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    1��$ �
 � ������  2��+��� �����  *      #�$ ��/� 	����� 	�)�1 3��� 4����  ��-5�     6�0�)���� 7�0�+� 
 8�-9� 	�������.          	�)���� � 	�������� 	������ .� 7�/���� ��� 	���5 :�� ���  *   �0� ���� 6�
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     *�+���� � ������� 4��� .� ;'      ���� =���� .� ��+� ���       	��0/$ ��1��+�� ���� �����
 ��� (��1$
.���>$ � 	1�� � 	���� .�  ���� ��� ������ ��� ������� 7��! #�$ .  

 #�$  ����� �;- .� ��� �'! ������ ���� ��/�1 �
� :  

  * �����)� 2����� ���  

 * 	�������� 6�
;�)� ������ ��)���� ������ ��5 ����  

 *���� ��)��)� .�A ���� 	
��)� ��  

* ���� ����� ���� ���� B>����� 6��/� ��� 	���-�� �A    

  

	������  

  

     	������� 	
���� ����� 	�������� 	����� ����)1(    *���)1 F�� .5 .'�� ���� 	�������� �1����� .���� ��� ���
         ���19�  �&!�5* 	���+��� 	>��� ��G����+ G����� 	
���� 4)�  �� � 	�������      ��0�� ,��!��$� ,���� �� �1

 	A����� 	�+����'��� �>�����  

                  �0� ��0���5 ���� =�� 2��� ��9� *	�����
H� %����� �� ��)-��� 4���� ���� ������ ����� :��� ���
                 �� 5� 2��� *6�
���� ���� 4�� �A���� *	���+��� F���9� .� ����� �A'5 ��� *(���)� %����� =����5 ��+�$

���     ��1 	�'���9� %������ 6��H1914           6�0
�� ������ ��+� �� 	)����� 6�'�!�� I� 6���5 ����1 *
 ��1 ��� *6�'�!�� ,�� 6�+��� .� �������!� 	����� ��>;��� 	�����1950 ���� 	�'���9� 4���� 6�-5 

          �����-��� �� F��� ���)���� 3�5 ��� *�����-��� %�>�� .� J���� 6�
����     .�� ����+����� �' (��!� 
	���� ����� ������ .4������ :�)'���� �����!�� 4� 6�
���� 6���5 ���� 4���� 4)� ��5�)2( .  

 ��1 ����� #�$ 	)����� ,�� 6)���� �A1945=�)' :���� 	
�� 6��� ����1 *         
                                                

 * (�
�:�� 	�)�9� (�
�:�� 	���+* F����� 	�)'* �1��� ����5– .��9�  
1  .�������� �;�-� #)1 . 
2  .1 � *	����� 	/���� ��� *	�������� 	�+��� .� 4���� 6��)�1 *.���� ���+ �)1 *I�1988M *429 .���� ��� *.���� �)1� *

N *4���� ���15 	1���� *��1���$2 *1993M *737 . 
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 )Diners Club .( ��1 ���1967����5 *6�
���� .� ��1 ���  :�'��  ��0��� .1 ��� 2��� ����� 6�
 (�
�:�� 	
����� *F������)Carte Blue (	������� 4���� .� 	1��+� .1 6��� ���� . ����$ .5 H$ ,��

                  	0���+��� 6;0���� 6��
 ��� *4���� #)1 ��'� *	���+��� 	>��� �� F�H ���� �� *3�� �� 6�
����
     �)� ��-��� %���+ 6�
�� ����O %��'��          ��� ���� 8�-9� 2��+��� ����� ����� 8�� (;���� 6����!� (��

 J���� 	
�� 6���� *	���+� 	
;� 	
���� ���� ����� ����� 6�
���� ,��)Carets de payment( *
P��'$ .�'���9� 	
�� 4��'� .    	0����H I��0�� 	0
�� 6��� �A)Galleries Lafayette(  �0�' *

  � 	'�!�� 6���5     Q� 	�>�! 6��5 	
�� 	������ 	������        �0�� *�0)����� ������ ������ #)1 ������
          .� M�-�� #)1 ������ J���� 6���-� 	����9� 	'�!�� 6��
��    	������ 	������� 	'�!*  ����Q�� 	
��

 ���' �������� 	�������)Master Card .( 	
�� 4����)National Express ( 	01��+��� .1 %���� 
 ��1 6��&� 	����5 	����/� 	'�! ��� *6�
��)� 	������ 	������1992

)3( .  

                     	0
���� ��0��� 	�������� 	����� #)1 ��
��� J����� #�� 6�
���� 4)� �' .� :��� .5 ��� � H ��� .�
                ��0� .&0 �0�)1 *�)����� ������ ������ #)1 �� ������� 2�+�� *	�>�! 6��5 ���9 *	������� M

                    ��0� ��0��-� �0�� �:��0� ��0� .�'� *	
���� ,�� ��'�5 ���� �� 	������� 6����!���� ����9� J��!���
               %�0�'�� 	���S� *	������� 	
���� ����� 	�������� 	����� :��$ �� 	������ ,�� ��� 3�5� *7�/����

������ ��� ���� ���� .  

)�-� ����5 .� &!�� 	�����
 6�
;1 4��� ��� ������� *�+����� *	����� 	��T�' 4��� ��� *%:����� 	�
              7��+�� *�����'�$ ���� �������� *����� 	
���� #�$ 	��/$ *�+����� ������ J� ������ 2��� .������

       	0��-  0��' 	0���� .� ��� � H ���' ���� ����� .�'�� ������� ,�� .� 6�
;��� ,�� *  J0��+��� .5�
�������������� 3/�� �����
 ���� ��+� ��1 .� �U��� *������ ������ ������ ��� ������ �-5  ����  .  

         	�'��� �� 	�� 	������ ,�� .�'� .5 #+���          I�0V� ���0�� ��0� 	��-�� 	����' 	����� 	��������
����� ��� #�$ ������ .  

H�5 	������ ,�� B���� :������ ��� .� 	
���� ����� *���� �)�-� ���� 6�
���� .� ����U .1 ��:����� �
���1 	>!���� 6�
;���� .	���A %��� �� ������ �A :	
;��� ����5 ��� ���� 6�
;�)� ������ ��)���� .  

   %��-9� %����� �� ������� :  	
��)� ������ ��)���� . 	���-�� �� M)-���� :   .0'�� �0��� ��)���� B>����� ��5
�����1����Q� ��� �� � .  

  

2������� ����� : 	������� 	
���� �����  

��9� ����� :8�-9� 6�
���� .1 ��:����� 	
���� �����  

  

��9� =)���� :	������� 	
���� �����  

#�$ J+�� 6���� �-�� ��  �!�� ���� 6�
����� 	������� 	
���� ����� .$:  

1W  ���1 &!�� ���� 6�
;��� ����	
���� .  

2W ����� 	
����  .  

3W 6�
���� 4)� �� ���� ���� �>����� .  
                                                

3  *J�:����� �!�)� 	���A�� ��� *.���>H� 	
��� �������� ������ *���5 #��� (��� *������ 1999M *20.  
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     ���� ����1 .� 4����"          ������ 	
���� 4)� ����� M�-!9� ��5 ��O 	���� 	��T� 	���� ���� 6�
��
  Y������ ����1H� .� ����-��� ���� Z����� ���� J��� 	���'�$ 4)�� ��)��� .5 25 *.���>H�� (����� =��+ .� 

	
���� ����")4( .  

  ���& 6��1 �
�" :          �� 	�+ ������ *�� ���� =��� %��� .� 	1���� 	�
�� �5 	�'���; 	
��–  40� 
    ���A��� 	'�! �5–                 40)� ���0�� �0�)��� 4)�� ��� * ��� �
��  ����� %������ ������ ��� ���� �'�� 

      � ����� * �����!� .�A ������ �+��)� 	
����          ���� ����� ���� %������ 	�+�� .� 	����� 4)� ����� �+���
������ .� Z����� 4)� (�����O")5( .  

Q� ����� .� ���: ���� 4��� .�'� .5 I���� %�'� #)1 ������� ���� .� 4���� ������ *,�������� .���>
���&" :          � .1 * ��� �
�� ��)��� ��� .� 	���� 6���)�� .�/�� 	
��     ��+�� %������ 	�+�� ���� �����

                   %�0>�� �5 	0���1 ��� ���/� *6���� #)1 ������ .� ���H ������� .5 #)1 *�+��)� 6����!��� 	��
 (���
���)1 F���")6( .  

��&� �� ���^ %��'���� 6�������� #)1 ��;��:  

1W        %��� .���>�� (��� 	)��� ����' 	
���� #)1 :'��)7(*   (��� 	)��� ����'�     8�0-5 %��� ��� )8(  .�� 
6�
���� 7���5 .� �)-�� P'�� ���� *����� :���� .  

  

2W     ��� .���'� .� J�+�� 	����� :        �0����� .1 	
���� &!�� ���� 6�
;���� ����� 	
���� .   .0� 25�
                  .0� H�5 ��� � H �T����� ��� .1 =�+� .5 J����� #��� a.���>H�� (����� 	)��� �� .���'���

����                 	0
���� 6�� .�0 ����� #�$ ������ .� .'��� #�� *(����� 	
��� .���>H� 	
�� .� :��
��A� ��� 	�������� 	����� #�$ ��� �A .�� *���1 	>!���� 6�
;���� .  

  

  

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

 �� ��� ���� 6�
���� .� ���1 2��+��� ������� �+�5 �� .�'� �;�-H� .'�� *��'  �!� �+��-�� ��)'!
  ���� �' 	���� .                 *�0�� .�0��>H�� (�0���� ��)��� J�+� ����� *��� (��� 	)��� ��� �� 6�
���� ,�� .��

  ��� #)1 =�����*     �������� ��)���� �;�-�   %�'� #)1 ���� ���� �'� 	�������� 	����� .O� ������� *���� �'�
 .1 �)�-�8�-9� .  

 (����� 	
���)Debit Card ( .� *���)1 ���� ���� 6���-��� J)��� .�A (��� ��)��� ���
 %�'� #)1 ����
   �� 	���+��� 6;���� I��    	
��)� %������ 	�+�� 8�� %���� .       4)� J>�/�� .�A ����� %��-9� ,�� �����

��� 	
�� �A� *�+���� =��� #�$ 	
���� ���� =��� .�.��1 %������ 4� .1 %������ 2��� .  

  

                                                
4  *%������ *	����� 	�����*(����� 6�
�� *���� :��� *.��/� 1990M *71 . 
5 M *I�1 542 � *1981 .   
6 M *������ 15 .  
7                        :0'��  A� .���1 �� (��� 	
�� ���)1 F)�5 .�� �� .���>� (��� 	)��� ����'� 	
���� 	���� P'�� .��/� :���� ��9� ������� 

� ���5 #)1 ���� ��.���>� � (��� 	)�� .M *(����� 6�
�� *:��� *.��/�71 . 
8  *6��'�� *J��!���� 8����� %���$ 	)+� *	�������� 	�+��� .� .���>H� 6�
�� *6��� *����5 1984M *8 .  
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 .���>H� 	
�� ��5)Credit Card (   �0����� .5 �0�' *�+���� 	�+��� �� ������� ����� ������ 4��� .O�
                 *�0��� .�0A;A #0�$ ��� �
  � Y���� �+5 .�/ Z)��� ����� ���� 4��� .��  �� ����� ����� =+��

      %�>�� #�$ 	��/$ 	���� =���            ��0� * ���5 #)1 =���� ��� ������ 3���� ����1� Z)� 4��� .�'�� *	����
            �� ����� �� ��' * �)1 ������ ������ .�'� .5 ��$ ����1H���       �����1� .�'� .5 �5 *	������ 	������� 	
��

�+9� ���
� ��/�1)9(  �� ����� �� ��'�����' �������� 	�)���� 	������� 	
�� .  

  

 4���� =����� 	
�� #��� 	
��)Charge Card()10( (��!�� ��)���� 3��� ���   #0)1 (��!0�� ��)���� 3
                 25 40�� (��0+ ����� H�*������ #�$ %������� ����$ ��+� =����� ��� .� ,������ ������ =�����

(���'�� ������� .��&��� ���
5� ������ ������ ����� ����� �� ��' *�>��� .  

  

	
���     ���� ��d� ������ �   ��)��� .'�.�        F��� #�
5 ��  ��� .� 	���� Z��� =��      �;0- .�  �)1
   Z����� =�� %��5 �� ���$ *����)� .���>� 25 ���� H ��� *	��- %:�+5   ��0� ��� H� * )
 .� 	1�����

          ��' *����)� ���� ��+� ��1 	��� �� ������ .1 Z)� 25  �+���� .5    � ,�0� ��� H      	0��
 ����0� 	0
���
����)� ���� 4��� .�' .�� #�� 6����!��� .  

  

������ $%��� :�
���� �&'���� ��
(���#  

���1 	A;A �� ���'�� 2��� *����� F��� .1 	������� 	
���� &!��)11( * 	
���� ���� .� ��9� ����� �A���
     ��1� *4���� �+���� .� ���A�� ������ *������ 4�����+����� ������ .� ���A . .1 %:+�� %�� ������
��1�/�� ��9� F)�� ��� 6�
;��� ,�� .� 	
;1 �'.   

  

  

)�*� ������ :�+���%� �
���� ���� �
(,#  

  

                   ;0' #0)1 	)���� 6���:��� =��� ��� ��� *.���+)� �:)� ��1 ������� *4� %��1 ��� *������ .� �����
 �� M-)��  ������&� :  

                * 0��� 	
���� ���� ������ ���� 6����!��� 	��� �+��)� (����� ��:��H� ����5 *6���:��� 	)�+ 4��� �:�)�
            Z0)��� ���� �� �+��)� (����� 4��� ��:��� .�'� ��� (����� 	
�� .� :������ .� � H ��:��H� ��� F���

   ������ J�  �)1 F�����)12(*  -��� ����1H��            ���0�� �0�U� ���
� ��+�� ����1� ��� *	
���� ,��� M�
   ������� 4��� .�  ���� .             .5 ��+�  ��� %��+�� 	�^ �;- .� ������ ���� #)1 7;�H� �+���� J������

     ������  � ���� ���;- 	
���� ���� .          ���� 6���)���� .�/�� 	
���� #)1 ��+���� ��V���� ���!�� .$ �$
 ��� F)��� *4��� 8�� Z)��� :+�� 2:'�� =���� �5 ������ F��� .1 ��$ ����H� �+���� ���� �A *���

������ :��+�� ��1 J���� ��:)� 4�)� .�'� H� .  

                                                
9 M *����5 8M *I�1 *429 . 

10  P.G Hanson, Service Banking, 3
rd

 edition – p 215. 
11 M *I�1 429e� ��1 * 	����9� 	���+�� *	�����>H� 6�
��)� 	�������� =���+�� *���� 2:�U 8�� *1997M *5 .  

12-Tony Dray Charles – Credit Card – 1984 – P.94.  



www.osamabahar.com 

 5

 J
���� ��� 7�� #)1 ����� ��/�1 ����1H� .�'� ��� *	�)���� 	������� 	
���� #)1 F��� ��9� ��� .$
    ��   J���� 2��� =�����                ��0�� Z0)� J0/� J� *=���� =��� �5 ����� =��� .�'� .&' *	
���� ��

������ 6���:��� F)��� �;-$ 29 .��/ �� ���$� *	
��)� ����� Z)��� ��� ��� ;� *������� .��/' .  

         ����' #�$ 	��/$ �����>� .�/�� ���� 	
���� ��5       ��� ,���� ����1� 3�� �:�)� 4���� *(��� 	)���  	�)��� F�

                   	0�)���� .�0'�5 ��� ������ 6�
���� .� 7���� ��� ����� .5 �$ * �)1 F����� Z)���  ���
 .�'�� *������

	������ 	������� 	
���� �A��� ���� *	�����>H� .  

  

 f�1 �
�            >H� 6���T��� #)1 	�
���� 	������� 	�!�9� M�-�� ������� .������ .� 	A��A�� %����� 6� 	�����
– �� %������ 24 ���A�� .���' 1984 – �& .���>H�  :  

" ���)�� �5 �-^ M-! ���� 6�� ����5 J/� �1��� �5 J/� 	�A�� ��� #)1 M-!   ���� ��1 �'
                  	0���+� 	
�� #)1 J�
���� F��� .1 J���� ������ ��!� ��' *��9� ����� ������� ���� %�>���� ����  �

 ����/  �������/ �5 ������ ;��' �5 ;A� �������� ."  

                   ��0���� �0�� #�$ 2�T� ���� 	A����� (����� �>��� J��+ ��! ������� 7�!��� .5 ������� ��� .� 3/��
               .����� .���� M�-!9� J/-5 4�� #)1 %�;1 *	������� 	
���� �� .&!�� �� ��' *	������V� 	����

    �
�)� (����� �>��� .���/� �5            (��0� 	������� 	
���� .�'� ���� *����+�� 8�� .���>H�� 	�A�� %���:� 	
������� J��!�)� ���� .���>� (��� 	)��� 	������� ���� 	�)���� .  

  

  

  

  

������ ������ :�-�"��� .���  � �
(���###  

     .������ ��� 2��� �����*       ��� ������ ������ =)��� *.���+)� �:)� �>�/� ��1     	
���� ��� �+���� �:�)� 
 (����� ��)13(.   ����                0�)1 F����� Z)��� ���� �� ������ ���
�� ���� �������� 	��
 ���� 4��� ��:��� 4�� .

�� 	���� ���! F�� 4�� ���� :  

1W             �0���:� �0��� 6Hd� �A� 	
���� ���� ����� �� 	�+����'��� 6���9� ���-���)14(     �+�0�)� 40��� 
�����%:�+9� 4)� ����� J� =����� �'! %����� ����� 	
 .  

2W                �0��� 6�(��+Q� �'  ���
 J� *	
���� ����� Y������ ����1;� 	������ ����)� �+���� :��+� ��1
	���� (����� 	�)�1 ��+� .5 ���&! .� . 

  

$����� ������ :�-�"��� )��%��  � �
(���###  

       (��� ��1 .1 &!�� 	
;��� ,��               .01 	)���0� 6���:��� .1 &!�� ��� *#��� ��U �5 #��� ����� ��� .�'5
                 F��� .1  �1 	>!���� 6���:��H� (��� ���� 4��� ������ ��� 2��� ������ *4��� �+���� ��� 2��� �����

	
���� .  
                                                

13  Aubrey, Commercial and Consumer Credit – London. 1982 – P 329. 
14 ������ 	������� 	
���� 	)�� 	��-�� ��'�9�� ���!�� M *.��/� *�+���� M�-��� .��1 %������ 4� .� %164. 
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   �' .���    f��� .5 J����� ����    ���& 	������� 	
���� � :   ���'�� (���)� 	���� 	)���      	0������ �>�0���� J� 
                F�� ��)�+� ���� I� J� ��/� �U���� 	�����
 6�
;1 #)1 ����� 4���� �+���� 8�� %��+���� 8�-9�

	���� 	��^ .  

  

)�*� )�/�� :��������� ��
(��� �/���� )��%"��###  

       ������ J���� =�)V� #�$ (������ .� =��+  +��)15(    �$ ����)� 	�������� 6�
;�)�      *%�0��� 	�����
 	��� #
                  ����/�� ���� 6���:��H� .� ��:��� �' ��� #�$ ���� ���$ *�)' �'! 	
;��� ��� ��1 ��9� ��� ���

             	�����
 	��� ���� .5 .'�� 	������ ,�� .5 8�� ���5 ��U *	
;���     .��� *	������� 	
���� ����� %�����
       )' ������ �'�� %���� �1��
 .1 ��� .           &!�� ���� 6�1:����� I��� �� �$ * ��'�5 �� (�/��� ������ ���

                 4�� =� J+�� ���� * �1 ���� ���� ������� =��V�� �� ����9� ���'� ��� *(�/��� #)1 	
���� .1
                    ���0 6��� �0��� (��d� I�0�� ���� *	
���� ,�� �� J���� .5 �V�� ���� 	�A�� �;-Q� ��1 #�$

 	
����(��� 	)��� �����1O .P��5 #)1 ���� 	�������� 6�
;��� .�' ������� ��� :  

1. .���� 	���� .  

2. 	��'��� . 

3. (����� �� 	��Q� . 

  

)�*� $%��� : ���� ����%###  

 .���� 	����)16(      	�� .� 	������� .���� ��� ��             M-!0�� ��0� 3�� ��� *�-^ M-! 	�� #�$ .����� 
� H� (����� ��:)�.����� .)17( *	�)�� �5 %���� 	������ .�'��)18( .  

        �)1 ������ 	�� �� ����)� 2��� .���� .� ��>��& ���� ���� �� ���� %�������)19( .   �0�$ .��0�� 	���� ������
   ������ F���O) 	
���� ���� (    �)1 �������)4���()20(*       � ������ F���O �5 )�+���� (    �)1 �������)4��� (

.��                �$ *#0��9� 	)��)� 	������� 	
���� ���� ������ 	���� .���� 	���� %�'� ��� �
� *������ .� �-�� 
         �+�0��� .5� *.>��0�� �+�0�)� (����� �� 4��� J� ����� =+�� F��� *.����� 	
���� ���� .5 ���� .'��

       4��� J� ,��1 =+�� 4�� �
  � ������ .    	������ .�'� .5 .'�� ��'         #0)1 4��� J� F��� 2��� �+���� .� 
                  #0)1 J�
����0 ,���0
$� ����� =+�� 4�� #/��� *	
���� ���� ��� *.����� .�'�� .����� .� (�����

  (��!�� ��1 �������� .                 3)�0� H �0��5 �+� 4��� #�$ ������ .� �5 �+���� .� %���� 	������ 6��'5 (����
� =��S� 	������� 	
���� ������	��d :  

                                                
15 M *.��/� 224 .  
16                          	)�0�� �0���' J� (��� 	)��� �� ���� (����� 	
�� (HT� �)-� �� ���A'� *F��� 	���� %�'�� ���� 	
���� ���� (������ I� ��� 

  M *.��/� *.���>�229 .         ��� ��� .�� 	���� �����1O ��A�5 ��5 H$        ��� .5 8�� ��' *����9� ������ .������ �� 7�!���  �)1 M�
��:��H� ������ (����� ���� .� �� .����� .9 �+���� .� H� 	
���� ���� ��� .����� =��+ .  

17  %����� M� )993 (����5 ����" : �)1 ������ 	�� #�$ ������ 	�� .� 	������� .���� ��� 	������ ." 
18 ��� M�  %��)995 (����5 ����" :	�)�� �� %���� 	������ .�'� ." 
19       %����� .� 	���A�� %����� )995 ( ����5 ����" :                 .0� �5  �)1 ������ 	�� �� ����)� 2��� .���� .� ��>��& ���� ���� �� %������ 	�������

	���/� �5 	���5 ,�� �� ���� .���� ."  
20  %����� .� 	���A�� %����� )996 (����5 ����" : � ������ ��
 #)1 	
����  �)1 ������� ������ .� ��� ���� 	������ ������ ." 
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1.      �0��� ��/� ��U� * �)1 ������ �5 �>;� ��! #)1 H$ 	�)�� ��U %:+�� 	������ .�'� .5 =+�
  ������� #�$ ����� .            6����!��� �' ����� .�/�� ���� 	������� 6�
����  �� I����� �� ��5 ����

������� �� J�� ���� .  

2.          �9 ��+ ���� .�'� ;� �/�� �
���$ 	������ .�'� .5       H� *	���)� �5 	���!� %��� ������5 �
F���� H� ����1 �� F�)��� ��+�� 	������ �A&��)21( . 

  

             	������ %�1���� ;�1 *	���� .���� H .5 =+� 	������ .5 �� ��!�� ��� ��������" :     �0��� �+ I�
 �'
 �� ���"           �� J��� ��� 	
���� ����  �1 N�-� ����� 	��� ��9� ���� *      J��0�� *4�)� ����� �'���!� ����

4�)� ������ ��� �1 ������ ������ %����� �' .1 	���1 �+���� .  

  

1.       %����� �� %������ ���!�� .$)1000 (           (��9� .�0'� H5 #)1 ���� .��)�� �A��A� ����A %����� 	��-�
              J� �+���H �� ���� *�1�� 	�
T� .�'� H5� ���+� �+5 #�$ ;+T� ����     .���� ���� 	
����  ����

 �U�� ������ 	>�!� .�� ��� *.���9� .� ��A' �� %���� ��U %�� .  

2.            	�)����� 7����� 	��'  � ������ �
 4���� .5  �)1 ����)�       *������ 	�+��� ��  � 6��' ���� .����
          � ������ �
 ����)� ���� 7����� 	��' 4���� .5  ��)22( .  ���   N�-� ��9�    4��� .9 *	
����  �1

�+���� 	�+��� �� ����)� ���� 7����� 4)�� .5 .�� (����� ���� . 

3.    �)1 ������ 3���  � ������ ,�+� ������ 	�� %(�� #�$ 2�T� .���� 	���� .�� �� *���+�� .�����
               � %����0� #)1  ��
�� ��+� ������ 	�� 5�� H ��� *	
���� ���� �� �)�-� J/���  6����!0��

 ���� =��V�� 25��� =�� ���� *��� .���� ����
$ J�
���� ��� ����)23( . 

  

  

  

������ $%��� :�������###  

     ��� *��1 #)1 ��� %������ ������ .� ��1 	��'���*.� ������� ����9� 7�!��� ����)�833W867 (  �0���1�
   ���5 #)1"        ��� ���� �-^ ��-! ,�/��� �'���� ���� ��1    ��)�� :>�+ ���� ��  ."    	0��'��� ��1 	������

�+� 	
���� ���� J� :  

1. 	
���� ����  �� F��� ���� *����� ;'! �-�� .5 .'��� �>�/� ��1 	��'��� ��1 .5 . 

  

                                                
21     %����� M� )1000 (  %�����)6 (   ����9� ������ .������ .�" .               %���0 �0�����5 �0�9 �0�+ ���� .�'� ;� �/�� �
���� .�'� .5

 F�)��� ��+�� 	������ �A&�� H� 	���)� �5 	���!�F���� H� ����1 �� ." 
22     %����� M� )1005 (   ����5 ����"                 ������ 	�+��� ��  � 6��' ���� .���� 	�)����� 7����� 	��'  � ������ �
 4���� .5  �)1 ����)�

          � ������ �
 ����)� ���� 7����� 	��' 4���� .5  �� ."        ����9� ������ .������ Y�! �� :�+��� *���� P� *2��+�� N 2     ��0A^ �0� *
 	��-!�� F�����)��:��H� ��'�5 ( ��� *	1��)� ,���� :'��1997M *113 .  

23 M *����5 57 .  
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2.                    �5 	���0� �0+9� ���!$ ��$ *	/���� ��1 .�'� .5 .'�� .'� 7���� ���1 .� ��1  �5 ��9�
    ;�� 	
���� .5 ���� *���/             �0����� .� ����� �'���!� 4��� #/���� ��� �/�5 ��9� ��� J� �(

�+���� .� 	���1� . 

  

3.                  I��0��� 6������ �� �'���� #)�� *.'� �� �5 �+& .�'5 (��� 	)���� 6���:��� =��� 	��'��� ��1
           0�1 �� ��:��H� ��� ����� *��'�)� ����� ����� .1 	>!���� ���/9��        �0�U * 0��� 	0��'���  .5

  � 	)������ 6���:��H�     %������ .�'� .5 %���/�� P�� ��)24( ����� ���$ 6
�  .  J0/��� �1�� ����
                  ������ :+� �+���� ��
 .$� *.������ �
 .� ���)1 F��� %�� #�$ #-���� (����� .$ �$ 	
���� J�

            ����� �;- .� *%�!�� ��U %��� �5 %�!�� %��� ��$ ��� 	������ 	�)���     .��0��� =��+�� #)1 
	
���� ����� . 

  

4.                  ��0�1H� #0)1 ���� 2��� 	
���� ����  �� F��� ���� *��-!�� J���� =�)V� 	��'��� ��1 :����
��-!�� . 

  

5.               (��� �
 �5 ������ ����$ �
 g���� �� (��� ������  �� F���� �/�5 ���� *�:H ��U 	��'��� ��1
 �� =�� 6
� 	��;� J� * ��  .����0
 =+�� 	���� 	��1 	��- ���� ��'��� .�' ��$ 	��- *g��

	>�!��� I�� #)1 �
��� H ����9� .$ �$ *4��� �A� 6���)��� 	���5�. 

  

6.                   	0��'� �5 *	0������ 	0��'� �5 *	�
���� 	��� .�'5 (��� �����
 ���� �)�9�  )�� 	��'��� ��1
   �'���� 	�)��� ��� 	���+� .     .� � H �����T����� :        �+��)� ;�'� .�'� �� a;�'� 4��� .�'� .��

a�+��)� (���)� 6�
���� 	)�� .1 ;�'� �5 *6�
���� 	)�� .� .����� ����� ����� 

  

   ����9� =���)CHABRIER()25(             ����0�� *����� 	��'� ���5 #)1 �+����� 4��� .� 	
;��� ���'� #�$ 
#)1  �5� �1� �� :  

5 W  	
;��� 	���5�+����� 4��� .�  .  

= W 4�)� 	���1 J�� �+���� ��:��� . 

NW �)1 F����� :��+�� Z)� 25 J�� 4��� �:�)� H  .  

  

��d� ����� #)1 6������H� ���  +�� .5 .'�� 	��'� ��1 ����' #)1 4���� �+���� .� 	
;��� ���'� .$ :  

       *������� 4��� .� ����� ���)� ;��+� �A�� ���$             .� �' .1 ;�'� .�'�� 	����� ,�� �� 4��� .$ ��)
 ��$� 
       %����� M�� ��� 	
���� ����� �+����)115 (    #)1 M�� ���� ����5 ����" :  J� �
���� .5 M-!� :�+� H

                   *��0�9� .� M�-�� .�� �-^ M-! =���� �5 ��  ���� �
����� .�'5 (���  �1 =��� .� ��O  ���

                                                
24 M *��9� ����� *J���� �)+��� ��9� ����� *J���� �)+��� *������ .������ Y�! *F�:��� �1 *2������� 373 .  
25 M *.��/� 230 .  
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   ��S� :�+�  �� #)1 �
����� :�+� .5 	����� ,�� �� � "...  �0�����1$ ��$ ���)1 M������ %:�+Q� ,�� .O�
�� 8�-5 	��� I���� *������� 4���� �+����� 4��� .� 	������ 	
;��� �A��� :  

 5W                  � (����� �+���� .��  �� ����� ����� #/��� �!��� ��-! ��:��� �� 4��� ��:��� .5
 ���� .��             �+�0�)� .�'�� *������ �+���� 	
;1 .1 ��+�� ����� ��:��H� ���� *	
���� 

.����� :                =���� .5 H$ �+��)� .�'� H ��� 	��'��� ��1 �� ,�+� H �� ���� *������� 4���
  .�����)	
���� ���� ( ��'��� #)1 7�+���  � P���)4��� (   #0�$ ���0�� ����� �A5 .�'
�'���� .  

 =W    .5 ��'              	��/$ 7��� .� �'����  ')�� �� .>���� 	�+��� 4���� .5 ��'��� #)1 I��� 	��'���
              	
���� ���� �� ����� ,�+�H �� ���� *(����� ��� ��'�)� ��5 ����O �'���� F� #�$ .  �+� ���

 ���� .� ��� � H� *���
 25��� ��� .5 .1�-^ 25� .  

  

$����� $%��� :������ �� ���0�###  

     ���� .� �-^ =��+ 4���)26(           =0��� .5 �0�� *(�0���� �� 	��Q� %�'� #�$ 7�+��� 6�
;��� ����� ���� 
 ��� =����� ��� .>��)� .���� (��� �� =����� �� �-^ ��-! .����� . 	��� .���� (��� ��:��H� =����� ��
�

          $ ��1 ����� IV * � ��:)�� ��>�
 ���:��$ ��� *=����� .1     �� .�' ��)=����� (    	������ 	
;1 =����� .��
H �5 .  

   ��:��$ .$                  *=0����� =�0���� ��� ���� 	
;��� .1 ��+�  �5 25 * � .1 ��+� .���� (����� �� =�����
  =�����                   =����� ��:��� #)1 4��� ��A&� ;� =� 29 I�� �� =���)� =����� 	�� �� 2��� .���� .5 4�� #)1

 ,�+��.>���� ��V� ���+� #)1 2���� �
� .����� ���V� ����+� .�/�� �
 (����� �� 	��Q�� * ��� =�����)27( .
     	)��'�� 	��Q� .������� ��)' �� #���� .             =0����� #0�� � *.����� ��V� ����+� 	��Q� .�/�� H �
 .'��

         ��  ��� =���)� 3��� *=����� =��+ #�$  ��� =���)� �����           	0��Q� #��0�� *�0��� .��0� .� H� .���
����� �� �1��! �A'9� ��� *	�
���� .  

	��d� ���9� �� .��+��� ������+�� 	������� 	
���� ���� J� (����� �� 	��Q� %�'� ����
 ��� :  

  

1.   �+��)�)   ��� =����� ��� (    ������ #)1 7�+���)=����� (   4��� �5)=����� (   0)1 J+�� ���U� #
   ����� ����� =+�� 4��� .              J0� *�0���� �0�   Y������ Z)��� ���� �� (����� 4��� �:�)��

                  25 �5 J0��� ��1 �� ������ .�� ����� *�-d� .1 ����� .��� �' .�� ���� .5 	��;�
.������ �;���� #)1 =����� *�+���� J� ,��1 �� 4��� .�� ����� *�+����  ��� �-^ ��1 :  

5 W  �1������� 4��� .� .��/� ��+� � .  

= W    ;��' 4��� ��� H )28(    .9 *����)�            ��:0��H J�0� �0��9 *�>�
 ��:��� ��+� I���� 	���'��
�)�5 .                 .9 *40�� 40��� J����� H .�� �� *���+��� F� J���� .'�� 	���'�� �� .� ��'

�)�5  ��:��� .�� ��� 	
����� 	��Q� %�'� .� ��+��H�� �+���� ��� .� 6�
;��� J�:�� 
=����� 4���� ���� �������  ��� ���� .�'� .  

                                                
26 M *.��/� 25 . *e� 3�� *	)��F��!�� ��� *.���>H� �>��+ .�199WM29M ������� *85 . 
27  �
� *2������� 524M 870 .  
28  �
� 2������� 524M 870.  
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2.          4��� .5 �� 	��Q� J� �+��� 	
���� .$)=����� (           0��� =�0���� #0)1 N�0+��H� J����� H
)�+���� (      =�����  �
;1 .� %������� 7�����)������ .(       (�����  ��:��� ��� .5 4�)� .�' .$�
)�                 *�0����� 	��0-! .0� �0'&���  �:)� .&' *6�(��+Q� I� ��-9� ��� ���
 #)1 �+��

              ��01 %���0/ �5 *%������� �5 	
������ 	
���� 	��-�� 6�/���1H� 	�>�
 #)1 7;�H��
       Y����)� �+���� :��+�)������ .(   � 4��� .O� H$�          �+�0��� 	0�+��� �0� J��0� .5 J����

	���� &�- �5 ��-!�� &�-��  )����� *6�(��+Q� ,�� ��-�$ �� ����Q� .  

��"1� ��23� ������ �4+� ��������� ������ ��+�5 �� ����� ��6 ������� 748  9 :�� ���� ��6 :  

  

 5W            ���� 	
;��� ��+�� 	��Q� =+�� 4��� #)1 J+�� H �+���� .$      �0��� *4��� .��  �� 	��
���^ %��'���� 6�(��+Q� �+���� ��:�$ 4��� J����� ��+��.  

  

 =W                 �0 *(����� �� 	��h� 	����� 	������ #)1 ����9� ������ .������ �� M�� �� 7�!��� .$ 
            ���V� ���+��� %�'� #)1  �� ��1 	��;� J� *���+��� ��'�& ����'�� I� .1 I�����

����.������ J��!��� �� ����� �� ��' .� .  

  

 NW                 0�9 * )�'& ����)� �����
 ���'� (��1$ .1 %���
 ��� 	����� ��'�9�� 	��Q� %�'� .$ 
                 2�0�� �0����� ������� ����� 	
���� ��)�U5 �
 .�'� ���O� 6�
;��� ���� %�'� ���+� �� #��

  ���� . 	
��)� ������ ��)���� ���� 4����%��!���� �����/ �+� ��)�� .  

  

������ )�/���"�4�� )��%"��   

  

                    	0
���� 	0��� .01 ������ .5  ���� .� =��+ �+� ��� *2��� .��'' ����� 	
���� ��� (��^ 6���
              =�0�V 	0��- *���1 	>!���� 6�
;��� .�� ��� ����� #)1 ����� 	�������      �0��� 	0�������� ��0'�9�

���'��)29($ ����)� *���� ��'�5 F��� #����)1 �>�
 �����
  . 7�/-$ 	����� #�$ (������ .� F���  +�$ ���
           	���� J�� %��&' *4�!�� ��� ���� ����' ����� .���
 ��'�5 #�$ 	
����)30(  *       ��� 4�! .1 %��1 .'� �� .$

                ����1$ H$ �� �� 	
���� .& (������ .� .�A F��� 8�� ���� *.��A �;-  ���   	������� 6�����1H� .�
  I�
 ��1 �5)31( .                 �����0�� #0�$ �0���� 	���� .� 	)�� J�� 	)��� 	������� 	
���� .& ���A 25� �-5�

         	)���� ��� .� 8�-5 %��� .�'� .5 .'�� ��� *������U� .        	��� 6�� �� 	
���� .5 J�� =��+ 8���
     	���)�� ��1 (��� 	)��� �A�� 	�)�-� .  ��� ��� (�:$�           ��0�� .� 6������ (��+$ ������ .� �+� (��d� �� ���

7�/���� �� ���5� #�$ ��� #�� *	������� (��d� .� 25� �'� 	������� 	
����.  

                                                
29 M .��/� 245 –M *������ 22 . 
30 � *	���+��� F���9� *	���� *���)��� 2 – 	/���� ��� – 1992M *11 .M * )�28 . 
31 M *I�1 428M *.���� �)1 *755 .  
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)�*� $%��� :;����  ���
 �,���� �������� �
���� ���� <�=�5  

             4�!�� ��� .�:�� ���� J� ����� 	������� 	
���� .5 (������ I� 8��&'       (HT0� �0���� *(�0�� %��
                   �0� 2�0�� *4�!�� 	���� �-d M-! .� ����')� ��� ��� *���� ���5 #)1 	������� J>����� #�$ (������

    ��� .1 %��1                  �0V)� �0-^ M-! ��9 �5  )���� �5 ,��9 J��� �' 4��� #�$ 	������ =��� .�  +��
������ .� ����� . 4�!��� 	
���� .�  �!��� ����������' ��:  

1. �-d M-! .� 	������ ��� 	)��� .  

2. ����� ����� ��! ����)'� ������ H . 

  

	��d� 6����1;� 	������� 	
���� ����� 	�������� 	���)� ������ :  

1.      4��� �:�)� J
���� ��) 	
���� ���� (            .0� 	0
���� �0��� ,��� ��1 �+��)� (����� 	�)�� 	��
     .5 .�� �� *6����!�         �������� .H *4�!�� �� ��+�� ��U ��:��H� ���).>���� (     40��� ���0� H

                  .��0��� .01 ;�'�  ���  � (����� 4��� ���� ��� *8�-5 	�����
 	
;1 25 �5 ���)  =��0�
4�!��(4�!�� ��� ��1 4�)� F�� ��' ���� =���)� .'� �� ��O� *. 

  

2.       ��� �������� ���� *.���� �+�� 4�!�� ��         �)1 =������ ��� ������ *=����� ��� .���)4��� (
           �1 J���� ��:�)� .�'� .5 .�� .����� .1 ;�'�  ��' �� .       ��0��� 	������� 	
���� 	��� �� ��5

   �� ����5 	A;A #)1 :  4���� ������� �+���� .   	
���� �����)4��� (    �0� �+�0�)� J��0�� �:�)�
���)1 F����� ������ .�� ����4�!�� .� (����� �� H�
� 	�A �A'5 	
���� 3 . 

  

3.                   	0)�
 �0�U ��� �1�!�� ��)��� �;- .� H$ 	
���� ����� .'�� H ���� *�����)� 4�!�� 	�)�

����� �� ,������ F���� =+�� H$ ��V)� �����;�)32( . 

  

4.          5 =+� *	���:�$ 	���+��� F���9� 	��� 4�!�� �� %������ 6������      	
�� .�'� #�� ����� ����/�� .
            	
���� �� 6������ 4)� �A� �+�� H .�� �� *����� .����� 	�/�- 	���+� .     ��0'�5 .5 �+� ���

 	���+��� F���9�)����� .���
 (��� 	������� 	
���� ���� 7�/-$ #)1 %���
 ��U .  

  

������ $%��� :���",>� ���%* �������� �
���� ���� <�=�5 �������� ��  

  (������ .� =��+ ���)33(	������� 6�����1H� =� �� 	������� 	
���� 	����  .  �����0� H 4��� .$ �$
                   (HT0� �0��� �0����� .��0�� ��+��� ���5 	���� ���� �� ����/�  �5 ��' *����$ .>��� .����  >;��� H$

(;����.  

                                                
32 ��!��  %����� .��1 %������ 4� .1 %������ 	������� 	
�� 	)�� 	��-�� ��'�9�� �)1 ( �)10 .(  
33 M *I�1 429M *.���� �)1 *755 . 
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        ����:��� (��� �� ����-��� 	
���� �����           .�0'�� *��0+��� (HT�� ����/ (����� ��� .�/��� *��+��� J�
      4��� 8�� ����1� 	
���� �����)������(             %��0���� ��1����� �5 ��! �' �-^ H$ J���� ������ �:�)� H� *

                   �:�� 	
�� �� ��� �� ���� * ���� ����� ��U� ���
 ����1� ����)� .�'� �1���� ��� ��� .5 #�$� �����
                   40���� ������ .�  �)1 F��� ����� ����1� 6�� 6�
�� 4��� .�'� .� J��� H  �5 #)1 *��)�� 	)�������

	������ 	������� 	
����  ��/�� �� ���� .  

                40��� .� (����� 	��^ .1 *	������� 6�����1H� ��'�9 	������� 	
���� ���� 7�/-Q *25��� ��� ����
   ��� .1 	��� �+��)�      �'� .'�� ;� *�+���� ������ 	
;1� �����'�H� ������ ���
;1� ����� 	
���� ��5 *���

I���� ��� 	������� 6�����1H� ��� ��5  �$ ��
� *������ ���� J/-� .5 4�� .  

  

$����� $%��� :?��-"�� @���� ��, ���%* ������� �
���� ���� <�=�5  

    ��� ,�/��� F��� ��1 I����  4)I����� (          *������ ��� I������ ���� 6�� ����� .� �V)� J/� .&
                  4�)� .�'� ����1� *4�� �;- #)1 F��� ��$ H$ ����� ,��� I�U 25 �� ����� ������� 	��� I����)��

)�� .5 4�)� .�'� �>��1� *������ �� I������ %��
 ���� �
 ����� �;-$ 25� * ���-��� 	���' =
��� .5 =
����� g��� ���� ,�� .  

         ������ .������ �� ���)� 	��-��� 	����� �1���)� J/-� ��9� ���� .         ��0�� J0� 	0
���� ���� ����� ���
�+� ���O� I���� ����1H�:  

1.                    .�0� �� ,���+� ��1 ���+ ��1 .� � H� *I������ ,������ �� #�� ��+�� H I���� ����1H� .5
   ��+� H 	
���� ����                 25  0�)1 I���� �� ��$ ��>��)� ��+�� 	�� %��� ���� ����� � *4��� J�  
���� 

.������ .� .  

2.                  	0
���� �/0� .�� �� 	�>��A 	
;1 ��� *I������� I����� ��� .���� .� ���� I���� ��1
����5 	A;A . 

3.              P�� 4���� *��V�� I������ ��� ���� 	
;�)� ����1� ���� H I���� ��1     .0� %�!�� 	
;1  �
                   0�� �0����� 2�0�� �+����� 4��� .� %�!�� 	
;1 ���� 	
���� .�� �� *I������  �� ������

������ . ���	
���� ����� 	�������� 	����� ����� .1 ���
 �-d� �� 25��� ��� .O� . 

  

A���� $%��� :B����"2( �9 �����"��5 ���� �������� �
���� )8  

�.������
H� J/)34(���� �� ���!�� 4)� M-)��� *	����9� ������� ������ 2�T� �' 	A;A ����!  :  

1. ����� �����.  

2. 	������ 	������ %��
 . 

3. ������ 	�)�
 . 

                  ��� *�� M�-�� ����)� ���� ������� 2�T� ������ .$ ����� ������� .� 3�5 ���!�� 4)� 6����� �� ��O�
 ���� ����
	������� 	
���� .5 ���+�� �'��� 	��d� ���!�� J� 	������� 	
���� :  

                                                
34 M *I�1 359 .  
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1.            ���� #)1 %����� 	��- ��)���� ���� �$ *������� 	����1 	�� 6��'� ��� *������-� ���1 H�
 #�)�
��d� ������ F��� .1 	1���� .  

2.            ���� (��� 	)��� �'!� ��)�+ 2��� ��9� *.��/�� .� ��
 ��+� 3���     ��� ��� *�+��)� 	���� 	
	������ 	������ ���1 F��� . 

3.              	
���� �+���� ��
 ���� 	�)��� #)1 ������ ���� ��� .� ������ %��
 F���(���)� *  =0�����
���)1 ��� ���� 	�)�)� ���A ������ #)1 . 

            ��� %��
 J� ����� ������ ������ 	�)�
 .� 6��+ �
 	
���� .�'� 4���   	���� P�� ���� 6���� *	���
    ������ ,�+�H� ��� ������� *������)35(               �0� ������ ���� � H *������ .1 ;�� 6��� 	
���� .5 ��  ��
 

.�)'! ��5 :  

  

��9� :    	
���� ��� H              6���)�� #)1 2��� ��� *	�����'�Q� 6�/��� �� 4��' ��� �� ���$ ����� ����� ��
 �'�� 	�����'�$               �0� �0�' 6;+��� �� ��
 #)1 ��$ ������ ����� *�����'�$ ����� ���� ���� 	�d� J� ��

                  ��0�� �5 *�+���� =��� #)1 �������� 	�d� �1 4��� #�$ 	
���� 6���)�� ���� 2��� �+���� J� �����
              ���� ��� .� 	�����'�$ ���� ���5 ���)1 F)�5 ��� *������� ��� �;- .� ������ #)1     	
��' �)' �'! ��� �

���� ������ ���� 	������� J� .  

  

���A�� :             	�������� 	�
���� ������' 	�������� ������ 7���5 #�$ ��/� *	�'���; ����� ��� %���' ����� 	
���� .
	��d� 6����)�  �)1 ������� .'�� H 25��� ���� :  

1.         )1 (�� ���� ��� *�� M�- �����
 ���� ����)�          F0�� *4��0 	��-�� 	��-� 	�+ .� .���
 #
	
����  � J/-� H �� ���� *�'!��� 	����� %���� 4�'� �A���� .������ ���)1 M� 	�)'! .  

2. �              	
�� �' 	��
 6���� #�$ 2�T� ��� *��� Y������ .���>H� 6����� �'! ����S� 	
���� 3�� .  �0�
H ���� ����9� �� ������ H ������ .������Q� 	>� =��� 	����� 	������ ���5 ��' *������> . 

3.                 ��5 ��� *M-! �' %���$ =�� 	
���� ��
 .�� �� *.������ =+�� �������� ����)� ����� �����
          �� ������� #)1 .������ �+� H� ����9� %���$ I�� #)1 ��
�� .      ��U ��� ������� ��� .� ��5

������ �����)� 	�/�-)36( . 

4.                 0�)1 F��� ���:��� ���� ��� ������ M�-� H *��-!�� ���1H� F)��� H 	������ F���9�
��)��� �
 .� H$ 	
���� ������ .'�� H .�� �� *	�')��� ��� ������� �� %:����� %�1�
 . 

  

            /�V�  �5 H$ �� ������ �����'�Q� ������� 	
���� #�$ ��� ,�+�H� ��� .$     6�0
;��� .01 *�-d� �� *#
������� .1 ����
 ,�+�H� ��� .�'� ��� �����-��� ���� ���� .  

  

C����� $%��� :���� ���� ��4 ������ ����% ���2� �
����  

                                                
35 M * )� 30 .KAIN G.P. Counterfeit Card, Interpol Conference, OTTAWA, CANADA, 1992 .PP.1-8.                      

      
36   M *.���� �)1738 .M *������22 .  



www.osamabahar.com 

 14

   25��� ��� =���5 �+�)37(              3���0� F0������ 	�)�1 6�+��� 	+��� 	���+��� 	>��� �� ������ ������ .5 
���� 6�
;��� ����5#�$ ������ ��� ���� ��� *	�� :  

1.                 ���0
5 #)1 ���H ,���� ���� *�+T� .�A 6���-��� J)��� .�  ��+����� #)1 ������ ���� .5
	)+T� .  

2.                  �5 ���01Q� ��-� I����� .�� 	>�)� 	�+ .� 	)+�� %���  ����� .�A #)1 ���� �+���� .5
P;�Q� . 

3.          �;- .�  ��)�� F��� �-d� �� 4��� .5          �0��� 	0������� ������ .� ���)1 ���� ���� %�>����
  �+���� .� ���/���� .    25��� ��� �'T��         �01����� F���� *	)���� %��� 	
���� #�$ ����� %���/

                6�
;��� ���+�� P�9� ,�� *������ ���)1 ���� ���� P�9� #)1 ����� .5 ����! .� ���� 	��������
���� ��� 	������ 	��������&� �� P�9� ,�� �A���� *�� :  

  

1. 	
���� ���-��O ���� ���� 	�A;A�� 	�������� 6�
;��� .  

2. 	���� ��U (��� 	)��� 	
���� .�' . 

3.    4��� ��:���) 	
��)� ������ (            ���0� �0��  ���� 2��� .��/�� �;- .� �!��� ��-! �'!
	���� . 

4. ��-�O ���� �+��)� ������ 4��� ��:���	
���� ��
 ��1 	�:;�� 6�(��+Q� �+����  . 

5.  4��� #�$ 7�+��� �+���� ��:���)	
��)� ������ (������ #�$ 7�+��� �
� (���� .  

                  .'�� ���� 	�������� �1����� ���� ��  �'�� *������ #�$ ����� ��� .� 	
��)� ����$  �� ������� 25��� .$
���)1 F�� .5 .  

  

�2�� $%���C� :<�=���� ���9�  

   �;- .�                 #0)1 ��0�� ���5 �+� *	
��)� ������ �5 ������ ��)���� ��� 6)�
 ���� (��i� F���� I����
          ���� �'� 	�������� 	����� ������ ���� ����� .'�� H ����1 	A;A .         �0'�� �1��
 #�$ ��� .5 .� � H�

�� ������� ,��� *,����1 7��+� ������ ��� :  

1. �-d� .1 ����� 25 ��� .'�� H� =���� =��� ����� 	
���� ���� ���� 	�������� 6�
;��� .  

2. �+����� 4��� 8�� ��+���� �����'�Q� ������ J� �(�����  )+5 .� 6�15 2��� �'!�� ����� 	
���� . 

3. �����'�Q� ������ . 

  

   8�� ���      ��� ��1��+� �'!� ���� ������� ,�� .5          .5 �0���5 ��� *	����� 	�)�1 �� 	������� 	
���� �
                *�������� ��� ����� ��� P�)� *������� #)1 ������ %����� ,�� .5 ���+�� 	������� 6��)���� #��� ����
               .��:�� =�� �����  �5 H$ *���� M��� �5 ��:� �
 ������� ���� *������� #�$ 	������� 6����!��� 6&+� ���$

�'����      ����� .� ����!� #�$ ���� =���� *. .             ��0+�� H 6��)���� ,�� .5 #�$ 	��;��� .� � H  �5 #)1
              �� ������ ��'�� ��� *���� ���  � P�� M-! ��
 ��$ ��� ����� .� .       �0�� H ��0��� .5 ��'

                                                
37
 . 88، ا����د، ص258 ر��ان، ص 
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              ������ �� 8�+ ���� ��)��� .1 %��1 ��� 	����� 6���1 4��� ���$ *��� ������ ������   #�� ������ �
�������� �� ����� �� *	�:)� ���5 .�)������� .���5 �� 6A .  

                  �0�� :�0+�� *�0����� #0)1 ����9� .� �/����� I����� .� 	�:)��� ����
 	������� %����� ������
                  	0�:)� %����� .�'� #��� *���
��� .�/ ��� ���9 *���'� ���:� ��)��� �� .O� *3��� M� �������� H

.�'� .5 � :  

  

1. %����� .  

2. %������ . 

3. ������� �� .&!�� 2�� .� 	��1 . 

  

                     .0� �0� ������ �/��� �� ��:�Q� P��5 .9 j���
;1 ���� 6��' ��$ H$ ����� ����5 %����� �:)� ;� ���
              )�9� ��� .5 ����� ����� �� 4���  �)1 8�+ =�)�5 ��+� #�$ ����� (�/��� I���  �)1� *��)
 ��� =�

,��� 4��� %���$ .1)38( .  

              ���+� �������� ������ 6��� �����/-5� *8�-9� 	������� 6��)���� #�$ 	������� 	
���� ���� ���/5 ��O�
               �
� %��+��� .���
 .� P��-�� =��� �� M� ����9� 7�!��� .$ ��� *���� �(����12   	��� 1966  ������ 

#)1 2��+�� =����� .���1 6���8�-9� 	������� 6��)���� 7���5 I�  .  

    %����� M�- ���)106 (   %����� #�$)114 (      	������� 6��)���� ��5 .� ��� 2��+�� =���)� .   %��0��� ���
)115 (      ��� ������ 	���� #)1 M�)�116 (       �� B����� 	������ F���9� 	���� #)1)�117 (  	�������� �1�����

    ������ %��+�� #)1 2��� ���� 	������� F� .  ���)�118 (    �� ��&�� *6�����1H�)�122 (     �0'� �� .& �'T�
 .1 	�+���� 	�)�-��� ������ 	��-��� ������ .������ ��'�9 ���/-�� *����� P��� ��A��� ��� #)1 .�'

     6��)���� ,�� �� ���� ���� ������ �5 %��'���� 6��)���� .  ��0�� �0��� .5 J��� �� �+� H  �)��  	0
���� 
6��)���� 4)�  � J/-� 2��� �������� ������ 6��� J/-� 	����� 	�)�1 	������� .  

  
  
  

  
  

��"����  

  

                 �0� �0�5 #)1� *����/�1 ���� B>����� #)1 *���'� .��� *	���-�� ,�� �� :'�� .5 ���'�� ���� �� �' .�
         
���� ����� 	�������� 	����� #)1 =���� 6����� .�  ��$ ��)��� 	������� 	 .      .� � H F)����� ��� .��

#�$ %��!Q�:  

  

                                                
38 M *I�1 .1 ;�� *	������ :������ 	�'�� ���
 12. 
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1.                 ������ 8����� ���� *��+�)� ���� J���� ��� .5 .�� *(���)� 	A����� 	)��� ������ ��� .5  ��0�-9�
     ������  )�� ��1 ��� I���� ���� .            	)�0���� ,�� ��
 �+���� I�� .� .�&� �� 	
���� ��+� ��'

    �� ���� ��' *(����� ��            	���/� 	)��� ��� ��� ��� *��+�)� .��9� ,����� #�$ 	��/$ *4�!)� 	��
              .� ����)-� #)1 %�;1 *����� ����9� �'���� ����)� 	�>��!�� 	����� I��-�� .� ������� *(���)�

��>;�1 ��1 %���:� 7��/��� 	
���� ���-5 .  

2.         *(����� �� ������ ���� ���� .5 ������ ���� .'��   ��O�     .0� ���� �� (��� �>��� ��+�$ .� ����� .�'
              ��0�A' 	���+��� 	>��� 6�+�5 ��� *7��/��� 	
���� ���-5 .�  � I���� �� ��������� ������ �����

               �U���� *	���+��� F���9� �A� %��'�� J)��� .��A& (����� �� 6)����� ���� �>����� ,�� .�  .0�
    �
� 	���)���� �>����� ,�� 7��!           6����!��� 	��� (���)� 	���� ��U 6)� ���5 H$ *(����� 	���� ����

       ������ ��+���� ���� 	�>��V�� ������ 	��
 	��-� 	����9� .         �0� ��0���� ��
 #)1 ��+��� ���1� ���
    6����!��� ,��� ����� .�� (����� .           �0��$ �0 *M���� ��� ��V� 6��5 	������� 	
���� .'��

 P���� 6��5                �0�� �A'5 	���� �>��� .�  ���� ��� ���� ������ ��+� �� 	���)���� (����� �>��� 
(����� �� 	���)���� �>���)� ������ . 

 

 5W                 6����!0��� 	0��� ;��' (��� �+��)� .�/� ��� *.��/ 	)��� ���  1��+� ������ ���
�� �
 .�  �)1 F����� ������ ���� �� ������ ���)1 �
��� ����4� . 

  

 =W               *4�0���  0��-5 �A ������ ��� 2��+��� ����� 7��� 	�����
H�� 	�1���+H� 6���V�)� ���� 
     ��� ������ 	����� 	�)�1 3�5  �5 	+���   J�����   �0��� 	����0��� 6���-�� .�/ ����

����+�� 2�� .� ���/� . 

  

 

NW         �� 6��)���� #�$ �����/$ 	���'�$ �+� 	������� 	�)���� ,��       .0� �' ���'��� *8�-9� 	�����
                 .0� �' �� 7�!��� ����$ ��!5 ���� 	��������  ��'�9� #�$ 	��/$ *	������� %������ ������ �����

������ .������� %��+��� .���
.  

   

�W              ���� ��+��H�� �U����� .� �1�� ���+�� 	
���� ���� ���� 6�
;��� �� ����� ����5 ��  . ������
����    �+���� .� �    ����' 	
���� #)1 ����)� 4����       ��0���� �0�1��+� �������� *(��� 	)���  

    � �+���� 8�� ��+���� �����'�Q�              6�0
;��� .0� =��� �� ������ * �� ��&�� 	
���� ��+� *4���  
	���� 	��������  	�+����'� 	V� �� �������� ������ ����� 3�� ��� *	A��� 	���� (���)�   	A��� .  
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