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� �ح ا�
��K-�ة ;# ا�'�اء   Dن ا�
���) ا��-E�� �K�)�� ا����ط ح$�ب ا��
�G�G�G�G؟�G:�z��3\�א���v	H��8,����\�א@�\�yא:�\G�@א����_	F3Q�؟��\�א�G:�z��3\�א���v	H��8,����\�א@�\�yא:�\G�@א����_	F3Q�؟��\�א�G:�z��3\�א���v	H��8,����\�א@�\�yא:�\G�@א����_	F3Q�؟��\�א�G:�z��3\�א���v	H��8,����\�א@�\�yא:�\G�@א����_	F3Q�א�\������

 !$�ت ا�&-��ن - ��ى ��# ��-�J واح�ة  Dن ا�
$�u ;# زه�ة 
 ��ة ��-�Jت��+
� ا�
$�u ;# زه�ة !$�ت ا�?�ل - ��ى ��#   
�G�G�G�G؟����Rא��3	��=G�r�?H����dF8א�N8T�4rא�pא��	؟�:����Rא��3	��=G�r�?H����dF8א�N8T�4rא�pא��	؟�:����Rא��3	��=G�r�?H����dF8א�N8T�4rא�pא��	؟�:����Rא��3	��=G�r�?H����dF8א�N8T�4rא�pא��	�:����

 ر%� ح�ار�'
� أ6� "� در%� ح�ارة �*�-d ا�*() ��(�
� إ!��ج ا� ��ا!�ت ا�
+�-�     � ?� د
�G�G�G�Gא=�؟:Q��4אzP��z.�א��B<�א�\G:�[א=�؟:Q��4אzP��z.�א��B<�א�\G:�[א=�؟:Q��4אzP��z.�א��B<�א�\G:�[א=�؟:Q��4אzP��z.�א��B<�א�\G:�[ ��0أو ورا �-�J� ل أى أ"�اض��   ��*+Z إ!�
�G�G�G�G�7؟zT���78
,��_��Aא�����b�<F��7؟אzT���78
,��_��Aא�����b�<F��7؟אzT���78
,��_��Aא�����b�<F��7؟אzT���78
,��_��Aא�����b�<F�א����

 ���+

w و"� ا���� ��"�R+�>�ة ا�# ه�"�!�ت �?�ز "� ا�ج إ�� � �'!D   )�ا u�$
 )R,���� وا�
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��� و ��;�'� ;# "(���'� ! � ا��ح) اDه�اب ���ط ا�$�-�Jت "� ا�
$�uا�?� � ا���8 
�G�G�G�G؟��	
P��	�/�4אn���؟א��	
P��	�/�4אn���؟א��	
P��	�/�4אn���؟א��	
P��	�/�4אn���$�لא�ى ا�*" �	�

��د�� ح�   
�G�G�G�G؟�\l�T�73	���78�:���y���@��BF�1؟�\l�T�73	���78�:���y���@��BF�1؟�\l�T�73	���78�:���y���@��BF�1؟�\l�T�73	���78�:���y���@��BF�1 ��-   Dن ;�� -�) ���-� ا�*+�� و�>
GGGG؟�x��
��א���\�
G�P�?��4\�א/�W3�dr�F�؟�א�x��
��א���\�
G�P�?��4\�א/�W3�dr�F�؟�א�x��
��א���\�
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  ز-�دة ح�bت ا8%'�ض ا����� #B�x%+�   -٢ إ!R?�ض خ,��� اD!:#  -١  W- p!Dدى إ�# 
                   ٣-   �
�E
  وص�ل ا�(��ات إ�# �� ا��aس "$��ًا   -٤ ز-�دة ح�ادث إ!?,�ل ا�

�G�G�G�G؟���A���78�I�Gא�[��ez�3�D�Aא��_�Fr؟���A���78�I�Gא�[��ez�3�D�Aא��_�Fr؟���A���78�I�Gא�[��ez�3�D�Aא��_�Fr؟���A���78�I�Gא�[��ez�3�D�Aא��_�Fr����
D  (� !p -+�� �+� ا���-� "� اD	�ار ا���J-� وا�+?(�� وا�*+(�� و"+'� ح�وث !&-d ش�-� وا8ح�$�س ا�$��# وا��
�G�G�G�G؟��x��
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�'� و"��د��;�� �-� ا� ��ا!�ت ا�
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� ا�
+�ى ا�ى -�B�)�إ;�از ا d6���  $�ل�ى ا�*" �	�
  ح
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+�-�-١  W- p!Dدى إ�# 
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 �-��Dه�ة ;# ا�j ��S # ���ن��وا ��*+�'� ;# ا�ب ;�S�

� ا�,?�ت ا��را0�� S�� ا�*� Z+*��   
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+�� �� +�
  "�+ # "� %�� "�+ # ":�� �P'� ا�,?� ا�
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 �$� ا�*�"���ت "� ا{��ء إ�# ا�D+�ء " ا�*�+�ت "   �($Z إ!���ل ��ا"� ورا0�� 
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 #�,
� �� A-�f ا��م آ�8-�ز وا8��'�ب ا��$�ى ا��  )   )B��Z+* ا8ص��� ��D"�اض ا�
��-�ا��# �+�
�G�G�G�G�7؟ �Q/א�?T��>א��
��א�������F�א�\G	.r�7؟ �Q/א�?T��>א��
��א�������F�א�\G	.r�7؟ �Q/א�?T��>א��
��א�������F�א�\G	.r�7؟ �Q/א�?T��>א��
��א�������F�א�\G	.r����

� إ��'�ب ا�>�د ا�+�?��   ��*+Z ا8ص��� ��D"�اض ا�:" �-��
 "ا�+��ف " 
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� أو ا��bدة 
� خhل ا� ?K�# ا�إ ���,
� ا�
�ض "� اDم ا���+- b #ح�   
�G�G�G�G���3>�4א�^:������؟؟؟؟]�:G\�א�����73@�<����:^��4א<G:�[���3\�א�����73@�<����:^��4א<G:�[���3\�א�����73@�<����:^��4א<G:�[���3\�א�����73@�<��

� ا8��'�ب ا��$�ى ا����:" �-��
  )B )A# ا�?��و�#   ��*+Z ا8ص��� ��D"�اض ا�
�G�G�G�G؟��n�@	�א���z<�א�x�;F������7א�@�Iא��\G	.r؟��n�@	�א���z<�א�x�;F������7א�@�Iא��\G	.r؟��n�@	�א���z<�א�x�;F������7א�@�Iא��\G	.r؟��n�@	�א���z<�א�x�;F������7א�@�Iא��\G	.r  ء��  Dن "� "�� ���?��J�d ا��$� وا��8(
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,�ب ��8��'�ب ا��$�ى -��!# "� إص?�ار ا�*�� و"�� 
� ، Dن ا�
,�ب ���+��ف -��!# "� ��رم أ"�م اDذ!�� 
 ا�
,�ب ��8-�ز -��!# "� �RJ) ا���� ا���
?�و-� ;# ا��+A وا�8@ و��� ح
�اء ���*�� ، ا���� 
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� �� A-�f ا��م وخ� �ص� ا8-�ز   ��*+Z ا8ص��� ��D"�اض ا��# �+�
�G�G�G�G؟�O�3�����7א�@�I��3א��E����C�C>�4א�8H�א�	[�����48א
E؟�O�3�����7א�@�I��3א��E����C�C>�4א�8H�א�	[�����48א
E؟�O�3�����7א�@�I��3א��E����C�C>�4א�8H�א�	[�����48א
E؟�O�3�����7א�@�I��3א��E����C�C>�4א�8H�א�	[�����48א
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   ��p��E أ��اض "�ض ا8-�ز "� أ��اض أ"�اض أخ�ى 
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 #%�
 ث / م ٣٣٦ = ٠�٤٢ x ٨٠٠=  ل xت =  م               ع ٠�٤٢ = ١٠٠ / ٤٢=    ا��Kل ا�
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  ث٠�٥ = ٢ / ١= ت  / ١=  ز -٢ ، ه��& ٢ = ٥ / ١٠= ل / ع =  ت ، ث /  م ١٠ =٢ / ٢٠= ز / ف =   ع -١
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  م٢٠ = ٣٤ / ٦٨٠= ت / ع = ث          ل /  م ٦٨٠ = ١ / ٦٨٠ = ز / ف = ع 
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  ه��&٢٠٠٠٠ = ٠�٠١٧ / ٣٤٠=  م      أ��# ��دد ٠�٠١٧ = ١٠٠ / ١�٧= أ�fل "�%�  
  ه��&٢٠ = ١٧ / ٣٤٠= أ6� ��دد  
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��ا�
�اد ا�,�$� أآ$� "� ا�>�زات����� ا�,�ت ;#�<�����
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  آ$�� و"�(� آ��*$�ل وا�*�ران و%�د �gK ��آ<-١
� ا�
(�;� ��� ",�ر ا�,�ت وا�(gK ا���آ< �� -٢�� b١٧ أ �� �
� ا�?��ة ا�&"+�� ��+'�� bث ٠�١ م و  
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١-    �!�,
� ا�+� -٣ ص��ح ا�$��� ا�*��B��   -٢ ورش ا�(
��ة وا�B���� ارع�E�إزدح�م ا �?��R
� ا� 
٤-  A-�K�+��� �� �� ح?�رات ا�ا ��*J�ه#  -٥                  ا��
  أص�ات ا����?&-�ن ;# ا�
+�زل وا�
  إ���Rام "�$�ات ا�,�ت ;# اD;�اح وا�
�a)     -٧                                       ص�ت ا��B�Kات ا�+?��0-٦
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  إر�?�ع 	>@ ا��م-٤ ���� ا8!?��ل     -٣ ��م ا���رة ��# ا���آ�&    -٢ إره�ق ا�*'�ز ا��,$#    -١
٥-                �"&

� وا8%'�د ا��)
�� ا�(
� -٦ ا���Eر ���,�اع ا�;  " (
 ا���# أو ا�*&B# " ا�,
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 م١٩٩٤ �(+� ٤و	�� ا��و�� �6ا!�� � 
�-� ا�$��Q "� ا����ث ا��J	�B#  "+'� ا���!�ن  -١
٩٠
+� ا��Eح+�ت "� إص�ار أص�ات �&-� ش�ة ا��J	�ء ا�,�در �+'� �� ��� ا���ا!�� � �  د-(�$
�# ا�(��رات ا�-� -(��R"�ن bsت ا��+$�� دون "$�bة-٢B�� #�� ����  ��E-� ا��
� ا��رش خ�رج ا�
+�Af ا�(�+�� -٣�!  
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  ا���8ال ;# إ���Rام أ%'&ة ا��اد-� وا����?&-�ن � �� b -��ن ",�رًا ��ز��ج-١
٢-     (�a
 ا��Jورة  ا� � "� إ���Rام bsت ا��+$�� إb �+� -٣ ��م إ���Rام "�$�ات ا�,�ت ;# اD;�اح وا�
 

��/�א(�����*��������/���/���&�.����#+����
���VH��8	א���٣�F��

�!���1���א�.�&����2"א�א���VH؟/��מ�٣٤٠+K"א����$�������#�א�/�$�+
�א�-�א=������ �
 

  م ٥١٠ = ٢ / ٣ x ٣٤٠ = ٢/  ز xع = ف 
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  م ٧٥٠ = ٠�٥ x ١٥٠٠=  ز xع = �Jت ذه��ً� وإ-��ً�  ا�
(�;� ا��# ��K6'� ا�+$-١
٢- Zآ�
  ث٠�٢٥ = ٢ / ٠�٥=  ز -٣             م٣٧٥ = ٢ / ٠�٥ ١٥٠٠x = ٢/  ز xع =  �
A ا�
�ء أ�?� ا�
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 �%�
 ث /  م ٢٥٠ = ٠�٠١  x ٢٥٠٠٠=   ل   xت ) = ع ( ���� إ!��Eر ا�
  م ١٠٠٠ = ٢ / ٨ x  ٢٥٠  = ٢/   ز xع  = ف 
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 ث ٤ = ٣٤٠ / ٦٨٠ x ٢= ع / ف ٢=  ز 
 

�	��/�8����������0������.	�E�1!�2������א�����HY��������U������	��#�����א�������������/�'�א�/�$�������*�

�����

����F#��א!�(��������G/�'�א�/�$��!�G����#W/�$�א��������F#����١,٤א���(�א<���������#���Fא����'��א���

� �؟/��מ�٣٤٠א<�&��!���1���א�/�������א�.������א����+#����-����"א����$�������#�א�/�$�+
�א�-�א=�
 

Dا �   م٢٣٨ = ٢ / ١�٤ x ٣٤٠ = ٢ / ١ زxع  = )١ف( �6ب ُ��� ا�,��د �� ا�*$
  �0!�� ٢�٤ = ١ + ١�٤= ) ٢ز( ز"� �
�ع ص�ى ا�,�ت ا�:�!# 

Dا �  م ٤٠٨ = ٢ / ٢�٤ x ٣٤٠ = ٢ / ٢ زxع  = )٢ف( �6ب ُ��� ا�,��د �� ا�*$
  م٦٤٦ = ٤٠٨ + ٢٣٨= ا�
(�;� ��� ا�*$��� 
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 �"��" A�K
 ���� ا��Jء ;# ا�&%�ج / ���� ا��Jء ;# ا�'�اء = ا8!�(�ر ا�
 ث /  أ�d آ) ٢٠٠ = ١�٥ / ٣٠٠= "��"� ا8!�(�ر ا�
A�K / ���� ا��Jء ;# ا�'�اء = ���� ا��Jء ;# ا�&%�ج 
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 ١٢=  ٣ – ١٥= ا��
A ا��Pه�ى 
١- A�K
� ا8!�(�ر ا�"��"  = #��� ا��
A ا��Pه�ى / ا��
A ا� 

 =                               ١�٢٥= ١٢ / ١٥ 
٢- A�K
 ���� ا��Jء ;# ا�
�ء / ���� ا��Jء ;# ا�'�اء =  "��"� ا8!�(�ر ا�
� ا8!�(�ر ا�
A�K / ���� ا��Jء ;# ا�'�اء   =���� ا��Jء ;# ا�
�ء     "��" 

                                  =٣)x( ٢�٤ = ١�٢٥ / ٨)١٠xث/  م ٨)١٠ 
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١- A�K
� ا8!�(�ر ا�"��"  = #���  ١�٥٦ = ٨ / ١٢�٥= ا��
A ا��Pه�ى / ا��
A ا� 
 ) أ6� آ:�;� 	�B�� ( إ�# ا�'�اء ) أآ$� آ:�;� 	�B�� (  إ!�(�ر ا��Jء !��*� 8!���ل ا��Jء "� ا�
�ء -٢

�# ح�� ��ى ا���� إ"�    ��    �ادات اDش�� ا�B�J�� ا�
+�(�ة ;# "�	� �jه�ى "��?�ً� �� "�	�'� ا� 

�*�\P�$��0א������U�������0א��E&�א���������מ����
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٠�٨g� ,�اح� ا��ا �" �ً
Bى "�دة أآ$� داD A�K
 وذ�� Dن ���� ا��Jء ;# ا�'�اء أآ$� "�   Dن "��"� ا8!�(�ر ا�
 ����� ;# أى و�@ sخ� 
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 �< ��# !?(� ;# ��< ا�8*�ة  -+�-٢ص?� = زاو-� ا8!���س =  Dن زاو-� ا�(��ط ، ص?�  =  زاو-� ا8!���س -١
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  م٨ = ٤ x ٢= �� ا�yRE وص�ر�� إذن ا�
(�;� �، ُ��� ا�,�رة �+'� = �gK ا�
�sة ا�
(��-�   ُ��� ا�*() �� 
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  م "� ا�
�sة ٢�٥ م -*Z أن -�d ��# ُ��� ٥  ح�# �,$g ا�
(�;� ��� ا��%� وص�ر�� 
;�)
  م ٧�٥ = ٢�٥  - ١٠= � ا��# -*Z أن -� �آ'�   ا�
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�א����+#�������,א���/���-��؟�٢�"א��!����$0,א������+#�−��٢���+�)Q��מ��.�(�א���

��٣−��
��מ�؟١/���א����+#����-�������/���-��+
�א���Q(�����א����+#�א��
��.������1!�0-����,א��!�
�

  م    ٥ -١
٢- ��� �;�)
  م   ٣  = ٢ - ٥  =ا�
(�;� ��� ص�رة ��زان وا�
�sة=  م ��٢زان وا�
�sة ��� أن �� �ك  �
� أن ا�

  م ٦ = ٢ x ٣= ا�
(�;� ��� ��زان وص�ر�'�     إذن 
 م٠�٥=  م -*Z أن ���ن ا�
(�;� ��� ��زان وا�
�sة s١ة ا�
� ��# ���ن ا�
(�;� ��� ��زان وص�ر�'� ;# -٣

  م ٤�٥ = ٠�٥ - ٥=     إذن -*Z أن �� �ك ��زان ! � ا�
�sة "(�;� 
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  �Wر�'� اDص��� ���-�-� D!'� ����ت "���ة ٣ ، ١ ا�����ت 
��� D!'� ����ت " ��� ٤ ، ٢ا�����ت  ��  �Wر�'� اDص��� ح

 

 

�*�#�*������G����מ��.����)��*��)Q���
���
P���G�����*��)���(�#�*א����$����א��"K+�#�J��
���]0��K+�)��(�

���)Q���1א��	���������)�U�(�#+�����2��0؟٤٠����	�8/���)Q�����'�[א������1א���!� ��מ�
   

E�أن ا �

�آ& ا����ر    إذن أ ق   �� �
  �) ٤٠= !,�K6 d ���ر ا�
�sة = ��ع إ!��< ��# !?(�      إذن ا���Eع -
 A! أن �
  �) ٢٠ = ٢ / ٤٠ = ٢/ !A = ع  ع                       إذن ٢=   �

 

 �מ��!��8/��1	������2��0؟٦��*��)Q��X��)����2א��]�'�*�
    

 A!   =٢=  ع ٢ X ١٢ = ٦(�  
 

 �"�H��0א�Vא�/��(�א���Q������#��0(�א������#�؟*�
   

 ١- �-�-��� "  ص�رة �Bح� #�� �'��$�
�� إ��- b  "٢- �����"  
 ��� ا�*() �� ا�
�sة =  ��� ا�,�رة �� ا�
�sة -٥ "�����  -٤ "(�و-� ��*()  -٣ 
 

 +�מ����H�מ�א�����1�0؟�����2
����א�#�؟*�
 

��� � �x%�ام ا�(
�و-�   -(��Rم ;# ���-� ص�رة "
 ""�sة ��آ(� "*
�� ���Jء "  ��(��ب ��آ< -٢"  ����ت آ���ة "*
�� ���Jء "  ��(��ب آ��� -١:   أ!�ا�� 
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�*�#���.�Eא�/!#�א�T�������P�/��)����.�+�#��*����
����.E'�א�א�/���8,א��א����),�.��
+�#���	�
���
J�/��12"�

���+��"א����	���������0؟
�

� "(�Q��� ا�D+�ء -١
 �� �'� g
)� �J+�در%� "� ا #:!Dآ� وا  ���غ ا�
$6� ا�&واج -٢ #$K�ا dE��ا  ) � �*+$ً� �x"�اض ا���J-� وا��را0�� ) ��
٣- � �(h"� ا�*+�� ) ��� (  ا8ه�
�م �, � و�>-� اDم ا� �"
� (  ا��8
�د ��# ا��	��� ا�K$���� "� �$� اDم -٤�� (D$� ا�ن D #�� م - ��ى 

� ا�
+��� و� 
�� "� اD"�اض ��(Z ا��# ا��+�ص� ا�>اB�� وا�$�و��+�ت ا    ?K� 
� ا�ى -��� -٥
� وا� 
 ح�# �(���� اDم ح���'� ا�, �� ) ��� (  �$��� ا�?��ات ��� ا� 

� ا�,?�ت ا��را0�� ا�>�� "��Sب ;�'� ;# ا�*+�) ��� (  �*+Z زواج ا�6Dرب -٦*�� b #ح� � 
 

 �؟��"��0א��%	#�א������0�����#&���*�
�

�G�G�G�Gא�[�א��8���3؟g�nsא�[��אg�ns��6אEא�[�א��8���3؟g�nsא�[��אg�ns��6אEא�[�א��8���3؟g�nsא�[��אg�ns��6אEא�[�א��8���3؟g�nsא�[��אg�ns��6אE إه�&ازة آ�"�� ٤ / ١=  ��� ا8ه�&ازة  

�G�G�G�G؟�x6��
������g�l[א�G�א���l6Z$א�א"�א�����g�nsא�,'���,,i؟א��x6��
������g�l[א�G�א���l6Z$א�א"�א�����g�nsא�,'���,,i؟א��x6��
������g�l[א�G�א���l6Z$א�א"�א�����g�nsא�,'���,,i؟א��x6��
������g�l[א�G�א���l6Z$א�א"�א�����g�nsא�,'���,,iدد א����"�� =  ا���ه�&ازات اb:�ا!# / ��د ا�&"� ���ا 

�G�G�G�G[א��K#����>#[א]_�,,�א��K#����>#[א]_�,,�א��K#����>#[א]_�,,�א��K#����>#[؟#<��؟#<��؟#<��؟_�,,�א��># �%�
 ا��Kل ا�
�%# / ���� إ!��Eر ا�
�%� =  ��دد ا�

�G�G�G�G؟��K#����>#[א�-�:�L�����E؟��K#����>#[א�-�:�L�����E؟��K#����>#[א�-�:�L�����E؟��K#����>#[א�-�:�L�����E �%�
  ا��Kل ا�
�%# Xا���دد =  ���� إ!��Eر ا�

�G�G�G�G؟��n-#8_��DS�\$L�����83*�{[�א����-����������	�d ا�$�� ا�$Wرى= !,�K6 d ���ر ا�
�sة ��������א��6'�א���-���3*�{[�א���n-#8_��DS�\$L�����8؟א��6'�א���-���3*�{[�א���n-#8_��DS�\$L�����8؟א��6'�א���-���3*�{[�א���n-#8_��DS�\$L�����8؟א��6'�א�

�G�G�G�G#����%|6'�א��א]�{[�א]�
��G�#����%|6'�א%|6'�א���א]�{[�א]�
��G�#����%|6'�א%|6'�א���א]�{[�א]�
��G�#����%|6'�א%|6'�א���א]�{[�א]�
��G�؟%|6'�א���lZ���L#8�[א�]-#$؟���lZ���L#8�[א�]-#$؟���lZ���L#8�[א�]-#$؟���lZ���L#8�[א�]-#$� ()*�,�رة =   ُ��� ا�ا ���ُ 

�G�G�G�G؟��n�DS�����83*�{[�א����-��  �K6ه� ٤ / ١=  ا�$ُ�� ا�$Wرى ��
�sة ا���-� א��|6'�א���-���3*�{[�א���n�DS�����8؟א��|6'�א���-���3*�{[�א���n�DS�����8؟א��|6'�א���-���3*�{[�א���n�DS�����8؟א��|6'�א�

�G�G�G�G؟��-�� ) ع ٢( 	�d ا�$�� ا�$Wرى ) = !�K6 d,!   ) A ���ر ا�
�sة ��DS�\$L_#8-�א]�{[����n'6%א���-��؟��DS�\$L_#8-�א]�{[����n'6%א���-��؟��DS�\$L_#8-�א]�{[����n'6%א���-��؟��DS�\$L_#8-�א]�{[����n'6%א�
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�������Uא������/	�#���

�����������1�א��א<+�א��א����.#�؟א��,א�;

"�!��א=��"א��,א�;����$����#��!�2����,��2(�*�

#�,��	"������#�*��=�����)��2,���HY2.��#��א��

��0"��
���[���א��O�"�\P����#�Fא��,א�;����

����#�א<+�א��א����.#�؟
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	���������������������������א�������א�������א�������א����
��א������א���א���������������������������������
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��א������א���א���������������������������������
����������������������������� 
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����!�=�א����מ�*�"���.�
+�)��H>א<��#�א�
+�������"א�E���O��+�R���,����V*��R���)א�����#�א���#���0

�����א��%	#�����א�E�,��א��H��א$�؟����−�R��������������������٢א�E�,��מ��*&�؟������������������2&��,�א�����`$−١

���"H�&*����`������!��0%�-���א����R؟−��������������������������������٤���2
�א��PJ$�א<�E���#��/a��#�����F0�,�؟�−٣
  
  �&داد               -١  
  ٢-�R
� ا�
�ض �� A-�f ا� �� ا�
���0 ���?��وس ��� "���f# ا�
�Rرات   ���f# ا�� رات -
�� أن -Wدى إ�# !
� �') دم "��ث ���?��وس ، "�"+# ا�
�Rرات  -٣  �
�ر�# ا��ذ-�� ، أش�Rص !" " �"� 
 "ا���6hت ا�
  ٤- ��!��
 ا��*�ور ;# ا�?,�ل ا��را���، ز-�رة ا�
�	# ، ا� �Eات ،  ا�
,�; � وا�
 

��א���.�&���������������0מ��0&�*�"�P��0�#'����א���P�	���0מ�����-��#�������א��#��+*�!�#.���$�J���

�
�I�א���'�א��&F�����0א�א���&��������/���HQ�G���������"�

��؟�����0��R����2�&2'��מ�+����
�؟�0מ������2א����Rא�"'��/�����1−١

٢−��������`��R��א��Rא�����-Wא���0'�؟����"א��מ���&�������������

٣−����1�/�������"א��+�Rא��א!#������&�א���א=�؟�0מ���"א����	��

�؟)�����1–��מ�–���א,�–��&�(����2��א�����1א����1��0א�����V!J����R�����1א��.-�'�����#�−٤


�����Uא!�������*#��א!�(�؟����א�����&�؟−٥+�#�H������2&���������0)0&��0מ��

'��/�
��������0א���−٦��0�1�-����R�)B�(א,�؟������#����
�2&����א������0]�#�א����J[�א��������1+
   

  ١- #B����$�ى ا��'�ب ا��ا8  )A (  ،    #و���ض -٢"�ض ;�
  أ����� ٦ : ٢ Dن ;��ة ح�J!� ا�
� �� b  ،�f -٥ ��از                -٤ ���d ا��$� وا��8(��ء        -٣  � -A إ���
�ل أدوات ا�
�-D uن ا�
�ض -+�
  ٦- b  ، وس��ن ;D )B (  $�از�ا%� ;# ا��- bب و����$�ل وا�م وا��ا%� ;# ا��- 
 

�א�!��#0א�2E,א,�#�א�!��#0א���.�#

� ح�آ� دAB�6 ا���@ ;# � �P "� و��L*�ة 
ه# "*
���" 

 �	�" #$!�% #�� &�'
ه# ا� �آ� ا��# - �0'� ا�*() ا�
���� ��� �� آ�
� إ����!� �� "�	� ���!� ���!� � �

 و���ن أآ$� "� -
�� �+� "�ورة �
�	� ���!� أ0+�ء ح�آ��

 ح�آ� ا�$+�ول ا�$(�@ ح�آ� أ"�اج ا�
�ء
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��א������א���א���������������������������������
��א������א���א���������������������������������
��א������א���א���������������������������������
����������������������������� 
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�א���.�$�א�������I���-0#��א���.�$�א����#�0���0

 ه# ا�
�%�ت ا��# � ��ج إ�# و�@ "�دى �E�!8ره� * 
 �E�+� b ;# ا�?�اغ * 
  �f��� و"(���	��+�() إ�# "�%�ت* 

 ه# ا�
�%�ت ا��# b � ��ج إ�# و�@ "�دى �E�!8ره� * 
 �+��E ;# ا�?�اغ * 

��'� أ"�اج "(���	�  * % 

 " �f��� " "�%�ت ا�,�ت : أ":�� * 
  ""(���	� "  أ"�اج ا�
�ء          


�ل - ا��اد-� -"�%�ت ا��Jء : أ":�� *  
  ا����h#- ا�

����

���א;�א�����#�א<�א<��א;�א�������#

أ"�اج �($Z إه�&از %&B��ت ا���@ ;# إ�*�ة �
�دى ��# * 
 �%�
 إ�*�ة إ!��Eر ا�

 ����ن "� 6
) و6���ن * 
6
��� أو ��6�� *  ��� �;�)
ا��Kل ا�
�%# �'� ه� ا�

 �������" 

أ"�اج �($Z إه�&از %&-�Qت ا���@ ;# !?< إ�*�ة * 
 �%�
 إ!��Eر ا�

 *hR�Rت و��KS�J� �" ت ����ن 
ا��Kل ا�
�%# �'� ه�  ا�
(�;� ��� "�آ&ى * 

 �������" ���R�R� أو ��KS�J� 

 "�%�ت ا�,�ت : أ":�� *  أ"�اج ا�
�ء : أ":�� * 
����

������0א���=  ����0[�א���= 

 �ً K� ����إر��اد اDش�� ا�B�J�� إ�# !?< ا���@ �+�"� �
  ��آ(ً� 

�@ ش?�ف �>�� "(�ر اDش�� ا�B�J�� �+� إ!����'� "� و
 ��B�J�:�;� ا��ا #; �+� d��R" خ�s #�إ 

����

 א��]�(�א�����F#������#�א��!��#  א��]�(�א</��#������#�א��!��#�

��ط ح&"� "� اDش�� ا�
��از-� وا�
�از-� � �" aE+�

 �ر اDص�# ��# ا�����  ��  

 ��Sاز-� و��
��ط ح&"� "� اDش�� ا�� �" aE+�
 # ا����� ا�
�از-� ��
 �ر اDص�# ��

����

 א��]�(�א��*����#� א��]�(�א�!*�*�#

 �+�� "� �6h# اDش�� ا�B�J�� ا�
+��(� أو ا�
+�(�ة * 
 
 *   ��� 
���ة أو ا����� ا�
  ����ن ;# ح��� ا�
�sة ا�

 * �)��+
�+�� "� �6h# إ"��ادات اDش�� ا�B�J�� ا�
  أو ا�
+�(�ة   

���ة����ن ;# ح��� ا�
�sة ا�
 ��� أو ا��* 
 ��� ا�
����

 א���Q(�א��!��#�  א���Q(�א��*��(�

�:א��0&�*�
 
 
 
 
�

  :��!-��א���0[�*�
 ا�(gK ا��اخ�# ����ة ا��# ���$� ا�
�sة %&ءًا "+'�     

� اDش�� * *�ُ 
 * ����� �Wر�'� اDص��� ح
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 ُ�?�ق اDش�� * 
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            �-�-�� ة ",>�- "����� - �
����

 א���א��� א�����$

 آ���ة ���Jء  * 
 �6 ���ن " ��� أو "���ة * 

 ��آ(� ���Jء * 
���ة -" ��� " "(��-� أو آ�-� �6 ���ن * " " 
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 �+6h� �" aE# اDش�� ا�B�J�� ا�
+��(� أو ا�
+�(�ة * 
 
 *  ��� 
���ة أو ا����� ا�
 ����ن ;# ح��� ا�
�sة ا�
 *  �Bح� #�� �'��$�
�� إ��-  

 * �)��+
�+6h� �" aE# إ"��ادات اDش�� ا�B�J�� ا�
  ا�
+�(�ة   أو 
���ة* 
 ����ن ;# ح��� ا�
�sة ا�
 ��� أو ا����� ا�
 * �Bح� #�� �'��$�
�� إ��- b 
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 -��آZ "� ���� " ��� ���ه� ا�$Wرى ص>��* 
 
  ; y ا�هZ واDح*�ر ا���-
� -١-(��Rم ;# * 

  ا��dE �� ا�$,
�ت  -٢                
  ; y أ%&اء ا�(��� -٣                

 * �" Z-١-��آ     ��رى ص>W� ��� ذات  ��Q�ش ����  
  ���� ��+��  ذات ��� �Wرى أآ$� !($�ً� -٢            

   رؤ-� ا���B+�ت ا��6��� ا��# g�,- b ��ؤ-�'� -١-(��Rم ;# *  
  ��$�� اDش��ء ا��6��� -٢ا�
���و���ب ا�$(�@ 

           "                 �-hR�م وا��+�ت ا�و� �*)!Dا y ;"                
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 * #
 "�$hت " �$�رة �� أوراق خ�Jاء �(
 * �'�?�j-١: و ��اخ���اء ا&%Dا �-�
 ا����م ���$+�ء ا�B�J# -٢ ح

 * #
 "��hت " �$�رة �� أوراق "��!� �(
 * �'�?�jم : و���ب ا� �Eات ��%g��
��� ا����� 
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 أ��Jء ا��آ�� ;# ا�+$�ت * 
  -���ن "� أ��-� آ� ��اة �$�رة �� خ�@ و"��* 

� ;# ا�+$�ت* �!a��ء ا�Jأ� 
 ����ن "� آ�ا�� آ� آ���� �$�رة �� "$�u و�6) و"�()* 

����

 אHE/��1 א���*��

 * �� (���
ه� إ!���ل ح$�ب ا����ح "� "�� ا�&ه�ة إ�# ا�
A-�f -�ح أو ا8!(�ن��ات أو ا�E �ا  


��� إ!�"�ج !�اة �+����� "آ�ة "� خ��� �+����� * �
 "W!:� �����ن ا�&-*�ت 
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� ح$�ب ا����ح "� "�� ا�&ه�ة إ�# "�() !?< * ��+� ��;
 "زه�ة خ+(# " ا�&ه�ة 

� ح$�ب ا����ح "� "�� ا�&ه�ة إ�# "�() * ��+� ��;
 ه�ة أخ�ى "� !?< ا�+�ع ز
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 * ��,R�ز "� ا�?- 
��م ���ة �0a��ات * - : 
  ��Kر أ��Jء ا�*'�ز ا��+���# -١
  j'�ر ا�,?�ت ا�*+(�� ا�:�!�-� -٢
j'�ر ، !
� ا��hJت ، خ�E!� ا�,�ت " 

 "   وا��6 وا��Eربش�� ا�8@ وا���!� 

 * u�$
 -?�زان "� ا�
��"�ن ���ة �0a��ات * - : 

� أ��Jء ا�*'�ز ا��+���# -١!  
٢- ��J�$
  �+E�@ ا�

� ا�:�-�� ، !��"� ا�,�ت "  j'�ر ا�,?�ت ا�*+(�� ا�:�!�-� -٣! ،

 "ا�u�� #; ��E ا�
+�j Af'�ر ، ��اآ) ا��ه�ن ��# ��u أ%&اء ا�*() 
�� ��

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

 ���Rא���%�����Rא�,�2'���.#�א��*���#�

 ����-� آ�و-�*  ����-� ح�&و!�� *  ا�
���وب* 

 *�!�J �٣*  ;��ة ا��%�ل *   أ�����+(�ء ١٤ : �٢+� ا�م ٢١ : ٧ -�م وا�-  

 ات ا�
�-uإ���
�ل أدو، ا�8,�ل ا�*+(# *  إ���
�ل أدوات ا�
�-u، ا�8,�ل ا�*+(# *  �fق ا���وى* 

 
 ا��Dاض* 
 

 * u-�
�6ح� ، g?f وردى ��# j'� ا�

� ��# �fف ا���J ا��+���# �W" ��S �$ص�

 أو ��# ا�E?�ة أو اd!D أو ��� ا�:�-��

ح��6ن ;# ، إ��'�ب %?� ا���� و��رم ا���� * 
��رم ، خ�وج ص�-� �&ج "� "*�ى ا�$�ل ، ا�$�ل 

 ا�J�Dء ا��+����� 

 ا�
��J?�ت * 
 

 *bو ��ه�E" ل�?fح) *  ���ار ا8%'�ض ، دة أ��وا ����,R�# ا�إ ��
- �K$�) ش�-� ;# ا�أ
 (� ا��
# ;# ��u ا� �bت ، "
� Z$)- �6 ا��

 -���� �('��� ;# "�ح��� اDو�# ���
�Jدات ا� ��-�*  ���
�Jدات ا� ��-� آ��$+(���  *  ا��hج  * 
����

#�/Hא��R���א� 

�� خ�رج ا�*() ;# آ�< ا* � �?,� 
 * �?�j��ا: 
١- �-�+
  إ!��ج ا� ��ا!�ت ا�
 "ا��(������ون "  إ!��ج ه�"�ن ا�آ�رة -٢

 * �-�'P�ا ��+�ح�ا �" #+K$�ا d-�*��ا ��� أ�?- 
 * �?�j��ا: 
  إ!��ج ا�$�-�Jت -١
٢- �0�!D$�و%(��ون "  إ!��ج ه�"�!# ا�وا ��ا���8و%" 
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 ) ;# آ�< ا�,?� ��� خ�رج ا�*(* 
 * �?�j��ا: 
١- �-�+
  إ!��ج ا� ��ا!�ت ا�
 "ا��(������ون "  إ!��ج ه�"�ن ا�آ�رة -٢

 * �-�'P�ا ��+�ح�ا �" #+K$�ا d-�*��ا ��� أ�?- 
 * �?�j��ا: 
  إ!��ج ا�$�-�Jت -١
٢- �0�!D$�و%(��ون "  إ!��ج ه�"�!# ا�وا ��ا���8و%" 

 ���#�א�����#�א���0א�����#�א������#�

 ا�
+��� ا��# ���� "� ا8!(�ن * 

� ��# خ,�yB ;# %() ا8!(�ن � *& أو * ���

 ��Kد أو ��d6 	�ر ا�
���و��ت 
 * �Kا��� ����$K�ا ���+
 � �ث ا�
إ;�ازات ا�*() "� ا��"�ع ، خh-� ا��م ا�$��Jء " 

�� ا���!�� "� ا�*�� ، وا�
�Rط $K�م ، اDا �$� ،
 "�$�K ا�*'�ز ا��+?(# ا�$�K!� ا�
'��� ا��# 


�ض" ا�
+��� ا��# -��($'� ا8!(�ن أ0+�ء ح���� * �� �	��� ��� " 

� ��# ���-� ا�*() �x%(�م ا�
�Jدة !��*� ا8ص��� * ���

 (��K��ا A-�f �� ض أو�
��� 
 * �Kا��� �$)��
 � �ث ا�
+��� ا�
١- ����$f �$)��" ���+"  " �-hخ �Kدة ��ا��J" أ%(�م �-���
 "  )ا���
?�و-� ( �م ا�$��Jء ا�
� "  "+��� "��($� ص+���� -٢,
 " ا����ح ، ا�
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"�Jدات �
�م %�ه&ة "(��R,� "� *  ����-� 	��?� أو "��� أو �
�م ����-� *  ��آ�$�
 �hز"� ح��ان �0-#

��?�jء ��# ���-� *  و�J�$�م ا��ا �-hع "� خ�! &? -
 #; #� ا��م أ%(�م "�Jدة �$

� ��# ر;� !($� اD%(�م ا�
�Jدة * 
ا��

���وب ;# ا��م �� 


�� أ�0ة �?��ة 6,��ة *   -
�� أ�0ة �?��ة �f-�� * "�ى ;������ - 

 -P'� أ�0ة �(��� *  -P'� أ�0ة �$@ء*  ���� �0a��ة

 ���Eرهح�ل إ!"��و"� اDو��Q *  اD"�اض ا��# ُ-���6 ���ض ا8!(�ن �'� ا���6-� "�  إ���Rا"�
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