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����������� � ����������� � ��������� ���ی��� ����ی���� ������� ��������� ����������� ������ی���� ���ی�������� �������
���������� �������� ��������) ������� ��������� ��������� �������� ������� ������� ���� ������
.(������ ���������� ﺡ�� ������� ﺡ
.� �������� �� ����� ����� ������ ���ﻥ����� ��� ������� ﺝ��� �ﺡ��� ��ﻥ���ﺽ�� ���ی� ���� ������ ��� ������ ���������� ���� ������ ����ی� ����ی������� ��ی�� �� ﺥ-�
.���� ���� ������� ������ �� ��� ) ����� ��������� ( ی�� ������ ﺥ100�� ������ ���� ﺹ
� ����� ����ی� ����� �������� ��� �������� ��������� ������ی��� ���������� ���� ������ی- �
.�������
������ ������ ��� ��������� �������� ������ ������� ���������� ������ ���� ����� ������ ��ی- �
.�����
������ ������� ������� ���� ������� �� ���ی� ﺡ� ����� �� ������� �� ﺝ� ��ﺉ� ����� �� ���ﺡ-�
.����� ������ ��� ������� ������� ����� ﺥ�� �ﻥ
-:������ �������ﺉ� �������� � ����� ���ﺏ� ﻡ� ��� ������� � ﻡ�ﺵ��� ��ﻥ��� ����ﺏ.�

�������� ����� ﺝ����� ���� �������� ���� )��( ������� "������ ����������" ﺡ��� ���ی-�
�������ﺡ��� ������ ����� )�( ﺝ����� ﺡ���� ��� ��� ��ﺡ��� ��� ���ﺡ�� �������� ی
�������� ���������� –���������� ����������" ���� ) ���ی���������� ����ی-:���������� ������������� ����ﺽ
– ��������� �������������� – ������� ���ی�������� ��ﺡ����� ��ﺥ��ی� – ������� ����ی
- ������� ����ی� ����� ���� ��ﻥ+ ������ﻥ������ ���� �ی������� – ﺡ� ����ﺵ�� ���ﻥ
– �������� �� ﺡ-������� ��� ﺡ+ ������ �� ����ی� � ����� ������� – �ﺡ���� ��ﺥ�ی
.(������ �ﺡ� ����� – ﺡ� ������ – ﺡ� ������� – ������� ��� ������ – ����� ﺽ
– � ������ ��� ��� ������ ������ )���� ������ ����� – ��� ������� ����ﻥ-�
������ ������� -� �ﺡ���� ����ی� ��ﺥ�ی- ��������� ���ی������ – ������ �����ﺝ
����� � ���ی��ی�( ����� ��ﺙ� �� ��������� ��ﺥ- ������������ – ������� ���ﻥ
)
�������� ������� ����������� �������� ���� �� ﺥ�� �������� �ﻥ
��� ���ﺡ- �������� �������� – ���ﺡ�� – ��������� �������� – �����ی�� ���ی�ﺽ
.( �������� ������� ���– ﺝ���� ����� – ������ ������ – ﺡ
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 ��� -%ﺡ����� ��� )�( ����� ﺡ��� �� ﺵ�� ���� ��� ����� ��������� �� ������
�� ﺹ�ﻥ�� ������ �� �����ی�� – �������� –��������� �������� – ������� -
���������� �������� ی�� �� ﺥ���� ������ ��� ������� ��� ����� ��� ������ �����
ی����� ����ی��� ������ ����� ������ ��������� �� ﺥ�� ������ ��������� ��
ﺝ���� ����� ��������� ���� ��� �ﺙ� ����� ������� �� ﺹ��� ������ ������� ������� ����
ی�� �ﺥ������.
&����� �� (�) ��� -ﺡ��� ���� ����ﺽ�� ������ ��������� �������� � ��ﺽ��
���� ������ �� ���� ����� ������� )���� ����ﺝ�( � ���� ����� ���� �������
��ﻥ������� �������� ������ ���ی����� �� ������� ���� �� ���� ������ �� ����� ��
��������� ���� �� �ﺝ� ����� ����� ������ ���ﻥ����� ��� ������.
 ����� " � " �ﺡ�� ������� �������� ������ ���� ������ ی��� ������� ��ی���� ������ ������ ������ ������� �������� �ی��� ���ی������� ��� ����� ������ �� ﺥ��
�ی��� ������ �����ی�� ������ی�� ��������� �������� �������� ��������� ������ﺡ��
���ﺙ�ی�.
'� -ﻥ���"� " �� ��������� ��������� ���� ����� �� ��� ������� ������� �������
���ﻥ� ������� � ������� � ������� ����ی� ������ ���ی������� ����� ���� � �ی����� ی�ﺙ�
�� ������� �ی��� ���ی������� �� ������� ����ﻥ� �� ﺥ�� �ﺽ� ����� �� ������� ��
ﺝ���� ����� ���� ������ ������ ���ی������� �ﺡ��� ������ ���ﻥ� ������� �������.
 ��� � ����� )�( �� �����ی�� ���ی�ﺽ�� ������� �������� �������� �� ) ��� ����� –����� – ��� ���� – ����� �����( ������� ������� �������� �������� ���������
������� ����� ���� �� �� ���� ) �ﺵ�� ������ ����ﺡ��(.
� ���� ����� � ����� -ﺹ��� ����� ��������� ���� �� ی��� ���� �� ���ی� ���� ������
��� ������ ���������� ���� ������ ����ی� ����ی������� ��� ��� ��� �ﺵ���
����� ������ ������ ����� �� ������� ����ی� �� ������� �������� �� ﺥ�� ���ی�
������ ) ���ی� ���� �������� � ���ی� ������� ����� � ���ی� ������ � ���ی� ������ �
����ﺡ�� � ������ �������(� ������ ����� ��������� ���ی������� ��� �ﺡ���� ��ﺥ�ی�
������ ������� �ﺡ�ی� ������� �� ﺥ�� ������ ﺡ� ��ﻥ���� �����ﺵ�� ����� ������
�������� ������ ��ﻥ��� ������ ��� ��ﺵ� ��� ی����� ������ ������� ������ ���
���� ���ی�������� ی��� ��� ������ ��� ) � ������ �������� �� ������� �� +
�� ��������� ��������� ���ی� � ﺥ�ﺹ � �������� �������.
���� ���� ��� -ی��� �� ����� ����� ���������� ﺡ��� ��ﺽ������������ ������ ������� :
�����ﺉ���� ����ی���� ��������� ����������� ���ی��������� �������� ����ﺵ��� ���� ) ��( ��-
����� �� �������� ����� � ���� ی���� ���� �� ی�� � ) �� ���� ���ی���(.
�� – �ﻥ��� ��� �ی��� ������ ������� �� ��� ��ﺥ��ﺉ�� ��ﺝ�������� ����� �������
��������� ������������� ����� ﺡ����� ��������� ��������� ����� ��������� ���������� �������� ���������
����������� ���� ��������� ﻥ������� ������� �� �ی����� ﺵ����ی� ������ � ﺵ������ ���ﺽ�����
��� ��� �� ������ �� ����� ����� ������ ������� ����� � ������� ﺵ���ی� ����� �
ﺵ���.
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��� -ﺹ������ ������� ������ ) ����( ������� ��������� ����� ��ﺡ����� ��������� ���������
����ﺝ���� ������ �������� ����� ����� ��� ...ﻥ����� ����ﻥ��� ���� ���� �������
�� ������� ��������� ������ ������ ���������.
��� ( ����������� ������� ����� ��� ) �������� �������� -ﻥ����� ��������� ���������� ������
��ﻥ����� ����������� ) �������� ���������� ( ������ ی����� ����� ) ﺡ��� �������ﺉ� �����������
�������� ������� ������ی��� ����������� ������������� �������� �������� ( ����� �ﺵ����� ����������
��������� ��������� ������ی�� ���ﺥ��ﺉ� ��ﺝ����� �������� �� �������.
������ ����� ��������� ����������.ﺉ���-:
���� ����� �������� �������� ��� ����� �����ﺉ� ������� �� ������� �� �ﺝ� ������� ���
���ﺹ�� ��� �����ﺉ� �������� �� ����ﻥ��� ��� �� �����-:
�� -ﻥ���� )��( ﺝ���� ��������� ﺡ��� �������� ���ی�������� �ﺡ����� ������� ������� )�(
ﺝ��� ﺡ��� �� ����� ����ﺡ� .
� (�) ����� -ﺡ����� ��� ����� ����� ��������� �ﺹ��� ������ �� ���� ��������.
� ���� ��� -ﺹ���� ی��� ��� ���� ��ﻥ���� ��������� ����� �ﺵ���� ������ �ی����
��� ��� �����ی� ������ ������� ������.
�� -ﻥ��� ����ی� �� ������ �������� ������� ������ )�( ���ی��� �ی�ﺽ��� ������� )
��� ����� – ����� – ��� ���� – ����� �����( ������ )�( �ﺡ�� ��������� ��ﺹ����
)�( ��� �� ���� ��� ���� ������� ������ ��������.
�� -ﻥ����� ﺝ����� ����� �������ی� ����ی��� �������� ���� ��������� ����� ���� ���� ����ی�
������� �����ی� ����� ����������� �ی��� ������� ���� ���� ������ �ﻥ���ﺉ� ��������
������ ������� ���ﺽ��� ������ ������ی� ������ ﺥ�� ������ ��� ���� .
�� -ﻥ��� ���� ���ی��� �� �������� ���ی� ی������ ��� ������ ���������� ��� ��������
���� �� ی�� ����� � ���� ی��� � "�� ���� ���ی���"
���� �������� -ی��� ���� ﺥ���� ����ﺡ���� �����ﺵ���� � ���������� �����ی��� ����������� ����
������ �ﺡ��� ���ﺵ� ���� �� ��� ) ��ی� ������� – �����ﺝ� ����� – ��������(.
����� ���������� ����ی������ ������ ������ ����� ��ﺥ����ﺉ�� ��ﺝ�������� �������� �����������
������ ������ ������� ������ ��ی���� �� ���� ������.
� .ﺕ��ی� "������� ������ ���� ������"-:

������ �������� ���� ������� �������� ���� ﺥ���� ������� ���������� ��������� ������� �������ﺉ� ���������
�������� ����� ����� ��ﺵ��� ����� � ������� ���� ����� ����ی�� �������� ������ ���������� ���
����� ������� �����ﻥ��� ������� �� ����� ������ ��ﺡ��� �����ﺉ� ����ﺝ�� ����� �����
������ ����ﺽ�� �� ������ �� �����ﺝ�� ���� ������� ������� ���� ������� ���� ��������
��� ����ی� ������ ��������� �����ﻥ�� ��� ������ ����� ������� ���ﺝ��� ��� ��ﺡ��� �������
����� ���� ���� ����ی� ������ �� ����� ������ ������� ������ �� ����� ﺥ�� ������� ���
ﺥ���� ���� ������ �����ﺉ� ������ �������ﺉ� ��������� ������� ����� �������� ������ ������ ����ﺹ��� ������
����� �� ��).ﺥ�� �����ﺉ� ���� ��� ی�� �������� �����ﺡ�� ������� ���� ������� ��������
��ﺹ��� ���� ����ﺵ�� ������ ������ی�� ���������� ���ی�ﺽ�� ���������(���...
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�� ��� .ﻡ� �� ������ ��������� ﻡ� ����� ��������� ������ ������ ������ﺕ�� ﻡ� ������-:
† ^fÚ<ØÓ e F
* ��� ������ ���������� ﻡ� �� ������� = ��� ��� ﻡ� �� �� – �� ��� )�������(.
* ����ﻡ��� �� ������� � :ﻡ����� ﻡ����� ﻡ� ﺏ�� ) �����ی�� .(�������� +
* �������� ����ﻡ��� ﻡ� ����� ��������� ﻡ� )�� – �� ( ﻡ���.
* ������ ) ��ﺏ�� ���ﻡ���( ��� �������� ��������� = �� ����* �� ﺵ�� = ��� �� ���.
* ��� ������ ������� ������� ﻡ� ��� �����ﺉ�� ��������� = ��� �ی���� ﻡ������ �ﻡ������ * �
����� = ��� ���.

IV† ^fÚ< Æ ØÓ e
* ����� �������� ����������� ������ ﻥ����� ��������� �" ��������� " = ��� ������ ) ���×� = ����
��� �� ������� (.
* ����� ������ ���ی� �������� �ی������ ������ی�� ���ﻥ��� = ���� ���.
* ��� ������ ���������� ﻡ� �� ������� ﺏ��� ��� ﻡ��ﺵ� = ���×�� ���� �����× � �ﺹ���� ﻡ���� ���=
���� ��� ��� ��ﻥ�.

����� ������ﺕ�� ﻡ� ������ :
• ���� ������� ������ �� ������� ��������� ��� � ����� ������� ������ �� ���ی��������
� ������� ����ﻥ� �� ﺥ�� �������� �ﻥ��� ������� �������� ) �ﻥ��� ����ی� – �������� -
�ﺝ�������� – ﺙ������� – �����ی���� – ������ -ی�ﺽ���� ( ������� ���� ������ ������ �������� ���� �������
�������� �������� ���ﻥ� ������� ������� ���ﺝ������ �������� ���� �������� ��� �ﺡ���ﺝ�����
���� ﺥ�� �� ﺥ�� ������ ����ی�.
• ������ ������� ������� �������� ���� ﺥ���� �������� ��ﻥ����� ����������� ����� ﺝ������ ��������
���������� ����ﺡ�� ������� �������ی�� ���ی�ﺽ�� ������� ��������.
• ����� ������ ��� ������ � ���� ��� ﺥ��� �ﺝ��� ﺝ�� ��ﺉ�� �������� � ������ ﺡ���� ���
��������� � ��������� ���� ������� ���������� ��������� �������� ���������� �������� ���� ﺥ����
�������� ��ﻥ��� �������� ) ��� – ������ – ����� �ی�ﺽ�� – ������ ﺝ������ �������� –
���� – ������ ����� ��� ����� (���� -ﺥ� ����� � ������� � ������� ������.
• ����� �������� �� ������� ������� ﺝ�ی��� �������� ��� ������� ��� ﺥ��� ����ی��� ����
����� ������� ����ی�� � ﺡ����� ��� ��� ��� ﺝ���� �ﺡ��� �������� �� ������� ���
��� ���.
• ���ی��� ��� ������� ��������� ﺡ���� ������� ���� ��������� ﺡ������ ���� ����� ���������10ی��
ﺥ���� ��� ��������� ��� �������� ���� ���������� ��� �������� ﺥ���� ������� �������� ������� ����
�ﻥ��� ������� ��������.
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• �ی��� ������� ������ ��� ������ � ���ی�� ﺡ���� ��� �������� ��� ����� ��ﺉ���� ������
��� �� ﺥ�� ������ ��ﺥ��ﺉ� ��ﺝ������ ������� �����ی� ﺵ��ی� ���� ��� �������� �������
�� �ﻥ��� ������� ��������.
• ������� ������ ���� ������� ����� ��������� �� ﺥ�� �������� ���� �������� ��ﺥ���ﺉ��
��ﺝ������ ���� �������� ���
• ���ی��� ��� ������� ��������� ﺡ���� ������� ���� ��������� ﺡ������ ���� ����� ���������10ی��
ﺥ��� �� ������� �� ������ ��� �������� �� �������.
��-:����������� ���� ���������� ������� ���������� �������.
:
�� � ������� ����� -ﺹ�����! �� ���� �������� ������ (!'(( ) "#$$ $$ %ﺡ���� �������� ��������
����ﺝ���� ������ �������� ������ ������ ���� ...ﻥ������ ����ﻥ���� ی��� ���ی���� ���� ������
������� �ﺵ��ﺉ�� �������� ��������.
������� ������ -ی� ���������� ����������� ��������� ������������ ����� ﺥ����� �������� ��ﺡ�������� ������ )�( �
������� ��� )�( ﺡ�� ﺥ�� �����.
��� -ﺵ�� ����� ���� ��� ﺥ�� ������� ) ��������.(�������� – ������ – ������ -
����� -ﻥ�� �� ﻥ����� ������� �� ����� ������� ��������.
������ �������� -ی���� �ﺝ����� ������ ����� ���� �������� ��������� ���� ��� �������� ������� �����
����� �������� ���� ����� ��� ������ ���������� �� ﺹ�ﻥ�� ������.
����� ������ -ﺙ����� ) ﺹ�� ���������� ��� +ی� ���ی�(.
���� -ی� �����ی� �����ﺉ� ��� �������� �� ������� ������ ������� .NGOS
�� ��� .ﺕ���� ������ �������-:
������ ��������-:
������ ������ �������� ������� ) :ﺕ���� ��ی� ����� (

.

�ﺹ� ������-:
 -1ی����� ������ ����� ��������� ������� �ﺵ����� ������� ����������� ������ ������� ”�������� ������
���������" ���� �� ﺥ�� ������ ��������� ���ی� �� ���ی��� �����ﺡ�� ����� �� �������.
� -2ﺥ���� ������ ���� ����� � ������ ������ ������� ������� �� )��ی� ����� �� +ی� ��� +
� ������ � +ﺥ��ﺉ�� �ﺝ������  ���� + ������� +ﻥ����( ������ ��� ����� ������ ����� ﺝ���
ی�� ﺡ�� ���ﺹ� ������� ��� ���� �� ﺥ�� ���� �ﺥ���� ������ �ﺥ���� �� ��� ������ �����
�� ���� ������ ������� �ﺥ�� ��� ���� ����� ������� ��� ی���� �� �� ﺥ��� ����� ��ﻥ���
��������� ���������� ����ﺹ� ������.
�� ��� - 3ﺵ� ��� �����ی� ی��� ��� ��ی� �������� ������ی� ������ ��� ��������� ی��� ��� ﺥ�����
���ی��� ���������� �������� �������� ��������� ���� ﺡ���� �������� �ﻥ����ﺉ� ��������� �������� �ﻥ�������
���ﺽ��� ��� ����� ������ �����ی�� ������� �������� � ������� ������ ﺥ��� ������� ���� ����� ������
ﺥ�� ������ ������� � ��� ﺙ� ���ی��� ������� ������ ������� �������.
� -ی��� ��ی� ������� ������ ������ ������� " ���� ����ﺝ� ���ﺡ�� ��� ��" ������� ����
�ﻥ��� �������
�� -ﺥ���� ����� ��������� ﺡ�� �����ی�� �������:
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* �� ی��� �� �� ��.��� �� -
* �� ی��� ��ی� ����� ������� ����ی� ����.
* �� ی���� ������� ������ �������� ������ �����.
* ی���� ���� ����� �������.
�� ��� ������ ��������� ����� �� �������� ������ ������ ��� -ﺥ������� ��� ������ ������� ��� �����
�������� ������ ���� �������� �������� ��� ﺥ��� ��ﺵ��� ������ �������� ��������� ﺥ��� �����
������� �� ������� ��ی��� ������ ��� �ﺵ��� ������ ������� ������� ������ ��� �������� ����ی�� ���
��������� ���������� �������� – �������� – �������� – �������� – ������� � �����ﺡ�� ����������� �����������
���ی������� ��� �ﺡ���� ��ﺥ�ی� ������ ������� �ﺡ�ی� ������� �� ﺥ�� �������� ﺡ�� ��ﻥ�����
�����ﺵ�� ����� ����� ������ ������ �������� ������ ��ﻥ��� ������.
� -ی����� ����ی� ��������� ���������� ������ی� ������� ���ی��� ������� ����������� ����������� ����������
�������� ����� ��ﺡ���� ����ی� ������ ������� ����� �ﻥ��ﺝ��� ������� ������ �������� ����� �����
������ ����� ������.
� � ������� -ﺡ���� ��������� ������� ��������� ���� ﻥ��ی��� �������� �������� ������ ������ �������� ی������ ����
������ ������� ������� ���ﻥ������� �ی���� ����ﺹ��� �������� ��ی������ ���� �������� ������� ���������
���������� �ی����� ���ی��������� ����� ������� ������� ���� ﺥ���� �ی����� �������� �������ی�� ��������ی��
�������� �������� ��������� ������ﺡ�� ���ﺙ�ی�.
��� ������� -ﺥ����ﺉ�� ��ﺝ�������� �������� �� �ی����� �������� ������� ������� ����������� ���������� )��
�ی���� ������� � �� +ی��� ������( ���� )�( ���� �� ������ ������� ����ی�� �������� ����ی��
�� ��� ������.
�� ����� ������� -ی��� ������ ��������� ������� �������� ��������� ������ ������� �������� ���������ی�
�������.
����� �������� �� ������� –
�����

��� �������

�����

ﻥ��� ������ ������

�-

ﻡ����� ﻡ�����

�

���%

�-

ﻡ�ی� �������

�

���%

�-

ﻡ�ی� ���

�

���%

�-

����ﺉ�� ��������

�

���%

�-

ﻡ����� ﻡ������ ) ������ ������(

��

���%

�-

���ﺕ���

�

���%

�-

��ﻡ� � /ﻥ����

�

��%

�����ی� ������� ﻡ� ������-:
�����ی� ������� ﻡ� ﻡ���� ���� :
������ ���ﻡ��  -:ﺵ����.
��ﻥ����� �������� ������ �����-:

����� .$
��� .(�������� ���� �����) $
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��� -ﺵ��� ����� �� ������� �� ��� ���� ������ ���� ����� ��ی� ����� " ���������
��������� ﺥ�� ����ﺡ�� ����� �� �������"
���� ����� ����� -ی� ����� �� ﺥ�� ���� �ﺥ���� ������.
��� ��� -ﺵ� ��� �����ی� ������ ������ ��ی� �����.
�� ������� ������� ������ ����� �� -ﻥ��� ������� ��������.
�� -ﺥ���� ����� ��������� ��� )���( ��� �����ی�� �������.
� ���� ������ ����� �� -ﺹ��� ������ ���� ﺽ�� ��� ���� ��� ��� �������� ����� �� ی��� +
�ﺡ���� �� ﻥ��ی� ������.
��� ����� �� -ﺡ���� ����ی� ������ ����ی� �������� ������� ����� �ﻥ������ ��������� ������� ﺥ���
������.
��� ������ �� -ﺡ�� ������� ���� ������� ��������� �� ���� ��� ����ی� ������ ��� �� ����
ی���� ����ی� �������� �� ����� ����� �� ���ی� ������ �� ������ �� �������� �������
���ﺝ������ ���� ی���� ��� ���� ������ ﻥ���� ��ﺡ��� ������� �������
�� �� ������� ���� -ی����� �������� ������� ������� ����������� ���������� ������ � �������� ���� �������
������ ����ی� ������� ����ی� �� ��� ������.
(! ����� ���ی� ����� ����� ���ﺽ� ��� ������ �������ی�.
ﺕ���� �����ی� ������� ������ ������ �������� ������� ) :ﺕ���� ��ی� ����� (
�ﺹ� ������

������ ������ﺏ� )ﺏ������ ��ﻡ�ی��(
����ﻥ� $
ﻡ����� ������� $

��� -ﺵ� ��� �����ی� ���ی� �����
 ���� ���ی� � ������� +ﺡ��ﺉ� ��� ﺽ����  +ﻥ��ی� ) ﺵ�� (���� + ���� +������ ��������� -ی�:
• �������:
 ��ی� ������� )���� ���� ���(% ��ﺝ� ��� ����� )���� ���� ���(% �ﺥ��ﺉ�� �ﺝ������ ������ ������ ��� � ������� )���� ���(% ���� ﻥ���� )���� ���� ���(%� ���� ���.ﺹ��� :
 �� ���� ) �����  +ﺵ���  + ���� +ﺡ���( �� ������ ��������� )�����  +ﺡ��� (���� +� -ﺝ�� ���ﺉ�� ی���� �� ��� ���

���

 -ﺡ���� �������� ) ���� ������ ( ��� ��

-

 ﺡ�� ﻥ��ی� ������) �ی��� ����  +ﺝ��� ﺹ��  +ﺽ����(
 �ﺡ�� ������� �� ﻥ��ی� ������ ) �ﺝ�� ��ﺹ�� ( ������ +����� ������ -ﺝ���� -:
 ���� ������ �ی�ﺽ�� ) �� ����� ���+������  +ﺵ��� �� + ��� ����� +ﺵ�� ��� +
�ﺡ��� ﻥ� (.. ������ + ����� + ���� +

��

���
� ���� ×� ی�� ×� ��� =$

���×� ﺵ�� =����
���×� ﺵ�� = ����
���× � ﺵ�� = ����
���×� ×�ﺵ��= ����
��� × � = ���
���×�ﺵ�� = ���
���×������ =$
��×����� = $
����
)�� ×�� ��� = ( $

���

���

-

���

-

���
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 ������� ������� ������� ) ���� ��� ��� ���� ����� ����� +����� +������ ��� ��� +ی� ���� �������� ���� +
� ����� + ����� + ������� +ﺹ�� ( ..

 ����� ������ ����) ����� ����� ���� ���� +ی� + ���� + ��� ���� +
����� ���ﺡ��  +ﺝ��� ������ ���ی�ی� (

 ����� ��ﺥ��� ������• ������ ������ �����
• ������
• ���ﺹ�� �������

��

���

-

���

-

���
�� ) ����� �� �� $ﺵ��(
��� ) ����� �� �� $ﺵ��(

)�� ��ﺡ�� ������ �������� ������� �ﻥ�� ������ی��
���ﺙ�� ��� +ﺹ�� ����ی� ������ (

��

���

����ﺙ�� ������ی� ) ��������� ��� +ی� (
�ﺝ�� ������ ��������
�ﺝ�� ﺹ��ﻥ� ������� ������ﺝ��

���
��
��� $

��
���
���

•
•

•

�������

����� $

������ ����ﻥ��� ) :ﻥ���� �ﺏ�� ������� ������� ������ی� �������� ���ی�������( ﻡ�ﺕ�� ﺵ��ی�
�ﺹ� ��������. -:
������� �� ����� ����� ����� ���� ���ی���� ��������� �������� ���� ��ﺉ��� ������ ��������������ﺵ��� �����ی�
��� ���� ���ی��� �������� ���ی� ی����� �� ����� ���������� ����� �� ی��� ������ � ����� ی�����)�� ������ ���ی�����( ������ ���� �� – �� ������� ﺡ���� �������� �������� �����ﺉ���� ����ی���� ��������
�����.
 ی��� ����ﺝ� ����� ��ﺥ���� ������ ��� ������� )��( ���� �� ������ ﺥ�ﺹ�� ��������� �ﻥ������� ���ﺡ� ��� )�( ی���� ���� ����� ������ ���ﺝ����� ��� ) �������� ��������( ��ﺥ���
����� ���� ����� ���)������� �������(.
 ��� ﺝ���� ������� ������ ��� )�( ���� ������� �� ����� ��������� �� ������ ���� ������� ﺡ���� ������� ���ی��������� �ﺡ����� �������� �������� ����ﺽ������ ��������� ) ���ی��������� ����ی���
��������– ﻥ������� – ��������� ������� ���������� – �������� ���ی��������� )������� –�������� �����ی������( – ������� ����
����ی�(.

��� )�( ﺡ���� ������ ﺡ���� ��� ﺵ��� ��� ﺵ��� ﻥ������ ��ی����� ��� ﺹ��ﻥ�� ������� ) ������������ �����ی�� � �ﺉ�� ���ی� ��������( ﺡ�� ��� ������� ����� ی��� ���ی���� ��� ���� �������
��� ﺙ� ��ﺽ�� ��� ��� ��ﺥ����.
�ﻥ��� ����ی� �� ������ ��������� ����������� ) ����� ی���� ( ������ �������� ������� ���� ���������� ) ���� �ی�ﺽ� �� �� ��ﺡ��( ������ ﺵ��� ��� ���� �� ��ی� �� ������ �������� ����
ﺥ��ﺝ�
����� ���� ���� ) ���� ���� ����� ﺡ��� ( ��� ���� ﻥ��� ����ی���� ���� ������ ���������������� ������� ��������� �������� ��� ����� �������� ������ ���� �ﻥ������ ������� ���������
������� ���� �� �������� �� ﺥ�� �ﻥ��� ������� ��������.
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 ی��� ��ی� ����� ��������� �� ����ﺝ� ����� ������ ﻡ��ﺏ�� ������ ) ��� � ( ��������� �� ﻥ��������� ������� ��������� ������ �� ������ ی�� �ﺵ��� ���� ��� ���� �� ������ ی�� ���ی�
ﺝ��ﺉ� �ﺡ���� �� ﻥ��ی��� ��� ���������.
ی��� ��ی� ������� �������� ����ﺝ� ����� ���ی� ������ ���������� ��������� ��������� ��������ﺡ���� ���� ) ����� ������ ( ���� �ﻥ��ﺝ��� ������� ����� �������.
 ���� ��ﺥ���ﺉ�� ��ﺝ������� ������� �� �ی���� ������� ������ ������ ���������� ��������� )���ی���� �������� � �� +ی���� �������( ����� )�( ����� ) ����� ��� ������� ���������� ����������
��������� �� ������ ��� )�� .��������� ������ �� �������� ������ (��-
 ����� ���ی����� ������ ���ﺽ� ��� ������ �������ی� ���ﺥ� ���ﺹ����� ����ﺡ�� �������.����� �������� �� ������� –
�����
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���%
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ﻡ����� ﻡ������ ) ������
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���%

������(
�-

���ﺕ���

�

���%
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��ﻡ� � /ﻥ����

�

��%

�����ی� ������� ﻡ� ������-:
ﻡ����� ������� :

����� . $
����

.(��������� ������� � ������� ���� �����) $

������ ���ﻡ��  -:ﺵ����.
��ﻥ����� �������� ������ ����ﻥ��-:
��� ��� ������� ������� ����� ����� �� ������� �� -ﺉ�� ������ �������� ����ﺵ��� �����ی�.
���� ���� ��� �� -ی��� �� �������� ���ی� ی����� �� ����� ��������� ���� �� ی�� ����� � ����
ی����
���� ��� � ��� �� -ﺡ� ���� ����� ��������� �� ����� �������.
� ����� ���� -ﺝ������ ��������� �������� ����� )�( ﺡ���� ������� ���ی��������� �ﺡ����� �������� ��������
�����ﺽ�� ������� )����� ������� – �ﺡ���� ��ﺥ�ی�  +ﺡ��� ������ )���ی� ������� ���������( – ﺡ�� ��������
– ﺡ� �����( ���� ���� ������� ������� ���ی������� ��� ������� ����� ������� �� �������
�������
� (�) ��� �� -ﺡ��� ����� ﺡ��� �� ﺵ�� �� ﺵ�� ﻥ����� ��ی���� �� ﺹ�ﻥ�� ������ ) �����
������ �����ی�� � �ﺉ�� ���ی� ��������( ﺡ�� ��� ������� ����� ی��� ���ی���� ��� ���� �������
��� ﺙ� ��ﺽ�� ��� ��� ��ﺥ����.
� ����� ���� ���� ����� �� -ﺽ� � ��� �� ����� ��������� �� ������� �������� �������.
����� ����� -ی� . 0 1 % + "!'((" * + , -. %
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� ������ ����� .ﺙ����� ��������� �� ﻥ��� ������ ������� ��������� ������ ��� ���ی� ﺝ��ﺉ�
�ﺡ���� ��� ���������.
�� ������� ���� -ﺡ������ ���� ﻥ��ی��� ����ﺡ���� ����ﻥ���� )������� ��������( ﺽ��� ������ ���������� ����������
�����ی� �� ������ �� ������ ���ﺽ���� ������ �������� ����ی� ������ ������� ������� ���������
���� ����� �� ���ی� ��ﻥ����� ��������� ������� ���ﺝ������ ��� ����ی� �� ������ �ﺵ���
��ﺡ���� ���� ������ �� �������� �� ﻥ����� �������.
��� �� ����� �� -ی��� ������ ����� ����� ��������� ��������� ����� � ������� ��� ) ������� +
�������� ��� ������ (������ �������� �� ������ �� �������� +ی� ���� ������..
����� ����� -ی� ����� ����� ���ﺽ� ��� ������� ����ی�� ��������.
ﺕ������ �����ی��� ��������� �������� ����ﻥ����� ) :ﻥ����� �ﺏ���� ��������� ��������� ��������ی� ����������
���ی������� (
�ﺹ� ������

������� ������ ������� -
��� ��� -ﺵ� ��� ��������
 �ﺝ�� ���ی� ���� ���ی� ������� + ﺽ����  +ﻥ��ی� ) ﺵ�� (������ + ���� +������ ��������� -ی�:
• �������:
 ��ی� ������� )���� ���� ���(% ��ﺝ� ��� ����� )���� ���� ���(% ������ ������ ��� �)���� ���� ���(% �ﺥ��ﺉ�� �ﺝ������ ������� )���� ���(% ���� ﻥ���� )���� ���� ���(%����� ���� ������ ���� ����� ����� -
������ ������ ��������� ﺥ�� ��ﺵ��
����� ) ����  +ﺝ��� ﺹ�� +
�� -ﺹ��� ���� ﺙ����� ��� ���� ﻥ���
� ������ -ﺙ����� ) ﺡ���� ��� +ی� ����� (
����� ������ -ﺝ���� -:
 ���� ������ �ی�ﺽ�� ) �� ����� + ������ ���+ﺵ��� �� + ��� ����� +ﺵ�� ��� � +ﺡ��� ﻥ� ���� +
(.. ������ + ����� +

 ������� ������� �������) �������� �� +ﺵ�� ����� ������� ����� �����
��� (

 ����� ������ ����) ����� ����� ���� ���� +ی� + ���� + ��� ���� +
����� ���ﺡ��  +ﺝ��� ������ ���ی�ی� (

������ ������ﺏ� )ﺏ������ ��ﻡ�ی��(
����ﻥ� $
ﻡ����� ������� $

��

��ی�� ×� �����×������= $
���
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 ����� ��ﺥ��� ������• ������ ������ �����
• ������
• ���ﺹ�� �������

)ﺵ��� ������ �ﻥ���� ��� +ﺹ�� ����ی� ������ (
• �ﺝ�� ���ﺉ� ����� ����ی� ��� ) ���ی� +
����ی�� ����� ���� +ﺉ� ��� +ﺝ����� (

• �ﺝ�� �ﺝ��� ������ ���� ��� ) ���� ��� +
(..cd ���� + ���� +
• ����ﺙ�� ������ی� ) ��������� ��� +ی� (
• �ﺝ�� ������ ��������
• �ﺝ�� ﺹ��ﻥ� ������� �������� �������
��������� �� ��� �������
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������ ������� ������� ) :ﺕ���� �ﻥ��� ������� ( ﻡ�ﺕ�� ﺵ��ی�
�ﺹ�� ��������-:
� -ی��� ��ی� ����� �����ﺝ� ����� ��������� �� ��ی� ������� ��� ����� �ﻥ���� ����ی�� ��� �������
�������� ���������� ����� ������ی�� ���ی�ﺽ�� �������� ����� ی���� ﺥ������ ���� ����� ����� �������
ﺵ����� ����� ������ ���� ��ی��� ���� ������� ��������� ����� ﺥ��ﺝ��� �ﺵ���� �������� ����� �������� ����������
�������.
� ��� -ﺝ���� ������� ������ ��� )�( ����� �������� ��� ������ ���������� ��� ������� ����
�� ����� ﺡ���� ������� ���ی��������� �ﺡ����� �������� ��������� �����ﺡ��� ��������� �������� ����ﺽ������
������� )ﺡ� ����� – ﺡ� ������ – ﺡ� ������� – ������� ��� ������ – ����� ﺽ� �������(.
� (�) ��� -ﺡ��� ����� ﺡ��� �� ﺵ�� �� ﺵ�� ی��ی� �����ی� �� ﺹ�ﻥ�� ������ ) �ﺉ�� �����ی� �
��ی� ����� ���� �� ������( ﺡ�� ��� ������� ���� ی�� ���ی��� �� ��� ������ ���� ﺙ�� ���������
��� ���ﺽ�� ��� ������ �������.
���� ��� -ﺡ� ��� )�( ����� ی����� ���������� ��ی������ ��������� ��� �������� ���� ������ "
ﺕ���ی�� ﻡ���" ����� ���� ����� ������ی� ��� �ﻥ���� ������ ����� ������.
� ������ ������ ������� -ﺙ����� ����� �������� ���ی������� ������ ﺡ���� ������� ����� ��� ������
����� ��������� ����� �� ﺥ�� ﺝ���� ����� ���ﺽ��� ����� �� ������� �������.
�� �� ����� -ی���� ������� ������ ������ ���������� ��������� ����� )�( ����� �������� ��� �������
��������� ��������� �� ������ �� �������� ������.
���� ����� -ی� ����� ����� � +ی������ ������� ����� .( ����� ������ ����� +
����� �������� �� ������� –
�����
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ﻡ����� ������� :
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���

.( ���� ����� ) $

������ ���ﻡ��  ����� -:ﺵ��ی�.
��ﻥ����� �������� ������ �������-:
�� �� -ﻥ��� ����ی� �� ������ �������� ���������� – ���� ���� ����.
� ��� �� -ﺝ���� ������� ������ ��� )�( ���������� �������� �������� ��� ����ﺡ��� ����ﻥ��� ﺡ���
����� ���ی������� �ﺡ��� ������ ���� ���� ������� ������� ���ی������� ��� ������.
� � ��� �� -ﺡ��� �� ﺹ�ﻥ�� ������ ) �ﺉ�� ����� �� +ی� �����( �� ��� ������.
�� �� -ﻥ��� ��� ���ﺡ� ���ﺽ� ��� ���� ����� ���������.
��� ���� -ﺥ���ﺉ�� ��ﺝ������� ������� �� �ی���� ������� ������ ������ ���������� ��������� )��
�ی���� ������� � �� +ی��� ������( ���� )�( ���� ) ���� �� ������ ��� )�� �� ���� + (��-
�������� ��� )����� ������ ( ��-ی� ���� ������.
� ������ ����� -ﺙ����� ��������� �� ﻥ��� ������ ������� ��������� ������ �� ������
���� ���ی� ﺝ��ﺉ� �ﺡ���� ��� ���������.
� ��� ����� -ی� ����� ����� � +ی������ ������� ����� ����� ������ ����� +
ﺕ���� �����ی� ������� ������ ������� ������� ) :ﻥ����� ����� ( �ﻡ�ﺕ�� ﺵ��ی�(
�ﺹ� ������

������ ������ﺏ� )ﺏ������ ��ﻡ�ی��(
����ﻥ� $
ﻡ����� ������� $

������ ��������� -ی�:
• �������:
 ��ی� ������� )���� ���� ���(% ��ﺝ� ��� ����� )���� ���� ���(% ������ ������ ��� �)���� ���� ���(% �ﺥ��ﺉ�� �ﺝ������ ������� ) ���� ���� ���(% ���� ﻥ���� )���� ���� ���(%� ������ -ﺙ����� ) ﺡ���� ��� +ی� ����� (
����� ������ -ﺝ���� -:
 ���� ������ �ی�ﺽ�� ) �� ����� ������ ���+ +ﺵ��� �� + ��� ����� +ﺵ�� ��� � +ﺡ��� ﻥ� +
���� (.. ������ + ����� +

 ������� ������� �������) �������� �� +ﺵ�� ����� �������� �����
����� ��� (
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• �ﺝ�� �ﺝ��� ������ ���� ��� ) ���� +
��� (..cd ���� + ���� +
• ����ﺙ�� ������ی� ) ��������� ��� +ی� (
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) ����� ����� ���� ���� +ی� + ���� + ��� ���� +
����� ���ﺡ��  +ﺝ��� ������ ���ی�ی� (

 ����� ��ﺥ��� ������• ������ ������ �����
• ������
• ���ﺹ�� �������

)ﺵ��� ������ �ﻥ���� ��� +ﺹ�� ����ی� ������ (
• �ﺝ�� ���ﺉ� ����� ����ی� ��� ) ���ی� +
����ی�� ����� ���� +ﺉ� ��� +ﺝ����� (

•

•

�������

��� $

����� $

������ ������� ������� ) :ﺕ���� �ﻥ��� ������� ( ﻡ�ﺕ�� ﺵ��ی�
�ﺹ�� ��������-:
�-
�-
�-
�-

�-
�-

��� ﺝ���� ������� ������ ��� ) �( ���� ������� �� ����� ��������� �� ������ ���
�� ��� ﺡ�� ���� � ���ی������� �ﺡ��� ������ ������� �����ﺡ� ������� ﺡ�� �������
����� �������.
��� )�( ﺡ��� ����� � ﺡ��� �� ﺵ�� �� ﺹ�ﻥ�� ������ ) ���� ������� ��� +ی� ��� ������
������ ����� �� + ������ ���� +ﺉ� ����� ( ﺡ�� ��� ������� ���� ی�� ���ی��� �� ���
������ ��� ﺙ� ��ﺽ�� ��� ��� ��ﺥ����.
�������� �� ������ ����ی� �� ������ �������� ���������� � ��� ی�ﺽ�� ���� ی��� ����
ی��� ﺥ����� ���� ��� ����� ������ ﺵ��� ��� ���� �� ��ی� �� ����� ������� ���
ﺥ��ﺝ� �ﺵ�� ������ ��� ������ �������� �������.
������ ��ﺡ�� ������� ������ ���� �ﺝ�� ������� ��������� �������� ������ ��� ) ����
���ﺹ�� ����ی� � ��� �� ���� ��ﺙ�ی� ��� ��ﻥ���� ��� ������( ��� �� ی������ �������
������ ������� ������ ����� ����� �� ����� ��� �������� ���ی������� ��� �ﺡ����
��ﺥ�ی� �ﺡ� �����.
�ﻥ��� ��� ���ﺡ� ��� ) �( ی���� ����� ������� �� ������� ��� ����� " ����� ��
������" .
���� ��ﺥ��ﺉ�� ��ﺝ������ ������ �� �ی��� ������ ����� ����� ��������� �������� ) ��
�ی���� ������� � �� +ی��� ������( ���� )�( ���� ) ���� �� ������ ﺥ�ﺹ� ���� ������ ���
������ ������.

�
�-
������ �������� ����� ��ﺡ���� �����ﺉ� ������� �ﻥ�� ���ﺝ�� ������ ������� ���� ��
���ی��� �ﺹ���� ����ی��� ��� ���� ���� ������� ) � ﺵ��� ( ��ﺝ��� ���� ������� ������
����� ���� -:
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-:������ ������ی� ������� ﻡ
: ������� �����ﻡ
.� ����� ﺵ��ی-: �������� ���ﻡ
-:����ﻥ����� �������� ������ ����ﺏ

��� �� ��� ﺝ����� �������� ������� ���� )�( ���������� �������� �������� ��� ����ﺡ��� ����ﻥ��� ﺡ-�
.������ ��� ������������ ���ی������� �ﺡ��� ������ ���� ���� ������� ������� ���ی
.������ �� ��� )�( ﺡ����� ������� ��� ����� ﻥ�� �� ��� ���� ���� ﺹ�ﻥ-�
.������� ����� ��� ����� ��� ���� + ������ �� �������� ����� ����� ����� ی���� ﺝ-�
.� ����� �ﺡ�� ������� ������ �ﺙ�ی� ����ﺡ�� ������ ����� ���ﺹ�� ����ی-�
����� ��� �ﻥ��� ��� ����ﺡ� ���ﺽ�� ����� ������ ���������� ��� ﺥ��� �����ﺝ��� �������� ﺡ-�
.������ ������ ﺽ
�� �� ����� �� �ی��� ������ ����� ����� ��������� ��������� ����� � ����� ��� ) ������� ﺥ�ﺹ-�
..������ ���� ����� ������ ������� ������ ( ������ ���ی
.������� ������� ���� �ﻥ��� ������ ������ﺝ-�
.������ ��� � �� ��� ��ﺵ� ��� ������ ���� �ﻥ��� ������� ������ �����ی������ﺉ� ���ﺽ-�
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ﺕ���� �����ی� ������� ������ ����ﺏ�� :ﻡ���� ������� �������� �������� ������� �����ﻡ� ������
������ی� �����ﺉ�� �ﻥ�� ��������

(

�ﺹ� ������

������ ��������� -ی�:
• �������:
 ��ی� ������� )���� ���� ���(% ��ﺝ� ��� ����� )���� ���� ���(% ������ ������ ��� �)���� ���� ���(% �ﺥ��ﺉ�� �ﺝ������ ������� ) ���� ���� ���( % ���� ﻥ���� )���� ���� ���(%�� -ﺡ�� �������
��� -ﺡ���� ������� �����ﺉ�
 �ﺝ�� ������ ������� �ﺝ�� ﺝ��� ﺹ�� ���ﺹ�� ﻥ�� ������ ﺡ���� ������ ������������ ������ -ﺝ���� -:
 ���� ������ �ی�ﺽ�� ) �� �����  + ������ ���+ﺵ����� + ��� ����� +ﺵ�� ��� � +ﺡ��� ﻥ� + ���� +
����� (.. ������ +

 ������� ������� �������) �������� �� +ﺵ�� ����� ������� ����� ����� ��� (

 ����� ������ ����) ����� ����� ���� ���� +ی� ����� + ���� + ��� ���� +
���ﺡ��  +ﺝ��� ������ ���ی�ی� (

 ����� ��ﺥ��� ������• ������ ������ �����
• ������
• ���ﺹ�� �������

)ﺵ��� ������ �ﻥ���� ��� +ﺹ�� ����ی� ������ (
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• �ﺝ�� ﺹ��ﻥ� ������� �������� ������� ���������
�� ��� �������
�������

��

���

��� $

����� $

��-:������ ���� ������� ������ .
��� ������� ������ .ﺕ��� ������-:
������� �������� ��/� ��������� ��� ����������� ������ .ﺉ���� ���������� ﺏ������� ﺕ����� ﺏ����
����� ����� ﻡ� ��� ﺕ���� ��� ������ " ������� ���������"-:
���� ��� �����ی���� ���� �� ���� ������ �� ��ی� ����� ������ ﻥ����� ������
������-:
� ������� -ی���� �� ������ ��� �ﺥ���� �ﺡ�� ����� ���ﻥ��� ) ����� �����(� ﺡ��
���� ������ ی����� �������-:
* �� � ����� ���ﻥ��� ������ ������ ������ ����ﻥ��� ������� ������������ �� ��� ..
����� �����ﻥ�� ������ �����.
* �� ﺡ��� �� ���� ���� ������ �� ���ﻥ���� ���� � ﻥ�� ����� ����� ��� ������
������� �����ﺡ� ﻥ��� �ﻥ���� ���� ������� ���� ����� ������ ���� ���
�������.
:
� �� ی���� ��������� �������� ��������� ����� ��ﻥ�ی��� �ﺹ������� ������ �������� ���� ﺝ����� �ﻥ�����
������� ������.
� �� -ی�� ������� �� ��������� ������� ����� ����� ��� ����� �������� �ی�ﺝ�� ���ی�� �����
�������� ��� ��ﻥ��� ����ﻥ���� ���� ..ی�� ������.

* ����� ������� .ی�ی� ���� ����ﻥ�ﻡ� "-:ﻡ����  /ﻡ��� ﻡ���� ﻡ���ﻥ� ﺕ��ی�ی� "

�� .ﻡ����� ������� ������ =

.$

�� .ﺕ��ی� ﻡ� ���� ���� = ﻡ������ ���� �ﺕ�����.
�� .ﺕ��ی� ����ﻥ� = .$ 55,195
= $58.370
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�������� ������� ������� �������� ���� ��� ��� ������ﻡ�� ��ی�� ���� ��������� ����ﺕ.
-:��� ��������ﻡ
���������� �������� ������� ������� ������� �� ����� ����� ������� ��* �� ﺥ�� ���ﺝ
���������� ������ �������� �������� "��������� " ��������������� ��������� �������� ��������ﺡ�� ���������ی
������ ���������� �� ���ی� ��� ������� ����ﺹ� �� ������� ���� �� ��� ������� ﺡ
�������� �����ی� ����ﺝ�� ������� ��� ��������� ����ی� ��� �������� ����ﺵ��� ������ ����ی
.��� ������ ������� ������ �� ﺥ��� ����ی� ���ی������� �� ������� ����ﻥ
���� ������ �������� ���� ���* ���� ﺥ��� ���� ������ ���ﺙ�� ������� ���� �������� ��� ﺥ
����� ������ ������ ������� ������� ���� �����ی� ������� ����� ������ ���ی�� ��� ����ی
.��������� ������� ����� ﺝ�ی
��� ��� �������� �������� ������� ���� ��* ������� ��� �ی� ����� ������� �����ﺡ
.������� ���� ������� ������ �������

