ L	�� &� '�� ������ � ,�� ���

       ��;��4��� �"���� 1�M�	� ��%��� ������ �; �''-���
 7���� �; 1'8��� &���� ,��35! 

 " -�!,��"             !������� �*+ ����  9���� 7��'�� ������ ��� '�� 
" *��" ���&�����
���"   � E-D�� &� '���J�2�� 7���� ����: ���;� 20)1(! 
 "�)�� ��)��� .�"         7���� �; ����� E�'���� ���2�� ������ ��� '��18! 
 " ��-���� .��)��"         A: ����8�� ������ �� A  ��� '��9�-	�@   �  ?�	8	�@ 

 7���� ����: ���;� 1N�D	 �	��19! 
"�����/��� #�����   "   �2��D	�� ������� ������� ��2��D	�� �"���� 1�D	

��� 9����  !/��
��� ��2��D	�� �������� ��� 
"�&���       "         !���2�� ������� ������� ��� '�� 
"�0���� �&���    "    �%���� ��"� �+�� �	�� ������� ��� '��

 9���� ���2�� ������� ��"� �  ������� ��"�F���
 E�'	-
� ��� �2��� ! 1���� ���� ����� ������ 
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                              ���;� #;�	 �	�� /�8��-���� ��2%�� �; 1'8�� �;
 �*+ ����:!������� 

 " ��"!���"      B� ������� ��F�8��� ��� '����-	�    9����� 7�D���� /�
 7���� ���� 4)1(! 

 " ������"       B� 1+O� E-D A  &� '����-	�     ��; �����D���� /�
?�	8	�.�    �; 1����   1������-	�.�     &��'8	 ������ �
 ��	����21� 22! 

 "%�*� �$���%1"     $�%��� ��� '��        �������� ���F�8��� ��� 7��'�� �
      ��: 9-���� 1�$ �� /��'	����-	�@   �  /�?�	8	�@ A��� 

������� �*+ ����  9����!  
"2���� �"�,��  "  �%���� ��"� P�� A*�� �F���� &�  '�� 

 �  ��"�F��� ������ 9���� ���2�� ������� ��"�
 �; �Q��� ���� � ���F��	�.� /����� ,�� /�

 1������-	�.� 7���� �; ������� �24) 2(! 
 " ������� ���,��"   ������� ��"���� ��� '�����2��  �	�� ��"
��� ���4���

 A��	15 % � �2��D	 ���� A  ?�F�  ���� ��
 ����� 9�� �� ��D����! 

 " ���% �3��� "  �'�-�� ��"
��� ��'8���� ���4��� ��"���� ��� '��
 G��	 �	�� 7 �����25 % A  ?�F�  ���� ��

 ����! ����� 9�� �� ��D���� � �2��D	 
 " ��	����)45�� " ��� '�� ���2�����;����� 1+O���  �; 2�� ,�� 

 ���� �; ��2��D	�� �������9�-	�.� =��% ��  
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                             �� �"������ ������ 1�M�	�� �"����� �  ������� ��"
�

 7 ���� ��"
���! 
"  �,�� �!%  "  ���-���� /��'  K���� ���$ 1'�� ��� '��

����'��  ������ ������ 1�M�	�� �"��$ �;���
 �; �''-��� ������ � ,�� ��2��� �2��D	��

2��D	�� ��������  ����� ��"��� ?��� ���2��� �� 
 1���� ���� ����� 7 ���� ��"�$. 

 

� ا�6��7�� ا�
��8�� ا�"

 إ�:�ء ا�"���8� و��0ه�
 

4 �  )1  (      7����@ 0����	 ��� ���� ��D 1�- �D�	    ���F�8� �������� �*�+    
,��	"  B� ������� ��F�8�����-	�  /� "      �	��-� �����	�� ��'-D ��� ���	

���. 
)2   ( �	��   ��F�8���          ������ 9��� �; ����� G�	�� ,�� ���� ���� 1��D	�

������ /��
� 1��. 
)3 ( ��%�-��� ���"��� ��F�8��� ��� ����  .   

 

 -	�;��� ا�"���8�إ
 

5 �   ��	��'�'	-�� ������ �;�� ����	� ����;� �����@� ������ ���	�� ��F�8��� ���	 
    ���� ��	 1��	��� ��� ���-���      ��; 1-�	�� ���� ��  ,�� �Q��� !��;�8D� ��

��	����' �� ��� �  ��	�'�'	-�� ������ � ����"D. 
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 #%��< ا�"���8� و=>��	!�
 

6� ) 1 (        ���"� �%���� �����2	� �+���	-� �	� ?�F�  �2�	 �� ��F�8��� ���		
           7����� �����: ����;� 1�:� 9"���� ��;���� ���������58)2)(S ( �� �

��	���     ��%��� ������ ?�F�  �M�M ��;����      1�M�	�� K��	� 7����� #� !
 G�-:� �����	�
� G����� 7 ���� 1�M�	 1�D��. 

)      2 ( 9����	(� %��D�� �F2�� �; �;�		 �  : � 
 )     ( ! ������� ���� �  
)9(     �� ���D��� �� ���� � �      ?��	�
� ��� 7?�8���� �����	�
��  ������

  !��	��� 
)S   ( !����� ��M�M� ��- �� P��� 1�� N
  

       )     (! 1�2�� ���� ���� �  
)�+(             /������ ����� �� ���� �  1F8�� ���	���� 7?������ ����� ���� � 

!1$:� ,�� T��"	�� �F�$ ��� �; �+ �� �  ��2����� 
)  �   (      /���� #���� 1�- ��  $ ���� N
       ����:�� =�2		 ����� �; ������� 

 C����� �8��-� �  �$�-:� ��8�� � ��-	�.�!�82��� #	�	 ��� ,	� � 
)  �   (     �; U�D�	�� ��	� N
 ��-	�@         U�D�� A  �� ������� ,��	� �  ���� /�

!��F�8��� �; &	��F� 7� 1��% 
)3(           ��	�� ����$ /���� /� ��F�8��� �; ���F2�� 7� ���	   7���� 7���

        %��D�� �;�	 �%��D !��������� ���"� 1�$ ��    ��; ����� E�'����
������� �*+. 

)4   (  &�"��� ��F�8��� ��"� 1�:� 9"���� ��;���� ��������� ��"� ��2�
9���� �����2	� �+���	-� �	 ��*�� ��F�8��� ?�F�  ��� ��     

 ����)1. ( 
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 )5  ( � ��F�8��� ��"� 1�2� 1����� V�8	�� ���  ,�� &�"��. 
 

 
 
 
 
 
 

?� A@� ا�"
 

7� )1(  ��	(� 9���:� �� A: ��F�8��� �; 9'���� ��-�:� 
 

)  (  7���� ����  9���� ���$ ��'8! 
)9( ! ��������� ���"� �%���� ����	�
� 1��$ 
)S( !����� ���% 7��D� 72���� ������ �  ����2�� ��2�� 
) (  7�;���. 

 
 
 
 
 

)2(             ���� �; 7���*��� 9���:� �� A: �F2�� 9'�� ��- ���� �;)1(  �	� !
            %���D��� /�?���.� /�*� ����� ��M�M �+�'$  7� �; &� WT�- ���	-�

 7���� �; ����� E�'����6)1 .( 
 

 إ-��ط ا�*>��� أو ا�*Bل
 

8 �  )1(  ��� A: ���������� ���"� �� ����� �F2�� ���F� %��	      9����:� 
��	(�:� 

 

 

 )     ( �  ���	��� 9��4� ���-�          ,�� 1���� �*� �  �*@ �� ����		� /����	�� 
   ��F�8��� ��"� #;�� �      !1���� ���� ����� !&�"�� �     C�*� ������	 

!��������� ���"�� 
)9(            ��%-@ ,�� X?��� �$�-:� ��8�� �  ����:�� =�2		 ����� �; ���.�

8��� ��"� ����F� 1���� ���� ����� &�"�� �  ! 
 
 

)2 (           &�"�� �  ��F�8��� ��"� 1�� ���� ����� ��������� ���"�� ����
              ����; 7?��8��� �� �  ������ ?��	�
� 9��� ��"�F�  ��  A  � 

'�'	-�� =�2	�� �	� �  ,�� ! ��	�?���@� ��	�%��� ��F�8��� /� 
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            D� ���� =��% �� C�* ���	       9��% ,�� X?��� ������� ��"� ����
             ��M�M ���;���� 1����� ���� ����� &�"�� �  ��F�8��� ��"� ��
        #�;��� !���� ����� ,F�$ �� ��	�� 1�	 
 7�F$ �� ��"�F� 
        7���*���� ������ ���$ 1���� ���� ����� &�"�� �  ��F�8��� ��"�

��������� ���"��. 
  

��8�� ��, أ=>�ء ا�"
 
 
 
 
 

9�  O���������� ��"� ���  ���	�� ����� ��F�8��� ?�F�  A:�  

)            ��  ...............................      �������� ��F�8��� �; ���F� �8'��
B���-	���	��� ��	� ������ �	����"��� �	����� AO  �  ��Q2�� Y�� ��$  /�1 

         �	�  � � ��� ��: ���	 �  7����� ,�  �� ��	      �� ,�� Y�� �������� ��	���� �
��D 1�$  .( 

 
 

�6��*)	! ��"!���  +�6  

10 �)1(            7��D���� ����	 �� �;�� ���%����� #	�	 ���F� ����	� ��F�8��� ���	
        �� ���� A ��� ?��@� U�D�	�� �; �������� ���$���K��	$Z     ��; A��� 

��-	�@       �; A ��� ?��@ �  ���� /�?�	8	�@  �;� G���     ��	���� ����: ��
������� �*+�  . 

)2   (       ���� ����  ���2� 1�-.� �� #�)1 (       ������ ��+ ���F�8��� ���	
 ��	(� /�%����� K�%F
�� ������ ,��		 �	�� 7�����:� 

 
 

 

 ) (   ��Q�	��-	�@          ������� 9���� ������ ��"�� ��������� ��"� /�
�� T��D.�� ��2��D	�� �������� 7
���� C�	 ,��-	�.� !/� 

)9(    A  ��Q�	?�	8	�@         ������� �� &��� T��D.�� ��	��� ����: ���;� 
 ��	���� ������183)3 ( �220! ��	��� ��  
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)S (  1���� ��@��-	�.� P��	��� &	2����� � &Q8��! 

 ) (  ?���@� ��;��4��� �"���� ��	��-	�.������ �*+ ����: ���;� /�!�� 

)�+   (   B� ���2�� %���F�� #F���-	� � /�?�	8	�.�     ���*�8�	�� ����	�� *�-	�� 
!C�*� ������ 

 )� (         /����� ��Q�	� �'�-�� /�?���.� #F���-	�.�   ��@� ���D���� ��
 ������ �"��$��-	�.�!���$������ ?����� ��	��� !�� 

 )� (       � 1������ �Q���� ����	�� ��	    � 1����	�� ������ ������ K���	$.� 
          1����	�� ?���@ �; ������� ���2��� ������� %��F�
� �Q� ��	�

�K��	$.�!C�*� ����F�� ��$������  

)[(        I�� ��;� ?�'�@ %�F/�$�%� K��	$.�     ��"����� L"�	��� %�F �Q�� 
B���-	�� /�?�	8	�.� ���	� ���@� ��-	�.� �  /�?�	8	�.�! 

)%(      B� ?���@ A  1���	   ��-	�   �  /�?�	8	�.�       �����: ���;� �+�$ T�Q A: 
!��� 7�� ����� ��	� ������� �*+ 

)G(      ���	� ?�4�@ ��-	�.�   �  /�?�	8	�.�        /�M �*@ ������� �� ���$ ,�� X?��� 
             ���;��4� 7�"� �  #$�� A  �; /�?���.� ��' �; ��; A  K�$�

   � #���	 �  ,��    ��Q�	 �2	� 1�-���-	�.�   �  /�?�	8	�.�     C��	 ��; 
!������� �*+ ����: ���;� !����� ��	� �+�'$  7� �; �"���� �  #$����� 

)C(    .� ���2	 � /�����	�/����	�.�         ������ ��; ��-	����� S*������� 
��-	�.�   �  /�?�	8	�.�     B� ������� /��	���� ����	� ! ���-	�  �  /�

?�	8	�.�          ����D���� �����	� �������� 1������ /�?���.� ��	� 
 @� ������	�          ��D�� /����D�	�� 9��� /�?����@ ��	� �+��	�

 /�;�D���! ���D���� ��"����� 
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)1(         F ������ /�?���.� *�-	�  9�	�� E-D A   	 �
�2;      1���$ �� 2

   7��8�� /��������  � ��������� ��\�  /�8��-����-	�.��  �� @ C�*��  *��-	
           ����: &	8��-� ���� �; 1��� �  TQ�� A  F �������� /�?���.�

!&����� 7��'�� ������ �  U"����� �  ������� �*+ 

)� (    ! �������� 9���:� #� ���2	� 1'��	 ���$@ 

)� (           /�'�'	-� ��	� ������� ������ �; ��	����� ������ ������ 1��D	  
�	 /�%���   !����� /�?���@� ������ C 

 )�(               ������� /���
� �;��� ������ 9��� �; ��� ��*�8�	 9	��� ?�D�@
 !��	�%��� ��	�'�'	-� ��	� 

 )K(    �  1���	�� �8Q��� %��F ���2	?�	8	�.� ��	�  ��	�%��� ������
 ����� T��D.��. 

      )T    ( ������� !������� �������� 7���@ /����2����-	�.�� ��?�	8	�.�! 

)E  (       ��	� ���2�� ����:�� ��F�8��� ���Q�	�� 1����� 7���@   /��''-� 
  � ��2�� ���:�   ;�� �����2�� ��- %��D  C��* #   ���������� ����"��

!��;����� 

 )=(               �  1����	�� ����
 /�?���@ �  /����%� �  /����F A  ����2�
9�-	�.� �  ��8�� �  �.�?�	8	!  

)�(    G�-  ���� A  ������    ����	  ������F    ?����.  ���-	�.�  �  /� 
?�	8	�.�.  

 
 
 

) 3(                ��� A  �  &��"�� �  �����"�� ��	�%�� �� ���  >��8	 ��F�8��� ����
             ��	�� %����F��� %��D��� &"D�	 9	�� �  ����D	 ���� A  �  ?�F�:�

������ �+��	. 
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��8�� اD	"�=�ت ا�"
11� )1    (   ��F�8��� �2	  ��Q	�� ���� /����	��       7�2�� =�; K��	�� �� ��� ����� !

?�F�:� ]�M �� ��� 9�% �  ����"� �� 7�� ,�� X?���. 
)2( ?�F�:� T'� �� �M�  ��F�� K��	�� A: �������� 9�'��� 1�	��. 
)3(          ����� ,;� ���F���� ?�F�:� /��'  ����\�� ��F�8��� /����$ *-		 

 � G���	  ̂U��� _/�' ��F�8��� ��"�� ���� /��':  ����� �  ,�� ! 
 ���;��	� 9�'���. 

)4(            9��� ��� ����� !��F�8��� �+�	2	 �	�� ����%��� ��F�8��� /����$ �D�	
?�F�:� ����\  ��;���� /������� >2� �D�. 

)5(  ��	����	�� /�?���@� ������  ��Q�	� ���-� ��"
 ��F�8��� �'	. 
 

 

��8�����Hت رE�F ا�"	Aا 
 

12�              1��-.� ��� #�� !��F�8��� 1���  �� 1�"���� �+ ��F�8��� ��"� ����
��	(� /�'�'	-
� &� ���	 ��	 �� ���2�:� 

 

 ) ( ! ��F�8��� /����	�� ���"� 
)9  ( ! ��4�� G� ��F�8��� 1�M�	 
) S  ( ! ��F�8��� /����$ *�8�	 �2��	� 
)  (  T��D.�! ���2�� ����:� ,�� 

 

)�+( �� 7������ ������� �������� #;� ��������� ����"�� ��F�8��� �%��! 
)  �( 	 G�-  ���� ���� ������8��& ���  ��F�8���. 

 
 

��8�����Hت ��F? رE�F ا�"	Aا 
 

13�     ��F�8��� ��"� 9"�� �D���      &���\ ���� �; ��F�8��� ��"� /�'�'	-�   ! ���
�D���'	-
� �'�/��F�8��� ��"� &� ������ �	��  .  
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���� رE�F ا�"���8� و��IF( وا�=>�ء& 
 

14�    !���	�� /
�� �� ���;   @ ���� 
         ���"� ������ �; ��"��� /�?���@ A  *�-	
              �����@ ������� ��	����� ?��� =�2	� 12; A  �� ?�F�:� �  &�"�� �  ��F�8���

    @ !������� �*+ ����  9����            ���"� ��� 9��	�� �*@ ,��� 1�'��� 2� 

���������. 

�!#�H��	Aا����� ا�*��� وا 
 

15�) 1   ( 	 � ���         ��"� &��2� ��� ���  ���� �� ���� ����  ��F�8��  ���F�8���
     ,�� X?��� &�� �����    !?�F�:� �M�M ��;���     =;� �����2�� �� ��� �F	�

 ?�  �� ��F�8��� ���� ��� ������ 1�����������. 
)     2    (!��F�8��� ������� A��.�� A*�8�	�� 1�2�� ?��� ���2�� ����:� E	-	 
)     3    (���2�� ����:� ����� /�'�'	-� U"����� 1'8	 .   

 

 ��از�� ا�"���8� و&����#!�
 

16�) 1 (               ������ �; ��� 1��2��� ��:� =;� 2	 ���	�� ������ ��F�8��� ���	
�2;���      ��������� ���"�� ��	���@ 2� ��F�8��� ��"� � S�	�   ���F 

����� ���2�� ������� ��������. 
)2(           �2	 /�;���'���� /����B� ��Q	�� /���� /������ ��F�8��� Q8	�	

 7������ ��������� ��`� ���;�. 
)3     (          ����� ����������� ������� /�?���.� ����$ ��F�8��� =�%	2007 

����&����� 7��'�� U"�� . 
 

 
 

 

��8�� �0اD*� &����ت ا�"
 

17�   �2����� &;��D@ /�	� C�* �; &F�8� �� �  ������ �2������ ���� ���� 
 
 

Emma
Sticky Note
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                !����� ��� 1� ����� �; ��F�8��� /������     ����� 1� ?��	�@ 2���-	�@   �  ���

?�	8	�@��%��� ������ ���  ��2F��  . 
                            

K��7ا� ��� ا�
 �تا
�	���إدارة 

 ا��0ع ا�ول
�� ا�@�Oن ا�*@��P�� و ��O�	ط ا��I80=�� و� �تا
�	��� وا�

���H#!� و-@�Q#!�#%��< ا�@�Oن ا�*@�� وإ 	A 
 

18 � )1  (     �;� ���2�� ������ ����	� ��F�8��� ���	�� ���� ����: )2 ( ?��O� ���2	�
�� ������ ?�F� �/��
���� ������ 9��� G�	�� ,�� ���2  . 

 )2(     ���� 1� ���		            ���� ���D� E�-�D  ��� ?�F�  ���- �� ����
        %��D�� ��;�	��� ��	��� ������ ?��	�
� ��� 7?�8���� �����	�
��

     7���� �; ����� E�'����6    �� ���;      ?��F�  �M�M ��;����  ������
��%���. 

)3(    ��� ����  7����� #�  ��	�183) 3 (�220      ������� ���	 ��	��� �� 
       7��@ �� ��F�8��� G� ���"�� ���2����-	�.� � /�?�	8	�.� T��D.��  

/��
���� ������ 9��� G�	�� ,�� C�* ,�� . 
)4   (� #	�		 .�� ���2�� ����� 7���:�� ��2��D	�� ������� �� ��	�� 1��	�

���� ������� ������� ��*�8�	������� 9��� ���  /������
 1���� ���� ����� /��
���. 

)5(      �� 9����� ���2�� ������ E	-	        #���� 7��D���� /���
���� �����
.�   � ���2	��� /�%����� /�'�'	-��-	�.��/   �  ?�	8	�.�   ��F�8	 �	�� 

������� 7����� �; �D�� ��  9���� ��F�8��� ��� .   
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�O@ا� ��%:#��=0� ن ا�
 

19�                7��"� 1�� ,; �	$O� ����; ���� 1��D	 ��F�8��� ��;���� ���2�� ����� ����
 A  #$�� �  ��;��4� �  9�-	�@?�	8	�@����	� ��	�%��� ��	�'�'	-� ��	� . 

 
 
 

 
 

� و�O�	ا� ��Pط و���I8���	�
 �تا
 

20 �)1    (���2	� ��F�8��� ���	:�  

 ) (    %��F ������-	�.�/�         !���
� 1��� ������ 9��� G�	�� ,�� 
  %��F���-	�@           ���Q�	� ������� !���;��4� 7�"� 1� G�	�� ,�� /�

 1���� �2�������-	�.�&Q8�� �  ! 

)9( 8Q���� ������7         1����� ��2����� ��@ /����� �;  ���-	�.� �
����
 P��	 �����. 

)2(  %��F ���� ������-	�.������� 9��� G�	�� ,�� /� !��
� 1� �;� 
 %��F���-	�.� /����� ��Q�	� !��;��4��� �"���� �; /�K��	$.� ��8��� 

 �; I2�����-	�.�� /�?�	8	�.� ������� !������� �*+ ����: ���;� 
��F�8��� /�����	�. 

)3(  1� 1�$ ��F�8��� ���	��-	�@ �  /�?�	8	�@ ���� 1�� ��"� ���2	� 
K��	$@� 7�"� 1� �;  ���� ��"�� !��;��4K��	$@ ���� 1�� K��	$@ 

 ���� 1-� ���;K��	$.� /����� ����	� *�8�	� !K��	$.� ��8��� 
������� ������� �*+ ����: ���;� C�*� !I2���. 

 

 ا��0ع ا�6��7
 �Oا�����	�
 6 ا�*�ما

?A� أه@�� ا�
 

21  � ����� �  9-���� �; %�	D:� 
  )  ( !������� 
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 )9( ����� 7�D� �����M ��2�� �� ��4���! 
   ) S(  1���� �; �������-	�.�  !� 

         )  (   1�2�� ����.  
 
S 
 
 
 

 

 6R �وا�":�رآ ��O�	0وط ا�T���	�
�	�ء�ت أو ا	-
 ا
 

22 � )1(      1���� �; 1���	�� 2���-	�.�        1��� ����; ����"��� ����  =� �
�D�� &�; �;��		 �%���������$ ����%��� %�. 

)2(       ���� ����  ���2� ������ ��)1 (      ������ ������� �; �;�		 �  9��
��	(� %��D�� 1���	�� 9�% ���	 0���	 �; ������ 1-�:�  

 

 ) (          �� 1�	 
 7�� ��;��4��� 7�"��� �; ������ ���� �     1�$ ��D  �M�M 
! 1���� 18$ 0���	 

)9(    M� &�� ���� �      �  ��'-D /��M@ ���       ������� ��� 7��	2� 7��D
 ���2D�� �����	�� �  ���+:� 7��.� /�%�� �� �  �������� ����� ���
! 1���� 

 )S( G�-  ��;��4� 7�"� A  �; &����	 �	 $ ���� 
 . 
 

)3 (           ����� �8� ���� 1���� ������ S��- ������ ������� �����  ����$@
  �����   ����� �;  ���; ���� �	��       ��; ����� E�'���� %��D�� ���;�	��� 

  /���8��) (!)9( � )(    7���� �� 21!        &�F �  &����	 9�%� �  �; =��� 
    �; ����D��� 1������-	�@       �  ���������� ���"� /� ?�	8	��.�   ����;� 

������ �+�	 �	�� %���F��. 
)4  (       �; ����D��� 9-���� =�� 
��-	�.�   �  /�8	�.�?�	   1�$ &����	 �	 �*@ 
@ 

 0���	 �� ��D  �M�M��-	�.� �  /�?�	8	�.�. 
)5 ( ��2%�� /����� 1���	�� ="��%� 1"��� ������ �	. 
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. 

 

 �Oا�� ,�U#���	�
 6ا
 

23�   1���� ��Q�	���-	�.� � ��F�8��� ���	 �	(��:� 
 

 ) (         ������� G�	�� ,�� ���-���� 1�� ��@      �����%��� ������- �  ������
!������ �; ������ �2���� ,;� 

)9(    1���� �2������-	�.�          ��2�� �; 7��� 7�� 1�2	�� �  T*��� �  �;�F.�� �
        ��� �� ��D  �M�M 1�$ &	2���� � ��-	�.�   �  /�?�	8	�.� �*+ ����  =;� 

������� ! 
)S(       1���� ���	@��-	�.�  ����� #����� �   � ���-���� 1�'�8	 �2>��	�.�   ,��� 

1���	�� ! 
) (     . 1���� >�� �2�� ��	       1�2	 A  ?���Z� ��	���% ���	� ���-���� K�%

��	��$@ ���� 1�2	 �  ��	����2� �;.  
 

 

� ا
=	0اضOت ا������� W@= ���	�
 6ا
 

24 � )1(          � ��	� �  ��;��4� 7�"� �; 1��� 9-�� A: ����>��	�Z �   9��	�
  1�-�2��    1���� �D� 0���	 �� ���  ��-	�.� ��  U��'	� =�2	� ���; �

       � �  &����	 E-	 �"%�- /����� �  /����2�>��	�.�    1����	 ,�� 
�*@ �-< E-D A :�  

 )  ( �  !a���;�	� ��� 
)9(  �  !�-< ���� ,�@ ��\ 
) S( !��� 7�D� �����M b��� ���   
)      (1��� �� ���$.� �7 �; ��D  �M�M ����2��� ��;��4��� 7�"�� . 
)�+ (  �  ! 1���	�� /$� ������� ��� �� 

) �   (�  ! G�-  ��;��4� 7�"� �; &����	 �	 

)  � (  1�2�� ���� ��� ��. 
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)2(      A  �; �Q��� �	�>��	�@    1���� ,�� ��-	�.�      ��� ���  ���- 1�- �
   ���	 0���	>��	�.�  ��� C�*�    ���� �%� W>�$ ���"��   E	-�   �����D�
 %��F ������-	�.���F�8��� ��;���� ��;��4� 7�"� 1� �; /�. 

)3    ()        (      �; �Q��� �� ?��	�
� ��;F��	�.�     %��F ���� ���� /� ���-	�.� /�   
               ��	������ ��� A  U���'	 ��	 ��*��� ���-���� ?����� TD� �D��

    �� ���%D �	�� ��*�� E�-D:��   1���� ��-	�.�    1��- �2������ !�
!����� �D� ���- 7�	; 

)          9   (         7��8�� �; 7���*��� 7��� 1�- ����2��� ���-���� =��)  ( >���	�.� 
            ��O	 7��D ,�� #�$�	�� 1�- �� 9%D�� �  U��'	�� /����$ ,��

 !������ P���	 ����� 1���	��� 9-���� =� 

)         S   ( ,�� 9��   %��F ���� ��-	�.� >;� �  1��$ ���� �; /� >���	�.� 
            1����� ,��@ 9�%D��� 9-���� ��� 7��@ �  ���'��� /������� 1�2	

��-	�.��.   
)4(  %��F ���� ������-	�.�>��	�.�� �D��� 7� ?��	�� ��; /� E�'���� 

    ���� �; �����)3 (       � �'�� �	�� ?���:� #;�� ���2��� ��
��� �; U��'	
��F�8��� ,�@ ��;*� �  ��	�����. 
 

 �Oا�����	�
 6 ا�!�6Fا

25� ) 1(      �� /�2������� �����$ 2� !��F�8��� ���	     L"�	� ,�� 1�'��� 2�� ��"���
F��	�.� ��Z� !/� ��@� �7    B� ���-���� �"����� 1���� ��-	�  &���@� /�

         ��� ���� 0���	 �� ��D  �M�M 7�	; 1�$K��	$.�      A  ��Q� ���� 
� !
F��	�@B� �"����� 1���� ��F�8��� �D� 2� /���-	�/�   . 

 )2    ( ��F�8��� ���	 �	(��  :�  
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)       (   7��' U��  7���   B� �"����� 1���� ����-	�   �������� 9���`� /�

C�* /��% �� ,	� ������  ! 
)9    (  ���	@  B� �"����� 1������-	�  A  K�%. /�  X?��� E-D     9��% ��� 

� ���#; 2�  P2	 A*�� S*���:� =;� ��F�8�������� ����� . 
  

Xا�0ا� ��� ا�
 ,U ��ا
�	���ا�

 ا��0ع ا�ول
  رE�F ا�O"!�ر���	��ب6 
ا
�	���ا��Uم 

�ب ا���دان ووZة ا��Z��ت D ���%& E�Fو ر 
�ب ا���دان وا��إ�	��بD ���%& E�Fور ��ر�!"Oا� E�Fا�6   ر 

 
 
 

26 �)1  (   �	�9�-	�@           ���� ��� ������ 9��� ����� ��"� �  ��������� ��"� 
         ����� ��"� 9'��� ���D���� �  U��'� ��� /�'� 9-�� 1� ����

    ������ 9��� ����� ��"� �     �; ��8�� !9�-	�.�    1�'���� UD���� 
         �� /�' ��"�� ����'�� ���-���� /��'  �� �"����� ����- ,��  �  �

      7���� ����: ���;� C�*� !�M� 54      7���� �  ��	��� �� 99    ��	�� �� 
 ���� ����	�
� ������ 9���20051���� 9���  . 

)2   (     UD�� A  ����@ �� ���� �;     ���� ����: ���;� )1 (  7������ /��'`�
 7��Z� ��F�8��� ���	��-	�.�*��� ���M
� ���D���� ��� /���� �'�  ,�

   /��':� �� � ���         0���	 �� ����� ��	� 1�- C�*�K��	$.�  ��8�� !
/��':� ,��  ,�� 1'���� UD����. 

)3(   �	�9�-	�@   �� ��
��� ���� �%�� �%��� �      E��'�� ���;� ���2��� ��
���
��	���  ! .� ��	���       ��� �� ,	� ������ 9���� ����	�����%��!  ����� � 

��
��� ��	����  ��� /�'� 9-�� 1� ��� ��� !������� �*+� ���2 
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                  ,�� 1'���� UD���� ��8�� ������ 9'��� ���D���� �  U��'� ��� 
����'�� ���-���� /��'  �� � .  

 
 
 
 

 ��D[#ب��	إ� ��ر�!"Oا� E�Fر  
�ب ا���دان وا��ا�6D ���%& E�Fور 

 
 

27  � )1  ( 1���	 ��F�8��� �����@9�-	 9��� ����� ��"� �  ��������� ��"� 
         ?���@ �*2	 �� ���� ����� ������ �  ������ ���-	�.�   �*@ /�   �  #�$�

@              ����� ��?�� �  ��
��� �  ������ 9��� �  ���� 1� �� c��% �	�
 1���� 9���            7���� ����: ���;� c���%�� ���� ���@ ���� �; �  !210 

     1� �; ��	��� ����
��� �  ������ 9��� �  ����  ���� ?�� A  �  !
        ?���. ���� ��-���	 ��F�8��� �	 �  ,����-	�.�  /�1����   !���	 �� 

             ?����. ������ ��� A*�� 0���	�� �� ����� ��	� C�* ����	� 
  �%��D
��-	�.�/�. 

)2(         ���� �; &��� E�'���� 9'���� 1\�D ��	��)1 (  � &�'�� �; �������
    ?���@ ��� ,�@��-	�.�          &�8�- ?�  ,�	� ���"���	 &	�	; 	�	� ���O��� /�

����	��� ������ 9-	���� . 
 

 

���	�
 A	��ر ا��ا�6 �ت ا�"I%0ة 
ا
)  &O? ا��7� == 

 

28� )1 (   �� ��M�� 9�� ��
��� ��	� ����  =;� ��
��� �2��D	�� ������ ����
 �M�M ��;���� ������ #��� K���  ?�F�:�.  

)2    (      ���� ����  9���� ������ �� ��M�� 9�� ��;)1 (   ���"� ���� P�� 
    . ��
��� �; ���-���� �����������-	�      G���	 !������ ���	-
 7���� /�

 ������ 9��� /��
� �� ���2��� ��
��� /��� �*@� !����� ��	� 1�- 
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          ������� ��"� ���          ������ ��"� �� C�*� ����% &���	 2� ���-���� ��
������ 9���  . 

)3  (  G��	 �  ,�@��-	�.� ���� �; ���� E�'���� /�)2 ( ��2� P�� 
 ��"� ��2�� ���2��� �����D�� ��
��� ����	 7��@ ��������� ��"�
 ����� ���2��� �������� ��
��� ����	 7��@ ������ 9��� �����

��1���� ��.  
)4(        �; 9-	�� A*�� ������ 14D�  ��-	�.�        7��	8�� �����	� &��'�� 7������ /�

 !��M�� &�� /��� A*�� ������ ��
� �� ����	��� 
)5   (    7��@ 1�� �;9�-	�@          ������� ��	2� !��M�� &�� /��� A*�� ������ /�* 

      A��	� !����� ���2��� ��
��� �2��D	����-	�@    �M�M 1��- /�   ���D  �
.9�-	�1����� ������ ����	��� 7�	8�� ����	� �� �2��D	 ���� . 

)6    (               ��; ����D �D� ��M@ �F�� �  2� 
@ ������ �� ��M�� 9�� ���� 

&�'��. 

 

   ���7�� $���� 

 +�8�! �����/��� #����� .�!&������1�6��!"-          

.�!&�  �����6�����/��� ! ��!,�� �����1  �6��!"-  

29  �)1   ( ���;� /��
��� ����� ��%��� ������ �� ������� ��2��D	�� �"���� ���		
 7���� ����:83��	��� �� . 

)2    (  ���-	�� ���F� ����-� �"��2��  �� ��%��� ������ ���	� ����� ,��
�	(�:d  

)  (     �	� �"����� ��	���-	�@     � ���;��4��� �"���� 1�M�	� ��    G�	��� ,��
! ������ ������� 
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)9(   ��� ���D�� ���-�"��   ?���   �	���-	�@  ��    ,����� 1�M�	�� ���  ,��

 ��
��� G�	�� ,�� ���4�� ��'8�� ����� �"��$ ���! 

) S(    � �"����� �D� ���-  �	��-	�@��  1��M�	�� ���  ,�� �   ,��� ,�����
 ��
��� G�	�� ���4�� ��'8�� ����� �"��$ ���  ! 

)3 (  )    (  �%���� ���-	�� ��
� 1�� ���M� ���M�� �� /��
��� ���� ���	�
 �F� 1� ��� ���  ���2��� ��
��� �2��D	�� ������ ?�F� 
 ���� �; ��
��� 1�M�	� ���D���� �� ���M� U��'� ��	�'�
 /��':� ,��  ,�� ��'���� ���D���� ��8�� !/��
���

����'��.. 

)9 ( ��  ��+��	-� /��
��� ���� �; ���M� ���$��� ���  ��%��� ��
 ���M@ U��'� ��	�'� ���� �F� 1� ��� ��� ���  ��%��  ����
 /��':� ,��  ,�� ��'���� ���D���� ��8�� ���D���� ��

����'�� . 

    )S(       /�?���. ��Q���� ������ ��F�8��� #F	9�-	�@    ����� ���F� 
�$������ /��
��� ��. 

 

 

.� !	�� �!��� ����/��� #)��� .�!&�! �����1 9��"-3  

30d ���;�    7���� ����: 58   .� ��	��� ��      ���� ������ 9���� ����	�2005   ����� �	 
            ���������� ����"�� ��F�8��� #� ���D	���� ������� ?�'�.� 2� ������ 9���

    ?�F�  � K���������� �2��D	��   ���� 9����   ��  !  �������-	�@    ������ ,�� ��
 �	(�:  

)   (     �	� �"����� ��	���-	�@        9���� G�	�� ,�� ��;��4��� �"���� 1�M�	� ��
! ������ 

)9 (  �	� ?��� �"����� ���D�� ���-��-	�@ ,�� ������ 1�M�	�� ���  ,�� ��
 ���4�� ��'8�� ����� �"��$ ��� ��
��� G�	��. 
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) S  ( ���- �	� �"����� �D� ��-	�@G�	�� ,�� ������ 1�M�	�� ���  ,�� �� 

 ���4�� ��'8�� ����� �"��$ ��� ��
���. 
 

! ��:!�� ����/��� #)��� .�!&������19��"-3  

31d             ��	� �; ������ ?�F�:� � �� ��
� 1�� �2��D	�� ������ ���	�
 ,�� ��
� 1��	(� �����:  

)   (  � ��	� "�����   �	� ��-	�@      G�	�� ,�� ��;��4��� �"���� 1�M�	� ��
 ���2��� ��
���. 

)9 ( "����� ���D�� ���-� �	� ?��� ��-	�@ 1�M�	�� ���  ,�� ��
 ���4�� ��'8�� ����� �"��$ ��� ������. 

) S( "����� �D� ���-� �	� ��-	�@ ,�� ������ 1�M�	�� ���  ,�� ��
��$ ��� ��
��� G�	�� ���4�� ��'8�� ����� �". 
 

 �,��*�����1�����/��� #����� ��"-3  

��������� ���! �� '�7�� 

 32  �)1   ( 7���� E� 7����� #�29) 3 ( �  U��'� ��� /�'� 9-���� ���
$�%� ,�� �+O���  7����� ���D���� �K��	$.� ��;��4��� &	�"� �; . 

)        2    ( �; ��8�9�-	�.� � ,��  ,�� 1'���� UD���� ��;��4� 7�"� 1� �� 
7�"��� C�	 �; ����'�� ���-���� /��'  ��.  

 

 

 

 

 �,��*�����1#����� ��"-3  

������� +��!,�� '�7�� �����/��� �3��� +��!%!  

33  � 7���� E� 7����� #�29)3 ( ����% ���	9�-	�@ 40 % ?�F�  ��
M�	��� ��2��D	�� ������� ,�� ������ 1��	(� ����� :  
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) 1(  7����� ������� �"����� G�@ U��'� ��� /�'� 9-���� ��e� 

      �$�%� ,��K��	$.�  ,�� A�	�	 �	�� ������� �"������ �'�-�� 15 % 
        ��2��� �2��D	�� ������ ���� K���� ��. 

)2 ( ��$ A�@ U��'� ��� /�'� 9-���� ��e� ,�� 7����� 7 ���� �"
 �$�%�K��	$.� ,�� A�	�	 �	��� 7 ���� �"���� �'�-�� 25 % ��

 ��2��� �2��D	�� ������ ���� ���� K����. 
)3(  ��"�$ �  ������� ��"���� �� 1�� 2���� 7�$ ��	� ��F�8��� ���	 

 1'�	 �	�� ������ � ��	� ��2��� �2��D	�� ������ �; 7 ����
�� �"����� �� ��"�$ 1� ���. 

) 4( �2��D	�� ������� �; 2�� ,�� ��;����� ��+O��� ������ ���	 � �+ 
 �� 1�� 
 /��'  � ,�� ��"���� 1�'�4 % �� K����

 �"����� ,�� ����'�� ���-���� /��' .  
)5(  �"��$� ������� �"����� �''-��� ������ #���	� ��F�8��� ���	 

��� 7 ���� ��"�$ 1� &��� /�'� A*�� 2�� ����	�� 1���� ���� ��
 ������ ,�� 1'�	 �� �	�� �"����� �2�	�� 2� 2���� 7��� �������

 ������� ��+O��� ���� �;)4( . 
)6 (  ������ �''-��� ������ �;�� ?1�� ������ /����� >8	 �� �*�

�� ������ ?1�� ��F�8��� ���	 ��2��� �2��D	�� ����% ,�� ����	�
 ������ ���'8	 �	�� /�%��	��� ,�� . 

)7(  ��D�� 7 ���� �"��$ �  ������� �"����� �''-��� ������� ��8� 
 �� ���2��� ��"���� �; �+��� 9�	�	 9�� �"����� C�	 /��D���

 18�`� ,��:�. 
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#���� '0��� 

��! ��  ! �  � ���������� ��"-��   -!  ���! �� '�7�� . 

  �����/��� #����� �� ��:! '& �� ��������� 

 #���)� ��������� ���! ��   -  � �� 

��:! '&  �� �����/��� 

34        � ������� �*+ ����: ���;�� ������� ?�'�.� L"�	� ���@ ��; ��F�8��� ���	 �������
� ,�@ ����	�����	� ������ : 

)  (   %��	�           �*�+ ����: ���;� �2��D	 ���� 1�� ��;��4��� �"���� ������ �
! ������� ������� 

)9  (       . ��
� 1� �; ��;��4��� �"���� ��9�-	�        �������� ��� 1�� ?�F�  
������� ������� �*+ ����: ���;� 1���� 9��� ��2��D	��. 

 

 �! ��*!�� +	�,�� ��	���   -  � ���! ��� 

& �� ���������
 ��:! '�������*!�� #)��� �� 

35  �)1 (  ������ 9��	��� ��F�8��� ���	 ��%��� ���� � K���� �����
 �$��� ,�� ������270 1M�� A*��� 60 % ������ ���F� ��

 �	� �	�� ��%�����-	�@ ��;��4��� �"���� ��� ��. 
)       2(  ,�� ��
� 1� ���� K���� ����� ��F�8��� ���	 ��%��� ������

 ���� �; ����)1 ( ��
� 1�� ��;��4��� �"���� � ��	�
 7���� �; ����� E�'���� %���F�� �������38.  
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 +	�,�� ��	��������
� �������  -�,��  � ��! .� !	�� �!��� 2���� �

� �!�� ���:! . ��:! '& '�7�� �!��� ����/��� #)��� �� .� !	�

��������� ���! �� ';� . .� !	�� 

36  �)1(  ������ 9��	��� ��F�8��� ���	��-	�.� � ��	� ������ 9���� E�-�� �
 ��;��4��� �"����7���� 1� �� ������ 9���� �2��D	�� ������ �; 

������ 9��� /��
� �� ��
� .���� 9��	�� �	�� ����-	�.� E�-�� �
 ,�� ������ 9��� �; ������ � K���� ���$ 1�- �� ������ 9����
 �"���� 1�M�	� ��-	���� ������ 9���� �2��D	�� ������ ���� �

��;��4���. 

)2   (  9��� /��
� �� ��
� 1� �; ������ K���� ����� ��F�8��� ���	
 ������ ,�� ��������-	�.��� � ���� �; ������ ������ 9���� E�-)1 (

 9�� �	�� ������ 9���� �2��D	�� ������ ���� � 9��	�
��-	�@ ��
� 1� 1�M�	� E�'���� %���F�� ������ ��;��4��� �"���� 1�- �� ��


 7���� �; �����38 . 

 +	�,�� ��	��1�����
���:! '&� � 

)��� �� �������  -�,��  � ��!����/��� # 

��������� ���! �� ';� . ��:!)� 
37    �)1 (     ������ 9��	��� ��F�8��� ���	��-	�.�         ���
��� ����� � ����� ��
� 1�� �

           1�� ���-���� � ��	� ��;��4��� �"���� �''-��� ������ � ,�� ���2���
     ������ 1M��� ��;��4� 7�"���-	�.�    �	� ����2��� ��
��� �      ������� �� %��

 ��;��4��� 7�"��� 9��%���. 
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)2 (         1M�	� ��
���� ��;��4��� �"���� � ��	� ��F�8��� ���	60  %  K���� ��

 �+��	� �; ���� ���2��� ��
��� �2��D	�� ������ ���� �. 
 )3 (��� �; ������� %���F�� ��;��4��� �"���� ��	 �� ��F�8��� ,���	 7�38. 

 

 *��!"��������� ���! ��  ! �  � �� 

38� . ��;��4��� �"���� ��;��4��� ���� ��	� ��F�8��� ���	��-	� ������� /�
 7����� #� ��2��D	��: 

 )     (!��
��� �� #� ��;��4��� �"���� �� #%��	 �� 
)9  (          ������ ���;��4� 7�"� 1� �; ���-���� � ����	� 
   �     ������� �  ��%����

��-	�.�!�"����� �D� ���- �� 1$  �  �M��� ���� 1� �; � 
)  S  (�            �����.� ������ 1���	�� /�������@� ���%����� #���	� �;��4��� #$���      

 �������. 
 

 ��������� ���! ��  ! �� ���6��� ���,��� �/� 
 

39  �)1    (      �2����� ����	 ��Z� ��F�8��� ���	        ���
� 1�� �; ��;��4��� �"���� ��
     ������� 7����� �; P�D��     G�-:� ���.� 1"��� �    ��� 1��� &2;�� ����;

     �������� ?��F� � 7
���� ������ 9��� ����� ��"�� ��������� ��"�
�������� 9���:�� ��2��D	��. 

           ) 2    ( ���� �; ����@ ��D��� /����� ����)1 (	 � � ��	F��	�Z /����	$� ���� �  ��	�
             ��; ���D���� ����	�� ����	�� �� ����� ��M�M 1�- ��F�8��� ���	� G�- 

������� 7�����. 
)3   (       �;�� �; �Q��� 2� ��F�8��� ���	F��	�.�     �+��	 �	�� /��2	�� 1�-@� /�

      �� �� 1�� ������� 7����� �; �"����� �+����	 �D�� ��"�� ��;��4��� �"��
           ��; ��;��4��� �"���� =��% �� ��
� 1� 1�M�	� �''-��� ������ ����F	�

/��
��� #��� �; ��;��4��� �"���� ��"����� ����� !��2��D	�� �������. 
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��������� ���! ��  ! �  � ��� ���6��� ���,��� �� .�*�� 

40� �� ��F�8��� ����	 F �2% A  ��� ��D���� ��;��4��� �"���� ��	 1�� �"���
 7���� ����  9����93 �D� 0���	 �� ������  1�- �; C�*� !������� ,�@ 

���"��� ������� ���$ ����� 7*;�� 7��'� &�; �+���$ �'	 �  ,�� !����	��. 
 

# �	�� '0��� 

.!�*��! <�/���� ��	! <�/���� 

'!�� $���� 


 <�/��������� ���!&� #���! ���!6��� #��� 

���!��! .� !	�� �!��  

9���)*�! <�/���� ��)43 

41    �)1    (           9��� ����� ��"� 9'�� �  ��������� ��"� 9'��� U�D�	�� ��+  ����
E-D A  ��	��� ����: ���;� ������ �  ������:� 

   ) ( !������ ������� ���� 
        )9( !1�2�� ���� ���� 
        ) S( ! ����� ��2��  �� P��� 1�� 
 
        ) ( ! ���	���� 7?������ ����� ���� 

              )�+(  �$�-:� ��8�� �  ����:�� =�2		 ����� �; ��  $ ���� 
. 
)2(       ����� E�'���� /�+O��� ������ �+��	 /�	��M@ A  9�%	 �  ��F�8��� ����  

 ���� �;)1 (. 
)3(    A: ����    �  ����� 9��        ��"� 9'��� ������� P��� �� U�D�	 1+O� 9-��

��	��� ����: ���;� ������ �  ������ 9��� ����� ��"� �  ���������. 
)4    (        ��������� ��"� 9'�� ��� U�D�	�� �; #���� ���� 
      ������ ���"� ! 

 ������ �  9�����. 
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 \�T0	ا�  ��[# 
 

42 � )1    ( 7���� ����: ���;� ��������� ��"� 9'��� U�D�	�� ���	 9��41 )3 (
 ,�� ��
� �D� �����M �� 1+O�� 1��� 9-�� T�  �D� ���- �� 

              9-�� �	"�� �� ��
� 1� �; ���O��� � 1�� N
  ,�� !1$:� . 
)2(        ���� 9��� ����� ��"� 9'��� UD���� ���	 9��     �����: ����;� ��

  7����41)3 (            /���
� #��� ��� 1+O�� 1��� 9-�� T�  7�D� ��
     1�� ��� 9�-�� �	"�� �� ���O��� � 1�� 
  ,�� ������ 9����

��
� . 
)3   (          7���� ����: ���;� ������ 9'��� UD���� ���	 9��41)3 (   ����- ��

        ��� ��
���� /������� � T'� �� 1��� 9-�� T
 ���2    1�� 
 ]��� 
 9-�� �"�� �� ����� 1� �; ���O��� �  . 

)4(              &��'8	 ���� ����;� /�2�$�	�� #��� S*����� �D�� ���2	� ��F�8��� ���	
������. 

 

�? رE�F ا�O"!�ر��"� \�T0	ا� ?@] ,� �# 
�ب ا���دان و ا��ا�6D ���%& E�Fو ر 

 

43� )1 (      ������ ��"� 9'��� U�D�	�� 9�% ���       9���� ������ ��"� �  ���
      �%����  ������ �  ������     �  ����� 9�� A      E-�D A  �  UD����

P�	 A*�� ������� 0���	��� /$��� �; ��F�8��� ,�@ !&�� ��F�8� �-<. 
)2(            
 ]��� U�D�	�� /���% ���	� �''-��� ���:� �  ����� ��F�8��� �	

         ��	� �� 1�	 
� ����� ��2�	 �� ��	 0���	 1�$ �����K��	$.� �  ,�� !
       ������� 7����� �; C�*� ���@ �D�� ��F�8��� ���	 � /    �����% A�� � 

             ,�� U�D�	�� 7� ?� 1�$ ����� �D� ���- 7�	; �; C�*� G�-  �����@
1$:�. 
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)3(             S*����:� ��; 9'���� U�D�	�� /���% ��	 ��	��� ����  7����� #�

  F�8��� P2	 A*��        ������ &�'8	 ��� ���;� ����%��� /����2��� ����F	� ��
       �� ����� &��� T�  7�D� b��� K��@ �	��     9�'��� U�D�	��  ���"�

     &��� T�  ���-� ���������  �������  9'��� U�D�	��    ����� ��"� 
     &��� �8� � ������ 9���  �������  9'��� U�D�	��    ����	� !������ 

    ,�� ��F�8��� G�            ��� ��M�  ,�� 1'� �*@ UD����  b����� �2� � 
 �"����� 7�D�     �; /��':� ����-	�.�        A  ��; &��D�	 9�� �*@ �  /�

 0���	 �� ����� ��2�� � ���- 1�$ /$�K��	$.�.  
) 4(         ���� ����  =;� UD�� 1� ,�� 9��)1 (       ��� ���; ��2� 7��D ��� � 

    	� ������� ����� &	����	��� &	�����      /����� C�* �; ��� &��D�	 0���
���& ��F�8��� P�	 A*�� S*���`� ���;� &"��� � . 

 
 

 

\�T0	ن ا�;Q� 
 

44�      U�D�	�� 9�% ��	2�  7���� ����: ���;� 43)1 (   �*@ ��%��    ���\ UD���� ���
 B� 1+ 9�-	�         E��'���� /����%	���� gT� �� �  9'���� C�*�      ��; ������ 
��	����41�103  �  ������� �*+ ����: ���;� G�-  /���%	� A . 

 

\�T0	ت ا��I@] ^_R 
 

45  � )1  ( ��F�8��� ���	U�D�	�� 9�� 18$ 2�!�D�� TD�    E�-�D:� ?������ 
    B� ���D��� ��	���%� ����	 ��*����-	�  /�      7����� �����: ���;�43)1 (

      9���� ���� �+��D� ��*�� ?��� �   A*�� ��������   &��@ ���	� ���  �*@ �
      �  9��� !����	�� ���D�� �����      T�D��� �*�+ ���� ���2���   #����� 

      �; 7���*��� �������� 9���:�� E�-D:� ! TD��� 2����� ��	   ?���@� 
 �  /�Q��� A F��	�@/������ . 
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)2(      � �D��� /����� ����� ������ �	F��	�.�/�      ����� �; ����@ ��D��� 
)1 (��; 1'8�� ��8���	  CF��	�.�����%��� ������� /�. 

)3(     �D�� ��F�8��� ���	TD�        ������$ �	 �	�� U�D�	�� /���%   �   ���F;�
        ����� �; U�D�	�� /���% >;� ������� �	 �	�� 9���:��    0����	� ���	�� 

1'8�� �� ?��	�
� �; F��	�.���F�8��� &	� ��� ���;� /�. 
 

 

\�T0	ا� ?@]  `R6 رR >*Qا� 
 

46�)1(       E-D�� ����     &��D�	 9�% >;� A*��     7����� ����: ���;�45) 3 ( � 
            �  ,��� !������� &��% >;�� ��F�8��� ���$ F �2%�� P��D� ��

     1�- �2%�� C�* ����2��     8��� �D� 0���	 �� ���      =�;� �+����� ��F�
 7���� ���� 45)3. ( 

)2(        �+���$ ���@� �2%�� �; 1'8�� ������� ,�� 9��     �� ���  �2�� 1�-
  �2%�� ����	�@ 0���	       �  �; ��  A  ��'@ ��� ����� �     ����	 ������ 

D�� �*+ �; �����  ��. 
 

6F�!�?�:0 ا�%:a ا�"�  >�_T0"@�  
�ب ا���دان و ا��ا�6D ���%& E�Fو ر ��ر�!"Oا� E�Fر  

 
 

47  ���	    �"����� TD��� �D�� ��F�8��� � �       7����� ����: ���;� ���D���42)1 (  ��;
   ������� 7������/            �2� ������� �+��	 ����% A�� �  ���	��� ���.� 1"��� � 

    2%�� #��� �; ������� 1';           ��	 �$ �"����� TD��� �  �� ��	��� !7�D��� ��
&2���	          !��������� ��"�� ������� �����-� ������ �������� =�%� #��  ,�� 

     ��� ��"�� ������� ������ 9��� �;�      ������� ��
��� �;� !������ 9��� ��
������ . 
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��^ ا���0ز �#���	�
 ��ا
 

48  �)1   (   >��\: 9�-	�.�        9����� ���� 9���� �� UD���� �-	��   A*��� 
  &��	�� P�	2	� 9���� ��F�8���        ��; =��� ����	���� ���D���� �����

       �F�8��� ����	 �	�� ��� �� ������	-� ���� ��-	��    ���	 9�	�	� ���;� �
������$ 7�;�	���� U�D�	�� /���%. 

 )2(  ��� A  �  �	2�
  9�� ��F�8��� �� [�	��:� 
 

 ) (              A  �  7������� /����2�� �  �'	-��� ��
� �  !��
� �; &��D	�
����! #�  ���!�-< UD�� A  �  ����� 9�� A  

)9(         � �  T�2�� L���	�� &�� ��8� �� ,�� 1�	D�     �F ����	�� �  ��+����
���%����� �� �"; ��  . 

) 3    ( ��� UD���� 9���� ��� 7 ���� �"��$� ������� �"����� �-	�	. 
 

 ا��0ع ا�6��7 
E�Fر ?� -_? ا�	�T0\ وا���Rة وا���ز ���	Bآ��  �"

�ب ا���دان، ا�O"!�ر��D ���%& E�Fا��ا�6 و أر 
 

 \�T0	ا� ?_- 
 

49  �)1    (   A: ����    D�	 1��$ �	 �	2� UD�� B� &��9�-	�      7����� �����  =;� 
42)1 (    &��D�	 9��� � 1�-          ������ ���2�� � ���- �� 1�	 
 7� 

   ���� �����K��	$.�          9����� &���D�	 9��� ��F�8��� �%-� �  ,�� 
�������$ ����M�	 ���M��� &'-D� UD���� �� &��� #$�� 9�	�. 

)2(    �D�	 9�� A*�� UD���� �2� ���� ����  9���� &�)1 ( b����   �����	��
U�D�	�� 9�% ���	 0���	 �; ��F�8��� G� &��  A*�� . 
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)3(       @ 2� &��D�	 9�� UD���� ���� 
     �; 7���*��� 7��� ?�F������)1( !

    $�%� �; &��� S��@ �	��  �K��	$.�          &���� 1�'� /��' A  ��	2� � 
�����' . 

 

  \T0"ة ا��Rو 
 

50� )1  (    UD���� ,;�_	 �*@       �"����� TD��� �D�� ���@ 2�       �  1��$ ����D����    
  ��� ?��M K��	$.� T���Z� ��F�8��� ���	 !K��	$.�   ��� ���� ��	� 

/���D�	�� . 

)           2(           ����� ����  =;� 7���� /���D�	�� U	; ���� �;  )1 (    /����% ���	2	
����� ������� U�D�	��. 

)3(    ��F�8��� ���	         ���� ����  =;� /���D�	�� 7�� ����� ��	 ��)1 (
B� �� �2�� ��	�K��	$ /���D�	�� ��� �-< �� ����� ��	� 1�- . 

 

��&����� ������ .;-1 

51�   9'���� &��D�	 1��$ �	 ��� UD�� ��� ���� �; �� 9�� 18$ !/���D�	��
    2� ��� UD�� ?��� � �����   ����@ ��F�8��� ,�� 9�� !���D���� �$�� 9

      0����	�� �� ���� ��2�� � �����M 1�- ����	��� ���"�; UD���� C�*  /��$�	���
������ /���D�	�� 9�� 18�� . 

 

 

Xا���� ��� ا�
 ا�	�T0\ �*>��� ا�"E��O ا�	:0�*��   

 ا��0ع ا�ول
 ا�	�<*� \�T0�� �E@O ا��Z��ت 

 ��Z��ت  أه@�� ا�	E@O"� \�T0 ا
 

 ج

52�  +  E-D�� �����;�	 �*@ /��
��� ���� ���F2� U�D�	�� ��� &�; /� 
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                ��	(� %��D��:�     

       )  ( ! ������� ���� �  
 )9( !����� ���D�� ��� �� P��� 1�� 
  
 ) S    (!1�2�� ���� ���� �  
 )  ( ����� ���� � !���	���� 7?������  

)�+(               ������ ��; U�D�	�� ������� #���� /������ 1�- &	��@ /��� $ ���� N
 
 !�$�-:� ��8�� �  ����:�� =�2		 

) �     (    ������ �; ���F� ���� N
    ������ �  ��%���      ������� 9���� �2��D	�� 
       ���� �; ���F� �  &	���� �   ��
� A: �2��D	  ���� �      ����F� �  ��	

             �� &	���	�� �I$ �*@ &��D�	 1��$ ���� &�  ,�� !������ ?������ ���� �;
������� ������� �*+ ����: ���;� U�D�	�� 9�% ���	 1�$ &�'�� . 

 
 

 

���7�� $���� 

���! �� . �����/��� #����� ��!"�� <�/���� 

 ������� +��!,��! ��������� �3��� +��!%! 

� ��)43�����/��� #����� ��!"�� <�/��� 

53  �)1    (              �������� ��� WA  ����F2� UD�	�� �; 9\�� E-D A  ,�� 9��
����	�� ���+:� %��D ?�8�	��  ��2��D	��:d  

    )  ( !������� ���� �  
  )9( !1�2�� ���� ���� �  
  ) S( !����� ���D�� ��� �� P��� 1�� 
  
  )  ( � ����� ���� � ! ���	���� 7?����� 

)�+(              ��; U��D�	�� �������� #���� /������ �; &	��@ /��� $ ���� 
 
!�$�-:� ��8�� �  ����:�� =�2		 ����� 
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)2(     ?�F�  �� ��%��� ������ ���F2� U�D�	�� �; ���\���� ,�� 9��

������ ?�F� � !7
���� !&	���� �  ������ 9���� �2��D	�� ������ �
 1�$ 9'����� C�	 �� ��	���	�� ���	 !��	������ /��
��� �; ��2��D	��

��%��� ������ ���F2� U�D�	�� 9�% ���	. 
)3(    P��	 /��M@ A  9�%	 �  ��F�8��� ����O��� ������  E�'���� /�+

 ���� �; �����)1. ( 
 

 

��������� ���! �� .- <�/���� ���)*� 

54    �)1    (   A: ������   ����� 9    9-�� �  1���  1���    U�D�	 ��;��4��� 7�"��� �;
           �	� A*�� ������ ���F2� 7�"��� C�	 �; ������� P��� �� ���-	�@    �  ,��� !&

������� �*+ ����: ���;� U�D�	�� ���+O��� �� ���� . 
)   2    (    UD���� ���	 �	�   A  ��     �2$���� &� &��� ����	� ����� 9��     1�"��� ��� 

  9����           ,��� ����	����� ���D���� U�D�	 ���	 �	�� ��F�8��� G� �	2���
�	(� �����: 

)   (� UD���� �� ��%��� ����� �; 1��� 9-�� �"�� �� 1�� 
 � 1��
! ��;��4��� 7�"��� 

)9  (� UD���� ����- �� 1�� 
 � �� ������ 9���� �2��D	�� �����
;��4��� 7�"��� 1�� �; 1��� 9-��!�� 

)S   (� UD���� ���D�� ���- �� 1�� 
 � �� ��
��� �2��D	�� ����� 
!��;��4��� 7�"��� 1�� �; 1��� 9-�� 

)3    (            ,��� 1�	D	 �  ,�� ���D���� ���	 S*��� �D�� ��Z� ��F�8��� ���	
�	(� : 

 

)             (! P���	 �	� A*�� UD���� 1����� ��.� 
)      9    (.�! 1����� 9-���� 1����� �� 
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)      S     (!9-���� ���$@ ����� 
)           (! 9-���� ��� 0���	� ���� 
     )�+    (9-���� #�$�	 . 

)    4    (      � /���D�	�� E�; 7�	; ?��M  !��F�8��� ���	F��	�.�   E��'���� /�
        ������ ���-���� ��  =�$	� !������� �*+ �; �����     1��� ����O��� ���

UD�� 1�	�� . 
 .- �����/��� #����� ��!"�� <�/���� �)* +� ,�               

     ��������� ���! ��             

55  �)1(   ���    �  ������� 9����          U��D�	�� 9��% &�� >�8� E-D A  �  UD����
           ���
� A  ��; ��;��4��� �"���� �� ��2��D	�� ������� �  ���F2�   ,��@ 

P�	 A*�� ������� 0���	��� /$��� �; ��F�8���. 
)2(             ��	 
 ]��� U�D�	�� /���% ���	� �''-��� ���:� �  ����� ��F�8��� �	

            0���	 1�$ ����� ����- �� 1�	 
� ����� ��	�� ���- ��K��	$.�   �  ,�� !
        � ������� 7����� �; C�*� ���@ �D�� ��F�8��� ���	/    �����@ ����� ��  � 

U�D�	�� 7�	; ?� 1�$ ����� �D� ���- P�'$  ��� �; G�- . 
)3(              P�2	 A*��� ������� S*���:� ,��� 1�D��� ����%��� U�D�	�� /���% ��	

 ���'8	 �	�� /��;����� /����2��� ����F	� ��F�8��������� . 
)4   (             G�� ����	 K��@ !��;��4��� �"���� �� U�D�	�� 9�% ���	 �� UD���� ,��

���	�� ����� ,�� ��F�8���: 
)   ( !����� &��� �"�� P�$� b��� ��%��� ������ ���F2� 
)9 (  ����- P�$� b��� ������ 9���� �2��D	�� ������ ���F2�

!������� ������ 
) S( ��� ���F2� �2��D	�� �����D�� ���- P�$� b��� ��
��� �; �

!������� ������ 
 



 36

 
 
 
 
 
 

 

 

)5    (             ,�� UD���� 1�'� ���� �; 7���� P*+ �; &��� E�'���� ����	�� b��� �2�
               9����� �*@ �  !�����'�� ���-���� /��'  �� �"����� 7�D� �� 1�� 
 ��

�� ��M�M 1�$ /$� A  �; ��D���� �  UD���� 0���	 �� ���K��	$.�. 
)6    (           2$�� 7��D =�;�@ !����� 9�� 1�$ �� ��;��4��� 7�"��� �� UD���� ,�� �

&	���	 �O	 ������� 9���� C�* ��UD���� C�*� . 
)7    (              ��; 1�	��� UD���� ������� ��"���� =��% �� U�D�	�� ��� #���� ���� 


��;��4� 7�"�. 

)8    (  
����  �D�	 1��$        ��; 7���� ���;��4� 7��"� �� �M�  �� E-D A  U
��-	�@��2��D	�� ������� �� A  /� . 

 


	� �� ��ل��� ��� ا����	� �
���� ا������ ا������     
 ا�01/.  ����-	,  +�*�ب �)أو &�ا#� ا���أة  ا���ا#� ا�"! 	� 

 �� &/, ا45!اب ا�0	ــ�3	ـ�
 

56  �)1    (     � �  ����� 9�� A: ����     ������ ��"�$ U�D�	 9�%� ��	     7 ��� ���"�$� 
       =��% �� ��2��D	�� ������� �  ���F2�9�-	�.�      ���� �  9��� !������ 

            0���	��� /$��� �; !������� 9���� 1�$ �� ������ >�8� E-D ��"���� C�	
��F�8��� P�	 A*�� �������. 

)2    (        ���	� �''-��� ���:� �  ����� ��F�8��� �	     ��	 
 ]��� U�D�	�� /���%
             0���	 1�$ �����  ����- �� 1�	 
� ����� ��	�� ���- ��K��	$.�   �  ,�� !

        � ������� 7����� �; C�*� ���@ �D�� ��F�8��� ���	/    �����@ ����� ��  � 
U�D�	�� 7�	; ?� 1�$ ����� �D� ���- P�'$  ��� �; C�*� G�- . 

)3 (      "���� ��F		 �  9��  ��� ��	�D �����@ ��    ���� �;)1 ( �� ��	�D����� 9�� A  
           ������� �� A���� ���D���� �� � ,�� !�����    ������� 7�����

   ��2��� �2��D	���    ��D���� ������� ��"���� 1M�	 ]��    9���� �� 15 %  ���
����D���� 7 ���� ��"�$� ���F2�� �� 9���� �� 25 % ���F2�� ���� ��.  
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)4(                 ,���� 1�D��� ����%��� 7���� P*+ �; ����� E�'���� U�D�	�� /���% ��	     
������ &�'8	 ����� /��;����� /����2��� ����F	� ������ S*���:� . 

  )5 (              ������ ��"��� U�D�	�� 9�% ���	 �� !������� 9���� ,��       7 ��� ���"�$�
G� ������	 K�� �  7���� P*+ ����  9�������	�� ����� ,�� ��F�8��� : 

)     ( UD�� 1� �� ������� ������ �"�� P�$� b��� ��%��� ������ ���F2�
! ��"���� ,�� 

)9   (��D	�� ������ ���F2����- P�$� b��� ������ 9���� �2 ������ �
!��"���� ,�� UD�� 1� �� ������� 

)S   ( �2��D	�� ������ ���F2���� ��
��� �;��D�� ���- P�$� b �
!��"���� ,�� UD�� 1� �� ������� ������ 

)6    (               ���"���� 1��'� ����� �; 7���� P*+ �; &��� E�'���� ����	�� b��� �2�
  �������    7 ���� ��"�$ �      �� 1�� 
 �� ,��4% ����'�� ���-���� /��'  �� 

  �;9�-	�@  ������� �"�����      7 ���� ��"�$ �     �� �*@ �  !    C�	 ������� 9���� 9
 0���	 �� ����� ��M�M 1�$ /$� A  �; ��"����K��	$.�. 

 
 

.;*������/��� #����� ��!"�� <�/����  

57�              ��\ E-D�� ��� �*@ ��%�� ��2��D	�� ������� �� gA  ���F2� U�D�	�� 9�% ��	2�
 B� 1+O�9�-	�            �� �  &�� U��D�	�� 9�%� A*�� �2��D	�� ������ ���F2�    gT�� �

      7���� �; ����� E�'���� /���%	����53) 1 (   �� /���8��)  (  ,�@)�+ (  �  !����D
������� �*+ ����: ���;� G�-  /���%	� A . 

 

 

 2�� ���)*<�/���������/��� #����� ��!"��  
 
 

58�            /�?����B� ���;� ��2��D	�� ������� ���F2� U�D�	�� /���% E�8� ��F�8��� ���	
E�'����     7���� �; ����� 45   ������ �*+ �� �    T�	��� �� �*@      /����%	��� 9��%�� 

                ?���@ #�� 9��%�� C��* >;� ��F�8��� ���� ������� �*+ �; ����� E�'����
 ��2��� ������� 9���� ��%-@� 9���:� 1�	���� UD���� �  C�*�  . 
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<�/���� ���)* =��� ��"!��� ���% �� .�*�� 
  

59  �)1( ��            1���� ��'�� ��F�8��� ���$ �; �2%� �  ������� 9���� �  UD���� ��
�'	-��� ������� ,�@ !U�D�	�� 9�% A  >;� � . 

)2    (         ���� ����  =;� �2% A  ��� �  9��)1 (        ��D� 0����	 �� ���  �2�� 1�-
U�D�	�� 9�% >;� �  1���� �+����� ��F�8���. 

)3    (   �; �'	-��� ������� �Q�	        ���� ����  9���� ����@ ������ ��2%�� )2 ( 1�-
           ������ !��+���$ ��� ���2	� !�2%�� 9�%� ����	�� 0���	 �� ���  �2��
              !��D�� �*+ �; ����� ��  �; ��  A  ��'@ ������ P*+ �; �'	-��� �������

���"��� �+���$ �����  . 
  

���!/&�� �/���!"�� .��/�)� ����6���  

� #����� �����/�� 

60 �)  1(    /�;�D��� �D�� ��F�8��� ���	         ���;��4��� �"����� ��� ���D���� ��"����� 
   ������� �"������   7 ���� �"��$�   A  �;9�-	�@       ��; ��2��D	�� ������� �� A: 

 � ������� 7�����/     �������� ?���	�� �2� C��*� !���	��� ���.� 1"��� � 
 �'	-����2%�� #��� �; 1'8�� ���7�D��� �. 

) 2( ��     /�;�D��� �D� �� =��	�� ��F�8��� ,      ���� ����: ���;� ���D���� ��"����� 
)1 (!������ �+��	 ����% ����� !��
� 1� �; =�%� #��  ,�� 

) 3    (              7������ ��; ��D���� ���.��� !0���	��� /$��� /�* �; !��F�8��� ���	
 � �������/     �� 7�	; �� ���.� 1"��� �   /�����-	�.�     ��	 
  9�� �	��� ��

      0���	 1�$ ��	�	 �  ,�� !����� ��M�M �� 1�	 
� ����� ����- �� K���	$.� 
!��� ���� 

)4(        ������� 7����� �; �D���� ���.�� !0���	��� /$��� /�* �; !��F�8��� ���	  
�/ /����� 0���	 �� ���	��� ���.� 1"��� � K��	$.�������  �2��D	��  
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           �	� A*����-	�@           =�%� #��  ,�� &2���	� C�* �D� �� =��	�� ����� ����� !&

     ������ ������� G�	�� ,��   ������ 9����     
  ,��� !���2��� /��
����
 0���	 ����	�K��	$.�U�D�	�� /����� ?��	�� 0���	 �� ����� ��	� . 

 
 

����� ��!"�� ����/���� ��	�����/��� # 

61    �)1    (             ��; &��D�	 9�� !��;��4� 7�"� A  �; �����' ����D�	 UD�� A: ����
 0���	 1�$ ����� ��M�M P�'$  ���K��	$.�. 

 

 )2    (    ����� ����  9���� 9����
� �; 9\�� E-D A  ,�� 9��)1 (  ���%-@
         ����'-D ��D���� �  UD���� �� #$�� 9�%-� &������� ��F�8���   ����M��� 

�������$ ����M�	. 
 

)3    (         ������ ��"�$ U�D�	 9�%� ��	 A*�� ������� 9���� ����     7 ��� ���"�$ �   
            �; ��"���� C�	 9�� !�����' ����D�	 ���D�� ���  ,�� ��"���� C�	 /��	���

 0���	 1�$ ����� ��M�M P�'$  ���K��	$.�. 
 

)4(        ,�� UD�� A  7�;� �  9����� ���� �;    ������� ��"����     7 ���� ��"�$ �   ��	��
          ?��	�� 1�$ /$� A  �; ����� 9�� ��� ��	K��	$.�      9����� ,��� 9�� !

            �  ,��� !&���	��
 &����	�� A*�� UD���� ���� ��F�8��� ��%-@ �������
          �; ����� E�'���� ��������� /���%	���� %��D�� �;�� ���� UD���� �;�	��

 ������� �*+ .���        ������� 9����� ��F�8��� ��%-@ 9������ UD���� ,�� 9
�������$ ����M�	 h��M��� ���'-D &�� #$�� 9�	� 9���� &������� &�D� A*��  . 

 

)5(             ������� �*+ 9���� U�D�	�� 0���	 �; ��F�8��� G� K���� ����	�� b��� �2�
             ��� ������ ���M�M 1�$ &��D�	 9��� ����� 9�� �  UD�� 1��   0����	 

K��	$.� . 
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)6    (   �� A: ���� 
       @ 2� &��D�	 9�� ����� 9�� �  UD   ������� 7��� ?�F��
 ,�� S�	�  7���� P*+ �; ����� E�'����$�%��/� K��	$.�;�� ?���  � � 

         /�;�D�� ���D����          C��	 ��; ��������� ��\� �����' ����D�	 ���D���� 
:� ��	2	� !7�������' ���� A  ����� 1'� �	�� /��'     . 

 

#����� . >3 ��!"�� </��� ���! 

��������� ���� �� .- �����/��� 
 

62 �)1(      4� 7�"� �; UD���� ,;�	 �*@         �"������ T�D��� ��� ���.� 2� !�� ��;�� 
    ?��	�� 1�$� ���D����K��	$.�     T���Z� ��F�8��� ���	 !��-	�.�     C��	 ��; /�

"���U�D�	�� �� ��� ��	�� 7�. 
 

)2(              ����� �����  =;� �� �� U�D�	�� 9�� U	; ���� �;)1(     /����% ���	2	 !
����� ���D���� �$��� ������� U�D�	��. 

 

)3(             ����� ����  =;� �� �� U�D�	�� 9�� U	; ���� �;)1(    ���F�8��� ����	 !
   B� �� ��� ��	�K��	$� ��	� P�'$  ��� �;   U��D�	�� ��� �-< �� ����

����. 
 

 �� ��&����� ������ .;-1         �����1��������� ���! �� �� 

 �����/��� #����� ��!"��  

63�  ��;��4� 7�"� A  �; ��2��D	�� ������� �� A  ���F2� ��� UD�� ��� ���� �;
          ��� �  U�D�	�� 9�� 18$ 0���	 ,	� ��F�8��� �%���� &���$ �	     ��� ��� UD�� ?

             �����	��� ���"��; UD���� C�* ���@ ��F�8��� ,�� 9�� !���D���� �$�� 9�����
/���D�	�� 9�� 18�� ���� 0���	�� �� ���� ��2�� � �����M 1�-. 
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.�7�� '0��� 

 �)��������
�! ��$���%
�������� .;-1!  

 '��?�! �����
���! �����	
� 

'!�� $���� 

 �)��������
��� 

 �)��� @���������
��� 

64 �)1 (             � �������� 7������ �; 0���	��� /$��� /�* �; ���.�� ��F�8��� ���	/ � 
       ������ 7�	; �� ���	��� ���.� 1"�����-	�.�      �*�+ ����  =;� ���D���� ��

       
� ����� ��2�� �� ��	 
  ,�� !�������       !1���� 9��� ����� ��M�M �� 1�	 
 ���� 0���	 1�$ ��	�	 � �K��	$.� ��� ���� .  

)2 (    ���� ����  7����� #�)1 (  ��	�� ����%�� ���@� 7�	8�� ��	� ��F�8��� ���	
    ������ ��� �		��-	�.�          ������ �;�� ���	� =�%� #��  ,�� C�* �D�� ���	� ��

���� ���;� &�� �-��� ���2�� �� . 
)3 (  A�� ������ ���� 
 � %�D�  ������� 1��$ �� ��	2��-	�.�  ���   ��2��:� 1��-

     ?�� ������� ���� ���D2���K��	$.�         ����  �  ���� ?��M  �   K���	$.�   ����;�  
 ������. 

��	��	�� ������! .��/��� �����!! A!,�               

 �)��� ���73        �����
��� 

65  �)1(              9���:�� ���D���� #��� ����2� ���� �%�� �  ��� TQ�� A  ,�� 9�� 
             E��8�� O;��	  �� =���	 ��F� ���� ��	 ����� 7������� �$ ,�� ��������

 ������ 7�	; ?��M  �������-	�.� ��. 
)2(                ������ ����� 9�� �  UD�� 1� #	�	� ! �-< ����$ A  ����  7����� #�

��2	�� �; ���	� ���	� &� � ��������� �� &-	�.����� ,�� 1�'��� �; � 
 
 
 



 42

 
 
 

           ������ �; &�� ������ �� /����2�����-	�.� ����: ���;� /��� ����� ���� ��
 ������� ������� �*+  . 

)3(         ������ *�8�	 ?��M  E-D A: ���� 
��-	�.�       1��D	 /������ 1��2	��� ��
  �"����� ,�� ��F���	         T�2�� �  !U����� ���'2�� �  !���2�� ������%��� ���2	��� 

      ,�@ ?������ ����	 �         @ �  ! 9���� �  1���:� C�	 �� A    /������ ��-	��
����	�� �  ��+����� ��	. 

 

 ��ا
�	����8ا�c ا�_"@� 
 

66 �)1  (       1�- ����� 9�� �  UD�� A: 18����-	�.�   #���� ��-	��@ /�
 '	.� 1"���         >���\: ����� 7�8	�.�� �����D  �;��� �����.� 1�

 ��������-	�.� ��.  

)2(          B� ����D���� =���� ���F� ������ %���F�� ������ �	 ���-	� /�
:��     @ �; ���; ����D��� �������� 9���     ,�� ���2�� ���.� 1"��� ��-	�

;��	� 7������� ��� ��� ����	 A  #���� !E�8�� O��M  �� ���-: ��	�%4	 ?
 ��������-	�.���. 

)3(              #�� ����D	���� ����2�� ����.� 1"��� #� C��	D
�� !��F�8��� 2	
     �; ����D��� �������� 9���:���-	�.�     ���� ���F� ����D �������� !/�

 >��\: 1"����� C�	 ��-	�� �;������ ��-	�.�7������� �$ ,�� ��. 
)4(      ����  7����� #�           ������ 9��� �  UD�� A: ���� !�-< ����$ A

    ������ 7� 1�-��-	�.�          ��D� !����-< #� C��	D
�� �  ���8�� ��@ !��
   ��	��� �����-	�.�          A�� �  T�' �  /��'�� �  !/���	� 1�D ,�� ��

    �  U�D���� �	 /����2� /��D��� P*+ #��� 1��	 �  ,�� !�-< 1�D
��	 � � ����2��� ���D���� /��D��� C�	 �'e� ������ ��� 1. 
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)5(    ������� 9���:�� ���D���� ����  @  �    �����	��.� ���.� 1"��� 1��2	�

   ������ >��\:��-	�.��� C�* �; ��� !   ���������� ���"����  !/���	�.��
      !G�-  1"��� �� � �����	��.� 1"������       A  1��2	�� ��� ���� 
 C�* #��

1"����� �� ������ 1�%2	� !7���*��� ��-	�.����-(� ���D���� �� . 
   )6      (           1��2	�� �  1�2;  A�� ������ �������� 9���:� �  ���D���� ���� 


       ������ ��$�� ,�@ AO	 /����� A ��-	�.�     9����: �  ���D��� ��
 G�-  ������. 

 

 
 

 

 

� ا�_"@� ��"#���	�
 �� و���دره�ا
 

67 �)1 (
 ������ %�D� 1���	 �������� 9���:� �  ���D���� ���� ��-	�.� A  �� �� 
                            ��� �� �  ����  �� �� /����� �  /��+ �  ����� /����� �  ���� b����

 ����� . 

       )2 (         ������ %�D� 1���	 �������� 9���:� �� ���D���� ������-	�.�  ���
 ��	(� ��'��� ��: 

 )   ( 9���� ?�F�   �� ������ ����. 
)9( ���D���� �� ������� /��+�����  
)  S (         9��� ������ ������� ������� ����	 $ �	�� ������� /��+�����

            �  ��������� 9����:� ��;��� /���
��� /������� ������
 ���	� ��� ���D����. 

 )   (     9���`� ���� �	�� /��+����� �  /�����    ���D���� �  �������� 
 ��F�8��� �+��	 G�-  ������ ��'� A  �� ����� 1�'���. 
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 )3  (  �8��� ���	      %�D��� ,�� T�'�� T�� ��	� ��F    ������� ��-	�.�  ���
� �������� 9���`�,�@ ����	�� !���D���� /����	�
� �	(�� :� 

  ) 3(    @     ; �		 �	�� ��;��4��� ��%���� K��	  �����-	�.�     =�2		 ="��� A  �  /�
 !��%���� C�	 �; 1��	��� ������� 

)9(               1��� �;��	� ���%���� �; �������� /�2��	�� ,�@ 1�'��� �����    
!/
�'	
�� /�'����� 

)S( !��%���� ?���  ,�� ��2���	� ������ � 
)  (            � T�����	 ,�� ��M�	�� ����D �� G�-  ����2� /����	�� ��   ������

��-	�.���.      
 

 

 ��ا
�	���-	� ام ��ل ا�_"@� ��Oل إ
 س
 

 

 

68�   ������ >��\: E'-��� 1���� �-	�� �  9����-	�.���	(� /
����� �; �� :� 

)        (           �� UD���� �  ������� 9���� ���	 �	�� ���8�� /������ 1"����� ���%	
 &������ �D�� ��@��-	�.��!   

)9   (            U�D���� 9��% 1���� ���O��� /�2�$�	 #��� ���2	��� T���'��� ��%4	
: ���;� !������� �*+ ���� 

)S    (           1"��� �� �+��\� /���	���� /��'����� /����.� �D�� ����%� ���'	
  ��������-	�.�           ����.� 1"��� ��� C�* �; ��� =�%�� �;��� ��2���	� ��

������� !�����	��.� !��������� ��"����� !7? 

)      (       � 9���� �%���� ���	2��� E�-D`� ���;��� 9	������ /i;����� ������
 *�8�	� &'-D� UD���� �  %�D� ��������-	�.� !�� 

)�+  (  ������ >��\: ���2	���� ������� 9	����� /�����@��-	�.� !�� 
)  �    (   ������ !���	���� /��:� T����	       !1����� 1"����� /���2�� ��� � !/�$�

 ������ >��\: �����.� ��%4	�����-	�.� !�� 
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)  �   (        	� ������F ���	 ����2� G�-  /�;��'� ��    *��8� %�D���   ������� 

��-	�.�!�� 
 

 

 

 0U&  0اض ا�_"@� إe� ���*ل إ�%���ت ا� و�� وا�"�ارد ا��"*	-���	�
 �� ا
 

 

69�      A: ���� 
    @ ����� 9�� �  UD��       ���� �  ����� /�����@ �� A  1��2	�
              ���� �; &�  ,�� !������ ���.� 7���  �� ���; ���D��� �  ������ ��2�� K�%���
              � � ������ /��-�� ��� #� �8��	�� C�	 9���		 �  ��- A  �8��	 #; 9�%

A���	��� ���D����� �������� 9���:� #��� ,�� =�%�	����	 ���  .          

 

 ��ا
�	�����	���� �@_"@� اا�_����ت 
 

70� )1   (              /����@ �� ���	- 9��� ���	 ����� 9�� �  UD�� 1� ,�� 9��
   ��	��� /�;��'����-	�.�          
 ���� ��; �7��D��� ��F�8��� ,�@ ��

            ���"����� L"��	��� �� ������ ���.� 0���	 2� ����� ��M�M ����	�
B���-	� �  /�?�	8	�.�   . 

)2(           ���� ����  9���� �I���� ���	-�� 9����� ���� �  9��)1 (  !���'8�
           ����-	���� ��8�Q�	� ��2�� �	 �	�� ������� 1���:� �;�� �� ]���

   ������ >��\:��-	�.�        ����� �  ,�� !��;�' ��8��� !�+��'�� !��
 9����� C�* 1�':� 9�� �������$ ���$���������� . 

 

 ا��0ع ا�6��7    
  وإ0Dاءا#(ا
�	0اع    
 �تا
�	���#�ز�X ��اد       

 

71  �  %��F ���� ������-	�.�   ���� 1��$ ���� ��2�� � �����M P�'$  ��� �; /�
K��	$.�����	�� ������ ��
���� ���2�� ������ �� :� 
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)    (  /�$�%� �� T�� �K��	$.����  ����� #��� �; ���-���� 2� �K��	$.� 
 ����� ��;�F� ��
��� �;10 % %��	���. 

)9(    /�$�%� � UF�� TD� K��	$.�      �8�� ����: ���;� ������	 �	 �	�� �  7�)   (
!�����	��� ��$�:�� 

) S(          /����� *�8�	� ��Q�	� ���
 ���	 G�-  ��� A K��	$.�      C��* ��; ��� !
  =���'	$.�K��         ������ /���'	�� ������ ���	. �''-��� ����:�� !! 

 �	���� ��Q�	� �'�-�� �F������ S*������K��	$.� !A���� ������ !��8��� 
���	���� /��:�� .  

 

            B0اآ� a:0اع�:0 آ	�
  وا���اF,  وا�"T0_�<ا
 

72 � )1 (         � �; 0���	��� /$��� /�* �; ���.�� ��F�8��� ���	    �������� 7�����
�/        0���	� ��� �� ���	��� ���.� 1"��� �  K���	$.�    ��;  9��-	�.� 

������� ������ 9��� ����� ��"�� ��������� ��"� 9'��� . 
 )2    (           ������ ������ ���D���� �� /����2��� �;�� #���	� ��F�8��� ���	

K��	$.�     . ������� &���-� ������ 1-� 9�-	������ ��"�  1-�� ����
   . ������� ������ 9���9�-	�        1�-�� ������� 9��� ����� ��"� 

������� ��
���. 9�-	������� ��2��D	�� �������� . 
)3    (     ���� ����  7����� #�)1 (     ��� 1�$ ��F�8��� ���	K��	$.�   ���@ �D�� 

��� �� ��F	� ������ G�-  ����� ��  �  ���.� 1"��� ���:� 
 

)  (  �����K��	$.�!��;��4� 7�"� 1� �;  
)9(      B� ����D�	 �	 ��*�� ���D���� ?��� 9�-	�   ���;��4� 7�"� 1� �; 

     ,�� ����	�	 9�� ��	���$�%� K��	$.�      ������  ,�@ �	�� A*��� !
U�D�	�� /���% ���	. 

)S(     ������ 1�M�	�� >��\: 7 ���� �"��$� ������� �"����� . 
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)4 (       %��F #��� ���	� ��F�8��� ���	��-	�.�     ��D��� ���.� �� �-��� /�
  &��@�;   ���� )3(     %��F ,�� 9��� !��-	�.�      ,��� P�D� �� =��	�� /�

        ����� �;��� ��;��4��� �+�"�� �; =�%� #�� K��	$.�   ��� �2��	�� � 1
����  . 

  

 B0اع�0اآ	�
  وو�f ا�	���fا
 

73 �)1( � �;�	�	 �  9�� ����K��	$.��  �+� ����	�� %��D�� :� 

 ) (          ,��� 1���� #���� ,���� �; C�* T�-�� [�	8� ���� �; #��
/�$�2� �� &�� S��-��� &��@ 1�'��� ���-���� ! 

)9(  1�'��� �������� �'�-�� /����	�
� A�* ,�� 1��� ���� �; #��
 �; ���� ������� ���� &��@K��	$.�. 

)2(     ����  �	  /�K��	$.�  ����� �;�� �; K��	$.� P�	 A*�� /$��� �;� ����� �; 
 /$��� ?��	�@ ,	� K�%��� �� ��	�	� ��F�8���. 

 )3(     ���� ,��� K��	$.�        9�� 18$ ���� 1��� 2� ����	8�  K���	$.�   ������� 
           ������% ��; ��8%'���� ������ ���� �; �������� ���-���� ����	�

K��	$.�  � ��     �; ���� �����K��	$.�        ���-����� ,��� C��* �'	��� !
            �F�� �-< 9-�� A: U��� 
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