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����� ���	
�� �� ��ت �� ا���م،  ا��� � ا�ي �ا!�م و ا��� � ا�ي ���� أ

� -,�ءًا +*.� ه& آ�� أ-,( +*( 
	)� وه& و% آ� إ
"�م %1�
 2 �
��34.  

�=�,.9 ا�>9 أو;&ا ا"*: وا��� � ا�ي ��وت ��!��� �.9 ا�8*&��ت، ور�6 ا

، در��ت  

،  ;)�&ي ا�
&ار و ا@*��تآ�� 2 �� ه� >)�&ي ا�>9 >"*�&ن و ا�>9 2 >"*�&ن ،  

�% أ&ه.A و ر� � B<�C 2 ���إ2 ا� ، و �&�.A و ��� �9 ا���4ء وأ�DC أن 2 إ

�   ا�),( و��!� )*"آ��� ا1	�ت، وأ�DC أن ����ًا +��3 ور4&� ، ا�ي �*E ا

 ���� )*+ %*F :D*�، اG ا +*.� و&*F ،��1H 6.�� I*آ�   ���J� )��آKL ا

� و�3�F ا�>9 وG )*+  

.ه: أ�� اO*8 �*&��، و أMNره: +*&�� و أآ�* :D���M و +��M، و4*: ;)*.��  

%O<�S ا"*: وو�Q %,R;��م +�*%    ا��&ا6P ه�ا، رN: آ�  ا��� � ا�ي أ
�ر 

 ا1"�ب

 A�*آ &�% إ
�Jز ه�ا اV�3 �9 4&اء �U<��  9 أو �9 �".� و %
أC!� آ� ��4 9+�

A3.S 

 Aد��F A��(أو ا��.  

ا�ي : >�83 +*.,� "إ���)�' &�ا%$"أ;&�� �MJ>� اL!� إ( ا���4ذ ا��Lف   

 %�*"�% �L&ار� ا"�*% وا O.�&��% ه�ا ا"�� وأ;�,( � ا.  

 آ�� أ;�Rم ��L!� إ( آ��A +��ل وإ�Sرات ا�=A(4 ا"�&�.C� A[�ل ا]�ق



 	

���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا��������� ��
����

 

A,ــــــ;��"

 
 

�1 )�0ه� .��� �!��د,�� و+��*���
إ�6 ا��	 ه	 ��0 %� ا���5 أ%�ا&3 ا����ن

ا��:�ء +��%�8 ����ت إ����7ن
إ�6 %� )����	 ا�=
0 إ�6 %� وه
��	 آ' %��+	 ا��;

إ�6 إ%0أة )A� 1BCاآ0ة ا�?%� ور<�1 <�ر ا��; وا����ن
�
���+�,D	 B+!� و"

إ�6 %�
$ ا����ن و%Iوى أ�0اري إ�6 رو*	 وFGادي
0��ء وا���Dي
Cا� �
� �% 	���Jإ�6 %� أر
�8��K� 1:��G أ*0ف ا���8ء 	����إ�6 %� )

 �8M�J0� �+�8 وأد�NB� ��*إ�6 %� أ
إ�6 %� إ+��0ت هPA ا���0ة ���� ��ال

 ،����Rا� 	ا��&�د أ% 	G 3C�إ�6 أ)? %� أ%
اT أن ��8�BS و���8�B ��� و�0)�ه� و���' G	 )�0ه�

إ�6 ا�Aي ر�  �	 در�	 VWل ���� ,��ب 
و)���	 آ��C, 5ن اY<�ل واXداب 
 P���Gأن أآ�ن زاد أ 	إ�6 %� أراد+

'
و%��0ة G 3��%X	 ا��!�:
إ�6 %� أ+�ر �	 �0�:	 وأزاح )�	 %�S+] ا����ة

%�ا&�8 ا����ة 
�(��Sام وا�D"]إ�6 ر%? ا �+�%Y6 ا��% 	���إ�6 %� )

إ�6 أ)�  ر&' G	 ا��&�د ر&' )���	 أن ا���  ه� ا[رث
ا����  ا�Aي ��6 ���ت ا)? وا�0Sف 

%;�.� %��% وآ�
&ا % 4,�ا &	S :D"� I.�� 9� )إ

 	

���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا��������� ��
����

��;ــــــ,�C"Aق ا�3د  –�,&ب   

 

�1 )�0ه� .��� �!��د,�� و+��*��إ�6 %� &�  
 إ�6 ا��	 ه	 ��0 %� ا���5 أ%�ا&3 ا����ن

ا��:�ء +��%�8 ����ت إ����7نإ�6 ا��	 ه	 ���ء %� ا�=�Bء و
إ�6 %� )����	 ا�=
0 إ�6 %� وه
��	 آ' %��+	 ا��;

إ�6 إ%0أة )A� 1BCاآ0ة ا�?%� ور<�1 <�ر ا��; وا����ن

�إ�6 %� ���+�,D	 B+!� و"  

إ�6 %�
$ ا����ن و%Iوى أ�0اري إ�6 رو*	 وFGادي
0��ء وا���Dي
Cا� �
� �% 	���Jإ�6 %� أر 
�8��K� 1:��G أ*0ف ا���8ء 	���� إ�6 %� )

 �8M�J0� �+�8 وأد�NB� ��*إ�6 %� أ 
 إ�6 %� إ+��0ت هPA ا���0ة ���� ��ال

 ،����Rا� 	ا��&�د أ% 	G 3C� إ�6 أ)? %� أ%
اT أن ��8�BS و���8�B ��� و�0)�ه� و���' G	 )�0ه�)!6 

 
 إ�6 ا�Aي ر�  �	 در�	 VWل ���� ,��ب 

 و)���	 آ��C, 5ن اY<�ل واXداب 
 P���Gأن أآ�ن زاد أ 	إ�6 %� أراد+ 

'
 و%��0ة G 3��%X	 ا��!�:
 إ�6 %� أ+�ر �	 �0�:	 وأزاح )�	 %�S+] ا����ة

 	���%�ا&�8 ا����ة إ� �% 6�+�:	 P��% ا�=
0، و)  
�(��Sام وا�D"]إ�6 ر%? ا �+�%Y6 ا��% 	���إ�6 %� )

إ�6 أ)�  ر&' G	 ا��&�د ر&' )���	 أن ا���  ه� ا[رث
 ا����  ا�Aي ��6 ���ت ا)? وا�0Sف 

?�      أ�	 ا��?
 

 

%;�.� %��% وآ�
&ا % 4,�ا &	S :D"� I.�� 9� )إ

 إهــــ�اء


���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا�����
	 ا������� ا����� ��
����
 ا����	 
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 إ�6 ا��	 ه	 ���ء %� ا�=�Bء و
 إ�6 %� )����	 ا�=
0 إ�6 %� وه
��	 آ' %��+	 ا��;

 إ�6 إ%0أة )A� 1BCاآ0ة ا�?%� ور<�1 <�ر ا��; وا����ن

 إ�6 %�
$ ا����ن و%Iوى أ�0اري إ�6 رو*	 وFGادي

 6!( 

 

 
�(��Sام وا�D"]إ�6 ر%? ا �+�%Y6 ا��% 	��� إ�6 %� )

 إ�6 أ)�  ر&' G	 ا��&�د ر&' )���	 أن ا���  ه� ا[رث

%;�.� %��% وآ�
&ا % 4,�ا &	S :D"� I.�� 9� ) إ



 	

���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا��������� ��
����

 

�.O دا&���bإ( �9 أ�U وأ;�,( D: ا,�Jح وا
آ��ل وزو��� وأو2د�،

&ر ا�>9 وزو��� وأو2د�، 

%;�R<�F )�% �*3% زه&ر ا�1ا�A إ 94�N 9� ):إ
A,<�3F ،م��إ��)�م، أ ،A.�4 ،A*.*� ،A�<ه.,�ز، آ��C.

A4را�:إ( �D"� I�4�R; 9: 4,&ات ا
�&زي، 
��F، +�دل ،B��.+�3 ا

إ( ��N 9ب +9 +.,% و: >[U +9 �*3% أ��ا


)% �*�% ذآ�ه: و: >,)�ه: �*%3 9� ).إ


	ــ� �� 

����  

 	

���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا��������� ��
����

�.O دا&� إ( �9 أ�U وأ;�,( D: ا,�Jح وا
%
آ��ل وزو��� وأو2د�،: إH&ا  


&ر ا�>9 وزو��� وأو2د�،    

A;&!�! رC.� وإ�,�� ا

 آ�>:
��A�S اMه�اء %�Hأ 

 

%;�R<�F )�% �*3% زه&ر ا�1ا�A إ 94�N 9� )إ
A,<�3F ،م��إ��)�م، أ ،A.�4 ،A*.*� ،A�<ه.,�ز، آ��C

A4را� إ( �D"� I�4�R; 9: 4,&ات ا
،%����&زي، 
��F، +�دل 3,(، �,�ن،  ،B��+�3 ا

 إ( ��N 9ب +9 +.,% و: >[U +9 �*3% أ��ا
� إه�اء �Hص "%���"  


)% �*�% ذآ�ه: و: >,)�ه: �*%3 9� ) إ
 

  
 

 

����� �	�����


���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا�����
	 ا������� ا����� ��
����
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%;�R<�F )�% �*3% زه&ر ا�1ا�A إ 94�N 9� ) إ
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،%���3,(، �,�ن،  
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����  

� %�/� %!:�� :      �������� ��2&�� ;�- �&	��� �������� 		���� (� %�����

 ����������  

%�/� ������  :�&	��� �������� 		���� �&� ���
  

%�/� 5�	��� :�&	��� �������� 		���� <
2&�� 
�	#�  

 �&�1�� 5�	��� : �&	��� �������� 		���� �&���� 
�	#�  

���1�� 5�	��� :�&	��� �������� 		���� 5�� � �����  

�&�1�� ������  : ���� ������ �������� ��2&��  

%�/� 5�	��� :���� ������ �������� ��2&�� ����� 
�	#�  

�&�1�� 5�	��� : �������� %������ � �������  ��"  

���1�� 5�	��� : ������� ������� =
   

���1�� ������ : ������ �������� ��2&��� �&	��� �������� 		���� (�� �&
�����  

�	���%�/� 5 :�&	��� �������� 		���� 8� �&
������ '�
�	��� �>?� ������ �������� ��2&�� 0�>?  

�&�1�� 5�	��� :������� ������� ��� (� �&
�����  

���1�� 5�	��� :��������� @����� ��� (� �&
�����  

  

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

���� ������  
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	 ا������� ا����� ��
����
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%�/� ������  :�&	��� �������� 		���� 5�� '�
��1��#�  

 %�/� 5�	��� : �&	��� �������� 		���� �$ 
��1��#� ,��!� � ����	  

�&�1�� 5�	��� :�&	��� �������� 		���� 5�� '�
��1��A� ��������� ��������  

�&�1�� ������ : �������� ��2&�� 5�� '����1������� ������  

 %�/� 5�	��� :������ �������� ��2&�� �$  '����1��� ,��!� � ����	  

 �&�1�� 5�	��� :���� ������ �������� ��2&�� 5�� '����1��� ��������� ��������     

���1�� ������ : '����1��� ��" 
�>�� '��4�>#�  

%�/� 5�	��� :������ 
�>�� '�
��1��#� B4�>- �������� 		���� +$�  

�&�1�� 5�	��� :���� ������ �������� ��2&�� +$� ������ 
����� '����1��� B4�>-  

  

� ���1�� %!:�� : �������� ���7��� �$ ����1�� %�!C� �����	��� ���
��

 '�"
	�� %�6�/–  4��� +
� 5�&��  

%�/� ������ : ���
�� %�� ���7��� ����� 
�	#�  

%�/� 5�	��� :���
�� %�� ���7���� 0�
��  

�&�1�� 5�	��� :���
�� %�� ���2&��� %�����  

���1�� 5�	��� :�������� �������� �
��  

�&�1�� ������ :���
�� %�� ���7���� ��&�1�� � ������ ��������� ���
��  

%�/� 5�	��� :���7���� ������� '�������  




���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا�����
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����
 ا����	 
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�&�1�� 5�	��� :������4�$ ��������� '�  

���1�� 5�	��� :���7��� �$ '����1��� E���� ;�  ��������� '������� �$ ������� '�"�
:�� �>? 

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

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

 '#���� (�� 	�
����� �)������ *�&� � ���� +�"�� �,���
 *����� �
����� 
��� #)- (� +�"� .�����
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	 ا����	 وا����م ا�����
	 ا������� ا����� ��
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��� #���� (� ������ ��/�� �,���& ������� ����&��� �������� ���
��� 
���&�� 0)�-� (  
�1 '	2��-

 ���
����� 3�
4�� ������ 	������� ��5 ����&��� �������� ���
��� ��� #���� (�� 	�������� ���
�����

.����� �� �,�
� 0��-� 
� #������ 	���
�� ����� #�,�� #�  (� 	��������.  

����� �4�-� '������ 3&��� #� �� 	�������
� ��
�/� 	������ �7��  �,,���� ���� ��������  (� �

 !
"��� 
��/��� 
8�9��� 	��&��� ����  #7��� '(�
����� ������ (
4�� ���� "&� :������� 	������� 	&,�

���� %�  ����� (�� !"�� 	������� �&���� ��-���� 	&� (� ;1976  
������� �� ������ � <��  !"���

� 	������� =�-�� '	������ 	�������� �� �� :����� %���& ���� '���� ��� 	4����� 	������� �� >
2

 ����� 3���� �?.  

  	���� @�  �A�� �������� � ��,��� >�� �4��&� �A���� (
4�� (� ���&������ #8��  ���

� ���
��� 0��-�� 	������ .8��4�� �;�
4� ����� ���� 
���� #�  (� .����� B���� �� 	������� 	&,�� (

'	������ 	������� 
����� �� ��7�� (������ 0��-�  
��7���� #�� �
����� 	��&  ���� �� ������ +�"�

.����� #�� 0��-� (�� !
����� #������� .  

 34�
��� �,���A&� #)- (� 	������ �� �,��2��  ������� �����)� 
8�9��� 	����� #�� (��

������ '�
����� 	������� 	�$&���  .��4�� :���� ������ �,�&��� %����� ������� ( �,��-� "&� � 
8�9���

 ��-��� 	���? ���C� �������� .$&�� D)�5 �,&�� (� 3&��� �� ��� ����� '	������� ���)�C�

 	������ 3������ 
����� �� :����� ���� ���� ������ .�$& *�
�� ������ �&���� ��������.  




���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا�����
	 ا������� ا����� ��
����
 ا����	 
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 	�������� �� �,� #��� �&�� ���� �������� +�� 
�1 ������� ����  	��������PCN
1  #�� <�� �

 	������� ������ :�4�� (� (���& ��� �������� #������ ����� �� %� ��4��� 3�� 
���� .�9��� �  #� 

���4��� ����� (�.  

	��F��� �� �4�� !"�� #��G� 
��& (� 
�& #� ������ #������ �2�  	���� 	&� ( ��9� ����

�
��7���� (� (���� !"�� ���7 #�  %���& �&��  (�9-� (� ����  #���� ���� B
-  	���7 #�� �

 �
,� 
� �&7  ��� #���� �,&  .��& ���� �,�� +������ (����� '���2��� '	�?����� ���&�  '#����

	&� ( ��9� ���� � +&��� 0
� (� �9������ #���G��.  

 ;�� �4� .���� �� SCF
2  ����� 
�������� .�?�2��� �
�/� ��� '	�
"� 	2�� #���� ���� 
�1 !"��

 (��� '	����� 	��&�� � 	�&� �����7� ��5 H
��� .�4&� !"�� � ���7� ���� #�G� <��I� '0������� 3���

(��� (�"-J �������� #������ �,� .�� ���� 	�2���� ��  (��� 	�����K� 	������ 	�������� 
������� 
�����.  

  

  ������#� :  

       %��� (���������� (���������� ����F��� �� ���9�5 ��
�� !
8�9��� ������ �������� .�$&�� 
����

 (� :��&� %�2���� %����
� (�� '(�
�7����� ��5 ���G� 	�
���� 	������� 	�������� ��������� .��4� ��&

�� 	��
���� %& �9���� '!
8�9��� ������ %��� � 	������� ��;�A� 	��?I�� '	,� (� ��
��� 
����

%�2& 
�7����� 	��?  � 	&��� (���& (�� 'B
-  	,� (� �,�� 	������ ��������� 
��� .  

      (� ���� '�
��� 	���� !
8�9��� ������� �� .�$&�� �"? :���� 	��� ��� (  ������� (�� +�"�

 �������� H"? #��"� �� #���� .  
                                                           

1
   PCN :ا����� �	
��  ���� �� ا���� ا�

2
  SCF  ���
	� ا���  ���� �� ا����م ا�




���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا�����
	 ا������� ا����� ��
����
 ا����	 
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 ��� :�� �� #)- (�	������ 	�����K� �&&�?"  ��5 
��:  

F������ �������� ��2&��� �&	��� �������� 		���� (�� '�����1��� ��������� �������� ��� 0��  

 	������ 	�
2�� ��F��� ��5 �&���� *�A���� 3&��� 0��-�� .���K� #�  (��  :  

 M ���� �&���� ��-��� (� #�� �&4���� !
$&�� 
��K� �? �� N �������� ������ .�$&��� ����  

 M N�������� ������ .�$&��� �������� �&���� ��-��� (�� ����
2�� #7��� ����  

 M N �������� ������ .�$&��� �������� �&���� ��-��� (�� ��
��7��)� 	�������� 	������� .�� 0�� 

 M ���� �������� .�$&�� :���� .��  04� ���� :8����� �? ��N ��  

  ����&���:  

 	������ 3����G�� 	&������ ��� '	��
��� ������ O��� �� 	�1
:  

    3���G�  ���� 	����� .�?�2���� :���� �2���� 3���G�� '�4������� !
$&�� %�&�� �� �2����� ��������

 ��
��7��)� 	�4���� 	��
�� �&�7�� #�2�� �� %�� �&����� �������� 3���G� ��  '	��
��� )-�� ����

3���  .��-��� +�"� '������ �������� .�$&��� �������� �&���� ��-��� :��  �� ��,&�� 	&
�4��� 	&
�4���

 �&�7�� #�2��.  

'���
:��:  

  	������ ���A
2�� �� ����& 	4����� ��F����� �� 	���C� :  

 M  	������� ;��5 �� H9� �,�?  � '%�&��� #� @�� =8�4& (� �&��� �&���� �������� ��-��� <�� 

	������� 	��������.  

 M  ���� ��� .� �������� ��-��� !������� %����� 
��5 �� (��������� (��G� �������� (� 
�7���


8�9��� �� ������ .  




���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا�����
	 ا������� ا����� ��
����
 ا����	 
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 M �4� 	�8��� 0��?  :4�� ��-��� (  
�1 	������� 0��?  :4�� ������ ������ �������� .�$&��.  

 M  ������� �&���� !�����K� ������ �� D
�4��� ������ �������� .�$&�� :����� (  ��� 
����� �"��

	������ 	�������.  

 ����� ���>?: ��5 #����� .,��� (� ��& �&7�� ��:  

 M 
8�9��� ������ �,�
�� ���� 	�������� ������� �� �&��9� (������� ���� �� 	������� 	��?  9�
�5.  

 M �������� #������� 	������� �� H
�7I�� �&���� �������� ��-��� 	��?  ��5 	��A5.   

 M ������ ������ �� 	�������� ��4������ :���� B�� 
�,$5.  

 M  ?� 
8�9���� �������� .�$&�� �� #����� 
�/��� �� %&��9�" (� 	������ 	������� 
����� �
�2� �,�&��� �

�� � '������ ������ �������� .�$&�� *�
�� #)-" (� %��
4�� 
8�9��� �� 	������� .�$& 
���� ;�� !

� 	������� ���-��� 0
� (� 	������ .8��4�� �;�
� #�,��� ������ ������ �� 	�������� ��4�����

	��������.  

 ���
�� 0�>?:  

    ��5 	��
��� 0�,�:  

-  ��&����� �?
��� ���� ��������� 	��A� �� �,������&� � ���
����� �� *�&��� 	���� ����  �����

	��������. 

-   ;�
75 	������ '� 
� ���� �)������ 9�
�5� �������� ��-��� =8�4& .?  <�A�� ��5 �A�  0�,� ���

�&���� �������� .�$&�� 	��?  9�
�5 #)- (� P
�4�� ��2� �������� *�A����.  

 M %� 	4������ =8�4&�� .?  9�
�5 	����� � �&���� �������� ��-��� 	��
�. 

 M  #��  ��5 :
������������ D)�K�. 




���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا�����
	 ا������� ا����� ��
����
 ا����	 

 
20 

 M  �������� ��-��� �� 	&
�4���� ��
�/��� .?  9�
�5 � ������ ������ �������� .�$&�� .��4� 	�����

�����7��� 	���� �� 9��
���� +�"� �&����. 

 M �����7��� 	�������� 	������� 9�
�5.  

 

G�HH��H�H�� 
����- 8H$��:  

? 
���-� 3���  �� +�&?" �? �� �,&� '*�A���� �" ����� �� �?9��& '��A�� �?�� �,&� � ���:  

- ������ �������� .�$&�� 	��&��� #���� �? � 	�������� ����
��� (� ���� *�& ( �����. 

- ������ ������ �������� .�$&�� :���� ��  ���� �� :������� �&�9�� �������. 

- �� 	��
���� ��A����� (� 	��
��� (�� ����� 	�&,��� � 	������K� 	�����. 

- �������� #������ .���?K�. 

�HH�H��� �HH	H�:  

� � ����� 	�����5 �� 	���Q�" ��� '#��� 	7)7 ��5 �"? �&7�� �&��� 	��
���� 	�
2�� 	�8�G� �

 .?  � %�8�4& 9�
�5 �� �������� �&���� ��-��� 	��4& 	��
� �� #�G� #�2�� B���� ���� ���)�K�

������ ������ �������� .�$&�� .���� 
��K� >
�� 	��AK�� '�,� >
��  

 �&���� �������� ��-��� 3�� �,�)�?�� �����7��� 	�������� 	������� %�� �&���&�� �&�7�� #�2�� �� 

������ �������� .�$&��� .  

��� (� �4������ 3&���� =-�� ���7�� #�2�� =-� �� "�
�  	������� 	�4���� 	��
� #�� �� (���� �

�����7��� 	�������� .  

����� '����!:  




���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا�����
	 ا������� ا����� ��
����
 ا����	 
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1. ��� ���� *�A�� ����� *�A�� 
����  ����5 �� 	������ �&,��� �"� '%���
� :��� .� %& 

	4����� ����
��� #)- (� 	������ ���������  .  

2.  '�&7�� *�A�� �� 	���� �,� '���
��� #��� ��5 �&A
�� �"? 3&�� ��5� �  	��/�� �
��& �?

 :�A� �
$&� 	��&�G� 	/���� �,��1  ���� 	��
�-�� ���������� '	����� 	���� �� 	����� B
�G��

�,���
�� 	�
2�� ��& .� �����. 

3. -� �,� '�4������ #�2�� �� �?�&��� ���� #���
��� ��  ���� *�A�� %&  ���� '#�� *�A���� =

	��F��� ����� *�A���� �"? 	��/�� 	������ ������� ��& .� �"� �,��" ��� 	��F��� ��.  

������� '���
��:  

1 �   . '���� ���
��"����1�� %�!C� ��������� ��������."  

������ �4�-� ' ������ 3&��� #� �� 	�������
� ��
�/� 	������ �7��   �,,���� ���� ��������  (�

 !
"��� 
��/��� 
8�9��� 	��&��� ����  #7��� ' (�
����� ������ (
4�� ���� "&� :������� 	������� 	&,�

 	&� (� �;���� %� ����� (�� !"�� 	������� �&���� ��-���1976  
������� �� ������ � <��  !"�� �

� 	������� =�-�� '	������ 	�������� �� �� :����� %���& ���� ' ���� ��� 	4����� 	������� �� >
2

 ����� 3���� �?.  

 �� �,� #��� �&�� ���� �������� +�� 
�1 ������� ����  	�������� 	��������PCN  #�� <��  �

��� ������ :�4�� (� (���& ��� �������� #������ ����� �� %� ��4��� 3�� 
���� .�9��� �  #�  	����

���4��� ����� (�.  

 	���� 	&� ( ��9� ���� 	��F��� �� �4�� !"�� #��G� 
��& (� 
�& #� ������ #������ �2�

�
��7���� (� (���� !"�� ���7 #�  %���& �&��  (�9-� (� ����  #���� ���� B
-  	���7 #��  �




���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا�����
	 ا������� ا����� ��
����
 ا����	 
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� �,�� +������ (����� '���2��� '	�?����� ���&�  '#���� �
,� 
� �&7  ��� #���� �,&  .��& ���

	&� ( ��9� ���� � +&��� 0
� (� �9������ #���G��.  

 ;�� �4� .���� �� SCF  ���� � 
������� � .�?�2��� �
�/� ��� '	�
"� 	2�� #���� ���� 
�1 !"��

 � '	���� � 	��&�� � 	�&� �����7� ��5 H
��� .�4&� !"�� � ���7� ���� #�G� <��I� '0������� 3���

� 
����� 
����� (��� (�"-J �������� #������ �,� .�� ���� 	�2���� ��  (��� 	�����K� (�� 	�������

	������.  

 	������ ��F����� D
� 3�� +�"�:  

1. N�����7���� �&�& �"�� 

2. N �����7��� *��&  �? �� 

3. N ������� �?��4� .�� 0��  

2 �   . '�2��� !��� '#��
 
��&" �������� ��2&�� 5�� ����1�� %�!C� ��������� ��������

���� ������."  

 
����� �&�� �� 
8�9��� �
� �4� ��� '	������ 	�������� ������� #��  �� ������ ����� 	������

 	��AK��� ������ ��������� ������ .�$&�� (�&�� �,&�A (� '#����� �",� 	4������ (�&��4�� (� ������ �&�

 	&� (� �;����5 �,4���� �� *
��� ���� �������� 	&��� �
��  +�"  ��52010(���,��� �� .��� ��� ' 

����  (� %���� ��� 	�&4��� 3&�����  	��- �,�,� � ��
��/��� H"? 	����� 
8�9��� �� 	��������.  

 	&��� 
��1 �� >�-& (  �&�I�
5 '!
$&�� 3&���� 0)-� �&4��� 3&���� �� ����G� =4&� �
$&�

 	���7�� #��R� 	�������� 	������� *�A�� �&
�-5 ��� '=4&�� �"? �/�� ��������) '	��&���� #��G�

	������ '	�&���� ( 	��
�� +�" (���� �,������ 	�
�� �,� 	���
��� ������� ���������� .�?�2��� (�����




���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا�����
	 ا������� ا����� ��
����
 ا����	 
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 �������� ��-��� �� ;�� ��� �4�� �,� 	���&��� #����� �A� �� #��G� (� 0&� #� 3�� ����

������ ������.  

  

 

  

  

  

  

  

  

 ولYا '=Bا����ل %� ا�����  :ا�

      	
ا�����
	 ا����	 إ�6 ا����م ا�����

D�Dا�� 	ا����  

�� ا������� ا�����:  ا����� ا�ول�  درا�� و �� ا��

  

� :  ا����� ا�#� �$�  ا��'�م ا������� ا����� ا�%

   




���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا�����
	 ا������� ا����� ��
����
 ا����	 
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�� ا������� ا����� : ا����� ا�#����ا����ر � *() ا��

 وا��'�م ا������� ا����� 

 

 

 

%!:�� �&�1�� :���� ������ �������� ��2&�� ;�- �&	��� �������� 		���� (� %�����  

����:  

      '
������ ����  (� ���  	������� 
����  '�,������ '	�������� ��������� .�$&�� ����F��� <��� ���

 (�� '	������ .8��4�� �� 	�A�� .��
  @��  �� �,������ '�,���4� '�,2�&�� 	��
� ��5 	����� 
,$� �"?

 
�G� '	�
����� ����G�� 	�������� 	��&G� ( �������� 	������ ��&����� (� ���2��K� B�� �� 	�������

 �����K� 	��- �� 	������� <��� �������� '��
�
4�� !"-�� ��5 ���2��� ��������� #��
� ��5 !�F� !"��

��� �  �89��� B������ �� ;�������� B���.  

      	&� 
8�9��� ��,�&� 
�$&��� �"? (��1975 �������K 3����� �,� ���- ������� ���-� .

 ��
���� �"? 0
�� .�� '
8�9���� �������� ��
���� ���8
�� 
����� #7�� <��  ��� '%����� �������

H
��� "&� ��
�/��� >�� �5.  

      ���� 	��?R� �
$&� (���,� �A��  ��4&�� ��5 :
����� �&���
� �� .�4&� �&���� �������� ��-���

	������ :  

• �&���� �������� ��-��� !
$&�� 
��K�. 
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	 ا����	 وا����م ا�����
	 ا������� ا����� ��
����
 ا����	 
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• �&���� �������� ��-��� �&4��� 
��K�. 

• �&���� �������� ��-��� 3��� ���9�. 

    ���� =8�4&�� �
$&� (�� ����� ���� P������ (� ;����� %�&��� #� @�� ����� �&���� ��-��� �,&� �&���

 !
�
A�� (� <��  �"� '�������� 0�&��� .��4��� ���4� �
�
� '	��4��� 	������ .8��4�� ��5 �,�� .�4�

��� �� 	�������� ��������� ������� �������� �� ��8)�� %���� �&���� ��-��� 
��/�� #������ B���

 #)- (� �"?� '������� �&����;��&5  	�������� 
����� �� :������� ������ ������ �������� .�$&��

	������ 	������ 
�
�4����IFRS/IAS 

 ��-��� �� 	&
�4���� �"�� ������ .�$&�� .���� 
��K� >
 ��5 #�2�� �"? �� �A�  :
��&��

	&�� �&���� ��������1975.  




���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا�����
	 ا������� ا����� ��
����
 ا����	 
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� %�/� ������ :�&	��� �������� 		���� �&� ���
  

�4� .� 
���5 ��-��� �������� �&���� ;�&� �� �G�
75 M35 U
F��� �� 29 #�
�   1975�A��� 

+�"� ��-��� �������� .���� ��&
2�� 	&�� 1957 ��� (  �"? ��-��� .� (�� :����� �� �������� 

	�������� 	�������� '
8�9��� � 
�
� ������� ����  ����F��� 	�
8�9��� 	�������� #��� ��� � 

#����� ����,�� 	�������� 
�1 �������� �� ��-��� �������� '�&���� �  .� ���� 	4�
� 	&��� 	������ 

+�".  

�",� 
�-G� (�� 3����� �������� 	��- �
�2� '	4��� <��  �� 	&�V� �
�-G� � ������ �� ��
��� 

	������� 	��������� ������� '
8�9��� 	��- ��� ���)�K� 	�������� ���� ���� ,�� 
8�9��� #�4�&)� 

(� ������� ���
���� ��5 ������ ':���� ��� 3����� ���5 
$&�� �� .�$&�� �������� ;�
�5� ������� 


�,$K ��������� 	�������� �
��� 	���� ���5� 	������ .8��4��.  

%�/� 5�	��� :�&	��� �������� 		���� <
2&�� 
�	#�.  

  ;�&�  ( �
������ .�$&�� 	���? ���5 �� 
��2��� 3��  '
8�9��� %�
��-� !"�� !�����K� .�$&�� ��

 	������ �
�9� ���� �",� '�,���1
� 	����� �����5 D���� 0��?  
���� .� !"�� ��&
2�� 
�����K�

	&�1972 � ���5 �� ��7�� 	�,� %� ����  !"�� 	������� ��G� @����� ;��&C� '���� ������ ��-

 .��
��� 3���� %& (�  !"��� '�&���� �������� ��-���� 
�-G� �"? ���75 M35  �� U
F���

29#�
� 1975  	��F��� ������ 	������� (� (��� '���� *�& (� 	������ @���4� W�
�5 (�A�� �?�

+�" �� 	���
��� 	������K�.  

���� ��
�F�� .�?�2� ����� (� (��� ���  #�  (� �"?� '	�&���� 	�������� ����F��� 	����� ���
�

	���
��� 
������� ���-��� (�� .���&�� :���� :�4��.  




���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا�����
	 ا������� ا����� ��
����
 ا����	 
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    0��?  '��-��� �",� .���� ���?�2��� :��&�� (� #� 	�����5 	2�� X���� �&���� �������� ��-����

 �A-� ���� ����F���� 	�������� ��������� ������� '	��F�����-��� �",�.  

1-1 �&	��� �������� 		���� 
�	�� �J�& 

	&� 	��1 ��5 
8�9��� �&��1975  
����� ��&
2�� .���� �������� ��-��� �������� �,��$& �� 	����

	&�1975
8�9��� ��&
2�� 
�����K� .��� +�"� '.  

 ��29#�
� 1975 ��� +�"� 	&��� ��&�� ������� ���-� 	�
8�9��� 	����� ��A� (� �������� �,�)4

	�&�7 	,� (� �)��� �����5 ��,���� D�
� 3����� ������ 9�,� ;�&�� '	,�.  

.��
��� ���� ���75M35  �� U
F���29#�
� 1975  '.�$&� !  �������� ��-��� :���� 	�2��

 .�$&� 	�A�-�� 	�
����� ���
���� ����F��� B�� 	�������� ��������� 	����� :��&� '��A 38�
A��

	��&���� 	�
����� D��
G� ��.3  

 
��5 �� 	2&�� �?� 	��F��� �,������ ���� �������� 	�8�� �? 	��F��� �&���� �������� ��-����

 '�,�����-� '�,���� 	��F��� ���& 	���� 3�� I�&� (  (��� ���� �������� 0)�-� �� ���� #���

 ���� ����� ��5 �
�
A�� �A��� �",�� ����� 	�&�� 	/�� �,8��5� '����F��� 	��� �� .8��4�� H"?

 (�"�� (�
-V� =�-�G�� 	����� <����� 	��F��� ��8��� 	�2&� 3���� ����F��� 0��-� 	����� �����

	��F���� 	�) .,�.  

 	&� "&� ����A5 	��
  �&���� �������� ��-��� 0
1975 �?�:  

* ��24 !��1984 :����� #������	��F��� 	���"�� 	��)4��K�� 	���
��� �������� ���.  

                                                           
1  ������ �	
��������� �	
���� ����� �
� �	
���� ������ ) ��
������ ��������� ���
� �������� ����	� ��1992(� �08  
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*��11 @
��1990 : �)������ �� 9��
���� '���
��� D��
  �� #����� 	�
���� �������� #������

	������ H",� 	�9)�� 	��������.  

* ��02 
���� 1995 :��� �������� #������ X?�&� 	������ '���?����� #���  	����� :��&� �����

���?����� #���I� 	��-��.  

*3���� 	�
2�� �������� <�A����� '
��4��� ���5 :
� W���5 ���K �������� #������15  ���5 :
�

	�������� %�)���� 	�2��� '
��4���.4  

3 :���� 	���� 	������ ����-� @�- 
��� ��5 �
��K� 3��� ��:  

* ��
9�� *��4��1987   

* ��&��I��� *���1987   

*	&� 
����� 	������� #�/�G�� ;�&��� *���1988  

* 	&� 
����� ������� *��4��1989  

* 	&� 
����� ��&��� *��4��1992  

 	������ :8�7���� �������� ����� ��������� D
� '�������� 	�8�� ���� ����-� @�-�� H"? .�4�

� ���� !  (  ��5 
��&� '�,� 	��-��	�������� 	������� #��&�� .� ����-��� H"? (.  

  

  

1-2 �&	��� �������� 		���� ,��!� 
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��10  
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 .��
���� �&�&�4�� H
��5 �� 	������� �&���� ��-��� 
��75M35  �� U
F���29 #�
� 1975 '

 �� U
F��� 	������� �&���� ��-��� :���� 	�2��� :���� 
�
��23 (���1975  �,� =��&�� H"?�

��� ����������-.  

����F��� ����  %��� ��-��� �"? (  .���� ��  ��-��� (���� '	��&�� 	�
��� 	��&  @
��� ����

# 	��&��� ���9�5 ��������:5  

 M ��&���� !
����� ������ ��" 	������� ���$&���.  

 M ��-��� �����K� ���
�.  

 M  3�� ���
A�� .�$&�� 	�A�-��� �,��� (�� ��,� ����F���	4�4��� ��8�2��.  

    ���-� #��� ����� 	��F�� 0����� 	������� ���4�� ��-��� �  �&���� �������� ��-��� (5

	������� ���-.  

   	���
�� (�������� #)- (� +�" 
,$�� (������ :�4��� (�� #�� �&���� �������� ��-��� (5

	���-���.  

1-3 �&	��� �������� 		���� ���"?:  

 ���� #)- (� 9
�� ���� ����G� #� ( ������� ���� ���� �������� 	������� �&���� ��-���

�K�� 	������K� �������	��F��� 	���.  

 ��������� ��� !
�
A�� (� <��� �������� '	������ ��4������ '	�4�4��� ��4����� 	������� #��� ���

� #�7��� #��� ��� '	������ @2& �,� ���� (� �
�� #)- ��
����� ��
��7��K� 	��� 	�
�� ��� ��2��� (

�
�2�� @2& #)- 	��F��� �,� ���� ���� ���
����� #� (��.  
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   ��
�	�� ���  �!�
�� ������ �	
���� ����) ��
������ ��������� ���
� ��������1999(� �45  
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 ��5 	������� �&���� ��-��� .�� ��� ��������� ���� 3��
� *���5 �� :�2�K� .� ���8 0�&� :6   

1. � �� �?
���� 	��F��� :)�&K 	�9)�� �
����� 0��-� B���� �� #��� 	���4�� #��
��

"#�G� 0&���." 

2.  #��� ���&� ���� 	��F��� 0
� (� #/���� ����� 	�
��7��K� ����� 	4������ �������K�

 �&�7�� 0&��� B���� ��"��
��7��K�." 

3.  �
�2�� 
-J �� ��������� 	�&���� ����&���� .9������ ������� �8�A��� 	4������ �������K�

 ���7�� 0&��� �� #���"��&�9-���." 

4.  �� #��� (�������K� (��G� 0��-�� 	��F��� (�� �������� ( 	���&�� .�"�� �  :�4���

 ���
�� 0&���":�4���." 

5.  (��7�� 0&��� �� #��� (�������� (��  #�� (� 	��4��� �
�����"(�����." 

6.  �
�� #)- 	��F��� �,����� ���� 0������� #��� @����� 0&��� �� #)/��K�"��42&��." 

7.   ������ 0&��� �� �
�2�� #)- 	��F��� �,�� #���� ���� ����
�K� #���"����
�K�." 

8. (��7�� 0&��� �� 	��F��� X8��& ������. 

�&�1�� 5�	��� :�&	��� �������� 		���� �&���� 
�	#�.  

	�8�� �&���� �������� ��-��� �&4��� 
��K� .A�  3�� �,�)�-5 �� 	��F��� �,������ ���� ��������

 H"? ���� ����� �� ����� #���� 
��5 �� 	2&�� �������� H"? (  ��� '�,�����-� �,���� �,���&

 ��2��� ��� ����F��� 0��-� 	����� ����� ����� 	�&�� 	/�� �,8��5� ����F��� 	��� �� .8��4��

	�) �,� ���� 0�
�G� 0��-� 	��F����.  
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2 �1 ��&������ '�����: ��?� (���� ��5 �������� �&���� ��-��� �� 	�&�9���� .�4&��: 

2 �1�1  %�!/� : .�4&�� *�
���� �  	��F��� ������ #����� ���&�� 	�9)�� #���G� #��G� #���

0�&�  	7)7 ��5:  

*'�
��1��#� : ��� ��� ��
��7��K� �&���� �������� ��-��� 0
" 	��&��� 	���� #��  ( �
��

 	��F��� ����� �� 	�8)� �
��� �,�������� +�"� 	��-�� �,�8���� �,2�&��� ���� �  	��F��� �,�&��5

D��
  �� #����� �,& #9�&��� >
/� @��� 	2��-���"7  

���� 
�1 ����  ����� 	���7�� �,���  >�� ( 	��F��� #9�&�� (  (� �&�� � �"? (��� .��-��Q� 	

#�����K� #�2� .���� �,�)�?K 	���&� 	7��� 
7�  :���� �� ����� #��  
�,$� 	���&.  

(��& ��5 	���7�� #��G� �&���� �������� #����� 0&̀� �4��:8  

 (M 	��&���� 	���7�� #��G� : 	����K� 0�
����� #7� �,� !��� ���� � 	���7 #��  ( �
�� �?�

�� .�4��� +�"� 	��F��� ���&� 	�
�
A �,&���� '	��&���� 	�
����� 	������ :�4�� '�
����� #���I� 	��&��

	������ 	�
2�� �������� #���� '�,8�
�� 	��F� #� .�4�:  

D/20 	����K� 0�
����� :�,2�
�� 3�� ��-��� �������� �&����: "�?� +�� 0�
����� 

���� �,��� �,� 	��F��� �& �,8��&5 �&� �,8�
� #8���� W��&K� 	�8���� +�"�� +�� 0�
����� 	4������ 


����� �,���&".  

#������ �������� 0�
����� 	����K� ��  3�� �,����� .7 #��� ��5 0�
��� 	����5.             

D/21 	��&���� .�4��: �,2�
�� 3�� ��-��� �������� �&����: "#7��� �� c������ ���� �,�42&  

                                                           
7 ����� ���#����� �	
���� ������: �������� ������ ����1�) ��������� ���
� �������� ��
������2002(� �18   
8 � � ������� )*� ����� ���#)19+31(   
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	��F��� G�,& 	�,� �,���&� +�"� #�� ;�� 	���9� �,���& �  '%�)- +�&?� #��  B
-  I�&� 	���& #��� 

B
-  �?
?�� #7��� �� ;��G� ����� 	��F��� #7� 	����� ����&���� '������ ������� !
����� �  ��&��� 

'9������ #� �"? ����� �� 	��F��� D��
I� 	�8�? �,����� �
,� �� .�� #��G�  

3(M 	������ 	���7�� #��G� : 	��F��� #�� (� �,���&5 �  �?;�
� .� 	���� ��
��7��5 ( �
�� �?�

	������ �������� #���� '	��F��� �����& �� 	�8�� �
��� �,���-��5 0�,�:  

D/22  �A�
G�  

D/24 W��&K� ��9�,��  

D /25  	�����K� ��9�,����  

D/28 9��&K� ��� ��
��7���  

D/29 ��
��7���� +)�?5  

*'�&������:  �,����� ���� +)�G� #��� �&���� �������� ��-��� 3�� 	7��7�� 	������ #7��

 �  #������ �  ��&���� 	��� �� �,�),��� �  �?��
�� �  �,��� 0�,� �,�I�&  �  �,�
��� ����� '	��F���

.� #��� #)/��K�.9 	������ 	���8
�� �������� 3����� �"? .A��:10  

D/30 �8�A�  

D/31 .9���� ����  

D/33  	�&�� 0�& ����&�  

D/34 �&��� 	��� ����&�  

D/36  �)�,�� �)A�  

                                                           
9
  �,�%	 �����	
���� ����� ��� ����� �	
���� ������� )�������� ���
� ��������� ��
������ 2003 (� �37  

 10 � ����� ���� ��
�	�� ���  �!�
��55  
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D/37 
�/�� B�� (�9-�  

D/38  ���
�����  

D/39 (�9-��� 	��� 
�?�� ����-�  

*��*��"+�����". 0
 ��-��� �������� �&���� .�"�� I��,& 	���� :�4��� ���� �,������ 	��F��� 

	���& �,��) 	�
����� 	������� '
�/��� �,� ("5 #���  	��F��� B�� '
�/�� .�"��� �? 	���� (� 

������ ��������� '	7)7�� +�"�� �,� ������ 	&��� ���9�� �� 3&���� (�����)(��G�( =��&��� �� 

3&���� (8���� )
��G�( 

.A�� 	���� .�"�� �������� 	���8
�� 	������:11 

D /40  ������ .��-�� 	&�����  

D/42 
��7��K� �&���  

D/43  (�9-��� �&���  

D/44 (��� �� ;��
��� ���
���� 	2�����  

D/ 45 ��4���� �� ��������  

 D/ 46  ��4���� #)/����  

D/47 (��� �� (8��9��  

D 48 / ����4&��  

D 49 / ��&�F� =4& �������� 	&8����  

2 �1�2 ��!���: (�A�� �"? 0&��� �� #8��� #������ ���� .?�� �,� 3��� �  3���  	��F��� 

�,�A�� ��� 0
�� �
��5 	��F��� �
��� 	�8�� 
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   �,��-� �
#���. ����� ��� ����� �	
����  
������� �	
���� �) ��
������ ��������� ���
� ��������1999(� � �)58+70(  
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*�!���� %���/� :0
 
�
4�� 
����� f�
��� 23 (��� 1975 :������ :
�� :���� ��-��� �������� 

�&���� :����� '#�G� #���G� 	��-�� ��� ���: 

"#���G� 	��-�� �? #8��� #������ 	�&���� �  	��4&��� 	�A���� ��� 0
�� 	��F��� 	2�� 	�8�� (� 

0
� +����� �  (������� �&����� �������� '������� 0&���� #�G� (� ��-�� �������� �&���� :���� 

	����� 	������ '	��F��� �&���� 
-J :
2�� (�� 	���� ����
�K� )�
����� ((������ "' #��� �"? .�4�� 

�������� 	������:12  

D/10 	�
��� #�� @ 
  

D11  	��-�� #���G�  

D/12 	�?����� ���)  

D/13  �������K�  

D/14  
��7���� ��&�5  

D/15 .��4��� ���5 :
�  

D/17  ������� (�� ���7
5  

D18 =��-��� (?
 	���&  

D/19  0�������� 
8��-�� ��&�F�  

*(����: (����� �? 	���� (� ��������� �  ����-�� ���� ��&� '	��F��� .��� �?����� (� 0
� 

	��F��� ���& �,�&� ��,�� '������� 
�A�� 	��F��� >�
��)� ���& (��� �����,�� 	��4&�� � <��� �,� 

�������� '!
�2�� �",� >
/�� .�4� H"? ��9������ ��5 	��F��� (� 0
� (��
���� ���& 3���� 
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��2�� ��� 

2003( � �144  
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+�&?�'	����� (��� B
-  @�� 	���&�� '	�&�&�4�� �������� �����& #�4�� (I� (����� #7�� 	���� (� 

����9���� ���� (��� 	��F�� �A�4�� �,��) �� '
�/�� #���� �"? .�4�� �������� 	������:13  

L50 /'����� %�!/� �&����: #�4��� ������ #��G� 	&8���� �& ;�A���� �� ,&	�� 	&��� 	������ ���
G� 

	&8���� 3���� 0&��� 4 ����� (��� ��� '	&��� 3���� 50 � #7�� 0�
���� (�&8����. 

L 52 / (�� 
��1��M�: >�
� 	��&� '�?
�1� c������ 	4������ '��
��7��)� �����4��� �� 
���G� 

:2���� �,�� (�� 	��F��� !�
��� ��
��7���� ��5 ;�,�&� #�  (��A�� 
�4���. 

L/ 53 (�� '�&������: (�A�� �"? 3����� ���� (����� 	4������ .�4� ��&�9-���.  

L/ 54 N���� 2:��� ��� �$ 5�����: #��� �� �"? 3����� ���� c������ 	������ �  	$�2���� (� 0
� 

	��F��� (� 3��� '(�
-V� ��� :������ H"? ��$�2���� �  �����-�� D
�� (� 
��  #����� +�"� 

����� �
��Q� '	������� �  	��
A�� �  ��
��5 B
-  	&��� (� 0
� (�&�4��.  

L/ 55 (�� O���� )��
��� '��
���� �:�����: #7�� �"? 3����� c������ 	4������ �� 	��F��� �,�����.  

L/ 56 (�� %46��M�: ��4�� ,�� +�� (����� 	��
���� #)- �
�� #)/���� #����� �� <���� 

����-� 
����� ���� .8)��� �� (��  #��. 

L/57 '������ ��
���: #7�� c������ 	A��4��� (� (8��9�� ��4����� 0��� �� ����� .������. 

L/58 (�� �����: #��� �� �"? 3����� (��� 	��F��� ��" ������ ������.  

2 �1�3 
������ '�����: �&�& ������� 
������ ������ #)/���� !"��� �&�� .��� 	��F��� 	����� 0���� 

�&���K�,� �� 	���� 
��& (� 0�
����� (� #�  :�4�� �,��? !����� '!�4&��� �?� :�4�� 

����
�K�.14 
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*������ 0�
����� );��G� :(�&�� 0�
����� 	���� +),���� ;��G�� ���)�?��� ����-���� 

���� �,���� 	���� ���& 	��F��� ,�0� 9��&5 '�,��,� (�A��� ������ 0�
����� �� ���:15 

L/ 60 � ��� �������: ��4�� �� �"? 3����� 	2����� 	�4�4��� ���
���� �8�A��� '	����� �"�� #����� �"? 

3����� �� ����F��� 	�
����� ���� !
��� �8�A��� (� W
�-�� ���K �,��� �� �,���� ���G� (��� ;�
�5 

!  
��/� '�,�� .�4� �"? 3����� �� @��  	4�7� ���� 	4�7� W�
-�� ���� ��7� W�
- 	�A��� ����� �  

	A
���� +),��)�. 

L/ 61 ��� ������ �������: #����� �"? 3����� �� ����F��� '	��&��� #�4���� 	2�� ;�
��� 	�4�4��� 

������ .9������ 	��,����� !  	�������� �� 	��� ��&���� #����� �� ����&� '	2��-� ��� (��� 	89�� 

�"? 3����� 3�� 	��� 	��F���. 

L/ 62 '�����: W���� 	��F��� (� #�  �?
�� ��5 �4�� ����- (� '
�/�� #7� '#4&�� ����- '��
��� 


�,�K�...'f�� #�� H"? ����-�� #7�� 0�
��� .9��� 	��F��� �,���� ���& I��� ��5 
�/�� #����� �� 

����- 	�
�
A �,���&�. 

L/ 63 0�
�!� (��������: (�A�� �"? 3����� 
��G� 	������ #����� ����� �2�,�'� �"�� 0�
����� 

	�
���K�.  

L/64 5��
� ���
�: �A-� (�&�� ����F��� ���� (��� (� 38�
A�� .��
��� 	����� �� ����,�� 

)';�
� '��� ��&��...(' +�"�� ���� 38�
A�� �� 
��  	��4��� (���-�����.  

L/ 65 0�
�!� �����: (�A�� �"? 3����� ���� 0�
����� 	���&�� ( #������ #���G� ���&���� 

'	�������� >�
4�� '��4�&��� �����-�� 	��&���� �"�� ;9� (� ����-�� ���� �,��4� 0
����. 
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 L/ 68 '�!!�� B4���M� '�&�7����: +�&? >�� ��
��7���� 
�?��� �,���� 	���G� 	���& #������� 

�  �� .�4��� ��� 3�� (  #���� #� �
�� 
�?���� �8���� '�,� !  #�� D/ 682 ����-� ���)�?�� 

�&��� c���� 
�?�� 
��7���� �
����. ��� ���� +�&? >�� ;��G� ��� �
� (� #)- �� ���&��� G,&� 

	���� �� �� '��
��.���� #��� #� �
�� �� '�,��-�� !  #�� D/ 685 ����-� ��&�F��� �&��� 

c���� �8���� �����
.  

2 �1�4 '��
�#� '�����: #���� ����
�K� c������ 	������� �  ���� .���� #��4�� ����&��� '#��G�� 

����-��� ���� �,��4� 	��F��� ��5 
�/�� .��� '�,���& 	��AK�� ��5 ����
�K� 	��I���� (�� '#��4� +�"�� 

W��&5 	��F��� �,����� '	��-�� ��� =�- ��-��� �������� �&���� ����	�� 	������ ����
�K� .�4�� 

��5 �������� 	������:16 

L/ 70 '����� � �����: (5 D/ 70 ������ 	�A��� =-� �
���� ���&�� !
����� 	��F��� .����� W��&� 

������ �8�A��� ��
����� ����� *��� (�� #���� !   ,&� *��� �� 	����� ���� ��
��� ,��. 

L/71 P��&- G���: #��� �� �"? 3����� ����&��� 	����� �&��� 	����� 
��� �����)W
�- 	��
A��( ����� 

.� �,���&5 #-�� 	��F��� +),���� ������ .9������ 	�
�
A�� +�"�.  

L/ 72 P��&- (���: #��� �� �"? 3����� ����&��� 	����� �&��� 	�-���� ��5 (9�-��� 	�
�-��� �,&� �
��� 

�,& 	2���� �&���.  

L/ 73 P��&- ���7��� ������� �!����: ��� �� .�4� 	��F��� 9��&C� �,����� 	��-�� 	���� (� 

'��
��7���� .�4�� �?"�2&�� �� 3����� :������ ����&�� #)/����. �",�� =�- ��-��� �������� 

�&���� D 73 ' ��
�� �"? 3����� �� ,&	�� �
���� �� 3��� 81 	��4�� 	��A���. 
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L/ 74 '�)�? ����: =-� �"? 3����� ����F� '����-�� ���4�� ;�� ?� 	��4��� '
�/�� ����� ������� 

��;��  '	��4� ��
�� �� ,&	�� �
���� �� D81 

L/ 75 %���� 0����� P��&#�: =-� �"? 3����� 0������� 	������ 3�� �,����� �� ������ 60 ��5 62 

����� =-� ���&��� 	������ '	4����� ��
�� �� ,&	�� �
���� �� D/ 83 	���& #)/����. 

L/ 77 '���&� �:����: (5 ����&��� 	���AK� ���&� W��&K� ����� .� .4� 	��F��� �
����, �,&8��9� �� #��� 

�� �"? 3�����. 

L/ 78 %���� 0����� %46��M�: (��� �&8�� c���� 0������� 	������ 3�� �,����� ��. 0����� '#)/���� 

��
�� �� ,&	�� 	&���  D ��/83.  

2 �1�5 Q���&�� '�����: 17��� ;�,�&�� (� #��
��� 	�������� �)7�� )#������ �������� �� 	������ .7 

#��
��� ��5 
��� '"���G� .7 ���5 (�9�� 	���
��� #�� �
���(' ������ 3������ ���5 ������ X8��&�� 

�������� 3��� 	���& �
���� ���� #���� �,��5 ��� 
�
��� X8��&��� �89��� 	�
�
A�� '
������ .�4�� X8��&�� 

��5: 

- D/ 80 h��,�� i�����K� 

- D/ 81 	��4�� i	��A��� 

- D/ 83 	���& i#)/���� 

- D/ 84 	���& W
�- i#)/���� 

- D/ 88 	���& 	&��� i	������ 

- D/ 89 #9�&��� �� (�� �������. 
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���1�� 5�	��� : 5�� � ������&	��� �������� 		����.  

.� $�� ��-��� 	��
���� ��� (�� ������ ��� 3�� %��� �5 ;���� #��4�� '
��&�� #���� ���� ��-�� �,�� 

����F��� 	���& �,4���� ��-��� �������� '�&���� ��
� �� �����&� ���� �,&��� �� 
�$�&� #��� ��5 

.����. 

3 �1 ����� 		����: �� %&I� �&���� �������� ��-��� 9���:18
 

*=& �� ��
/7 ��-��� �������� .���� ��&
2�� !"�� (�� �4��� ��5 	&� 1975 

*��J 0�&��� ���� �������� 	&
�4���� ��-���� �������� ���������'.���� 	�&���� 	4����.  

*��� )� ������� 0&��� (4)' 0&��� ( 5) ���� �&�� (��� �,� 
�,$�� 3&��� #��G� �  3&��� 

.��-�� �?� (V� ������ 	�
$�&�. 

*
�  :����� �
��� 
������ 	��&��� ��&�9-���.  

*��  ���� (� :8�7��� 	4����� #��� :8�7��� 	������ 	��
����.  

*��  #���� ������ X8��&�� 	�89� ��" 	��?  �
����.  

3 �2  5��  		���� (5 	4�
� .��4� ��-��� �������� �&���� 
,$� ������ (� 
��4��� �� B���� 

3&���� !
$&�� (� ��� 
��K� '���?�2��� ��������� 	�������� ��������� 	��
���. 
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3 �2�1 
�!���� ���>�:��� ::���� 
��4��� ���?�2��� 
��K�� '���?�2��� 0��?G� �������� 	������� 

	�������� �A� � @�G� ���4��� 	�������� 	���
��� 0�
��� .�?�2��� 	�������� :��&�� i�������� 3��1 


��5 ���?�2� ������� (� '	,� (�� 	,� B
-  #������ ����A���� ������� 
�/�� I�&�� ,�� (� 0
� 

��-��� �������� �&���� (5� �&�� �
�2� (� 0
� (������-�� 
�1 (  H"? ��
��2��� 
,$�  ,&� 

'	&����� ��� (  .� 0�
�� <A�� :���� 0��?R� �������� 	������� 	�������� W
�� (�A 
��4��� 

���?�2���. ��� (  P������ 	�������� 	��F��� 
�1 
��� �,& #��� <A�� .�� .�� ;��5 0�
��� 	�A�� 

>��� .�?�2��� #7�� '#��G� '.��-�� #���G� '	��-�� X���&�� 0�������� ...'f�� �&� ;�
�5 �)���� �� 

��-��� �������� �&���� ����C� ����-� 	���� #�?  �
�7� 3&���� =�-�� 
����� #������� 	������� 

	��������.19  

  

  

  

3 �2�2  %���� 
�!���� ;�  E���� '���	!��� :#������ H"? (�� (�: 

 *.� 	���� ����� ������ (� ��
/7�� ��A��&���� �� >�� ��������� 	��������.  

 *��������� 	���4�� 	������� 
�1 	�
�� 	��� #7� '	������ 	���2��� '	������ 	�2&� '	������� 	��?G� 

'	���&�� 	����� '���,���� 	�
�
���� #)/����... f��. 

0�
�� @ 
 #���� ������ @ 
� #���� !����� 
�1 :��� @2&� ;���� �& :�
2��� (�� #��G� 	������ 


�/��� 	��� .��-��� 	������ .��-��� 
�/�� 	�8�� 
�"&� �� #��� #�7��� ���� =-� #��G� 	������ 
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��
��7���� ('�A�
G� '�&����� ��9�,���� ....f��). ��  #��G� 
�1 	������ (���� 
�" ��&�K� 	������� 

�"? (� 	,� (�� 	,� B
-  ���� =-� .��-�� 	������ 
�"& '(��
���� :�
�  '����� >�
4�� '	��&��� ��  

.��-�� 
�1 	������ (��� 
�" >
4�� !
���K� .��-��� 	������. 

3 �2�3   ,�& =�� '������� ;�  E���� 		���� �������� �&	���:20
 

(� 	���& 
��K� �������� ��-��� �&���� .� ��� >�� �������� ���� 
�"&� >���� �,&�: 

����� �� ;��/�: @ 
 #���� '!
���� @ 
 #���� ������ @ 
� #���� 
�/�� '���� ��) #���� ���&� 

:�4����� ��5 '.,�  ��&�F��� '	���$&�� ���) '	�,��� ���) �������.  

����� �� ��&�1��: 0�
����� 	9���� �� �� '���&� �A�
G� 
�/�� '��8�,� �&��� �� >
  '���&�� 

��
��7���� '	������ >
4�� !
���K�. 

����� �� ����
��: X���&�� '	���4����� ��&�K� '	���4����� 	&�F� =4& 	��� ����'���� 	&�F� =4& 	��� 

�������� 	������. 

����� �� �������: 
8��- '0
��� ����-�� '	��&��� 	�&� @
�����. 

3 �2�4 0�&!� 5����� '�������: 

� ���� !  9���� �  #�� (�� #��G� 	�������� �  #��G� 
�/�� '	������ (��� .��-�� 	�
���� 

.��-��� 
�/�� '	�
�� (5 0�&�� (����� :�4���� 3�� �,����� @��� 3�� �,����� ���� ;����� ,�� #�� 

	��� #������ ������ '	��� ��� #���� :�4��� (������ ���� #������ �� #�� �&�7 ��� ;�
�5 �)������ 

0�&��� �������� ��� �,2�&�� 3�� 	������. 
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�4� .� 0�
�� �������� 	�&�7�� 	7��7��� 	���
��� �� @��  �
$& 	�&�&�� 	��F��� � <��� ;��C� 

����  W��&K� .�� #�2�� (�� #��  #)/���� #��G�� W
�- #)/����.  

  

 

3 �2�5 +��1��� ������� – +��1� ,������: 

c��� �� H"? #������ 17 ��,� (�� .�� ���& 	��F��� �
$&� 3��/� :����  ��� 	��?G� 	���&�� (C� #� 

����F��� ��� �
�/��� �,&� 	�9�� .��4�� #� ��������� �
�4��� �� ��-��� �������� �&���� 	�&�9����� 

�,� � .�4� ������ 	4��� (� #�  	&
�4��� ��� (  #��� ������ X8��&�� � .�4� ������ ( ���& �
���� 

'	4����� ��� (  	���&�� ���� �,��4� ���� 
�F� �� 	����� 	��&� 
���� 	��F���. 

�A�  #���� ����
��� :�)���� #���� 	�
� #���G� #���� #������ #���� ��4��� 	&�9-�� ...f��.21  

3 �2�6 %������ ,���&��� ���� ������ ������� 		���� �������� �&	���: 

��-��� �������� �&���� �? 
��� ��������� 	�������� #)/��)� 0��-�� (��������� H",� '	������� 

�,� � 9��� #����� �  P
�� =�- �,� ��&5� ������ (� (�8
�4�� �"? ��-��� %��� #��� ����  	���&�� 

	���
A�� (� #)- #������ ���� �,��4� <����� 	��
A�� (�� 3�� 
������� 	������� '	������ .8��4�� 	������ 

	,��� #��� ����  ��5 (�
�7����� ��5� �&8�� '	��F��� %��� (C� 3�1  #������ �� B���� ��-��� 


,$� �� B���� 	��F��� ;��� �� B���� 	������ 	�&������ �  	��4�� 	��A��� �  3��� '+)�?K� ��� 

��-��� �������� �&���� � :��� �� 3��� i���)�?�� +�"� 	��&��� #������ '������ ��� �������� 

��&������ ��
���� �� 	�&�9���� � <��� 3������ 
������ @ 
� #���� '#����� 0��-�� 3�& 	���? 	�&�9���� 

.��� (  .8��4�� 	������ ���� ������� 	������ .�� �,����� ��5 .�� 	���� 	����� #������ ������. 
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�A�  +�&? #���� B
- : 22 

 *.� 
�" �� *�
� 	��F���.  

 *.� 
�" 	&����� ���� #���  �,�9�
��� ���8
�� 	��F���.  

 *.� 	�&���5 .��4� B�� 
�7I� X8��& ������� 	������ *�
2��� �� ;��  	��F���.  

 *.� (���� ���� @� � ����� .8��4�� 	������ 	��-�� 	��F���� �������� 	������ �,� �� .8��4�� ����	��. 

 *.� 
�,$5 :
� 3����� >
� <&��� '	������� ��� B�  ��5 .� 	�&���5 .��4� B�� 
�7I� <&��� 

	������� �� ;��  	��F���.  

  

  

  

  

  

� �&�1�� ������ :���� ������ �������� ��2&��  

 ����� �4� .�$&�� �"? #-� ��� '	������� 	������ 
������� 3����� ����� ����� ������� ���$& 
8�9���

 	&� ���� �� "�2&��� 9��2010 �,���� ���� 	�������� ����F��� #� �� :������ !
���5 <����� '

!
����� (�&�4�� ����.  

 .�$&�� �"? (  %��5 �
��K� 3�� ���)SCF (��� 	2��2� ;�� ����� �
��/� 	�������� P������� .�?�2��� ��

 	������ 	�
�4��� ����� �,&�� (� '�������� �&���� ��-��� #$ �� �4��� %� ����� (�� ���)L'approche 
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financière ( 	�������� 	�
�4��� (� ���)L'approche comptable( 0�&���� �� ���� 
,$� ���

�&�� #���� 	�&�9���� ������ 
��� #��� ����� ���� B
-G� .8��4��� X8� � '������ #������ �� <A��

 	������ 	��4�� .�,2� ��5 	��AK��)La juste valeur( 	��� '	�������� 	��4�� 	�2&��� ��� '	�2&��� 	��� '

� +)�?K 	��-�� 	������� �"�� '	�������� ���&��� .�,2� '�����7��� .�� 
�?�� '#�����������7��.  

%�/� 5�	��� :���� ������ �������� ��2&�� ����� 
�	#�  

�� 
��5 D)�K� �������� !"�� ���� %� 
8�9��� <��  ����@� �&���� 	������� 	8�,�� 	�&���� 	�?F��� 

.��4�� #��I� ������� �������� ���5� 
������� 	�������� !"��� .� %���I� 	&�1996 ' ����� %��,� 

	����G� �� 	���
� ��-��� �&���� �������� %2����� :�� #�4�&�� ��& ������� ������� #��� 	������� 

���I� 	���� 
������.  

1 �1 ���� ������ �������� ��2&�� 0�
��: 

0
 (�&�4��07  M 11
����� f�
��� 25 
����& 2007 .�$&�� �������� �� ������ 03 '%&� ���� �� 

3�� �"? =&�� 	�������� 	������: 

"	������� 	������ .�$& .�$&�� ��������� 	������ <��� (�9-�� ������ 	���� ���� '�,2�&��� '�,���4�� 

'�,������ >
� 0��� @��� �
�� 	���� ( 	��A��� 	������ �������� '(����� �&��'%� 	��A�� 

%�&�9- �� ,&	�� 	&��� 	������"23  
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1 �2 %��� ��	����� ������ �������� ��2&�� +:  

�4� ��� .�$&�� �������� ������ �4�� ������05'04 '02 (� (�&�� 07 M11  �� U
F���25 


����&2007 ����� :���� �"? .�$&�� �������:24  

 *#� =-� ����� �  !�&�� .9�� 3���� =& �&�&�� �  ���$&� +��� 	����� '	���� �� ���
� .���G� 

	��-�� �,�' (��&����� +��� 	������� .?: 

•  ���
��� 	�A�-�� .���G (�&�4�� !
����� 

•  ���&������ 

•  =�-�G� (�������� �  (���&���� (���&��� ����� �  ����-�� 	�
����� 
�1� '	�
����� �"5 ��&�� (��
��� 

�����& 	�&�� �� ����� �

���   

• #� =�-�G� (�������� �  (���&���� (��A�-�� +�"� 3���� =& �&�&�� �  '���$&� (���� ��&����� 

�
�/��� ���� � B���� .�
 �,���  ��� �,���-��� �,���&� ���� '(����� (  +��� 	����� 	���� 	����.  

1-4  �������� ������ ��2&�� 5�� )�� /�� TQ���&�� T�!���� %���/� T��!��� T%�!/� 0�
��

 ����  

0
 .�$&�� �������� ������ '#��R� '.��-�� #���G� '	��-�� X���&�� ;��G�� ��V��: 25 

 *%�!/�: �? #� �
����� ���� �A-� ��5 	���
 	��F��� 	���&�� ( ����  	�A�� 
$�&� 	��F��� �,&� 

���9� 	������� 	4�� �  '	���4��� %��� (C� #��G� ���� .� �?
��8��� 0�,� �� 
���� (� 
��& #��G�. 
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  ������ )*� ������ �02 �04 �05  

25
  15ص.)42001&، د��ان ا��	�1�ت ا�+�/.-,،ا�+*ا(، 7��(�ت ا������� ا�5��4 �3 ا���1�2أ'� �&��ر،   
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 *��!���: �? ����9���� 	������ 	���&��� ( ����G� 	�������� 	�A���� .��� ;����� �,� #��4� (��4&�� 

�� �
����� 
$�&�� �,&� #����� �� ���&� 	������� %&�� $�)� (  	&�F� 
��-G� � 
���� (� 
��& 

.��-��. 

 *%���/� �!����: �? :
2�� (�� #��G� .��-��� 	�
���� 
�/��� 	�
�� (����� (� @ 
 #���� 3������ 


�/��� '3���� >��� K�������� ���
��� #�
��� :
�� .��4���. 

 *Q���&��: �? *�2�
� ���9��� 	�������� #)- �
���� �� #�� ���-�5 �  �����9 �� #��G� �   

��A�2-&� �� .��-��. 

 *)�� /�: �? ��A�2-&� �  (��4& ���9��� 	�������� ;�&7  �
���� �� 
��5 =4& #��G� ����9� .��-��. 

0
� �A�  .�$&�� �������� ������ 	���&�� 	������ I��,& #7�� :
2�� (�� *���� ����
�K� *����� 

;��G� �
���� '	�������� ��� (��� �
��K� ��5 %&  � #-�� (�� 	���&�� 	������ 
��& 0������� 

����
�K�� ��
���� '	4����� ���� .�
 #��G� �� %&  ������ �8�A��� ����&���� 	����� ������ ����-��� 

	��4� 
��� �����.  

1 �4 �������� ��2&�:  

���� ������ (� 10 ��5 24 (� (�&�4��07 M11 �,�� ;�� �� .? � 	������� .�$&�:26 

•  3�� (  ������ 	������� ����9��� .�$�&�� 	��������� 	���2���� 	���
��� 	����� +�� ��������� ���� 

�,����� �,����
� �,A
� �,/�����. 

•  +��� 	������� 	����� 	�&����. 
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  �� ������ ����� ���� ��
����� (�
����10<�.24   
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•  (��� #��  .��-� ��&����� 	�A�-�� �",� (�&�4�� #�� �
� (� ��� .��� 	��4��� �
� ����� �� 	&��� 

�� '#�G� �� @��  =�� !��� ;���5� :8�7��� 	����7��. 

•  

�� �������� 	�������� 3�� ��4�� W��9���. 

•  �&��� #� 	���� 	����� �� 	4�7� 	����7 	-
F� 	��7�� �� 	�
� �  !  	��� (�A� 	�������� $2���� 

	�&���5� ���5 �?����� �� :�
�G�. 

•  +��� ��&����� 	�A�-�� �",� (�&�4�� 
���� 	������ #��� 
��� '	������ 
��� "���G� 
���� '�
��� �� 

���
� .���G� 	��-�� ��&������ �
�/���. 

•  $2�� 
������ 	�������� �  ������� ���� .�4� �,��4� �"�� :8�7��� 	����7�� ���� 10 ���&� �;���� (� f�
�� 

#�2�5 #� 	&� 	���� 	������. 

•  .�
� @�8
 	���� �I�&��� 
�F�� �� 
��� 	������ 
���� �
���. 

•  +��� 	������� ����� �  ( :�
� 	�$&  .)K� ��V�.  

 

  

  

  

  

  

  

  




���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا�����
	 ا������� ا����� ��
����
 ا����	 

 
48 

 

�&�1�� 5�	��� :�������� %������� �������  ��"  

(���� ���� .��4��� #������� �������� (�:27  

2 �1   ��" ���  �������: 

����� c������ 	��4&�� ���� ���� ,�� 
��&��� �� #������ 	������ �& ;�
�5 	��� #������ �������� �&� 

,&	�� #� �
�� 	������.   

	4�
� .��4� 
��&��� 	������ �� 	������� ����� 	2�� 	�� �� @��  ���� 	2����� '	�-�
���� (�� �� 

>�� ������ 
��&���� (��� ;�
�5 	���
� .��4��� ���G� �� @�� : 

• 	��4�� 	������ )�  	2����� 	������( 

• 	��4�� 9��&Q� )�  	��4�� 	�-�
����( 

• 	��4�� 	7����� )�  	��� 	�2&��� (  

#��� H"? 
��&��� ����� '#��G� 	2���� �,8�
� 	��&��� #��R� 	���7�� ��
����� 	2����� W��&K� 	��&��� 

#��R� 	���7�� 	��&��� (� 0
� 	��F��� �,�2&.  

2 �2  ��" �!�� �������� %������� �������� 

	��A5 ��5 ���4�� 	����� .��4��� #������� �������� ���� ���� 	��- �?9��& ��V��: 

2 M2 M1%�!/� ����1�� ������ ���&�����: 

#�G� ���7�� !����� �? #�  !��� H9��� 	��F��� (� #�  'W��&K� .��4� '����-�� 
���K� #�����)�� 

�� >�
1  '	�
��5 !"��� >
�2� (  (��� ��� %������� 
7�  (� 	&� 	����.   

                                                           
27   - ��� ���� :����� ��	�
�� ��	��� 
)���
������ ������� �����  
1999.( 30  
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#�G� ���7�� !�&���� �? #�  
�1 !�4& 
�1� !��� 0
��� '%� %���
� %������� �I�&��� �� 
��5 

�,���&  '	������ �� #��� #�7���: �
,� #���� '	������� ���)��� '	�
����� �����
��� '	���������� =-
 

#)/���� B
-G�...f��.28 

�4��� ���4�� 	����� .��4�� #��G� .�� #���� #��G� 	������ 	��&����� �� #��G�: 

• �"5 (�� (� #������ (  ���� �� ������ ���9�� 	������� 	���4���  

• �"5 �&�� 	2��� �"? #�G� (��� �,���4� 	2�� :�7�� �,�� .  

X���� ��&��� #�G� 
��&�� 	��2&� �"5 �&�� �,��� ��� *�2�&� 	2��-� �  ���� ���9�� 	������� 3�� 

�
��� 	2��-� )	��� +
�� �
8��(.   

#��� #��G� 	���7�� ������� 	��4��� 	���&��� �,��5 '�
���� ����� #7��� �� 0����� ;�
��� 	2���� �A� 

���
����� �� '�,&���  .��
�� 	������ ;��G�� �
������ B
-G�.  

0�A� 	2��� +��2� �  ����� ������ �"5 (�� #��� ���9��� ������. 

��42&�� 	���4����� 	4������ #��G�� 	���7�� �������� 3�� (  W
�� �� 	������� (� B��5 (�����9��: 

• �"5 <��  B���� ;��  #�G� (��  #��� �� 0�������. 

• �"5 ���9 	��4�� 	�������� H",� '#��G� ��42&�� #��� �� #��G� 	���7��. 

�&��� 0�A� ��5 	��4�� 	�������� #�R�: 

• 
��/� ���� W��&K� !"�� <��� ������ ��� �,�2& �  ����9 
���? 	����&K�. 

• (���� ��� ��V� !"�� <��� #������ �� (���� !
?�� 	��&� W��&5 ������ �  �,�����&5. 
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 M.BENREJDAL‚ du Plan comptable national au système comptable financier‚ (ALGER‚ édition dar el 

hana‚ 2009) p22  
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• �&�� 3����  	����&5 ����� <��� >�2-�� !
?�� 0������� 	������. 

2 �2�2 B4�>M�: 

• 3�� (  ��� ���)�?�� :�� 	4�
� +)�?�� ��-�� =��&���� �  3�� #������� �&4��� #�R�    

)&����� (��-� +)�?��. 

• (��� ��9���� ���$&��� c����� +��,��� #�G (��� 3�� ��� #������� �
�4���. 

• "-G� (��� 
����� 	��4�� 	�4����� 	&����� #�R�. 

• 3�� ���5 
$&�� �� ��� *�2�&�� 	4�
�� K�+)�? '��
�� ��� 	��� 
�/� ��
��4��� ��F�&���� 	4�����: 

3�� (  .�� 	���� =��-� 	��� K�+)�? �
���� �  ��
���� 	4�)��. 

• >
�2� (  � B���� ��� *�2�&�� #��R� 	���7�� 	��&���� 20 	&�. 

2 �2�3 '��:& ���&���: 

#���� ��42& 	��&��� �  ��42&�� 	���&�� ( 	��
� 	��&��� *�
��� ��-�� #��  	���7 	��&�� �� ������ 

	��V�: 

•�"5 �&�� H"? ��42&�� �,� 	�) ��������� 	���4����� ���� �,� $�$� 	��� :�4��� 	����
� 	����. 

•�"5 �&�� ������ 	�&�� +����� �
�4�� '	�&4��� 	������ �?
�1� 9��&K �������� 	���
��� ��42&� 	��&��� 

�,������� �  �,���. 

•�"5 �&�� H"? ��42&�� (��� �,���4� �
��� :�7�� �,�� 

  

 

  

'��:& �����:  
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#��� ��42& ����� �  ��42&�� 	���&�� ( 	��
� ����� *�
��� ��-�� ;��  .�� �,����� ���& (��� 

'	4���� �� (��� �,��
�5 (�A #��G� 	���7��. 

2 �2�4  %�!/� ������� 
�U ��
�� )%�!? ����1 �����( '�&��� +������:  

�? �
�� ( ���&� :�4�� 
7�G (� 	&� 	����� (� 0
� ���� 	������� B
-  
�1 .�4�� 	��4&��� 

'0�$���� #7��� H"? #��G� ��: 29  

• ���&� 	�?����� :�4���� 	���
��� ,��)���&��� 	������ 	2$����( 

• ���&��� 	���7�� ���&� 	$��� :�
�G� 	������ )���?����� 	��4&��( 

• ���&� 	���7 B
-  #7����� �� =�� (� @ 
 #���� �  =�� 0�$���� �� B���� #����� )����9���� 

(������( 

• >�
4�� :�4���� ���� @�� 	��F��� 	�&�� �� �,��� �� B���� 
��4��):�4� (8��9�� 
7�  (� 	&� .(  

H"? ��82�� 	��
G� (� #��G� 	������ #��� #��G� 	���7�� 	������ ��
���� �� #��G� 	������  
�1

	�
���� 
�1 %&  �� 
��5 ���5 .8��4�� 	������ ����	�� (��� ���&� 	�?����� :�4���� 	���
��� �,� (��� 

#�� 	����� �4�� ���4� �������.  

#��� #��G� 	������ ������� �& �,��-� ������ �,�2���� ����� #7�� 	��4�� 	������ #��4�� (��� 0�A� 

�,��5 0�
��� �
����� .��
��� 
�/�� 	���� *��
��)� 0�
���� '+&��� (��� � 0�A� �,��5 D��
  .,�G� 

�8��2��� ������� �,�)��� 
�1 	������ 	4������� #�� ;�
���.  

#��� �� .8��4�� 	������ '	��
2�� ���?����� �� '*�
2�� ����F��� 	�
����� �  ������� 	��
��� ���� 
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 M.BENREJDAL‚ du Plan comptable national au système comptable financier. P24 
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�? 
�1 	����� (�A #������ ������ #9�&���� �,& �� #�4����� '3�
4�� :�4���� 	4������ ,�H" ���?����� 

#��� 	2���� '	���,� �A-�� �& #�2�5 #� 	&� 	���� 
���� =��&��� �� 	��4�� ��� ���75 ���� !  �
��- 

	����� �� 	��4�� �"?� �4�� ���4�� 	����� .��4�� #��G� 	������. 

2 �2�5  '�&������: 

�4��  ���� 	����� '
"���� .�4� ��&�9-��� #�I� 	2��� 	���� 9��&�� '	������ 	���� 9��&�� 	������ �? 


�� ����� 
�4��� ��� D
� 	2��� .���K� :�������.  

#��� �
��- 	��� ��&�9-��� j��� �� 3��� 	���&�� ���& (��� 	2��� (�9-��� 
7�  (� 	��4�� 	������ 

9��&K �"? '(�9-��� �&� �,��
- (� '(9-��� .�4� ��&�9-��� ��5 	4�
�� �� #-� ��  W
- ��  ��5� 

	2���� 	������ 	��
��� ;�
��� �  W��&K�. FIFO  

2 �2�6 '�&� #�: 

#��� ��&�K� 	������ �� 3�� ����
�K� �� 3��� 	���&�� ���� �? 	��-� 	��/�� 0����� �
�� �  

�� ��
�� ���7� �? 	��&��� 0������� 	4������ ,�'� ��&�K�� 	������ 	4������ #��G�� 	���4�� +)�?Q� #��� 

�� ����
�K� 3�� ����  +)�?K� 3������. 

2 �2�7 '�&�7� )�� /� 
	������: 

 	&�F� ;��G� �? .�- ���� (��� %��4���� �  %/��� 
�1 '��F� #���� ��&�F��� ������� ���&: 

• (��� ������ .�9��� ���� )�&�&�� �  �&�A( X��& ( ��� �A��. 

• (��� (� #������ W�
- �
��� 
���� 	�
�
A ������ �"? .�9����. 

• (��� 
��4� c�� .�9���� 	2�� :�7�� �,��. 

2 �2�8 =�
" ��!���� ������� E
�/�: 
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.�� .��4� >�
4�� .��-��� 	������ B
-G� )�  3�� �,�2��� ����� #7�� 	��4�� 	������ #��4��� ������ 

.������ ��� .�- 0������� 	������ 	4������ �& �?"�2&�.  

2 �2�8  ����� )�� /� Q���&��� �������: 

"-I� �� (������ ;��G� X���&��� 	������ ���� ;�A4&� (�9�� ���
�� 	&���� 	������ ���� 3�
�� �,�)- 

'�8��2�� ��������� ���� .� (� �,�)- #����� �  <&� #��I� ����� ��
�� #4� ( ��
� ':���� #��� 

������� �,���4� 	������ ��� .�- X��&�� ������ �  	2����� 	������ 	���
��� ,��" #��I���.  

�� (�� (  :
2�� (�� 	��4�� 	����� #��4��� 	��4�� 	������ 	������ ���� 3��&� 	2����� 	�
��4��� >
4�� 

#������ %�� �  'D�&���� #��� ������� ;��I� 	���� �� ������ !
����� ����
�C�� 	���� �� ������ 

�8����. 
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���1�� 5�	��� :������� ������� =
   

3�� �� %���� ������ 25 (� (�&�� 07M11  ���� #� �� %&  ������ �������� .�$&��� :������

	������� #-�� �� #��� :���� �"? (�&�4�� 	�9��� ���C� .8��� 	���� '���&� (�A��� .8��4�� 	������ 	��-�� 

�������� '	�������� �� �� ������� �
�/��� ��� ��: 

• 	�&�9����. 

• 3��� 	���&��. 

• #��� ��4��� 	&�9-��. 

• #��� ��
�/� @�F
 #���G� 	��-��. 

• :��� (��� ���4�� :
���� 	�������� 	�������� .�4�� ������� 	���� 	�&�9���� 3���� 	���&��. 

3 �1 ��&������: 


���� �&��� 	���� ����G� ���� .� �,����� �� '	��F��� �4��� ;�A�� �A�  �� f�
���� �A���� '	��F��� 

���  ,&� 
,$� �A��� '������ (���� (� �,�)- 	������ #������ ������ �;�
� ����G� 	���4�����. 

(5 9������ (�� ��������� ���������� 	�������� 
�1� 	�������� <��  '��
�
A ��� 3�� �� #� 

	��F� (  ���� �;�&� �� 	���� ����,�� �� �"5 �&�� >
��� ��������� 	�������� � 
�1 	�������� 

���������� 	�������� � 
�1 	�������� ��82� 	��2&� �� 3�� '	�&�9���� ���&� 
��-� 	��F��� .� ;�
�5 

�"? 0�&���� 3�� .��4� ��������� #��� .� 3�� ������,.  

!����� 	�&�9���� �� 3&�� #��G� �� ���: 30 

• #��G� 	���7�� 	��&����. 

                                                           
30   �	���� �
#���.–  �4���� ��� ��"������� �	
���� $�%��� &�' �	
���� ����� ( �����)�) ������� �	����� (���� �
8 �)���
� (�	5�

 ��
����2007( �97  
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• #��G� 	���7�� 	������. 

• ���)�?K�. 

• ���?�����. 

• #��G� 	������. 

• ��&�9-���. 

• #��G� 	���
A�� )�� 9���� 38�
A�� 	��F���.( 

• '(8��9�� (�&����� (�
-V� #��G�� B
-G� 	�7����� );��  	��7� �4���.( 

• 	&�9-�� 	�����K� �)��4�� 	&�9-�� 	������.  

!����� 	�&�9���� �� 3&�� .��-�� �� ���: 

• @�F
 #���G� 	��-�� #�� ����� ��9���� �

4��� �  	�
�4��� ��� f�
�� '#�2�K� �� 9������ (�� @ 
 

#���� 
����� )�� 	��� ���
���(' '��������� 	���&�� 	������ �
���� 
��&���� B
-G�. 

• .��-�� 
�1 	�
���� ���� (�A�� ��8��. 

• (��
���� (�&8����� (�
-V�. 

• .��-�� 	���
A�� )�� 9���� 38�
A�� 	��F���.( 

• ��&�F� ;��G� .��-��� 	�7����� )X���& 	��7� �4���.( 

• 	&�9-�� 	������ �)��4�� 	&�9-�� 	�����K�.  

	�&�9�� +�&��� ��8�,��� 	������ �����,�	 .A� #��G� .��-��� 3�� �,����� �,��4�� �� .�$& 3�� 

�,����� �,��4����� ���&��.  
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� (��� ;�
�5 	��� 	��4� (�� 
�& (� #��G� 
�&� (� .��-�� �� 	�&�9���� �5 �"5 ��� H"? 

	��4��� �� @�  	�&�&�� �  '	������ �  �"5 

4� "&� 	������ 9��&5 H"? 
��&��� )#��G� .��-���( �� 

@2& ����� �  �� @��  ���� 	���� . 

3 �2  5��� ����&��:  

3��� 	���&�� �? 	�8�� =�-�� ;��R� X���&��� �9�&��� (� 0
� ������ #)- '�
���� �� "-F� (��� 


����� f�
�� #������ �  '����� (���� 	���&�� 	������ �
���� �9��� (�� <�
�� �  �
��-��.  

��������� ��&��� 	��4��� �� 3��� 	���&�� �? ��V��:31
 

•#���� ;��G� 3�� '�,����� !"�� <��� ������ ������ 
������ 	����G� 	������: h��,�� �����K�. 

	��4�� '	��A��� >8�2�� �����K� #)/��)�. 

  • X���& �����&�� 	������. 

• X���&�� ;��G�� 	������. 

• ;��  (���-�����. 

• 38�
A�� .��
��� ���������� �����,�	. 

• ����-� ���)�?K� 
8��-� 	��4�� 	4������ #��G�� 	���7�� 	��&����. 

• 	���& �����&�� 	������. 

• 
��& 
�1 	��� )X���& ;�� �.( 

• 	���&�� 	������ �
���� #�� ��9����. 

• 	���&�� 	������ #�� .,� (� .,�G� 	��&��� ��5 ���
� 	�?�����. 

                                                           
31

     �	���� �
#���.–  �4���� ��� ��"������� �	
���� $�%��� &�' �	
���� ����� ( �����)�)� (���� �
8 �)���
� (�	5� ��3��� �
3	

  ��
��$%&'� ��
���� ������� �	����2007(�99  
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�� 	��� 3��� 	���&�� ������: 

• 	�� ������� 	��
��� ����F���� 	�
����� �� 	���&�� 3�� 	4�
� F������. 

• 	�� �8��2�� ��" 	���G� �� 	���&�� 	������.  

3��� 	���&�� +�&��� ��8�,��� 	������ 	�7����� .A� X���&�� ;��G�� 3�� �,����� (���� c���� .?  *��&  

X���&�� ;��G��. 

3 �3  %�� '��$� �&�����: 

0�,� #��� ��4��� 	&�9-�� ��5 ;��5 ������� .8��4�� 	������ @��  .��4�� B�� �
�� 	��F��� �� ����� 

	���� 	&�9-�� ��� '�,����� +�"�� ��������� #�� #������ H"? '��4����� .�4�� #��� ��4����� 	&�9-�� 

�)-�� ���
-�� #���G� )	������( ���� #��� #)- �
���� 3�� �?
���: 32 

• ��4����� 	���&�� ( 	��&  �������� )	��&G� ���� X�&� ����
�5 �����&��� B
-G� 
�1 	���
��� 


��7����� #�������.(  

��4����� 	���&�� ( 	��&  
��7���� )3�� #���G� �& ;�
��� #����� #���  �& ��� #��  	���� 

#�G�(. 

• ��4��� 	���& ( 	��&  #������ )	��&  (��� �,� 
7  
��/� .��� 	�&�� #���G� 	��-�� �  >�
4��.( 

• ��4��� 	&�9-�� 	���&�� ( �8��� =��� <�
 '.,�G� .�4� 	2�� ��
2&� 0&��� 	2�� 	�8�� (� �
�� 

��5 B
-  �� 	��&  '�������� 
��7���� � #������.  

���� #��� ��4��� 	&�9-�� '(��4�
�� 	4�
� �
���� 	4�
�� 
�1 �
����:  

                                                           
32

   �	���� �
#���.–  �4���� ��� ��"� ����� ( �����)������� �	
���� $�%��� &�' �	
����) ������� �	����� (���� �
8 �)���
� (�	5�

 ��
����2007(� �)99+100(  
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- ���
	�� 
�U �
������: �? 	4�
��� 	��2��� ���� ����� �� #��� 3��� 	���&�� ��� 	�&�9���� ��� 

#��� ��
�/� #���G� '	��-�� ���� ��
��/��� 	���&�� ( ��
���� �)7�� '	4����� 
�2� �&� 
�/��� !"�� 

��� �� 	��F��� �����5 �  ����. 

- ���
	�� �
������: �? @2& (��A��� �� 	4�
��� 
�1 �
������ (�� :��&� (� �)������ �  ��������� 

�;��� 	4������ #)/����� (8��9��� �  (��
���� �  	4������ 
��7����� �9������ �  #9�&��� �� 
��7���� �  

�������� 	4������ '#������� '>�
���� ����� '>�
4�� ��
�� (� @ 
 #����...f��. 

3 �4  %�� '�
�6� X�7
 %���/� �!���� : 

#7�� #��� ��
�/� @�F
 #���G� 	��-�� #���� ���
��� ���� �
7  �� #� (��& (� (���&��� 	&����� 

@�F
� #���G� 	��-�� ������ #)- �
����.  

�&� � ��������� (����� �,���4� �� �"? #����� =-� ���
��� 	4������ ��� ���:33 

• 	���&�� 	������ �
����. 

• ��
�/� :
��� 	�������� �������� ;��-G� ���� #�� �?
7  �
���� �� #��� 
�� =�-��. 

• X���&�� ;��G�� B
-G� 	������ �
���� �� @�F
 #���G� 	��-�� (�A 
��5 <���� ;��-G� ��" 

	�����. 

• ����� 	���
�� )'����9 '(��4& �����....( 

• ��9�� 	���&�� ����-���� �

4��� #)- �
����.  

3 �5 +�����:  

                                                           
33

   �	���� �
#���.–  �4���� ��� ��"������� �	
���� $�%��� &�' �	
���� ����� ( �����)�  �������� )*�100  
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���� :����� 	�8�� 	���� (�A�� ��
� ������ ���4� #������ .��4���� :
���� 	�������� '�������� ����� 

������� 	���A5 	�
�
A .,2�� D���K�� ) ��� D���K� #�����(' ����� ������� ( ���
��� '	2����� 

'*�
2�� 	�
��� .G�...'f�� #�� �������� 	��-�� 	�
�
A�� .,2� (��A� .8��4�� 	������ )(G ��������� 

	���A2� (!G 
�& �  	4�
� ����,�� 	��F���.  

#� 	�8�� (� .8��4�� 	������ )�;��� '	�&�9���� #��� 3��� '	���&�� #��� ��4��� '	&�9-�� #��� ��
�/� 

@�F
 #���G� 	��-��(' !���� �� ��� ��$�)��� (�A�� ����5 ��5 :����� ;��C� #���� (   

c���� �
����.34  
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   �	���� �
#���.–  �4���� ��� ��"������)� ������ �	
���� $�%��� &�' �	
���� ����� (  �������� )*�101  
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������ ���1�� : �&
��� (�� ��2&�� �������� ������ ���� 		����� �������� �&	���  

        D)�K� #��  ��5 :
���� .� ����� �������� .�$&�� *�
��� .���� 
��K� ��5 � ��������

������ '������  �������� ��-��� � ������ ������ �������� .�$&�� (�� 	&
�4� 	��
� #�2�� �"? �� #��&�&�

 	&�� �&����1975 ��5 � ��
����� .?  � ������ �������� .�$&�� 0��?  ��5 :
��&� �' P������

    #�� 	����G�� (�8��4��	�
?���� ���)�-K� .? � '	������ . . 

  

5�	��� %�/�: 0�>? ��2&�� �������� ������ � �>? '�
�	��� �&
������ 8� 		���� �������� 

�&	��� 

#7��� .�$&�� �������� ������ �� 	��� 3�
4� ���4�� 	�������� 	4����� (� 0
� ����F��� 	�
8�9��� 

��& 
����� 
�
�4��� 	������ 	������  

1 M1 0�>? 8�
��� �������� ����:35  

(5 �"? .�$&�� �������� ������ I�&� ���4�� 	����� '+��� '����� ����� .��4�� .8��4�� 	������ ����F��� 

	�
8�9��� � ��8�,�� 	�A�-�� +��� '	������� (� #�  :�4�� 0��?G� 	������: 

• ;��5 �
�� 	���� 	��A��� '	������ ;�� � ��
�/�� 	��A��� 	������ '�I�&��� ���
�� ����9���� 	�&�&�4�� 

���� 3�� �� ������� '�,��
��� (�� ;�&7��� '�,��$&� .�� � 	���� �,���&. 

• D����� 	&
�4�� :�7�� �,�� �� 0
$ �&�9 '���� #-�� ������ ��� (��� '���� �� B������ �&���� 

������� (�� �������. 

                                                           
35

   �	���� �
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���� $�%��� &�' �	
���� ����� ( �����)�� ����� ����103  
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• 	�?����� �� ��& 	����
�� ������� ( :�
� #A�  	�
�� ���9�&������ 	�������� � 	�������� ���� 

�
��� 	��& � 	����� �?
����. 

• D����� .������ �� �������� 	���� #� ��&��A�� (�
����� (��?����� � ';��
��� ��5 	����� � (��������� 

(�
-V� (��&���� 
�G�� (���-������ '(�&8����� ���� =-� .,��$�&� .,��� � .,����2�. 

• 
�& 	����� '����  '	���� '	��� :�7�� '�,�� ��" 	���2� ��� .?��� �� ����� (�
�7����� (��A��� .,� 

	����� 	�A
� .,����G. 

• 	�?����� �� ���5 ���8���K� � �������� 	�������� *��4�� )����F���( �� B������ �&���� ��)�&� 

(� ������� '	��&�� 	���
� 	����� (�A ��
� 	���7���� � 	
��� 	�A
���. 

• .�-� 	��
� .����� 	������� 
������� 9��
� �� @�  	�
��� � +�"� (����� (��&,��� '(���-��� 


�
�G� �  ;�
�G� ��� (��A 
��� 	��
�� #/��� �� 08�$��� 	��������.  

• D����� #����� 	4�
�� 	���� :�7��� �,�� #�� �)������ ��4���� 	�������� '	��F��� ��� <��� ���C� 

����
�� 	�8��� :�7�� '�,�� '	&��A� 	�$�&� ) .�
�� �� 	��4�� '	��A��� 38�
A�� �� D��
G�(' 

��� (  H"? 	���&�� (���� 	�
4� (� .8��4�� 	������ ���� .� �?���5 3�� 
����� 
�
4��� 	������ ������	. 

• ��2��� ���
��� �������� ����&��� (� (��  :��&� 
�
�4��� 	��-���� #A2� ����� ��;�
�K� 	�������� 

0��-�� #����. 

• .��I�� .�$&�� ������ ����� �� ����  .)K� ��V� �������� ���� <��� #����� �������� 	�������� ���5 

.8��4�� 	������ � .��4� ���&��� 
������ 3�� ���&�� )#A2� .�$& ����
� �����.( 

1 �2 '�
�	��� �����
�� �&
��� 		����� �������� �&	��� �&�� 1975:  
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����
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(��� ���� ��
�/��� 	������� �� :
� '.��4��� �?9��& �� �� ���: 36
 

• ���5 .��4��� 	��� #��R� 	���7�� 	�&����. 

• ;����� ��5 	��4�� 	������ .��4�� >�� ����G� 	������ )�"�-I��� ,�0� �)������ �9?���� �����.( 

• ;����� ��5 �
�� 
��4��� 	��4��� 	������ .��4�� ��2���� :�4���� >�
4��� �
����� ( 	��F���. 

• ��
� ���75 ��&�F� 0�������. 

• ��
� #������ �������� .��4�� � #��G� 	���7�� 	������. 

• 3��� ���)�?��. 

• 3��1 ��&�F��� 	�&�&�4��. 

• ���75 
8��- 	��4�� �� #�G� ) 	&�F� 
�?�� 	��4��.(  

����9� �� '+�" (���� +�&? >�� (���&��� 
�1 	���&��� �� 
����� 
�
�4��� 	������ 	������ 


�"& �,&�: IFRS 

• 0������� 	���7�� ).� 	����� 0�
��� '�
��K� 0������� 	9���� �� �� '��
�� ���) ����� 

����9����.( 

• :
� #���� '#�G� .�-��. 

• #���� 0�����. 

• *��
��� �� ���)�?��.  

� �� '
�-G� +�&? >�� (���&��� ������� �� 	�&�9���� �  #��� 3��� 	���&�� #7��� ��: 

• :
� .��4��� )3��� @�F
 #���G� 	��-��.( 
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• �8��2�� �  
8��-�� B
-G� 	��"���� (� @�F
 #���G� 	��-��. 

• 38�
A�� 	��F��� .��-�� � 38�
A�� 	��F��� .��-��. 

• >8�� 	��4�� �  =��& 	��4�� �& #9�&��� �� #��G� 
�1 	�
����. 

�&�1�� 5�	��� : ��� (� �&
������������ �������: 

.��4�� 	����� 	&
�4��� (�� .8��4�� 	������ 3�� ��-��� �������� 3��� .�$&�� �������� ������ ������ 

:������ 
������� '	������ :
��&� ��5 .?  ���)�-�� ���� =-� #�� B����� .8��4�� 	������. 

2 �1 ��&������: 

• 3�� ���4�� 	�
8�9��� %&C� 3�� .��4� 	�&�9���� �� #�� #��� '����-� �?� #��� � <��� %&C� � 


��� ��5 W"��& >
��� 
�1 %&  .9�� 	����� 	&
�4��� �� �
���� '	4����� 3��� 
������ IAS 1 .��4�� �� 

#�G� �
�� 	&
�4���.  

• �� ��-��� �������� �&���� .�� 0�&�� #��G� 3�� 	�
� 	������ ��� .��-�� 3�� 	�
� 

':�4����� ��  �� .�$&�� ������ .�� 0�&���� 3�� !
���� 
�1� '!
�� #��G�� 
�1 	�
���� �? 


��&��� ���� .��� �,4�4�� �  �,�),��� �  �,��� �� #�  9����� 12 
,� ��&�� #��G� 	�
���� �? ���� .�� 

�,4�4�� �  �,�),��� �  �,��� �� 12 �
,� 	������ f�
��� '#�2�K� +�"�� .��-�� 
�/�� 	�
�� �? .��-�� 

���� .�� �?F�2�5 �� #�  9����� 12 
,� ��  .��-�� 	�
���� �,� ���� .�� �?F�2�5 #)- 12 
,� 	������ 

f�
��� #�2�K�. 

• 3�� ��-��� �������� �&���� 
,$� �� 	�&�9���� ���
  �������� ���� #��� �,�� ������ �������� 

	�
2�� ��5 (  #�� ��5 �������� 	���8
�� ��&�� �� .�$&�� ������ ���� 	��F��� �,�2& �
�A� ���K 
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.8��4�� 	������ ��9��� >�� �������� (�� #��G� 
�1 	�
���� #��G�� 	�
���� @2&� ;���� 	��&��� 

.��-��. 

• ��-��� �������� �&���� ������ 9���� ������� 	��&��� 
��&��� ��&���� ���� 3�� (  
,$� '%�� ��&�� 

.�$&�� ������ 9���� 	�����&����� ���� (��� 0���� 
��&��� �
?�$�� 3�� 	��F��� 	�&���� 3��� �,���� 

��5 ���������. 

• +�&? �A�  :
� 
-J �?� %&  �� .�$&�� ������ .��� 	��A5 >�� 
��&��� 	�,��� �� .8��4�� 	������ #7� 

��
��7���� #����� �,�� >
4� !
���5 0"�� >�� 
��&��� 
�1 	�,��� #7� 0�
����� 	����K� 

����� �&�� 
,$� �� 	�&�9���� 	������. 37 

• �� .�$&�� ������ .��4� #��G� �? .��4� !������ !
��4�� )����� �� ��
��4��� �"�� 	��4�� 	������(' ��  

3�� .�$&�� �������� ������ ������ ������ ( .��4� #��G� 3�� 	2����� 	�-�
����.  

�&
����� 8� 		���� �������� �&	��� �&�� 1975 

 .?  ���)�-�� �������� (�� .�$&�� �������� ������ ������ ��-���� 3������ �&���� 	&�� 1975 

%��:01	&
�4��� (�� .�$&�� �������� ������ ������ ��-���� �������� �&���� 	&�� 1975 ���� -�= 

	�&�9����. 

��2&�� �������� ������ ����  		���� �������� �&	��� �&�� 1975  
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(���� 	�&�9���� 3�� 
������� 	������ (� 5 

������ �� #��G� ��&: 

- #��G� 
�1 	�
���� 

- #��G� 	�
���� 

�� .��-�� ��&: 

- #���G� 	��-�� 

- .��-�� 
�1 	�
���� 

- .��-�� 	�
���� 

����� 	�&�9���� 3�� 
������� 	������ �� 

(�
���� (����9� 0�&����: 

�� :
������ �2�$��� !"�� 3�
� 
��& 	�&�9���� 

3�� ��,&� �,�&� ��5 ��  ��
���� 	������ 

-  �
�� 
��7����← #��  
�1 	�
�� 

-  �
�� #)/����←#��  '	�
�� .��- 	�
�� 

-  �
�� #������ ←#���G� '	��-�� .��- 
�1 

�	�
���.  

(���� 	�&�9���� 3�� ��-��� �������� �&���� (� 

 0�&� : 

1. #���G� 	��-�� 

2. ��
��7���� 

3. ��&�9-��� 

4. :�4��� 

5. (����� 

����� 	�&�9���� 3�� ��-��� �������� �&���� �� 


���� 	�
� 	������ ����9���� (������) �� 3��
� 

#��G� 
����� 	�
� 	���4����� ����9���� �� 3��
� 

.��-�� (�� �"? 
����� 
�1 .
��� '����� +�&,� 


��& 
�1 	�8�� �,� 	���� 	�
��7��� ���&�� 

	�?�����. 

   


!���: '#���
 ��� ����'���
�� .�?�
�5 T������ �������� ��2&�� ;�- �������� 		���� (� %���&#�= :��� ��
�119  

2 �2  5�������&��  

• ��� 	�8�� #��� 3��� 	���&�� 3�� .�$&�� �������� ������ :�� (�
�$&�: 

�� 0)�-� ������� '	������� ��  �$&��� 
 !���4��� 3�� 	������ )��� �? %�� �� PCN (3�� 	2�$��� 

H�&��� 9������ (�� 0��-� 0������� (� 0����� ';�
��� 0������ ��9���� ������ 0�������� 	�
��K� 
����� �"? 


�$&��� ��
���-� @��� !
���5 3����� �A� .�$& 	������� 	�������� �� 	��F��� !"�� (�� %�� .���� �� 

.�$&�� .��4��PCN.  
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• (� ��� #���� #���� 3��� 	���&�� 3�� .�$&�� ������ �? 
7�  #��2� (� �� �? %�� �� .�$&�� 

������ ��� :
��� ��5 #� (� W��&5 '�
���� >8�2�� �����K� '#)/��)� 	���&�� #�� +)�?�� #��� 	������ 

'	������ D
�� �4� 0�
��� (���-����� 38�
A��� '.��
��� .�� D
�� 0�
����� 	������ .�� 0A� 

����
�K� 	������ .�� D
�� ����-� +)�?�� ��� �? #���� %� �� .�$&�� .��4��. 

• 3�� .�$&�� ������ (C� #�� #��� ������ 	���&�� .�4� ������ ( �
���� 	4�����. 

• :
2� #��� 3��� 	���&�� (�� 	���& �������� 	���&��� 	������ (���� ��
� >��� ��
G��  	������

	��
���� �� B������ �������. 	��AK�� (  	���&�� ���� 
,$� �� #��� 3��� 	���&�� 
���� 
�F� ;��G 


������ �� 	��F��� .1
��� (�  �,& !���� �� ����� �,� =8��- 	������ 0������ 	�8�&7���. 38 

�"
 %��:02 	&
�4��� (�� .�$&�� �������� ������ ������ ��-���� �������� �&���� 	&�� 1975 ���� 

=-� #��� 3��� 	���&��.  
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���� ����� ( �����)�� � ����� ����)119 +121(  

��2&�� �������� ������ ����   		���� �������� �&	��� 1975  

0&�� ;��G� ����
�K�� 3�� ,�����W �� � D 

	���&�� 3�� 	�������) 0&��� 3�� �,�2�$� (W D 

	���&�� 3�� 	2�$���) X8��&��� � 
�� �� 0&� 

������ =�- ,�� ��� �� ��-� ������ '�&�� #� 

�A�� �
���� (�A ������ #���G� '	��-�� �"?� 


�$&��� W��9��� X8��&�� <&�� 	��F��� 	���& 	�� 

	���&� 	������ . 

  >�� ��42&�� ����
�K�� D��
G�� 
8��-��� � 
�� 

�� 0&� ��42&�� 0&�� '����
�K� #� #��� 

0&�� ;��G� ����
�K�� �� #��� ������ 'X8��&�� 

3�� �,����� �4� �� #���� X8��&�� �� 0&��� 

(��7��. 

 - 	���& #)/���� �� D/83 

-  	���& W
�- #)/���� �� D/84 

-  	���&�� 	�����K� (#�� 	��
A��) �� D/880 

-  ��  	���& �
���� )	���&�� 	���� (#���� �� D/88 

• ����
�5 ��42&� W
�- #)/���� )D/79 ' D/69( 

(��� 
�& (� 
��& X8��&�� 
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!���: '#���
 ��� ����'���
�� .�?�
�5 = :��� ��
�'������ �������� .�$&�� ��5 �������� ��-��� (� #�4�&K�120  

 

 

 

  

2 �3 %�� '��$� �&�����: 


���� #��� ��4��� 	&�9-�� 	�8�� ����� ��  .�$&�� �������� ������ .�� (�� ������ �� ��-��� ��� 

<��� �"? #����� 	�
2���� (�� ��4��� '#)/���� ��4��� 
��7���� 'PCN �������� �&���� ��4���� 

'#������ 	��AK�� %&  <��� 	&
�4���� �� �
���� 	4����� 
����� .,� 	��&��� #������ ������. 39  

2 M4 %�� '�
�6� X�7
 %���/�: 


����� �A�  #��� ��
�/� @�F
 #���G� 	��-�� 	�8�� �����  ,&� �� .�$&�� �������� ������ ������ 

+�"� 3�� IAS01 !"�� =&� �� .��4� #���G� 	��-�� �� #��� (� ��4����� .��� H����5 �
�2� 	�&�9 

�����. 
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 �4���� ��� ��"���	���� �
#���. �	
���� $�%��� &�' �	
���� ����� ( �����)� ������� ����� ����121  

�
���� �� #���G� 	��-�� �����9� �  (��4& 

	���&� �
���� 
,$� �� D/12 

- 
��& X8��&�� 	����G� �? 
��& '#)/���� 

0�A� 
��&��� 	�8�&7���� �� #��� (����� �� 	�8�� 

X8��&��. 

 - 3��� 	��
A�� �� D��
G� ��� @��  	���& 

�
���� <���� 
��&�� 38�
A�� 	��F���. 

  

• "-F� 	��
A�� �� D��
G� 	4������ #)- ��
���. 

 




���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا�����
	 ا������� ا����� ��
����
 ا����	 

 
68 

��� 
���� .�$&�� �������� ������ (  @�F
 #���G� 	��-�� �? :
� (�� #��  .��-� 	��F��� �� 

@� ��-��� �������� �&���� !"�� 
���� @�F
 #���G� 	��-�� ;9� (� #��G�. 40  

2 �5 0�� +�4���: 

(5 B���� #��2��� %� 	��?  �
��� 	��&��� .�$&�� �������� ������ �� @� �� .9�� ��-��� �������� 

�&���� !"��� ����� �� 17 #��� ���A�� ���� #���� #�2� �������� 	�
2�� 	�&�9���� #���� 

������ X8��&��. 41 

5�	��� ���1�� :@����� ��� (� �&
����� 

3 �1 @���  �&	��� �������� 		����  

.�4� 	������� #����� �������� ���� .�4� �,� 	��F��� .��4�� �,�8��& :�� ���� ��
�� 	&��� 0
���� 

�,�� '���� �?� ���� 	��
 �
��� �� (�9�� ���� � 	4��� B�� ������ �?� 0��� ��4��� 

'	�&�&�4�� �"5� ��7 (  P������ :2���� �,�� 
�1 	4��� �4���� '����� (�� �$�� ��&����� 	������� 	��4��� (� 

0
� 	��F��� #��4��� ��,� �&�� �,����.  

3 �1�1 ?�� �:����� ����
����: 

�4�� �",�  ����� (C� ���� #��G� 	���� #�G� 3�� (  
,$� 	2������ !  (�7 ;�
��� '���G� (� 	&� 

��5 B
-  >/� 
$&�� ( 
������ �� 
���  H"? #��G� �� !  f�
�� ��� f�
�� ;�
��� �4��� �",�  ����� 

�A�  >
�2� (��������� (������� (  ���?���� �� 0
�� 0�������� 	�&�A�� #7� 	2��� 	�
2�� 	������ +�"� 

��1
 ( 	��?G� �
����� ���� (��� #7�� H"? 0������� �� 	��� "�-�� ��
�
4�� i	�
��7���� B
�� 
�7� (� 

(�7����� (  +����� .8����  ���� 	2����� 	�-�
���� (� #�� i(�������� #��� �� ,&	�� 
�G� ���� �� 	�8)� 
                                                           

40      �4���� ��� ��"���	���� �
#���. �	
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41
      �4���� ��� ��"���	���� �
#���. �	
���� $�%��� &�' �	
���� ����� ( �����)� ������� ����� ����121 
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��&����� 	�������� 	����� "�-�� ��
�
4�� ����- �� ��
�2�� 	������ ���� �2�
� �,�� ����� .-A��� 

'!������� ���� <��� "8&�� :
��2�� �
��� ��� (�� 	2����� 	�-�
���� #�R� 	2���� %�)�5. 

3 �1�2 ?�� ���� P�����: 

#��� ������ ����F��� ����� ���� 	�&��� 3�� ���� 	4��� (������� ��5 #8��� 	���
�� .,&��� 

(� 0����� 3�1  ;��-G� �� i�,��� ��� ��& (  	������� 	����� �?
�/� (� ��������� 	�
���� ����� 

��  ��� ��4�� ��� %� �8��� �
��� �� 0����� H"? ;��-G�42' ��� #� 	��� 	������ '#��� 3�� 
��� 

(����� �� #�G� ��� (��� 3��� (��� 3���� i(8�� ��� >�� (���G� (����� �  	7)7 ��� (��� 

.,A�� �� 3&���� (����� 
-V�� �� 3&���� (8���� �5 (  #���� !  3��� �� 	,��� 	&����� �  	&8���� 

�A-� ��5 	���� �������� =��&��� �,�� �� ��-��� �������� i�&���� ��� �
��� (9��� ������ 

3&���� (����� �� 3&���� (8���� (� ��� c������ 	��&��� #�� 	���.  

3 �1�3  ?�� ���4���� '�
���: 

�/�&� 0
���� �� #$ �"?  ����� 0
���� �� ����
�5 ;�� � 	���&� ���& #� �
�� 	������ ����� 

:����� �� 	&��� 	�&���� �&���  ,&�  ��� (� 01 �2&�� �,�&�� �� 31 i
����� ��� 3�� 0
���� �� #� 

����A��� 	2��-��� ;�9�G 
��&� 	�&�9���� ��� �� +�" 
��& ��&�9���� :�4���� �����)��� 	4������ 

�,� #�� ��������� 	���
��� (������ ;��� �&�� 	�8��� �  %�� 	�8��� �  (��� 	���& ( 	��� ;�
��� 

	2��-���. 
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  ��"� ��
%�� �	
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"��� )������� ����
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��� :�� <A�� (  #� �
�� 	������ ��2��� (� ���
�5,�� #����� '�,8��  ��� =& �� +�" ��-��� 

�������� �&���� (� #)- .��4�� �)����� 	������ =-� ;��G� 	4������ 	&�� 	4��� �A�� �,� 3��� 

=�-)D/ 696 ;��  ���&� 	4���(' +�"�� 	��&��� X���&�� 	4������ 	&�� 	4��� �,�
�  �� 3��� =�-   

)D/ 797 X���& ���&� 	4���(i (5 H"? 	������� �2A� �� ��������� 	�������� 	�8)��� 	��������� 


������� :����� ( 	��A��� 	�4�4��� '	��F��� "5 (  +)��� (�&8����� ���� ;�
���� .?
�1� (�� .,�,� 
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��4� %� .��-��� W"��& (� 
�
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3�� �"?  ����� 3�� (  #��� .8��4�� 	������ ���� �)������ 	������K� 	������� ����� �?
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���� �� >
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	������ 	������ 	4������ (���� ���2� �� "�-�� 
�
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3 �2 ���� ������ �������� ��2&�� @���:   
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 �� �  	������ 	������ 	������� �� ����� +�" @� �?� '(���� �  :��� I�&� ���&� '�,� .�9���� �&
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�/��� ����F��� �� :��� ���� 	&�9-�� 	������ 0
��

 %&� !  '!�4&�� :������,�-� ���� �
�2�� 	������ .8��4�� �� �,& O)�K�� 	�������� 
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 :�4����� @��G �4�� ��� �,&C� �,���?  	������ .8��4�� :4�� ����).�9����( %&�� @��G� �",� �4��� '

 �,7��� �& B
-G� ����G�� �������� 
�7l� 0�
��� .��)  .)��� �& @����,����� ��� 	��4&�� ��� �( '

#�4����� �� ���� 0�� ���� +�� �  �A���� �� �7�� ���� +�� ;��� 	�������� 
������� �,���75 .�� ���.   

3 �2�2 �  %46��M� ��
�
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 #�4����� �� +�"� �4���� �,���& �� �
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48

  �
��;، ص ،��1�2�9 ا�5��4 ا������� ��:-9، /� <=&/40  

49
9 أ1�ل ا�A�BC ا��و�� '�ل(، "اCه=Bآ�ت و7�ه�ر ?(< ا�=#�(=�ت �3 >; ا��'�م ا������� ا�����"=�ل 1�رة،   D" FG �H ���
	� ا���ا����م ا�


	-, ا��و�-,��  )ا��ادي -ب ا���K ا�+�/.� ا�+��� =2010��IJ 18-17ا��.�� �H ا�BI&ة " ا�.��-& ا�




���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا�����
	 ا������� ا����� ��
����
 ا����	 

 
73 

��8�� (�������� >
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��� 	��F��� �,���  
���� #$�� 	��F��� (I� '

+�"� ���� #�  +�&? (��� (  (�� �
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3 �2�3 � ��:�� ����� ����� �������� :  
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 "-I� �,������� ��9� .  
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	�8)��� (��� .�-��� 
�
� H���� �� 
��/� ����5 �� ��������� �
�� �? (��� (  3�� %��� '

��� .8��4�� �� 	��4��� ��������� (���-����� 	�8)� ��������� 
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�
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 ����G� .��4� �� .,����� :�
� ( +�"� '�,�������� 	�������� ��
�
4�� �� 
�7I��� �,&���C� (�� �"5

	���4����� �  	������� 	�A����.  

  3 �2�5 � ��"�!��� '�* '��������  :  

" ���������� ��4� 
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�
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�� ا������� ا�����،:ا���5��ا������� 1��Qر آ�Bش،   �
��;، ص أ�Gل و�4�دئ وE3 ا�� <=&/77  

51
  184��Qر آ�Bش، RIJ ا�&=>،ص  

52
   ،,.
��;، ص 7��(�ت ا������� ا�5��4، ه�ام = <=&/19  

53
   ،,.
��;، ص7��(�ت ا������� ا�5��4، ه�ام = <=&/20  




���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا�����
	 ا������� ا����� ��
����
 ا����	 

 
80 

D203 �&,��� (������ 0�
��� :B������ (����� 	��-�� 0�
����� �� #7���.  

D/205����G�� ����
��� 0�
��� : 	��� �&�� �"5� ����� 	��& 3�� 	�,� 0�
����� H"? (���

 �� ����9 ��5 !�F�� 
������� ����� �� 
�
���K�W��&K� ����9.  

D/208 	�8�&7��� 0�
���: � �8�&7��5 ���� ��"� ���&� ���� W��&K�� 	�) �,� ���� 0�
����� #� �?

	4����� 0�
����� (�A �,��
�5 (���.  

D/209 	����K� 0�
����� ;�2�5:3��PCN   �?���  ��� #)- I2�� (  ��� 	����K� 0�
����� (C�

5 ���&�.  

1 �1�2  ��������&����:  #�� +�"� �,���&� 	�
�
A �,&G 	��F��� �,�42&  ���� c������ �� #7���

���� ;��V� �� #7��� �?
?�� B
-  #��� 	���& I�&� B
-  #��  +�&?� %�)- �  �,���& 	���9� �� ;

 �"? #� '9������ ��&��� �  !
����� ������� ������ ����&���� 	����� #7� 	��F��� ����� �� �����

#���� �
,� �,���  �� ������ #��G� .�� �� �
,��� �,����� 	�8�? D��
I� 	��F��� . 

 .�� �4�PCN ��5 	��&���� .�4��: 54   

D/210  �
����� #���  : 	,������ 	��4&��� #���G� +�� �,&I� !
8�9��� !
����� (�&�4�� �,�
 �����

�� (�A��� !
����� ���&�� :� �
,�#��� M!
����� .�K�...  

 #�� 	��F��� (�� :
2��� .�4� ���� 
-V =-� (� *�
�� 	���� #�4�&5 �& �5 �,���� ����� 3���� (�

B�� �� .��-��� #��G� 
��& (� 
�& #� 	���� .�,���� �� �&��� ��&5� +��,�� �?�.  

D/212 	��&���� 	�
����� 	������ :�4� :&�� .�� ( �
�� �?�,&� 
�"& 9������ 	���� 	��:  
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   ،,.
��; 7��(�ت ا������� ا�5��4، ه�ام = <=&/28  




���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا�����
	 ا������� ا����� ��
����
 ا����	 
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**�
�-K� �;�
� : �"? 	���
�� ����� '��&���� �� #����� :��� �,����� ����� �������� #�� (� <&��

 #�� (� �,���-��� (���� .���� #����� �� *�
�-K� #-�� �
�2�� 	��,& ��� '(�&�4�� �?���� ���� *�
�-K�

 (  (��� 
-J !�&�� �  !��� =-� ! *�
�-K� �"? �� ����  ����.  

*0��I��� :�4� : ���� �&2�� �  ���G� 0������ �� :����� :��� %����� ���� 0��I��� :�30 (���� 	&�

 #)- !  	�&�&�4�� 	������ ��� �� 0��I��� :�4� +��,� '��
$& ����� �����5 ���&�.  

*�����
�� 'W"��&��'���)��� :';���  '9��
 ( �
��  
�7I� �,�� ()K�� 	����� (� *�& 
����� ���& 

����&��� H"? �� (8��9�� 	47� ����&��� 	��� �� . 3���� 	��&���� .�4�� �& *�&�� �"? 
���� 	��� (5�

 (��� � +�"� '+�,����� :��"  
��� �  �����&���� .�4��� 	�
� 3�� +)�?Q� 	���� �?� '	A?�� #��� 

�"5 �5 ����� �,�)/��5 
����� ��� �� +�,� �?� �,8�
� .�   .  

1 �2 ������ '�
��1��#�:  #�  (� 	��F��� #�� (� �,���&5 �  �,8�
� .� 	���� ��
��7��� ( �
��

 @�� �? 	��F��� #�� (� �,���&5 �  �,8�
� (� >
/��� +�"� '	��F��� ���& �� 	�8�� �
��� �,���-���

�,���. 

 .�� �4��PCN ����? *��&  �)7 ��5 	������ ��
��7�:55   

1 �2�1 ���
/�: ��5 .�4�� 	1
�2�� �������� #� �A�
G�� ��4� :  

D/220 h
�� ;�&��� �A�
  :h
�� 	��&�� 	�
��� �&��� ;�&�� 	��-� �A�
  �?�.  

D/224 
����� ���4� : '������'.�2�� #7� 	������� ���
7�� �� �,&��� �� !���� �A�
  ( �
��

9�/�� '3?"�� '#�
���� ....  

D/226 B
-  �A�
  :	������ �&��� ;�&�� 	��-� �A�
  �?�.  
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   ،,.
��;7��(�ت ا������� ا�5��4، ه�ام = <=&/31  




���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا�����
	 ا������� ا����� ��
����
 ا����	 
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1 �2�2 P��&#� '������ : �&�� ;��� '�&�� 	���� !  (� +)�G� #��� W��&K� ��9�,�� #7��

�4&� ;�&7��C� '#���� ���I� �,������� 	��-�� �,�8���� �,�I�&  �  	��F��� �,�
��� ����� '	��4&� 
�1 �  	�

�A�
G� .��5 3����� �"? .�4��:56  

D/240�&����� : 	������ �)������ #�� '<��G�� ���A
G�� (�
����� ���G�� �����G� (� )� #���

  (��� ���� +�� ;�&7���� '�,��9���� ���� �,���?  �  �,����� 3���� ���� +�� +�"�� '	��,�� �,&� #�2&� ( .

��? (�
� (����� ��5 3����� �"? *
2��� :D/2400 	��&� �&���  D nn/2401  	�
��5 �&���

	�
����.  

D/241 	����G� �l�&��� :������� ��
��/���� ��;��&K�� #��G� ���� 	����G� �l�&��� #���� ���

	��F��� <���� 	�&���� 	��&,�� #�/�I� 	4������ .  

��5 3����� �"? *
2��� :D/2410  :
�nn #4&�� D/2411 	�&� #�/�   

D/243 ���� � ����� : ��&�� �  #���� �  W�
-��5 �� 	�������� 
��&��� 	���� (� ������� (����

�� (�A #-�� ���� ����-�� 	��I� �"�� '.9������ ������	�
����� 	&,�.  

D/244 #4& ����� : =�-�G�� ;���G� #4& �� .�-��� ���� �9,�G�� ���
��� #� #4&�� ����� (�A��

	������� +����� �  ���� �  
���� �  
����.  

D/245 3��� ��9�,�� :�
����� ��V�� 	������� 	������ ��V� #7� 3��� ����� �"? !����... +�"�

 ��7  �� !����#7� 3����� :
8����� '���
��� '����
2��� ...3����� �"? �� 9��&�  

 D/2450 D nn    3��� ��7 /2451 3��� �����  
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��; ص ص ا������� ا�5�1،�4��Qر آ�Bش،    <=&/)93- 90(  
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D/246 	�������� 	2�1G� : #7� ����� �,&��� 	����� ����&��� 	8���� 0��/�� 	��-��� ����G� (�A��

������ @���  '����
���� 
�
���...  

D/247 �����
�� ��8�,�:  *��&  0��-� (�� ����
5 	���K 	��-��� #�/�G�� 
��&��� ���� #���

#7� #�����Q� 	���� �,���� ��
����K� : 'h
��� �� 	����� �����
��� '	��F��� #-�� H��� 	��� 	���5

	��F��� #-�� 
�"&K� �9,� � �)A2�� 0�
�� �9,� ...  

1 �2�3 �����&#� '�������� :��� .A� ��9�,���� H"?� >�
1R� 	,����� ��7G� '������� '�&��

��9�,���� H"? (� 9��&� 	��F��� #���� 	�����K� 	��-�� 	,��� !  	�
������ 	��&��� 
�1:  

D /2500 D nn   #����� (��/2501 	����� 9��
��� '.����� #7� 	�����K� ����-�� �&���...  

��5 3����� �"? .�4&��:57  

D /251 ����� : #��� '.����� ����� '	����� �������� '	�����K� >�
1R� 	��-��� ������� ��

#�2�G� 	A��
� 	�,��
���� '	�A��
�� �������.  

D/252 	��9&� ��9�,��� ��7  : .������ (���� 	��-��� ��9�,����� ��7G� �� 3����� �"? .A�


8����� '����
2��� #7�...  

D/257 ��8�,� :��� �� #��� ��� #�����Q� 	���� 	�����K� ��9�,���� #�� �,&I� (� ���� ��8�,

9�/��� .�����...  

1 �3 ���&#� �" '�
��1��#�:  	��,& �� 9��&K� ��� ���9�� ���� ��
��7��K� 	��� 3����� �"? �� #��&

9��&K� ��� ��
��7��K� H"? .�4�� '	�������� �
����58 ������� : 

� 	�4�4��� �,���&5 	2���� .�4� 	��-�� 	��F��� #8���� �?9��&5 �&.  
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   ،,.
��; ص ص 7��(�ت ا������� ا�5��4،ه�ام = <=&/)33-34(  

58

��;، ص   <=&/ ،,.  34ه�ام =
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� �,&� .����� ;9��� 	�4�4��� 	2������ .�4� �,&C� 	��F��� <���� ��
��7��K� H"? 9��&C� .�4� ���& �� .  

� ���& #�����Q� �9?�� (���� �8�,& #��� �,�)���5� ��
��7��K� H"? 9��&� (� ;�,�&K� �&  #�
�


�G�� 	�&���� ��
��7��K� ������ ��5.  

  

  

  

  

  

  

  

�&�1�� 5�	��� :�&	��� �������� 		���� 5�� '�
��1��A� ��������� ��������  

 �  '	��F��� #-�� �?9��&5 .� �"5 �,���&5 	2��� 3��� :�
� ( ��5 .� #��� ��
��7��K� .��4� .��

 �,�� #����� .� �"5 �?;�
�  	2����;�
� 	��� 
75 ��.  

2 �1 ���&���� '�
��1��A� ��������� �������� :������� 3��� #� 3�� �� .��:  

2 �1�1 ��� #� 0�
�!��� �������� %������ : ������� �,����� .�� 	����K� 0�
������ �,���� �&

(��4�
� 3��:59  

� �
������ 	4�
��� :0�
����� #���� .�� 	4�
��� �"? 3��  �������� (� (����� 3&���� �� 	����K�

 3���� 	�
2��20 )D (�/200...D/208 .(	��4&�� 3��� #���)D/48 (�&8�� (����� ������ �  �&8�� .  
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485  
D/�&,��� (������ 0�
��� 

D/+&���  
� 0�
��� ��� . .+���  

xxx
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xxxx 

  

� �
������ 
�1 	4�
��� : #���� �� �
������ 	4�
��� .��-��� .� �� �������� ��-��� ��F�

 	������ ������ �� �,����� 3�� 0�
����� H"? #��� (  (� ��� (��� 	����K� 0�
�����6 ) (�

D/60...D/68 (�������:  

 .�

 3�����

(���  

 .�

 3�����

(8��  

(�����   c�����
(���  

 c�����
(8��  

60  
69  

  
  
48  
5  

D/	��,��� 	�A�  
D/	��,��� ;��   

D/�  ����4&  
D/(�����  

xxxx 
xxxx 

  
  

xxxx  
xxxx  

  

D ��5 �,����� .�� +�" ��� .7/20 ������� 	����K� 0�
����� :  

 M  D #���/75  	������ �������� �� �,����� 3�� 0�
����� H"? #���� .� �"5 �&8�� W��&K� 0����� #����

)60 M61 M62 (  

 M D #��� � /78  �������� �� �,����� 3�� 0�
����� H"? #���� .� �"5 �&8�� #)/��K� 0����� #����

 	������)63 M64 M69 .(������� �������� #������ (����:  

 .�

 3�����

(���  

 .�

 3�����

(8�� 

(�����   c�����
(��� 

 c�����
(8�� 
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 ا����	 
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20  
  

 
75  
78  

D/	����5 0�
��� 

D/�.W��&K� �  
�   

D/�.#)/���� �  

xxx 
 

  

 

 
xxx  

��� #� 0�
�!��� )�:	-:60  �� ������� %����� .��� 	�8�&7��K� =���� (� !�&��� ;�2�K� ��� 
����

������� 	������ �
�� #� 	��,& :  

 .�

 3�����

(���  

 .�

 3�����

(8�� 

(�����  c�����
(��� 

 c�����
(8�� 

  
699  
  

 
 

209  
  

31/12/(  

D/	�8�&7��� =�� 

D/. ;�2�5.5  

 
xx 

  

 
 

xx  

�2�4� : ;�2�K� ��� 3���	�������� �
���� 	��,& 	��1 ��5 �,� �,���� f�
�� (� 	����K� 0�
�����.  

 ��� ;�,�&5 ��� !  ����� 	����K� 0�
����� ;�2�5 ����5  ������ (� #� ���
� (� ��� '���&�

������� 	���
����  �,��;�2�C� 	����K� 0�
�����:  

 .�

 3�����

(���  

 .�

 3�����

(8�� 

(�����   c�����
(��� 

 c�����
(8�� 

  
  

 
209  
20  

31/12 

D/	����K� 0�
����� ;�2�5  
D/	����K� 0�
�����  

 
xxx  

 
 
xxx 

 2-1-2  ���&���� ����� �������� %������ : 3����� #���21  ��  #��� �9����� 	2���� �&��� 	��&�� .��

�&8�� 	��V� ��������: 61  

 M  3�����10  :��� �"5 	���� #��� ;��
��� ��  �,� .?�� 	���� 	��� 
�G�. 

 M  3�����522 3����� �� ;�
��� 	��� �� ��
��7��K� (��� . 
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  )1)86-87��Qر آ�Bش، /&=> 
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 M  3�����48 !
�2�� ����� :�
� ( ;�
��� 	��� �� ����4& . 

 5�����210 <
��� %�� :  

	������ 
��&��� c����� �4� �&��� 3����� �"? (��� *:��� �,�� ��� (8��9�� �9��� 	2��� 
����� 	����� 	8�,  

                                    *
���K� :�4�� !
����� .�K�.  

 �
���� 
�1 �  �
���� 	2�� 	��F��� (� ;�
��� ����� �� (��������� #��� (� (8��9�� 	��� #7����

� :������ �  *������ c����� �,� 
���K� :�4� ��  '�,���& *�A�� ����-��� ����� �4�� :����� 
�I����

�,� #������ (�&��4��.  

 5�����212 ��
������ �� �&!�� ������� +���:   

 	������ �� #����� ��4� 	������ ��42&�� �� ���&��� 	�
������ 	��&��� 	������ :�4� #�����

� 	�
����� ���)���� �&�� 	���� !  (� *�
�-K� ��;�
� #)/��� :�4�� 	4������ 	���G� 	������ :�4� �"�

	�&2���.  

2 �2 ������ '�
��1��A� ��������� ��������:  

2 �2�1 5����� ;�  �? ��& <���� 
��1��#� )�
� : B��� #��� 3����� �� �  ��4& ;�
��� 	��� ��

	������ ��������)25،24،22 ((������� (������� #��� �?;�
� 	2���� 	&���)48،522 (	&8��.  
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2-2-2 ����*� ���7��� P��&- : 	2���� �&��� �&���� 
��7���� 3��� #��� �,��"� 	��F��� W��&5 	��� ��

�&8�� �,��"� 	��F��� W��&5 3��� #���� 	�4�4��� W��&K�  .  

   

 .�

 3�����

(���  

 .�

 3�����

(8��  

(�����   c�����
(��� 

 c�����
(8�� 

243  
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D/	��&� �����  
D/�,��"� 	��F��� W��&5  

 #8��� W��&5 #8���� W��&5
	��-�� 	��F���  
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2 �2�3 '�
��1��A� 8����� )�
��� : ;�
� #7� �����5 c����� 	���� �
��� ��
��7���� ;�
� .�� ��

�,�� �&� !"�� >
G�� '����� (� %���� ��� �&��. 62  
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�&�1�� ������ :���� ������ �������� ��2&�� +$� '����1��� ���
  

  �� ������ ������� �������� .�$&�� 3�� �����7��� #7��� 	��&����� 	������ 	���7�� .�4��� #8����� *����

 	�8�� #)/��� 	����� �,������K ��&5� ����� >
/� @�� �,�2&� �,�9�&  �  	��F��� �,�9�� ���� 	�������

����� �
�� (� 
7�G ! .  

�  :�� ������ ������ �������� .�$&�� (� 	�&�7�� 	������ �� �����7��� ������ ���� ��� �������

	������:  

n�/20 '	��&���� �����7��� n�/21 n� '	�&���� �����7���/22 ����� #�� �� �����7���9n� '/23   �����7���

'�?9��&� !
���� n�/26 '���?������ 	4��� 	&8�� ������� ���?��� n�/27  'B
-  	���� �����7� 

n�/28   

n� '�����7� +)�?5/29 �����7��� ( 	��4�� 
8��- .  

%�/� 5�	��� :���� ������ �������� ��2&��� 5�� '����1��� ����	  


������ :
�� �4�  .�
38 	������ 	�������� 
������� (�"	������ 
�1 #��G�"  '	��&���� #��G� ��5

������� 	������� (��� ��5 
������ �"? 0�,� ��� 
���� �� �������� �,���&� .�� .� ���� 	��&���� #��R� 	�

 ��� '	&��� @���4� �
���� �"5 #�G�� (����� �  �I�&��� 0
��� (  
������ �"? 3����� '
-J ���� 	�����

�,&I�� 	&��� ������5 3����� 	��&���� #��R� #����� c����� @��� 	�2��  
������ �"? ����. 

���� =�- ��� .�
 
��16 	������ 	�������� 
������� (� "��9�,����� �������� ���������"  #��R�

0�,� ��� '	�&���� �������� �l�&���� ��������� 	�������� 	������� <�A�� ��5 
������ �"?.  
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1 �1 ���&���� '����1���:  �� %���-��K %� $2��� @���� 
�1� !�4& 
�1� (������� ������� #��� #�  �?

 '*�
�-5 �;�
�� 	�
��5 >�
1G �  (�
-V H
��I�� �  ����-�� �  �8�A��� ���9� �  	����&K� 	������

�?
�1� #)/��5 =-
.  

*  ���&���� %�!/�� �������� '���	!���63  

�  ����� : #����� ��5 0�,��&4� �  ��� +�
�5 � 	�
���� ��.  

� 
��	���:               	&��� 	�$&  �  W"��& �  B
-  :
� 	�
�� �  �,��5 #������ ����G� X8��& "�2&� �?

!
����� .��-���� �  W��&K� 	��� �� ;���� #�� �����&� �  ����  �  ���� W��&K.  

� )�:	#� :�� c����� .$�&��� #������ �?!�����K� H
� B�� �� !�&�� #�G ;�2�Q� #��4.  

� )�:	A� %����� N����� : 
���� 
-J �� 	�4����� 	��4�� 0"�� 	2����� #��� 
-J c��� �  #�G� 	2��� �?�

#�R� !�������. 

�  <�!�"#� 
����: ��5 �?:  

• #�R� (����� .��-��5 �,�)- �����  ���� 	�&�9�� �
�2��.     

•  ��#�G� (� �,�� �I�&��� #��� (  ����� ���� 	,������ ������� �  W��&K� �����.  

�  %!/ �������� ������:  
���� 	��,& �� �� #�G %�� #����� (����� �����  !"�� c����� ���� �?

+),��K� ��� �� 	������� 0������� .�- ��� !�����K�.  

�  %!/ ������ ������: ���� �? 	���� 0�
�  (�� #�G� +�" #�����5 %���4� (��� !"�� c��                	�1�


������ 0�
�  (�� 	��� ��.  

�  	�&�� +����:  	������ ��
��� 	��� %�� 
���� !"�� :���� �?:  

                                                           
63

   ،,-��
	, ا���
	,، آ-I-�ت :�	-; �J�م ا���C� ا����� RC+  76ص 2009ا�




���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا�����
	 ا������� ا����� ��
����
 ا����	 

 
92 

� 	�&���� �,� �
������ .��  ���� 
��&���.  

� (��1�
 � (�
��� (�
��� ��� !  �� ���� (  (����� (�. 

� 
�,���� �
������ 
���G�. 

�  ������ �$ =�:�&#� �
��� :#�R� 	������ 	��4�� ( ���
��Q� #��4�� c����� >�2-&5 
��4� �?.  

�  %����� N�����: �2�5 !  .�- ��� 	�&�9���� �� #�G� 	��4� %� 0
����� c����� �? � � .��
�� ;

#�G� +�"� 	��4�� �� .��
���� >�2-&K� 
8��-.  

*`���" � <�&�� %!J� 0�
� M�  

	������ ������ �� �4� %� 0
���:  

� 	���4��� 	������5 ���&� :��� #������ (� (�� �"5.  

� :��� � :�7�� #��� #�G� 	2��� @��� (���K�� (�� �"5. 

� ������� ���&��� #����5 .��4�	��� � 	��4�� ��A�
��5 �� �;�&� 	�. 

� %�2��� 
��4�� ��8��� #�G� 	��� @��� 3��. 

�? � 	��&���� #��G� (� (��& (�� ������ �������� ��-��� 9�� �4�:  

1 �1�1 ���� %��� ������ ���&����  %�!/�64   

  ;��/� ���
��� : �,����� 3��� 0������� #���� ) 	������ �� 	������(  

                 �������� ��  )�  ��
�  ���� 	��&���� 
��&��� (� 
�&�� 	4������ 0�
����� #���� .�� ���

 	4����� 	��&��� 	������ �,���� �� (����� #�� (� ;��I�)	4����� 	������ �?
�
�4� � (                  0�
����� H"?� '

!  	2���  �� �,��� (��� � :�� f�
�� �� 	��&���� #��G� (� 
�&.  
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  ��&�1�� ���
��� :	��&���� #��G� ��5 !����� 0�
���� #����.  

  

  

1 �1�2 E
�/� ���&���� %�!/�  

               �������� �� )�  ��
�  ���� 	��&���� 
��&��� (� 
�&�� 	4������ 0�
����� #���� (5

 �� (����� #�� (� ;��I�	4����� 	��&��� 	������ �,���� ) 	4����� 	������ �?
�
�4� � ( � 0�
����� H"? � '

:�� f�
�� �� 	��&���� #��G� (� 
�& !  	2���  �� �,��� (���.  

 3����� (� �
� .�� !G (����� 3&���� �� W
��20 " 3����� �,,��� ��� 	���������� �����
���

)204 (��I� �� :  

 +  	2�� �������� �  B
-  0�
�  ������ #��4� �� �����
��� .��-���� 	4������ =-
�� ;�
�

	������.  

 +  3��� #��4� �� �I�&��� �����
��� W��&5 	2�� � "	���� 
�1 	���� #��G ��7� W��&5) " �
2�� .�4��

 3����� (�72) (*�&�� 3�� �������� �� �,�&�� ���� ;��G� #���� 34.(  

1 �1�3   ���&���� � ��
���� 
�U E
�/� %�!/� 
!�&  �"��  

 3����� 	�
2�� .���G� �� �
���� #���20  )	������ �������� �  B
-  0�
�  ������ #��4� �� .(  

D /205 ���)��� � =-
�� � ��;�
��� � 	�7����� :�4��� � ��9������ : 3����� �"? �� #���

&�4��� =-
�� �  ��9������ 	�-
 '	�
��� ���) .��-��5 #7� �4��� ��� #��� :� +)��5 0�,� ��

 3��� �,� =�- �4� �,,��� �� � 	���������� �����
��� ��  ')7� #� 3����  #)/��5204 . 
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D/207 ;�
��� :
�� : 3����� #���207  ����F� ����� ( X��&�� ����� �  (�� ������5 ;�
��� :
���

	��� 
��5 �� ����� �  
�,�&5 �  ;�&��5 . �� 
�"� (  3��� '�&8�� �  �&��� 3����� �"? (��� (  (����

H���
 (�� ��,� !
���� 
�1 ������ #�G� (�A 	������ . ���� 
�1 ���� #�  �? ;�
��� :
���

 ����� 	���� #��  0�
����� �? ���� 	������ 
�1 �����7��� ( #�2� (  3�� %��� '	��,��	��,��.  

 ����&8��5 �A�� (��� (  (��� � ;�&��5 :
�� �� 	��4�� =��&� 
���-5 34 �,���75 .�� ���� 	��4�� 
8��-�

B
-  	���� #��  �� �,���75 .�� ���� 	��4�� 
8��-� ��)- 	4��.  

 D /208 B
-G� 	��&���� #��G� :D �� B
-G� 	��&���� #��G� #���� .�� �/208  =�-� .� ����

�,� ���- ����� ������ ������ � �������� ��-��� �,� .  

*������ 
�U '����1��� �? P�
�  

 (�� :
2��� %��
- �  !��� 
�1 ���7� ( ;�&/��K� (� 	��I���� 
8��-��� D��
G� ���� #����

 ;��I� �  #����� �������� �� W
��� ������ #�R� 	�������� 	��4��� �,���� �
�4��� 	������ W�
-��

 (������� ��65 )	��7� 	���� #��  ��&�9-� ( 	��4�� =���& �
2�� .�4�� ( � 75 ) �
2�� .�4��

	��7� 	���� #��  ��&�9-� ( 	��4�� >8���.(   

1 �2 &���� '����1����� : ��5 :
���� ;�&7  �&�?�� �� 0)- 	������� ��������� �? 	�&���� �����7��� (5

 ��5 �,����� 	��F��� � ������� � �l�&��� � ��������� �� ����- #7��� �?� 	��&���� �����7��� :  

� 	�
��5 >�
1G �  
�/�� �?
��I� ��4� �  ����-�� � ����� W��&5 �� �,���-��� ��4�.  

� �
�� (� 
7�  #)- �,���-��� .�� (  �,�� >
�2� � ����� �. 65  

 * ��&���� '����1��� �? %�!/�� �������� '���	!���  
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   �������� �&���� ��-��� �� �?�&�, ���� ��������� ( �� ��& 	2��-� B
-  ������� +�&?

 ��V�� �? � �,��
�5 �/�&� :  

� B4�>#� :$�&��� ��9���� �?!�����K� �?
� 
��� �� #��G� (� +)�?)� 	�A�-�� 	��4�� . .  

� B4�>A� ������� ������ :'#��G� 	2��� �?               	������ .8��4�� �� 	������ 	2����� 	������ 	��4�� � 

!�����K� H
� 	��,& �� #�R� 	�4����� 	��4�� �,&� ���
��.  

� ����&#� 
����: ��5 �?:  

• �I�&��� #�� (� ��������� .��-��5 �,�)- ����� ���� 	�&�9�� �
�2��   .  

• ��������� (� �,�� #����� �I�&��� ����� ���� 	,������ ������� �  W��&K� ����� ��. 

� �:�����:         #����� ���� B
-  ������� !G 	������ 	��4�� �  *������ %����� �� �  �4&�� 	��� �?       

��������� ;��&5 �  ;�
� f�
��� +�"� '��������� ��.  

� �������� ������:  ����&K� �?
� 	��,& �� ��������� #��4� %�� #����� �I�&��� ����� !"�� c����� �?

�,&� =�-��� 0����� #�9&� ��� +�"�.  

� ������ ������:  �� 	�1
� 	�
�� ��" 0�
�  (�� ��������� #���� �,���  �� .�� ���� 	��4�� �?


�/�� �� #������ 	���� @2&� #������.  

� ��
��� ������:  .��
���� +)�?K� #�9&� ��� 	������� 	�&�9���� �� ��������� �,� 
,$� ���� 	��4�� �?

��������� +��� :������.  

�  ������� �������
��A�:  �,�� ��� o)�4��� #��G� .��-��� (� �,��
��� (����� ����� ���� 	��4�� �?

������K� f�
��� 	�������� 	�4����� 	��4��.66  
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D/211 �A�
G�:  ��4� B
��� �A�
  +�&,� �������� .�,2��� 3�� �A�
G� (� *��&  �� +�&?

 ;�&��� ��4� �A�
  +�&?� '��&�9-�� �A�
G� (� *�&�� �"? 
����� 	�
�4��� ������� �� 	��-� �����

 (� *�&�� �"?� ���4��� ���� B
-  *��& � �
������ �,�� .��&� ����� �&�4� B
-  �A�
  +�&?�

G� >
/� ��&�4��� �A�
G� ��&�� '.�&� (� %�� �� "�2&���5 3��� !�&��� +)�?K� 3���� �A�- �A�


 	��� (�� #�2�� >
2� 	������� ���&4� (C� �&�� ���� �&A
� (5� ���� +)�?Q� 	���� 
�1 ;�&���

+)�?K� 3���� �A�- �&���� ��&�� +)�?Q� 	�A�- 
�1 >
G� (G �&����� >
G� .  

 '�I�,� �A�
  '.��&�� ���4� ';�&��� �A�
  +�" #�7� 	�
� ������ ��5 3����� �"? .��4� (���

B
-  �A�
 .  

D/212 �A�
G� 	8�,�� .�$&� : 	��F��� �,�
�� ���� ��42&�� >�� +�&? (  �������� .�$&�� 
��5 �4�

)7� �4��� H��� 
��  
2�� �,�2��� (�A #-�� �� �A�
G� �� )��� �,��" �� �� )�  �
��� ��� '

�,� 
�4��� �&�9�� 
���� �� +)�?Q�.67  

D/213 �&��� : W
�- (� #��4� 0
� (� �  �,�2& ;�4�� (� �9�&��� �  ��&�4��� �����7��� #� �?�

	��F���.  

 3����� �",� 	�
2�� �������� :  

*D/21311     	��&� �&���*D/21315 ���� 	�
��5 �&���     	�
*D /21318 B
-  �&���  

*D/2138 
������ ������� :
��� #7� 	���� �l�&�...  

D/215 	��&� ���� � ����� '	�&4� �����
� : �A�
  #�� �� ��5 	�
�4 #��I� 	���7�� .�4�� (��� ��

 	4��� ������ ��&� ��� �  	�-A ����� #�� �� 	�&4� �����
� �A�  (��� ��� ��;�&� �  >
G��
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)7� 
�V� (�
�I� �&���  ��4&� �?
���5 3��� . 	��� �,&  �� ������� �,&  �� ������� X�����

	���7)���7 #�  (+)�?Q� #���.  

D/218 B
-  	�&� �����7� : �� p#� 	������ 	2�1  � 3��� ����� � #4& ����� 3����� �"? �� #���

�
2�� %����.68  

1�3 �� �$ '����1��������- %  

 ���� =-� %����� �&�� �4 %&I� 	������� 	��-�� 9����5 0
��)9����K� <&�� ( =-� ��5

 !�&�� =-� �  �����)9����K� 3��� ( �� 	���� ����� ���� %����F�� �� 	���� 	��- "�2&�

	������� 	��-�� ������� (� B���  ;�A��5 :� ;�4� .����� .  

 �� 	������� ����� 9����K� ��5 	��� ��� ���� ��4��� �� :��� 	������� 	��-�� 9����5 #���

	��
9�� �
��K� ��4 #7�.  

 	���2� .����� �� (��� �,&  
�1 '9����K� 3��� ������ �� W
�� 9����K�� 	4������ ���������

������ ��������� 	���2�K� ��&�� ���� 9����K� 3��� ����� 	�4� (.)K�� 
.  

 3&�� (� �  9����K� <&�� 3&�� (� 9����K� �A�� 	�A���� 	������ �  	������ 
�1 �����7����

 9����K� 3���)%� D�&���� ( 3����� �� W
��22 �����7��� ��
� @2& 3�� ;�A��K� �& .�4�� '

 �� 	������20 �21  

 3����� (��� (  (����22 � <��� �����4� �A�� +�"� 9����K� <&�� �,�A� ���� �����7��� #�2

 
������ �,�A�4� 3���G +�"� '9����5 �A�� 9����K� 3��� �,�A� ���� �����7��� ( 9����5 �A��

��-����.  
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 (8���� 3&���� �� #��� 9����K� <&�� #�� (� �&��� �?9����5 D�
���� 	������ #��G� 	��� #��4��

 3����� �
� .��4� (�A229 "9����K� <&�� :� " 	������ .��- �� 
�"��)	�
�� 
�1 .��-.(  

 3����� .�-�229  3����� ������382  ��� ���� 9����5 �A�� 	�A���� �����7��� +)�?5

	4����� ���)�?K� . 3����� (��� '9����K� ;�,�&5 �&�229 	������ 	�������� 	��4�� ���� %� ���
� '

��� �����7���9����5 �A�� 	�A� . ������ #��4� �� 9����K� <&�� ��5 +���� *��
5 �& %��2�� .���

	�&���� +)�?K�� ���7���.69  

1 �4 ��� ������ <
���� '����1���  

 	&� #� ;�,�&5 f�
�� �� 	����� 
�1 #�9� �� ���� �����7��� 	��� 9�
�5 �? �������� H"? (� 0�,��

 ��4������ +�"�� 	���� ���7� ;�&��5 #�  (� B
-  0�
�G ������ �,��4� ���� 3����� �� ���������

�� .  

 ������ �� #7��� #��4� �� 	��-�� %�A�� �9?�� ���7��� (��� ���& �������� H"? �2���

 �����7���) 3�����21.(70   

��4�� �� �
��- *��� (�� '�?9��&5 !
���� �����7��� �� +)�?5 !  :��� � �� �"5 %���75 3�� 	

	������ 
��4��� ��
�/�� �
$& '	�������� %���� (� #�  #������ 	���4�� ���7��� 	��� ����  .  

   (������ ��5 *9��� �?9��&5 !
���� �����7����:  

 + B
-  0�
�  ��5 ��&�� ����� �
��� �  ����� 	���� #�/�  ( 	���&�� �����7���  

 + � �,8�&� ���� �����7���	��-�� �,�8���� �����.  

1 �4�1 E
�? 0�
	? E� �>7�&�"- ��� ���� '����1���:  
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 '	������ 	&��� 	��,& �� �,&� ;�,�&K� .�� .� ����� B
-  0�
�  ��5 �?9��&5 �&���� �����7��� #���

 	�&���� 0�
�G� ������ #��4� �� �?9��&5 
�� �����7� #�� ��) 	������ ������4 (@��  �� 

0�
�G� +�� �,��4� #�/�  ������ 0��� �  
����2��. 

 

  

1 �4�2 �!���� �������� ����� ����&� ���� '����1���:  

 	&��� ;�,�&5 �& �,&� ;�,�&K� .�� .� ����� 	��-�� �,�8���� ������ �,8�&� ���� �����7��� #���

 3��� #��4� �� �?9��&5 
�� �����7� #�� �� '	������72 "��7��� W��&K� :" 
��&��� W��&5 	2�� ��5 	��&���

 �,���&5 !
����)	���&��� ;��G� ������ �� ;��G� #���� 34  	������ �������6 .(  

1 �4�3 '����1��� (  5����� ;�  '� �$���� '��������:  

 �
� .�� �� �����7� ;�&��5 
��5 �� B
-� 0�
�G 3����� �� ��������� ��4������ ��4�

 3�����23 "����� �� ����� 3����� �� ������� ��4���� " 	������ 	&��� 	��,& �� .��4�� 	��
�

����� 3����� ��5 3����� �� ��������� ��4������ +�� #23  (��& ��� 	������ �� 
,$� ��

�����7�.71  

1 �5 ������� '����1��� 

��5 0&�� 	������ #��G� (  $�)& 	���� : 

1 �5�1 ���1� ����� %�!? : $�2��K� �� 	�1
��� �
�4�� (����� (��� ���� (������ ���&���� .,�G� �?�

�
�2� �,�  ��I� #��� 	�
���� 
�1 #��G� H"? #7� '���&��� 	��� �� �,��4���� f�
�� ��5 �  	����

 (�������26  � 27.  
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1 �5�2 ��
�� ����� %�!? : 	�&� �,�9��� ��� ����� B
-G� 	������ ����G� #�� ���&���� .,�G� �?�

 :�4�� 	�
� �44�� ��� �  #�G� 
��4�� B���� �� �,& #9�&���#9�&��� 	��� (� <�
 . #��G� H"?

 3������ #���50)D /0�$���� 	��4&� .��.(72  

	������ �����7���� 	��-�� �������� �� 	��-����� 	�
2�� ��������:73  

D/261 	�?��� ���&� :�
����� 	��F��� �� "�2& 	�
��� (� �,�9��� (� (��� ���&� �?�.  

D/262 B
-  	�?��� ���&� :��&� �?� 	��F��� �� "�2& 	�
��� �,&� 0�,�� @�� 	�?��� �

�,� 	������ 	��F��� 	�
�
A �,�9��� (�� '�
�����.  

D/269 �

�� 
�1 ���&� �� 	4���� ����� : ������� 	4������ ������� 	��4� �&8�� 3����� �"? (���

B
-  ����F� �� ���?��� ;�
�� 	��-��� .  

D/271 
-G� 	��7��� ���&���	$2���� ���&� 	������ 	��7��� ���&��� 
�1 B : 	��F��� !�&� ���&� �?�

 '#�G� 
��4�� B���� �� �,& #9�&��� 	��F��� (��� � ���� ���&��� +�"�� '	�8�� 	2�� �,� $�2��K�

#�G� #����� B���� �� 0�$���� ���&� �  B
-  ����F� #��� 
 �� =���� ���&��� H"? (�.  

D/273 �	$2���� ���&� 	������ 	��7��� ���&�� : 	����
� :�4�� �,�9��� (� 0�,�� (��� ���&��� H"?�

	2$���� #���R� 	�A
� 	���� )���&��� H"? ��.(  

1 �6 '����1��� (  ������ 
����  

 3����� ����5 .��29 :������ =��-��� ������ .��� '	��4�� �� �
��- ���7 �& ') �  '#)/����

	�8�&7��K� �  	������ ��������( 	�&���� ') ��������68.(  

��I� ��� 	���� 	&� #� 	��,& �� 	��4�� �
��- 3��� .��4� ���5 .��: 74  
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 + 	��4�� �
��- c��� �� ��9� ���& 	���&��� =��-��� ������ .��.  

 +  ������ (� 3��� ����578 )=��-��� #������� 3����� B���� @2& (� ( ���& c��� (���

 ��1� �  ���4&� 	��4�� �
��-)*�A�� ��" 
�1 �,&� ;9� �  �,�� �
�� 	��4�� �
��-.( 

	��4�� 
8��-� ���)�?K� D
� ��� �����7��� ������ c����� 	������ �� 
�"� . '���7��� ��� f�
�� ���

 ���7��� 	��4� >�2-&5 #�� �� �4��� �,���75 .� ���� 	��4�� �
��- #��� �  	��4�� >8�� ����� (��� ���

	���&�� 3��� �� %���75 3������ 	��4�� =��&.  

  

�&�1�� 5�	��� :���� �������� ������ ��2&�� 5�� '����1��� ��������� ��������  

2 �1 ���&���� '����1��� ��������� ��������  

 ��� B
��� �� 	�&���� �����7��� #7� �,�7� 	��&���� �����7��� H"? �� '	��F��� 0
� (� ���-�� I�&�

 @������ 
�1 #�G� #��� 	�
�
A�� ��42&�� �,�� ��� �9����� 0������� ���� @��  �� #���� 	�����

 #�����Q� �9?��):�7���� 0�
��� '	��
�-�� ����-�� '	���G� ������ ;�
��� 
��(...  

D/203 	���7�� .�4�� 
���� 0�
���  

D/204  �����
��,,��� ��� 	����������  

������ ��4�� #��� �,��"� 	��F��� W��&5 	��� ��:75  
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 3�����

(���  
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 3�����
(8�� 
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xxx  

  
xxx  
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G�
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D/207  ;�
��� :
�)#���� �
,� :( ����� 	��� �� #���� �
,� �  ;�&��K� :
� 3����� �"? �� #���

B
-G 	��F� .A 	��� �  B
-  �� 	��F� W���5 �  ����F��� . 
�&�� #���� �
,� .��4� .���

���� 	������ 	������ 	��4�� %&� =�4&� 	��F��� ;�
� 
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 .�

 3�����

(���  

 .�

 3�����
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  �&�� ;��� 	��F��� 	���
 ��� �,��-� (�� (����� 3&���� �� 	�&���� �����7��� ������ #��� :79  

� .�,�K� 	��4�.  

� ;�
��� 	2����.  

� W��&K� 	2���� .  
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��� #�� @ 
 �  
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��� 3��� �  'M �����

 #�nn���– D/456  '  @ 
 #�nnn�

  3n�� ��� ��� ���4��  (�nn�� �nn��

 ���G�:   	nn����� %nn��?

  

 

�   

       

21  D/	�&���� �����7��� xxxx  

 456 

D / @ 
 ( �������� ;��
���
#����  xxxx 

  ;��
��� .�,�5 	����� �9���   

  

 ��&�1�� ������:                   (8��n�� 3�n���� (�� ;�
��� :�
� ( !  ;�
��� 	2���� ��-� 	�&���� �����7��� �&�� �"5

 D (���/40 ��� ��� ��4�� (��� � 	�&�� B
-  ������ �  (��
���� :  
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 �1��1�� ������:                             (8��n�� 3�n�� (Cn� W�n�&K� 	n2���� �n�-� 	n�&���� #��G� �  �����7��� �&�� �"5�

D (����/73 ��7��� W��&K� ��� ��� ��4�� (��� � :   

 

 3�����
(��� 

 3�����
(8�� (����� 

 c�����
(��� 

 c�����
(8��     

21  
 D /	�&���� �����7��� 

xxx  

 73 
 D /��7��� W��&K�  

 xxx 

   
W��&5 	����� #�-� 

    

  

D #��2� (��� %&C� �
��Q� /21  	��? c���� ��" �&�� �"5 	��- 	��V� �������� ��5 	�&���� �����7���

�
����� :  

      � D/211 �A�
G� .  

      � D/212 �A�
G� 	8�,� � 3��
� � ����� .  

      � D/213 ��;�&��� .  

      � D/215 	��&��� ����G� � ������� 	�&4��� �l�&��� .  

      � D/218 B
-G� 	�&���� �����7���.  

2 �3 �����- %�� �$ '����1���  

 �����7��� 	�������� 	������� (��� � (� 9����K� �A�� 	�A���� � 	�&� �9����5 #�� �� 	��&����
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 3�����
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(8�� (����� c�����  
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22  
D/9����K� <&�� :� 

D/9����5 	��� �� 	���7 .��  
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��� :�
� ( :��� �"? �� #����� 	��� ��:  
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51/53  
D/9����5 	��� �� 	���7 .��  

D/:��&��� �  +&���  
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D (C� �
��Q�/229  ��5 �&��� 
,$�D/282 M 9����5 �A�� 	�A���� �����7��� +)�?5.  

3 �3 �>���&- <
���� '����1���:  

 3 �3�1  ���&#� �" �������� ����1�� �����  
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� (� �9�&� 	����� 	���7 .��  
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� (� �9�&� 	����� 	���7 .�� (���
�- (�������))7� #��4�(  

	������ ��;�
�Q� ��,&� #� �A-�:  

  ���:& ���7��� 0
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�?�� ( 
���� .��-��K�..  

 M  (�9�� #��".��4���."  

 M �����&���� 
����� #�2� 
��7���� 	��� >�2-&� ( 
���� �����&���� .�4���.  

1 �1�3 B4�>#� 5��� : 

	������ 
��&��� 
���� (� ��� !�&��� +)�?K� ��� 3��� ������ ���:  

! ���7�� #�G� ;�
� 	2��� �� 	�7������ 	���G� 	��4��. 

!  #�����5 ����� �?
��4� 0����� ���7�� #�G� : 

 *���7�� #�G� .��-��5 (� X��&�� 
������ 	4���� 	���� #���.  

 * 
�A�� '
����� �� ������ � ���7�� #�G� 	����&5 <��� ��� �&4��� 
������ 	������5� 	�&4� #���

�,������K 	��F���.  
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 M 	������ 	�������� 	��4��)	������ 	��4�� � (+)�?K� ���� � 	���G� 	��4�� (�� :
2�� ( �
�� �?� '.  

 M  	���G� 	��4�� 	��� #��� �?� '�
�2�� #)- :����� +)�?�� c����� #7�� ���)�?Q� !�&��� ��4��

#�����K� ��� ��.  

 M  �� 3�
A� 	���G� 	��4�� �� +)�?K� ��� 	��� #��� !���� �?� +)�?K� #���100 .�  

 !����100 .��-��K� ��� �� 	���4�. 

1 �1�4 B4�>#� 5��� +
	:  

�� 0���� +)�?K� 3��� 	���� (��� 	����&K� %���� ��� @��  �� !�&��� +)�?K� ��� 3��� :  

 M #�G� +��,� �,����� ���� 	4�
��� 
���-5.  

 M ������� +)�?K� 	�����)�
���� 
�1 �  �
���� 	4�
�.(  

�����(������ �� 	������ 
��&��� "-F� +)�?K� ��� 3:  

• ���7�� #�Q� ����&K� 
����. 

• ���7�� #�K� �9��� 	2��� . 

�? �&���� �������� ��-��� 3�� +)�?K� 3��� :
�:  

'��1�� 	���� ���
	:  ��5 i����&K� H
� #)- 	���7 	��&� ����I� ���7�� #�G� +��,� 	4�
��� H�? 3��

,� ( ���7�� #�G� 	��� !���� 	���
���� ���)�?K� <��� (  ��5 !  ����� +��.  

 �,&G �&���� �������� ��-���� ���
A�� (�&�4�� (� #� 3��/�� �� �,� "-F�� 	�,� �? 	4�
��� H"?

���7�� #�R� ����&K� 
���� ����� 	���� D
�� .  

,"�&���� 	���� ���
	 : (C� 	4�
��� H"? 3�� 	���&�� 	��&� ����I� +��,� ���7�� #�G� . H"? �9��

 #4&� %���-��� ��� 	���� �� 	����&5 
7�  (��� ��� 	���� �� 	����&5 
7�  (��� ���7 #�G� (  	4�
���
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%���-��� ��� ;�,�&5 3
� �& ����
�� . 	4�
��� H",� '	���&�� ����I� ���7�� #�G� +��,� ( � �� � +�"�


7�  �?  ����&�� H
� 	���� �� 
7�  (��� ���7�� #�G� ����- (G ���7�� ��4�� 	4�
� (� 	�����

 �& ���9�� ��&�� 
���� �"? 	���� �� D)�5� 	&��� 0�
��� ��5 W���� � ���7�� #�G� (  ��5 	��AK��

.��-��K� ��� ;�,�&5 3
�.  

�� 3����Q� 	�,� 
�1 �,&  	4�
��� H"? 3�� (�� #�R� .����� .��-��K� #7�� � �,&  ��5 	��AK

���7��.  

 (�&��� ��"
? G���� ���
	 :	�9���&K� 	/���� 	4��&�� (������ �� 	4��� 	4�
��� H"? . 	4�
��� H"? 3���

������� 3��� !�&��� +)�?K� ��� (C�:  

• ���7�� #�Q� ����&K� 
���� (�&��� .��
  *���� ����� .���� )7� �? �� #�G ����&K� 
8 

�? ���&��� .��
  *���� (C� ���&� :1+2+3+4+5+6+7+8e36 

• ���� 	������ 
����� (� 	������ (���� .�� : 

#�G� 
����e �
�-G� 	&��� .�
 /���&��� .��
  X�  

(��7�� 
����e ���G� 	&��� .�
 /���&��� .��
  X�  

•  	���G� 	��4�� �� #�G� 
���� 3
A .���"�?� !�&��� +)�?K� ��� ����K '���7�� #�R�.... 

.��-��K� ��� 	��,& �� 
2��� ��5 #�F� 	������ 	��4�� ( � :������ 	�,� �,&  	4�
��� H"? �9��.  

������� B4�>#� ���
	 :������� 	4�
��� H"? 3�� ���9���� +)�?K� ��� 3���:  

• � #�� ����� �?� +)�?K� #��� 3��&������� 	&: 

���G� 	&���e 1 /(�&��� .��
  X�  

�
�-G� 	&���e  �
�-G� 	&��� /(�&��� .��
  X�  
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(�&��� .��
  X� 	4�
� @� �?�  

• 	��&��� ���)�?K� ���� . 

B4�>#� �"�	�    

D/;�
��� 	2���                         �&���� #�G�  

                           ;�
��� f�
��  #�����K� ���  

+)�?K� #���                            #9�&��� f�
��  

 
 

  

 �
�2��   c�����

���G�  

 ��4��  

!�&���  

 +)�?K�

.��
����  

 	��4��

	������  

  

          

  

1 �1�5 '��4�>#� 'M�� : .�� (��� ����� :��� #��� ���7�� #�G� #������ ��� ����� 3���� (�

�? ���� �,�� 0
������ +)�?K� ������ #�����K� ���� '	���
4� ���� 
����� 3�� �?����� :  

•  (� �&����� 
�50  ��5 	&�100  #���� !  	&�)2%'1(% 

•  (� 	��&��� �&����� 
�20  ��5 	&�50  	&�)5%'2%( 

•  (� ��V�� ����� 
�10  ���&�)10(% 

•  (� #4& ����� 
�4  ��55  ���&�)25%'20 (% 

•  3��� ��9�,���� 
�10  ���&�)10(%  

    

1 �2 �&	��� �������� 		���� 5�� '��4�>A� ��������� ��������  

���)�?Q� �������� #������ (��4�
� �&���:  




���ت ��� ا����� ا�����
	 ا����	 وا����م ا�����
	 ا������� ا����� ��
����
 ا����	 

 
121 

1 �2�1 �
������ ���
	�� : .�� 	4�
��� H"? 3����� =��-�  %������ +�"� !�&��� +)�?K�

D �� ;3��/28D (� �
���� %����5� ���)�?K� =��/2 �&���� 
��7��K�.  

 3�����
(��� 

 3�����
(8�� 

(����� 
 c�����
(��� 

 c�����
(8�� 

682  
31/12/(  

n�/  ���)�?K� =��  xxx   

 2x n� /�&����
��7����    xxx 

  

 (5PCN  H",� "-I� ��
������ 	4�
��� (G �
���� O 	4�
��� *���C� ����F��� <�&�� 	4�
���:  

• 	�8�,&�� 	�&�9����� ���7�� #�G� 	��� 
,$� �. 

• 	�8�,&�� 	�&�9����� 	���
���� +)�?K� ����  
,$� �. 

• ��
��7��K� ( #9�&���� ���)�?K� (�� 	�
2���� <��� �. 

1 �2� 2 �
���� 
�6�� ���
	�� :D (� (����� 3&���� �� #��� ;3�� +)�?K� ��� #���/682 

D =�-�� %���� �� (��� ���7�� #�G� 	��� (� +)�?K� �"? *����5 � ���)�?K� =��/29  +)�?5

��
��7��K�  

  

 .�

 3�����

(���  

 .�

 3�����

(8��  

(�����   c�����
(���  

 c�����
(8��  

      31/12/(        

699  n� /	�8�&7��� ����-�  xxx   

 29 X n� /��
��7���� +)�?�    xxx 
   

02 
     

        

682  n� /����-� ���)�?K�   xxx   

 29 x n� /��
��7���� ���)�?K�     xxx 
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��7��)� 	���G� 	��4�� !���� ����G� *���� <��� �� �& !  ' 	�8�,& 	2�� 
��7���� +)�?� ����

n� ���
�� .�4& �&����/29 "
��7���� +)�?� "��� #������ (����  ���:  

 .�

 3�����
(��� 

 .�

 3�����

(8��  

  (�����     c�����
(���   c�����

(8�� 
            

29x  n�/
��7����  +)�?5  xxx  

 2x n�/�&���� 
��7��K�   xxx 

 

 

  

  

  

1 �3 '�
��1��M� (  %��&���  

 ��4�� :�� +�" (��� %& #9�&��� !  '	��F��� 	�&�9�� (� 
��7���� W�
- �&������ ��������:  

 .�

3�����  

(���  

 .�

 3�����

(8��  

(�����    
 c�����

(���  
 c�����

(8��  
29x   n�/
��7���� +)�?�  xxx 

 
692    n� /
��7��)� 	�4��� 	���  xxx  

 

  2xx n� /�&���� 
��7����    xxx 

       

48x  n� /����4&  xxx  
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n� / ��
��7���� X���&
�,& #9�&����  

 
xxx 
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�&�1�� 5�	��� :���� ������ �������� ��2&�� 5�� ������ 
����� '����1��� B4�>-  

2 �1  ���� ������ �������� ��2&�� 5�� ������ 
����� '��4�>#� ����	  

2 �1�1 B4�>#� 0�
�� : �  �&� #�I� 	���
��� 	�������� ���&��� +),��� %&  �� +)�?K� 0
��

 '!�&�� 	��4�� ���
� �� #�G� 	��2& .��� ��� �� ��
�� �
��� +)�?Q� #��4�� c����� ��9�� .���

%���2& ��� ;�A4&� �& �  	��-�� 	��,& ��� #�G� �",� 	������� 	�4�����.  

     ��� ;�A4&� �& %�� #����� (����� 34�
� !"�� #�R� ������ c����� �? 	�4����� 	��4��� ��4��

�2&�
$�&��� W�
-�� 0����� ������� ��� %��.  

 ���� 	�������� ���&��� (����� +),��� 
��� @���&� �? #�  !  +)�?5 	4�
� (C� �
��Q��

����� ������ �������� .�$&�� �,� ;�� ���� :
���� ' #�G� +�" �,��&� �  �?
��:  

� ���7�� �  ��-�� +)�?K� 	4�
�.  

�  +)�?K� 	4�
�=��&����.  

� #�G� (� 
$�&��� W��&K� �  #������� �� .�4� ���� W��&K� ����� 	4�
�.  

� ���9���� +)�?K� 	4�
�. 

 �"? ����� (� (����� .� 	��� �� ���7�� +)�?K� 	4�
� ������ ������ �������� .�$&�� <�&��

	���� �
��� 	�������� ���&��� (����� +),��� �� 
�����.  

 	4����� 	��2&�� ����� 3�4  �� 	�4����� 	��4��� 	��2&�� ��� '+)�?K� 	4�
� ��
�� @
�� (  3���

 +�� ( 	���&�� 	�������� ���&��� (� �
$�&��� �
����� .,� #���� ���� 	��� �2� '	�&���� �����7��� ��

���� �� 
�/��� �"? @��� ��� ��
��4���� �������� #��� '#��G��
�.88  
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2 �1�2 <�&��� B4�>#� 	�" 5��� 5����?:89 ������ �������� .�$&�� �,� ;�� 3����  	��
  �?�:  

• '��1�� 	���� 5���? : �? 	��&��� ����G� (  �? �"? �9�� '��-�� +)�?K� 3���I� �A�  0
��

	������. 

• ,"�&���� 	���� 5���?:  3���G� �",� ����� �
������ 38�
A�� (�&�� �� �
���� 3���G� �?�

(C�: 

!�&��� +)�?K� #���e )1÷( ( ×1.5 � 2  � 2.5  i#�G� .��-��5 �
�� #��� ����� ������� ��3 

 � 4  '���&�5  � 6  (� 
7�  '���&�6���&�.  

• ������� 	���� 5���?: &��� ��4�� (C� 3���G� �",� ����
��7��K� 	2��� !�)(e÷. ( ���

)(e(	�&���� 	&��� 	��,&� ��9�,���� ;�
� f�
�� (�� �� 	���2�� �
�2�� �? . �� ). ( *������ �,�

.��-��K� �
�� (�&�� �������. 

• P��&#� ���� ���� B4�>#� 5���?:  '������ �������� .�$&�� �,�� =& ���� 3����G� ��  �?�

��G� �"? 3������,���-��� �
�� #� #)- ��9�,���� 
�4��� W��&K� .�� 
��4� 3� . ��� (5

!�&��� +)�?K�=  
��7��K� 	2��� ×)!�&��� ���2�� W��&K� .�� ÷���2�� W��&K� .�� .( 

!  ( ���
��� �,&��� � �,��
��7��� >�� +)�?K 3����G� ��  	���� ( �
��-5 ���� ����F��� (5

 �"?3���G� @2&� �&���� 
��7��K� +)�?5 #���5 �,�� (  !  '
���-K�. 

! 3���  #�� ���� !�&��� +)�?K� ��� 3��� ���� �  	�&4� (��� .� ������ �������� .�$&�� (5   . 
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2 �1�3 '����1��� ��" 
�>� ���:�:90
 

 
������ <A�� ������ �������� .�
36 "�����7��� .�� 
�?��"  �,4��� (  �/�&� ���� ��;�
�K�

 �  	����
��K� 	��4�� B���� (  �/�&� � .�4� ������� 	���� �,������� �  �,���  (  (��� ��� 	��F���

 #��G� H",� #������ 	���4�� 	��4��)La valeur recouvrable.(  

���� '�����7��� �  #��G� ���� 
�?�� 	����� �� 
������ �"? :���  �� �,������ .� ���� #��G�

 B
-  
�����) ��
�4��� '	��������� #��G� '	������ �����7��� '��&�9-���� :������ ������ 
�������

	2$����.....f�5.( .  

 '	&� 	��,& #� �,������� .��4� ���� (G 	��F��� 
��� �����7��� .�� 
�?�� .�,2� %&C� @��G� �"? ���

+�&? �&�� �"5  	��4�� �? ��
�F��� H"?� '%���� (� �42� �� #��G� (� #�  (  �� #�� ��
�F�

!����� ���
��� '.��4��� '�����&���� .�4��� '	������)Dégradation physique....(f�5 . �� 3���

 	��� 
�?�� +�&? #? $�)� ��� #������ 	���4�� 	��4�� �  	����
��K� 	��4�� 
�4� (� 	��F���� . .  

 ����� 	���& 	������� #���� �
,�� 	��&���� �����7��� .�� 
�?�� ���&� 
��-� (  �A�  	��F��� ��

����F���.  

 .�
 
������ (C� %���36  	��4�� �,&  �� #������ 	���4�� 	��4�� �  	����
��K� 	��4�� .��4� >
2�

 ������ ����� (�7 �  	������ 	��4�� (���� 
��G�)������ 	4������ 0������� D
� ��� (	��2&�� 	��4���.  

 �& #�  !  ��� (� (� %�� #����� (����� c����� �? #�R� ������ ����� (�7 �  	������ 	��4���

 %&� D
� �� �A�
�� 	��
�� .�� .� �� 0�
�  (�� 	������ 	���&��� 0�
$ (�A 	����� 	�  .�
�5

W�
-�� 0�����.  
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4�� ��  #������ (� �
$�&��� 	���4����� #���G� 	���� 
��4�� 	&����� 	��4�� �? #�  !G 	��2&�� 	��

	��2�&K� ��� 	��,& �� %& #9�&���� #����� #��� #�G�.  

 	���4�� 	��4�� (C� '#�  !G ������ ����� 
�� ����� �,�� (��� � ���� ������ �� %&  �
��K� 3��

 
�4�� #������	��2&�� �,���4� 	����� �,&  @��  ��.  

 	&�9- 	���� %& ����� � #�  ���� ���� ���)flux de trésorerie ( %���� (C� �
���� 	2��

�,��5 3��&� ���� 	&�9-�� 	����� 	��&��� ������ ��5 	��&��� ���� #������ 	���4��.  

 	&�9-�� 	��&��� �������)unité génératrice de trésorerie  ( 0�
��� 	���� 	���� 
/�  �?

 #��G� 0
� (� 	��&��� 	&�9-�� #�-��� ( 	���� 	��)4��� ��" 	&�9-�� #�-��� X�&� ���� #��G�

#��G� 	���� �  B
-G�.  

 	������ 	�������� %���� (� #�  #�  !G #������ 	���4�� 	��4�� (��� ���& ':�� �� #)- (��

C� '+)�?Q� 	��4�� >8�� c��� #��� "8&��� '#������ 	���4�� �,���� ��5 �,��
5 3�� �
�-G� 	��4�� H"? (

 
��"��� #�G� >�2-&�� �
��-�� H"? ��7�� '	��4�� �� �
��- #������ 	���4�� 	��4�� �� 	��������

;3�� W
��� .  

#� '�4� 
�?���� �"? �  �
��-�� H"? #����� 	��F��� �2��� ��  #� 	��,& �& ��
�� %���
� (  �/�&�

#�2�5. 

2 �2 ������ �������� ��2&�� 5�� ������ 
�>�� '��4�>A� ��������� ��������: 

2 �2�1 '����1��� B4�>- 

 �������� (8���� 3&���� �� �����7��� ���)�?5 ��4�28 "�����7��� +)�?5 " .���  ��5 .�4� �������� H"?�

@2& 3�� 	�
�  	���8
�� �������� #��2� B����)20 �21 (�,&�A�� ����.  
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����-��� ������� (����� 3&���� �� ;��I� ���)�?K� ����-� #��� '#��4��� ��� . 	��� ���

 %& >����� 
�1 �  %& >����� �,���9 �  �,����� *9& �  	������ #��G� 
��& ���)%���?5� %��4�5 (

�)�?K� ������ (C� 3����� ��5 #��� 	���� ��" ��20  � 21 �&���� . 	������ 
�1 �����7��� +��,��

�,���2& ��� @��  �� . 9���� .� �,�� >
�2� H"? 	��2&�� ����20  	�8�&7��5 	��� +�&? �&�� �"5 �5 '	&�

:����� �� �?
�
�� �/�&�.91  
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 3�����

(���  
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 3�����

(8��  

(�����   c�����
(���  
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(8��  
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2x 
75x 

D/���)�?�� ����-�  
D/�����7��� +)�?�  

xxx  
 

  
xxx  
Xxx 
xxx  

  
xxx  

  
 
 

  
Xxx  

D/	������  
D/�����7��� +)�?5  

�����7� W�
- 	��� =���&  
D/�����7�  
D/�����7� W�
- 	��� >8��  

 

2-2-2 '����1��� (  ������ 
����   

 ����5 .�� 3�����29 :������ =��-��� ������ .��� '	��4�� �� �
��- ���7 �& ')#)/����( �  '

	�8�&7��K� �  	������ ��������( 	�&���� ') ��������68.(  

��I� ��� 	���� 	&� #� 	��,& �� 	��4�� �
��- 3��� .��4� ���5 .��:  

 +  �
��- c��� �� ��9� ���& 	���&��� =��-��� ������ .��	��4��.  

                                                           
91

  ,	
��C� ا����� RC+
�� ���:ا�� '  
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 +  ������ (� 3��� ����578 )=��-��� #������� 3����� B���� @2& (� ( c��� (��� ���&

 ��1� �  ���4&� 	��4�� �
��-)*�A�� ��" 
�1 �,&� ;9� �  �,�� �
�� 	��4�� �
��-.( 

	��4�� 
8��-� ���)�?K� D
� ��� �����7��� ������ c����� 	������ �� 
�"� .��� f�
�� ���  '���7���

 �  	��4�� >8�� ����� (��� ��� ���7��� 	��4� >�2-&5 #�� �� �4��� �,���75 .� ���� 	��4�� �
��- #���

	���&�� 3��� �� %���75 3������ 	��4�� =��&.  

  

 

 

 

  

  

%!:�� �!4� �&�1��  

 �� 	�
��� 	���8
�� ���  	�������� ����F��� �� 	�������� 	������� ����� 
���� '�,�-�� !
��

���
�- � ���-�� �,&�F�� (���,��� #�� 	4��� �
�� ;��5� . #���� ����� +�&? (  :�� ��� (��� �4�

 ������� (�4������ (�������� 
�� �� �
��� ����  ���� (  %&I� (� �"?� ' �4��� %�� (�� �� 0��-�

� � ��
�,��� .��-���� ' !���4��� .?
�� (� 	���� 
7�  �;�2�� .,�&,� �� ��������� 	,����� ��
�-�

 �,�
��5�  ���������� ��&������ 0
����� #����� ����F��� #��  D��& �� @��&� ��� '
������.  
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  ا[��ر ا���م ���F�!� %�' ا�Dرا��: ا��
�d اYول

  

�����)� ا���+�� : ا��
�d ا���+	� ��
ا�Dرا�� ا�����

  ����F�!� %�' ا�Dرا��

 
  

  

  

  

  

  

  

���1�� %!:�� :+
	�� %�6�/ �������� ���7��� �$ '����1��� �����	��� ���
��  

����  

 �I�&�� ��5 !
$&�� 3&���� �� �&A
�� %��5 	,����� ����4�&K� �"�� �&���� �������� ��-��� 	�-�
����

 �� ��
��7��Q� 	�������� 	������� ��5 �&�
�� �4� '������ ������ �������� .�$&�� ��5 #����� ��5 ��  ����

	���&�� (�� '������ 3&���� �� ��4�K� (�� 	���& �4�� 	�
$&�� 	��
��� (�� '(���$&�� (� )�  	������
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:
��� #�/�G 	������� 	��F���� 	�4���� 	��
�� .�4&� M  �)��� :
� 3�&�EPTR   �"?� '	&��� ����

=�
��� �
�� #)-.   

 	��� ;��5 ��� ������ ������ �������� .�$&�� �� 	��F��� .��I� 	�2�� ��5 	��
��� H"? �� >
�& 0��

 	��F��� 	��? � 
��� � �I�& ( �9��� 	������ .�4& '�,��,�� 3��&���� 0�
����� ���$&��� �,���?�

 ���4�� #)- (� ������ �������� .�$&�� 3�� �����7���� �������� ��-��� 3�� ��
��7��K� 	����

 �"? 
75 �4�- ���� ����
2�� .? � '	�&�7�� 	������ 	�
2�� ��������� 	���8
�� �������� 	��������

#�����.  
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� %�/� ������ :���
�� %�� ���7���� 0�
����  

%�/� 5�	��� :���7��� ��  0�
��  

1 �1 �HHHHH��7��� �JHHH�&  

      3�&� :
��� #�/�G 	������� 	��F��� �47�&�/ 	�&���� 	��F��� !��&��� 
������ (� �)��� :
�

 :
��� #�/�G« SONATRO »  .�
 !"�2&��� .��
��� 3����194/83  �� U
F���12  @
��

1983  f�
��� ���-��� �&���� @����� 0
� (� ������ 
�
4�� "�-�� �� 	�4��� �
��C�14M@
�� M

1991 .�
 ���35 . 	&��� 	��� !
8�9��� :
��� �?
4�.  

   �' ���
��� .����' #�/�G� 	�
���� <��� !������ ���� ��" 	��F��� �,�&��� � �?9��&. �
�- ��"

 �,��� 	�����18 '	&�  	����� �,���  9��&� �� �,���� 	�&�� 	��� �&�� (  �
�2�� H"? #)- ���� 

 .���� +�" � ���
��� 	��� 
���� ( ���� +�"� �,�' 	&
���� +�"� 	���� 	������ 3����G� .��-��� ��

,&  ��� ��?����� ���� �� #4&��� 	��� 3����� #/� 3��&� :�- �������  � #�/�G� 0�7�� ��5 0�,� �                                                                                                                        .

  �&��� � ���
��� .����� 9��&� �� ��?�� �� �&���� !������� #������ �
��� (�� ���A
G� �"�� �,

��
������ 	��-��. �,&� �&���� ������ �� 	��? ��
��� �� �44� �,&  ���:  

• .�
 �&���� :�
��� 9��&5� 	8�,�/28 
n������� ;��&Q� ������ +&��� 0
� (� .����  �n�

 #��30 .� 
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•  	&��� 3��� ���� �A��� <��& ����� 3�
� ���9�)B�4�� 3���  ������ � 	�A
 ( 

• .�
 �&���� :�
��� B���� �� 	��9��� ����� 	4�� :�� (���� ����� 	4��� :�
��� 	��/�:83 

�
��� 	��� � 	�4 !��� (�� ���
��. 

•  :
��� �,&� 
������ � ;��&Q� ������ +&��� 0
� (� 	��� 	��? ��
��� 	��F��� �9�&  ���

.�
 �&����:26M 	���� 	���  M  #�� ��62.5 .�. 

1 �2  ���7��� ���>?  

 (5  3�&� :
��� #�/�G 	������� 	��F���/ B���� �� 	��,�� 	������K� ����F��� (� �)��� :
�

 	&� ���I� (  "&� �&���� 3�
���12  @
��1983   �� 
���� 
�1 � 
���� 
��� #��� .?��� �?  �

 !
A� #���� :�- #)- (� +�" � H
���� � �&���� ������� 	��&� 	��� .� � ��
�G� (�� !��&�

 ' ������5 #4&�� ����� � �)������ #�,�� #�  (� 	������ �,�� ��� ��� � 	�8���� ' 	�&���� ���
���

��
��� ' �������5 ' ������...  

 #�,�� �� ��&�7 .�� � ��
A� 
���� 	����� � ����� 	��� (���� #�� �� ��  .?��� �,� �"5

#4&��� 	&
� .  

  

1 �3 ���7��� 0�>?  

'�,����� � :
��� #���? 9��&5 ��5 �)��� :
� 3�&� :
��� #�/�G 	������� 	n��F��� 0�,� 

�� ��
��� :�
�(AUTORAUTIE)  ��5 	��AK�� �?����� � :
��� 	&��� �� #�/�G� 0�7�� �"� �

 (� =4&�� �  %�� 	��I� ( #����� #��� (  (��� ���� 
��-G� (� #��4���� #���� 0�
$ (����
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 #������ #A2� #���� (����� 
���� �� 	��? 0��?G� (� 	���� 	��F��� �44� �,���I� "&� � '%�����
�

07��� � ��&���  ��5 0�,� �,�' �,��� �
�- � 	��F��� ��
��5 ��,�:  

 +  (� 
7�I� 	�&���� :
��� .?  9��&5360  .�
 �&���� :
��� �,&� .��28  .�
 :�
����83  

 +  �  =�n- *��4�� @2& (� ����F��� (�� 	n��F��� 	�&���� 	n������K� 	����� �� 	$������

 .�n. 

 +  #/� 3��&� :�-� 	������ =����5 3�����. 

 +  �&,��� (������ 
��5 �� 	2��-� (����� �� 	������ ���� (����. 

 +  	��F��� D��
  (� %��?���� +�" � ������ �
2�� �&���� #-��� ��
. 

�&�1�� 5�	��� :���7��� ���2&��� %�����  

�����F���� ������ 3��&���� 0�
���� �"�� 	��F��� ���$&��� #��,�� 0�
�� %�� #��&�&�  

 2 �1  ���7��� ���2&��� %������ 0�
����  

	2��-��� 	���F���� ����� #7�� 	��� ��5 9�
� ���A�� .�
 ( �
��  ��������� :��� :
� �

� 	���
�� :��&� 	�2�� � #����� (�� #��G� .��4� ���� +�"� � ������� 	��F��� #-�� #���K� �����

� �,���?  (���' 	��F��� #-�� 	�)��� 	�
��K� 	������� 	��-�� ��
�F���� ��4&�� (� ������ ��5 #������ �

 �� #7��� 	��F��� �� 	���$&����: 

              M  �,���?  	���� � 	��F��� .�� 	�
�� .  

              M  0�
�K� :��&.  

              M  �,�� �
������ 08�$��� *��& .  

              M =�-���  ���  #���� .��4� �.  
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              M  
�
4�� "�-�5 ������� =�-�� !
��K� #������.  

              M 	��F��� �� 	��8
�� ��
��K�.  

2�2  ������ � 5!�&���� 0�
���� : 

2�2 �1 ����� 
�� :����� ( 
������ � #�G� #�F���� �?� "�2&� ��� ���� ��� 	��F��� !
��K� 


 .�,��� ��� .�$&��� � ���-��� ' 
����� � 	���
�� �� #7��� ���� � 	��F��� .���� 
����� #�� (� %��5 	������

%��5 	������ 0��?G� :�4��� .�4�. 

2 �2�2 �HH����� �H&��/�: � #n����� .�$&� �� �,�� #7��� ��
��� 9
�� 	��-���� ��������� #�n�4��5

 � ��
��� 
��� � 	n��
�-���
������ 	��-�� ������� .�$&� � <������ 0��-� �� %��9��.  

2 �2�3 ���"��� � (�/� ���� : ;��� W
�- �  .��� =-� #� h��2� � 	���
� �� (��� 	��-���� %��,�

�  ���4&��� ' 
��9�� �  #����� (� (��  ������ 
��� ��� 
�
�4�� 	���
��� 	��� #���� � (������ ��&���

 #�� �������K� �A� �� B
,��� �� %��,� (��� ��&��� (�G� =-� ���� ��  ' �,� 	�&�G� 	��A���

 ��
��� #-���� #8���� ;�2�K� #8��� 	���
�� +�" � �n,��&I� #���� ����� (� 
��-G� 3&��� 	�9)��

�,���)� ��� ;�,�&5 �&  �,������5 �. 

2 �2�4 (�������� � �
�#� �
��:  (� �
��K� %�������� (���-������ :���� �� #� =-� �
��K� H",�

 
��� � 	������ .�4� ��� .�? �?
�� (���-����� 
��� � ' 	��F��� (���� 
���� (��A� 	�� .9���

 ����� #����� 0�$�� � (������� #����� 	��-�� ��2����.  

2 �2�5 �� ����#� (�7��� G
$: �A������ ����� #2����K� � �,��&I� 	����� )	���G���� ' <&

	��8���� #���� ����� ' (...  
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2 �2�6 ������ %������ G
$:  #�� 	���4��� 	n������ <������ ����� #����� (������ 	����G� %��,�

	��$&�� ����  � #����� @��� � '	������� ��9�,����� #8�����. 

2 �2�75���
��� 
��/� ���!�: ��� (������� #����� #� 3���
 9��&5 �� #�F��� 	��F 	�&� �"�

�� �,� .�4� ���� �)������ 	4�
��� ���)��� � ��A������	�,�� .��4��� 	��F��� W
�- #���'  �� .�4� �

 	��F��� D��
  �' ��4��� <&� 9��&5. 

2 �2�8 +��&��� � '���
�� �
��: �&��� � ����
��� �
8�� 
����9
�  (� :�  #���,�� �� ��
��K�

� ���$&��� 
��� �� 	��F�� 	������� .,����� �n,�2��� � �n�
����� 	��
�� 	2��� �,&  "5 ����5 �?
7� 

 ���
��� 0��-� � ���9��� 	��� � �
����� � 
�-���� ��42��� .  

2 �2�9 (������ � ����� �
��:  
���� !"�� �,��8
 �
8���� H"? �� 0
����� � 	���� ( #�F�

� #4&�� #8�� � .�$&���� .��4�� �  ;�&��� 	��&��� ;��� 	4�&���� 	4������ #��G� � ��9����� 	��-�� �������

 =-� ���� 	2��-��� ��V� � #4&�� #8��� (� �
��� 	���� �� ������ ������� �
�$� B����

 ��
����� " 	������ ' =
�� ' 
2���� 	��-�� ��J..... f�5" 	n����� �� ��n���� 	&��� 
�� (��� '

 
n�
�4�� �,���� � #4&�� #8���� ������� *�� � ���� 	������ 0�������� ��n������� 	n��&��� ����
�K�

 � ������ ������� � 	&����� 	���� � (�9n-��� 
��� 	n���� �,&� �,�� 0
�� <���� �� �,� �

 (������ 	����. 

  

  

 

2 �3  '�HH���7���� H���  
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 ���� �����F���� H"? � .�,��� H"? "�2&�� 	4������ .�,��� ���� �� 0
�� ���� =-� �,� �
��5 #�

 
��K� �"? �� � ' 	��F��� 	������ 	���2�K� %�� =&� �� 3�� =-� #�� .�,��� � 	2�$��� 3���

��� #�F�� #� .�,� 	��F��� ����  ���:  

2 �3�1  ����� ����� 
���� :����� ( 
������ � #�G� #�F���� �?� ��5 ���� ��� '������ (���� 


���� ' 	���
�� �� #7��� ���� � 	��F��� .���� 
����� 0
� (� %��5 	������ .�,��� #� :�4��� '���-��� '
�

 0$�� #� .�,� ������ .�$&���. 

2 �3�2 (�������� � �
�#� �
�� : ��� .,��,� (���  ��4 ;�,&5 '�4��� ��� 	���
� '#���� ��4 ���5

 	�
�� 	��- 	�
,� 
�
�4� ���5� ���)� <n&� � �)n���� (� 	n2��-��� ��
�
4���� '#����

 #�n����"W�
- � #�-� " 	������ 	���2�K� 3�� � %� #������ 0�&���� 3�� .n?��4� ��5 	��AK��

� 	����� '	��F��� � #���� ����� � 	�A
��� #����� c�������  =-� ���� �����K� (��A�� ��;�
�5 #

 #����� !
,��� 
�G� ���5 �� 
,��� ' (���4���� ��2�� 
��� ' B���� 	���� 	�A
��� #���� 3��� . 

2 �3�3  ������� � �������� �
��: #2���� � 	��F��� �������� � ������ 
n������ #2����  ;�
� �������

 	��&��� #���� >���� :��&� �"� � 	���
A�� 	��F��� (�� ��
�� � ��V� 
��1 ��� �  ������

CACOBTH  #����� 	��&� ������ <�� '. 

2 �3�4 (������ � ����� �
�� X��
 ����:  %���� 	��
� � ������ 
��� ( :����� � #����� #2����� .�4�

"���� ' 	&�� ' 	�����  " '	����� ����  ' ����9 ' 
��1 ��� (� 	��F��� �������5 �� �� 
,���

 3��  (� ������ 	&��� � ;�
� 	�
� �,�� <A�� 	�
,� 
�
�4� ���5 ' �,&���� ��� .������ ����

����� 	�&,��� �;�2��� 	���
� ' #���� �� 
�4� �  ����� (�� �"5 �
2�� 	����� �� ������� 3�� 	������ ' #

 (���
���� (����� #2����. 
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2 �3�5 +��&��� � '���
�� �
�� X��
 : 	����� '#�n-���� (n����� #���� (���� �� (��� %��,�

 .n�� ���� 	n�&���� � 	n������ �����&��� �� 	n�
����� � 	�?������ +�" � 	n��F��� �n�
����� 3��

 #���� � 	��F��� 	��� �� 	$������ �?;�
n�5 +�" � #���� �� 3������ ;��G� B���� (���� ��

 � 	������ 
�
�4��� ���5 ' 	���� 	��A�� 	��
� ��
����� 	��
� ' �,� #������ 	������ ��2��� *�A-���

 ��
����� 9��&5 3�& � 	�
,��� 	������ .��
G� ����� �"� � ��
����� 	�&4��� 

                    "  #��G� .�
Chiffre D’affaire " 

                     " ���& 
�
4�Rapport D’activité "  

(����� � (��9�� �?��&� �� ���� #��� .� �,��� (����&�� �� ��4 ���5. 5 ��n %n��� �4 :n��� ���

 #��&�� �� #������ (� 
n,�Attachement Des Transport   (� 	��F��� �������5 ( ()K� '

G� ;�,�&5 	��� �� >8�� ( ()K� �  	������ �������
��� B���� �� #�/� �&4��� 
�-��� *�A-5 '

 	������ ��2������.  

���1�� 5�	���:�H������� � ������� �
��  

 ���$&��� #��,�� �� 	���� .?  � 9
�  (� 	������� � 	������ �
��5 ��� �� 	��?  #4� � �,&  ���

 =-� ���� �����&�� #� 	����� ��5 	��AK�� ������ (9����� �� $�2��� �,��,�� B
-G� ��
��K�

	�������.  

3 �1 ������ �������� ���!� :��5 *
2�� �?
��� �? �:  

 +  	����� 	������� *
�. 

 +  	������ *
�. 

 +  ����� � (�9-��� *
�. 
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3 �2  ��&������ ���!� : 	�
��4��� 	�&�9���� ���5 �,��,� " 
����� " 	�4����� ������ 	��
��� 
���� ����

)#)/��K�'
��7�K� 	�&�9�� ( ������ W����5 3�� #���G� 3�� 	4�7� ��� .7 9��
��� ;��F
 #� *����C�

 	���� #� 0����� 
�
4�� .�4� ��� �,�.  

3 �3  �&����� ���!�:  W�
- � #�n-� (� 	n&�9-�� 	n������ ��4����� �n��� 	���
�� 	n2���

 (�
� �?
��5 ��� W
�&� � 	��F��� ������ 9�
��� ���� 	�
��� +�" � #��n�G�:  

*'� �$��� � 0�
�!��� G
$  : ' 0��,�� ';��
,��� 
����� #����� 3���
 (� 0�
���� ���� 
���� .�,�

-��� ���
����� 
����� �����K� (��A� ��&��I��� ��A���� ' 38�
A�� ' 	2��. 

*'�������� G
H$:  (� 	��F��� 	����� @��  �,� 	�
�
���K� (��A 	��F� #� ������ (��I��� #A2�

 #7� 
��-���: 

                          M  ���4&��� � ��
�4��� (��I�.  

                          M  #4&�� (��I�.  

                          M  ����� �  �8�A��� ;��� '  	�
��� �A (��I�.  

                          M  	�
��� �� �������� ��V� (��I�.  

  

*'� ��&��� G
$ : 	��-�� ��4��� ���� � (��I��� ��2�� 	������ .�,� �8�A� .��� .�,��� H"? �� W
�n�

��A� ��2��� .�,� ��� 	��F����	��F��� ������� �� $�2��� #�  (� (����-���� �.  

 

 

 

 

� �&�1�� ������ :���
�� %�� ���7���� ����1�� %�!C� ��������� ���
��  
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 9�2�� �,&� 
$�&� 	��4�� H"? ���� ' 	��F� !G 	��&��� 	������� 	��� %� 
�& �? #�G�

 ���4��� !������)	�2&� :�4�� ( �� #�G� #��� �	������ ��
��� �
��� �"5 	�&�9����92 :  

• 	���4��� 	������� 	�2&� :�4�� #�����. 

•  %����
� 	�&���5 ) 	�A
2�� 
����� (��� "-G� �� 	�������� ���&��� �� .����� �� 	��F��� �
��

 
��-��� 	����G�. 

•  %2�
�� 	�&���5)0�
�� 	���� %��� (�� �� �����&�� (�� #�2�� #)- (� 	����� �  	��F�

�4��� #)- (� �  ����
����. 

• 	��� 	���7�� #�� %���4� �& %���� �  %�2��� 3��� 	�&���5. 

 	�������� 	������� (� =�
��� �
�� #)- %� �&�
�� �� #�� ��-�� ������ �"? �� #��&�&�

(���$&�� (� #� �� ��
��7��Q�.  

%�/� 5�	��� :��� �$ ������� '����������
�� %�� ���7  

 
��7��5 #� (  !  '�,� 	��- 	�
� ������ �,��� 	��F� #�)%��� (�� ��,�( =�- 3��� %� '

������� �? 	��
��� #�� 	��F���� 	��-�� ��������� %���: 
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 		���� �$ �������

������ �������� 

���� ������ �������� ��2&�� �$ ������� 

5�����  ��-5�����  � ������ 5�����  '��

5����� 

 '�������

�� 
:�� 

5����� ��- 

 '�
��1��#� 2    '����1��� 

   20   ��&�  '����1� 

2050  0�
���
 ����
���
����G�� 

  203  �����7��� 	��&� 0�
��� 

2122 �����
�   204   ��V� .)K� �����
�
�,,��� ��� 

     2041 	�� �����
� 
     2042 	��- �����
� 

2121  ��9����K�
	�7����� :�4���� 

  205   :�4���� ��9����K�
	�7����� 

    207  ;�
��� :
�� 
    208  B
-  	�&� �����7� 
   21   ���&�� '����1� 

22 �A�
    211  �A�
  
220  �A�
G�

 ��;�&����
h
���� 

   2111  ��;�&���� �A�
G�
h
���� 
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224 �
�����    2115 �
����� 
226 B
-  �A�
     2116 B
-  �A�
  

    212   	8�,�� 3��
� �����
�A�
G� 

    213  ��;�&��� 
2400 	��&� �&���    2131 	��&� �&��� 

2401  � 	�
��5 �&���
	�
��� 

   2132 	�
��� � 	�
��5 �&��� 

2402 h
��� �&���    2133 h
��� �&��� 

2403 ����-�    2134 ����-� 

    215   ������� '	�&4��� �l�&���
	��&��� ����G�� 

     2153  ������ ��" �l�&���
=�- 

243 ���� � �����    2154 	��&� ����� 

2435  ����G�� �����
�������� 

   2155 	��&��� #8����� 

    218  B
-  	�&� �����7� 
     2181 �l�&��� 	�����  

244 #4& �����    2182 #4& ����� 

2451  3��� �����
��J .)5 ���� � 

   2183  ���� � 3��� �����
��J .)5 

2450 3��� �����    2184 ��7  
246 	��
��� 	2�1     2186 	��
��� 	2�1  

   22   �����- %�� �$ '����1� 

    221 2210 9����5 #�� �� �A�
  
    222 2220  �A�
G� 	8�,� �����

9����5 #�� �� 
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    223 2230 9����5 #�� �� �&��� 

    225 2250  #�� �� 	�&4� �l�&�
9����5 

    228 2280  �� B
-  	�&� �����7�
9����5 #�� 

    229 2290 9����K� 3��� :�4� 

28  ��� ��
��7��5
9��&K� 

 23   �>���&- <
�� '����1� 

    232   
�� 	�&� �����7�
9��&�� 

     2322 9��&K� 
�� �A�
  
     2323 9��&K� 
�� ��;�&� 
     2328  
�� B
-  	�&� �����7�

9��&K� 
425  ��4������

 ���������
 ( 	������

 ��;���5
��
��7��K� 

  238   ��������� ��4������
 ��;���5 ( 	������

�����7��� 

     2380 	�&� �����7� 
     2382 �A�
  
     2383 ��;�&� 
     2388 B
-  	�&� �����7� 


E ا����9M4 �1�2 ا��������Nر: و�Mا��  

 

42  *�
2�� ���&�
	���&��� 

26    ������� �&���� (����� '��>�����

'��>���� 

  27   E
�? ����� '����1� 
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29  28   '����1��� B4�>- 

   280  	��&���� �����7��� +)�?5 
29050  ����
��� 0�
���

����G�� 

  2803  �����7��� 	��&� 0�
��� 

29122 ������
�   2804 ��V� .)K�� �����
��� 
29121  :�4���� ��9����K

	�7����� 

  2805 	�7����� :�4���� ��9����K� 

    2807 ;�
��� :
�� 
    2808  �����7�B
-  	�&�  

   2812  �A�
G� 	8�,�� 3��
� #��  +)�?5 
   2813  ��;�&��� 

29400 	��&� �&���   28131 	��&� �&��� 

29402 	�
���� 	�
��5  �&���   28132 	�
���� 	�
��5  �&��� 

29403  ���
�   28133  ���
� 

29410  ����-�   28134  ����-� 

      

   2815   ����G�� ������� '	�&4��� �l�&���
	��&��� 

    28155  	��&��� ����G� 
   2818  B
-G� 	�&���� �����7��� 
    28181  	����� �l�&��� 

2944 #4& �����   28182 #4& ����� 

   .)5� 3��� �����
��J 

  28183  ��J .)5� 3��� �����  

29451 3��� �����   281831 ����� 3���  

29452  ��J .)5 �9,�    281832  ��J .)5 �9,�  
29453 �����K� �9,�    281833 �����K� �9,�  
29454 
�,�K� �9,�    281834 
�,�K� �9,�  
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29450  �������   28184  ������� 
2946 	��
��� 	2�1    28186 	��
��� 	2�1  

 
 
 

  282   �� �����7��� +)�?59����5 #��  

  29   '����1��� �$ ������ 
���� 

   290  	��&���� �����7��� ( 	��4�� 
8��- 

    2903 U.����� 0�
��� ( :  

    2904 U.��V� .)K� �����
� (  :  

    29041 	�� �����
� 
    29042 	��- �����
� 
    2905 U.��9����K� :  

    2907 U. :
�� :;�
���  

    2908 U.B
-G� 	�&���� �����7��� ( :  

   291  U. 	�&���� �����7��� ( :  

   292  U.9����5 #�� �� �����7��� ( :  

   293  U.9��&K� 
�� �� �����7��� :  

    2931 	�&���� �����7��� 
    2932 	��&���� �����7��� 
   296  U. ���?����� :  

   297  U. :	������ ��������  

    2973 U. ������ ���&�� �� �����7��� ( :  

    2974 U.������ 
���K� ��4 �����7��� ( :  

    2976 U.B
-G� �����7��� ( :  

�������� ���!� ���7��� +��1� :
!��� 
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�&�1�� 5�	��� :4�$ ��������� '�������  

 #� ���� '�,�������� (�A @�� �,A��� 	��F��� �� 	��-��� :����� #����� �� 	�
���� ��������

 #�� 	�������� 	������� �� <�A����� �"?� )�� 	��F��� �,��-��� ���� �������� #� >
�� .�4&� +�"��

(���$&�� 3�� *
�:  

2 �1 (���2&�� (�� '������� �&
��� ���
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d� �4 #� '����
� 5�����:  

.�
 :����� 3��:01  f�
�� �� 	��F��� ����11/07/2011  ���� X��&
� ;�
�� 
���� ������

 ������ �������� .�$&�� ��)pc compta ( c����13350000DA   	��A��� 	��4�� �� .�
���

2269500DA 

(���$&�� :�� 3����� �",� �������� #������:  

�&	��� �������� 		����  

 3����� .�
(���  (8�� 3����� .�
  (�����  (��� c�����  (8�� ������  

2122  

4572 

 

 

5220 

11/07/2011  

D/�����
�  

D/��
��7��K� �� .�
��  

D/��
��7��K� ��
��  

��J .)5 �����
� ;�
�  

 

133500 

22695 

  

 

 

156195 

���� ������ �������� ��2&��  

(��� 3�����  (8�� 3�����  (�����  (��� c�����  (8�� ������  

  

204  

  

44562 

 

 

 

4041 

11/07/2011  

D / ��� ��V� .)K� �����
�

�,,��� 

D/.�
�� / �� 	��A��� 	��4��

�����7��� 

D/�����7��� ��
��  

 ��J .)5 �����
� ;�
�  

 

133500 

 

22695 

 

  

 

 

 

156195 

��&���� '����1��� 5���:  
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.�
 :����� 3��:02  �� 	��F��� ����04/08/2010  ;�
��07  *�& (� ��&���

DAEWOO  .�
�� W
�- ������ 
��7000000.00DA  

 

 

 

;�
��� 	����� �������� #������:  

�&	��� �������� 		���� +$�  

(��� 3�����   3�����

(8��  

(�����  (��� c�����  (8�� ������  

244  
4572 

 

 
5220 

04/08/2010  

D /#4& ����� 

D/.�
�� / �� 	��A��� 	��4��

�����7��� 

D/�����7��� ��
��  

3����� �� ��&��� ;�
�  

 
71400000 
11288000  

 

 

 
82688000 

 

���� ������ �������� ��2&�� +$�  

(��� 3�����  (8�� 3�����  (�����  (��� c�����  (8�� ������  

21821  
44562 

 

 
4041 

04/08/2010  

D / �����#4& 

D/.�
�� / �� 	��A��� 	��4��

�����7��� 

D/�����7��� ��
��  

3����� �� ��&��� ;�
�  

 
71400000 

11288000  

 

 

 
82688000 

.�
 :����� 3��:03  f�
��� 	��F��� ����28/07/2010  ;�
��10  ;��? ��2���  

������� 	������ #���:  
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�&	��� �������� 		���� +$�  

(��� 3�����   3�����(8��  (�����  (��� c�����  (8�� ������  

  
2451  
4572 

 

 
 

5220 

28/07/2010  
D /���� � ����� 

D/.�
�� / �� 	��A��� 	��4��
�����7��� 

D/�����7��� ��
��  
;��? ��2��� ;�
�  

 
1264037.90 
214886.45  

 

 
 
1478924.35 

���� ������ �������� ��2&�� +$�  

(��� 3�����  (8�� 3�����  (�����  (��� c�����  (8�� ������  

  
21831  
44562 

 

 
 

4041 

28/07/2010  
D /���� � ����� 

D/.�
�� / �� 	��A��� 	��4��
�����7��� 

D/�����7��� ��
��  
;��? ��2��� ;�
�  

 
1264037.90 
214886.45  

 

 
 
1478924.35 

  

  

  

  

�����- %�� �$ '����1���  

�������� 		���� �$  

 ������ ��4�� :�� ;�
� @��  �� X���� �&��:  

(��� 3�����  (8�� 3�����  (�����  (��� c�����  (8�� ������  

224   

5220 

D /�
��� �A�
   

D/�����7��� ��
��  
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������� 
���K� 3��� :� �����:  

(��� 3�����  (8�� 3�����  (�����  (��� c�����  (8�� ������  

621   

562 

D / 0�
���
���5  

D/ ����-�� ��&8��  

   

  

���� ������ �������� ��2&�� �$  

(��� 3�����  (8�� 3�����  (�����  (��� c�����  (8�� ������  

221   

4041 

D /�
��� �A�
   

D/�����7��� �
��  

   

������� 
���K� 3��� :� �����:  

(��� 3�����  (8�� 3�����  (�����  (��� c�����  (8�� ������  

229   

613 

D /9����K� 3��� :�  

D/��
���K�  

   

  

���&#� �" '����1���  

.�
 :����� 3��:04 ������� #��� �,� 	��F��� (� ������� 3���:  

�&	��� �������� 		���� +$�  

(��� 3�����  (8�� 3�����  (�����  (��� c�����  (8�� ������  

  
28  

4572  
  

  
  
  

5220  

31/12/2010  
D/ ��� ��
��7��5"�2&���  
D/��
��7��K� �� .�
��  

D/��
��7��K� ��
��  
 
��7��K� (� ;9� ;��&5)70%(  

  
1460870  
120000 

 
 
 
1580870 
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24  
  
  
  
  
2  

  
28  

  
  
  
  

29  

D / ��
��7��5  
D / "�2&��� ���  ��
��7��5  

 (� ������ ;9��� ;��&5
*�
����)30%(  

1580870  
 

 

1580870 

 
158070 

 

  

158070 

 e�
�� �$���&#�  
D/ ��
��7��5  

D/ ��
��7��5 +)�?5  
%��  ��5 
��7��K� #����  

������ �������� ��2&�� +$�  

(��� 3�����  (8�� 3�����  (�����  (��� c�����  (8�� ������  

  
2328  
44562  

  
  
 

  
2128  

  
  
  
  
  

21  

  
  
  

4041  
  
  
  
  

2328  
  
  
  
  
 

28  

31/12/2010  
D/9��&K� ��� �����7�  
D/ �� .�
�������7���  

D/������7��� �
��  
 
��7��K� (� ;9� ;��&5)70%(  

  
1460870  
120000 

  
  
  

1580870  
 

 

 

1580870 

 
 
 
1580870 
 

 

 

158070 

 

  

158070 

  
D/	�&� �����7�  

D/9��&K� ��� 	�&� �����7�  
 (� ������ ;9��� ;��&5

*�
����)30%(  

���&#� e�
�� �$  

D/	�&� �����7�  
D/ +)�?5�����7���  

 

L/26'��>���� ������� (����� '��>�����  

L/27 E
�/� ������� '�������  

     	��F��� #��  (�A ()-�� �  

'��4�>#� 5���  

.�
 :����� 3��:05 (���$&�� (� )� �� ��-�� +)�?K� 	4�
� �? 	��F��� �� 	4����� 	4�
��� 
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 �������� 		���� 5�� B4�>#� %��  

	&���  
,�G�  	���G� 	��4��  +)�?K� ���  	�4����� 	��4��  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  

  

5  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
3  

  
1692.17  
5753.37  
9914.57  
13875.77  
17936.97  
21998.17  
26059.37  

1692.17  
4061.20  
4061.20  
4061.20  
4061.20  
4061.20  
4061.20  
1015.29  

25382.49  
21321.29  
17260.09  
13198.89  
9137.69  
5076.49  
1015.29  

0.00  

������ �������� ��2&�� 5�� B4�>#� %��  

	&���  
,�G�  	���G� 	��4��  +)�?K� ���  	�4����� 	��4��  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  

5  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
3  

  
1692.17  
5753.37  
9914.57  
13875.77  
17936.97  
21998.17  
26059.37  

1692.17  
4061.20  
4061.20  
4061.20  
4061.20  
4061.20  
4061.20  
1015.29  

25382.49  
21321.29  
17260.09  
13198.89  
9137.69  
5076.49  
1015.29  
0.00  

  

 �&	��� �������� 		���� +$� '��4�>A� �������� %������  

(��� 3�����  (8�� 3�����  (�����  (��� c�����  (8�� ������  

  
682  

  
  

  
  

284  

28/07/2010  
D/���)�?K� =��  

D/ +)�?53��� �����  
  

  
27074.66  

 
 
27074.66 

 ������ �������� ��2&�� +$� '��4�>A� �������� %������  

(��� 3�����  (8�� 3�����  (�����  (��� c�����  (8�� ������  
681    

281  
28/07/2010  

D/���)�?K� =��  
D/ +)�?5�����7���  

	&� #� +)�?K� ��4�  

  
27074.66 

 
 
27074.66 
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L/29 '����1��� (  ������ 
����:  3���� .���&K ������ ����� �� 	��
��� #�� 	��F��� %� #����� �

�4� 
8�9��� �� �"?� '�����7��� 
��& .��4� �� 	��-��� ����
���.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

������ 5�	��� : '�"�
:�� �$ ��&�1�� � ������ E���� ;�  ��������� '������� �$ �������

���7���  

�? #�7�� 	�&�7�� 	������ 	��
� #)- (� (���$&�� (�� �������� ����
2��:  
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•  (� #�  %���� 
��7��5 #� %&  �
�2� ��  ������ ������ �������� .�$&��000΄300  
���� � W�

(� %�� �� +�,���� '
��7��5 %8�
� f�
�� . �? #�  #� 
���� (�� �������� ��-��� ��&��

%���� �&�� ��,� 	��F��� 
��7��5. 

• )7� �� 	&���� +
�� ;�
� �& : �? #��
� �)7 
� �,���� (�� �������� ��-��� 

�  ;�
��� ���D (� �?�/38 �D ��5 ���
��/53 ��&�9-��� �
�� . 

� D (� (9�-��� ��5 #�-��� ���/31 D ��5 .9���� ����/38 ���
��� 

� D (� D)�K� ���/61 D ��5 	��,��� ����/31  ���� �"?� %8�
� 	��4� 	��,��� ����

	������� 	��F��� �,�� ���� ���� 	&��� �� 	���&�� (� =4&� 0��. 

������� %���� ������ ������ �������� .�$&�� ��   

� D (� ;�
��� ���/21 D ��5 	�&� �����7�/52 �����7��� �
��. 

� D (� 
�-G� ��4��/21 D ��5 	�&� �����7�/31+)�?K� ��� 	��4� 	��,��� ���� . 

 	��� %� 	��F��� 
��7��5 +
���� 
���� %&  �?� ����&5 
�� (  (� #�� !  '+)�?5 %� 3����

���&� �� �� =4&� �,� 	���&�� (� �,�� 	��4�� =4&� .  

•  �������� ��-��� �� �� ��&�� '
��7��5 #� �� +)�?K� 	4�
�� �?
���-5 �� �
� 	��F��� �&��

�,��
��7��5 #� �� 	4�
��� @2& :���� �� �
��� �? ������ ������ �������� .�$&��. 

• )�
��� ���&���:  ���� ����  �� ���� 
���� 	��4� 	&��� ;�
� )7� �&���� �������� ��-��� ��

 H",� ���&� @�- �������� .�$&�� ��&�� '	���2�K� ��� �,�&� ��� 	��F��� +�� 
���� � 	&�����

D �� #��� � #�G� .���� (� 	��F��� +�� 
��7��5 �?
���� ������/2 . 
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%!:�� �!4�     

 (��� � ������� .�
�� 	n����� ������� ��� �� 	������5 	�
� !  (5 ���
��� (�� 	�)���

� 	n��&��� B
-G� 0�
�G� (�� � �,&�� � >���� �,A��� 	�
����� ��n��F��� ) � (��
���� ' (8��9

 ��4����� #��4� 	������ 	������ B
-  	,� (�)	�
� ( +&��� ����-�� � �8�A��� � �����&��� 	������

 :��&���.....� 	n�
�� ��� 	n�� 	2�� �������� .�$& %��5 ���� �� �"? � � 	��F��� ������ 9�
��

 (������� �� �
������ 	���
�� � ����&��� 
���  �����.  

 	���� #�� (� �,�� 	4����� 	���
A�� ������� � �
���� 	���&�� 	�
�� ��5 0�,� B
-  	,� (��

 ��5 *��
��� (��� #�- ��� �  ���9&�� #�� �� ;�A4�� ���� 	������� +�"� '38�
A�� ���&�����

 #�G� �� 	���
�� :8�7��� �� 	$������� �5 (��� � �"? � 	��F��� :�4� � 
�/�� :�4� �� $�2���

 3&���� �� %��5 ��
�� �� #)- (� ' 	����� �& �,��5 *��
��� 	�&���� ��,��� (����� ���&� 
�

>�� �� ����� .��
 � 38�
A�� .?  (  �� (��� �4������ � !
$&��  � :4���� #��G� .�
 �� (���G�

 .�-�� :� <&�� � %&  ��� �
��- �  <�
 �44� ������ H"? �&�� �"5 �� ��
� �.  
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 	����� %��� � +�,����� .�
�� #����� .�4� !  ������ 
�� 3��� 	��F��� (  �� <A�5 ���


���� #)- �,� .�4� ���� ;�
��� � ����� ����� :�
� ( 38�
A�� 	�������� �.  

5 �
$& 	&��� 
��� �� � 	����� 	&�9-� �
��� ����
�5 
���� �� #��� .��
�� � 38�
A�� H"? (  �

	�
,��� �,����� ����� � �,4���� *���G.  

   (� ��)� 	���� 	�2&� ��" 38�
A�� (��� ��� �&� D�
��5 � :  

 +  	���2��� �� #��� 	���� �
��5 (��� ( . 

 + K� �����
��� (�� � 	��� #�� (�2����� �� #������ ������ ��� 	�
��K� ��;�
�. 

 + 38�
A�� .�$&� ���5. 

 +  ����F��� �� 38�
A�� 
��� � j���� 0�2-� �� #����. 

  

  

  

  

  

  

  

 ����	��� � <
2&�� %���� (�� +
:��:  

           ������� 	��-�� ��������� #� ���& (  �&���� :
��� #�/�G�� �?�&�A� ���� �
�2�� #)-

 #�� %��� �&&��� �� #� X8��& �� ��5 �&����� �&��-� #��� �,&G =��-�� %�� �� 	��������
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����� �������  �,�,�& �&� ������� � :8�4� ( �&� 0�� �4������� !
$&�� =�
��� #����� (� �&&��� �

 �� ���� :����� =�
��� �
�� 	��� #�4& (  �����& �"5 ��
$& H�&�
� �� 	��2&�� 	�A�� �
�� ��

 � W�
-�� � #�-��� #��� '+),��K� #�� '	������� 	���� �,&� 	��F��� #-�� 	�������� :8�7���

 :8�7��� (� �?
�1.... � �,��5 �&��� ���� X8��&�� (�� (���? �,��5 0
���� .� :  

  ����� 	������� (G 	������ #-�� H�&�4�� !"�� #���� ( �
�7� 0��-� � 	������� #-�� #���� ( 

 ���� ��������� 	�������� 	������� .�$& �� �,����� ��� �,� .�4� ���F� 
��� (�� :
2�� � :
��� #�/�G

��� 	�
$&�� 	���&�� (� 	�������	���� ��&��	�4������ 	�� ��4�� 
�/� ��5 !�F� � %&G ���� :
� �? �

� '	�������� 	��-�� @�G��  �&�7�� :
2��(  :8�7��� ����� �
���� �
��� :���� 	������� 
��� ����

 	�
�����.  
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��ا� 

 
Q���&��: 

       (� #)- �� .�4� (� �;�
� .?G �� ;�� %� �� ��-��������� �&���� .�$&��� �������� ������ 

������ ��m� :���m 0m
��� �������7� �,�mm4�� �,�m���� #��& �� ��m: 

1. 
���� 	������� (� .?  ����  
������ ���� ����� �,�� '����F��� �,� 	�&4� 	��� 	������ ��&����� 

#���� �������� ���� .�4� ,�� (��G� (���������. 

2. ���  .�$&�� �������� ������ @2& 0m
���� �������7� 	&
�4� �0m
���� .�4��� (� 0
� ��-��� 

�������� ���&��. 

3. =��-� .mm4� �������7� ���� .�$&�� �������� ������ @2& 	m��
��� �������� �Am  �� ��-��� 

�������� ���&�� 
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4. �&���� �������� ��-��� 
���K� ��4 =��-�  �� �,���� � (�� .�$&�� @� �� 	�&�9����

5 %&C� ������ ������ �����������  +�"�� '	�&�9���� #��  ������ �� 
�I����� #�G� W�
�5 ��

	�&�9���� .��- ������ �� 	���4����� ��
���K� ��� ����9��5. 

5. ���&��� ��5  ��� 	�m��� 
"���� ���  .�$&�� �������� ������  .�,2� 
�?��  .m� �� �����7� ��� �? 

%m� #���� 	��&��� ��-��� ��������. 

6. =��-� 	&��� �������� ���  .�$&�� �������� ������ @2& ��0&� ��m
4� �� 	����� �����7��� 

���� >�� ���)�-�� 	2m2��� �� >�� �������� �� ���&���� �������� ��-�.  

7. 5����� (����� ��8�,��� 	������ 	������� ����� 	�
����� 	�������� ( :�
� 
���5 
����� 

	������� 	������. 

8. 5���
 ��-��� �������� �&���� �����
� �4�7� 	����� K������ %�����. 

9. (�� ��-��� �������� �&���� �&��� (� =8�4& ���� @�� #� '%�&��� �;����� (� P������ 	����� 

���� .�4� �,�� ��5 	��1 .8��4�� ���� '�,��4� �
�
� 
��K�� '������ '����,�� '��������� ���� .��4��� 

0�&��� ��������. 

10. (5 #��  D)�K� �������� !"�� ���� %� 
8�9��� (�� (� (�� ���)�K� 	�������� 	���&�� ( 


�/��� ��	�������� ���� ,��
� 
8�9��� %������ ��& ������ :����. 

11. (5 
8�9��� �,����C� �� �&�� �
�� 
������� 	������ (� #)- .�$&�� �������� ������ ������ �,� 

�"�� .�4� 
��� 
���� ��& :������ ������ '�������� .�$&��� ������ #��&�� P������ � ���4�� ���� ��  ,�� 


������� 	������ 	��- +�� 	4������ .8��4��� 	������ P������� 	��������. 
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'��!����: 

�;�&� �� X8��&�� 	4����� �&�� D�
���� �������� 	������: 

1. 3�� (���� #�?I�� ��
��K� ���� ����� (� #�  	�
��� 	������� :�� 
����� 	������� 	������. 

2. 	��
� 3
��� ��
�-� #���� 	��4���� �� ����#� �������� 	������ K����2�� �,&� �� 
���� 

	�$&G� 	�������� 	������. 

3. �
�
A ��
�� (�� .������ ������G� 	������� (��� �,� ������ 3&����.  

4. ����� ����F��� 	�
8�9��� �� 0���� �,�$& 	�������� 	��- 	���������� �� �� %�9���� 
������� 

	�������� '	������ ����- �� :���� 	4�
�� 	������� #������� �������� �"�� :
� D���K� .��4�� 

.8��4�� 	������.  

5. � �� (� #���� 
7�  �� ����9 	��47�� 	�������� (� #�  .,� 
��  .8��4�� 	������ �
����� ( 

0��-� 

����F��� (� 0
� (�
�7����� *�&�� ��
�
4��.  
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