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ا�� � �ـا���
ـ� ا��ا���     
  ا��را��ت ا�����

 ��ا����� ا���� �   
  

���� ���)1 :(  

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

���� ���)2 :(  

�
*�"+ !������ ,-����� ������� ��������� ����.�� '�.�:  
�������       :����$� �������.  

���.�� &���    : 0��1�� ������ ,��� ���.�� &���.  
23�� &���    : 0��1�� 4� ����� 23�� &���.  

������ ������� &���  : &��� ������ �������.  
������      : ������ ������� ����.  

������ ������� ���-��   :5 �������� ���-��� �����.���.  

���� ���)3 :(  

 ������ ������� ����� 6��7�,8    �9������ ��9��.� �7������ ��%%����
��%�� ��� :*�-� *�-�;� &��� '� �<��%�� ������� &��� '� ���3� ����$� 

 ,��� '� ��%�� ��� ������ ������� &��� '� 0�-�� ������.;� '��=�� '�
�<���� ��	 ���.��� 23��.  

 ������)4 :(  

    �9����� ��9����� ����9� ��� 2�>-�� �	
 ��-� ?�1-� ,98   @9����
!"#� ����$� ������� ����.� ��%%����.  



  

 ا���ب ا�ول
 ����ت %�$ در " ا!� ��&��

 وا��آ�)را'

  
                    

  

 ������)5 :(������ ���� ��� ���� ��������� ����� �� ���������:  

 �����     '����9-���� �9�5 ?98� �������� ���� ��- ����1�� '�.� :  ���9-��
����1;� �5 ���=�� '����A� ���-��.   

 B   ���=�� '����A� �5 ����1;� ,���-�� ,8 '����3��� ���1�� ����5 ����
0��1�� 4���� C	�� 23�� ���-�.�+ 0� .� �38����� ��� 0��1�� �%��

23�� ,��� ��%�� ��� :*�-� ������ ������� &��� '� ���3� ���.���.  
  

 *����!� "����#:  
     '� �3� A �� ���� 2���E� F�	�27 "'��=�� G� " '� H��-� !����� ���

�� ���� ����1�����������. �.� I%��  �.� ������� 11��� ?8�   .� 2��3�
� ���)����15 ( G<��� �9�� H�99�-���9 )G� (L��� !����� ����  �93� A 

M����� ���� N���� '� 36 "'�O�O� � "!����� ���.  

  *���%�� &������ "���� :  
5  B   '� �3� A �� ���� 2���+39 )'�O�O� G� (    ?98� H�9�-� !�9���� ���

���. �.� ������� 11���. 

0B ��A� 0��1�� "����H��-� ���=�� '��.  
MB  0��1�� *��-+ ���)18 (   �5 ���9=�� '�9���A� 2�>- '�� ���� ����� ���

   2�93���� '��P��9�� ��� �3� A '5 0�� ���=�� '����A� �3���  ����1;� 2�>-
0�1 ��� '� ���=�� '������.  

 �B  ,����� ��-�� ��� ���=�� '����A� '�.�:  
  *�=�� '����A� '�.�� '� ��'����.  
  * 0��1�� "���� '5���� '� ��� �.    H�9�- �9���� ���=�� '����A�70 %

 �.� ���R8���.  



  

  * 0��1�� "���� '5,���   ���9< ,�.��� ����� ���=�� '����A�75% 
�	+�  ���R8  !���+ 4���8 F�	 ?3�� 2� '����A� ���  �9��8 �%� ,���

 '� �<5 ���75.%  
   *6�-� 2� �	+  ���=�� '����A� !���+ ,8 �������� 0��1 �9���   �9��

����� ���=�� '����A� ,8. 

   *0��1�� 4���� C	�� 23�� 4-�S= ����� '����A� 2>-�. 

   *+    �91�� �9��;� !�9��� ,8 ���=�� '����A� ,8 0��1�� 6�-� 2� �	
�%7�� ,8 F�	 2�� '5 ��� ��-�O �%�8    �9%7�� ,9�� C	�� ,�����

��?���� '����A� 4�8 �3� C	.  
  9
B    �9��� 6-��  '���� ���=�� '����A� �������� 0��1 "��� 2� �	+

8 ���3� '�� ,����� 2������, 4%%��.  
 �����'�  '� �3� A �� 2���+ ��� �����.��� ���� 6-��24 "'��=�� G��5  " ���

� H��-� !�����  ' ����1�� 11��� ?8�  �����.��� ����   �.� �������
���. �.� I%��. � ���� 2��3�)����15 ( G<��� �9�� H�99�-���24 

 M����� ���� N���� '�.� L��� !����� ���48 "T'��O  9���5��' "
!����� ���. 

 ��'��'� #��( )����:  
1B  '� �3� A ,�.��� ����� !������� ������ ���� ,8 H��-��75.% 

2B � �1� '�U�� '5 "��� ��<�� 0��1�� ��� '9� ���3� ��.�����   &9���
 23��  ������ ������� !���� 4� V����  !������� ������ '�U 0��� A�

 ��O��  ������� ������ ��� ��%��� ����1���,8  ���� A�  4����� ��
�� ��-� 2���� ,�.����� 0��1�� ���� '�U�����.��� �5 �������� ,��.  

3B  "��� A ����3� ���� ������ ������� ���-�� ) �����.�9�� �5 ��������( 
���8 H��-��� ��.����A� ����3��� ���� '� *���-A� ��< �	+  A+ 5 9%�� 

���.��   F�	 ��#� �5<� ������ ������� &��� ���.��  ��%��.  
4 B W����    ��9��1�� *�9�-$ ����1��� !���� �-�;� ���9�����   49���-�)  2�9>-

���=�� �5 ����1;� (�O�O     ,98 09��1�� 2�9>�-� *�� '� ����� ��%8



  

 ���-��� �������� ��������� ,7�%�� �%7��. 

5 B W����  '� ����� ��%8 �� �����.��� ����1�� *��-$ ����1��� !���� �-�;�
,7�%�� �%7�� ��� �����.��� ���-��� ������ ,8 0��1�� 2�>�-� *��. 

6B W���� � ���-�� ,8 0��1�� ���U3� ,��� !���� ���;�������� ��-��O   ��9%8
������   !�=� �����.��� ���-�� ,8 0��1�� ���U3� ,��� !���� ���;� ����

  �9����  !���U�� �-� "����  ������ ,8 4��>�-� *�� '� ����� ��%8
 !���� �	
B �%<5 ���B    ,7�%�� �%7�� ��� '����� '��%8 ���3� F�	�

   ��9%�� �9�� :*�-� ������ ������� &��� '� 0�-�� ������� &��� '�
���.��� 23�� ,���. 

7B  ���9� ����+ ,8 0��1�� ���U3� ,��� !���� ���;� ����  ���9�����   �9���5
����� ��%8 . �����.��� ���� ����$��� ����� ��%8    (���9� '9�

�� ������� &��� '� 4�1� ����������. 

8B ���� N�U�� ��� '5 0��1�� "��� ����.��� �5 ���������   2�9��+ �9�� 
)18 ( ����� H��-� !����� ���,�.���  '� �3� A75% . 

���� ���)6   :( *+,���������:  
1.  0��1�� ,����� *0��� ���;� ����!�=� ��-O� )12 ( ��9�    ,98 !�9����

������ �%7���   � �-�;� ����)6 (����   A+ �9����� �%7�� ,8 !�����
%�5 �	+� 23�� ,��� ������� ������� &���� F�	 ��#� ���.�� C	��  	���

���<�� F�	�.  
2.  0��1�� ,����� *0��� ���;� ����)3 ( ,����� �%7�� ,8 !����� ����

,7�%��.  

����� �)7  :(#�������� )������:  
 *  &��� '� ���3� ������� 2���� ����'� ��%�� ��� :*�-� *�-�;�   &9���

������� ������ ������� &��� '� 0�-��.  



  

���� ��� )8  :(,������� ����-�:  
1.     ?�9� �9. ,8 0��1�� H��- ����� �-�;� ����70%   ��<�9��� �9�5  

 ���8 H��-�� �-�;� ���� '�.�8 ��.����A�65.%  
2. ����� ,�.����� ������ ,8 H��-�� �-�;� ����    ��9��� ,9��� ��<�9��� N

0��1 �����.��� �5 ��������  75.%  
3.  "����� A �� ���� !���+ 0��1�� "���6 )� ( !�� ��� !����� ����

 ��+ ,�.����� 4���� G8� ��5 '� F�	� ����3��� 4����75.%  
4.  �������� ������ ���=�� '����A� ,8 H��-�� �-�;� ����75.%  
5.  G��� ����� 0��  ,9�.����� 4���� '�U 0��1�� ����� ,��� ��<����

�� ��.����A� ����3��� ���.  
6.      ��9��� 09��� A ��9����� ����93��� G��� ���� '� *���-A� �-�

    ��9� 09��� A�  09��1�� ,�.����� ������ '�U ��3��� ,8 0����
 4�8 H��-�� ��� F�	� !���� !�� A+ M����� ����1�� '�U 4����  ����

 ���� 0��1��  ®����5 ��3� �. 2��5.  
7. �� ���-�� ,8 4<����� ����� '� �������.5 ���=�� 0��1 �.� 23�� 'W��� �����

������ 4������ ���=�$.  



  

 ا���ب ا�+�%*
�-�$ و�� ــ)ل وا���ــا�,

./ 0��� �ـ1

  
  

  
  

���� ���)9 :(  
 '���3� '�	�� 0�1�� ��� ,���� 2�� �. ����� ,8 ������� &��� ��3�

����.��� �5 �������� ���-�� ,8  �9����� ������� &��� '� ��%�� ��� :*�-�  �
��-���� ���.��� 23�� ,��� '� 0�-��.  

���� ���)10 :(  
���-��� ?����A� ����1 2�3�   '9� ���%�� M	��-�� ��� ������ �������

  ������ ������� !����  �A��3� 0��1�� ��� A�   ?���;� G9��� ��8��9� �	+ A+
����1��� �����O��  ) �>-�� !��11  12.(  

���� ���)11 :(  

 "���� +����� ��. �/ ���%� ��� �� ���,�� ��������:  
1.  �������� ����� 2�3���� ���� ��� ��%�� '�.� &������.��� ������� '�

��� @���� ����� '� ������ �	
 ����� �� �5  ����$� ����3� �3� A5�  
 2����),�.����� ( '� ���3� ���4����� �� �5 .�   �����.�9�� �9���� 2�3����

 ���� ��� ��%�� '�.���������  �	
 ����� �� �5  ����$� ������� '�
��� @���� ����� '� ������.  

2. ��%�=�� ����3���� ���3�� '����� 0��1�� "�����. 

3. �.� A '5' �+ 2�3�� C	�� ���-���� &7- '� ����$� ������� '� �A�%7�4�.  
4.  2�"��A�Y����� ���7�8� ��-�-��<� �������. 

5. �� &����23 ���3�� Z��5 1��= �8�U+������ ������� !����� ��P��+ 2���  . 

6.   ���9����� ����� ,8 ����$� ������� '� ,����� 2������ ���� ���� ��3�
�� ��<���� 2�� ����� L��� !����� �	
 '� �3���� ��-��� !����� G� ?� ,�

 �%<5 ��� �
����24  ����� H��-�� 1�=�� ���75 %    �9<;� �9��
 '� �<5 ,����� 2������ ���� ��� 4��%� '�.� '5 ���5 ���-.  



  

���� ���)12 :(  

��� "���� ��0�� #�12�� #���'�� 3���!����,�� �����:�  
1B  ������� �� �5 ������ ���-�O�� !���= '� �<�%� !��%.  
2B   &������.��� !���= '� �<�%� !��% ������� �� �5������� @=.�.  
3B  �<�%� !��% '�  �������� !���= ������� �� �5������� @=.�  '�3������

�����.��� ���-���.  
4B  ���3��� ������ 4��."� '���7� '������ '���%��.  
5B ���.�� �
��� Z��5 1��= C5.  

���� ���)13 :(  
1. A �� "������� �<� ,8 ������ ������� '����-��� ?���� '5 0��1.  
2.  ���.�� G� ?�-���� 0�1�� ���< ��*���+ 2���E� ������ ������� !���� 2�3�

   ��9 �9������ ������ ��*���E� ������� ���3�� !���� 2�3��  ��-����
4���� ��� ,����.;� 0��1��.  

3. � ��� 2� �	+ ���PA 0��1�� ���< ��������� ������ ������ ,8 �����.  

���� ���)14 :(4�������#:  

1. 0�1�� G���� ��>����� 1��=�     ����9���� ��9=<�-���� ���9U����� ,8
0��1�� ����� ,��� �������.  

2.  '� �O.5 '� 0�#���� 0��1�� 6�� A15 %  !��93��� ������ N���� '�
 4��3� �	� '�� ?�� �.�?���� &���.  

3. � 0�P �	+ '� �O.5 0��1�15 %   ?�9� �9.� !��3��� ������ N���� '�
 4��3� �	� '�� ?���� '� ����-� ����� ?���� &���) ���� GU��w (

F�	� ������ ������� !���� V����   '9� �9O.5 0��1�� 0��P V�� �	+  20 %
�	� '��� �5 �	�� 0��#�� '�. *�� ����-� �����.  



  

����� ��)15:(  ��5����!������� :  

#������� ������ �/ ��������� +����� �5��:  
1. �O.R8 '�<�� ,8 H��-�� �-�;� ���� ��� �%�� 2� �	+.  
2.   �9%8 C5 ,8 ��<���� ,�.����� ������ ,8 �-�;� ���� ��� �%�� 2� �	+

,���.  

���� ���)16 :(������!� �67�� :  
 ����B -� ������� &��� '� ���3� 0��91�� �9%7�   &9��� ��9%�� �9�� :*� 

�9������ �A�9��� ,8 ������ �������:  
1. �%�� 2� �	+  0��1��      '���9� �9��� ?�9� ,8 H��-�� �-�;� ���� ���

5 '� F�	 '� �-O���  W2�)18 (!�=� '��O H��-� ���    ��93���� '�9. �	+
�����.��� ���-�� �5 �������� ���-���.  

2.  G8�� 2� �	+0��1�� ����� ������    ,��9��� �9%7�� ,98 �-�;� ���� ?�8 ,�.
��	����  2�5 '� F�	 '� �-O��� ������)18 ( �	+ H��-� ��� !�=� ,-��O

�����.��� ���-�� �5 �������� ���-��� ��3���� '�..  
3.    ,98 �9�� ������� ������ ��>-;� 0� 4�%8 09��� �7���� 0.��� �	+

�������.  
4. ���� �-��;�� 0��1�� ��5 �	+   ����9�+ �9���� ,8 �5 ������ ����� ,8 ���

������ ���.��� 23�� ,��� '� 0�-� ���.  
�����'�  ��%7��� 0��1�� ���< "��� A'�  ���-��  '��9-��� 0� ������ �������

)3  4 (����$� �������� ���-�� C5 ,8 ��7- !����� '�.  

����� ��)17:( 8�/�9: � ��.����� &� +�������� :  

1.   ��9� !���� ��<�� �8�U+� ���� ,���  ��<���� 0�� 0��1�� 6��
  ������ *�� '� '���;� '����;������ N��5 ���  ������  ����� '�

     4��9 ,98 �9�-� 0�9-� ,��� ��<���� ��O� A�  ,7�%�� �%7�� ,8



  

4�� C	�� ?���� 2�� G��� �����  ,����.;�. 

2. A�� 0��1�� 6���� G���;� ��� ?�� C5 ���� '� 0��-��-��O  �������
� �8�U$�� 0��� !�� *�U3-AG���5 ����5  ?9�� A� ,7�%�� �%7�� '� 

���8���� 2���� ���< '� V��� C5 N����� 4� .    �9�O� �9����� �	9
 �8�
 ?����,8  ��O��  0��1�� ���
*�"+  �>���"0�-�"  �	9
 ���� A�  
8 ?���� ����1��� 0����� H��-�� L�� '� ���� ,��� ��<���� ��� ,

?����� ��"��� ����� !��.	��� !���� ��� 0��1�� 0�-� 2� �	+�  M����� .
     ����9�� ��9� �93� '5 ���9�;� �. ,8 0��-A� �	�� ����- "��� A�

4� H����� ,����� *0��� �-�;� ���� '� 0��1�� ��� �����  �)6  (
����.  

3.   ���-�� '� ����. 0��1�� 0�-� �	+������ �������  N��;� ,8 ���� 4-E8
 ������ *�� '� ��;�80 %  9� ,-�9O�� N��;� ,8�  2���� '�9 ���

60%  � L��O�� N��;� ,8�9 ���40%   ���� �8 F�	 ��� 0�-� �	+�
����=.  

4.  �-��� ,8 !��3��� !���� ��� 0��-A� 2��)2 ('�   M	�9�-�� ��� !����� �	

���� ��+ ������ 0�� ,��� [�#�� �	�� !����� �%����!   ���9���� ���3��

 23�� &��� �<��%� ���,8 ��-���� ���.��. 

5. � ����-� 0��1�� W�\� �	+9  G9� �� �%8 ,8 ��� �� ,��� ��<���� G��� '
 �-��� !�����)4 (!����� '�  )20 (� F�	� 4���� '�.� ��O��  ���S� �%7�

,����.;� 4�� ,8 F�	.  

���� ���)18:( #��2�;� #,����� <�: �������:   

�����  ����� �-� 0��1����� ���-��� ������ ����   09�� 49-E8 Z��5 ����� '�
���]� 1��=�� !�����:  

1. ��� @���� ����� '� ��3�-� 0��991�� '�.� '5.  



  

2. 3�-��� ���.�� ,8 �P�= '�.� ����0��1�� ����+ �  .  
3. 8��� '5,  ����$� �������� ��� ������� ���3�� 1��= �3�-��� 0��1��

�0 )���!11 (�	
 '� ������.  
4.  A5��-� �W����� ������� '� �A�%7� '�.�   '��9-��� ����� �� T0��)3  
4 ( !����� '�)16 (������ �	
 '�.  
5. A5�  �O.5 4���� *���-� ��� �U� �< '�.����� ��%8 ����5 '�.  
6.    "�9�� ����9$� ������� ��+ Z��5 ����� '� 0��1 ��3�-� ���� ,8
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