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AR.3.06 

 

 

��ا�� 16 (1427 م��م 17 ���ر�� 5396���ة ر���� ��د � 2006( 
 

 
 
 

ب"!�دة  ) 2006 ���ا�� 10( 1427 ���م 11 ��در �� 152-05-1�
	� ���� ر�� 
 ./.-	� ا',+$* ا(!$) '$&%$	�

- - - - - - - - 
 ا'�,3 6 وح23،

 : ب3ا;$: -ا'�9ب8 ا'���7 
 

 )�@س� ا6 و'	:��,3 ب= ا'�<= ب= ��,3 ب= (

	�ن� ا'���7 هDا، أس,�2 ا6 وأ!C أ��2 أن.��%$� � =�: 

 

�� :���ن ا#���ب ا!� 
 ا!&��را 'G@ن ا'�J �� ا'&�ب	IG� F$: ا'3س&@ر، وب�'.-� إ') ا',�GنF ا',&,	Cة ا'&�                 -1

                          L��.ب، آ�O,'ا Lد2 �= أج@Qي نD'ا',�7وع ا',+&,%� ا �� =�@G&'وا �	ؤه� ا'&%$@�&�
�&.� �� /@س	8                         ح�س�   Uر =� ��V93م؛ وانQ&'وا X��>&'وا F.Yا',@ا �	Q'   8,&+� و'@ج

ا_!Vم وا',%��F أ��م آ��F ا',�OربF، و�� /%C�C ا^س&[,�ر �� ا'�IGءات وا',@ارد                              
 ا'�F��7 ا'&� /C;� ب
� بVدن� ؛

 

2-                        ($! F�&I.و�  F	ح F	ب�O,'ا Fا',3رس L%+ب �.&'V+' �`ل ا'3ا�O7و�= ب�ب ا^ن 
                    F	ر ا'&�ب��ا',+&,8 و!$) ا',�	c ا^�&�bدي وا^ج&,�!� وا'[���Q، وا'&Cا�� ب,�3أ ا!&
�gن آL �= ا'3و'F وا'Q@ى ا'�	F�e' F آ��F، و/&d$9 /�7ورا و��7رآF واس%	= '+,	8                      

 ا',&3;$	=، آ,� /�&�ج إ') /Q@�� دا`� و�V' hQ;&	�رات وا',.+Cات ؛
 

أن+C/: ا'$+.F ا'F��j ب�'&�ب	F وا'&G@�=              و/��G<� �= جL,%$' �.&'V ا'Dي                    -3
                      F	%وب�وح ا',�ج =�@G&'وا F	ا'&�ب F��7! ه3افgب �.]�
� وآDا /7&Q$Yا'&� أ F	��.�3'وا

� ا',	[�ق ا'@Y.� '$&�ب	F وا'&G@�= ا'Dي ��د�m !$	: جV'&.� ا'FI��7 وا'Dي                    $G7� �&'ا

         D.� �+ا'&3ر� :Q	�9/ J$9ا'&�      2000/2001ان F	%ا       ، وه� ا',�جDوآ �
.	b�/ =	%&� 
 إU.�ؤه� و/�		.
� آ$,� د!m ا'�rورة إ') ذ'p؛

 

 وا�&.�!� �.� بgن إ!�دة /.-	� ا',+$* ا(!$) '$&%$	� �� /�آ	�C/ Fاوج ب	=                                 -4
ا'&,[	$	F وا'&tbj س&,G= بVدن� �= ا'&@�� !$) �sس<LG7/ F �@ة ا�&�اح	F و��rء /%3د��              

@�F ب,�Gن ب�'.<�F�e' F أ^ وه@ ��9ع ا'&�ب	F                '$�@ار و/��دل ا'�أي ح@ل ��9ع �= ا'�	             
 وا'&G@�=؛
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5-                             F3رس,$' F	رات ا(س�س�	j'ا',��ز ح@ل ا Jا'&@ا� v	س�/ ($! �.� ��C!و 
               ،F$b�,'ا w`�&.'ح�ت ا',%&,3ة واV�x' =	,`ا'3ا ��@Q&'8 وا�ا',�Oب	F ا'�F]�3، وض,�ن ا'&&

@Y.�، وذ'p �� إ�Yر ان�O7'.� ا'3ا`�           واس&�7Gف �j&$� ا'<�L ا',&�حF '$.-�م ا'&�ب@ي ا'             
                             �.Y@'ا c	�,'ا �
ب�'X'�b ا'%�م، وب�'.-� إ') �j&$� ا'�ه�ن�ت وا'&�@^ت ا'&� �%��

 وا'3و'�؛
6-                         F>سs� :I�@ب �	ء ا',+$* ا(!$) '$&%$Vإ� F	,وإدراآ� �= ج.�ب.� ا'���7 (ه 

                    VQ&واس Fت واض����b&;ا ،FI��7'ا �.&'Vج dب+�ن F3ث�� ،Fدس&@ر�      �	إدار�� و��' ^
 �sهVن: (داء ��g@ر�&: !$) ا'@ج: ا(�[L؛

 
 !()' ا#���ب، 

 =	$bI'ا'3س&@ر،32 و 13وب.�ء !$) ا =�  
 :أ�3رن� أ��ن� ا'���7 ب,� �$� 

 
 1ا!��دة 

 LbI'م ا�Gح) �Q�Y �	$%&$' ($!)ا',+$* ا FI��7'ا �.&'Vا'3س&@ر 32/�أس ج =� . 
" * ا(!$) '$&%$	�، ا',�7ر إ'	: ب%23 ب�س�                           /�3د ا;&���bت و/g'	� ا',+$             

�r&Q,' �Q	�ت �
	�ن� ا'���7 هDا "ا',+$*Y 2�		>/ 3!ا �@اDوآ،. 
 

 ا!.-, ا#ول
 ا�4-�ص�ت ا!�01/

 2ا!��دة 
�<&�7ر ا',+$* �� ��7ر�8 ا_�Vح ا',&%$FQ ب�'&�ب	F وا'&G@�= و�3'� ب�أ�: ��                         

        9Qب F$b&,'ا �.Y@'ذات ا'�9ب8 ا ���rQ'ا �$&j�       ت�,�@Q&م ب@Q� �,آ ،=�@G&'وا F	ت ا'&�ب�!�
            J$%&,'ج� وا@U3ا	����$F�@-.,$' F ا'@.Y	F '$&�ب	F وا'&G@�=، !$) ا',<&@ى ا',sس<�/� وا'
9
� ا^�&�bدي وا^ج&,�!�                         	8 ��� F�@-.,'ه23 ا Fء�V� ($! �
ب&3ب	� ا',@ارد، و�<

���Q]'وا. 
 

 F��O'2 اD
 :و'
',&F$b ب�',.-@�F ا'@.Y	F '$&�ب	F وا'&G@�= ا'&�                �3'� ب�أ�: �� آL ا'���rQ ا                 -

 �%�ض
� !$	: ج.�ب.� ا'���7؛
-                    �
�3ي رأ�: �� اس&�ا/	+	�ت وب�ا�w إ�Vح �.-@�F ا'&�ب	F وا'&G@�= ا'&� /�	$� 

 ا'�F�@G إ'	:؛
-              F	,ذات ا(ه F	,	-.&'أو ا F	ن@ن�Q'ص ا@b.'�7ر�8 ا� �� �.&'Vج F�@G�' :3'� ب�أ�� 

��9Q' Fع ا'&�ب	F وا'&G@�=؛ا'F��j ب�'.< 
 �,G.: أن ���8 إ') ن-�ن� ا'<3�3 ا�&�اح�ت �� �gن آL ا'&3اب	� ا'IG	F$ ب�_س
�م ��                    -

 /�<	= ج@دة و��دود�F�@-.� F ا'&�ب	F وا'&G@�= وآDا �G� �$&j@ن�/
�؛
-                                 F	ا'&�ب F�@-.� و~��ق F'ا ح@ل ح����Q/ ،F.س Lآ ،FI��7'ا �.&'V8 إ') ج��� 

 آDا /���Qا != أنV; :&97ل ا'<.F ا',.F��b؛وا'&G@�= و
- :	$! Fد��b,$' FI��7'ا �.&'V8 ن-��: ا'3ا;$� و�%�ض: !$) ن-� جr�. 
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 ا!.-, ا!56�7

 ت9!�8 ا!�01/
 3ا!��دة 

������ �	
: 
�(������ �� ������ �
�
�� ��	��: 

1� ��
������ �
� ��� !��� "# �������� � ����� �
�� �
��� �� ��� ��� 
2���"�
 ��� �
������ ���� ��
$ %� &��
 ��� ����'� ����( "# ��	: 

• ��
�)��� �
� ��� 

• �"����� �
����� 
• � )*� �
��� 
• �"����� +(��� 
• �"����� �
����� 
• ��
�'$,� ��-��� 
• ��
#�./�� ��-��� 

 

3��
����� 0�
�����: 
*�1��*� "����� ������ ����� 2����� 
*
�
3��* �4�3��  $�� �
����
� 5��� ������� � 
*�0�
�.���� ������ "��/�� �$(�� �
�
3��* �4�3��  $�� �
�� 
*��
� ��� �5�� �3�$�� 3�(� �
�
3��� �
4  
*��
5
6��*� �#�./�� "����� 3����� 3
�� 
*��
������ �
� ��� �
�����%� !���*�� 7����� �3�$�� 3�(� �$$-� �
4  
*�0����� ��$-  �$�� 
*� �$����
������ �
� ��� �
����� 0�
�
3��8� �
 
3 
*           
9 : �� 0���); �
���� ��	�� &�
����� �
���� 0�$$-�� �
 
3� ��� �

&"����� �
������ "����� �
������ �
�)��� �
� ��� 0���); 
2 (���� ��� "$���� �
�/�� ��	��: 

• �2����� ���� �� ��	�� ��$� 

• �
 ���$��� ���� �� ��	�� ��$���
�(��� 0������� �4
�� �
�/��  
<  (           ���)��� �
$ 3���� =
�'��� ���>� �
�5����� �
�?���� �
�/�� ��	��

�
������ �
� ��� 0���).� ������� 0�
������:. 

•             �
�3��$���� �
�?���� '
/��  /�*� �
��.��� 0��?���� ���/�
 ��	�� ���$
��
������ �
����� 0���).� �
������ 
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• ���/A          "��� �
�3��$���� �
�?���� 0�4# �
��$�� 2$�� ���/�
 ��	�  �� 
!���  :           "4�3��%� �
����� B=��$� &"�
CD���� E3�3�,� E���/��� "4�3��%� �
����� "����

          )
)����  )�&"����� �
����� "���� &"����� �
����� B=��$� &"�
CD���� E3�3�,� E���/���
   � E�� ��� F
������ E�� ���       �
�)��� �
� ��� "�?��� �
������ �
3���;%� G������  )�

��
$ 3���  
9 
• �H���� �
����� 0�$$-� "��-$�� '
/��  /�*� 0�4
��� ���/�
 ��	�� �/'/ 
• ��

3���;%� �
������ ���/�
 ��	�� ��� � 
•            � 3���� 0%��� "# �)���  /�*� 0�$$-���� 0�
����� ���/�
 ��	�� �/'/

� �(����
�* 
• �=
�'��� ��
���� ���> 0�
��� ���/�
 ��	�� �/'/ 
•              "# ��	�*� ��4� ?� !�; �� ������
 �

������ ���)�� ���/�
 ��	�� �$��

0������� �����. 
              ��	�D� &��$ !� &��
 ��� ����'� ����( "# �
�)��� �
� ���  
6� �
�
�

       ����� ��$;*� �� =
�'� �$�� &������ "# �
� ���      ����� ��	�� �
� �� �� ���
 �
4
�
�
CD��� �
���/�� 0�$$-���  
�3�. 

 4ا!��دة 
/��b و�J ا'G	I	�ت ا',�3دة بF,`�� 23% ا(��jص ا',%	.	= آ�r!gء �� ا',+$*                          

F	,�7 ب�'+��3ة ا'�س.� ���� �	
 .ب-
        F�I$' =	�دة ا'[�'[F   ا',Dآ@رة �� ا',�   1  –"  أ"/&@') جV'&.� ا'FI��7 /%		= ا(!�rء ا',.&<

 .أ!2V ',3ة أرب8 س.@ات ��ب$F '$&+3�3 ��ة واح3ة
      F�I$' ن@�ا',�7ر إ'	
� �� ا',�دة ا'[�'[F أ!2V !$) جV'&.�          "  ب"و�Q&�ح ا(!�rء ا',.&<

��Q (ح�Gم ا'.-��	= ا'3ا;$		= '$,+$<	=                                    Y ن�,'���L ر`	<� �+$<� ا'� =� FI��7'ا
 .ا',Dآ@ر�=

'���7 آL ا'&3اب	� ا'�rور�F '&�3�3 ا'
	��ت ا'&� /j@ل         و/Q&�ح ا'�F�@G !$) ج.�ب.� ا     

� ا'�J �� ا;&	�ر أ!�rء ب�',+$*              &	$	],/ �
و'
Dا ا'�Oض، /��8 ا'�F�@G إ') ن-�            .  '

               �
 ب�',+$* '&,[	L ا'��Iت       آ�r!gءجV'&.�، بF,`�� ،F��; FIb ا(��jص ا',Q&�ح /%		.
 �= ا',�دة ا'[�'[F أ!2V        3–"  أ",@!F  ا'[Vث ا(;	�ة �= ا',sس<�ت ا',�7ر إ'	
� �� ا',+             

 F!@,+,'آ@رة �� اD,'ا F	ا'[�ن F�I'ا',�دة" ج"وا *Iن =�. 
                            �
�
��: ب�',+$* !.3Q� 3ان: '$FIb ا'&� !	= ب,@ج� =� �	`�Q$/ V	Q&>� @r! Lآ ��&%�

 .!r@ا ب�',+$* 
 

 ا!.-, ا!�7!>
 ه�=�ت ا!�01/

 5ا!��دة 
 :+$* �= ا'
	��ت ا'&�'	V! Fوة !$) ا'�`	* ا',.&3ب �&g'� ا',

 ا'+$<F ا'%��F؛-
  �d&G ا',+$*؛-
  ا(�	= ا'%�م؛-
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  ا'$+�ن ا'3ا`,F؛-
-��@Q&$' F	.Y@'ا F�	
 . ا'

 

 6ا!��دة 
             =� =	�b.,'= أو ا	.	ء ا',+$* ا',%�r!ع أ@,+� =� �'g&/ �&'ا ،F��%'ا F>$+'3اول ا&/

�L جV'&.�، و��Q (ح�Gم ا',�دة ا'�اب%F أ!2V، �� آ         �        L�L ا'���rQ ا'&� /��ل إ') ا',+$* �= �
                  �Q�Y ،* ا',.&3ب	ا'�` L�� =� FI��7'ا �.&'Vت ج�,	$%&' �%�ج.�ب.� ا'���7 أو ا'�F�@G، أو /

 .'+3ول أ!,�ل ا'3ورة
                    ($! *$+,$' F��%'ا F>$+'دق ا�b/ ،FQة ا'<�ب�QI'ا �� �
و�� ا'�3ود ا',.b@ص !$	


� �=       ب�ن��L,! w ا'$+�ن و/&3اول �� ��7ر�8         	$! Fت ا',%�وض�	ر�� وا'&@��Q&'ا�راء وا
 . أ��Oل ا'$+�ن وا'
	�F ا'@.Y	Q&$' F@��تو/�m �� ��ل ن&�`w و;��V. '3ن ا'$+�ن ا',Dآ@رة


� �� ه	��ت ا',+$*، آ,� /�bدق !$)                         `�r!ب أ�j&ب�ن *$+,$' F��%'ا F>$+'م ا@Q/
 .��7وع �	Cان	F ا',+$*


� �� ه	��ت ا',+$*، أن /$&,* �=                 و�,F>$+$' =G ا'%��F، بd$9 �= ث$            `�r!أ �]
 .جV'&.� ا'FI��7 ا',@ا�FQ !$) ا'&3اول �� �r	F /.3رج �� ن�9ق ا;&���bت ا',+$*

 
 7ا!��دة 

 

/.%3Q ا'+$<F ا'%��F '$,+$* !$) ا(�L، ثVث ��ات �� ا'<.F، �� دورة !�د�F، و/%&,3                
�	F ا(!�rء ا'��$Ugب �
 .ض��=~راؤه� و/@�	�/
� وا�&�اح�/

 
         ����ا�� و�@'	@ز ون@�,� �
� =� L3 دورات ا',+$* �� آQ%./  .   FI��7'ا �.&'Vو/�أس ج

 .دورات ا'+$<F ا'%��F '$,+$* أو /I@ض ر`�سF ا'+$<�ت إ') ا'�`	* ا',.&3ب
��Q '+3ول أ!,�ل و',3ة ان%�Qد                             Y �.&'Vج =� ��gب F	`�.]&8 ا',+$* �� دورة اس,&+�

 .`	* ا',.&3ب��3ده,� ج.�ب.� ا'���7 '$�
 

 8ا!��دة 
 

FI��7'ا �.&'Vج L� :�%	= ا'�`	* ا',.&3ب �= �
و!Vوة !$) ا^;&���bت ا'&� �I@ض
� إ'	: ��احF ج.�ب.� ا'���7 أو ا'&� ��3ده� ':                        


	�ن� ا'���7 هDا، �Q@م ا'�`	* ا',.&3ب ب"دارة ا',+$*� dب,@ج. 
 : وح<= س	�2 و^ س	,�و'
2D ا'Dj&� ،F��O آL ا'&3اب	� ا'Vز�r' F,�ن /3ب	�2

-                     �.&'Vإ') !$� ج F��%'د دورات ج$<&: ا�Q%و�3ة ان vر�8 ج3ول أ!,�ل ا',+$* و/�ر� 
 ا'FI��7؛

  د!@ة أ!�rء ا'+$<F ا'%��F '$,+$* إ') �j&$� ا'3ورات ا'%�د�F وا^س&[.�`	F؛-
-             � m�$Y �&'ا F9$>'وإ') ا FI��7'ا �.&'Vل ا',+$* إ') !$� ج�Oأ� w`�&غ نVا'�أي   إب :.


�، !.3 ا^�&�rء؛%�&/ ($! �
 وا'<
 15 و   >./ 13	J أ!,�ل ا'$+�ن وا'
	�F ا'@.Y	Q&$' F@�� ا',.b@ص !$	
� �� ا',�د/	=                 -
 أدن�2؛
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-              F�@.>'ت ا�QI.'وا L	;ا'&� /�3د /@�%�ت ا',3ا ،*$+,$' F�@.>'ا F	انC	,'ا D	I./إ!3اد و
 '$,+$* و'
	��/:؛

دارات ا'%,@�	F وا(U	�ر وا',.-,�ت وا',sس<�ت       /,[	L ا',+$* إزاء ا'<$�9ت وا_       -
F	'أو ا'3و F	� .ا(ج.

 

 9ا',�دة 
 

�<�!d&G� 3 ا',+$* ا'�`	* ا',.&3ب �� إ!3اد و/.I	D ا'�Qارات ا'&� �&Djه� وا'&� /3%                 
Fض�ور�: 

  '�<= س	� ا',+$* و�,�رسV� Fح	�/: ؛-
  '&.<	J و/.7	L,! c ا'$+�ن وا'
	gة ا'@.Y	Q&$' F@��؛-
�L ج.�ب.� ا'���7 -� =� �
	$! Fد��b,'ب%3 ا ،*$+,$' F��%'ا F>$+'ارات ا�� D	I.&'. 

��ت إب3اء                         $Y �� *$+,'ا d&G� �-.� ،* ا',.&3ب	ا'�` d$Y ($! ض وب.�ء�O'ا اD
'
ا'�أي ا',%�وضF !$) ا',+$* و��	$
� �3b ا'3راسF وا'��� إ') ا'$+�ن ا',Fb&j أو إ')                   

��@Q&$' F	.Y@'ا F�	
 .ا'
3&�                         �� m�ارس �d&G ا',+$* ن&�`w أ��Oل ا'$+�ن ا'3ا`,F وا'
	�F ا'@.Y	Q&$' F@��، و�

�
' �`V,'ا',�ل ا. 
                         F��%'ا F>$+'* ا',.&3ب �� وض8 ج3ول أ!,�ل دورات ا	ا',+$* ا'�` d&G� 3!�>�

�.&'V%�ض !$) ن-� ج	ي سD'ا *$+,$'. 
�L ا'+$<F ا'%�                         � =� ��@I/ ($! Lb�� ا',+$* أن d&G,' =G,م      و��
�Q$' F	�م ب,

 .��3دة
                          F	'وs>� m�/ 8$9r/ F	'و�� Fإدار� F.+' :�آ,� �,d&G,' =G ا',+$* أن ��3ث ب+�ن

ا_داري وا',�'� وا'&Q.� '$,+$* و��          ا(�	= ا'%�م، ب,<�!3ة ا'�`	* ا',.&3ب �� ا'&3ب	�            
:/�QIن F� .��ا�

 
 10ا',�دة 

           D'* ا',.&3ب ا	ا'�` ('إ Fا',+$*، ب�_ض�� d&G� �'g&�       =	�)وا d&G,'ا Fي �&@') ر`�س

� ',3ة    ا'%�م '$,+$*، �= س&F أ!�rء      `�r!= أ	ب =� *$+,$' F��%'ا F>$+'ا �
�j&./ =		,رس

 .س.&	=
                        =� F�� LG' Fbbj,'ا F�و��3د ا'.-�م ا'3ا;$� '$,+$* آ	I	�ت ه2D ا^ن&�jب�ت وا'.<

      2V!أ F]'�]'ا',�دة ا �� �
<F ا'%��F '$,+$*،و�J نI*    آ,� /.&dj ا'+$  .  ا'��Iت ا',.b@ص !$	
d&G,'= ب�		ء ا'�س,�r!e' ن@اب F&ا_ج�اءات، س. 

�� رؤس�ء ا'$+�ن ا'3ا`,F '$,+$* أ!�rء �� �d&G ا',+$*&%� ،p'إ') ذ Fوب�_ض��. 
�,G= '$�`	* ا',.&3ب أن �<&3!� ^ج&,�!�ت �d&G ا',+$* آG,� tj� L= أن �G@ن                   

�rQ$' �-.'ب� d&G,'ل ا�O�) 3ا	I� 2ر@rح:	$! Fا',%�وض ��. 
               d&G� ل�Oر أ�@r2، حV!أ F]'�]'ا',�دة ا �� �
و�,�r!) =Gء حF�@G جV'&.� ا',�7ر إ'	

�@ن �� أن /<+L �� ج3ول أ!,�':U�� �&'ا ���rQ'* ا',.&3ب، ب�	ر ا'�`�� .ا',+$*، ب%3 إ;
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 11ا!��دة 
                $' F��%'ا F>$+'ل اV; *$+,'ا d&G� F�,+$* ا'&� /$�   �&� �LO آ�U�� 3%Q� L �� /�آ	

و�,d&G,$' =G ب��&�اح �= ا'�`	* ا',.&3ب �LO ا',Q%3 ا'�U�7،             .  ا_!Vن != هDا ا'O7@ر    
و�+d أن �%�ض هDا ا'&%		= !$) ا'+$<F ا'%��V;  .         *$+,$' Fل ا'I&�ة ا'F$��I ب	= ا'3ورات    

3 �����ة ب%3 ا'�Qار ا',&Dj �� هDا ا'g7ن �= �                               Q%/ �&'ل ا'3ورة اV; :	$! Fد��b,$' L�
d&G,'ا. 

�&�,L ا'%r@ ا'Dي /� /%		.: ب�',d&G، و�J ا'�7وط ا',.b@ص !$	
� �� ا'�QIة                                
:I$3ة ان&3اب س� =� (Q�/ �� ،FQا'<�ب. 

 
 12ا!��دة 

 

           FI��7'ا �.&'V.: ج	= !�م /%	ا',+$* إ') أ� Fر��/�Gل س�,!g3 ب
�<�!3 ا(�	= ا'%�م   .  �%
      Fض@I,'ا c$>'* ا',.&3ب و�,�رس ا	'$,+$* ا'�`          �	ب�'< J$%&� �,	� �	;)ا اDه L� إ'	: �= �

=	I�@,'ون اs� �	ا_داري '$,+$* و/3ب. 
                      FIbء ا',+$* �"ن: ��7رك ب�r!= أ	ب =� �.&'Vج L�إذا آ�ن ا;&	�ر ا(�	= ا'%�م �= �

              :�&G,'و *$+,$' F��%'ا F>$+'ل ا�Oأ� �� F����Q/  .               ء�r!= أ	ر2 �= ب�	وإذا '� �&� ا;&
�: بFIb اس&�7ر�Fا',+$*، �"ن: ��7رك&G� ل�Oل ا',+$* و�� أ��Oأ� �� . 

                          hIوح p>� =! ^وs>� ��
� ا�)	= ا'%�م !$p>� ( ���ض� ا',+$*، آ,� �%&>�
 .ب	�ن�ت و/�Qر�� و�$�Iت و��I@��ت ا',+$*

 
 13ا!��دة 

 

/�3ث �� حr	�ة ا',+$* ه	�F و.Y	Q&$' F@�� �@آL إ'	
� ا'Q	�م ب&Q@�,�ت �,@'	F أو                         
���3Q/ 8 ن+�!&
� ا'�	3اU@ج	ــF             .@ض@!�/	F�@-.,' F ا'&�ب	F وا'&!�9�            ،=�@G	F أو �        


� وذ'p ب�^س&.�د إ') ا',%��	� ا'3و'	F ا',%,@ل                    ' F�@ب�'.-� إ') ا(ه3اف ا',�س ،Fــ	وا',�'
 .ب
� �� هDا ا'g7ن

 :و'
2D ا'Q/ F��O@م ا'
	�F ا'@.Y	Q&$' F@�� ب,� �$�
�L ا',&%$,	=            إن+�ز /��3Qات إج,�'	s,$' FهVت و          -� =� F�>&G,'ت ا���IG'ا',%�رف وا


�؛&� ;Vل أسVك ا'&G@�= وآDا آ	I	�ت ��ا�
 /Q@�� ا',Cا�� ا'&� /%@د ب�'.8I !$) ا(�F�@-.� =� F ا'&�ب	F وا'&G@�=، ب�'.-� إ')                         -


�، وب�'.-� إ') �&$9��ت ن+�!F و�%�'	F ا_ن�Iق �� �	3ان                          /3`�I' ولD�ا',+
@د ا',�'� ا',
 	F وا'&G@�=؛ا'&�ب

 /��3Q /9@ر ا',�دود�F ا'3ا;$	F وا'�jرج	F�@-.,' F ا'&�ب	F وا'&G@�= و/�<= ج@دة                   -
 ا'��3jت ا',�V&$' F�3Q	D وا'$9�F؛


�، و/3!	�                           -I`��@' L]�)ا(داء ا =� �
.	G,/ �� �
 /9@�� آL أدوات ا'&Q@�� ا'&� /<
 .ا'��� ا'%$,� �� هDا ا',	3ان
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 14ا!��دة 

 

ى ا'
	�F ا'@.Y	F.+' ��@Q&$' F '$&@ج	: ��7ف !$) إدار/
� ���3 /%	.: جV'&.�                   /�3ث '3 
 .ا'FI��7 ب��&�اح �= ا'�`	* ا',.&3ب

/&F.+' �'g ا'&@ج	:، ا'&� ��أس
� ا'�`	* ا',.&3ب '$,+$*، �= !r! =��7@ا !$)                       
                3�3+&$' F$= ��ب	3ة س.&,' *$+,$' F��%'ا F>$+'ا L�� =� �
�@ن آ$j&.� �]2  .  ا(آDدق ه�b/و

ا'$+.F، بF��; FIb، !$) ا'��ن��w ا'<.@ي '&Q@�,�ت ا'
	�F، ا'Dي �&� إ!3اد2 !$)                                      
�d&G� L ا',+$*            � =� F�	
��ت ا'&Q@�� ا',@ج
F إ') ا'$Y ($! ص ب.�ء@bj'ا  .  F.+' و/&3اول

                       d&G,'ا ($! �
ا'&@ج	: �� �gن /�Qر�� ا'&Q@�� ا'&� /.+Cه� ا'
	�F ا'@.Y	Q&$' F@�� و/%�ض
D'ا*$+,$' F��%'ا F>$+'ء، !$) ا�r&�^3 ا.! ،�
 .ي ��	$

و/&@�� ا'
	�F ا'@.Y	Q&$' F@�� آF!@,+� ($! p'D �= ا',<&�7ر�= ا'%$,		= �&� ا;&	�ره�             
                         J$%&� �� �� ��@Q&'وا ����= ب	= ا'bj7	�ت ا',7
@د '
� ب�'�IGءة �� �	�د�= ا'&3ب	� وا'

=�@G&'وا F	ب�'&�ب. 
',.b@ص !$	
� �� ا',�د/	= ا'%��7= وا'��د�F وا'%��7=               و�8 ��ا!�ة ا',r&Q	�ت ا       

                       =	.	%� =	I�@,ودة بC� �
أدن�2، /&@�� ا'
	�F ا'@.Y	X'�b� ($! ��@Q&$' F إدار�F��; F ب
�
 .'$%,L ب

 15ا!��دة 
 

                  �
/�3ث �� حr	�ة ا',+$* '+�ن دا`,G/ F$� ب"ن+�ز ا'3راس�ت وا(!,�ل ا'&� �%
3 ب
        ' �Q�Y *$+,'ا d&G� �
و/�3ث �� حr	�ة ا',+$*،       .  ,3او^ت ا'+$<F ا'%��F '$,+$*      إ'	

F	'�&'ث اV]'ا'$+�ن ا ،F��; FIbب: 
 '+.F اس&�ا/	+	�ت وب�ا�w ا_�Vح؛ -
 '+.F ا'��ا�w وا',.�هw وا'@س�`c ا'&%$	,	F؛ -
- Fوا'�7اآ F	'�,'وا F	/�>سs,'ا ���rQ'ا F.+'. 

                    
�L ا'+$<F ا'%��F          و/&g'� آr! =��7! =� F.+' L@ا !$) ا(آ[� �&� ان&�jب� =� �
            �

� ر`	<� و��Qرا '`�r!= أ	ب =� dj&./3�3، و+&$' F$= ��ب	ار  .  '$,+$* ',3ة س.&�Qب =G,و�

                              F,`3د وأس,�ء ا'$+�ن ا'3ا! �		O/ ،*$+,'ا d&G� * ا',.&3ب، ب%3 اس&�7رة	2 ا'�`Dj&�
*$+,$'. 

 16ا!��دة 
 

3ب، إح3اث أ�F&�s� F.+' F /�اه�       �,F>$+$' =G ا'%��F '$,+$*، ب��&�اح �= ا'�`	* ا',.&         
                               L;دون أن /&3ا =G' ،*$+,'ص ا�b&;3دة، /.3رج �� �+�ل ا�� F	r� F3ة '3راس	I�

	�ن�                         � dب,@ج Fا',�3ث ��@Q&$' F	.Y@'ا F�	

� �8 ا;&���bت ا'$+�ن ا'3ا`,F أو ا'&,
�

 .ا'���7 هDا
 ا',
,F ا',@آ@'F    و��3د �d&G ا',+$* ا;&���bت ا'$+.F ا',F&�s وآ	I	�ت س	�ه� و�3ة             

�
و�%	= أ!�rؤه� �= ب	= أ!�rء ا',+$*، �8 ��ا!�ة /,[	$	F آL ا'��Iت ا'&� �&g'�                      .  إ'	
�
.�. 
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 17ا!��دة 
 

 أ!2V وآDا ا'
	�F  16 و   G,�15= '$+�ن ا'3ا`,F وا',F&�s ا',.b@ص !$	
� �� ا',�د/	=         
 ا'&�ب	F وا'&G@�= آ$,�     ا'@.Y	Q&$' F@�� ا^س&,�ع '$,<sو'	= وا'bj7	�ت ذوي ا'F$b ب�9Qع           

 p'ورة إ') ذ�r'ا m!د. 
 أ!2V حr@ر أ��Oل       3آ,� �,�r!) =Gء حF�@G جV'&.� ا',�7ر إ'	
� �� ا',�دة                     


� ',d&G ا',+$*، ا'Dي �Q@م ب"ح�'&
�، !.3             تو/3Qم ا'$+�ن ا',Dآ@رة ;��V     .  ا'$+�ن'�Oأ� 
 *$+,$' F��%'ا F>$+'ء، !$) ا�r&�^ا. 

 ا!.-, ا!�ا�@
 , ا!��!�� واBدار��ا! ��ئ

 18ا!��دة 
�G$,'ط اV� ./<+L ا^!&,�دات ا'Vز�F '&<		� ا',+$* �� �	Cان	F ا'

          2D
ا^!&,�دات، و�+@ز ': أن      �&@') ا'�`	* ا',.&3ب '$,+$* �
,F ا��� ب�'�bف '
 ��@Q&$' F	.Y@'ا F�	
 .�%	= ~���= �<�!�3= ب�'�bف، و^س	,� ا(�	= ا'%�م '$,+$* و���3 ا'

�                                    ��3Q/ :&,
%	= وز�� ا',�'	F �� حF�@G جV'&.� ا'FI��7 !@ن� ���س�� /G@ن �
ا�&�اح�ت '$�`	* ا',.&3ب �� �gن آ	I	�ت �<p ���س�F ن�QIت ا',+$*، و�<�!3ة ا'�`	*                  

F	'�,'ا �
 .ا',.&3ب وا�)	= ا'%�م وا����= ا',<�!�3= ب�'�bف !$( ا^ضV9ع بVbح	�/
 

 19ا!��دة 
     @r! F,
� ��&%/   F	!@9/ *$+,'ا ��  .          �r�@%/ *$+,'ء ا�r!أ X.� =G,� :أن �	U

                d&G,'د�� ��3ده� ا�Qت و��	I	آ d>دورات ا',+$*، ح =!  .      d&G,'ء ا�r!3 أ	I&>� �,آ
                       d&G� �

� بI$G� �&'م ا�
وب��� أ!�rء ا',+$* �= /%@��rت != ا',
,F ب&.�سd �8 ا',

 .هDا ا(;	� /�3�3ه�ا',+$*، وذ'p ح<d ا'G	I	�ت وا',�Qد�� ا'&� �&@') 
 

 20ا!��دة 
ا',�$	F وا',sس<�ت ا'%,@�	F وآL ا',�ا�J ا'%��F أو         !$) إدارات ا'3و'F وا'+,�!�ت       


� '$,+$* ا(!$ـ) '$&%$	ــ�                                  /��3 �<�!3Q/ =�@G&'وا F	ا'&�ب F�@-.,ب F	.%,'ا F��j'ا
 .V9ع ب,
��:و/Cو�ـ23، بd$9 �.: أو ب`�Q$/ FIb	F، ب�'@ث�`J وا',%9	�ت ا'�rور�V' Fض

                              L�� =� F�3Q,'ه� �= ا',%$@��ت ا�	Uت و�	وا',%9 J`أن /@ض8 ا'@ث� =G,� ^و
                      Jأو ا_دارات إ^ و� �	O'ره= إ��رة ا ،F	`�Q$/ FIbأو ب :.� d$9اص '$,+$*، س@اء ب@;

 �
 .��وط /r,= س��&
� وحQ@ق أ���ب
 

 21ا!��دة
                     �$� =	I�@� ($! ،:��
Q	= و�@�I	= �&%���3=      �&@�� ا',+$*، �= أجL ا'Q	�م ب,

و/8r ا_دارات ا'%,@�	F، و^ س	,� ��9!� ا'&%$	� ا'%�'� وا'&�ب	F ا'@.Y	F،                   .  ;��	= ب:     
               F'@م ا',@آ�
ره= إ��رة ا',+$*، وبd$9 �.:، ا'@س�`L ا',�د�F وا'�F��7 ا'Vز�Q' F	��: ب�',


	�ن� ا'���7 هDا � d:، ب,@ج	إ'. 
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                  Fا'��ج m!إذا د ،�rأ� *$+,$' =G,اء            و���إ') ذ'p، ا^س&%�نF ب,<&�7ر�= و;
               �� �
;�رج		=، ب�'&3��% �%
� !$) أس�س د��/� /�,Vت /�3د و�J ا'�7وط ا',.b@ص !$	

 .ا'�Qن@ن ا'3ا;$� '$,+$*
 ا!.-, ا!�Eم/
 ا!�FGم ا!�ا504

 22ا!��دة 
                        F= أن ��3د آ��	ي �&%D'�7وع ا'.-�م ا'3ا;$� ا� �� *$+,$' F��%'ا F>$+'3اول ا&/


�،                           ا'&3/���b&;وا F,`,� !3د ا'$+�ن ا'3ا	,:، و^ س	ا',+$* و/.- �		>&' Fز�V'ا �	اب
�L د;@':              � :	$! Fد��b,$' FI��7'ا �.&'V* ا',.&3ب '$,+$* !$) ن-� ج	ي �%�ض: ا'�`D'وا

 D	I.&'ا C	ح. 
                            F'�9ة ا',3او>� *I.' *$+,$' �$;ا'.-�م ا'3ا ($! L;3/ �&'ات ا�		O&'8 اrj/

 .,�7ر إ'	
� �� ا'�QIة أ!2V وا',�bد�F ا'
                 ('@&/ m�s� �$;ا'.-�م ا'3ا;$� '$,+$*، �@ض8 ن-�م دا ($! Fد��b,'و�� ان&-�ر ا
                       �.&'Vح !$) ج�&Q/ نgب p'Dآ �$G/و ،FI��7'ا �.&'Vج L�إ!3ادF.+' 2 �%	= أ!�rؤه� �= �

 .ا'&3اب	� ا'Vز�3Q%' F ا'3ورة ا(و') '$,+$* 
 

 23ا!��دة 
��� هDا ب�'+��3ة ا'�س,	F، و�.<v و�%@ض ا'-
	� ا'���7 ر��                �.�7 �
	�ن� ا'7   

��ن           236-70-1%� X/�� �� در�b'ن ا',+$* ا(!$)       )  1973 أآ&@ب�     3  (  1390 اg7ب
 �	$%&$'. 
 

2006 ���ا�� 10 ( 1427 �= ���م 11وح�ر ب�'3ار ا'�	�rء �� (  
 :و�%: ب�'�9% 

 

 ا'@ز�� ا(ول،
 

 .إدر�* ج9@ : ا_��rء 
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 ��)�$)� ���	��� ����� � T�!�)�! ?�DAB N	�U� D;V ��	�� �WG:  

 " ��#�)�� Z��[� ��#A &��6��6\� >  

 "& ��#�)� ��#A >  

 " ��.�;$�<�� ����:$�<�� ��6�6�L)� ��#�)� ��#A &>  

 "9�D�+;#) ��D;]� ���D � &>  

 "^�! ����)��_$#) ��#�)� ���D � &>  

 "`;#�)� D+� � &> "  

 " &��6�a�\� �����D)� D+�	b��)�cG3)�.)12("  
 )2( ا����رة 1 ا���دة 

 ̀ ����)� & N	�U� D;V ��	�� �WG ��)�$)� ���	��� ����� �  T�!�)�!:  

 " �)D�:)�� �d)� ��#A &>  

 " 5����� �I ��#A &>  

 " ��!�$)� ��#. ��#A &>  

 " ��.�;$�<�� ����:$�<�� ��6�6�L)� ��#�)� ��#A &>)1(  

 " ̂ �! ��.�;$�<�� ����:$�<�� ��6�6�L)� ��#�)� ��#A &>)5(  

 "�#�;#) ��#�)� ���I�)� ���D � & �;,6�� e�#f� ��G�	>  
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 " ����$#) C�g��� �����D)� D+�	 &>  

 " ̀ ;#�)� hia#) ̀ �	��� D+� � &>  

 " ��L��4\� �����D)� D+�	 &.  
 )2    (2ا���دة 

 ��)�$)� ���	��� ����� � ��W�a)� ��D)�! "()� 9. & j�7)� 2�k� ��	�� �WG:  

 " 9�! ��6��6\� ��#�)�� Z��[� ��#A & "()�>  

 ""()� 9�!  ��#�)� ��#A &>   

 " ��.�;$�<�� ����:$�<�� ��6�6�L)� ��#�)� ��#A &>  

 " �)D�:)�� �d)� ��#A &>  

 " 5����� �I ��#A &>  

 " l�6�_� �� ��!�+_#) ��#�)� ���I�)� ���D � &>  

 "����)��_$#) ��#�)� ���D � &.  
  )2(   ا����رة2ا���دة 
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 " ��6��6\� ��#�)�� Z��[� ��#A &! l��	 2!�& 5�;7. MD�� >  

 "F ��D;]�!  ��6��6\� ��#�)�� Z��[� ��#A &  

 " ��#�)� ��#A &! l��	 2!�& 5�;7. MD�� >  

 " ��D;]�! ����L$)��  ��#�)� ��#A &>) 1(  

 "#A &��.�;$�<�� ����:$�<�� ��6�6�L)� ��#�)� ����D;]�!  >) 1(  

"bHa�)� 9�! *��$)�� m��n$#) ���I�)� ���D � b >��W�a)� ��D)�)18(  

 " ��.�;$�<�� ����:$�<�� ��6�6�L)� ��#�)� ��#A &Ha�)� 9�!b��W�a)� ��D)�) 18(>  

 "� m��Wk�� �_1)� D+�	 &<��	̂ �.  
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 " &)� ��#_mJ�$! ��::p$)� m�D�$ �) 14(>  

 "��+ � �+,! ��6��6\� ��#�)�� Z��[� ��#A &o >  

 " N���! ��6��6\� ��#�)�� Z��[� ��#A &>  

 "��+ � �+,! ��#�)� ��#A &o>  

 "��L$)��  ��#�)� ��#A &N���! ��>) 4(  
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 " ��.�;$�<�� ����:$�<�� ��6�6�L)� ��#�)� ��#A &>  

 " �)D�:)�� �d)� ��#A &>)3(  

 "����)��_$#) ��#�)� ���D � &>  

"b m��n$#) ���I�)� ���D � *��$)���>)18(  

" _��L�ad$)� ��#�#) ���I�)� ���D �.)12(>  

" _���d�)�� ��ad)� ��G�a�#) qI�)� D+� �).11(.  
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 ��)�$)� ���	��� ����� � o�1! 9���L)� ��	�� �WG:  

 " o�1! ����()� ��#A &>  

 "rA��8 ��!��)� �c#)� ��#A &>  

 "5��d$! 2�D)� ?�B ��#A &>  

 " ����As! ����()� ��#A &.  
 5 ا���دة 

 ��)�$)� ���	��� ����� � mD��! ?��� D;V ��	�� �WG:  

 " &)� ��#_D�$ ���t��)�! ��::p$)� m�) 14(>  

 "��6��6\� ��#�)�� Z��[� ��#A &>  

 " ��#�)� ��#A &>  

 " ��.�;$�<�� ����:$�<�� ��6�6�L)� ��#�)� ��#A &> 

 "&�)D�:)�� �d)� ��#A ) 15(>  

 " ����)��_$#) ��#�)� ���D � &>  

 "& *��$)�� m��n$#) ���I�)� ���D � )15(>  

" _ ���I�)� ���D ���L�ad$)� ��#�#) )10(>  

"_ ��L�ad$)� ��#�#) ���I�)� ���D ��;��k�! )16(.  
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 " &)� ��#_1̀�v! ��::p$)� m�D�$ �) 14(>  

 " ��#�)�� Z��[� ��#A &��6��6\� >  

 "  ��#�)�  ��#A &! ��)̂ ;�)�>  

 "��#A & ����L$)�� ��#�)� >)1(  

 " ��.�;$�<�� ����:$�<�� ��6�6�L)� ��#�)� ��#A &>  
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 " �)D�:)�� �d)� ��#A &>) 3(  

 " ̀ 1�v! ����)��_$#) ��#�)� ���D � &>  

 "& ����)��_$#) ��#�)� ���D � m���:)�! )16(>  

 "& *��$)�� m��n$#) ���I�)� ���D � )15(>  

" _�#�#) ���I�)� ���D ���L�ad$)� �)12(>  

"b 1̀�v! ��L�ad$)� ��#�#) ���I�)� ���D �.)13(  
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 " &)� ��#_��D�@�)�! ��::p$)� m�D�$ �) 14(>  

 " ��#�)�� Z��[� ��#A &��6��6\� >  

 " ��#�)�  ��#A &>  

 "��L$)�� ��#�)� ��#A & ��>)3(  

 " ��.�;$�<�� ����:$�<�� ��6�6�L)� ��#�)� ��#A &>)1(  

 " ����)��_$#) ��#�)� ���D � &>  

 " 2+ �� 5��1#) ��#�)� ���I�)�  ���D � &>)7(  

 " ��D�@�)�! ����L$)�� ��#�)� ��#A &.  
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 " &)� ��#_5��d$! ��::p$)� m�D�$ �) 14(>  

 "& ry���)�! ��::p$)� m�D�$ � ��#_)� )15(>  

 " ��#�)�� Z��[� ��#A &��6��6\� >  

 " ��#�)�  ��#A &>  

 " �n�d! �S�$#) ��#�)� D+4 l# � ���D	 &>  

 " �n�d! ����L$)�� ��#�)� ��#A &>  

 "�� ����:$�<�� ��6�6�L)� ��#�)� ��#A &�n�d!  ��.�;$�< >)8(  

 "  �n�d! *��$)�� m��n$#)  ���I�)� ���D � &>  

 " �n�d! ��L�ad$)� ��#�#) ���I�)�  ���D � &>)7(  

"b��L�ad$)� ��#�#) ���I�)� ���D �  )18.(  
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 9���دة ا

 ��)�$)� ���	��� ����� � mD�D��! z�AD)� ���@ ��	�� �WG:  

 " &)� ��#_mD�D��! ��::p$)� m�D�$ �) 14(>  

 "  ��6��6\� ��#�)�� Z��[� ��#A &>  

 "  ��#�)�  ��#A &>  

 "&*��$)�� m��n$#) ���I�)� ���D � )16(F  

"b ��L�ad$)� ��#�#) ���I�)� ���D � )18(.  
 10ا���دة 

 ��)�$)� ���	��� ����� � m�d��L)�! e�1I 2!�  ��	�� �WG:  
 

 "�[� ��#A & ��6��6\� ��#�)�� Z�>  

 "  ��#�)�  ��#A &>  

 "��.�;$�<�� ����:$�<�� ��6�6�L)� ��#�)� ��#A &>  

 "&*��$)�� m��n$#) ���I�)� ���D � )16(F  

"b ��L�ad$)� ��#�#) ���I�)� ���D � )18(.  
 11ا���دة 

 ��)�$)� ���	��� ����� � ����&As! �{J 2!�  ��	�� �WG:  

 " &)� ��#_���J�J��! ��::p$)� m�D�$ ) 14(>  

 "& |6�����$! ��::p$)� m�D�$ � ��#_)� )15(>  
 

 "  ��6��6\� ��#�)�� Z��[� ��#A & 

 " ��#�)�  ��#A &>  

" _>��.�;$�<�� ����:$�<�� ��6�6�L)� ��#�)� ��#A)12(  

 " *��$)�� m��n$#) ���I�)� ���D � &>  

 "����)��_$#) ��#�)� ���D � &>  

"b 5���)�! ����)��_$#) ��#�)� ���D � )18(>  

" _��L�ad$)� ��#�#) ���I�)� ���D �.)10(  
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  )6( ا����رة 11  ا���دة 

 ��)�$)� ���	��� ����� � ��d�! ?��� 2�k� ��	�� �WG:  

 "& �_a��} ��::p$)� m�D�$ � ��#_)� )15(>  

 "� ����:$�<�� ��6�6�L)� ��#�)� ��#A &>  ��.�;$�<�  

 " ����L$)�� ��#�)� ��#A &>  

"b D�@3! ����)��_$#) ��#�)� ���D � )18(>  

 "*��$)�� m��n$#) ���I�)� ���D � &>  

" _��L�ad$)� ��#�#) ���I�)� ���D ��_a��} .)16(  

  )17(  ��"!  ا����رة11  ا���دة 

 ��	�� �WG? 	̂ qa! 5�;�#� M<�	 5�d#�)��� ����� �  ��)�$)� ���	�:  

 " &)� ��#_ ��::p$)� m�D�$ �)14(>  

 " ��6��6\� ��#�)�� Z��[� ��#A &>  

 " ����L$)�� ��#�)� ��#A &.  

  
 12ا���دة 

              e:1)� 2	 ��6�7)� m�L1)� 
 �+&�)x ��( � ���	��� ������ z�$)� e_()� -#. �Df4     /��(&)� *+,)� 2	 

 ��� ~̂ .B =�)x ��( �1.75.102  0���$! 5�6�� �!�78 3$� �13 �1 2	 1395 ) 25 ���341975 (L	 ��A�� �{�:  

 T�!�)�! e�.�w� M<�	 ̀ �	��� ̀ k� &>  

�̀	��� ̀ k� &b  T�!�)�! ?�DAB>  

�̀	��� ̀ k� &b  ̀ ����)�I  T�!�)�! >  

�̀	��� ̀ k� &b  ̀ ����)�II T�!�)�! >  

�̀	��� ̀ k� &  ��W�a)� ��D)�! >  

k� &�̀	��� ̀b ��+ � �+� o  I o�1! >  

�̀	��� ̀ k� &b  �+� o��+ �II   o�1!>  

 o�1! N��� ̀ �	��� ̀ k� &)2 (>  

 mD&��! ̀ �	��� ̀ k� &>  
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 rA��8 ̀ �	��� ̀ k� &>  

 ����As! ̀ �	��� ̀ k� &>  

 ? 	̂ ̀ &�a! ̀ �	��� ̀ k� &>  

 mD�D��! ̀ �	��� ̀ k� &>  

�D�@�)�! ̀ �	��� ̀ k� &  �>  

 m�d��L)�! ̀ �	��� ̀ k� &>  

 o��_8 ̀ �	��� ̀ k� &>  

 ��D;]�! ̀ �	��� ̀ k� &>  

 ��d�! ̀ �	��� ̀ k� &>  

 �n�d! ̀ �	��� ̀ k� &>  

 5��d$! ̀ �	��� ̀ k� &.  
 13ا���دة 

    ��� ���� � 0���2.75.662     
 ���:)�  11    ?��@ 2	 1395 ) 17   �!�$AB 1975 (     ���&�� � C�D�E&&!

	��� ���	��� ������� ���.  
 

 14���دة ا

 ��w�)� mD���� 
 �(�� M�)� ���� � ��{ ��1�G ���I�)� ��!�$)� ��J� Qx D���.  

 
  F T�!�)�! ����2  ���  1411)18 ����� 1991(     ��&W	\�       :�̀���)� 2�D)� �. ��$AD)�  

F /d�)�! =���  

F ���I�)� ��!�$)� ��J�  

 ��W	\� :��d)� ̀ #�_()�   

____________________________________________________________  

)1 ( ��� ����	2.93.170 
 ��� 8 H�!� <�?�1414) 27 Nd��B1993 (   

�. �D. �4218 )  3;$a� �G�41993 ( �: 1541  .   

) 2 ( ��� ����	2.92.229 
 ��� 5��[� H�!� 1414) 223;$a� 1993 (   

�.�D. � 4223) 6 �!�$AB 1993 ( �: 1925  .   

) 3 ( ��� ����	2.94.130 
 ��� 13�nk� M� 2	 1414) 24M�	  1994(   

�. �D. �4259) 15 ��6��  1994 (  �: 909  .   

)4 ( ��� ����	2.95.77 
 ��� 10 ��V 1416) 9��6�� 1995(   

�. �D. �4314) 5 ��)��  1995 (  �:1950  .   
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)5 (�� ����	 �2.96.1011 
 ��� 20��V 2	 1418 ) 27M�	  1997 (   

�. �D. �4492 ) 19 ��6�� 1997 ( �: 1611  .   

)6 ( ��� ����	2.97.156 
 ��� 19 Q��� R��S 2	 1418) 223;$a� 1997(   

�. �D. �4521) 29 3;$a� 1997 (  �3800  .   

) 7 ( ��� ����	2.97.405 
 ��� 25[� R��S 2	  m��1418) 28�!�$AB  1997(    

�. �D. �4532) 6 3;4�6  1997 (  �: 4219  .   

)8 ( ��� ����	2.97.472 
 ��� 25 m��[� R��S 2	 1418) 28�!�$AB  1997(   

�. �D. �4532) 6 3;4�6  1997 (  �: 4221  .   

)9 ( ��� ����	2.97.646 
 ��� 25 m��[� R��S 2	 1418) 28�!�$AB  1997(   

�. �D. �4532) 6 3;4�6  1997 (  �: 4223 .   

)10( ��� ����	 2.99.1007 ��� �G�4 
 ��� 1422) 19 3;$a� 2001(  

�. �D. �4940) 04 �!�$AB 2001 (� :3016.  

)11( ��� ����	 2.01.1836 
 ��� 22 ?��� H�!� 2	 1423) 4 ��6�� 2002(  

�. �D. �5016) 27 ��6�� 2002 (� :1914.  

)12( ��� ����	 2.02.284 
 ��� 6 Q��� R��S 1423) 17 ��)�� 2002(  

�. �D. �5027) 5 Nd��B 2002 (� :2207.  

)13( ��� ����	 2.03.682 
 ��� 16 mD�L)� M� 2	 1425) 29 3;��� 2004(  

�. �D. �5280) 6 ����� 2005 (� :50.  

)14( ��� ����	 2.03.683 
 ��� 16 M� 2	  mD�L)�1425) 29 3;��� 2004(  

�. �D. �5280) 6 ����� 2005 (� :50..  

)15   ( ��� ����	2.05.180 
 ��� 22 ?��� H�!� 2	 1427) 21 e��!B 2006 (  

� . �D. �5417 )  M�	 �G�42006 (� :1079.  

)16( ��� ����	 2.06.624 
 ��� 17 m��[� R��S 2	 1428) 3 ��)�� 2007(  

�D. � � 5544 ) 19 ��)�� 2007 ( �:2391  

)17( ��� ����	 2.07.830 
 ��� 17 m��[� R��S 2	 1428) 3 ��)�� 2007(  

 �D. � �5544 ) 19 ��)�� 2007 ( �:2392  

)18( ��� ����	 2.07.1340  
 ���25 Q��� R��S 2	 1430) 21   M�	2009(  

 �D. � �5743 ) 15 ��6�� 2009 ( �:3315  
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���������������#�$�	�H8<�L�
31���4���w��� ��E��P�$�	�I461���$����4��	J<�5��
.$�LO��5I+�����[T	
5"�6$�L
31��<�A�
��
���5":�9����53:a������L.+$�	"e�4�#"3T	���

31�@�4�9���	I6
���*��Q ��#"��#$�E�P�
������;"I���w��� ��b+���
�����5+�,
���-�.$����b>4��(A�����26W
�����2G�����D�PT�bh����A�
���4���L�G�U7���[T	

���	��J<�5����
.
��5I��+�����A*����Q ��#��$��2����	��I8<�����#"$2>4��+
����#"��"�W4����#"��(���m��
�4��D"�61�����

�����$�E2���L��G��r\�4����26W
��5I+�����#"3T	����9�PT�bh�����2��W
���#$�����26���-?'����
�����A*���Q ��#�$�L��?1���������E��
�������9"���Y ���
���*���>4'@��5��.��z������� à�<�	$ ���#�
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	$ �5�	W���X(	J�#�����
�=������=������=������=������� 

���g:�4�����#
�;1���A#"�Q<����VIH(�	;3$����*��Q ��f	��#$���94'@��26��E	T�I$�
������E��87
���5�.����-":���
96���(�;
(�����������g:�4���� 7̀B�X�61��AM�	kt����;� ���
9"���

�#8�$ �p 	P����79��5��>
���5+�,
����5"�6
�����
���x?4�3(�������Q<�2�G0�����������������-":����\���'�H���Dh��(��5�+�,
���*�y��N?3$�����	�;3
���

6$�.��5���
�=������=������=������=������	 

(�������	�W����7�B�l�+���U7����A�������������������6����"�64���	(f����	���A5"
�	���E2(	.������	�]�(�
��%^�z^�l(��4�����{��#��$�M�I6��T��C^&����-n��+e<��Cz^�)������H
$�=�>4��'��*�"��?"8�M0��]�

����������������������	���R�	?������}���78��5�+�,
���-��.$��5�6$�.���-��.$�����#"�HG�I����"��64������h�



�� 7

����6����"��64���	�(f����������z^c���̂�l(��4���{�M�I6T�#$���C^&����-n+e<��Cz^�)�M0]�
5+�,
���-�.$��56$�.���-�.$����5I�n�����H
$�=�>4'��*�"?"8���

����L�6&���&���<�����L�6&���&���<�����L�6&���&���<�����L�6&���&���<��������� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �����!�!�!�!�	����"�����"�����"�����"������#�#�#�#.��
)�* F�)�* F�)�* F�)�* F�8888� ����M���� �%-�� ����M���� �%-�� ����M���� �%-�� ����M���� �%-�5555 



��1

��������5016�����	�
���15 �����������1423��27������	�2002����:�1922 
 

��������	
�2.01.2329�
��������������������
�
�������� ������������ !�!"#��$�%&'(��$)*&(�������+�(,-��

�./�012�3�4#�������'-�5��6�7��87��$�'��*(��$9�:%&(.��
;;;;;;;;��

<�������=�(���
�������������	���
�����������01.00�����������������	���������������
��������
�����	������ ���
�
�����!"���#��1.00.199�$"�����	�15�����%�&��'�1421(�19�)���'�2000�*�� ���+�,-.���� ����23�

/�'�0��
��1�2 �3 ���)��4����5�3 ����1�6-�# ���7+����8�	-9:&'��;-<��2�	�1423 �(�

23�)�'�2002*=��
��&�������
>��

��������������������� ����	
� ����	
� ����	
� ����	
 
����������.�� ����1�������> ��� ���7� �����7��3����!�?��@23�����
����������&'�01.00����# ���

�A�B�/��C��"�� D�E��
1;?�)�'%(��@�01���>��
F�0�G�H��=7��'�3���7G+I ���5�H���
F��JH��8� �������'�=7"�	�����-I#��	�!�K ���8��G ����"8 ���-B��07�3�����
F��JH��8� ��� ����"8 ���-B�0LMN��	�!�K ���8��G��
F��������������
���������O���+B"���&'�����8�������7G+I ���5�H��&'�P�����	�7�'�3���5�H��

����N����7��� ��� �@���K�7� �����Q��
����������=����+<��J��R�7����K��-B�7�8������-�J��S���7����K��7��� �����7���3����TN��K������ �D-

�����������8"�=7G+I ������	�U�8"�)�KG��LV�	�O��+B�7��W-�7+�����O��+B�7�3������X�5�H�
�������������R����6�18���.���Y	�7���K ���7��'�KM���7S��G���8���&�'�&��� ���)�K�G������������
�������

!� �����X�7+�����1�7D��# ���8��A��
2;�?�B4#)%(��@�01����>��
F7N���#���5���H�JZ���� ��������� ����7���3����;��� �B�;-8��3	�7�3��G ���[�������-B�7S������	�
07� ������
F��@���+B�7���	�B�7��G+I ��	����������
���������.�N��Z��"�&��'�8����������	�&���\V�N���.�@���+<�
7G+I ���������
������	�7��K ���7�'�KM���7S�G�������	�.�8M ���]����K���JGV�Q��

�������������7G+I ���5�H���&K "�=7G+I ��	��������
�������.�@�+B�&'��1�K����8���� �̂�_���1
�B����8"�&"4���N'�.�@���+B�-B�&����XI'�.�@���+B����1�7�8������-�J��S���-B�&"4���N'�.�@���+B�����1



��2

��������+<��J�R�����7�3����!��?@� �̀ @C�ab<�&"8��G'��������
��������.�@��+B�;��M�����c�����OC-
7� ����Q��

��B�7��G+I ���5�H�����&��K "����8"�������1����������
����������O����+B�=7"����#�+��7����	�=�
d �Z������ ���7�?G'�;�V�/"B�	���8����;� �<��;-8b��1�7b�8'Q��
,������������������7���� ���-I#��	�7%�e�7G�b��cM"�B�7�� �����7��3������1���c��)<�&�K "�

�-B�7"���f��/���W�		�7b���-B���RC��1�LV�	�O��+B�7��W����B�Q��
�� �̂����-�7��G+I ���5���H�����\���+�	��8�� ����;-�g��"�=&"8����G ���&"���"8 ���-B������	��

����c�<����
��'�����+�������hAi�.8 ��
�	�8�����NZ�� ���-B����� �������.�'�8"83����7�	���]���+�
.8V�-Q��

����
���"�=7���3����&��'�;�����+��-B������bB�&��'�&�����-B�JZ�������������7����������c��8���1��OC
5��������N��R�/��c"��@�7�����K����'���"�&����G���;A��e-�7����N� ���.��������7N��G���	��$"�������7������ ��
8�� �����X���jkQ��

������	
�����������	
�����������	
�����������	
�������
�����������7��G�����1�]���'�hA�i�7��3����2 ��3@���<���������-�=a������l�O���C�.�-�c���T����� �D�

��H�c�B�!���&'�J�S	�-B���G�H��&'�.��8	Q��
;-<�����8����+,��8�����=�,����6� ����b������N��"�7����3��M�M���%����cV��OC�,C���!������

�����a��<���������H��c�BQ�-�����"�
����OC��������i�6� �b��8���&K "�= �̂�������X��1��7M�M%�7���K	��
8�	�-�� �̀"B�7��� i�m�k�̂�����Q��

8 ����@����&"���W�M�������c�<��]����%B�7���N�_?	�7���3�������n-�]�V�����Q-��7����V����1
�=]��%<��;���@�N��"5�H����]�%��Mb�'�Q��

�K@�B�J3"���o�-�]�V����,����X�.��M'-�.��N'�7	��K'��"���@�aKk��1�Q 
�������	
������������	
������������	
������������	
�������

���������������������� �����X������@��� �����LMN���-���R<��&"��K@-���������
����������"4-����C�8��G"� �̀+
�)���7� +����.8"�3��	��#�"Q��

��

�����C���(���
�D������������
���������������������A  
�6�����%D�(��!B1A 

�+E'(���F'	�>��
�G������H-���(�'(����&'#(����=���

�%&'(��I"B(��<��
�@�0�J�>��(��
K(��L�*�.��



��1��

   ��������������������	
�������������������������������������������� 
��

������������������������� �	
���� ������������������ ��
�����	
����������	
���� ������������������ ��
�����	
����������	
���� ������������������ ��
�����	
����������	
���� ������������������ ��
�����	
����������

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

$��01$��01$��01$��01�2��	
���234	��2��	
���234	��2��	
���234	��2��	
���234	��5555�������������





-----------------------------------


��

��	
���� ������������������ ��
�����	
����������	
���� ������������������ ��
�����	
����������	
���� ������������������ ��
�����	
����������	
���� ������������������ ��
�����	
��������6666��
 

�������������	
������������������������������������������� ��!"�����#��$��%��&�%��"��'�(�
�����)*"��
�+���*���,����	"�����-"���./�0(012���*"��+$�,���*��3�4
����5�62��'���#"��"+/�7�"��8"9��:��9��

��;<�=�>?�$��� ��@��
����
"��A�B��

��	��� ������	��� ������	��� ������	��� ������7��7��7��7��

8 �����$�����8 �����$�����8 �����$�����8 �����$�������

���#"�CD�'�	�C2+(��������#"�E
$�*+��>���"2D��FG>�#�$#$�������*�,����@	"HI�������+����"�+2���@:/��>�
�����*�3�4$�F�J��*"�
�+����*"�+$�G�B����F�9� ����@:/����#"�EI�C��������#(:����*3�4
���K:�;��#"��"+
����L����M(

�;�
����*���@0
��*"���>�*8����;��F� ������
��	��C2+(#"1��N	2$�F��G>�#��$� ��F"��E
/�@:/����#"��EI�C�����F��J��*"��
�+���*���,����@	��"HI������
�*�3�4$��*"�+$�G�B������#(:����*3�4
���K:;��#"�"+
������+����"��+2���@:/���>�F�9��;�
��L����M(��;��

�*"���>�*8��:�$F� �����*������
�������*���I���������������+����"�+2���@:/���>�#�$�����J����0�+���5�"�O�������*"�+
���*"+$�,���*3�4
�

��������#$��� ��@��
���#$�*"'�E���@	P8����P"CQ/��������	
���.��.�����KR�>�?"�S���T
��B���#J
(
�B*��3�4
���U"<	����B*����1���V��3I���L>�����0(���#(W	��C$�@:/����>��>�#"���X4$�@:/����>�������V��Q��

�>�*�0"��������#(W	��C$�@:/����>����L����� ��V��Y�������2���@:/����>�����1�����=2����ZS��������+����"���+
�#(0���3$��B���������#(:�����*�3�4
���K:�;��#"��"+
���L����M�(���+"�
G���;�
������;����*���:�$�*"���>�*8��
BF� ����*"
�+���*�,����-"�./���
/S�FG ����

 
 
 
 
�$������$������$������$�����2�*�'��2�*�'��2�*�'��2�*�'����

��(�#��$�*"��+$�G�*��3�4$�F��9�������5�62��'A���H�L0����U"��<��#��$�L�[J2��/�7���62��'���*���,��
���������3"<��?28����B?�E�
$��>�*�3�4
�����������	\]>��*3�4
�������+����"�+2���@:/��>��	C9>�#$��:9��B���X

���B��B^�	2�A��*(�0�����#(	_�1���
;"38'��1N	(����#(:�������
������������������*�,��#(�J/�FG>�#$����+����"��+2���@:/���>�#�$�`��9��0�������*�3�4$�	����2/������ZS�

�B7���62��'A��*��3�4
���U"<	����#��J
(��L>����0(���C$�@:/����>��>�#"���X4$�@:/����>��#(W	������V��Q��



��2��

�>�*�0"��������#(W	��C$�@:/����>����L����� ��V��Y���������������+����"���+2���@:/����>�����1�����=2����ZS�
#(0��3$�B*3�4
����^�	2�A��*(�0�����#(	_�1�����
;"38'��1N	(����#(:�������
����B#��3��������a����32���*����I������bC������2��(���*�	��[P���c[(	��Y�#����	��$ ������������=1��

"�+
���#"EI�C���@:/�� �	$ ���#"���
���������B*"����62'A��7�"���
+���	["����#��3I������	��9:���*8����3���7���62��'A��*���,��	;��3/

�d ��6��e��
f���	�I��1<R**"<�;������
�2�#["[1N	��T
�����;"�S�@��
�����KR�>��� �g��
f��g��=2�A��0���Bb(��2���V/�J$���>�V2J$�#""+/��
f��?�ROS�*�����^�	2�A��h�22���*����0(01/g��
f��*C��	$g7��] ��W	����
f��gi[<�2����LR�S��
f���!"
G����bC���(�=P��*"��62'A��7�"�
+����X	["E/��2������
��@��
������?"�S���T
���	=1
�������;/���	��#
=/j�K�['�>�����
��

 
 
 
 
 
 
�$������$������$������$�����2'��'��2'��'��2'��'��2'��'����

(	,k*"+$�,���*�3���#$��� ��	;N>�*lRE����RD�5�62'A�����
����������#�$�^�	�[2�A��m[(���/��0�1(L0��<���������*"�+
���*3�4
���U"<��#$��h�	[2����*+$�,���U"��

�������������������7�'R�n��c"�+/�*[Q���[��#["[C[D������[������S�m[(��2�����:�X�o[�[C�(� ���#[9�$�*��6
��
p 	\����:;��*3�4
�������
�(��������*3�4
���U"<��k0��B�[$�[[(�#[(	T+����[[9:
���m[(��2���FC��Bq28��F",32���*"+$�,���

��
���*1[<A�2#["1N	�B��226(���[(>�@	T+��r�Z�0+��������
�������
���*"�<�;����*�1<R���o�C�/2���#"1�N	����X�0�1/���2������������;"���d ���
���7���62'A��*�,��

�����������7�'R�n��c"�+/�*Q�����#"CD����������S�b(��2���L�$W��L��J$��:�9��BKR��>�*"�'�E���@���
��
������ ��#9��$�����p 	\����:�;��*���6
�������A����	GS�m(��/�FC��*3�4
�������������[(>�*"'�
E��^�	[2�
F[� ����

�$������$������$������$�����2
/����2
/����2
/����2
/������

�����������������"���A���� ����["����;"��V31(�A�*�$�9���[Gs���	�P����:�X�����@�	�[P
������Gt��F�[9
	["D ������[Gt��	[(0P/����F[
����[(.9���"� ����[(>�V31/����

[�Q��@	[2[���>�0"[����[[(�`���(�A>�V[,(�5�62'A��m[(��[/�L>�	["O�*���

�$������$������$������$�����29 �)��29 �)��29 �)��29 �)����



��3��

(�	�,k����������a���I ��a	�3���^�	�2�A���5�62�'A����
��A�������;���	�C+
���7���] ��*"�C�O.���
@0I���@����������

�����������������0P(�L>�B̂ �	2�A������*9���T
���FC���BV�D�'�F�9�����V�,(�����$>�!��(��*"�Y����?8(	+/�*��Q������?
�
#"CD�����*1<A����

�����+$�G�*3�4$�FJ��*"
�+���*�,��������V62��(��*" ��@:/��EI�C���L� �*+�����0��	C9>��������I�#(:���
7��] ��#$����

�2���>�F���I��ZS��ZL����#��$�	��E9>��>�#"��EI�C���@:/���� ����7����] ��#��$��0��+���U��8'������B�F���8/�*���,��
KR�>�*"'�E���@��
�������;"���d ���
���B7���62'A�B����	$ �*�	P���c(	Y�#�����

 
 
 
�$������$������$������$�����2"��9��2"��9��2"��9��2"��9����

���C�D�����u���T(�������	N�C
������6T���b(���2���c(	�Y�#���^�	�2�A������L����L>�#J
(�A�
��������������0���#�$�	�[E[9>�b(���2���*�����F
�T/���#"�EI�C���@:/��� ��������������01$��X��
9��;��62�'��VG������

��������	
���#$��� ��@��
������������	9:���-��3�����

�$������$������$������$�����2
/�9��2
/�9��2
/�9��2
/�9����

�������������	[2�A��*"�
����22D��0�+��@	�N�C$�7���] ��W	����2�(^�����W	8���*"�
��	
23/�L>�V,(�
������������v�	�T���c�����;2�(�;'���S�^��QP'��L������X�0�1/���2������������;"���d ����
���7���62�['A��*��,��

�@��
���KR�>����
����*��+��>�#��$�	��E9>���
���>�F��[
1/����2���w��� ��@���[\[�$�	��[C2+/@:/����>�#"��EI����VG������

��>�B�;��62'�����xI���Z�2�>"<�;����*1<R������F,3$�	"O�
���*2#["1N	���
1/�A�2�;���	[C[+
���7��] ��#["��#$�@�[\[�
������="C���w��� ��V3���

�$������$������$������$�����23 �'��23 �'��23 �'��23 �'����

����������������B#["�]>����bCE(�	=1$����7��] ��W	��#$���;[2'A��0+��@	�N�C$�i[<�2�����#
�=/
�����*��,��U"�<���
;+���(��7���62�'A������@���9:
������=
(�������K:X�c�[+/��BL�	Dt�����=� ���
;"����

<�2����#[9�$ �����i[p 	\����:;��*��6
��*"�+
���*3�4
�������
�y82��1(������]>�0��I.������U"��<�����S�	��[Dt��?G���(��*��3�4
���7�z���81$������	��=1
���

*+$�,�����
�$������$������$������$�����2
"����2
"����2
"����2
"������

�������	�P����:�X�m�3�(B�������*"
�	���@0(	,������	�T�(�a:����B���+����"�+2���	(W����	���#(�J/��
�����
�+���x1C�����	�Y ��������{����|����������������|��*�,1���aZ��%�|&��{�F(	���>����|�)

��������@:/��>�#��#"�E
$�5�62�'��7�"�8"9�0(012����������d ���
���*"
�+���*�,����@	"HI�������+����"�+2���
��@����
���������;"������������������	
���#��$����}�|���������������������������N�#��$��%�|&����

���	�(�	C����|�)�������������I�C���@:/��� ��*~�";��d ��6�������� ����H�����L.�N����������+����"��+2����#"�E���
�����������+����"��+2���	�(W����	��������
�+���x1C����	Y ��#(��J/���������}�j�����������������������#$�

����	�1$�%��&�}�a�$������)@:/��>���E
$�5�62'��7���	GS�0(012��7�"�9�������+����"�+2���
������������������;"���d ���
���*"
�+���*�,����@	"HI����L���� ��V�Y�7�"��9��*�0"������V�Q���@��
����



��4��

�������������������	
���#�$����j�{%j��������������j����N�#$��%��&��{�	(�	C�������)���
L��� ��VY��*�0"�����VQ������#"EI�C���@:/�� ��*~";��d �6������� ����H����L.N� 

��
���6:�;/���/���1����6:�;/���/���1����6:�;/���/���1����6:�;/���/���1��������� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� �����!�!�!�!��	����"����"����"����"����5#5#5#5#��

<�= >�<�= >�<�= >�<�= >��7�7�7�7� ����?���� �4*� ����?���� �4*� ����?���� �4*� ����?���� �4*5555 
 



� �

����������������������������������������������������������	�
�����	�
�����	�
�����	�
���������������������������������������������������������������	
�

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

�����������������	
�

$��%����&���	
	

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

�

����������$��
�����������
������� ����� 
��������(�)��*�����������
!������������������#����+��
�����������,��$�- ����.���.����/�0 �1�2 �3�����1�������4���.��4����5
��- �$$6�
��7 
�5��� �
8�������$�%���

�����
�����	������������'���&�
�

� �*��5�
��" ��9�
��7 5�
��� �:����
��4$������������(�����������!��������.1�����#;�
�

����������'	
	

(��%��)
����	
�

���������������<���
� �	�<� 4�<
��� = �3� ����8�� 7 5�.� *��5�
�� 4����5
�� 4$$6�
�� 7 5�� �	���
������� ��� ����
�� � � ����� = �� ��
��	���� �
>����������� ���� ;�?�1� '�
>� ����
�� ��$��
�� ���������
���

�� ����� 
����(�)��*����������
!��������������@#�
�

��������������'���A �������
����.��
��7 5�
��� ���0 �)��4�<
���1�2 
�<
����0 +������*��5��
���
�+@�

	

��*�+���)
�����
�

�������� B���
�� � � ����� = �� ��
�� - ���	�
� A ���������� 4�<
�� ���������C ����
� ��D���� %� ���

��������������������+�� %� ���
��� ;��
� 4����
�� 9.���
��� 4����5
�� - �$$6�
��� 4���5
� 4����
�� ����	
��
����������������3��
�� ����
�� �1� 4���5
� � 3��
�� ����
�� ���
�3�� ���
�� �1� - �.���
��� = �3�)�� ������+�

'
�������
��9.��
���1�4����5
��4$$6�
@�
�

	

�)
�����+��+���
�

���+��������7 5�
�����'�
�+�A ����" �
��2 
�<
�����������
������8�
��� �
�����*<���1�����8�
�
4$$6�
�� 3��
������
��� ������= �� ��
��<���
��� ��'�@�

�

�

�.���;4��E
�����
�'����8�
��7 5�
�����1�'$������* �����1�@�
�

��������������������" �$���+���������� �1�(51�� �'�1������8�
��7 5�
��"�������� �
��4
�+>�F������
'�������8�
��@>��������
>�* �����.��
��(5)���1���G�:�0 ��
��� �H +�����5I����1���� ��@�
�

	

	



� �

	

)
�������������
�
�

��������������J 
�������8��7 5��4�� ��*��5�
��4$$6�
��7 5��(������B�3��
��4����8�
��- ���	�
��(����
���������4�.���
��- � �� �
��B��<3�45���2 $+K�

�L�M�&�����

�L�&F����
��
�


L�������������������� � 4.����
�� *�� ����� A ��� �1� 4����5
�� 4$$6�
�� 4<��1� (.� ��� - �6�
�� ��� �M�
�9��5���%�B��
�- �����
�����	���- ���+��%���&4����5
��4���9�
��2 $+�4��.�������

�L��������������B��
�4����5
��4$$6�
����� ��� �M���������(������1�(	��� �����
�����2 $+�4��.� �����
���������������A ����1�- �����
�����	���- ���+��%��(.�� �4.����
�����'�����1�*��
��*��4����5
��4���9�
�

&�����

�L���������������B��
� �4����5
��4$$6�
�������� �M�
�������(������1�(	��� �����������2 $+�4��.� �����
������$���4�	���
��B���
�����+�� �4����5
��4���9�
����������4.����
�����'�����1�*��
��*��4����5
��4�$
���

&�����A ����1�- �����
�����	���- ���+��%��(.�� �

�L������������������� � 4.����
�� ��� *��
�� *�� B��� 	�
�� 4����5
�� 4�$
�� ��� 4�	���
�� B��
�� ��� ��� �M��
��7 ������4�
���
��B���
����0 ��%�������;4���5
��B���
��� �- �����
�����	���- ���+��%�&4�$
�

	L����������������4�$���������B��
�4����
��4���5
��� �(�5$�
�����*��
��*��4����5
��4$$6�
�������� �M�
&�������5�����$��
>�4����5�

�L�4����
��4���5
������/���
����� �M�@�
�

���������*<�	�
��� � �����= �� ��
��- ���	�
����������������
�������������7 �/����
�����?�1�
������&4����
��4����5
��4$$6�
�����������*<�	�
��� ������= �� ��
��J �����������	��������7 �/����
����

�������������������
� 4� � 3�
�� B���$
�� � ������ ��)��� ����
�� ����
>� N���� ;4$$6�
�� ��
� 4����
�� 4���5
�
4����
��4����5
��4$$6�
���A �E
�@�

�

�)
������������
�

�����������*<�	�
��� ������= �� ��
��- ���	�
��O �+M�A ����" �
��2 
�<
��.�������1������1�����1�
	��� �1������ B���
�� �������������������� � - ��� " �
�� 4����
�� 4���5
�� 7 �/�� O�
� � �<��$�� 2 <� ���	�� �?�1�

��������������(51�� �����8�
��7 5�
��B����$���������)�������
�4����.
��- �+�0 ��
��4$��������:�0 ��
�
����� �1���������2 <
��*0 ��F���������������" �$���������@������)�������
��(� �����
���>������ ����"8��

�0 � ���'�<���������.��
��(5)������ �������:�0 ��
�@�
�

)
�������
�����
�

������������$��
����.+1�F$���	��������F����������������(����
��!���	�������.1���	���#��8��
4�<
���= �3
������8�
��7 5�
��@�

�

	

	

	

	

	

	



� 


	

	

�)
������������
�

���������B���5
��������" �
����$��
����,���������$���������
��
������
���4��<�
��4����
����9���
>�4��$�

���
��H +�
����<)�����.��@�

�

													,��	�������������������������������������������	

����������������������������������� ��! ������ ��! ������ ��! ������ ��! ���	

	

���������	
�	

�����������
������������������
	

������� ���
�������� !
"	

�#�$%&��'�()'*�*+,-	

	

	

�


