
  

  

  

ñëñëñëñëÓ@Ó@Ó@Ó@ó�Èíbó�Èíbó�Èíbó�ÈíbÇ@Ç@Ç@Ç@�����Óa�Óa�Óa�Óaóóóó@@@@@@@@
  

  

  

  

   

 

•   ����� ���	

�� �

��� �

��� ��

�� �

�           

 ���)� (���
 �����   

•          �	
�� �
�  �	�� ��! ��  ����� ����"

	��� �#��
 $�  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• �  

%����� ���&�'� ������ $���'��� �

č�‰č�‰č�‰č�‰Öa�Ç@ô‰bßflì×@óß‰òÏ@ôòßbã‡flëÖa�Ç@ô‰bßflì×@óß‰òÏ@ôòßbã‡flëÖa�Ç@ô‰bßflì×@óß‰òÏ@ôòßbã‡flëÖa�Ç@ô‰bßflì×@óß‰òÏ@ôòßbã‡flë@@@@@@@@
@@@@@@@@

 
 

����������������������������٤١٤١٤١٤١٨٨٨٨٨٨٨٨����������������٦٦٦٦������������������������������������������������٩٩٩٩����������������������������٢٠١١٢٠١١٢٠١١٢٠١١////������������������������������������١٤٣١٤٣١٤٣١٤٣٢٢٢٢���������������������������������������������������������������������������������������� � � � �����!!!!�����������������������������"��"��"��"�������������####  
 

(  )��' ����*�� �+��
� /  ,���� �����  

���,�  

 �نــــا����و ����ـــــ�ا�� ـــا���    ٤١٨٨ا���د  

 



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

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

 �����	
� ����
�–��	
� ����    �/� /���� )�( 

  

�������  
  

����� ������ ���
  

��� !�)�"# ($%
�� �����  

  

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

 /��0)(��/�/���� ,  1)0� � :3  

  

 !���� !��4$
� �����56)" ( �$%��
����                                    ����
	
� ��75��
� 8��9�
� ���:	� !��4$ 

)��%6 ���$(
� !��;7� <��
6 =��$)=��>
> ( -����
� 8���)�� ( ��)��%�
� 8��� ,                                                              -����
��

)��� ( !�� ��	
� �75
� 8�$� 8�)�� ( �$%
����.   

  

  

                                                                         1�'  @�'�%6 8%7�  

                                             �
;� ��� �
� ����
 !	
� 8��A�    

                                                      

  

 

  



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

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

 ��	�
��� ��	���–����� ����    �/�/���� )�( 

  
�
���� �� �!  

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

 #	
 ������ �%.�� -���	)�� ( ��*�����.  
  

.  ���� 
��0)1� #�� :3   

  

 #�	
)4 ( ��*�����  

#���  

��������� ��%.�� -5��� �6���  

  

,����� � � �  ���
� �� � !�
���� 7��%)*� �6��� 5�- ��%. ����8 09 ���:" �$�
�� 

;��9�%��� 
�< ���)���� 09 #��	= 0)�� � �) �5�9 ;����  ���*
  >*�% 

� �%�� ��%.�� ?9� �@6 #����� -��"" A
�.� .   
  

,����� � � � '��)� ,
��= �5�� -5��� ��%.�� ������� ���8 -� B�@ -5��� ��%.�� -��� 

(�C9� -���C�� '�8 -� -�$� (D.�% '�8 ,��5E�� ����� �� ����F�  0�9  G�	F� 

H���� ���I GC)J -8) �� (
E8 ;���*.  
  

,����� � 4 �  -�$)� �5���� ��� 0)K�:   
  

                 �J�� #�*	J� �������.   
  

                       & � #*	 L�
�)��.   

                       >  � #*	 ���"C�� ����)���.   
  

                �����+ #*	 ,
��� �
����� ��
E"�� ��������.   
  

  

,����� � � �  �J��  
��� �5���� �� � -�$)� ��� 0)K�:   
  

              �&  ���8 �5����                                                       �*��
"  

              > � G+�� -8 #*	 ,
��� -�NE �
�)��L 09 ,
��� �%.��         ��O8"  

              �  � ���
 #*	 ���"C�� ����)���                                     ��O8"  



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

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

 ��	�
��� ��	���–����� ����    �/�/���� )4( 

              � � ���
 #*	 L�
�)��                                           ��O8"  

              �6 � ���
 #*	 ,
��� �
����� ��
E"�� ��������                   ��O8" 

              �� >
�� 0�9 -� ���5�� ��*�
�)��                                 ��O8"  

              �� G+�� -8 �"�P��                                                 ��O8"  
  

              �����+  
�)I� ������ (�

C� �� ��� -� -�" �!�O8 ���5�� ��*�
�)��   

   

,����� � � �  �
��� �� ��� #�5��� ��)J�:   
  

                J�� � ��.�)�� -���)" !�O8� ���5�� ��*�
�)�� #5��9
)� #6��Q���.   
  

                �����+ ��.�)�� 
�
	�" R6��� �*�
��� ���%)� ��8 �5)�8�* �5����)� ��Q�$� 

>�
�)�� 09 �**N���; ��%.�� 
�
	�� G�.� ;���%)�J�  ����%)� 

�5)�	�� S T�
EJ�� �5��8 -���)�  G�.�Q��  ���*�
���  ;D�P���� 

�"�P�� �	��.���� '�8 ;� 
��� ����5��� G"	 �5�D8� �  
  

     ��+��+  ���%) ����8 >DP�� -�@�� -��"C� 09 �5���� (����*  0�9  !��O        

� �%  ,
����� �5)C9�����  
  

     ���"�
 �C9����� '�8 G�C)�� �"�P�� �*�
��� -� �5�� '�� 
IU 09  #�*�	J� 

�5)�@ '�8 -� J L
��)� V�@ � 
�
�)*� #5)*�
�  B
� ��  0�9 

����" ��*�� ��*�
��� > ��"� ;�����) �6
�.� 
������  
  

     ��*��I ��.�)�� ���%)" �".�& &!�O8 ���5�� ��*�
�)�� �  
  

     �*��* � �*
��� ��� #�5� W
I� X��) H� -� 
����� �  
  

,����� � Y �  J�� � �) � �� ��� ,
� ,�%�� 09 G	J� G$ 
5E �*��
" ������ ,�8�"� 

H�� �� ���$ ;8� ,
�
O�� �� >�P" -� �+D+ -� !�O8� �� ��� 

G�)$�� >�.��� 
�O%" 0+�+ !�O8J� @I))�  ;�
�
�C��  ���"�<K" 

!�O8J� -�
O�%�� ��8� B��*) ;��.J� X 
�  >��� ��  B@��� 

;�. H�� ���
�� X".)� ,@9�� ��" �	��.� 
����� �5��8�  
  



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

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

 ��	�
��� ��	���–����� ����    �/�/���� )�( 

      �����+ �@� 
@�) Z��) � �� ��� �
��� ���
�� ;��%D.�� �%������  H�� 

> ��" #�$%� �@6 #����� -�$)� H)�
�
	 ��O�I �	��.��  
������ 

L
�)� '�8 �� ��� ��8 G�� Z��) � H��  
  

       �+��+ � 05)�) ���O��� 09 �� ��� �@� T�I) �O��� -8 
�O% 
+$� -� 

7D+ ;�*�  ����))� -��" 
@8 Z�
E� �  

  

,����� � [ �  �J�� ,��� �*�
��� 09 �5���� -�)�* -�)����C) G�$)*�� >��P��  H�"�
�)                  

GDI ��P��� ��Q�.�� >*% GC% H.�.)I� �9�O� H"�
�)� GDI ,�� 


����*�.  
  

                �����+  X��� � �
I �5���� � 
� #��"� G$ >*% Z
9 H)*�
� -����":   
  

                        & � L
�� 0�9 R�
I #*	 L�
�)��.   

                        > � ��"�	 ���9  � �
I #*	 ���"C�� ����)���.   

                ��+��+ 
����� 7��%)*� �� :��!� #*	 0*�
� -� 
�< ;�*�
��� ,

C��� 09   

                       �5����  (�C9� -���C���  
  

  

               ���"�
 
����� G�"	 �� #�8 G�"	  >D�P  0�9  #�*�	J�  ,
�$@����  >*�%    

� �%�� .   

  

,����� � � � �J�� -��� -��*
���� -�
O��%���� X�E
)"  -��  ��� �  ��5���� �� 

,
���� P�PI)�� ����)� �
����� 09 ,
��� �%.�� �C9���"� 
�����.   
  

              �����+ G$ �O8 09 ���5�� ��*�
�)�� G�N*�  A�� )  ��� ���  -�8  G���$�  

H�� 6��� ��*�
�)�� ��"�
�)��� .   

  

,����� � � � �J�& B
 � G�"C�� 09 �5���� ?9� ;�����) �6
�.� 
����� ?�*�)��"  �� 

���6 ��)��#� 0�C)�� 09 ,
��� #���)�� 0����� 7%"��� 0����� �  
  

����+ � P
)E� 09 G�"	 >DP�� 09 �5���� �� 0)K�:   
  



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

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

 ��	�
��� ��	���–����� ����    �/�/���� )�( 

        �&  -� -�$� >��P�� (D.�% '�8 W�%� ;���5E�� ��)1� :   
  

)١( �����8� L�
�) �� �� �5����� � 

)٢( �����8� ���"	 �� �� �5����� � 

)٣( �*�
��� �����8J� ) Z
Q�� 0����� ( �� �� �5����� � 

 

     > � -� ����J A
�8 '�8) �� (��I -�
E8� ��* S '�+)*)�  -�� 

P
E 
���� ;�$D��� ��O�
�)�� 09 ,
����� �  
 

     �  � -� #�C� ?��+��� ��)1�:   

  

)١( �C�+� !�5��  ��*�
���  ������8J�  �	�.��  -��  ;��5 ��             

�.)I��� �  

)٢( ���6 J�G��% ������� � 

)٣( ,��5E ��*� �� ��	�
���� 

)٤( ,��5E �	����� ����"�� ���C���� ,
��.�� -�  ��� ���  ���"P�� 

0)�� �5�$E) ,
����� �@5� L
:�� � 

 

       � �  -� �5�)� �*�
���" 09 �5���� ���I��� 09 
������ ��%.�� (�C9� 

\@����� ?%���� �@5" #����� -�� -�$� (����� )�"��"�  ��*�
��� 

>�
�)��� ]�.���� ��5��8 09 �@6  #������ -��  #��I�  ���" 

\
I)�� 09 -�$��� B@�� H"*�) ,
�����  (��C9�  -����C��  ,����� 

]�.���� �5��8 09 �5�)�� �  

 

,����� ���� �J�� J G"C� #��� >��P�� ��" 
�
�) �� (�*�I 
E8  (�����  '��8  !��" 

�*�
���.   
  

               �����+ ���  G�"	 >�� J� ��" 
9��) P�
E ��+��� P�
E� G�"C�� ]�.���� 

�5��8 09 �@6 #����� �  

  



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

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

 ��	�
��� ��	���–����� ����    �/�/���� )Y( 

,����� ����  ?"P) P�
E �5�)�� ?%" >��P�� -�$�� (̂����� 9�" _�"��� ]�.���� H��8 

09 �5�)�� (D��$ D" =
�@� 09 W�%� ;J�%�� ��)1�:   
  

                �J��  �@� G.9 -� �5���� (D.9 (����5� BF >"* -�$ ��8 G.Q��  >�"�*J 

��*��* �� ;J�% L
��� ,��N��� 
�
�C)" ��"P ���*
 ��) >��P�� 

-� ��.��� �*�
��� �� ;�5�� H)	D8 -� �5�����  
  

   ����+ � �@� GI� BK" P
E -� P�
E �5�)�� �  
  

   ��+��+ �@� �)�� -8 ���I�� ]�.���� �5��8 09 �5�)�� ��" I)H 
 �  
  

,����� � �� �  05)�) �	D8 >��P�� 09 �5���� 09 W�%� ;J�%�� ��)1� :   
  

     �J�� �@� G.9 H"�*
� -�)�* -�)���))� 09 B& T. -�$ �  

     �����+ �@� G.9 (�����5� BF >"* -�$ ��8 �� 0�+)*� > ��" #�$%�  �@�6 

#����� �  

     ��+��+ �@� V
) �*�
��� -� !�C�) H*Q� 
+$F -�) 4� (-�+D+ (����  -���" 


@8 Z�
E� �  
  

,����� ��4� (J�� � GC)J ,�� �*�
��� -8) 4� (-�+D+ (�8�"*� (��*�
� 09 ��*�� ,�%���� 

L���� ]C��� B@�� ��� )) H)�� Z�"*J�  
�
�C"  -��  ��� ��� S 

-
)C� �C9���" 
����� �  
  

�(����+ #*C) ��*�� ��*�
��� '�� -�Q.� -��*�
� �  
  

�(�+��+ 'P�) ��P8 ���.9 ��" -�%)�� T.� ��*�� �6��� -�8�"*�  B
� �� 

-�%)�J� 0��5��� 09 ���5� T.��� 0��+�� -� ��*�� ��*�
����  
  

,����� � ��� �J�� -�$) ;���%)�J� ���.9 ����5�� >*%)� ;� 
��� '�8 H ��� 0)1�:   
   

         �&)  �� (%��I -�
E8� -� ����� � 
� �G.Q� G�J� �   

         > �) �� (%��I -�
E8� -� ����� � 
� G.Q�� 0��+�� �   

         �  �) �� (%-�*�I -� ����� -�%)�J� 0��5��� �  



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

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

 ��	�
��� ��	���–����� ����    �/�/���� )[( 

  �����+  -�$) � 
� a� ��� W
:.��) �� (%-�*�I -� ���� ���  G������� 

0��5��� a� ���) Y� (%-�)* -� ����� �   

  

,����� ����  ;"+) ;� 
� �-�%)�J 0��5��� -�%)��� 
����  0���+��  ���)�  �����5�  ���" 

�	��.� �� � �5���� J� ?%� >��P�� W�* >�P ?�	�) �   ;� 
���� 

GDI) �� (,
E8 #��& -� -D8& R��)��� �  
  

,����� � �Y �  G$ >��P >�:)� -8 -�%)�� ,��� �� 
+$� -�  ;����%)�J�  ���.�Q��  ���) 

� �)�  H��%)�� (�
Q. 09 $G ,��� >�:) �5�8 J� �@� #�	 GDI  -�8�"�*� 

-� b�
�) H"��< (�
@8 (�8�
E� H�"C� �� ��� S -���9 H� �8�� -�%)�D� 

09 V�) ,����� P
E" -� 
IK)�J �@6 �8���� -8 -�8�"*�  -��  !���)"� 

�*�
� G.Q�� 0��)�� -� ��*�� �  
  

,����� � �[ �  �J�� '�8 G$ >��P -�  
O�%�  ��� J  G��C�   �8-) [� (% �*��I 

-���"*� -� ����� -� ��8 ;�8�*�� �..I��� G$� ,��� �  
  

                 �����+ �@� >�:) >��P�� 09 ,��� -� ������ (�9DI ��"��) (J�� (-� A@6 ,����� 

��5� -�$ >"* >��:�� #
%� -� !��� -�%)�J� 0��5��� 09  V��) 

,����� ��)� � �)� H��%)�� (�
Q. H�� -� E�V
) 09 -�%)�� 
���� 

0��+�� '�8 -� '8�
� #$% ��"��) (�+��+ (-� A@6 ,����� �  
  

           ��+��+  ��� (D�$� G$ >��P >*
 09 -�)��� �� ,��� ,�%�� Z�� ���� 09 

-�%)�J� 0��5��� �� >�< -8 -�%)�J�  0���5���)  
����� G�J� (


@��" Z�
E� �  
  

           ���"�
 ��� (�"*�
 G$ >��P >*
 09 
+$� -�  -�)���� ��  ,����  ,��%�� 

Z�� ����  �  
  

          ��*��I ��� (�"�*�
 G$ >��P >�:)� -8 -�%)�� 
���� 0��+�� �  
  

          ��*��* ��� (�"*�
 09 HQ. G$ >��P c< �� G��% c:��  0�9  -��%)�J� 

0��5��� �@�� 

$) H�� V�@ G.Q�9 (����5� -� �5���� ��� �@� <c �� 

G��% c:�� 09 T.� ��*�� 'P��9 (�
Q. 09 ,����� 0)�� c< �5�9 

PC9 �  



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

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

 ��	�
��� ��	���–����� ����    �/�/���� )�( 

,����� � �� � �J�� G$E) 
�
C" -� ������ �� � ����%)�� �� 
+$� -� -�" !�O8� ���5�� 

��*�
�)�� H)*��
" �� -� H��I� �	��.�� �� ��� S  ��  �9��O� 

!�O8� -�� 
�I T�
ED� '�8 -�%)�J� �  

  

                 �����+ '��)) �� ��� ����%)�J� ��5� T�
EJ� '�8 ;���%)�J�  ��5����)� 

�"	�
�� �6
�* �5�� 
��.� P"��O�� ����%)�J� �  
  

,����� � �� � J �� � G� K) -�%)�� B& ,��� -� 
���� G�J� J�  
@��"  Z�
E��  A
�C� 

�� ��� ,
�." �� �)*� J� �� � G� K)�� 09 �%)��- 
���� 0��+�� �  

  

,����� ��� � -��� �� ��� �"*� ���) � 
��� ����$�� �O�����  0�)��  G�E�)  (��8�
9 

,���)� d!��" '�8 a�
)	� �
���� ])I��� �  
  

,����� ��� �  �� ��� G� K) �*�
� >��P�� ��*� ��*�
� ,�%�� GDI ,�� �*�
��� 
@�� 

Z�
E� ��" �C9��� 
������  
  

,����� � ���  )�)� �"*)�� �5���� -� -��*�
�) ;DP���" ��*
���� ]�.����  ��5��8 

09 -���	 ���I�� ������� #	
) �� (��*� ��Y� �  
  

,����� � �4 �  '�8 >��P�� Z�")� #����� ;�����)��� ,

C��� �5���� >� )� G$  ���  -�� 

H�KE GDIJ� #�����" #���� �  
  

,����� � �� �  >	��� >��P�� B@�� �I�T� #�$%� ,�����) �4 (-�  �@�6  #������  W��%�" 

;�"�C��� ��)1�:   
  

(J�� � ;Q� 
����.    

(����+ � 
�@�J�.   

(�+��+ � b�"�)�� .  

(��"�
 � G.Q�� ;	N��� ,��� ���)J '�8) 4� (-�+D+ (���� �  

(�*��I � G.Q�� 0��5��� �  

  

,����� � �� �  �J��  ������ L
9 W�%� ;�"�C��� �.����] �5��8 0��9 ���"��) (J�& (

�)(����+ (�)(�+��+ (-� ,�����) �� (-� �@6 #����� �  



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

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

 ��	�
��� ��	���–����� ����    �/�/���� )�( 

                  �(����+  �� ��� L
9 W�%� ;�"�C��� ]�.���� �5��8  0�9  -�����"�� 

)(��"�
 (�)(�*��I (-� ,�����) �� (-� �@6 #�����  @�Q�)J� J�  ���" 

�	��.� �5��8
����� �  

  

,����� � �Y � J�� �  �� ��� -� 

C� T�C�� �*�
��� 09 T. �� ,�8 T�Q. �@� W&
 

�� > �)*� V�@ ,��� J ���) '�8 Z�"*J� �%���� 
�"I��  ,
������ 

V�@"�   
  

                 �����+  
����� T�C�= �*�
��� 09 T. �& ,�8 T�Q. ,��� ���)J  '��8 


5E�� �%���� ��.�)" -� �� ���.   
  

                 ��+��+ �� � T�C�= �*�
��� 09 �5���� ,��� ���) '�8 
5E�� a�
)	�"  -��                  


����� �C9���� �� � !�
����.   
  

,����� � �[ �  L
Q) �"�C8 G.Q�� 0��5��� '�8 >��P�� 09 W�%= ;J�%�� ��)1�: �  
  

      J�& � G�% aD*�� '�8 TD)I� H8���& 09 ��5��� ,�� e" �& �5���".   

      (����+ � ��� )�� '�8 ,
��= �5���� �& �%� !�O8& ���5�� ��*�
�)��.   

      (�+��+ � #$%�� '�8 >��P�� -8 ����   
��<  ���*��* �&  ��%�   ���I�  

T
E��" .   

     ���"�
 #��C�� G��8K" GI) ���*" �5���� ��" 09 V�@  
$*���  ,
���C����      

G��8F�� ��I��� ?DIF�".   
  

,����� � �� �  �� ��� �C9���"� 
����� -���) B� 'QE)*� 0����) �� �**N�  ��%�. 

���*
 L
:� ��
�)�� >�
�)� �"�P �5����.   
  

,����� � �� �  G$E) �� � -� -�" !�O8& ���5�� ��*�
�)�� �5���� 
�
C" -�  ��� ��� 

L
:� #���) >�
�) >DP�� 09 ;��QE)*��� ����;�**N ��%.�� ���*
�� 

09 ����" G$ ��* -�$�� �5� T�
Ef� '�8 >�
�)�� #��C)� 
�
�C)�� ���D�� 

G�% V�@.   

,����� � 4� � �� ��� �C9���"� 
����� ����)*J� ,@�)�*K"  -��  ;�*�*N���  ��%.��� 

������)��� ��
�)� #����� ,���*��.   



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

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

 ��	�
��� ��	���–����� ����    �/�/���� )��( 

  

,����� � 4� � 
����� -& L�Q� ���8 �5���� �& -� H��I� L�"  ;��%D.���  ��������    

  ��
��f�� ���Q��� ��P�"O�J�� ;�����)".   
  

,����� � 4� �  
����� 7��%)*� #�*	& >�E� �& �5��:�= ���%)� �5��5� (�C9� -���C��.    
  

,����� � 44 �  ':�� #��� �6��� -5��� ��%.�� ������� #	
) �� (��*� ��[�.   
  

,����� � 4� �  @Q�� 6�@ #����� -� b�
�) A
E� 09 ,��
 �� ���*
��.   

  

  

  

  

  

                                                           �B
� ��$G ���0$��   

                                              ����
 ��� �� !�
�����  

                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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

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

 ��	�
��� ��	���–����� ����    �/�/���� )��( 

                      

�5�) ?%�� #���" �6��� -5��� ��%.�� �������  

  

  

0�= 	���� �������������  

-$�*����������������������������  

�5�)& �"������" ��"�)�� ;�
�� �*�
��� >�
�)��� 09 �5�� -5��� ��%.�� 0�����   

09 /���������������������   

#*	 / ��������������������������    

  

��$ �5�)& ���I��" 09 ,
��� �%.�� ��" 0 
I) 09 -�$��� >)�
��"� B@�� H���)  ,
������ 

,�� G���) T�O ,�� 0)*�
� 0"�
�)� �@=� ;�PC�� -8 ��.��� �*�
���  >�
��)���  -�� 

!�C�) 0*Q� ��� ;��$ ,���� 0)�� �5)���� 09 �5���� �� &;�5� 0)���I �� ;�.9 BJ  >"�* 

-�$ �� ;�
P -� �5���� �� ;�5�� 0)*�
� �� ;�.9 ��" H" �) ���� #��� �6���  -�5��� 

��%.�� ������� �� ;O9
 ���I�� ,���� ���"��� AD8� �5�8 �� ;O9
  ?��%)�J�  ��Q�����" 

0)�� -�8� �5�9 -��$����� B@�� GC�� H��� �� ;�C)*� �� ;�.9 �� ;��8  -��  ��Q����� �� 

.	&;� �5�8 �� 0�:)*� -8 0)���I �& ;�%& '�= �8�C)�� G"	 !�5)�� ,���� ,
�$@���  AD�8& 

D$ �� (�!�  -�$� (����� 9�" _�"�) ������� (0����� 
���� ,
���� �%.��  09  ����:" 

-8 G$ ��*  ��*�
� �� >�
�)�� V�@� -��" � �% '�= 
�@�= �& �� �
� #$�%��� S �	�  #�) 

?�Q)J� '�8 -� -�$� 0����8 T�� 
$@�� �6 -������ B@�� #)) H�9 ;�:��")��  �������C�� -�� 

#$�%� ���:" 06 ;�@ ]�.)IJ� 0��$��� 
���� 09 B��8��� ��E���� -8 �@6 �5�)��.   

  

  

  

                       

                                                                 ��	�) >���P��  

  

  



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

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

 ��	�
��� ��	���–����� ����    �/�/���� )��( 

  

�������Q$��  

  

 A���� 	���� 0�� ���������������� H)�5� G�Q$��  ����������������  

 ��9�%� 09 -$�*������������������������������������������  

��	
��� 
���� 09�������������� ��%�  ���������� ?�	� ����������  

 >��P�� ;�Q$������������������  

  

    �Q$ AD8� �5�)�� G�@ 09      >)
)��� ��  �%.�� ,
���� ���:" 09 9�� -�" �5�)�� �����O) ��

                #$�%��� �� �
� �� 
�@�� '�� � �% -��" �5�)�� P�
E -� P
E BK" GDI� !�
  -� H��8

                 -�� ������C�� ;�:��")�� H�9 #)) B@�� �6 
$@�� T�� 0����8 -�$� -� '�8 ?�Q)J� #) �	� S

      ]�.)IJ� ;�@ 06 ���:" #$�%�            ��5�)�� �@�6 -�� ���E���� W��8��� 09 
���� 0��$���  

 ���Q$����  

 ���Q$�� _�"� -��)������� ( ?��.)�� L
:� 
���� 0������  

  

  

  

 G�Q$�� �	�)                                                                            

 

 



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

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

 ������� ������–����� ����    �/�/���� )��( 

  ����� 	�
��  

 	�)�!(  

  

                "�#$�� 	�%&' (���)*
� "�+,�� �-.�&� /0�� 1�� �� 203 45�),)� (   �),�� 6�) (��,��
 (

   "����� 6�)! (         	� 	�07 8. ��-*)��� ��9 :�-.�&��� 6�)� 6���   �)
� ����  (���)*
�� 

    �),�� 	�%&7 2�7);�< (   "����� 6�)�= (     �),��� 1>3< 6�)�#�� 6�)(��,�
 (   "����� 6�)!� ( 6�

 ��*
���.  

 �@ ��, �)�
�A:B: D   
  

(;�<: E���
�� 6��F0G  "�+,�� -.�&� H+)�, F0G ��+�� �,3  .  
  

 (��)�I: ���
��� "������ 8. �J)�� 1���+ K���* 6� 	�
���� �L@ L$)�.  

  

 	����� 8. ���M,, H*%6��J���� /��G��� � ���J 6����N� O�� �)
� 2���� ���@ �  

����0� P.���� 	�6���J���� �,��
��� �J 6�� ���6��
�) �)
� �������>���    �  

  

  

  

                                                                   8)�,��Q R>�     

                                                        ��������� /���      



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

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

 	
����� �������–���� ����    �/� /���� )��( 

  

��������  
  

  

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

  	�&�*��)� (      + ,-�!.- ���!/�  ��� ��0!1� 	���2&� ,�&/334    5�( 3�/3/����   6�/� 

          ���7- 	8(�0& 5( 5���!�� ��0!1� )���� 9/:& ;�&!:� �<0& /  	(�2���) 	�&�*�� 	$/:�� (

 ��!- �"�&��  =
��/3/����           9��-� ��$$>&�� )��$�� %-� �&  �"&�� ?/@�� 6/� A��-� 

              B��. ��&�� ���
� C�D��� �-�� E/F 	&: A�
<� ���/�  
0� ��-:�� �-�� 5.�!�� �-�

              ��
/�� 	�
����� 	�
���:�� 	�&.0&�� 5-$!�&� 	
��.$� 	
���! 	
&: 9
$�!�  G��&D�

    ����"�� ?:�&- ��� 	��F&�� 	
0�2/��          	�
&:  �$�- 	
��.$� 	
&: 9
$�! ��"! H��� 

)    	
��.$1� 	
���!�� ��D
&�� (     ���7- 	8(�0& 5( �I�"& /	(�2��� /    �G!�&�F  
�"! 6�� E�G!

      H��� 	&.0&�� 5( �
/&�/� 	
���!�� .     �K� =
��! �& #���-!���9
$L!    )�
�: 5( 	
&:�� 

 	
����� ������� .  

  

   ( ���7- 5( ?!.� ��
�� 5 �*��  �   �G�K ��& M�� ��
N �& ���   ���� �����  B��
�&          

!��  �
�� C(��&���K �& �
�K��� �$����&: �GO ��P�6& �  ��� ���3� B�:I . 

 

 

  

  

  

  

                                           ��$�� �-� �
&0  
�.  H  

                                           7- ��0!� 9
�� 5���!�� ��� /	(�2���                                                                                     

                                                       

 

 

 

 

 



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

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

 	
����� �������–���� ����    �/� /���� )��( 

  

���������  
  

  
   )��&/� #����!$�)�� (      �� ���!�� ����� �&)�� (  	�$�����) %�&��) ('(���� (   !)  �< (

             )���:�/� 	�
���!�� 	�
&:�� 6�� ��ID��� Q
&��
$�� %�&�P 	
:�!�1� 	
���!�� 	
&:��

       	
&:/� �
�:��  $1� R-2
� ��K��S&�� 	@�
F�)       	�@�
F� )���:�/� 	�
���!�� 	
&:��

  Q
&��
$�� %�&��� ��K��S&�� (       ���-@�F&��� ��$��&�� T�7�� %&�� 	0/2& ��-/@!&��

  	
&$���)  	
����"��� 	
��&��� 	
���1� (        	�(�. 	����� ����� �&  !! 5!��)    ,-�K� 	
&�$���

	
&$��� (     $� ��&!�� ��"!)        %��&��� ���K��S&�� 	�@�
F� )���:�/� 	�
���!�� 	
&:��

Q
&��
$��) (1�-"�& (.    

  

��  ��2 	�
�& 5( ��.
���� )��:�/� 	
���!�� 	
&:�� .   

�� 1� 	
���!�� 	
&:��  ��ID��� Q
&��
$�� %�&�1 	
:�!�  

      	
&:/� �
�:��  $1� ��&!�� 6/� ��$��&��� ��-@�F&�� ��.!�H��N.   

  
 
 

                                                          

                                                   ��$�� �-� �
&0  
�.     H  

                                        5���!�� ���7- ��0!� 9
��     /	(�2���                                                                                     

                                                       

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



    
  

  

���������  
  

  

  

	
���  
  

������  ������  
  

  �����
  
  

  

���   ������� ���� �� ���� ���
  

  

�  

   ������   
  

  
  

  

  

�    ���� �� ������ ����� �!� � 	���  

  

"  

  

  ������ 	�#���� �  
  

  

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

 ,��(��  

  

��  

  �-+����    
.  ��#/% ����� %�� ������� �� �� ����0#1�   �2  

.  ���%+�	#3 ) �� ����� %�� �� ����� �5��* � ,���

 � ��6������7��+3 8�����#��  (  

�:  

  



  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

              �Š@õŠbiìŠbØ@ôn“ @õóäb‚@ôäbØóäbƒqbš@óÜ�Š@õŠbiìŠbØ@ôn“ @õóäb‚@ôäbØóäbƒqbš@óÜ�Š@õŠbiìŠbØ@ôn“ @õóäb‚@ôäbØóäbƒqbš@óÜ�Š@õŠbiìŠbØ@ôn“ @õóäb‚@ôäbØóäbƒqbš@óÜŽìŽìŽìŽìå’å’å’å’jjjjòìa‹Ùqbš@õ7òìa‹Ùqbš@õ7òìa‹Ùqbš@õ7òìa‹Ùqbš@õ7                                                                      ��� 	� ����� دار ا���ون ا��
�	�� ا�����    

��ر ٧٥٠ا����              �                                                                                              †ä‹ä‹ä‹ä‚‚‚‚@ô@ô@ô@ôWUPWUPWUPWUPòŠbåî†òŠbåî†òŠbåî†òŠbåî›                                                                                                           د

  ا����# ا"�! �و��

  ا�&%$� ا"�! �و��

E.mail : Iqlaw_moj_iraq@yahoo.com 

Http//  : www.Legislations.gov.iq   


	الغلاف الامامي
	قرارات
	انظمة
	مرسوم 27
	اعلانات
	الفهرسة
	الغلاف الخلفي

