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�� �����ت ا������ ا����� �����ا�!را��ت ا����� وا�&%$ ا����� و"!�  ا�
 درا�  -%���� : ,��+*  (��ن

/0��
	� وا�����:ا���
�� ا�����ن ����س و���� 
����ت ا����	� ا����� ا���أو�# وزارة ا����	� ا�����، و
 %� �+	/� �/�ا
3 ا�.را�/�ت ا���	/� وا�2/1 ا���'/� ��&	/0 أه/.اف ,� ���%� +'�ن اه�'�
� (��� ���'���) ا�'���&�

 ��
�� إ�= <&	0 و+�= ا��>� 
; ا�:9�د ا�'72و��. ا���� ا��5%	� ���%'	� ا��4�
; �2) هB7 ا�'����ت إA أ@�9 �
 C/'�:'ا� �//
�9
9//� ,//� ا�2/1 وا��//.رDE و(.
 7/	F%> �//, ازن�/> .(//	�و+�	//G//, Hن ا�9/.ف 
//; ه//B7 ا�.را�/� ه//� <

 BI//+9//� أ	ت ا�'//�4ر إ�A�//:'ا��//��� ,//� ا� �	ت ا����//��//��'� ���//٢٩و�//. <��@//# +	%//� ا�.را�//� 
//;. ا��C//J ا�

��/��ت ا����/	� ا��//���، ;/
 ��/��

/; ا�%//�ا<٢٣3و  .	F��/> �/ا�� �//	
��
/; ا�/�زارات وا�'%O'/�ت H2/N ا� 


����ت ا����	� ا����� ;
 �
و�/..; �:'C ا�2	�@�ت ا�'���&� ���Q/�R ا�.را�/� و<� ا���.ام ا��2	�@	. وا��.
�ت ا�'&.
 �//	'	��Sوا �//	�
//C ا��T		//�ات ا�' (//
آ//F4# ا�%�//��3 أ@//H ر>//� ا�:9//�د ا��//� �//�7# ��'�//	; ه//B7 ا�'��//��ت �����

و,� J�ء ذ�/Z، </� ا��/�اح. وا�.و�	�، إA أ@�9 
� زا�# <��@� 
; �X�ر ,� ا�':�Aت ا��VIW ا�'��9.,� ���.را�� 
ا�  ;
���^ وا[�	��/�ت (�/� +.د 
 �	2�> (����	�ت ا�'�<2�� �����Sا<	:	� ا��5%	� ا��'�@	� �����	� ا����� 
; أ

.ا��%'	� ا��%5	�
1�2��3�
�، ا�.را��ت ا���	�، ا��.
� ا�':�'�	�،:ا��4��ت ا��O%'ا� (	�.، وا����	� ا�����"���%� +'�ن"ا�21 وا��
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