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 ������3�� XK�� 
	�� �� %7 !���$: 	
 ���
=��. 

•                     ��$�� ���� 	: !
� #: ����
� �� ;��8 !�� 	: 6K�4� 
�=� !�� '�$$B��� '� m#: '	�� % ':
����$�� ��	�$ 
=�� �K9 !��� I�&��� D� �"���� '� !	
�� 
�@	 ����O� 	: FK9O� 	: Z
=���.  

• '�$$B��� '� #: '	�� % ':��� F��� ���$O ������ ��	�3� '� G��	
�� . 

•                  
�=� !�� ��
=� G�
��� 	: ��
= 2
��7 6��� �� G�	M8 	: ��
= 2
��7 6���� 6�5
 '	�� % ': 
��$K�7. 

ME������� 2��A�� : 

١.  ���$:
� H��O� ��������
=�  ���	B$��� 2�	�����
	$ 2
�� '	��� '	$�9.  
٢. � ���
=�� ���$:
� H��O� ������
	$ 2
�� '	��� �5�� ����$��. 

٣.  !��� ': ���&�� R9=�� ����� ���<���
	$ 2
�� '	��� '	$�9 �����"�5���� L���� . 

٤. NK8: 2�
�	�� �%�<���	 ���
=�� ���$:
� ������ �	����� 
A��� 2��87 6����� 3	��. 
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D����0EF���A��� 6��A( 2��A :  

:Q
A��  6����� � F�	 I	
=��� ���=��:!��������� ��
���8%� >	M �� '	����� :   
• I	
=��� Z���:.  
• I	
=��� ������"%� b	����. 

•  ��
����	 ����9��–N���
�$�	 ��	���� ���^ Q ��	���� 
���� ;���=:	.  
• 2
��7 I	
=��� ) 
��	���–��<�A	� !��$ ���� ��
�9�� (.  
•  I	
=��� ��<��� ����3�� 2����–��<�$���  '�I	
=��� '� . 

•   F5��	��  �����    I	
=��� U
?� ���9��            '��� !�� ��7 '�������� D� 
	&��� F�<�� ��� F�
�
  I	
=��� U
O G����� #
���� 
	&���.  

•  F�	 I	
=��� �	�&��� Z������ ����B�!���:  2�����/f / '�
�
���. 

•          � ��
��4�	 ���<��	 ������� #
���� 
	&��� 2>�<�� 2��B��� ����	����	 F5��	��    ���<��� ���3K�
I	
=���. 


�  S��F �����6 :'      -  ب= �	�	 &
�=�          #
���� 
�	&��� D�
�=� �� ���	� 2
�9	 ��$ 	�  b
� ����
S��� 2
	
M ����. 

 D�0��0–F���A��� 6��A( ��O�. 2��A :  

������� �%���� �� ��
��4� ����� '� Y�
�"� H�8 ]>��� 6����� '� 
�
�� D�
�=��� ���=� >�_�7 !��:  
:Q;���=� +�
�� '� ��$ 2�� �K9 I	
=��� ��<��� ��
��4� ����� D� ���� !�
�\� #
���� 
	&��� !�� !� ��7   .  

�Q                  I	
=���� ���3K�� R�9�
���� H�8 �	����� I	
=��� ��<�� H�8 �"����� #
���� 
	&��� !�� !� ��7 
����� ���8 R	����� ����� F�	 N��<��� ���<�� 2
=�����	���_�� N��� !
���� .  

                 H�_�� #
���� 
	&���	 ��
��4� ����� '�� !
���� ���� 
���8� ������ N�� �� ���=��� >�_�7 H�8 ��
��	
����� ���8 R	����� ��5�3��� !���O� F��&� ;��8 ��
�� ��� JG����.  

           � F��&�	 #
���� 
	&��� D� ���� +$<� >�<��%� ��
��4� ����� 3	�� ���      Y�
��"� '	� ���5�3��� !���O
 N��<��� 
9^ #
��8 
	&� D� �"����	 I	
=��� ���=� >�_�7��
��4� ����� G���� U
O� ���� ��� �� .  

                ;� !
���� ���� �� #
���� 
	&���� ������� I	
=��� ���=� &	
= ���� T�
�\� ��
��4� ����� !3��� 	
    ���O� '� ��
���8�	 I	
=��� ��<���         ��5�3��� !���O� F��&�	 ���� +$� ���<��9� H�8 ��
�� ���� ������ !

#
���� 
	&��� F��.  
TQI	
=��� ���=� &	
= ��?� #
���� 
	&��� �K97 .  
�Q        !�� ��� J��
��4� ����� '� ��& H�8 ]>��� I	
=��� 3���4 2������ ����3�� 2���� '8 

���� 
�@ 
�9?��� 

��� ���$: S��� '��!
���� ���� !���: D� U
��� % ���	 ��<���� 2
�� ������ 6����� ��� �.  
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 D�
	��–P����. F���A��� 6��A(  :  
•    ����� !������
��4�            �$���� ���� �5<�� ��&�
�=% G�����	 �5���� b�� Z����� #
���� 
	&��� 	: 

       O G���	 I	
=��� ���=� ��&� �������	 ���<�� ;�>�<�	!���   J������ ��	�3� !�A�     ���&�� D� F�
�	 
              G����	 S���	 U
V�� ������� F5��		 ������"%� b	���� �$�
�	 I	
=��� �&�&9��� E���
���

�5���� ���� ���� T������.  
• ��$���� R�9 ��$ �� ��&�� ��A������� ��8	
� 	: �5���� '�	. 

•         �� 
A���	 �$�
��� ���<�� ����� ;����
� D� ��&�� ����    F�	 �&�&9��� E���
��  2�����/-/   '�   ����
D�
	 
�
���6����� ��$����� ���	��� . 

•  I	
=��� ������"%� b	����	 I	
=��� �&�&9��� E���
���� ������� ���<�� ������ ���	� >	M ��
���=�� !3K�� 
�
��� 6����� 
���I	
=���  H�8 ����	��� !�8 	: ;���=�. 

QD����=  : P�	��/��&
�� ��2���:  
!E  H�8 '���#
���� 
	&������� !�3��%� ������� ��$
�����	 �8�	: 

• DM	               ����� ����$: D� ��<�� '	�� J;5K�8 D� ������ �	��� ��	��� ��8 ��>�
�7   ���	��O�
����            ': ;��8 ��	�� ��� J��$��� 2
	�� ;5K�8 ���9 '� ;���� �      ��
	
M��� ��	�&9�� ��9�

 �8 Z�
=C�            D� ��<�� '	�� ': H�8 J��5K� 2
	�� �������	 ��>�
�4� N�� H!���:   ��� 
�
��� 
;��	�� 2
����� !������	 .  

•              � ��� �� 2������ ����$�� ������� ��$
�����	 ����O� �����	� >K��� D� ;�"K8 �� !�3��%�
�
�� 
;��	�� 2
����� ��
�
���	 ��������	 . 

•   K�$��	 
������ S$�            2
	��� ;����8: ��$
���� ��
	
M�� �K�$��	 ;� ���9�� ���$����� �
   �� G���	 �����	 ��A����       	 �8�	" D� F<�� ��� J���	��� ��$����� 
�!���:  
�
��� ���   ���������	 

�5���� '8 2
�����	   3	�� ;� A<��� N��� �K�$#?���	
���4� &5�$	�� S�� �� ��� ���$	  . 

• ���� ����$� S$� #
��8 
�	&� I	
=� ��� ����$� �2�� H�8. 

�5 �     -  ب�3 ���	����   �K�$ ��
	&���    U
�_�� ����� ;��� R9= �K9 '� 	: G2
=���   ��7 	: G��	��$ 
I	
=��� ��<�� �� 

�� 
�@ 
9?� 	: ;����3��% ;5��: �� GK�9 S��� ': �A�% . 

���5��� �M8O< ���6 �4      % �   - ح � �K��$� L�� 3	�2
��  : 	:      ��$���� 	: '�
����� 6��� >�M8'��  	: 
#
���� 
�	&��� ���
= �� >��
=��. 

�Q %� � 3	�
	&�� #
���� !������%	����� ���8?� J �� �%	��� ���
= 6�$?� �� ��
�=��� ;� 3	��	 
�5���� ���$��� ����	��� H�8 �	����.  

��Q           	: ������� !K84� �5�$	 �� 'K84� 
	&��� 3	�� %       ������� U
���� �� ��
�=��� 	: ���
�9��
               �&���9 L�
���� H�8 �	���� �� %7 �&
�9�� H�8 ��
��8 	: ����	 D��� E�	
��� ���
�9�� 	:

              �5���� '�	�� �� ��&�� ���$� +�
�� '� G��	� 
=8 �$�9 �K9 �5���� '8 
��� ����	����   �	���� ��	
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  >������ R�9
��� H�8   ���� 6�5
 
���	           !K�84� �5�$	 �� 'K84� &	
= !�A��� ��3K�� ��
�
��� 6�
U
����� ��
�=���	. 

D��#�� – ��� !@��A��� %� 6���(�� :  

:Q             '	����� !���?� ��=��� I	
=��� '8 �3����� #
���� 
	&��� 3	�� %     
�
��� ���	     ������ D� �"���� ��"
��
��4�N��<�� H�8 .  

�Q    ��� 
	&��� 3	�� %            � ����	�� %7 J
9^ 
	&�� ;��8 �"����� I	
=��� '8 �3���� ': #
�   >����	 6����
 ����� ����8 F��	� ��
�
�� 2
��� H�8��
��4� ������� ��&�
�=%� F�	 S��	: 

�   F�<�7)*/ (%               ����$��� ����V� ������ ���8: '	�� ': H�8 ��	�O� ���� �� I	
=��� ������4� �<���� '�
��=� 23�������  . 

�   � !���� ':   #
���� 
	&�� � �@�
��    I	
=��� '8 �3����� ��� 2>�
��    ����$
�� ������ N���     R�9� ����� 
I	
=��� ���8:. 

� D��� ;� �3������ #
���� 
	&��� �� 
��	�� ':I	
=��� ��<��� ���9��	 ����� ���<��	 ������� &	
=�� .  

�         �� �� F��$�� 
	&��� ���  ������ 
	&��� ���        HM����� ;��8 ���
���� �����	��	 ����3��%�	 F	���� ��
!���:    	 
�
��� ���	 '	����� !���:      ����� D� !
���� ���� J��
��4�    � ;��� ��� S���	 �?    	: ����$ ����3��� �

 I	
=��� ��� '� '���<�$��� N��� �3����� +�
��� ���%. 

�     �3����� H�8 ��
�� �3��� ���    � L���� N���$� !�� �5���   �3������ ��" '�  N
����   Z�O�� ���	      ������� '�� 
I	
=��� ��
������ '8 ��3� % ': H�8 /)/ /��
	$ 2
�� '	��� 2
=8  

D�
	�� –G�=�(�� P1#	 6��(��� :   

  R�9
��� �%�� ���� ���$���	   #
���� 
	&���   ;���� '������ R�9=O� ����8�	   ������� ���	�3��  G��	��$  
L���� H�	�$�	 �5����  ������ F�	:  

•  ���$��� ���/.*/////�5���� L���� ��$� 2���	 2
�� ��
	$ 2
�� Z�: '	$�9	 '��5�. 

•     ���
<�� �$$B��� #	�$ R�9
� ���      N
�"	 h���� ������ ��	�3�� )///// � .6       2
��� Z��: ��5��
��
	$#�K�� !�8 �� '� �	O� 
�=�� �� �5���� L���� ��$� .  

•   #	�$ R�9
� ��� V�         N
�"	 h���� ������ ��	�3�� '��
	$�� '��
���8%� R�9=)*//// � .  �5�� 6
��
	$ 2
�� Z�: '	$�9	#�K�� !�8 �� '� �	O� 
�=�� �� �5���� L���� ��$� . 

•      �����O� ���
=�� I	
<� #	�$ R�9
� ���        N
��"	 h����� ������ ��	�3�� .*//// � . � 6�  '���5
 ��
	$ 2
�� Z�: '	$�9	��� ��$�#�K�� !�8 �� '� �	O� 
�=�� �� �5���� L�. 

•           h���� #
���� 
	&��� b�� '������ '� ��� ����8%� �%��.*/// � .  6$�9�    2
�� Z�: '	
=8	 
��
	$#�K�� !�8 �� '� �	O� 
�=�� �� �5���� L���� ��$� . 

•          �� '�
	&��� ��3K�� ��$$B���	 ���
=�� ���$�� T������ D��� �5���� !	��   h���� '��
��*/// � . 6
T�	���� ��
	$ 2
�� Z%^ �$�9 . 
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��� 689�F	��  
/��&
�� ���2(�� P���A C�# .  

"#����/�� :/(	 �8�=�� 2��A�����R@��9�� � P���A�� :  
D1�! :P���A�� @���!:  


���               - أ	����� �� ��� I	
� X���\� #
���� 
�	&��� �� ���9���� �����O�	 ���
�� ���
=�� L�$� 
               
�
���� ��� !���:	 '	����� !���: F�	 #
���� 
�	&��� ���� �� ����&�=� �$
���� ��
	$�� ���
��

 '	����� !���:	/[e/ !�� .//0���� 2�8�
� D� J;�K���	 : 

•        �� ��9
� ��$�$O� ��
=�� '	�� ': !O� �����          
�	�&��� ����� ��� ���� 6�$: H�8 
� ������ ��� �� ���	 #
������� ��=. 

•  ��	�$ 
=8 '8 ����8 ���� �� ��
=�� 2
�9 ��� %:. 

•  ����� ���<� !��� ':  �5���� L������
	$ 2
�� '	��� �5�� ��
�".  
�Q                
�
���� ����	 '	����� !���O G���	 ��
	$ ����$� ���
=	 ���	B$��� 2�	��� ���
= >�=�\� L�$� 

 !"
 ���
=�� '	��"	/[ / !��.//0 �� ���9�� #
���� 
�	&���. 

TQ   6�$?�� L�$� � ���
=        ���	B$���� 2�	���� 	: ����$�� ���
= ��= H�8 #
���� 
�	&��� ��
�=
  ��$�$?� �� !��$� ����� ��
��4�              S�� ���� L�$� ����	 ���9��� ����� ������ '� ��
�@	  �������7 

�$
����      	: #
���� 
�	&��� ���8: '��$4�    I�&��� ����$� ��$� ����	  ��        6���� 6��5
 '� 
�
�� !�
>�
3	��. 

D����0:                 
��@	 '�������� 
��@ �����$� ��: ��
	$�� ������ '������� '��
	$�� '��&�	��� ����$� ���" ��$�
            Z
��� ��
��� ���� Z
��� 
�$: 2
=� �$� ��<�� Z
��� 
$� ����O� D&���� ��$�� '��
	$��

#3�
��� ��
	$.  
D�0��0: 
=�� �� &
�=�����$��� ���:  

•   ��$: '	�� ':  ��    F�	 �	����� ����"!���:         ': H��8 ������� F�	$O�	 F�
	O� �5�� '	��" 
2
�����	 ����"%� 
�3	 ����	�� ����� ������ !�$: �	��� DM9� .  

•    ��$: D��� '	�� ':  ��           �	���� >�	�$ ��
	$��� ���
�� ��
	����� ��&�	� '� ��	���
��8� !: '����& G���9=:'��
�, 

•   8
� L�$� ��              '��
����8� !: '�����& G����9=: �	��� >�	$ �����O� 	: ���
�� �	��� �
      6�$?� �� ����$��� 	: ��
�=�����         ��� !������$�� I	��� 3	���� %: �&�
= ���
=

 ��$� ��
=�� ���$:
/e,/���� ��5 .  
•     O 3	�� % ��	�O� D����	#        '� 
��: S���� ': ���& R9= /*/ ���    ���$:
 '� �5��

    O 3	�� % ��� ��
=��#        '� 
��: S���� ': #
���8� R9= /e//     ����$:
 '� �5����� 
��
=��.  
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"#����/�� :/P���A�� ���R(:  
D1�!: ���R(�� P����.:   

:Q      ���
=�� 6�$?� ����& DM9� ,   ���
=�� '	����������      �����O� ���
=�� I	
� ��$�	   �  F�	  '	���������� 
R�9
�	6����� ���$��� ����	��� H�7 '����&�� R�9=O� .  

�Q   !	��    ��@�
�� ������   !����� #
���� 
�	&��� �$
����    ��	: ��& H�7      ��" '� ���� T�	���� F�	 �5����  ��� 
���9� 
	�����	����� �� G���M�� : 

• ��
=�� !$����
<�� �$$B��� 	: .  
• Y
����� ����� 6:
��
= '�� ��7 . 

• � ����� 6:
 �����K� Y	
&��)����$� ��
= ���� ��7.( 

•              '�	��8	 !�&�=� I	�	 !����$�� '��� D� '��
���8%�	 '����&�� R�9=O� '� '�$$B��� >��$:
!��� n�� R��	 ��$�5
�� !���
��. 

•  ���� #
���� 
�	&��� I�	�:� D�3 #
���� 
	&��� ���$
���. 

• #
���� 
����$K� F�	$���	 E�	
��� �&9. 

• ��3K�� ��	���� 
����	 &�=��� >��� �"	���� Z�
�����. 

�   ����-ج�&�!����� ��	O� 6�$?��� H�7�5���� J������� F5��	��  :  
•      2����=	 ��$�$O� !��A��� 	: '�$$B��� '� ;��8 G�"	� ��
=�� �$�$O� !�A��� I	
=� '� �9$�

$�$O� ����A�	 !O� ����� �� �����O� ��
=�� ���$�����$�$?� ��8 	: �.. 

 

•    
����� U�	<���'8              H��8 �	�����	 6��$?��� ��>�
�7 2
=��� �� !��8 �	�� '�� '�$$B��� 
R�9
���. 

•                  ������� '� 	: ��
��7 ��� '�$$B��� ��: '�� ��� �� 6�$?��� H�8 >�
3	�� 6��� 6�5
 ����	�
�����. 

•      8 2
��� ������ ����$��� !���� 
�
��   ��
	$ ���$��� ��� '  2
�9 ���    '�M� ��� ��     ���� 6:
 
����8 ��� ��
=�� . 

• ��
=�� ��� 6:
 '� !����� �$�	 '�$$B��� '�	��8	 ���$��	 >��$?� Z=�. 

• S�� ���� ���� F5��	�� D� ���
��	 �����O� ���
=�� ��$���� 2
��4� 6��� >�M8: ���$��	 >��$: . 

• '����� ;�	�" ��<� ����$��� o�<� '� 
�
"7 .  
• �	 ��
=�� ��$
��� ': D"	�� ���� �&=�V� ���� Z)�&=�O�	 ����9�� I	� .(  
•   �9$�8         	: ��
=�� ���8O ��A���� ���9���� L5�	��� D�
�=� '  ����
<�� �$$B���      ': ���� �����	 

������ ���$ H�8 '�M�� :  
١.              !����7 H�� ��
=�� D� ������ ����� !��� ��� ��8���7 ���	�� �����$��� 2
	���

�S��� ����� 
�&97	 ����� .  
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٢.   ����2
��7   �$$B��� 	: ��
=��     4� ����	B$� LM	� ': H�8 2
��    ����� ���<�� 
��� '������ '� 
�_�� !��: ��
=�� ���� '� ��	 '	
����� ��$
��� .  

٣. ��
=��� ���9���� ���"
�� !�A�	:  �$$B��� . 

���� ���&�	�� �� &� -د�$��� 	 ���	���� ���$� !�� % 2�� �K9 �5���� !	�� ': H�8 �5���� '�	��� 6�$?��� �
 3	����/,/ /������ ���$��� +�
�� '� !	�:  

         ) .��&�� H�8 ����	���.  
..���� �K��� >�
�7 ��& .  
[.���$O� '��� D� ��&�� U�
 . 

��Q             �� ��&�� !��� !��" !�8 ��� �� R�9
��� ��& �$�
� U�
 �5���� 3	�� ��?'    J;�� ��	�&��� ���	���� 
� !�8 ��� �� 	:�����?2������ ����3�� 2
�<�� �K9  .  

� ������S��� G -و �&�� !��� pK�\� !	�� J��&�� U�
 �5���� �

" ��7 .  
  3Q       �$
��� ��&�� !���� 3	�� % #:          ��5���� 
�
�" !�$�� ': ��" #
���� 
�	&��� �&=�: 	: ���8: '� I	� 

�8 ����	����R�9
��� H2
����� 	 ����"%� 2
�3	 b�� ���$���	 .  
Y–                 2
�3	 b�� 6�$?��� ��>�
�7 ����$� ': ��$�$?�� �5���� '� ���	O� ����	��� H�8 ���� ���� ����� H�8 

2
�����	 ����"%�  G���	�V!��� !"
 ���
=�� '	��" �� ����8 R	����� /[ / !��.//0;�K���	.  
  2Q   =�� �$$B� H�8     Y
&	 
���7 H�8 ������� F�	$O�	 F�
	O� �5�� ����	� H�8 �	���� ����$��� ���


!��� �����%� H�8 ����$:.  

  

QD����0: ���R(�� L�2 ����#:   

�$�  -أ� ��8 �5���� 3	��#: ��& ������ !����� :  

•            H�8 ����C� �5���� !��: ;���� 	: ��&�� !��� 
	M� ��&#:    Y
=	 ��5$: #: �?$�     ��� ': b
� �
��&��� �"K8 .  

•    !���� ��&#:               +�
��� '� G��	� '��K� �K9 !��� ': H�8 ��
	
M �5���� ���
� ����M7 ���	�� 
����& .  

•  ��� '� ��?���#:��&�� !��� ������ ���	�� 	   >�
�7#:��$��� ���
� ��>����$�  .  
�Q      ��
�=�$� ����� ����$%� �5���� 3	��  �5���� T
�9 '�          ������� ����<� H��8	 6�$?��� ����& �$�
��

����&�� N�� �����.  
  

QD�0��0E 3������ G�=�(��:   
!E         ��$�$?� ��>�
�7 �����$� �� R�9
��� ����& ����� H�8 '��� �����=�	      J2
�����	 ����"%� 2
�3	 b�� J

        _�� N��� ���� T�	���� G���	 �5���� �&9 ��&� !�������   ��� H�8 �	���� J�  R�9
  �5�����    &�=�� ���	�3��
#
���� 
�	&���J��� �� ;� F�
�	  :  



١٨ 

• ���	 '7 ;8	
� D"�	�	 R�9
��� ��& !��� '�	�8	 !$�.  
•               6���� >�M8: >��$: ���� i?���� 2
�����	 ����"%� 2
�3	 b�� ����� ���$� ����7 2���=

4�2
��           9$��	 ��
=��� '8 D�"	���� '�M	<��� >��$:	 '�
����� �5�� 	:      T����� '�8 �
!��"	�.  

• �$�$O� !�A���	 6�$?��� ��8 . 

• ������� 
5�	��� b�� ���$��� !"
. 

• ���� ���� ;�$
��� 2��	 ��&�� !��� ��8 ���&.  
• '�	��8	 >��$: ����� 2
��4� R�9=: ) 2������ �
�	�� F�	). (����<���� �&�$�� #	� 2���	 J

      � ���� �� F��$�� ������ !�9�
��� ��<�
�        �����	 ����"4� '�	���8	 J#
���� 
�	&��
���9=�� ����7 '8 2
	�	 �<�A	�� ;���	 !��� �� �<� '��� D� ���<A	��.  

•     4� 6��� >�M8: !��� ':2
��  4� R�9=:	 2
��    !�� ;�: ��<� �� ����<���� �&�$�� #	� ����� 
   H�8 
���#:   !��� !���: ��� ��      ���� FK9O�	 Z
=��� ��9� ���� 	: J�    G������� 	: �

 6K�4� 
�=� 
=�� ��	�$�� �K9R�9
��� ��&� ����$��.  
•               	: J2�	��� ���	B$� ��� ��
= ���� ��7 !��� ���	 �� R��	 ��
=�� '������� >��$:

����$� ��
= ���� ��7 '��$�5
�� '����$���	 '�$$B��� >��$:.  
• ��
=�� ����$� o�<� '�	�8	 !$�.  
•     ����� ���A���� ������&          ��"	���� �������� �������� ���M�� ����8 �&9	 JR�9
��� ����

���� ���
=��� +�
�� '� ��	�$ XK� �K9 ��
=��.  
• �:              	: ��
=�� 6�$?� ��$�$: H�8 !� ���� F5��	��	 �������� H�8 �:
& �K��� �  ���$��

�����
<�� �$$B�.  
• #: 	: G��
	$ J
9^ Z
& D� R�9
��� ���& ��"	� ��"�<�� ���� ����&��� !����� JG�����:.  
• #:	: ��
	
M �5���� ��
��� b
9: ������ R�9
��� ��& �� 
A��� ��$��� .  

�H�8 'q  -ب����������9
� H�8 F��	��� ���" ������� &	
=�� >�<��$�  !�����  2
=����O����8:  
• �7	 T�	���� G���	 �5���� 
�O �&	
=��� 
�@ ���
���� ���<��� I�� ��� ��	�� ������ h�����

��
�
� 	: ��
=�� ��@
 ��� �� ���
<�� �$$B���'��M ����$� L�� . 

•   ���M7H�7        ��� H�8 '��� JNK8: 2
�<�� �� 
	����� &
=��   ����
<�� �$$B     ����<� !����� 
�5���� L���� #
���� 
�	&��� ���
=� R�9�� ����� 6:
� H��O� ���� #	�$� ���
��.  

• $� ��� ���$� �5���� b�� ��� �� �
�	�� 2�����/ , /  
�
��� ��� '�&�� 2���	 2
�� S��	 .  
•        4� 6��� >�M8: '� �"	� ��&9 ����� !����2
��   4�	 >��
=�� 	: 2
��    J������ ����<���� 

   � !�3��%� H�8 ��B�!���?  
�
��� ��� �����	 J       	 ;���	�� 2
����� !������ 	 ��
�
��� ��: �

&� �" �K�������8 :!���3��� !�8 E5��� !�����	 . 
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"#����/�+ :/ ��2��� S#� "��#<� G�=A! #��(��G�=�(�� ��O�.� /��&
��.  
  :ا����د أ���ص ا�دارة: أوً�

:Q         ��	 ���
=�� �� '������ '����&�� R�9=O� ����8� �5���� H�	�� ���
<�� ��$$B�      ����� G����	 ��9
��� 

�
��� .  

�Q  Z5�A	�� DM9�    �� �� �������  ���
<�� �$$B�    �����O� ���
=�� I	
� 	:       2�	����	 ����$��� ���
=�� 	: 
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�=���	 ���	B$����5���� b�� ����8K� :  

•  
��� 	: #��<���� 
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=�� I
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=��� ��� 
��
�=���	 ���	B$��� 2�	���	 ����$���. 

• 
����������� .  

• ������ ������. 

• ��	����� 
����� 	: 
�=�$���.  

• 
 ���
� '� 6����#:.  
• ���9���� ���"
�� '8 �	B$��� 
�����. 

�  -ج��&�� R9=�� ����8%� L��� &
�=����
<�� �$$B��� 	: ��
=�� b�� �����  :  
• S	�$��	 2
�$�� '$�	 ������� ����O�� G����� '	�� ':.  
• ��=�� S���� ':;��� ��5K��� �K�B���	 ���.  
• #	�$�� ;���$� ���	 ����8%� ��� ��$� ':.  
• �5���� ��" '� 

���� T�	���� G���	 ����8� ��&� !q���� ':. 


��9 ����9  -هـ��� ��
=�� �<A	� ����8� ��& �$�
� ��8 �5���� 3	��#:����� ��>�
�4� '�  :  
•         !��� 	: ��9
��� ��
=�� ���� 
	M� ��&       #: H��8 ����C� �5���� !��: ����8%�

��&��� �"K8 ��� ': b
� ��?$� #: Y
=	 ��5$:.  
• ����M7 ���	�� !���� ��&.  
•     ��� '� ��?���#: ���	��    !��� '� ����� ��&�� 	  >�
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� ��>�����$� 

��$��� 


��9          -و  ��� ��
=�� b�� ZA	��� ���&�� R9=�� H�8 
A���� � 2
=���#?  � '�     �����9 	: ��&�=��
 ��� �� ����8 R	����� #
���� 
�	&���
�
����5���� ��" '� N����8� �� %7  .  

� �����5 ��3	��  -زـ�" '� ������ ���&�� R9=�� H�8 
A��#: �� ����7 
�=��� ����9��	 ��&�=��� '� 
�� ���
�
�2���	 ��
= �K9 '� %7  .  

��� ������ ���     -ح��� R9=�� H�8      ��	 ����O�	 ���3���	 �����$%�	 Z
=�� P����     J������� S	�$��� 
�
��� �$��	 ��5�� 2
	�� >K��� ����� �9	�	��!�"	�� �.  
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  : ا����د أ���ص ا�دارةإ$#�ء: !� �ً�


	& 	"	��8 �%����8            :# ��	3 �����5 �7_�< �����8      -أ=� �K94� !� ��7 ��9
� ��
= b�� ���� R9= 
2�
�	���� ��� �� 
�
� .  


� '� ��?��� ��� R9	R9=��� S��� Z"                   -ب��� ��
=�� H�8 ��� J���� R9= ����8� >�_�7 ��� ��
 >��: '8 G�
	�#:���$��� ����	 �<�A	  .  

�           -ج�$ �K9 !	�� ': ��� R9
��� ��
=�� H�8 ����:         >��: '�8 ��$��� R9=�� Z"	� +�
�� '� !�
    ;�
� 	: ����8%� ����	 �<�A	              T�	����� !��9��$�� S���� �5���� pK�\� J��� ;�"K8 >����� 	: ���9�� 

������ .  �	<��� #
�$ F����� �A�	 J
�=4� !K�$� 
	� ����8%� F��� !��	H�7 �5���� 

�� ':  ��: G�
���� '� :  

• ����8%� >�_�7 H�8 ����	��� .  
• �<�A	� ��� R9
��� ��
=�� b�� R9=�� ��8 H�8 ����	���������  .  
• '���$��� R�9=O� ��$ '� R9=�� �&=.   

#E  !r����� ��$�� '� ;�$� �5���� �&=� #��� ��$��� R9=�� F��H�7;������7	 ;�s�A�� �5����  .  
D�0��0 :G�=�(�� ��O�.:  
!E��2��� %� �#&� G�=�(�� ��O�. L�2 :  

�ر ا����ري -١��7_�< �
9����� H�7 ;�J�5 &%  أن �#�"م � � ��;��8	������ N�� �� : 

Q      �	��� ��&� !����� H�7             ���$:	 R�9
��� >�_�4 Y
����� +�
���� '� �"O� H�8 
�=: ��$ ��" �5���� 
N
�
". 

Q     3���7 '� ��?�����:         ����	�� 	: ;�	 ���: H�8 ���� ���8: H�7  #
��8 
	&� ^
9  � R9
�;   F��	 
!���: '	����� 
�
��� ���	��8 ���	 ;8 
�=7 ���� '8 ;<"	� '� ��	�� 2
�� ��" ;5K� .  

.Q               �� F������ ��
	
M R�9
��� 
�
��$� �:
 ��7 R�9
��� >�_�7 ��& U�
 �5���� 3	��#: F��� ��M" 
��� R9
��� 
	&�  ��� 	: J��                ���� ���	�� ;���8 ����&�� 	: J
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� '� '����� 	: JN>K�8 L���� �
��
�
�.  
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=�� H��� �$$B��� 	:   ���
<��    �M�9 ��9
���  Z�
=4        R�9
���� >�_�7 +�
�� '� '���$ 2��� �5����

  � F��� ����#?       ����9
� >�_�7 ��" ��� ��<@7 	: Z
�� .        ��9�� 	: F���� L�� ��� ��	#:   ��>�
��7 
       4 �M�9 ��9
��� ��
=�� H��� 2
�<�� N�� �K9Z�
=        3	��	 ��>�
�4� 	: F������ >����� H�� �5���� 

�F������ ���8: ��  ����8�$�� ��
�=�$� ����� ����$%� �5��� .  
  
  
LE P1� G�=�(�� ��O�. ������ 6	� %� :  

 3	���O R�9
��� >�_�7 6����# 
	&�������� �%���� �� R9
� #
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• R�9
��� &	
= '� &
= '����.  
• ��2

���� �%���� ���$ '8 Z�9�
�� '� G��	� '	�K� �K9 G��	�$ ��"����$� +�.  
•  2

���� �	���� '8 ����� 6:
 R��
�
��� ��� ��.  
• R��  2

���� �	���� '8 ���
���� ���<������<��� N�� '�>3�� �5���� 2
���� ��� �� 
�
��� ��� ��.  
• �� �K97
	&�� ���$� G%K97 #?��� �� 2�
�	�� ����	B$���	 ����3��%� '� 
�
��� .  

689�� �����= 

 ��T
�� ����� /��&
�� ��2��� %�	����#<�   
"#����/�$/   

      ��
��4� ����� '�� �"K�� ����	 ���9��� 2
�3	��)         ����9�� �����9�� F&��� D�
�=� ���� �� ( 
	�&���	 
#
���� 	 O#    �M�9�� D�
�=��� '� I	�  O!���   '	�����    
�
��� ���	        R	��9�� ;��	 H�8 ;�� 
��� ���

 ����� ����K�
��4�����  >���: �����8 ���
���� ����3��%�	 '��
&�� F	��	 �����		 ��<���� H�8 Z�
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 ���M4�� ��<����H�7 &	
=�� b
9O�'�M ;� R9
� 	� �� F�	 I	
=��� ��<�� '�M� ����    �����3�� 2����
2������.  

���� �_�� '�M ������� &����� 
���8%� '�� �9O� D�:  

 :Q	&��� !3��� �� I	
=��� '8 ������� '��$���	 !$����� ���$�� #
���� 
  ���9��� ��
���� L������ 2
5��
��� ��� G���	:  

١(        �������� �	B� ����	 
�	&��� ��&��� ��	�=��� ��
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���� 
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٣(     L������ ��
��� b�� 3�
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Z��	O� ��� �� ����� ��
���� '�	�� H8�
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�	&��� ��&��� ��	�=��� 
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���� ��� Z��	: �����" b
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���� ��&����"#
���� 
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��O� ���$��� ��=� ���� ��
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