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A�� 	��B��� 13�16 0�� ���������� 13 �=*���� �����C� 1998������ F	� ���� 0��=� 0�  . �8��
 "=)� 1��� �	����1998����� ����! #���*�� "�)	�=� 9�� ������� ���*� ���� 	��/� 0�  ��� �

������� ����	��� �
���� �����?� .A�� >������ 13�47 0�� 	����! 13 ��� 13 �=*���� 2000 #3�� 
 >���=� 9�� �*� ���3 #3�� ��� ������8� ���	 �=�-� &����� �*� 9�� �����8� �4������ ,�����

A�� �����C�17 0�� ��� 13 G��=*�� �8� 2001� "���	�? H�*��� � ��	< 0� ���	�� �����?
 1���) %�4� 0�� I�) ������ #��*��� �����?� ����! �3��� &����� ����25���� . 

 

 "	�/� ��� ������� ����	�� �*��/ 0�3 2� 0����� ����	�� ���*�� �$��J� ����� 	�3�� 9�< ������ 7����
1���)�� K����� 13 2L� 9�< . G4( 2��� 2! �( ��
=���� 1���	 $��� ��� 2��� #8/�� �/=� ����=��

 	�/< 13 1�	� ��+� ������� ��8*�� "�4 �����	�� "����B��� 4����� �
���� >��	�=� M�� 2!
 	��/� ��
��� 2� ����	�� ���*�� �$��:� 2��� ���� ���! �-�� ������ �4( 2N3 %�4�� �>���� >���)8


������� ����	�� �	���. 

 

 1�3	+��A�� �����C� ������ �4( 0��! 2!17 #����� &��	��� &��� G	��/� ����� #���� 0�� �4��� 
 9��� �������� 9�� �	���� 2�	��� 2��38�� �	�� 2����� 	�+��� E�! 2! ��!� ������$���� 0�*��

�� ������ ����: 1������ 2� &	�! 2! ��! ��� �&����� �4( ����< 13 1����� ������! �����?� �
 ��
 9�� #��*���� ���	��� 0��=�� ������ �4( 13 "�(� 1��� K	�:� �$��J�� ������� ����	��� �
����
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 ���3 E�
����� M�	 ��+� ������� ����=��� 1����� 1���� ���$� ������� 2�	+*�� "����� �8�
�	�� ��	/��� "���;�� 	����� 2�$�:� �=�/ 4��� �-� ����� #�*��������� �	�	)�� ��	� P�� . 2� 6���

 	�� 13 	@��� ����< �	���� G4( �8� ������ ����=� ��8*�� "�4 &	������ �3	*��� @�)���� P���	��
 "����)�� 2� �� "����B��)��� �*����� "������� 1�)���� 1�/��� 2������� 9�� ("����
��� .

1�� �� 13 ������� "�	��;��� F*� �-����: 

 

• ���)��� "�/���� ������ ��� 2� 1����� 0�@���� P���. 

 

•  1��� �	����� "*��	� �=3 �0�*��� E���� 2���/=�� 2� �� 9�< ������ ������� ����)�� ����� ���$�
 "�4 &���! 2� �����)��� ��	����� "������ I)��� �I����� ����	� 9�� 2���/=�� ��3	
�

��� ����*�� �*��� ������=��/���� �=�*���� ���. 

 

•  2�4�� #������� /;��� 2! I�) ��������� ���� ���/��� �������� "�B��� K�� 1����� 1����
 H���$� ������� ����=�� �8�< 9�< ��	����� "�B���� "����)��� 2�*3�� "�B��� G4( ���� 0�=�

0���(�� 2�. 

 

• ����� ������ ��) ��)���� 0�:� ���� 	-< 13 "��	+��� "����)�� "��! ��	��� �� ��	 13 ��=*
�������� �������� ����$�� ��;+�� 0��*�� ���	! 7����.1 

 

 M�� 9�< ����*3! 2� ���B� ������ 9�� 	�-D� ��� 1��� "�B��� 2��� 2D� ���$���� 0���(�� K�! ���
� 13� ���*3:� %�� "�*�� ��) 	�	�=��� ����N� #�*�� /�	+ "����)� M��� 2D� M����� ���$� ���=��

 M����� �4( >��*� �� ����� P������ �����?� ��@�� "��� ��� ��=��� ����	 9�< �����	�� 	�	�=���
�����	�� �$��:� 9�< ������. 
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��! 2� "������� "������ M��� ������C�: 

 

• U������� �����	�� "����*�� ��	�< 

• �����	�� �$��:� ��� 2� ���=� ,���=� 	��/��". 

 

 V�/
�"������� ����	�� " ��� ����*�� "�/�+��� 2� �)�� 7
�� ����� ��*�� ����� ��8� �(– �-� 
 ����� "�/�+�� ������)�� ����	��� "���	�<� �"�������� #��
�� �7�	
��� 9�� ����	�� "�����

 K	�!–���	���� ����	��� ����� ��8� ��� "�� �! ����� ��8� ��� 1����  . �����	�� �$��:� 0�=� ���
����	�� "����*�� "��
 ����	*� ������ #�/�� � "�/�+�� ����' ���! �	��< #�=)� 13 0�� ������ �

��3! . V�/
� ��*�� ������ �4( 13�"������� ����	�� "��=���� ���	���� ����	�� #�� 13 /=3. 

 

A�� �����?� 	��B� 1315 2� ������� �7���� � ������� ����	�� 2! 9�� #����� 0� �	(�=��� �=*���� 
	�� �$��:� ��� 0�=� ��� ����	�� �=�	/����	�� P���! �3�� ��+� 2! 2��� >�!� ����� . #���� �4( 13�

 0�$���� K���� ������� 2������ ��
:� 2� 7+��� ���-��� ��� 9�� ������(� ����	�� 1��� 2! 2���
 "��(�*���� "�*�	+����– �������� ���� ���/��� – ������ ��� 2� �������� "���	�C� %�4�� 

 ����	�� �*���������*���� �������� ��
����� ��=�	� %�4�. 

 

 �) 9�< "	�/� ��� ������� ����	�� �*��/ 0��� ����� 2� �����	�� �$��:� 2���� 9�< ������ �4( 7����
1���)�� 	�/?� 13 2L� . P8/��� 2��� �=�	/ M��� 0�� #�/�� 	�3�� 9�< ����=�� G4( 7����


� ������� ����	�� "����B��1���	 $��� �� "��)8
 2�� %�4� ���	� �	�. 

 

A� 1������ 9�� �-8-�� ������ &���! 1�*��: 

 

• ������� ����	�� "����� 9�� �����C� �����	�� 	���*��� #��/� 13 	@���. 

•  ������� ����	�� "����� 4���� 9�< ����	�� "�	������ #��	/�� 	��/� 13 ����*�� ������� 0��=�
–
�
� ��-�D� ����� ����:�� �
���� ����	�� "����� �. 

• ������� ����	�� ����*� M��	�� �����*�� ���=� ,���=� M��� �=�	/ W�	���. 
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101 ��� �������� �	�
���
��� �����2 ���� ���� ���������� ���� �� �������� ��!"#� $��"% 
 ��&�
 '�( �!)��*
 +
� ,
�� ���( �!�-( .&
��� ���!��� ��������� /�)
 �������� /� 0���� /�

�1��-� �!"��� �*2�#� ����� ��2
 /� ���� /	�� ,
�� �-)
�� ��"��3 ������ ��-�(. 

 

102 � ���
5�� ���	�6� ��
7� ,� ��-( .&
� ��15 /� �/�	�6� �'� �,������ ��!"�� 8-( /�� 
 '�'(% �9��&�
 �������� ��-��-� *�*3
�� '�( ���
��� �������� �������� ���
(:� ,� �3;�

�!�;2� ����)
��. 

 

103 ( ���
��� �������� �������� .��*
 �!� /	�� ,
�� ��&�	-� <����
 �'�'�
 ���1���� ������� 8-
���'�� /� =���� ��9 +')� ��!)��*
 /( ��"���� �*�3�-� ������ ��� ����)-�: 

 

• ,���� ����� �	� ?��
�� �	� �@�3�� ����1��� ���-*
�-� �@3-�. 

• �!
���' ,A��� ����� �*�3� � �����. 

• �*�3��� ����)�� B�!� ����"
�� � ��	�� ���"�
��
��. 

 

104  B'�'(% +
 ')� �����( ��� 8-( �'� ��	� ����
�:�� �@�3 ������ ������ �C�� : ���'�� ��9
�1��-� �!"��� ��*�2���� �@�3�� ��������� ���-���� ��&�
 �� ��"
�� ���
�. 
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�� ������� ��������� ���	��� ������� ������ ���� �� ���
� ��
��� ������	 �	 �	�� �!����� 

��"3 . 

 

105  B��D 8-( � ,��� E32 8-( �!
���� �C7
 /� ��
���� /� /�	 ��% ���9 ��;�� ���
(� /	��
�!���
� ���� ,������ ���)
�� � /����� ,-��
�� /� . :% ����)�� F�� /� ����D ���9#� ��
�


�
��� ���@@3�� � ��-@#� ����*�� /� ��"
 /� ���� /	�� '���� /� �(�"�� � �'��� �)-
���9 ��;���� . =��" ?��� ���	 ���'�� ���*�� �����&
:� �)��*�� /	�� ���C��� ���� 8-(

 /( ����
 G-
3
 /������� � /�-��
���� 8�% ������� ���9� ��� /	
 /� H�'#� 8-( �������

                                                 

	رت �� ��ان  2 ���� ���� 1992. 
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106 8�% �'��'�� '�'�
 +�#� ��� /� ���'
���� ����
�� �1���� 8�% �'����� ���9#� /�� ��� =��" 
 ��� 0�@
 /� �@#� ,� ���9� �!� /	
 +� ,
�� �1���-� /	�� F��� /���� ���� �I�-�

���9�. 

 

107  �!(��
� ,A��� ,
�� �������� �����
�:� E@3� ����� J�� /� ,���� ��!" �	 8-( '�(
����( �'" ��� ��"
���� ����� /� /� '	;
-� ��1���� ������� ��&�
. 
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108 ��

 : ,
�� �������� � ��������� �����&
:� ���	 �������� ��!"�� �����@ '�
�
 /	� ��!�� .
 ��1���� ��D =��"�� ����% 8�% ,���� ��1���� �1���-� �-��2�� ����*��� G��
(:� ��!"�� 8-(

�!�� =D�� ������ ,��
 =��"�� B�9 �!�� .�
 '� ,
�� �� �@�3�� G�I�� ,�. 

 

109 '� �/�)�'��� /�� /��
�� /� <�'��� ���� �������� ���-���� ����* =-*

 '� +��)�� ��#� =-*
� 
 �����-� J��3�� '-��� �!�� /	� $��� '"
 '� ��	�
2� � �)��� � �����
� ������ ���-���

������ ��� ���'�� ����&
:� 8-( J�� ��D . 9 K�
)��� /�� ����� /	
 '� ��;���� B�9 /� J�
B���)
 ,� ��#� ��9 8�% ���26� ,� ��!"�� �	&� /�. 

 

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


���	 &���� ����'���� 
�(����� 
���� (���) ��) 
$���� ���%� *��� (+$ �,-!.5
 

 

110 �C 8�% �!&��@
 /	�� ,
�� �1���� 8-( ��C;
 �!� ,
�� ��1�!�� ���	 ?��
�:� ��9 +!� F
��(�"�: 

 

•  �C#� /�	 H�� ��2��� ��D � ��2��� ��@� �1���� 8-( �!
��-�( �C7
 ,
�� ��1�!��
 � ��9;
�� �'�(% �*��� ����-� � ����"�%)��� �	( 8-( ( 8-( �����
�:� � F-
��

��C��� ����. 

 

• � 8-( ��C;
�� � �!��I�
 ��1���� �������� N@ �*-� �!� ,
�� ��1�!�� 8-( H�� ��
,-���� � ,�*�� � ,�'�� '��@��. 

 

                                                 
 19-15 ا����	� ا����
	� ، ا����ات  4
 22-20 ا����	� ا����
	�، ا����ات  5



�������� 	��
���� ���� ����� 	������ 

 ��� ا�
����ت ذات ا��
	�ر ا�����

9 ������ ا��� ا����� ���
	��� ا������

• /�3O� �!� +)� ,
�� ��1���� ���(#� ������ ����
� �*-� �!� ,
�� ��1�!��. 

 

111  �	�'� ,������ ��!"�� /	� /� ,A��� ���� ���H����� ����
�
 �)-
3��� ��CO� B�9 ')�
 /� /	��
��2�� ��C;
�� ,� ���� ��	&
�� �����H��
�:� '�( �!
�� ��H����� ��-�( �"���� �1���� 8-( � .

�@�3�� �
�!� ���
(:� ,� ��3P =��#� �)��*�� ,� �	&� /� ,���� ��!" �	 8-(. 

 

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

��!�� "���#� �����$����� �%
�& ���� ��� ����
���� �� �$�	'� �	����� �	����� ��( �� �.6 
 

112  �!��'9� ���	 /% '	;
-� ������� ���-���� '�'�
 /( ��7�� ��	��� /	
 Q
�� 8-(� ,�
 �!
"�� ���
 /� G�'9#� B�9 .�)�
 �!� ��)� /� ,A��� ,
�� ��&�	�� /� .)�
�� ''@� ��1����

 8�%���-����. 

 

113  �)-�
��� ���-���� ���&	 ��@ /( ��2��� ��@� /�
�7�� �!
��'% �����-� ����3�� �1�!��
 +��
�:�� � /�'��� � �@#�� � ,����� H�'#�� ��#� .-�
 H�� ��1���� 8-( �1�!�� ��C;
�

1�!�� H�';� �)-�
��� �����)�� E@��� /� �9��A� � �����2
��� 8-( +��
�:� ��9 =���� ��
 ��)&�� ,� �"�'��� F�C�� ��(�"��� ,� ��1�!��110. 

 

114 �������� �����2
�� 8�% �)
&
 �:�� ��-�( '"
 /� ��
�� /	�  ���-���� G2	 8-( E�
 ,
��
������ ��!"�� 8-( ,A��� �:���� B�9 �C� ,� ��3P =��� �&2	 /��

 : � ��������� ��1���� ,

,������ ���� 8-( ��	���� ��CO� ��'� /� ���� �"� E)��� /( R-�� /�. 

 

115  /	�� ,1���� K�@6� � ����� /� 8�% +��
9:� ?�� H��% 8�% ���� ,������ ��!"�� S�
�� '�
 �C	;� �C	� ��
�� ��#� ��9 0�@�� �������� ���7��� 8�% ������� ��)�)� G���	
 ��( �"�� /�

����1���� +I��� '��'�. 

 

116  /�� �����)�� +�	�#� /� B��D � J��2
�� Q
�� 8�% ������
��� �������� ��!"#� ,)
�
 ��'�(
 ,1���� �!1�'� �� �&@�� ��@� ����)
�� '�'(% 8-( �����-� ����3�� ��1�!�� J"2
 /� �!�-(

'"
 +� +� ��&��3� �'" H��. 

 

 �������� ���
��� )
� ��* �	����� +�&���� �	������ ��
���� �������� �	������� �		����� ���( ��, ��

���-� ����$�� /�	�
� �
��0� "1	�� ����$� ��� �� ���0�
� ��,���� ��2	%�� )
�� �������� ��3��� �04���.7 

 

                                                 

، ا������ن  6��� 24-23 ا������� ا��

، ا���� 7��� 27-25ات  ا������� ا��



�������� 	��
���� ���� ����� 	������ 

 ��� ا�
����ت ذات ا��
	�ر ا�����

10 ������ ا��� ا����� ���
	��� ا������

 

117 �� ����� �	
���� �� ���
��� ����� �� �	���� ��� ���� ��
� ������ ����� ����� �	���� �		�

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

 �*��� �� ���	 ) ��� %����+� �	
,�� ����� �	- ����+ �/ ���0��� ���,"� ��	� ��
�� %��1���

� '!	�� ��&�� 23-4 5����� �	��� �	��� ��0� �	6 ���	��� �	�� �	��� �0� ���	 �� �/ �	�

��	�� �	6� �* 7�1��. 

 

118  ��8��� �"� 9�����"� �	������ �		���"� ��&���� ���:
��� ;� ������ �/ �	����� 9�*�+� �"�

 �"� �&	/ ����"� ��&�<�� ��!	*�� ;	�$� ',
	 ��� %���
��� �	������ �		����� �	�5� ��

 #���/ ;&� �8 ��*:�� �	
���� =��>�	 �/ '����� ��*��� �"� ��� %��	�-� ?�	�"� �"�� �	!	

@��0 ����� '( �*���/ �"� ������ ������ �		���"� @�&� ��	�
 A��-��� '( B��&� @�. 

 

��� ������	 
����� �	�� ���� ��� ��� ��	����� ��������� �������� ������ ������� !"#� $% 
&���'����.8 

 

119  �
� �-�-< %�	!	�� �!����� ��"����� #�$���� �	������ �		���"� C!3��� 7	5��� C���� ',	

�!	�� ��"��� 9�	�� �		��� ;&� �
� %9�	�� �	���� ����( ������ . D0� ����� �/ ����	�

	��� �-�< ������� '��� �/ �	����� 9�*�+� �"�� ����� E�� �	"����#-
� E�� C. 

 

120  ��	��� �*
� �-�-<� �	!	�� �!����� 9�18���� �	����� ��
�	�� �-�
� �"-���� ������ �	�&���

 �	�&� ���� �� ���6 ��-+� ���"��� ���&+� �-�<�� C���+� �/ �������)�� F���5���

 ��	���� �	!	�� #	������ #����)� ',
	� %9����)�� �*	( ���!��5�� ��	� ( ���	���� %��-+��

����� ������� �	������ ������"� ��(� �*
� I3���. 

 

�(��)���	 *��)+� ,	"� ��) $� -��� ��/ ���)�" ��0��� ��1� "	2	 $�'.9 

 

121 	"<���� ������� �/ 0� �	!	�� ������ 7�5
 '( ���� �	��/ ��0� �	(���� �	"<���� ������� '���� �

 ������� C��	 �/ 7����� �"� @
/ C6� %����"� ��&�<�� �!	*�� �	��J�� ��+� C����� '( '�

9����� �	6 �/ �	(�� �	6 ������� ��	"�� ���� ���
� . ����� '� D0� ���� �/ ����	�

 ���	 �/ ��*��� �"�� %=�<+� �!����� �� �	���� @
� �1�/ �!	�� ��"����� �!����� K�-<

���0� �����. 

 

 

                                                 

، ا������ن  8���  29-28 ا������� ا��

، ا������ن  9��� 31-30 ا������� ا��



�������� 	��
���� ���� ����� 	������ 

 ��� ا�
����ت ذات ا��
	�ر ا�����

11 ������ ا��� ا����� ���
	��� ا������

122  ��!	*�� �����
���� L!��
 C��<��� =��>�	 �/ '����� ��*��� �"� �8 #����)� C*��� ��

 ;&�� ��!	*�� D0� ;&�� �!	�� ��"����� �	"<���� ������� ��	"�� K�-< ����"� ��&�<��

������ '( �	���( ��0 ��:
/ ����� �"� ��!	*�� D0*� ��	�$� ��0� %#�&���!	�� �"� �	"<���� �. 

 

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

	���
��� %&' �$ ��(���� ������� )��� 	�*�#��� +

,�� �
�������.10
 

 

123 � �"� 75
� '��� ��	&������ C���+� ������ ����&�� �� ���	 �� ��*��� ��	��J�

 ;� ��!3�� ��0 ��� �� �� �*	�� ��-���� ��!3��� �	!	�� ��
�	�� �"� :�>��� �-�<��

 �	��� ��� ���	 �/� ��0 M"	 �/ '����� ��*��� �"� �4( ���3��� C�� ���� '(� %@��	�3-

;&���. 

 

���� -��/�� 	�
�0( 1�*� �� �
������ 	�*�#��� �� +�� �� �2��
���.11  

 

124  �*�)��� �(�� '( �	������ ������ B��
�– �	��:
�� ���� )���5���� �	����� ( ���+� �����– 

�	!	�� ������ �"� ��0�. 

 

125 �	����� �!����� �	!	�� �	�&��� ��$� �/ ���	 �	����� ��
�	�� �"� ������ �	"�� ��
1/: 

• �� ��& ��-� ;
� ��/ �� ��������@������ �/ @
� ���� �/ �!	 

• 9������� �	6� 9������� ������� �"� :�>��� 

• �!	�� ��"����� A!��"��� �	
����� 7�< L!��
 

• ������ �� �� E��>��� �	��� �	��� L!��
 

 

126  �	������ ��5�$
�� �� ���&�� �	(�� �	!	�� �	�&��� �"-���� ���5��� ���� 7"��� �/ ���	

5 ���� '������ '
5��� �		������ �"� ���
��� �	!	�� ����	���� �		������ �	
���"� ��) ��1	�

��0 75
�.( 

 

127 �	����� �!����� �	!	�� ��5�$
�� 7"����� ���+� �"� ������ ��$� �/ ���	: 

 

•  �!	�� �-���� ���+� ���$J� �/ �� ��8���)� '( ����� ���$J��� D0� �
�� ���
� �	���

�	������ �������� (����"� ��&�<�� �!	*�� ���/ �>-
� 9��- ?���. 

                                                 

، ا������ن  10��� 33-32 ا������� ا��

، ا����ات  11��� 44-34 ا������� ا��



�������� 	��
���� ���� ����� 	������ 

 ��� ا�
����ت ذات ا��
	�ر ا�����

12 ������ ا��� ا����� ���
	��� ا������

• 9��>�� �	���>� �	��-��� ��	�5 0>
� �	!	�� L����� �/ �� ��8���. 

 

����� �����	 
�� 
��� 
����	�� �������� ����� ��� �	�� �� 
������ ������ ���.12
 

 

128 < �	��� �	!	�� ������ #	&� �� C*��	��J�� ���� O���)� '( 0<P� �	������ ��� ��� �-�

 ����"� ��&�<�� �!	*�� �
�� �0� �� C		�� ��/ �� 9�	�� ��	�*
�� ��	
�� �	�5�� �	���

 �	����"� ',
	 '��� ������ �� �	� ��1� �0�� %'!	�� ���Q� ��	�-� ������ ?		��� C�<���

�� ��	
�� �� �*	( ���	>��	 �/��3��� ��0 =�<+� ��-�-�<)� ��	�*
. 

 


����� 
�!�"�� 
#����$ %��	�� �� &���	�� '��!� (��)�� �� *����� ������ ���.13
  

 

129  ��	"���� 0	>
� '( @�	��&�� �"�� ���-�� 3�( @�3���� �"� :�>��� ��� ��*��� R���	

�* ��"����� �	������ C	��� '(� �	�����. 

 

 ���������� 

 

130  ��$� ��� %�	����� 9�*�+�� �	������ �� �� �"� 75
� �		��� ������ �	����� �		����� ��$�

���3� �	�
���� 9��>���� �	�3���)� B
��� �&	/ 

 

������	 ��$+� �� *����� ������$ %��	�� ���.14
 

 

131 �"� ��*	�� �:
	 �/� %�
��	 �/ '����� ��*���� 7����� �"� '( �		��&��� �3���� ��*
/ 

 �	����� ��	"��"� ��*�		�� '( �	>-
� �
��	 �/ ��*	"�� %�!	�� ��"����� �	����� ��	"���� 0	>
�

�*�!��
 ��"����� �	������ ����� '(�. 

 

132  �	���$� ��*���� 7����� A-	 )/ ',
	 ��0�)��1��� �	� �"� ( #	����"� '�	���� B����� '(

��	!	�� �!��>�� . #�-
� K�-< �	������ ����� �"�� ������� ���� �"� ��-��	 �/ ',
	�

�*(�-
� C�� �/ �*"��� �	����� ��
�	��. 

 

,�-�� /���"0� *����� ������ *1$ %��	�� *1 �1$�� �� *2��15. 

 

 

                                                 

، ا������ن  12��� 46-45 ا������� ا��

، ا����ات  13��� 49-47 ا������� ا��

، ا��� 14��� 81-�53ات  ا������� ا��

، ا����ات  15��� 87-82 ا������� ا��



�������� 	��
���� ���� ����� 	������ 

 ��� ا�
����ت ذات ا��
	�ر ا�����

13 ������ ا��� ا����� ���
	��� ا������

133 ���& ��*� ������ @(�-� �	�� ������� ��*��� ��	�3- ����� ��"� '( ���+� 9��� 

 �	����� �0� ������ ���6 ���	� %�	!	�� ������ �"� �0� B��
	� %��	��� ��	�3-�� �(��

���	��� '( ���< �� �-�< 9�< �"� ��-��� �/ �	��� 7�( ��� ���"��. 

 

134 	 �/ �!	�� �"� �	����� ��	"���� �0>
� �� C��	6� �*	����� �	����� 9�*�+� �"� �"� ��
��

���	����� 9�<�� �� '����� =������ �� ��+�: 

•  �	����� ��"����� �	����� ��	"���� 0	>
� �"� 9������ ������ B
��� ;	�� �	(���� �(�����

���+�� ���5����. 

• �	"���� ������� B	���"� ��	�
 �	!	�� ������ �	(���� �(�����. 

• 9���
� �	6� �"���� �
����. 

• ��!3� �-��� ����*�� �	
��
� ���3�. 
 

135  %9����� 9������ �	������ ���	����� �	�5�� �>"�<��� ������� '( �		-�-�<� ���$� ���	

'"	 �� ��0 ��$	 �/ ���	�: 

• ���	����� B����� '��� �)���� �	���. 

• ���	����� ����� '( �������) �	���&�� ��
�	�� ;��. 

•  ��&���(� ;&�)����� �1�+� ��	�
�� K�-<. 

•  �� ��	��� M"� �	���) �� �� @� 55<��� '�3��� ����� #	���� �	��� 31� ��0 ��$	 ���

����"� ��&�<�� �!	*�� (�	����� ��
�	�� #$� ������. 

 

136 � ��8�"� ���3�� �	�
��� ������ @	"� �4( �		���< ���< C�<��	 '����� ��*��� ��� �0� �

 7	5� �� ��8��� �� )�J�� ��*��� ��	� %�	
���� �-�<�� C�*��� ��� ��
�� C*������ C*���>�

 �� ��*��� '>�� ) '���< �	< �� 9��$��� �"� ��-��� �/ S	� �	����� �		�����

�	����� �	"���� ��� �"-���� �����
��)� �/ ���P� �� �	��J����. 

 

137 �<�� �/ ��� ��:
 ��0 �-�<$/ ��$� �*
/� ����� '( �<T K�-�<� '!	�� ������ '( 9

 �"� �-�	 �/ 7����� ��� ��
�� ��� B�-�� �� ���	 ��( ���
�� �	
*�� �	��� ��	>"<

 ;� B��
�	 �	<�� ��� �/ �� �	&�� ���	 �/� �	!��+� �	<�� ���� K�-< ����� ���&

�	����� �	"���� #���/ . �4( ��0�'"	 �� ��+� �"� ����)� '( 0<8	 �/ 7����� �"�: 

 

• �	����� �	<�� �	>"< 

• �*�3< �	<�� ?��� '��� 9���� ��5 



�������� 	��
���� ���� ����� 	������ 

 ��� ا�
����ت ذات ا��
	�ر ا�����

14 ������ ا��� ا����� ���
	��� ا������

• �	"���� �	<�� ���� ���3� 

• �	
*� �!	� �� �� D������ 
 

138  ��� �� �	<�� @ C�� �0�� ����� �/ ��� �!�5	� ���
� ������4 C�	��� ��� 7����� R���	

 '&���	����� �!����� C*>	�� �*"�/ �� ��
/ '��� #���+� ��� ��
��: 

 

• @
� #�*��� �	<�� �	��� ��	5 

• �"������� 7!��5��� ��&���()� 

• �*(��&� �5<� �	<�� �	��&��. 
 

������ 3��$��4� �����	 ,����0� ��� ��	�-�� ,�	�50�$ 
������ ����	� �� *����� ������$ %��	�� ��� 


 ��������0�$ 6#����� �$� �������� ����7 *1$ ��	����$ ���	�$ 
���� ����� *1 
	�-�� 
������ 8�9 �	:�$

����$���$.16  

 

139  �		��� ����� �
� �-�< ����- ��$	 ��� �	!	�� ������ �"� ��0� ��	���� �0� 75
	

��)�� L!��
�� ������� ������� �	����� ���+� K�-<��	-����� �����
. 

 

140 �	����� '�� �!	�� �"� �	��� �	"�� 7�5
 '( �*�	5� ���	 =�</ ���� �		��� ����:17
 

 

 ���
� �3�J� ��0 �	>:�� B���
) �������� ����	� �
�	 �/ '����� ��*��� �"�. 

 

 ��	 �� ��*��� '>:�� B	���� �	�5�� �������� ����	� �
�	 �/ ��*��� �"� ���/ �� C*


�	>:���� �� C��	6� �	������ �	��� ?�/ �	����� ����( 9��- C*��*�. 

 

  ������� ��*	������ ���+� �� ���	6� ��	�� ����� �������� ����	� �
�	 �/ ��*��� �"�

�	����� ��	"���� C�	��� K�-<. 

 

 <��� ����*��� C��� �������� ����	� �
�	 �/ ��*��� �"� �	����� ��*��� '( 9�(������ 9�

 ����� �	(��� �	����� ���*��� �"� ��	� ��	��� ����*��� ;	���� %9�(����� �	6 ����*���

 7	���� �	�!3��� #��$��� 5	5<��� �	(��� %�	����� �	"���� ��� ��
�� K�<$+� �� '(����

)�� ���3�� �	�
��� �� B�"5��� =������ �"� @(���/C����. 
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	�، ا����ات  16

128-96 ا����	� ا����
	�، ا����ات 
17  
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15 ������ ا��� ا����� ���
	��� ا������

  ��*��� �������� �		��� 9��>�� �	���( ������� �������� ����	� �
�	 �/ ��*��� �"�

�	"<����. 

 

 ��������� ���	
��� 

 

141  �(��*�� ����+� �/ ���5<"� C���� ��5�� �/ ?		����� ;&� ��� �	
��	��� �		����� #�*�

���� 7����� �"� B�	 '��� �
�������� ��:�
�����* . ����� ����+�� ���5<�� D0� �1���

�	����� ���+� �� �1�� D����� �
	�� ��	�
 7	���� ��0	>
� 7����� C��	 '��� S���. 

 

 �	��� 9��� ��0 �	��� �	"�� 0	>
� ��&� ��	�5 �	����� �	"��"� 55<	 �/ 7����� �"�

B��
��� ����� '(� ����(� �	(��� �	��-��� 9��-.
18

 

 

142  ��1	� %��0 ��$	 �/ ',
	� ����"� ��&�<�� �!	*�� ��� ����"���� ;�� C��	 �/ 7����� �"�

�1� ��3��� ��0 �	!	�� ����"���� %��+� 75
�: 

 

• �!	*"� �	
�
���� �	�3-�� 

• 	�� 9���U� C�:
 �(��� �*(���/� �*���	� ��0 '( �� �	!	�� �	�&��� ������ '( �!	*�� ��	�5�	!. 

•  �0� ��$	� %�	�<P� ��	��J�� �	��� '( ����� �/ �!	*"� �	!	�� ��	��J���� C��� C:
� �	
���

 �!	*�� �"� �&��>��� �	
�
���� ��	&����� B
����– �	�<P� �"� '� �*&�>� '��� �"� �/ – 

 23-� ��	��J�� �/ %�*��5�$
 �� C��
�� S��
)� ����� �	������ ����� 5��$ �1� �������

@	( ��� �0��. 

•  �	����� 9��>�� �3< �*	( �"-� �� ���� �/ ���	 ���		,� �/ �/ �	!	 ��	� �/ ��-/ ����

�������� ;&�� . #3�� ;��� 7"6 �� ����
�� #	������ ��1��� �	� �"� ��	��� D0� ���

9��( �3< #	������ D0* �>���� �/ �	"�� �5"� @"	,$� C���� �3&>��;����� ��0 �	�3- . 
 

143  �	����� B
��� ��� �(�&��� %��&�� ��	��� �*��5
� �	����� �	"���� #�� �	��� ',
	

 ��:�
� ��
� ���	 ��( ��� �� 9��� '��� ���+�� ���5����)�	
�& C/ ��� ��	�- ( �	(��

�
	 �/ ���	 ��1��� �	� �"�( %�!	�� ��3� �0 '(�&� '��� ���& �/ '����� ��*��� �� �:

 �/ �!	"� �	����� �*��:
/ �	���( �8$ ����"� ��&�<�� �!	*�� ���	�8� �"� K�-<�� �*$	

�	!	�� �*(�$� �8$. 
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16 ������ ا��� ا����� ���
	��� ا������

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

 ���� ����� ������ !	"�#��$���	
�� $������ �	�� %#& ��
 $� '(���.19  

144  ������ ��	
��� ������ �������� ���	�� ������� ������� ������� ����
�� ����� �� ����

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

"��� ��*+� �� "+�)���� ,�!��� ���%���. 

 

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

20
 

 

145  ��-��� ���$�� ��	� �� &�-��� ���
�� "� ���)/� &�0 ��� ��*+� ���$� ����	�� 1��!� "(�

 �� ��� �� 2�3 ,�4� �� �(��� ������� �#���)� ��*+� ��5����� �$�+!��������� �+����� ,�4�: 

 

• ���6��� ����*+���� ��+�+�	�� ���4�� )�)
� 

•  �!��%�� ���#�� �7� ,�	!��� ������ ������ �#��0 *�8
��� ������/�� ��5��5�� 9��

���4�� 2��� ����� �������. 

•  ������/�� ��5��5���� �����%�� ���4��� ������� �!��%�� ���#�� ������ �!����� ���	�

�������� �	�!���. 

• �;��< �� ����*+���� ��+�+�	�� ���4�� ����5� "��� ����	��� )�)
�. 

 

146  ,��5��� ���)/� ,�� �� �0������ ���%�)�� �������� ������� ��	�� =�)� �� ��)��� &�0

 ����!�� >�);� ��;� �5��)�� ���+ &	��� �#� ��-��� ��+�(�� ?)� )�)
�� ������� �	�!����

�)�$	��� ��-��� ���)� ��������. 

 

  ���� $& ������ !��,-�� *���� $�����	� */��0 1%� �	��) ����� ���	
�� �	����� 2���� %��

 ������ ��3 �	��4� �	��)��� 5	�)4 $� ����� ������ $	�6� ���	
�� �5���� ���)�

��� ���7�� 8��9� �(:� $& $��� �������	�� �	�	��� ��� 8��	.21
 

 

147  ��3 )0��	�� 9���� ������ �#+7� ���)/� )�(�� "� �)�0 ������� �	������ ����� @���� ,-���

�(3 ��) A� ��+�� �� �
��$ ���$� )�(���� �3; ��)	� ����� ��6!��. 

 

148  �3%� ���6��� �*+��� ��+��	��� �����B� �)0 ����%� ��� �� �)�0��+-� ����*+� ����0B� "� . ���

 ,%)� B ����4+� ���	�� ))$� ,�-��� ,��5 &�0 ������� �!��%�� ���#�� ��(� �� ���� ��
�+

                                                 
 140-136 ا����	� ا����
	�، ا����ات  19

 
 144-141 ا����	� ا����
	�، ا����ات  20
21  ،�	
 158-152ا����ات  ا����	� ا����
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17 ������ ا��� ا����� ���
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 �����!�� C3; 1���+� ����	�� @���D� =(!� �� �(�� ������� ��+����� �� 9�� �#���
6$ ���

�<� "������ ��#��� �� �*�+� E+� B� �8$+� ���$� >��
+B� �3; ,-� �0 F��� �� 2�3 

�����!�� ����5��� '��$� &�0 �*�8
 2�3�. 

 

149  ������� ��+����� "� A�;�� ���!� ��5 "� ,-��� ���( ��% 2�+; ��(� )	� ?�%� ��
�+ ���

� "��� ��� G6$/ ����	�5� ��!�) H�$%� ��) �0 �� ��4 �0 ,�8<� ,$
� �7(/ ��

����+ ���	0 &�0 H+���	������ �)!� . 

 

  ;�9)� <�	�	����� '
%�� *�# *�%� �������� ��,-��� ������� ��%4 ��� ��9#� �����

��	
�� =6�� ������ �& �	��� �& *�����.22
 

 

 150  ���%� ������� �!����� ��3 ������� ��+����� ��)	� "� ��$�
�� ��)���� ���%D� ��(� �� ,��
�

	� �� ,�8<� ��+����� H�$%� ��)��� �������� ��+����� ,� ��� 2�3� �B�J� ���%� =��� ,��

 �������� ����!�� ��)� &�0 ,�$
�� ��� �� ,��
�� �!��� ��< �(�� �!+	� ��(� )� �������

 &�� H�$%��� �#����� 2�� ��< ���)/� ������/ �� �������� ������K� �� L��8��� ����+

��5
�� �)$���6��!��� �� >�+$� &�� �� ��. 

 

151 ������� �!����� ��3 ,��5� &�0 ��(���� &�� M��
� >�5 �������� �������� ��)D� ��� 2�3�: 

 

• ��)��!� �������� &�0 ��	� B "��� ���)�� 

• ����� ��%���� ��3��+ )��!� B "��� ���5�
��� ����)	��� 

• ������ �� �-�)
 ����� �*+� ��+��� 

 

152  ��D� ����)	� &�0 ��	� �� ����< �#+�� ���( ��)	� ������� ���)�� ��(� ��)+0 2�3 �+�� &��

 �������� ��)D� &�0 E��$
 )+0 ��)��� �#	��� �� 9���� "��� ������/� &�0 �-N�5 A3��

� ?�%� ����)	� ����� )+0 ,�!�5��� 1#+���� ������ 1#+��� ����� �� "J�+�� ����(�� "� ��

 ������ �6;N��� �!����� 9����� 1#+��� ���	�� ��5�
� �)�0�� �������B� ����	!� ���	� 2�3

��)	��� )�)0� �0 ,�N5��� H%4��. 

 

 ������� ����	#�� ���	���	� */��0 =
� <�& $� %�>��� ���	�� �	�	��� ���#�� ����� $& $��
%�� ���

� ���	��� %%�?� �9	)�����	�� �	�	���.23  
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 162-159 ا����	� ا����
	�، ا����ات  23
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153  C3; ,��
�� ��	� �� ��)��� &�0 ��� ������� ��+����� "� �#-�)
 ,��
��� ���%D� �!���� ��*+

 ���6� "5�(� �� ,��
�� �#�!���� ��� "��� �B����� )�)
�� 2�3� "��� ��*+� �� ��+�����

���;� �#+0 >4(��� ������
� ���) )���� ���5�
��� ��5��5���$�% . 

 

�������� ���	
 ������
24

 

 

154  ��� A3�8+��� �;��#� &��� ������� �!��%�� ���#�� ���)� &�� �����(�� ����	��� 9��� �� "J�+�

 ����� �� �(�� �������� ����!�� �!��� �5
�� "������ ��#��� �$�%�� >��*�� &�� ��4�

5� H�$%� �� ������� �����!��� H�$%� ���� ���	��� ?�%� �8��%� ,��– �����B� ,-� 

 ������� ��6!�� ��3 ����4+�� �� ��)D� �� ������� �!��%�� ���#�� ���
6$�) @���� �;�

,��)�� �3;.( 

 

155  ���)��� ,�$D� �����4� �	�!���� ����	��� �J�� H�% ����;� �6�� A������ �� ��(� )�

��� H�$%� �)	��� ������� ������ ����������5�
��� ����)	. 

 

 �5�+� �; �� �5
 �����( ����	� �� ���� ������ ����0 ,( ���#+ "� )!� �� ��)��� &�0

E�� Q�!� �#8�� ,#5 ���	��� �� A���� �3; ?��
� ��(� �� "J�+�� �5�+� ,(4 "� 1���+�� 

��� ��)D�� ��0)��� �����!��� �	� ����� ��� =����� �� Q��< E��4� B ��� ��3� ����	

��+�� �8$+�� ��0����� 6	�5� ��(� ��� ��6!��. 

 

 �3; ��(� �� ����� �����( ����	� )!� �� ��)��� &�0 ����*+�� ������� �����!� ��!�� ����

 9� �	������ ������%�� ��!��� E+0 6$8+� �� ������� ��+������ ��!���� ���	��� �� ���� ���	���

� �*+��� ��+��	�����6�� . "��� )�+��� 2�� H�$%� "����� )�(7� &�0 ���	��� H+� �� "J�+��

�;����%� ��� �� "��� )�+��� 2�� H�$%� "��5 )�(7�� �	������ ,�� �� �;����%� ��. 

 

 "J�+� A3�� ����/� H�$%� ��)��� E��� "��+� A3�� ��#��� &�� ��D� ���#+ "� ���	�� 9����

 ��5���� ,�
 C3�%����)��� �#84�(� "��� ���%�� ��8��%��� �� ,���
B�. 

 

 �)!� �	�!���� ���#�� �B�
�� ,( ���	��� ����� �� "J�+� ��)D� ����� �����!� ��!�� �����

�������� ����!�� >�);7� �	�-� ��$ �#� "���� �	������. 
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�����: 

 

201 � ������� 	�
��� 	�� ������� ������ ������� ���� �� ����� ����� ������� �!� "

 ����#� �����)�!������ $�% ������� $�% ������� ( ��& '�*+� $�% ����� ������� �

,�-��.� �������� �������� �/**��: 

•  ���!��� 0���2021208 ������� �����% "�2 ������� ���2!�� ������ "&�� 3�& 

����#������
��� ������� ������� ��-����� ������ ����� "&�� 3�& .25 

•  ���!��� "5� '�*+� $�% ������� �����% $�6 ��-����2091266 �-�7 8���� **�� 

������ 	�&���� "� ����7� �����. 
 

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

 

202 �� "9� �;&9� �;&� ���&��� 3���� ������� "�*�� ��-��-�� "% ������� 3���&�– <;� 

 =*��� "� 0�+� 3�#�� ���&� � >���� "� *��� ?	
�� ���&�– "&� "� "&�� 

��
� . ����� ���* � ���/� ���* ����	��@� ��-��-�� A�/ <7*� "� "&�� ��&

 "&�� ��& B���!�-� >*�� <���� >*� ���/� 3���&��� "&� >�� ��;C� �;D� "�

��	�
���� <������ ��'����� 0�+� ���!� $�% ?	��� ?��� �������. 

 

203 � �������� *�*%6 $�% �;D� <�+� ��� $�% �/��;E ������� "�*�� 3���&��� A�/ "

 ?	��� ����	���� ���� *� ���&��� 0�� "&� 3- B��� �
����� $�% �������

&�� �
�F& G�7� 	��� @ *� ������� ��2�7�� ���
�� "� �� ������ "�&� "� "

?���-��� �
����F�� �������� ��!���� "�� ������� 3���&��� "��. 

 

204  $�6 H���� ��5� I��� B�
��* �
�% J����� ����+� ����F ���!� $�6 ����#��� ��*� H����

���F��� �������� ���2!�� ����- ��
� �
�� "� K2�� $�% �;D� "� "&�� ���� ������� 

���!�� =*��� $�% I��& <���� =*��� $�% ������� ��2�7�� ���
�� ������. 

 

205  �!� ���� L*����� ���*�� �
�� ������ ���
��� �������� ���-����� �������� *��

������� �� ����	��@� "�*�� <�+� 3���&��� ������ �
��% ����� ���� ������� �
                                                 


را�� ا������  25� ���
اد ور�� ������ ��ل ا������ ا�����ة ا������( ا)'����ي ا�%�$� �������� ا�!�#�� ��"!� ����� ��� إ ��ا�!�#��  �*��
 ./. '-�ق �+��+�
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	��� ا������

������� "�*�� 3���&��� ������ $�% . A�/ ���� "� ������� 	�
��� �%���-� ��

 "�*�� 3���&��� $�% ������� ��;C� "% 3F&�� ?��2 $�% �&��� *�% ��������

���&��� ������� �������� �� <�+�. 

 

206 ���7�� ����*!��� ����� $�6 	�
��� H���� *�"�*�� A�/ 3���&��� A�
� 26 "5� I��� B

��*��� $�% : 

• ������� ���2!�� ��;E I��& �������� ��!�!��� 3���&��� M�*� "� 

•  �����&��� �/��N � �����!�� ��F�� �� �������� ����!�� �����O��� *&D� "�

����*!��� �� �����-��� ���&��� ����*!� �
�����-� K�	���. 

• �� "� 3���&���� D����� �� �����-��� ��2����@� ���;� $�% �&��� $�6 <�

����-��� ��* $�% <�+� "�*�� ��!� ����!�-���. 
 

207 �2����@� $�% <��&�� 3F&�� "��2 $�% 	&�� "� ������� 	�
��� �2�� 	��� 

 �����-���. 

 

208 ���� ��;C� $�% �%2��� ��!�� "� *�*��� P���� �*� ?*!�� ����-� ���– 3���&��� <;� 

����� K����� >�� ���	Q �������� ����!�-��� . *���%@� ������� 	�
��� $7�� *�

�������� ��&�+� A�/ $�6 <���� �;��; ��
� <�% $�% . $�6 H���� ��5� ������ A�/ ��

!�-� "� "�&��F��� '���7�� ��/D� "� ���7 ?��� *&9�� "� �
��) ���!��� K���

138�140.( 

 

����	
� �
��
 ��� ����	
 

 

209  R������ ������ ����� ���� ������� ��2�7 ���/ '�*� ���6 �� B'�*+� $�% ������� "&��

��� ��� $��� "� BI�� ����� ��*�% ��&��� ������� ������� ����F���: 

• ����*Q� ��-������ *����� 

• � <����-� ?'��&����F��� R������ �� �����-��� �/��N ������� ���F��� *���� 

• K����� A�;� ���*/� ��!�� �� ��F��� � R������ ������.27
 

 

 

 

                                                 

 ا������� 	���اء ا���
	� ا������ ��  26�

 ��" إ��اد ور�� ���
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 ا�����

	� ا������� %�$�� #���
	 �&
 %.�*�� ��- ا,+�*(
ي ا�'

3%�دة"+0
ق %���  "���
% ���6
%��/أو ����+. 
  40 ا���
��� ا���
	��، ا��8�ة  27
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210  "� �*�� �/����%�� ������ $�% ?	&���� '�*+� $�% ������� 3���� 	�� �� ����N

�/ ?	��� ������ ����� �-�7: 
 

 (i) ������� $�% �������S������� "���!��� ��	���� ���&��� � 

 (ii) S������� �!������ ���&��� R������ '�*� $�% ������� 

 (iii) S������ $�% =�7+� ���&��� R������ �;� $�% ������� 

 (iv) S������� ����*Q� ��#�+� $�% ������� 

 (v) ����!��� ������� R������ ��-��-�� ���!�. 

 

211 �#� ���% "5� ������� ����
�� ���& ������ ���!�� K���-� @ *� ������� 	�
��� "� $�6 �

 ����& <� �%*�� ����� �������-� $�6 <��� "� ��&�� ���
�� ����% <&� K2� "�

 ?������ �������� ����!��� ���&� "&�� B����� *����� $�% �� ��F� � ���# �����

��� ����!��� <;����;�� 8�/ A�/ "� ����2 �'	� "&� "� �/��N �������

�
�& � ������� ����!��� "� 0�� <����-� �� �&�� "� �2�� 	�
��� "&�� B���
����: 

 

• ��������� �	
���� 

1 ����7� ����� � ������6 ���� �@�& ?���	 $�6 ������� 	�
��� �#� H���� *� 

��*��� ��N ���#���� ���� ���&��� <��+� 3�� �
� ��� ���� ����&�� "� *&9��� ���

 "&�� ���� ����-���� "��� �������� �!������ ����#���� ����F��� ��- U��� =*�

�
��7*6. 

1�� ?�*+� A�/ "6  ��- ����&� ���* �
� $�6 H���� ������� 	�
��� "�& ��6 �*� ?*�

� "� **�� **% �� ����F��� "� ��F�K����. 

 

• ����� �
������ 

1 "� ?*���-@� "&�� ��5� ����
�� "� ?���& **�� <���@� ,��2�� "� "�& ��6 

�!-�� ?��� �!���� A����7� ��*� A*�*%6 ��� "����-�. 

1�% ���&��� ����
�� 0����� ���� ��  ���% ��� ����#� ����D-� $�*� *��� $

�� 	�
��� "&�� ��5� ������� ����� �� ����
�� A�/ �*!� "� *&9��� ������-� K2� "� �����

 �
� $���� ��'���Q� �/*
� ��� *� ���� ��&F��� "� ����F��� "� ��F�

�
��*� "�-�� $�% *%�-� "� �
�9F "� ����. 

 

• ���
���� ������ 

1������� ���2!�� �-��* $�6 �@���� 0�� �� ������� 	�
��� H���� *�  �!������ 
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 ��&�F �������&�� "	7�� ����� ���-�� �������� K��� <;� B����
�� 3�9� � �����

P��F�� V����� '���� ����. 

1 �� � ������ ?*%�� �� ����
�� A�/ G�7� ����2�� �������� ���� @ *� 

��� ������� <��*��� *�� "5� ������ A�/ �� B<����-�� <��� �7E <&F "&�� ������� 	�


 �; ������� ����
�� "� ������6 ����� ���% "� �������� K�� �� <;��� "�

�
���&� �%����� �����7 <� �������-� $�6 <��� �������� A�/ <����-�. 

 

 # ��	 �
���� ���	1 �����
� 42" 

 

 

(i)������� ������� �� ��
��!� ���$��� ���
�� %!& ��
�	��  

 

212   ������ ���/ ?��	 3��&� ��� "�*���� "� *�*��� ��) ��&��� ����� =�7� ���/ �

��������� ( � ������� ����
�� <�� "� ��-��� ?��� ���� ������� "���!�� "� "� *&9����

<;� ����F�� ���!��� ������� ?��	 "���!�� A�/ 3�&� "� "&�� B���7�� ����
��: 

• �7� ��*�6B?	����� �;���� *���� 	�&�� � ���& **�� � 

• SG�7����� A�
� ?	����� �
��� ��	��� ������ 

• S"���!�� ������ =�7� ��	��� *�*�� $�% ?*%�-��� ������� 3�#�� ������ 

•  "� �/*
� �� ��#���� ����
�� =�7� ��*%�-� ���� "���!�� ��-�� $�% ?*%�-���

��!��� ��	��@� <��B"� 

• ��	��� <�� *�% ��������� ��'���Q� ��7�� 

 

213  ��&��� <�� "� ������� ����#���� ����D-��� A�/ 0��� �@���� 0�� �� 	��

 "� =�7� 3���+ 	�� ��5� I�� $�6 ���2Q�� B���* ���&� ����-�� �����*���

 ���&��� ��������� ���*��)������ <!��� �����* <;�( ����D-��� 0�� �-���� �2�� 

 �� ���*�� A�/ U��� =*� G��� ������� 	�
��� 3��&� ��� �� ����N B������� ����#����

������� �
����D-� �-����. 

 

 # ��	 �
���� ���	2 �����
� 42" 

 

214 �� M���!�� ����� ������� "���!�� K� �!������ ������ �#� $�% ������� �����% �*�� ����

  ��-����� ������� ���*�� ��#�� � ?	��� ������ ��F ����N �
��2�� ����� ��2�
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 �����!�� ��F�� I��� ?�����.28 "� "&�� ���
�� ����� ������� 	�
��� �!� I�� �;6 

  ?���*�� '�*� ����)������� ��
��� "� �/��N � (������� M���!��� '2 ��. 

 

 #�
���� ���	 ��	 3� 4 �����
� 43 

 

 215  	&���� �� ?*�� �������-@� R������ �%*� ����2�� �������� "&� "� 	�� 

  ���/ ������ K�� ,��2�� "� "&� "� P��O�� �� 	�� B���� "*� ?����

 ?*�*% ���&� ��N ���&� ����/ "� �2�� ���� ����7� K��� "�. 

 

216 &� �� ����N �
�� ��� ���� ��*���@� ��#�+� ��� "�*���� �� ������ �/ A�/ "

 ��@�� ���-� �� �
��&� ����
� ���D-��� 0�� <����� ������ ��&���

 ��7��� "������� G7��� ��*�6 "% ��D-� ����
�� A�/ "&� "� "&�� >��� B����Q�

�2@� ��&�
��� <�� *�% ������� ��'���6 �� "� =�7� ����#�� ����D-�� W�

�7C. 

 

217  $�% <��� "� ������� 	�
��� "�&�5� ��5� �����-��� ����� � �!����� ���& ��
�

 ����
�� 0�� �!��� $�% ���� ����
�� $�% ������� ��2�7�� ��-����� ���*�� �!���

<�+� $�% ������� ��2�7�� =�7+� .�� $�% <���� "&� �� ���� �� �!���

*����� =�-� �� ���/ �*
�� P���� ���� ���-� ?*!���� �������� �������� . "� ��&

 �������� �������� R����� ��*�!��� ���� ��7 "� ���& *� $�6 �2�� *�� �!�����

 �/����%��"��;�� ��N "�
��*!� *�%. 

 

218  "� �������� <����-� ������� 	�
��� 	�� ��	��@� ���!� �� ��	&�� ������ ?*%��

 "� "&�� B��������� ��'���Q� ������ ���!� �� � B����#���� � �����!�� ���2�!����

 �������� �������� R���� $�6 ��-���� ����& ���� ��*�� �������� A�/ "&�– "�	�� **��� 

 �
����� �������� K��� ���!�� ����2�� *����� �����	�� $�6 ������ 3��7�

����7� K���� ���&��� ����*����. 

 

   # ��	 �
���� ���	5 �����
� 43 

 

219  ?*� ��*!�� �!� ?*�� �������� ?*%�� "� ?�79��� �������� "� ���9���� R������ "&�

� "� *&9��� "% M�-+�� ��D-� ������� ��2�7�� ���
�� "&� �
��� �������� *

                                                 
28  ������ ��	
�ة، وأداء ا�����ت ا����� و���� أن ���� .أ+�ى ���!( �)' ا��&���� أو ا��"ا%$ ا��#"رة ��!��، وا�راء ا�
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 "� ������� 	�
��� $�% "&� B�
��*� �
�����% <� ������ K��� ����*6 ������ ��#��

 �
�� ���� �������� �!������ ����#����� ��	��@� ������ "� I�*�)�������� ,� ( �2���

 ���-� ����#���� *
��� �;�*�� ��#� I�� "�*���� "� *�*��� �� 9�7�� ���7 ?���

���� ��/ ��<�. 

 

220   �@�76 *� "% ������� 	�
��� �������� �������� 0�� ��F& B<�;��� <��- $�%

 �
� �
��� "� V��� I��� B������� �!������ ������ �� �����-��� �������� *%�� �� ���/

�������� A�/ ���;� ���;6 I�� "&�� "6 �!������ ����7� �� �����-��� �������� .

��%@�� ?��� �������� ?	
�+� 0�� 3F&� A�/ �������� *%�� <;� $�% *�

��!�-� ?��� �������� *%�� ��� "� *&9��� �� =*� ,� $�6 �/����!� �� ������. 

 

221  ������� 3�#�� ?	����� ������� �������� <���&� ?*� "&� *�) ��;�� ����-� �;�

���� ��/���� B������� ��-�+���&�-�� ��%� ( ��!����� �������� "� @�&F6 �;&�

�������� �!������ ����#���� K� �!������� . ������� 3�#�� <� �������� K�� "� K�

 	�
��� "� @6 ������� 	�
��� M�� ������� ��2�7�� ���
�� ���D-� 3��� / ��&

� ������ =*� ��&F��� =*� �
�� �������� H���� *��
������� ?�7���� ��'���Q. 

 

222  $�6 �!��� "�*���� <� �� ��!�� "&� �� ����N �������� A�/ "� �� 3-D� ���

?*��� ������ <����� ��*!� "� ������� 	�
��� K��� @ �O2�� A�/ "&� ?*���. 

 

 # ��	 �
���� ���	6� 7 �������
� 43� 44 

 

223  "5� �@���� "� *�*��� �� ���� *� �� V��� "� "&�� �
� �;� ����� ������ P��N

 ��� "� 	�
��� 	�� �@���� A�/ �� B������� 	�
��� ���!� �� ��-��� ���-�

 "% >���� "� *&9��� $�% ��-����� ������� ���*�� ?*%�-�� <�&� ������ $�% <�����

�����6 �;&+� ��&F��� ������� ?**�� <���. 

 

224 % ��-����� ������� ���*�� �!� "9� ��� �������� ����!��� 0�� "5� <�;��� <��- $�

Y�: 

• ����� $�% ��;���� ��;E <� <2�� ������ ���� 

• <2�� ������ ?������ ?**���� �������� ������� ��'���Q� 0�� ��7�� 

•  ���!��� �������� ����)������� ���FD��� ("6 �&��� ��	��� �
����F� ���& 

����& ����� ������� ���� ����#���. 
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(ii)����$��� ������� '��	��� (��) %!& ��
�	��  

 

225  ������ =�7� ���- ��-�� � ������ �!� "� �� ��&�� "&��) ����/ <���� �

������ =�7� ( $�6 �-�-� ���� 3�*/� ��!��� =�7+� ����F��� R������ "� �%���

����F��� � R������� ��
� "&�� B�
��-�� $�6 � ������ ���: 

 

•  R����� �
� ������ ?���* <;� B������� G�7 ����/� �
� ���&� ?���* ���D-� "&� "�

������� ���/+� ��� K����� $�% #�����. 

• $�% "������ ?*%�-�� R����� <�7 "� B������ ?���* <;� ?���* ���D-� "&� "� 

>���� "� <�!� ��-���� ����. 
 

226   B���-�� ����!��� ���&��� ����7��� "� ������ ������� R������ $�% 3����� "&��

 <;� P��N �� B*�� ���� ���!� ��7� �� ������� �
����� ��&��� K��� �����9�

�Q� ��-�� ��'�-��� $�% *%�-� "� ������� 	�
��� "&�� ��7��� ��/ "% Z�

 	�
��� "�&�5� ��5� I��� �!�� B��� ?*���� ����7��� ���&��� R������ ��-��-��

 �
����� ���� R������ *�*�� �; A*�� $�% �;D� ���� ���
�� ������� <N�F��� �� �#���

�
�-��* <�� "� �
� ����� *�*%6 ��&���. 

 

227 ����� *����� "� ��� �� ����� 	�
� *�� *� <��-���� �!������ ���*�� �������@� $�% 3

�������@� I��� ������ ����� ���� R������ *�*�� �; ��&��� �
��% ��*�� ���� �������. 

 

 # ��	 �
���� ���	8 �����
� 44   

 

228  ���&��� R������ "� R����� $�% ������� ����% ����7�� ����� "� ������� 	�
��� $�%

!������ ������� �
�����- ���� '�*+� ���7� ����%@� �� ��7E B�
���� *�*��� �������� �

 "&� "� ��*��� $�% "5� I�� <�� "� B������� �
������ ���7��� A�/ ���/� ��������

�
!�!��� �����-��� ��*+� "� R������ 3�*/� "� ��&���. 

 

229  �&�� "� �2�� ������� 	�
��� 	�� ��-��- ?�*� $�% �����/� 	&��- "�& "6 �� ��

 ������ �� ������� ������ "�&� B����7� ?*�*% ��-��- ��*� $�% � ?*�� ��-���

 $�% 3����� ����7��� ��*+� R���� "�� K���� "&�� =*� ,� $�6 �&��� �� ����;��

������� ��2�7�� ���
�� <��&�� ��;9���. 

 



�������� 	��
���� ���� ����� 	������ 

 ��� ا�
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	�ر ا�����

26 ������ ا��� ا����� ���
	��� ا������

 #��	 �
���� ���	 9 �����
� 44 

 

230 ����%@� �� �79� "� ������� 	�
��� �O��� �������� ������� ���7��� *�%: 

•  ������� *����� ����%@� �� ��7E ���*�� ��&��� ��F��� � R������ ���7�

K����� ��;9��� ��� �
�-��* K�	��� ������� ��&F��� ���/�. 

• �� ������ ��F��� � R������ R�����!!���� � �����. 

 

231  �� "&� ��F��� � R������ <������ ��;9��� "&� ����� ������� *����� "&� ��*�%

 ��F��� � R������ ������ $�6 �������� ������� <��� ���� <2�+� "� "&� *!� ���/�

���� ����*Q� ��-������ *����� $�6 ���� "% �2% B��;9��� I�� ��!�� �� � ���

������� *����� ��*7�-� ?'��& $�6 . ������� ���� ��2� "� �2�� ������� 	�
��� "&��

 �-�� ��-���� 3�*/+� "� $�% <��* �
�� ���� ���� �@����� �!� <�F�� ��������

��!���� **��. 

 

 # ��	 �
���� ���	10 �����
� 45 

 

232 Q� ��������� *&D� "� �2�� ��*��� $�% �
��� *�*�� <�� "� I�� R������� ����*

 ��2�7�� ���
�� ������ ��+� 	���� ��*�% �������� ������� $�% *�� ��� ��D-���

�������. 

 

233  �������� M���!��� ��� =*� �
���
�� �������� ������� ���� �-��* R���� "� �O���

2�!�� K2�7 ��N R������� "&� ��*�% ���7 ������� 	�
��� "�&�5� B������ ���

 ��-������� � ����*6 �-���� <2�9� R������ ������� ����!�� P���-� **�� "�

�7E "�&� �� � �-�� *���� �� �
��F ����� R���� �� �
� <����� . 	�
��� 	�� ��&

 "�	�� �� $�% R������� ��	���6 "% ����!� *�� "� �2�� �������–����!�  3�*/9� 

'���7 <�� "� ?**�� M���!� � 3�*/9� � �-�� R�������.29
 

 

234  ��� =*�� ���7 �����/� ���� "� ������� 	�
��� $�% "5� �� ������ ����% ����7� *�%

�
� �;� ��-��� ����& ������ . ����% ?*� ��� ������ $�6 �!� 	�
��� H���� *�

� �2� ���� ����� $�6 K��� ������ G�7� ����; �������-� $�6 <��� I�

R������ "� R�����. 

                                                 
�ة ا���	� ������� أن ����ون ����ص ر���� ا����	�ت ا��و�	� ذات ا����� –ا������ي :  �� ه�ا ا���
	3 را�� ا���ء  29�� آ	% $#"! ��

 .ا��#3 ا�����2 ا�#���1 ���-	,� ��0�ة �	�(�ت /�ل –���-	,�، وا*(��)�ي 



�������� 	��
���� ���� ����� 	������ 

 ��� ا�
����ت ذات ا��
	�ر ا�����

27 ������ ا��� ا����� ���
	��� ا������

235  >�*�6 $�6 3*
� "� "&�� ������� R������ "� ����% P�� K2� "� ������� 	�
��� $�%

��;E: 

• S��&���� "&� ��*�% K-� ���� ��� �
�&� �/*���� "&� ��*�% ��2 ���� ��� 

• <��� ��� "&�� ��� ��� ��O�-�B#���  

•  $�% �2�� �;9� =�7� ����F� ����� <��+� <;� B���/ �����7 <���� �;9��

�
��� �������. 
 

(iii)���� ����	
 ���� �� ������� ������ ����� ��� ������  

 

236  ��� B����F��� <& "5� �
��-�� � ������ ����� $�6 �-�-� 3*
� ���� R������ P��� $�6

����F� �
�� �
��-�&��� <�7 "� I�� <�&F+� "� <&F� ������ $�% �;D� B��&��� 

��� �/����� ��� ,��� <����� $�%. 

 

237  "&� "� "&�� B*�!� ��N � "�& �*�!� B��/ ��;9� ���&��� R������ 0���

 ������� '��� "� �-����� 3*
�� "5� <�;��� <��- $�% B���� ���� �� ����- ������6

 "� �F��� ,��; ��;9� �� �� ���� '��� "&� BK�-�� G�7F+� �&�� <�
-� /

 ������ <����-� "� ��& B*
F��� �!����� [��� $�% A��;9� 0�\� ������-� <�7

R��2 '�
�� >�� �2�� ��% ����. 

 

238 % W��*�� ��	��� ?�*!�� $�% #����� $�6 3*
� ���&-��� ����F��� "5� I��& P����� "

 ����F��� "� ��N B��-�� �%* ��-��� ����+� V������ �� ��/�-��� $�6 �����

 ��N *����� "� ����/ ����& �
�����-�� �'*� ������� ��;C� "� �%��� �
� ���&-���

 � ���&-��� ��&�
�-��� ��*���� <����-� "% R����� >���� $�6 @� ?**�����

�
�	7. 

 

239 6 ��� '�*+� $�% ����� ����% "� '	�& �/	���6 "&�� ������ $�% ����F��� ��;E "

 K-� ����– ���&��� ����F��� "� ��F� ?'��& ������ *����� $�% ������� – � 

������� ��;C� �!� 3*
�-� ������ �!�2 �-��*&. 

 

240 "&�� ������ $�% ���&��� ����F��� ��;E *�*��� �����& M�9�-� "� ������� 	�
��� 

 �
��6 ��-���� ��;C� A�/ *�*��� ��&��� �
� ���� ���� ����	��@� "� ,9� ?*��� ?���

�
�-��- ���!� *�% ����%@� �� ��;C� A�/ �7� . $�% "9� <2�+� �-������ ���

� "�2 ��������-@� �
�-��- 3�*/� "�2 ������� <N�F��� <7*� "� ���#���� �
���!



�������� 	��
���� ���� ����� 	������ 

 ��� ا�
����ت ذات ا��
	�ر ا�����

28 ������ ا��� ا����� ���
	��� ا������

 I��& ?*&D� P�-+� ��/ ���&��� 0�� ���� *� ��/ B����!�� � ?*�*��� ����F���

 ����F��� �
� K27� ���� �
��� ������� �#��� "���!�� K27� ���&��� ����F��� "�

���&��� ��N. 

 

241 ���� ���!��� "� ������� 	�
��� �
� �!� ���� ������� ����% ����� "� �O��� ����� 

 �
-�� ��&���)*� "6 ( �!� "� ������� 	�
��� "&�� B�������� ������� ��;]�

����& �������: 

• S��-�-+� 3�#�� ����� ��F��� � R������� 3��� 

• S�
��% 3����� �� ���� ��-����� ��;C� �%��� <���&� 

• K����� �
���� ��;C� <����� ��*!�� �����-��� ��������S 

• ��;C� I��� ,*���� �/��7�� "&���� ��'���Q� G�7� �����!� ,�. 
 

 # ��� ������ ����11 �
���� 45 

 

242  "� ��F� "% ���� "� "&�� ���� ��;C� �-��� ���7� "� �� ������� 	�
��� PN�� *�

�/*��-6 "&�� ��� ,� ��;C� A�
� <������ ������ ������ $�% ���&��� ����F��� 

�/*���� �
����&�� . ����
�� ����*+� >�� '���7�� K� ��F�!��� **�� "� "&��

���% �����-��� ���!��� . ?��-7 $�% ���� '��26 *�% �;� B���!��� <���-� �� ��6

 �
���E �7� ������� ��
��� *�*��� �����-@� "&�� ��5� B����� ����� ����7 � �� *
F�

);��� <��- $�% ��%����� B��F���� ?�;9���� ������� �� ���&-�� ��%����� <�

"�*���� �� ������� ���&��� ��N ���#���� B������� V������ ��� ��-����� (

W2���� ������ ��� ���!��� ����
�� �� "���7���� "���������. 

 

 # ��� ������ ����12 �
���� 45 

 

243 "� ������� 	�
��� $�% �;� M��!� ?���� "&�- ���� �������� �� ���*��� ��� �#�� 

 "5� ������ �;\� ����!� ���� *� ��&��� "&� ��*�% B���&��� ����F��� "� ��F�

 ����7� ��� ���!��� ����% *�*%6 "�	 ?������ �������� **�� "� ������� 	�
��� $�%

�*�� P��N �� B�������� "� *�	��� K��� "� ������� 	�
��� $�% "5� �������� A�/ *

�
� �;��� ��-����� ����&�� �������� ���� �� �&��. 

 

244  A�/ �� ������� $�% ����;�� ��;C� ��� ���&��� ����F��� $�% ������� �#��� ����� *�

!�� K� �!������ ������� ���&��� ���&��� ?���*�� � ���
�� "&� ������ M�� B"���



�������� 	��
���� ���� ����� 	������ 
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29 ������ ا��� ا����� ���
	��� ا������

 "� ��� 	�
��� =�� *� "&� B�!������ ����7� �� ���+� ���D-��� B������� 	�
���

��#���� �
��� K� ����@�� �#��� '2 �� �!������ ������ ���!�� ������. 

 

245  �� ��&���� ������� 	�
��� "&�� ���& ������� ������ ��F��� $�% �#��� ����� @ ��*�%

��-� <&� M�*� "� �O��� �!����� A�/ ��� "� �N� BP-��� M��!�& �#��� A�/ <��

����%. 

 

246  $�% ��;9��� "� *�� � 0���� ���� ��'���Q� **�� "� ���*��� ��� ��&��� "&��

��'���Q� A�/ ���& "6 �#�� "� ������� 	�
��� �%���-�� B������: 

• ����� K� ����� �
�� �
��-�6 �� *� �
�� ?���� �����&� <2�� K� � <2�+� �-�

 ����� 3���&� �� P�-� @(BATNEEC)S 

•  �
��7�� ���� ���*��� ��'���Q� �/ �� I�� P��N �� BK����� ����� �;+� �
� "�& *�

��&���. 

 

 # ��� ������ ����13 �
���� 45 
 

 

247 $�6 �@���� 0�� �� ?*�2��� ��'���Q� H���� *� "� ������ ����� "&� "� 

 ��N P�-��� <;� B>*���� A�/ ������ ��
�� �;+� ����!�� ���7��� ��� >*����

��%��FQ� *���� *�!��� . @6 <���-� @ ��2���� >�*�+�� �!������ ��'���Q� "6

?��2�� *�% �
�����-@ ����% $!�� "� �O��� "&� ��*�� .&� ���� �@���� �� �
�� "

K���� "� "&�� ������� 	�
��� �
���� ���� ������� "5� ���/� ��� ��'���Q� A�/: 

 

• S��'���Q� 

• S"������� "��#��� "� ,� P��*� 

•  �;��; ��
� K� ����2�� ��������� "� ,� "���� <��) ���*7�� B"�*	��� <;�

�/��N �������.( 
 

248  **��� �!�2 �-��*� ���!�� *�% $�6 H���� 	�
��� "5� ������� ��;C� $�% �!� ?	&��

 *������ 3���&���� ����!� ��;C� A�/ "% 3��� ,�� ��*!� ����& �� ��*� ��&����

R������ �-�-+� 3*
�� ����� "% �������. 

 

 

 



�������� 	��
���� ���� ����� 	������ 
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(iv)������ ���!"� ��$�� ��� ������  

 

249 � ����*6 ��#�� <�7*5� ����� ���#���� �!� ��#�� ��-��- K2� �
�� "� *&9��� �����

��-��-�� I�� 3�*/� ��!�� **�� �
�� ?���-� ?��� ������ '�*+� "�-��� . �� *�

 "�&��� ��*�� �����Q� ����� *����� $�% �%���� *���%�� ��7 <�7*6

���7�� ����*Q� �
��#�� ��'��� ����7�� *�&��� $�% <���� "� ���#���� ������� 

��#�+� I�� <�OF�� �!� �
�9� 3���%@� . 

 

250  ������� B������� ?��*Q� ��#�+ ��*�� ������� **��14001 ������� �����7�� B

�-���� <2�+: 

 

• S����� �-��- K2 

•  ���7���– *�*�� B����%@� �� �/��N �����!�� ���2�!��� ������� P����� �7� 

����� 3�*/�S������� ���% ��� ����*6 R���� <�7*6 B 

•  <�OF��� �������– ���������� ��%Q� B"��#��� P��*� B����D-� <&��/ >�� 

L����� ����7� *�*%6 B��#�+� <�OF� B������� ?��*Q� ��#�� ��;� B��-�����. 

•  ��������� ��'���Q� ��7�� ��������–*% *�*�� BM��!�� ��������  ��7�� �!������ �

S������� ?��*Q� ��#� ����� B��'���Q� 

• ��#��� P��� ���&� ?��*Q� ��������. 
 

251  ��*�� ������� <�� ��� "� K��� ���� ��14001 <# �� *���%@� ��!��� <��-& 

 ��%�*�� ���*�� �������� K2 �� *� B������ ����� ?��*Q ���+� *���@� ��7

14010114012"�2�� ���� <���� $�6 "�-� "���� $�6 ��-���� . 

 

252  "� @6 B��%����� �������� ���#���� $�6 ��-���� ����� ?��� *���%� ��7 K2 ��

���&��� $�% �2�� P�-�� ������� ����*Q� ��#�+�. 

 

253 Y�� ,�-&�Q� ���D� <�715P-����� ��N "� ��� $�% ����@� ��  ?	
�+� $�-� "� 

 	�
��� "�& ��6 "&� B��%���� ��7�� A�/ ���6 �� ?*���� ����/ V���� ��������

 ��#�+� ������ ���!�� ��%���-�� "5� '�*+� $�% ������� '���Q ����& ����� �������

������� ?��*.� ���&���. 

 

 

 



�������� 	��
���� ���� ����� 	������ 
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254 ������� ?��*Q� ��#�� ������ ���!�� �� �#��� *�% ������� 	�
��� �O��� �
� ���!�� �*% � 

 0�� �� B��#�+� A�/ '�-�6 G�7� ����!�� ��&��� �-��- $�% 3���� "�

������ P��� ��� ���&��� ���*�� <��& �� ������� ?��*Q� ��#�� <�7*6 "5� "�*���� .

/ K� �!������ "�2� ����� ���&� ���E I��/ "&� *� �@���� A�/ �� P����� ��

������� ������ ���7��� *�% ����%@� �� I�� �79� "� ������� 	�
��� $�%. 

 

 # ��� ������ ����14 �
���� 46 
 

255  <&& ��&��� =�-� $�% ������ ����*6 ��#�� <�7*6 �
�� ���F� @ ���� "�*���� ��

�� �� � ��&��� K� "����� �� ������� 	�
��� �&�� "� "&��<�� "� A*���� <��: 

 

• S�����*� ?��� ��#�+� <�7*6 =*� "��� 

• S��#�+� A�/ $�6 ��-���� ��'�� �;&+� H������ *�*�� 

• ��#�+� A�/ '�-�6 ����� �
!�!�� K����� *����� ���!�. 

 

 # �������� ����15� 16 �
���� 46 

 
256  ��#�� $�% ����� '���6 ������� 	�
��� ��!� "� 	�� ���* ?*���� ������� ?��*.� ����&

 $�% 	&�� "� ������ ���� �� ������� 	�
��� "&�� <��!��� �� B��*�� ���&�

 "� �/��N � ����
�� � ���*�� "� �%��� �� ���% "� �;&� � ���%

���#���� . ���-� ��2�� ������ ��� <��-��� ������ �� �!����� A�/ *%�-� "� "&��

��� "&�� S����& ��&��� =�-� $�% ����-�� <�7*Q <��� I�� K� �
�� "&� �

�
�� ����% ����� H��7�-� ��� ���� ����7��� ��-������ ������� ����% **�� "�. 

 

257  ��9-� �� �#�� "� ������� 	�
��� $�% ������ ����% ���� G�7� ���� ��7�� *�%

�� <������ �;+� ���� �/ ���/������� ?��*Q� ��#� ������ "� K��� ,� . "� "&��

 �� ���-� ��-����� �/��;E ����� "� �/�/� �� ����*6 ���&��� ���*�� 0�� "&�

 ����&��� ��&�
�-��� "� �/��N ���� '���� ������ <;� *����� ���* �@����-�

 �� B<!���"��&-�) "��*� (����� ����&��� ��2��� ����/ ���* "�&�5� B�


 ��-�� ������� $�% ���/ ?��� �;D� ��%��� ������� �!� "� =�7� ���&�

>����. 
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 # ������ ����17 �
���� 46 

 
258  ���*/� �
-��� K2� ���#�� *� <2�+� �-������ ��� ������� ?��*Q� ��#�� P����

Q� ������ �����-�� '�*+� "�-�� G�7� **�� @ �
��� ��#�+� "+ I�� B��	���

 *�*%6 '�*+� $�% ����& ����� ����* P���� @ �
�� ��& ��-����� '�*+� ������ �/ ��

������� ��2�7�� ���
�� ?��*6 $�6 �#���� K��� <��-��� A�/ "� ����%�� ��9F� ���!�. 

 

259 "� ���% "�& ��6 �� �� �#�� "� ������� 	�
��� 	�� ��!�!��� '�*+� 3�*/� P���� 

 "&�� �������� ������� A�/ $�6 ��-���� B�
�9F� ����!� *�� "� ��&��� �
��2 ����

 =�7� �@��� �� ��-����� ��&��� 3�*/� ����!� "� *���-� "� ������� 	�
���

���*�� �������@�� ��&��� ����	����. 

 

 # ������ ����18 �
���� 46 

 
260  ?��*Q� ��#�+ ��&��� ������ ���& ��6 �� �� �#�� "� �2�� ������� 	�
��� 	��

 ����& ���*� ��D-� ��#�+� A�/ "���� ������ <��� �� '�*+� "9F� ���!��� �������

 ������� 	�
��� "&�� B��-����� '�*+� 3�*/� ��!�� "% �
���� ���� "������� ����

����� �!� "�3�*/+� ��!�� "* <�� ���� P���-+� '�*+� =�-� *�*��� ������ �. 
 

(v)�������� 	���
��� ������ �����  

 

261  ��- ��*��
�� ������� ?���* ����� ,��� V-��� P-�1995 ��� "5� �������� ?	
�\� 

� ��� ����!��� R������ ��-��-�� ���!� ������� �!� ?	
�+� A�/ "� B������� �����

Y�� ,�-&�Q� ���D� �� ��*� V-��� ��� ���� �F������ ��� ��15 ?���* ���2� 

 ���&�� B<����� ��/ <�F�� �/�* K�-� �� ��N�� "&� �� �������� ?	
�+� "� �������

 W�2+� A�/ <;� �� "+ ��/ ��N��� �*% �
�– M���!� �
�� V��� "� "&�� ���� 

 ������� �
���)������� �!������ �����!�� ���2�!��� ,� ( ���!� W2�– 	��� "� "&�� 

 �
�� "��� ��6 � B���!� $�% �!� @ ��������-� "� ���%� ��6 ������� 	�
��� ���7�

����� �����*�6 M&��. 

 

262 "% ������ ��*!�� �������� ?	
�+� ?%* �@���� 0�� �� "&�� ��5� I�� K� 

 <�;��� <��- $�% ��/ >*�� *� B�����F��� �
����/ $�6 ����!��� R������ � ��-��-��

 <�D-�� "� �
����/� ���� �����F� ���/ <�� ��*�%" �!�� <��� R������� "� </
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�����!�� ����2�!�� " <�D-�� $�6" $�6 H���� �
��� ?*������ �����!�� ���2�!��� "� </

 "� K���� <�*��^=�7� ���� ���-��� � R������� ��**�� " �;&� �-�-� <�D-�� ��/

<+� <�D-�� "� . ������� 	�
��� �����F��� ���
�� P���� "� "&�� 3�#�� A�/ ��

�
���� ���*� �����!� �� �#����. 

 

 # �������� ����19� 20 ��%
���� 19� 20 

 

263  ���*�� <&F� <���� ��/ <;� "5� ���% �� $�% B���� ���� �� ���7�

 ����
� ������ P���� "� "&�� ����!��� R������ ��-��-�� <���� "5� G�7��

�������� *������ ?*�% ����� ���� I�� "% ����7 . ��*!� "5� B<�;��� <��- $�%

��� <�� ����
� ����N P���� ����!��� ������� �#��� "% ������� *����� 3���&��� B*��

 ����
��� �
�� ���� G�7F� <�OF� $�6 ������ A�/ �� ������� 	�
��� H���� *�

�;&� ��**�� �� "&� ����7 ��F�-� ���*7 $�6 '���� "� *�� *� � �������. 

 

264  ���
�� A�/ <�F� "� "&�� B'���7�� "� ���/ K�� �� <;��� "&�� >��; <�*� I��/

�%����� "�*�� "� '���7������� ������� ���#���� ��&��� "�  . 0�� <���-� *�

 ���� ������� ������� ����� *�*�� �� ��*%�-�� ���
�� A�/ <;� �������� ?	
�+�

�������� K�� ?	��� ���2!� ������ ���. 

 

265  ���7� "�2�� @ <������� A�/ ����� "5� ����2Q� ����
��� A�/ ���� � $��

6 �!������ ��F������ �� 	���� ��� ���%� ��6 ���7 ������� 	�
��� $�6 ��-���� ����2

 A�/ "� *��� ������� <��*��� �� ������� 	�
��� �&�� *� B�-��-��� ��� ��� <��-��

���*� ��-��- ��
�� "% ������ ��*!� ��� P�� ��6 �*�����: 

 

• ���	
� &��� ��'�'
 (����)� ��*�% 

 "6 "% �2% ���*��� ��-��-�� ��/���@� ��;E "% ������� ��!�!� ������ ��*!�

 ��*+� K� �;&� $F���� <*��� $�6 ?�%*� <�� ��� "��� <�*� '���5� ������

�������� ?	
�\� ��*��!���. 

 

• +����� �� ,���"� !�!
% 

&�� <*��� ��;� � *!�� U��!� G�7� ���7 ,�� $�% W���Q� ���� ��%* ��� "� "

������ ������� 	�
��� �������-� $�6 ��-����. 
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• �-��� .��)%��� ���� (��$�� �- (��� ����
% ���'% 

 ��-��-�� <��*��� ��*!� �� ������� 	�
��� $�6 ��-���� ��7 I��/ "&� �� ?*�%

P-� <;� <��-� "9F� ���#� ��2����� <�F� ������� ���& ��6 ����!��� ���� 

 �O2�� ������� �#��� P���-� 3�& <;� ���!� <��% "9F� � ����!�-��� ,*����@�

 *������& J��� <������� A�
� =�7� ���#�� �!� �� ����N "&� B>����� �!������ ����7���

�
����� �
��2����� �
����
�� "% . ���7�� ���2����� "% W��*�� "% �2%

)��� "� <���������� ���2����� "&� *!��� �-�� 0 ( "� ������� 	�
��� *���-� *!�

�
�������-� �
����� ���#���� I�� ��2����� ���!�. 

 

• /�0�� 1*� 

 "� ���%� ��6 P���� 0�� ,��2�� "� ��� ������� 	�
��� =�� *� ��*�% 3�# ��

����� ���� *�� "� ����% 	�
��� "&�� "&� B<�!� ��N ��7�� B�������� $�6 ������ �

*��	 ��7 I��/ "&� "� "* B���	� <�+� $�%. 
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3 ������� ���	�
�� �� 

 

�����: 

 

301  �������� ���	
 ����� ������� ����� ��� ������� ������ �������� �����
��� ��

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

 *�+� ,���	
� ��
�
 �� ��-�" ������ .��
�� �� �/ ���� ��-" '����� ������ 0����

 ������ ��%
 #�� ����
"� '
�� �������� �� �� �%1
� �� '����� ������ 2�� �3(

&�4�� ����� ����%� ������ �����
��� �����. 

 

302 '
�� .������ �� �!�� .����� �� 6���� �+� 7!�� '����� ������ ��+"1� �� '8��� 

 ,����� ����� '( ������
�� ����
�� �������� 9�:"� ��� +�"
� ��� ���
��� '(

 #�%� ������ #��:� �� #�: .% 2�/ ������� �������� ���
	� ���:� ;!�� ��%

������ ��< ������ '��
 �� ������� �-�"��� �� .��� �� '����� ������ �%��. 

 

�����	
 �������
 

 

303 =�� >���%�?� ��
@� '( ����� A��:��� ����-?� �������� ���-15 #���
� ����
���� 

"������� ������ " '( '����� ������ 0���
�� ����- .!(� ��
�� ����-/ ���� ���� �3(

������ 2�� ����� ����� +�4�
� ���C�� ����
�� �������� ;!� .�� ��!
�� A	��2 

�����D� ��-?� �:���� �:"��. 

 

304 ��� ��-?� 6���/ >��	� �/: 

 

• ��� &����� ;����� ������ -��. 

• �����:�� �������� #����. 

 

305  ������ -����)��� �����	
 &
 ��% ('�: 

 

• .�$
� ����H��� 2�� ������: 

I������� 2�� ������  

I����-��� 2�� ������  

•  2�� ������6��D� 
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306  #���� ���	
 &J ��� ������� ������� -�� K�	� �����:�� �������� #�� ���	
 &
�

������� ������� ;����� . ������
�� .!4� 0�3( �������� �-�� ��+ ���:� ��(�
 ���%�

�-�� ��+ ��< ���:� .���
�� ��. 

 

307 � 0�� �/ ������ �� �4�
"� -���� 2�� #��
�� &<�� L+� �� .% ����/ ����!��� &
� 

 �� �%�� 9�:"�� 0�� 2�� ����-��� 2�� ������ ����� �� +/ ,���4�� 2�� -���D�

6��D� 2�� ���� ����� �� �� ����� ����� ����� �� �6�� ��%
. 

 

308 ����� �������� ���:�: 

 

• �������� ����� �� �%1
�� ����%�/ A���� 7�

 �-�� ��+ ���:� ���� ��%
�  

  ����� ����� 6���? �����. 

•  ����� 9�:"� A���� 2�/ ������� �-" .��
	� ��J
 �-�� ��+ ��< ���:�

   ����� ����� 6���? ����� ���� ��%
� ��������) ����4�� ;���325I329( 

 

309 ������ 2�� ��%�
�� 2�/ 6��D� 2�� �� ������� 2�� ���� ����� M�
	
 � ���:� �� 

 2�� ����-��� 2�� ������ �%�
 �� '8���� ,�-�� ��+ ��< ���:� ��� �-�� ��+

 ����-� ���� ������ ��!�"�� ������ �1� �!��
(� �-�� ��+ ��< ���:� �� ������

�������� L+�� &��
����. 

 

������
 �� ������
 

 �������� �	
 

 

310 K������� ����
��� �������� #��
 �� A���� ��%�
 2�/ ������� ������ ������ ������� 

 �����
���� #���%
�� ���	
� ������ ��!�"�� ������ ��� �+/ �� 9�:"� .����� ���/

 �������)����-�� ������ ���( ��� ( ���:� ���� NC�?�� ������
�� ������� .�:D��

������. 

 

����� ��� �������� �	��� 

 

311 �/ &��4� ��! ;�� ��:� �� �-���� ��+ �������� ��:� " �����	��� ��������

����� ��������) "0����� &��4� �� ( ������ ��!�"�� ������ &��
 >+�� 9�:
"�� '(

L��-/ '( NC�?��. 
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312 ���:��� L+� .�$
 �� �%���: 

• �������� ;!�� &��
 �-�� ��+ ���� �� ����: ��!��4
 ������. 

• ��� #�
�� O�"� ���� �� ����: ������. 

• ��� #�
�� ���� �� ����: ����� ������. 

 

����� ��� ��� �������� �	��� 

 

313  A��	
� ������ A���� L��
�� ��:� >� ��%� �� �%�� �-�� >+ ��< �������� ��:�

�-�"��� �����
 >��� �� -�$� 0(��. 

 

314 ��:��� �+� .�$� �� �%���: 

• ��
���C� ��+ ����� ���� �� ����:�� ����. 

• �������� �����D� 

 

�������
 �� ������
 

 �������� �	
 

 

315  .����� ���/ �� A���� ��%�
 2�/ ������� ����-��� 2�� ������� ����
��� �������� #��


���
�C� ���- '����� -�$��� +�4�
� ������ ��!�"�� ������ ��� �+/ �� 2�� .������ ��

���. 

 

����� ��� �������� �	��� 

 

316  7�-:� ��4�"&��
��� " ������ ��!�"�� ������ 2�� K�� �� '��	�� P�8�� 2�/ �������

 K��� �� ����� ����
�� �� ��$��� ������ ����
�� *�+ ��%� �� ����� ,0� &��
���

���� ��+�4�
 �-�� ������ &��
���. 

 

317 ��� �3( *�+�.�$
 �� �%�� �-���� ��+ ���:: 

 

•  ���-��� ��������– ���!� &
� ����<� ������ ����� &H� >�� �������� &�%	� 

������� �� ���� ���� ��!. 

•  ���-��� A�( ��������– ��	
C� ����
 ����� .� �� ���� &
� '
�� �����$
�� .J� 

'����D�. 
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•  ������� ����4
��–� ��������� .J�  &�D� �������� O�"� ��:�:
"� ;

��	
���. 

• ������� ��������� ��6���?�� �����
�� ���( ��� ������� ��������. 

• ������. 

• �������� ������
��. 

 

�
��
 �� ������
 

 �������� �	
 

 

318  >�� ���%
 �� A���� ��%�
 2�/ 6��D� 2�� ������� ����
��� �������� #��


 O�	/ 9�:"�����
�% 9�:"� �� ��
���
�� ��
�1����: 

 

•  ���� Q��
 ����� ������ ��!�"�� ������ .� �� ����
���� 6��D� ���$@� A�:

'����� -�$��� ������/ '( ������ ��. 

• =� ���- ��:
�� �6�4%�� ����( ���:� '����� -�$��� ����� ������ ���% �/: 

 

����� ��� �������� �	��� 

 

319  '( ���:� ��%
 � ����� ��- '( .��� � ����� ��� ������� #�:
�� �����

������ ��< �� ���� �-���� ��+ �������� ..�$
 �� �%�� ��%���� ���:����: 

 

•  ���$@����$@� '�� ,��:
��� �6�4%��� �����4�� '�� 6��D�: 

I R������� ����	� 

I��%	�� ������� ������� '( ���	� '� �� R-�$��� 2�/ ������� � 

I������ ��!�"�� ������ 2�� �"S .%$� �!��4� �� . 

• ��� #�
�� ���� �� ����:� ����� ������ ������. 

• ��� #�
�� ���� �� ����: ������� ��������� A��

 �����. 
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����� ��� ��� �������� �	��� 

 

320 �� ������� ������ 2�/ ������� �1$�� �� ��% �� �������� �-�� >+ ��< ��:�� �%

�-�"��� &���
� &��� �� -�$� 0(�� A��	
� ������ A���� L��
�� ��:� >� ��%�. 

 

321 ��:��� �+� .�$� �� �%���: 

•  �� ����< .� �� �� ����$ ����� .� �� ����
�� ��6���/ �� 6��� ���$@�

����$ ��-�$�� ��8
$��� �������. 

• ������� �����D��. 

• ������" 6���" 

• 0
�+ '����� ������. 

 

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

322  �� '( .J�
� ����� ���� ������ &����� ��� '����� ������ 0���� >+�� 9�"�� �-"��

�����
�� '
�� ��������: 

• A�-�
 � 

• ������ ��< �� 

• ���	�� ��. 

323  2�� '����� ������ ���
�� �/ ,������ �� ��� �� ��:� �� �%�� ��D� L+� �� >�

 &�� ��+�� 9�"$D� �� ������ ��!�"�� ������ '� ���
	� �J%D� ������ �1� ����

������� ������� T�!�� '( ����� �	�:�. 

324  .�	�� ����-� .J�
� ������ ��!�"�� ������ �� ����:�� �����
��� 2�� �� .!(� �/

.�:	�� '( �%� ,������ ����� '( T��$�� .� �������� 2�� ������ L+� ��(��� 2�� 

 � 0�� �� �%1
� �� 0��� �3( ��(����� 2�� .�:	�� 2�/ '����� ������ 2��� �����

 L��
�� ;� P���
� ��� �������� .���
 �� .�4</ ���
� ���� ;!�� 0�C�
�� ;!�

������ .��� ��!�"�� ������ �!(� �3( 2�� �3( �������� �� >� 2�� ��(����� ���



�������� 	��
���� ���� ����� 	������ 

 ��� ا�
����ت ذات ا��
	�ر ا�����

40 ������ ا��� ا����� ���
	��� ا������

 '
�� �������� �� T�(��� ����%�/ �� 9�:"��� ��%1
� ��%� �� '����� ������
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 ;� K��!

 ���� ��� U�:� 6��V �� ,CJ� ������ L+� ;� ��!�� ��< ����� �%��$�

 �%��$ �� ,������ *�
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������� ( ��%	 K�-
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�� .������ ��%
 *�+�� ,��
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 �� '8��� '
�� ���:�:"�� ���
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������ 

• ����� �C� �+ 6��D� �$@� ��%�: 

I  ������ .� �� 0��� ��4
� 6��� #�� �� ,6��D�� �"S �� ������ ����
�� �%��

C� �$@��� �� >� ,��������� ������ ��!�"�� �� �:�" �4�H� A��	
� �

������ ��!�"�� ������ 0��	
 �� ;�
� M�
�� �� ���
� �� ����. 

I  '��� ���� M�
�� �� ����� ���
� �� ���� �� �4�H� A��	
 �� ������� 7�
�

 �����
�� �� .���� �	 2�/ ;�
� 9�"$D� �� 9"$ ����	– �	� 

 ������ ��!�"�� ������ '( ��������)��� .J� ,�������� 6�!�� ,.�@���� ���

������ L+� ����� '( ������ ��+�� &���<� K���!�� ���(��( .J��� .�	�� ,

&C�?� .���� �� . 
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����� ����� 

• )�	� U�!�� 0�� ����� ��%� ����� &�4�� C�� 6��D� �$@� ��%�: 

I 0��( 6�� �%�� �. 

I L���� 2�� #��
�� �%��. 

������ 

• �D� �$@� ��%������ �
��J 6�: 

I  M�
���� �� ������ �� �4�H��� 6��1� A��

 ������ ���� ��:�:" ����1� .J��

���
��� ��. 

I  ���� 6�! '( ���
�� ���:� ���� �%1
�� �%�� ������� �� ���%� ��%�

������. 

I  2�� ����$
� W��
� )��	/ 2�� ,���
� ���:�� ����!�� ��� ,���� ��%�

����� ��. 
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 �� '8���

 �%�
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	 ����-��� 6��D� ���$@� �� ��� ��%� .��
�
 �� ����� �3( 0�� NC�?��� ������

)������ *�+ ��% ���%:( 

• ������ ��
�-�$� �(�% 

• &�� -�$� .%� ������� K������ �(�% 

• ����� A4
��� 6��D� #����� 6��D�� ����
��� ����< �� ��������� ��
����
�� �(�%. 
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1 ����� ��� �	
��� �
���� �� ����� 

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

 

 ��� �����	1 

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


 &�� '��(��1993 ���)�� ����"� ���� �
� Drinking Water. Key Quality Programme is Flawed and 

Underfunded (GAO/RCED-93-97)�(*�  ��*�*+� ������� ��� ����($ ��* ����� ���*���� ,($ �	-� �

.�� ������� �50 /��� �(�� ������� 0�)� ,��1�� 2����� 3��� ��
�( &-) ��� ��"���� ����� �(��( �4 ��#��� 

���"���� �#)�. 

 

 ����� ���*���� ,($ �	-� �$��� 3���6 ����� ���! ����(7� ��� ���	�� ������� � ��� ��� �8�"��� �����

 � ����8 3���9� ���� �$ �
 ����� ���*���� ,($ !�� /�� �3��+� ��$1 3��� �)�$�� ,��*+�� ������� 3��!

 :�; ��� <�	�� �3��� ��
�( &�-) ��� ����=*�� �� ������ �
 ���*����� ��	-���50 ��*�� ���8(  �)>� �����1�

������ &-)�� ��"�4�� ��* ��� '�1�� ����� ��� ������ :�;� ������� �(�
� �
. 

 

 ��� �����	2 

 &�� �
1990 � �$?(�� @) A�#�� ��)�)�" <7� B�)��� ����"� ���� '��(�� ������� ����� ���*���� ,($ C��! �

���� 3��� ������ ���)8�� ��* ������� ������ ���$� �#� ;	)( �(�� ��	�$�� ��"� <�	� ,($�� &�"� �,�1�� 2�(EPA) 

�����(�� D;E ����)( �"� �B�)���� ��*����� �����(�� ����� �* � ��$(( �)���: 

• /��( �$ � ����7 �#)! � �$?(�� ��*�) '���� �#(��)" ,"��( ������ D���� &-) �)�$ �;G � 

•  �:�;� ������� ������ ���$� H��(� D���� '��� ����� :�#()� �� A1$( ������ ���-)(�� ����#�� �)�$ �;G 

• ��	��7�� ��$(� �> ����8��� � �E��I �! ����I ���( ������ ����E �)�$ �;G �. 

• @��$� B�)���� ������� ������ ���$� ��"�� �����
 C�. 

�*���� ,($ &�"� ��*�) '���� ��"���� ������ D���� &-) ��J1 �! � �$?(�� �����(�� � ���� ����� ��

 �E��I �! ����I %�	( ������� ������ ���$�� ������� �! � �$?(��� ��	��7�� �� A1$�� ��� ������� '��" ��*�(��

:�;$ ��)��8�� �>("� ��$ ��	��7�� ��$(� ��� ����8��� �. 
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 ����� ��� ��	
��	�� �
	���� ������ �
�
��� ����� ������ ��	� �
���� �
�	� �
���� ������ ������� ������ ���
� ����

 �
������� !�"�#��� �
� ������� $
�%� &�� �	 �
�
� ��%�� �
�'��� ����(	� ��	�� ��
�" )	��� �'�� *��"


��� !�	�	������
��	����� �
�
 . +,-� �

���� /����� �� ���
��� )���� ������� �-���� 0��� )	����� !�""1	 2%3 �(�

 ����	� �
���	 ��� ����� �� )	����� +,� �
	�� �
"4	�� !��
		�� ��� �03�5�� ������ ���%	 �	��� �5� �� )	�����

(3� ����� ���(�	�� &��	�� ��� ���%� �� &
�	���03�5�� ������ ����� �� )	����� �
�� . �3���� ������� �'� �6� ���
��� 7����

 �
��	�� ����� &�(� �6� �'
� ���
��� 7��� �	5 �����	�� &
�	��� ����	� �
�	��� �
���	�� 8�,5 "�'� ��� ��� �95�

�-�
�	�� �-
�� �����	���� ������ )	��� ����: ����� �
�"��. 

The Activities of the Ministry of Environment in Drafting and Implementing Programmes on 
Environmental Protection (no.10-12.31) 

 

 ��� �����	4 

 ���1997 ���	�	�� �-����� 0��� !�-
����� ;�'��� &����� ������ ,
<�� 2%<� �
���	�� �
������ ������� !	�� 

��	�� ����(	�� 2��1� �
�'%�� +�
	�� =��� 2
��� 7�: >
�: /�-� �	 �
� �	 !�-
����� /�-�� ��
�'%�� !?'<�� �


�
������ ������� �3�5 7�: ������ �	�	� �����	 !�
��	 7�: &�
� �
�
��� >�����	� ��	(�	�� . !��� $�
�� @<� 03�

-��	(�� ;�'��� &���� !(3� 0��� A�	�� 7�� ����� �������B�'�	��� ��?� !�, �
��#	� )	��� &
�	�� � . �,� 03�

 0���% �
%� �� ;��� 04��
 $�
��40�
�#��� �,� �-'�3 0��� ��
���� ������ �

�(	� ������ �
-"� �"%	 /�� . 
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 ���	�� +�
��� 03Superfund: Backlog of Unevaluated Federal Facilities Slows Clean-up Efforts 

(GAO:RCED-93-119)  �������� $�(�	�� ��	�#�� !�	��(	�� ��C� �	 !���
� �	�(�� !���%	�� *�5	 &	(�� 

 0�
��� �
���� D
�(����(CERCLIS) !��	 �'� &�% ��	�# !�	��(	 �
3�� /�-� �
�
��� �
�	%�� ���5�� ������� 

��"1�� !�
�<���� ���1�� �
����<�� $3��	�� .� !��5 ���5��� �� �	�(�� !���%�� *�5	 )���� !�	��(	�� +,� @�� 7��

 !����500 �	 "�3 823 �-�� &	�%
 0��� ����	�� /
C�� �
�	� ��� ��9��	 �-�� &	�%
 $3��	� ����"	 �

�� !�
�	� 

��16�	 �� !%��� �� ��"1. 
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 ���	�� +�
��� 03Water Pollution: Greater Environmental Protection Agency (EPA) Leadership 

Needed to Reduce Non-Point Source Pollution (GAO/RCED 91-10) �� �	�(�� !���%	�� *�5	 ��� �

 �: ���	�5 �
E �-��5 �E� ���#��	 ��1� ����	 �	� 0%?<�� D��<�� �	 0�6�	�� =����� ��	� ���(�	�� !���
��� �����	

 �-���
���
	�� 2��1� !�
���� 7�(	 !�, )���� 2?1�� �
3�5 !��5. 

 ��3��	 !��5 0���� �
�
��� �
�	% ���5�� ����%	�� !���
��� �� �	�(�� !���%	�� *�5	 ��� ���– B�	�: 7�: �3�'F�� 
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 G�� 0	��– ����	�� H��1 �	 &��� ���	�� �
E �� ������ +�
	�� =��� �6� H������ !	��  �	 �3��� ;���� &9	


�� )���
� ��1� )���� *��� 7�: ��
���� +,� *�5	�� �	���� ���%�	�� !�
���� 03 +�
	�� ����� ���(�	�� �
���	�� &5�#	��: 

• 0�"��� �
(��� 7�� ����	�� H��1 �	 =����� ����(	 03 &�%
 �� �	��� 

• #	�� ����(	� ���1	�� �
����<�� ����	�� �	 ?
�� �;�� �	 =����� ����(	� �-��	 ��5 +�
	�� ����� ���(�	�� &5�

����	�� H��1 

 7�� �
56��� �
�	� +�
	�� ����� 2�1�� ��
��� �
�	% ���5� �
���
	 >
��� @�4��5�� �
(
 �6� 0��
 �� �	 *�5	�� �5	��

����	�� H��1 �	 +�
	�� =��� �����	. 
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�� *�5	�� 7( ��
�"�� @<�� �	 ��-��� +�
	 ���� 2��1� !���
��� &
�%�� �	� 7�: ��%�	�� �5�		�� ������ ������� 0�"�

 �5� ��
�-��� !���
��� ����� �
� �	����� $��<�� ��C� �
-�� �	��� 8�, �5
 ��� ��
�"��� ��-��� ����F �
�-��� *��5	��

���� �
%�� ���	 8��� �� ����<	 ��
�� !���� �
�	(�� $�(�� ��1� )���� ��� �		 ��-��� &�" ��� 7�� +�
	�� 

�4����� �"�1	�� 7�: ������ ���	�� +,� /��-��� ����J� 0������ &	(�� ���	 7�� C�<%�� ����'� .(National 
Rivers Authority: River Pollution from Farms in England, HC 235, 1994-95) 
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 ���1997 �����	
 ��
���
� �	���
� ����� ��
� ����
� ��
��� ����
 �
��
� ����	
� ���	 ������ ������ ���	� �!�� 

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

 �	� �.���1992 .(Control of the Transboundary Movement of Harzardous Wastes – October)  
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 ������
 "�+�
� ���	
� ���(NAO) �0��
� $��)� �.�	���� "�
� ������
� ����1� 2	 ����
� 3�� $���	
� ���		�
 4���
� 

�����
�� �����5� "���	
� ��67� 2	 ���
 *8���
� ����! #�� 2	 �.	����9 �	��� 4%� ����1� :�� ��	-� *�0��
� (�� 

 27-� '�,1� ��	���
� �0����
 $����	
�� �����
� ���&�� *�.����	 #)� 2���� (�� �.�����	
 2��
�	�
 ;�	 ����<�

	 "� �6�� ��0�� ��%� ���	 #�	����� ���+
� =>.��� 3��&� �.� 2�	� "�
� ����
��.���� . �
��
� :�� "� �
���	 �� 4&� �
�

 #�	���� (�� ��&	
� ����1� :�� �6� 4	� 2�		
� 2	 2�� ��� �?� �.!�� �� "�
� $����
� ����@
 #	��
� �6@
 ���&�


2����
� ����� "��6 ��)���< (��� ���+
� .(Buildings and the Environment, HC 365, 1993-94) 
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 ������� �	
��� ����� ���(NAO) �	��� �����	 �	����� �������� ����	�� ���� ��� �!� "�#� �$%����� ������� &����� 

 '() *� "�#� �+��,� '-�% ��.���� "������ �) ��%�%��� "���� /�0 ����
�� *� *�1�� '�	 '�2��� $%������ ��������

 �	��� �
! %�� ���.�� %.��� 3���� �
���� '�	�� '() *� ��4�2(��� �� ���5��6�� �������� �7�	��� 8����� *� ��	�(

��.���� "������� ��%�%��� ����� . '��	��� *�1�� ���� *)� �7�	��� '�� *� �2����� �%-��� �� �	��� *) ������� *����

(��� ������ ������� �� �%��� ��.���� "������� ��%�%��� "���� �
���� ������� ������ �#: ���) �%%�� �2��7 �	

��.���� %.����� ������� '+�) '�1� �7�	��� ���(�� ������ "�#� �	��� �5�;� �	��� $��%0 �2�
���� *��� ����) .
(Freight Facilities Grants, HC 632, 1995-96) 
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 <�	� &���1� ��5;� '�	�� $��4� �2� ���� ���� ������� ������ ����7 $%����� ������ &����� ������� �	
��� ����� =�()

 >�(���� #��	�� ��	�	���� ����
���� <�+ �� $��4��� �2��() ���� ������� �?�7 ��(��� �� @�� ��.���� /�7 ����
��

5A� ����� �����7 ���-� �����,� ��.���� ��(85/337/EEC)������ '+�) <�+ ���  . *� >	) ������� B#: *� *����

 *����� ��5A� C�� ����� *����� �����
�� <�	� *7 ��(�	�� ���������� ����1�� ��5D� ������� *� %�4� <��(0 E���+��

 ��.���� ��5A� 8����� �(� %�%��(Environmental Factors in Road Planning and Design, HC, 389, 1993-
94) 
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 ������� �	
��� ����� '���(NAO) '�� *� �+��,� '������ /�7 ����� ����7 *� <4(� �$%����� ������ &����� 

��%��� �+��, F��%�� $��4� ��%-��� �5) ���-� �2.��G /�7 8����� �.����� �	������ /	�� ���� ��.�2��� �H�(�� 

 ����	���� ��<�7%6� ����
 ��(����� ��+�)� ���.���� ������ ��.�2�� B#: �:#-�� ���� ��<��(I� /�7� H�(�� �������

C�,� '������ ���-�. 

(Management Training Land, HC 218, 1991-92) 
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���� �	
��� ����� =�() �.���� /�7 ����
�� <�	� ��5;�� >��� =%� $%����� ������ &����� ���(NAO) ���� ����
�� ������ 

 %�4� <��(0 $���+ /�0 ���1� $%�%(�� ����
�� ����� �� �.���� ��+�� *� 8��-��� ��<��(0 '�-%0 �� ������� �2����

 ��.���� ��<��(I� 8������ ������ '�� @����� *�(Environmental Factors in Road Planning and Design, 
HC 389, 1993-94) 
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 ����� ���	�� 
��	 ��� ��� ��(OAG) ������ ������� ���� ��������� �	������ ����� ������ ����� �����	 ��	�	 ������ 

 ������� !���"� ��	����� �	�#�(Environmental Management Systems: A Principle-based Approach, 
Volume 2, Chapter 11, 1995) 
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 ��$ �����	�� !������ �%� �	�� ������ ���	$ ���1996 ����&� �����	�� �������� ����	�� ����	 ����� '��() !���* 

 ����� !���* �*�+ ��� �	� ,����� ������� �������� -���� ��������� ���&�� .	* ������#� ������ �����/��� ��'��(0�

�%� ��/�	�� 1�������� ��'��(0� 234. 

(Austrian Federal Highway Environmental Strategy (especially in the area of noise 
reduction( 1996 
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 �	���� ������	�� 
��	 ��� !���	�� ���6��� ��(GAO)����� ������  '��7� ��	�&� �	�	 ���(��	 '��() .$ �	(��� ��

������� �	
 �� ��� ������� ������ �� ������� ������ ���� ��. 

(Environmental Auditing: A Useful tool that can improve environmental performance and reduce 
costs (GAO/RCED-95-37), April 1995 
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�� ��� ����� ����� ���!����� �"����� �"��# �� ������ ����� $�% &��� '��� $������ �������� ������� �"���� (����� )

 �
 ���� �"����� �"��# �� �
��� ������� (!�� �� $���* +�, ����"-� ����� /�"����� �	
 �"��#� ��0���� ���
� �*��

���
� +�% ���1� /��2� 3��� �� &4� �#�0�� 5�"����� �%��� ����� +�%� �"����� �	
 ����% ���� ������ ���� 6�� &���, 

 �"����� �	
 ��
��� ������ ��47�� �"��#�� ���%8� )������ ���(Upkeep of Historic Buildings on the Civic 
Estate, HC 37, 1991-92) 
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� ������� 5��� $������ ������� �� (����� )��� �������� 5������� ������� ���� +�, ���"��� ������ ���� �� $&����� ����


 5��� $��02� �"�9� ��� /:��� ����� �� &4�� ;��
2� �	
 &�* �� &��2� ��� ������ +��� $��� �� ������� �"����

�!� )� <�	�� ;��
2� �	
 &�* �� &��2� ��� ������ ����" �����������*, �!����� )����� $���* <�"
  .(Building 
and the Environment, HC 365, 1993-94) 
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 4���� ����� ��� 5������� ����� )���� +�, $��02� 5��"��� �� ���!�� 5�������� (��� �%� $������ 5��-��� ��

*�� ������ ������� ����� ��	" ����� /������ +�%� ���=��� ��#�� +�% ��0 ���� ��=� ���� ������� ���=��� <�� +�% �

 )������ (�����Environmental Protection: Meeting Public Expectations with Limited Resources 

(GAO/RCED-91-97) ��� �����	� 
����� ��� ����� �� ����� ��� ��� �����  ����� �� ��!� �� ��� "��� ��#�

$�%� &'#� "(')��� ���	!�� ��	!* $�+� �,��� �'� �� "��	���-� �� �� .�� /* 	���0 	��� ���. 

 2	�&� "�+� 	���� ����'�� ��	�� "	����� �� 	��%� �,� ��!� ���0�� 2��� ��� 3	��� ���� ��� ����� 	)��

���� 4�'� ��	�� $��� �,���� "��+� ��� $5'� ��0���� ��	�� ��	'�� 6������ "	����� ��'� �� ��� ��	!�� "	��	

%	���� 7�,� ����!�� ������� "	���� ��� 8�� &'� �9������ ��0���� "(')��� 	,�')� /��� %	���� ��+�� �0%	��� .

 ��	'�� :;��'�� ��	!�� �<� 8� �+�� 	� ��� �� ����� �+������ ��0���� ��	��: 

• �'� %	�� 	,� /��� "(')��� ��� $�� 6>#� %	���� "�� "(')��� �� ������ 6����� �* �����. 

• ������� ��0���� %	���� ��+�� �,���� ���!�� "	%	)� ?!�. 
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 �	� /*1997 ���	> ����� 	���*� 4���� @�	��� �	!�� 4�	���� 4�'� A��  �'	�<� B�!�� 	� /* ��5'��� ���'��� ���

 B�9�� 
����� ?�� C��0���� $��D� ��E��� 2��#�� ���	%��� �	��� ���	��� �	���� ����!�� 7�� "��	��� ������ ��+��

�	��� ���	��� �	���	� B�!�� 	��* 	+�+� ����� ��� F	��� ���%��� "	�	����� "	!�)��� �� /�	>��2��#� . 
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 ������2 

2 ������ ��	 ��
���� 
����� ������� ���
���� ��� 

 

 ��ع ا������

����	
  ا�

 ا������ ا������� ا�داء

 

 :(�)�& ا��+�* �& ()�'& رأي �#"�ص

i  ���,-.�داء ا�� �12 �0/�ات ا
�& ��7 ا����6 �
+ ا4�5غ �&  
 .�����أدا=�6 >� (
;�9 ا�
��ط ا 

ii  ط��
�� إذا ���< ا����6 �-
;�9 ا�
ا����� ���'�� >,��� و�);�ءة  
وا�-"�د ���� �.���B ا�1)���  
ا�.�ر'� وأ'� ��ا�7 أ�Dى ��6  
  E(1-) Fط و��

;�9 ا�) ��� ��GH)
  .ا����6 >��6 

(�)�& ا��+�* �& ا�-Hآ+ ��� إذا آ��< ا����6 
6+ات �+ أ�KLت ا�
��ط ا����� و>* آ7 ا�-,

 ا�.�ر'�

(�)�& ا��+�* �& ا�-Hآ+ ��� إذا آ��< ا����6 
ا��,+ة ��-��'� �+ ا�-�>< ���-)���N و���+'�ن 

و����2ل ا��-,��� ) ��� >��6 ا�+'�ن ا���ر=�(
 ��B�
�� ا��'����� �6
� >R-�6 وأ���و�� ������� 

S�'�� ه+ف ا��
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i ا�;,���� وا�);�ءة S�'�� �0/�ات أداء أو �
Fن أو وا�����-"�د ا�-� '
V ����6 ا�

 ��� �W;�و�1)��� أو ا��� ���Bا�� �B��.ا�
 .ا����6

ii &� وا�"�درة ����� ����� ا��,�'�� ا��
 .ه��� �,-�ف ��6

iii ��
  ��ا��& ا����ر�Bت ا��6

i��
 : �"�در و�

 ا���ا��& •

 ا�.���Bت ا��B��� ا�1)���� •

• ��K��,�'�� ا��ا� 

 ا�,��د •

• B��.ت ا���ا�-,���� 

ii��
 : �"�در و�

 ا���ا��& •

�7Y ا��,�ه+ات �X (اF(;����ت  •
اD-"��2ت أ�Dى و�,�ه+ات 

 )ا��E ا��-1+ة

 

i رة��� �
,� &�W X� أي �"+ر '
" ا����ر�B ا�����B�1 ا��-;* ����6 �����"
>� اDF-"�ص ا�9ي (�+م ) أو ���رة (,�د��6(

و'�)& أن (��7 ه9[ . >�\ ا����6 (��'�ه�
 :ا��"�در

,�'�� ا�������� ا�"�درة �& ه��� ا�� •
��'�,��� �,W0و�� وا.�. 

�,�'�� �2درة �& ه��� أ�Dى  •
 .�,-�ف ��6

�,�'�� دو��� �2درة �& ه���  •
 .�,-�ف ��6

S�'�� �"�در ا��

 

 

 

 

 

 ���B آ+"-(�"�در ذاتH-ا�(" 

iv �6��,-.) 0/�ات أداء أو إ_�اءات� 
 .ه���ت /���6

v��,��Lد���ت ا��  ا
viD اء��D ر_��ن� 

vii\)�6ز ذاLا�  

 ii ��B�
 أي �"+ر �Da ',-��[ ا��+�* �
 :���Rض، و'�)& أن (��7 ه9[ ا��"�در

 (�_��6 �2درا �& ه��� ذات ���4  •

• ��,��Lد���ت ا�� .ا

 

 ���B ذات ��d -(�"�در��ا�#(" 

 


