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 21/7/1370 يم4سا ب4قنا نارادساپ هاپس يمادختسا تاررقم نوناق
�����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن����
���ر��� �و �ت����� - �ل�و�ا ���
:�د�د����� �ن�آ ���� ���و��� ������� ���ز �ي�ر�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� ���ا �ر�د - 1 �ه�د��
.���� �ي����ھ�و���� �� ����ھ������ �ي�� �� "�� ����ھ������" - ���ا
.���� �ي����ھ�و���� �� ����ھ������ �د��� �ي�� �� "�� �د���" - �ب
.�����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� �ي�� �� "�ه���" - �ج
.�ن�ا���ا �����ا �ي�ر������ ���� �ي����ھ�و���� �ي�� �� "���� �ي����ھ�و����" - �د
.���� �ي����ھ�و���� ��������� �و �ع���د �ت�ر�ا�ز�و �ي�� �� "�ت�ر�ا�ز�و" - �ه
.�ن�ا���ا �����ا �ي�ر������ ���ر�ا �ي�� �� "���ر�ا" - �و
.�ن�ا���ا �����ا �ي�ر������ �������ا �ي�و���� �و ���ر�ا ٬،�ه��� �ز�ا ����ر��� ���� �ي����ھ�و���� - 2 �ه�د��
 �ن���ز�� ٬،�ه��� �ر�د ����� ���و �������� �ه�ز�� �ه��� �� �د��� ������ �� �����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� - 3 �ه�د��
 �ق��ط�ا ������آ �� �����ا�و �ي��������ز�� �و �س�� �و ����� ���و��� �و �����ر�د ٬،���ا����ھ ٬،�����������ھ�و����٬،�ه��� �ت����ط�ا ��ظ���
.�د�د�����
���� �� �د�و�ر�و - �م�و�د ���
���ر��� - �ل�و�ا ���
 ����� �ز�ا ��� �ر�د ��ظ�� ���� �م����ا �ي�ا�� ������ ���ا�و �د�ا���ا ����� �ز�ا ���ا �ت�ر��� �ه��� �ر�د �م�ا�����ا - 4 �ه�د��
.�ن���� ���ا �ر�د �ه�� ���������
 ��� ٬،����� ��� ٬،������� ������ �ه�و�� �� �� ٬،��� ������ھ�� ��� �ز�ا �ت�ر�ا�ز�و �و �� �د��� ٬،�ه��� ����� - 5 �ه�د��
.�ك���� ��� �و �ي����ر��
 ����� �ت�ر����� �و ���ا�د �� �ز���� �� ������ ���� �و �ه��� �ي��� �ح��� �ي���������� ٬،����ھ������ ����� - 1 �ه����
.������� �ب���� ����� ����� �ز�ا ����� �ه��� ����� �ي�������ر������ ������� �ط����ر�ا �ر�د �� ����ا�د
 �� �� ������ ���� �و �ه��� �ي�������ھ�د�ر ���� ������ ٬،�ه�د�� ���ا 1 �ه���� �ع���� ����� �ز�ا ���� - 2 �ه����
.�������� �ك���� ����� �ز�ا ���ر�ا�د �ط����ر�ا �ه��� ����� �ي�������ر����������� ���� ���� �و ������� �ي��������������
.�د����� ���� �ن���ز�� �ل�و�ا�� �ر�د �ن���� ���ا �د��� �����ر �� �ك���� �و �ي����ر�� ٬،����� ����� - 3 �ه����
 �����ظ�و ���� �ن���� �� �و �ن���� ���ا �ر�د �ج�ر��� �ت�ا�ر��� �و ���ا�� ���ا�� �� �������ھ ����� �ه��� ����� - 6 �ه�د��
: �ز�ا ����ر����و ������� ������� ���� �� �����
.���� �ر�د�� - ���ا
.�����ظ�و - �ب
.������� - �ج
.������ - �د
 ����ر��� �و ������� �م�ا�����ا �ه��� �ر�د ����� ���� �م����ا �ي�ا�� �� �د�د����� �ق��ط�ا ������ �� ���� �ر�د�� - 7 �ه�د��
: �ز�ا
.)�ن�������( ����ر �ن�ا�ر�ا���� - ���ا
.�ن�ا����ر�� - �ب
.������� - �ج
 �ب����ا �ز�ا ������� �ع���د �و �ي�ر�ا���� �و �ا�� �ه�ا�ر �ر�د �د����� �ي�ا�� �� �د�د����� �ق��ط�ا ������ �� ����ر �ن�ا�ر�ا���� - 8 �ه�د��
 �ي�������ھ�ر�و�د ��ط �ز�ا �� �و �ه���آ �ر�د �ه��� �م�ا�����ا �� �ن�ا���ا �����ا �ي�ر������ �م����و �ن�آ �ي����ھ�د�ر�و����د �و �����ا
.��������� �ه�د�����ا ����� ���� �و �س����ز�ا �و ���� �ن���� ���ا �ر�د �ه�� ��������� �ت���ر�د �ز�ا ��� �� �م�ز� ���ز���آ
 �و �ه�� �م�ا�����ا ����� �و ����� �ت�ر����� �� �و ������� �ج�ر�ا�� �س���ا �� �� �������ھ ������ �ن�ا����ر�� - 9 �ه�د��
.������� ���� �ن���� ���ا �ر�د �ه�� ��������� �ي����������ر �ز�ا ��� �� ��������� �و �س��� �ز�ا �ه�د�����ا �ن�و��
 �م�ا�����ا ����ر�� �� ����ر �ر�ا���� �ن�ا��� �� ���� �ر�د�� �ر�د ���� �ر���� �� �� �������ھ ������ ������� - 10 �ه�د��
 �� ���ز���آ �ت����� ���� �� �ه��� ���ز���آ ���ا�� �ز�ا ��� �ر�د �ن���� ���ا �ر�د �ج�ر�������� �ز�ا ��� �ر�د �ب�����ا �ز�ا ��� �و
.�������� ������ �ل���� �ه��� �������ھ
 ٬،�ت�ر�و�� �ي�������ھ�ر�و�د �ز�ا ��� �ر�د ����� �����ظ�و ���� �ن���� ����� �� �������ھ ����� �����ظ�و ����� - 11 �ه�د��
.������������ �ل���� �ه�����ذ �� �ط������ا
 �ت�ا�ر��� ���ا�� ����ر�� �� ����� �ت�ر�� �� �ا�ر ������� ���� �� �د�د����� �ق��ط�ا ����� �� ������� ����� - 12 �ه�د��
.�����ھ���� �م����ا �ن���� ���ا �ر�د �ج�ر���
 �ر�د �ه��� ���� ��� ��������� ����� ���ر�ا ���� ����� �� �د����� �ق��ط�ا �ي�د�ا���ا �� ������ ����� - 13 �ه�د��
: �ز�ا ����ر��� �و �������
 �����ا �ب����ا �ف�ا����ھ�ا �و �ن�ا���ا �����ا �ي�ر������ �����ا �ن���� �� ����� �ر����ا �م��� .�ي�د�� ������ - ���ا
.������� ����ھ�����ز�� �و �ه���آ �ر�د ��������� ����� ���ر�ا ���� �� �������ز���آ �ه�ر�و�د �ن���ا�ر�� �ز�ا �� �� �������ھ
 �ن���ا�ر�� �ز�ا �� �و �ه�د�� �م�ز� ���ا�� ���ا�و �� �������ھ ���ط�و�ا�د �ي�د�� �ن�������� �ز�ا ����د �ن�آ .�ل��� ������ - �ب
 �� ����� �ي�������ر���� �م����ا �ر�د �م�����ا ��� �ي������������ �ر�د ���� ����و �ه�� ����ھ�����ز�� ٬،���ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د
.������� �ي�ر������ھ �ه���
 �ن���ا�ر�� �ز�ا �� �و �������� �ا�ر�ا�د �ا�ر �ر�ا���� �� �ي���������� �� �������ھ ������ .)�ي�ر�����ا �ن�ا�ر�ا����( �ه���و ������ - �ج
 �ر������ا �ر�د ���و �م��� �ر��ط �� �ز���� �م������ھ �� �� ���د����� ������� �و �ه���د�� ����ھ�����ز�� �ن�������ا �ر�د ���و��� �ي������ز���آ
.������ �ر�ا�� �ه���
 �ي����ھ�و���� �و ������ا �ي����ھ�د����� �� ���و�د �� �����ا�و �ت����� �و ������������ر�ا�ز�و ����ر ����� �ز�ا ���ا����� �ه��� - 14 �ه�د��
 �ه��� �� �د��� ���� �� �ي������������آ ���ط �� �ز���� �د�ر�� ����ظ�و �ر�د ����� �� ��ط��������ز�� ����ا�� ��� �� ����
.����� �ه�د�����ا �ل�����ا �� �و �ر������ر�� �� ������ ���و�د �ت������ھ ����� �� �و ������� �ت�ر�ا�ز�و �ي�ر������ھ ��
 ���� �� ���ا ���� ���ا�� ���� ٬،�ن�ا��� �و ��� �ن���ز �ر�د ����� ���� �ن�آ �ن�د��� ���� �� �ر���� �� �ل�����ا - �ه����
 ����ھ�ا�� �� ����ھ������ ����� �� �و ������� �ر��� ���ا�����ا �و �ي�ر�ا�د�ا �ر���ا �ن���ز�� �و �ت�ر�ا�ز���ر������ھ �� �ه��� �� �د���
.�����ر
 �ط���� �ت�ا�ر��� ���ط �� �� �د����� �ق��ط�ا ����� �� �ع���د �ت�ر�ا�ز�و �و �� �د��� ٬،�ه��� ���� ���� �د�ا���ا - 15 �ه�د��
.�����ھ���� �م����ا ��������د�ا�د �ر�ا�� ���ا�� �ا�ر ����� ����
�م�ا�����ا ����� ���ا�� - �م�و�د ���
 ���ز �ح�� �� )�ي�ر�����ا �ن�ا�ر�ا����( �ه���و ������ ����� �و ������� �و ���� �ر�د�� �م�ا�����ا ����� ���ا�� - 16 �ه�د��
�������:
.�ن�ا���ا �����ا �ي�ر������ �م��� �و �����ا �ب����ا ٬،)�ص( �ي���� �ب�� �م���ا ����� �� �د�����ا - ���ا
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.�ن�ا���ا �����ا �ي�ر������ �م��� �و �����ا �ب����ا ٬،)�ص( �ي���� �ب�� �م���ا ����� �� �د�����ا - ���ا
.����� ����و �� ���� �م�ا����ا �و �د�����ا - �ب
.�����ا �ق���ا ���ز�ا�� �����ر �و �����ا �ي�ر������ �����ا�� �و �م���ا �م����ا �� ���� �م�ا����ا - �ج
.������ �ي��������ز�� �و �������ھ�و�� �و �ب�ا���ا �ز�ا �ي�ر�ا�د�ا����ھ �و ����� �م�� - �د
 ���� �و �ي�د����ا ٬،��ط�����ا .�����ا ���� �ي��������ز�� �و �������ھ�و�� �و �ب�ا���ا �ز�ا �ي�ر�ا�د�ا����ھ �� �و ����� ����� ����ا�� - �ه
������.
.����و�د �ت���� �ز�ا �����و��� �� �������� �و �ر��� �د�ا�� �� �د������ا �م�� - �و
.�ز���� �د�ر�� ����� �� �و ������� ���ا�� ����ا�د - �ز
.�ز���� �د�ر�� ���� �� ������ ���ا�و�ر �و ���� �����ا�� �و ���� ����ا�د - �ح
.�� �ل�� 40 ����ا�� �و �م��� �� �ل�� 16 ���ا�� ����ا�د - �ط
.����� ء�� �م�� �و �ت����� ��� ����ا�د - �ي
.������� �ن�ا���ا �����ا �ي�ر������ ������� ����ا�د �� �ط�و��� ٬،���� �ر�د�� ����� �م�ا�����ا - 1 �ه����
 ������ �ه�� ������� �� ���ا�� �ز�ا ������� �و �� ����ا�� �ط�� �ز�ا �ه���و ������ �و ������� ����� - 2 �ه����
��������.
 �ه�د�ا���� �و ������� ��� �و �����ا �ب����ا �ن�ا���ر����ا ٬،�م�ا�����ا �ي�و��� ���ا�� �ر�د �ي����ر�� ����� �ي�ا�� - 3 �ه����
.�������������و�ا �ر�د �ن���آ �� ���ر�د
 �� �� ���ا ����� �ي���� �ت������ھ ���� �ن���آ ������ ������ �� �ط��� �ه�د�� ���ا �ر�د �ر���� ����� �م�ا�����ا - 4 �ه����
 �� �ا�ر �ر������ا ���ا ���ا����� ����� �ي���� �ت������ھ �م�و�� �ت�ر�� �ر�د �و �د������� �ت�ر�� �����و�ا �ش�ز������ھ�ر�و�د �ل��ط �ر�د �����ز�ر�ا �ز�ا
.����� ����� ����� �ي������������ھ
 �� �ه��� �ر�د ����� ���و �ه������ ٬،�ي�و ������� �� �ه��� �� �ه������ �ز�ا ���� �ه��� �ر�د ����� �ي���� �ت������ھ - 17 �ه�د��
 �� �ه��� �� �د��� ������ا �ي�و���� �ن�و��� �و �ه��� �ت����ط�ا ��ظ��� �ل�و���٬،�ه��� �� �د��� �����ر ٬،�ي�و �������
 �ي���������� ������� �����ظ�و ٬،�ن���� ���ا�د��� �ب���ر�� �ر�د �و �د�د����� ������ �ي�و ������� �� ���ز�و �و �ت������ھ �����د �ن�ا���
.�د�ر�ا�د �ه����� �� �ا�ر �ه��� �ر�د ����� �ي������������ھ �ر�� �� �ت�ر��� �و �ز���� �د�ر�� �ي���������ا�ر����د ���و�� �و �ه��� ����� �����
 ٬،�ه��� ����� �ي���� �ت������ھ ���� ٬،�����ا�و �ي��������ز�� �و ����ھ�و���� ٬،�ه��� �� �د��� �ر�د ����� �ي������������ھ - �ه����
.�د�د����� ������ ����� ����� �ي�ا��
 �ي�������ھ�ر�و�د �ن���� ������� ��ط��� �ز�ا ��� �س���ا �� ���� �ر�د�� �ر�د ���� �ي�ا�� ����� ����� �م�ا�����ا - 18 �ه�د��
.�د������� �م����ا ����� �و �ا����د �و ٬، ������� �ق�� ٬�������،٬،�����د �ق�� ٬،�ن��������د ٬،��������ھ�ا�ر
:������� �م�ا�����ا ���ز �ت�ر�� �و�د �� �ن�ا����ر�� - 19 �ه�د��
 ������� �ق�� ������� �����د �ق�� �ن��������د �ي�������ھ�ر�و�د �ن���� ��ط��� �ز�ا ��� �ر�د ������� �ك�ر�ا�� �س���ا �� - ���ا
����� �و �ا����د
 �ن���� ����ا�� �و �ي�ز���آ�د�ا�� ������ ������� �ه�ر�و�د �ن���� �ك�ر�� ���ا�� ����ا�د �� ���� �ت�ر����� �و ���� �س���ا �� - �ب
.�ن��������د �ه�ر�و�د
 �ن���ز ���� ��� ������� �������� �م�ا�����ا �ا�ر �ن���آ ���� �ن���ز �ي�����ر��� �م����� �� ������ �ي�ا�� �ه��� - 20 �ه�د��
.���� �ن���آ �ن�ا������ھ ��������ا�� ���� �ن��������� ����
 �ه�ر�و�د �ن���� ������� �ك�ر�� �ي�ا�ر�ا�د ���ا�� �� �ا�ر ������ط�و�ا�د �د�� �����ز�� �ز���� ������ �ر���� �� ���ا����� �ه��� - 21 �ه�د��
 �و .����� �م�ا�����ا ������� �ت�ر�� �� �ي����ر�� ���� �ل�� 6 �� �و ����� ���� �ل��5 ������ ���ا �� �������� ���ا����ا
.�������� �ز��� �د�ا�د�ر�ا�� ����� �و ������ �����
 ���� �ت�ر�و�� �ه�ر�و�د ���� �م����ا ����� �� ������ھ�د�ا�� �م����ا �ا�ر �ت�ر�و�� �ه�ر�و�د ���� �� ������� ����� ���� - 1 �ه����
 �����ظ�و ���� �ن���� ���ا�� ���د�� �ر��� �� �� ������ ���� �ز�ا ��� ����ھ �� ������ ����� �ز�ا ������� ���ر�� �ر�د �و �د�د�����
.�� ����ھ�ا�� �ر����ر �ن���آ �� �����
.����� �م�ا�����ا ������� �ت�ر�� �� ������� �ت�ر�و�� �ه�ر�و�د ���� �م����ا �ل�� �ر�د �� �ا�ر ������ ���ا����� �ه��� - 2 �ه����
 �ر�د ������� ����� ���������ھ �و �ت�ر�و�� ���� �ه�ر�و�د ���� �ر�د �����ظ�و ����� �ز�ا �ز���� �ت�ر�� �ر�د ���ا����� �ه��� - 22 �ه�د��
 �م�ا�����ا ���� �ر�د�� �ي�ا�� �������ھ �ا�ر�ا�د �ا�ر �م�ز� ���ا�� �� �ه���و �� �ل��� ٬،�ي�د�� �ز�ا ���ا ����������� �و �د�ا�د�ر�ا�� �ت�� �ل��ط
 �ت�ا�ر��� ���� �ن���آ �ت������� �و ����ر �� ���ر�د ٬،�ش�ز���آ .���ر�ا�د�ر���������و�ا �ز�ا �ي�و��� ���ا�� �ر�د �ن����ط�و�ا�د ����� ���ا �و �����
.�د�� ����ھ�ا�� �ن���� ���ا �ر�د �ج�ر���
 �ي�د�ا�د�ر�ا�� ٬،����� ����ا�د �� �م��� �ل�� 18 ���ا�� �� �ه���و ������ ����� �� �ز���� �ت�ر�� �ر�د ���ا����� �ه��� - 23 �ه�د��
 �ت�� �� �ل�� ����ھ �ل�� 10 ����ا�� �ل��ط �ر�د �م�ز� �ي������ز���آ �ن���ا�ر�� �ز�ا �� �ا�ر �د�� �ت�ر�و�����ھ�ر�و�د ���� �� ����� �د�����ا
 ����ا�د �ا�ر �ه���و ���ا�� �ر�د ����� �ي�������ر���� �ي�ا������ز�ر ���د���آ �ه�ر�ا�����ھ ���������� �� ������ ��ط �ه�� �� ���ا��
�����.
 �ل�� ����ھ �ر�د �ه�� �� �ت�� �ز�ا ������ ������ �و �ه�د��� �ر����ا �ا�ر ����ھ�و���� ���ا �ر�ا����ا �و ��� ���ا�� �ر�د �ه��� - 1 �ه����
.�� ����ھ�ا�� ��� ��� �ي������� �ش�ز���آ �و ���� �ت���ز�ا �ه�ز�ا���ا �ن�����ھ �� ������ ����
 ���� ����� �د�ا���ا �������ا �ق��� �ز�ا ���� �و�� �ر�د �م�ز� �ي������ز���آ �ن���ا�ر�� �ز�ا �� ����� �ز�ا ����د ���ا - 2 �ه����
 �� �د�ا�د �ر�ا�� �ن��� �� ��� �� ��� �ت�ر�� �ر�د ����� ٬،�������� �ر�ا�د�ر���� �� �ن�آ ����� �و ������ �و �م�ا�������ا�� ����� �����ظ�و
.�د����� ���������آ �ز�ا �ر���� �ق��� ٬،�ت�ر�و�� ���� ���� �م����ا
 �ص����ا �ز�ا ���ا ����� ��� �ن�������ر�� �و ����و�د �ي�������� �و ������������ر�ا�ز�و �و ��������ز�� �و ����ھ�د����� ����� - 3 �ه����
 �ر�د �ر���� �د�ا���ا ٬،������ ��� �ه��� �ر�د ������آ ����� ���� �ل��ط �ر�د �ا�ر �د�ا���ا �ز�ا ����د ����� ����ظ�� ����� �� ������
.�د��� �����ھ�ا��� �����ر�د ���ا�� �و �ق��� ��ط���� �ه�����د �ز�ا �ت�� ���ا
 ���� �ر�د�� ����� �ي���ا�� �و �ق��� ����� ���� �و�� �م�ز� �ي������ز���آ �ز�ا ��� �د�ا���ا ���ا �ي���ا�� �و �ق��� - 4 �ه����
.�د�� ����ھ�ا�� ���د�ر ����ھ �����
 �و �ي�ر�ا�د�ا �ر���ا �ن���ز�� �ز�ا ��� ��� �ز�ا �� �ه��� �� �د��� �و �ت�ر�ا�ز�و ���� �ه�د�� �د�ا���ا ���ا ���ا���ا ���������آ - 5 �ه����
.������ �ن�ا���ز�و �ت������ھ ��������� �و ������� �ر��� ���ا�����ا
 �� �ه������ا�����ا �ي��������ز�� �و ����ھ�و���� ������ �� �د�و��� �ت�� �ي�ا�� �و �ت�ر�و�� �� ��� �ص����ا ���� ���� - 24 �ه�د��
 ������ھ�����ھ �� �ه��� �� �د��� ���� �ن�آ �ز���� �د�ر�� �ت�����ا �و ������� ���ر�ا �ن���� 37 �ه�د������� ���������آ ����
.�����ر ����ھ�ا�� �ن�ا���ز�و �ت������ھ ����� �� �و ������� �ت�ر�ا�ز�و
 �ن������ �و �������ا �� ���ر������ ���ا�د�� �و �ه��� ���� �ش�ز���آ �ت����� ���� �ت������ھ �ي����ا �م�ا�����ا - 25 �ه�د��
.�د�� ����ھ�ا�� �������ھ�����ا�د ���� �ت������ھ ���ا�����ا �ت�ا�ر�������ا �� ����ھ�����ا�د ��ط���
 �ع���� ���������آ ���� ����ھ�����ا�د �ح��� �ز�ا �������� �ي������ز���آ �ي�ا�� ���ر������ ���ا�د�� �و ���� �م�ا�����ا - �ه����
 ����� �� �و ������� �ع���د �ت�ر�ا�ز�و ������ھ�����ھ �� �ه��� �� �د��� ���� �ز���� �د�ر�� �ت�����ا .�د������ھ�ا�� ���ر�ا �ن���� 38 �ه�د��
.�����ر ����ھ�ا�� �ن�ا���ز�و �ت������ھ
 �ز�ا ��� �� �� ����� ���و ������� �� �و �م�ا�����ا ���������ھ �و �����ز�� �ز���� �ن�و�� ٬، �ه��� �ر�د �د�ا���ا �م�ا�����ا - 26 �ه�د��
.���ا �ع���ً������ �ن���� ���ا �ر�د �ر���� �ر��
����� �ي��� ����ط �و �ن���ز�� - �م�� ���
 ٬،��� �� �ي���� �� �ن���آ �ي����������ر �و �ت���ر�د ���� ���������ھ �و �ه��� ������ا �ي�و���� ������ �و �د�ا��� - 27 �ه�د��
 �� �و ������� �ه��� �� �د��� ������و �� �� ����� �� �و �ب��� �ت�ا�������� �و �ن���ز����و�ا�� ���ا�� ٬،�ت�ا������� �و �ي���ا����ا
.�د�د����� ���� �����ر ����ھ�ا�� �� ����ھ������ �����
 �� �ي����ر�� �� ����� �ت�ر�و�� �و �����ز�� �ي������� ���� �� �د��� �و �ه��� ������ا �ي�و���� �ن���ز�� �ل�و�ا�� - 1 �ه����
 �د��� �و �ه��� �� �د��� ���� �د�ر�� ��� �����ز�� ��� ����ھ �ي�ا�� ������ �ي����������ر�و �ت���ر�د �و ��� �ن�د�� �ك����
.�����ر ����ھ�ا�� �� ����ھ������ ����� �� �و ������� ��



.�����ر ����ھ�ا�� �� ����ھ������ ����� �� �و ������� ��
 ����� �����ز�� �ل�و�ا�� �ر�د �����ا�و �ي��������ز�� �و �ه��� �ر�د ���� �ر�د�� ����� �م�ر�� �ز�ا �ي������� �ر���� �� - 2 �ه����
.�د�� �ه�د�����ا ������ �و ������� �����ظ�و ����� �ز�ا �ن������������� �د�د�� ��������� �ي��� �� ����
 ���د�� �ط����ر�ا �و ������ا�و �ش�ز���آ �ع�� �� ���� ��� �ز�ا �� ���� �ي����������ر ������ �ز�ا ���ا �ت�ر��� ����ر - 28 �ه�د��
.����� ����ا�د
 �و ����ر �ع�ا���ا .�د����� ������ ����� �ي����������ر �ز�ا ��������ز�� �و ����ھ�و���� �ج������ا ����� �� �ه��� ����� - 29 �ه�د��
 �� �د�� ����ھ�ا�� �����������ا�ر����د ���� �� ����� ����� �س��� ��� �و �ت���ر����� ���������ھ �و �ي�������ر ����
.�����ر ����ھ�ا�� �� ����ھ������ ����� �� �و ������� �ه��� �� �د��� ����
 �د����ا �ر���� �� ���ا ��ظ�� �ه��� �و �ه�د�� �ع���� �ن���آ ����ر �� ����� ���� ����� �ر�د ����� �ي�����ر��� - 30 �ه�د��
 ����� �ي�ا�� �ي����د ���ز�ر ��������� �� ���ز�ر ����ر ٬، ����ا ����ر �ز�ا ���� ��������� �ي�������ر���� �ي�ا���ا �ر�د �ف�����ا
����� ���� ����� �����.
 ������� �ه��� �� �د��� ���� �� ���ا ������ا�ر����د ���ا�� �م�و�� �د�ر�ا�� �ر�د �و ������� �ع���� ����� ����ر ������� - �ه����
.�����ر ����ھ�ا���� ����ھ������ ����� �� �و
 �د�ر�� �ا�ر �ه��� ����� ����� �ن���� ���ا �ب���ر�� �ر�د �ل�� �� �ت�� �ف��ظ ����ا�� ���ا ��ظ�� �ه��� �� �د��� - 31 �ه�د��
 �ه��� �� ����ھ������ ������ �ز�ا �� �و ������� �ا�ر ��� ����ھ �ز�ا���ا ���ا�� �و ����ظ�و �ح�� �و �ه�د�ا�د�ر�ا�� ������ �و ����� �و ���ر��
.����ھ�د �ر�ا�� ��� �ك�� �ت������� �و �ت�������ا �ر�د
 ��� �ز�ا �ا�ر �ن���� ���ا 19 �ه�د�� )�ب(��� �ع���� �ن�ا����ر�� ���� ����� ���ا ��ظ�� �ه��� �� �د��� - 32 �ه�د��
 �ه�د�ر �� �� �ا�ر �ه�و�� �� �ز�ا �� ����ھ ����� �م����ا �ر�د �ت�ر����� �ن�ا���� �و )3( �و ٬،)2(٬، )1( �ه�و�� �� �� ���� �و ���������
 �ا�ر �ن�ا����ر�� ����� ���ا �ت�ر����� �و ���� �م�ا�����ا�و�� �ر�د �ت�ر����� �����ز�ر�ا �ن�������� .����� �ي��� ����ط )3( �و )2( �و )1(
.�������� ������� �ا�ر �ن���آ �ه�د�ر �و �ه�و�� �و �ه�د�ا�د �ر�ا�� �����ز�ر�ا �د�ر��
 �ي������� �ه��� ��������� ����ظ�و �م����ا �ي�ا�� �ه��� �� ����ھ������ �ر����د �� ��� ���ا����� �ه��� �� �د��� - 33 �ه�د��
 �ن���ز�� �ل�و�ا�� �ر�د �ن�آ �ج�ر�د �� �و ��� �ف�� �ظ��� �ز�ا �ا�ر �ن���آ ������ �ل�� �� �ت�����ظ ����ا�� �و �ه�د��� �د����ا �ا�ر ����
����� �����.
�ت������� �و �ش�ز���آ - �م�� ���
�ش�ز���آ - �ل�و�ا ���
:������� ���ز �ح�� �� �ه���و ������ �و ���� �ر�د�� ����� ���ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د - 34 �ه�د��
.�ي�ر�ا���� ����� �ه�ر�و�د - ���ا
.�����و�ا ����� �ه�ر�و�د - �ب
.������� ����� �ه�ر�و�د - �ج
.������� �ه�ر�و�د - �د
.����� �و ���� �ي�������ھ�ر�و�د - �ه
.����� ���� �م��� �ي�������ھ�ر�و�د - �و
.�ي�������ر ������� �ه�ر�و�د - �ز
.�ي�������ر ���� �ه�ر�و�د - �ح
.�د��� �و ����ھ������ �ه�ر�و�د - �ط
.��� ���� �ه�ر�و�د - �ي
.�����ا����ا �م��� �ه�ر�و�د - �ك
 �� �ه�و�� �ه��� �� �د��� ������ھ�����ھ �� �م�و�� �ت�ر�� �ر�د ����ا����� �ه��� �� �����ا�و �ي��������ز�� �و ����ھ�و���� - �ه����
.�����ھ�د ������ ����� �ي�ا�� �ا�ر ����� ���ز�������� �ي�������ھ�ر�و�د �ق�� �ي������ز���آ
:������� ���ز �ح�� �� �ه��� ���ز���آ ���ا�� - 35 �ه�د��
.�ه��� �ي�������������ھ �و �������������د - ���ا
.����� �ه����ز���آ - �ب
.����ھ�و���� �ن��� �و �م��� �ي�������ھ�����ا�د - �ج
.�د��� �و ����ھ������ �ه�����ا�د - �د
.�����ا����ا �م��� �ه�����ا�د - �ه
.����� �و ���� �ي�������ھ�����ا�د �و ����� ���� �م��� �ه�����ا�د ���� )�ع( ����� �م���ا �ه�����ا�د - �و
 ����ھ�و���� ���� �و �ه�د�� �����ا�و )�ع( ����� �م���ا �ه�����ا�د �� ���� �ظ��� �ز�ا ����ھ�و���� �ن��� �و �م��� �ه�����ا�د - 1 �ه����
.�د����� �ه�ر�ا�د�ا
 �ه�و�� ��� ���ز �ه��� ������ - ������� �ي�������ر �ش�ز���آ ���ا�� ���� �و ������ - ������� �ه�����ا�د - 2 �ه����
.�د��������ھ�ر�ا�د�ا �ه��� �ر�د ����� ���و ��������
 �ت�ر�ا�ز�و ������ھ�����ھ �� �ي�ز�� �ي���������ا �ر�د �ز���� �د�ر�� ���� ���� �ر�د�� ����� ������ �و ������ �ي�ا�� ���ا����� �ه��� - 36 �ه�د��
.����ھ�د ������ �ن��������ھ�و �ن��������د ٬،�ش�ر�و�� �و �ش�ز���آ
.�د�د����� ������ ������آ �ز���� ����� �� ����ھ�و���� �ر�د ٬، �ه��� �� �د��� ������ �� �ق�� ���ا�� - �ه����
.�����ر ����ھ�ا�� �ش�ر�و�� �و �ش�ز���آ �ت�ر�ا�ز�و ����� �� ���ا�� �ع�� ���ا ��������ا
.�ي�ر�ا���� ����� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د - 37 �ه�د��
 �م�ا�����ا ��������ھ�ا�ر �ه�ر�و�د �ن���� ������� �ك�ر�� �� �� ����� ���� �ر�د�� ����� �ي�ا�� �ي�ر�ا���� ����� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د
 ����� �و �����د �ق�� ������� �ك�ر�ا�� �� �� ������ �ي�ا�� �و ����� �ه����ز���آ�ر�د �ه�� �� �ت�� �� ���ا�� �������
 �� �� ������ �ي�ا�� �ه�ر�و�د ���ا .�د����������� )�ع( ����� �م���ا �ه�����ا�د �ر�د �ه�� �� �ت�� �� ���ا�� ������� �م�ا�����ا
.�د����� �ر�ا���� ����ھ�و���� �ن��� �و �م��� �ه�����ا�د �� ���� �م��� �ي�������ھ�ر�و�د �ل��ط �ر�د ������� �م�ا�����ا �����د �ك�ر��
.�����و�ا ����� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د - 38 �ه�د��
 ��� ������� ٬،���د����� �م�ا�����ا ��������ھ�ا�ر �ه�ر�و�د �ن���� ������� �ك�ر�� �� �� ����� ���� �ر�د�� ����� �ي�ا�� �ه�ر�و�د ���ا
 �د�ا�� �و ������������ .�د����� �ر�ا���� ����� �ي�������ھ����ز���آ �ر�د �ه�� �� �ت�� �����ا�� ����� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د ��ط �ز�ا
 �و ���و�د�ر�و���ز�ر �ت���ر�د ����� �ه������ز�ا ����ا��� �ن�آ �ن����������ر�� �� �د�د�� ������ �ي�ر��ط ���� �ه�ر�و�د ���ا ���ز���آ
.����آ�� �����ر�و���ز�ر
 �ي�������ھ�ر�و�د �ي�ر�ا���� ����� ����� �ي�������ھ����ز���آ ������ �� ���� ٬،�د�� �ز���� �� ������ ����ا����� ����ھ�و���� - �ه����
.������ �م�ا���ا ����� ��ط��� �و �������� �ر�د �����و�ا ������و �ي�ر�ا���� ����� �ش�ز���آ
.������� ����� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د - 39 �ه�د��
 �ت�� �� �����ر�و���ز�ر ���ر�د ����ا�د �� ����� ���� �ر�د�� ����� ���� ������ �ي�ا�� ������� ����� �ي�������ھ�ر�و�د
 ���ا ������ �� ���� �������ھ ��ظ�� ����ھ�و���� �و �د�د����� ������ ����ھ�و���� �ن����و �م��� �ي�������ھ�����ا�د �ر�د �ه�� 6 ���ا��
 .������ ��ط �ا�ر �ه�ر�و�د ���ا ���� �� ����ا���������ر�و���ز�ر ���ر�د ����ا�د �� ����� ����� �� ������ �م�ا���ا �ي�ر��ط �������ھ�ر�و�د
 ����� �ه����� �ز�ا ����ا��� �ن�آ �ن����������ر�� �� �د�د�� ������ �ي�ر��ط ���� �ه�ر�و�د ���ا ���ز���آ �د�ا�� �و ������������
.������� �ه�ر�و�د ���ا ��ط �ر�د ������� �� �ط��� ���و�د�ر�ا���ز�ر ���ر�د �� ���� .����آ �� �����ر�ا���ز�ر �و ���و�د�ر�ا���ز�����ر�د
.������� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د - 40 �ه�د��
 �ز���� ��� �� �ه�� 6 ���ا�� �ت�� �� �����ر�ا���ز�ر ���ر�د �ر�د �ن���� ���ا 77 �ه�د�� �� �ه���� �ع���� ����� �ي�ا�� �ه�ر�و�د ���ا
 �� �د����� ������ �ي�ر��ط ���� �ه�ر�و�د ���ا ���ز���آ �د�ا�� �و ������������ .�د����� ������ ����ھ�و�������� �و �م��� �ي�������ھ�����ا�د �ر�د
 ���ر�د �� ����� ���ا ���� .����آ�� �������ا��� �� ������ا��� �ت���ر�د ����� �ه����� �ز�ا ����ا��� �ن�آ �ن����������ر��
.������� �ه�ر�و�د ���ا ��ط �ر�د ������� �� �ط��� ������ا���
 ����� ء�ا���ا ����� �� �ر�د ���ا��� �ت�ر�� �� �ا�ر ������� �و ������� ����� �ش�ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د ���ا����� �ه��� - �ه����



 ����� ء�ا���ا ����� �� �ر�د ���ا��� �ت�ر�� �� �ا�ر ������� �و ������� ����� �ش�ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د ���ا����� �ه��� - �ه����
.����ھ�د �م����ا ���� ���� �ش�ز���آ �ت�ر�� �� �ا�ر �������ھ�ر�و�د ���ا �ز������ ���ا����� ���������ھ �و
.����� ���� �م��� �ش�ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د - 41 �ه�د��
 �ه�����ا�د ������ �� �م�ا���ا ٬،������� �م�ا�����ا �����د �ك�ر�� �� �� ����� ���� �ر�د�� ����� ������ �و ������ �ي�ا�� �ه���
 �ه�ر�و�د �و�د �ر�د ������� �م�� 7 �ه�����ا�د ���ا �ش�ز���آ �ت�� ���ا�� .�������� )�ع( ���������ا �ه�����ا�د �ر�د ����� ���� �م���
:������� ���ز �ح�� ��
 �ه�ر�و�د �ن���� ������� �ك�ر�� �� �� ����� �� �ش�ز���آ �ي�ا�� �و ������� ������� �م�� 4 ���� ���ا�� �ه�ر�و�د ���ا - �ل�و�ا �ه�ر�و�د
.�د�د����� ������ ٬،������� ���������د�و�ر�و ������ ����ط �ز�ا �ن��������د
 �ز�ا �ي�د�و�ر�و ������ �و �����ز�ر�ا �م����ا �� �� ����� �ي�ا�� �و ������� ������� �م�� �� ���� ���ا�� �ه�ر�و�د ���ا - �م�و�د �ه�ر�و�د
.�د�د����� ������ ������ھ�� ������� �ل�و����ھ�ر�و�د ����������ر�� �ن����ط�و�ا�د ����
 25 �� ����ا�� ������ھ�� �����د �ك�ر�� ���ا �� ���� �و �ه�� �م�ا�����ا �����د �ز�ا �������� �ك�ر�� �� �� ������ - 1 �ه����
 �م��� �� �ي�و��� ���ا�� �ر�د �و ������ ���� ����� ���� �م��� �ه�����ا�د �ل�و�ا �ه�ر�و�د �ي�د�و�ر�����ز�آ �ر�د ����ا����� �� �ل��
.���ا ���� ����� ��
 �ل�� 25 ����ا�� ����ا�د �� �ز���� �د�ر�� �����د �ق�� �ك�ر�ا�� �ن�����ر�ا�د �ز�ا ���ا����� �ه��� ٬،���ر�� �و �ت�ر�و�� �ت�ر�� �ر�د - 2 �ه����
.����� �م�� ��� ����� ���� �م��� �ش�ز���آ �م�و�د �ه�ر�و�د �ي�د�و�ر�و �ن���ز�آ�ر�د ���� �ي�ا�� ٬، ��
 ٬، �ي��� �ش�ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د �ن���ا�ر�� �� �� �د�د�� ������ �ي�ر��ط ���� �ه�����ا�د ���ا ���ز���آ �ي������������ �و �د�ا�� - 3 �ه����
 ���د���آ �م�و�د �ه�ر�و�د �ن����������ر�� �و �ه���آ�� ������ھ�� �� ������ا��� �ت���ر�د ����� �ه������ز�ا �ل�و�ا �ه�ر�و�د �ن����������ر��
.����� ����ا�د�ا�ر ����� �و ���و���ا��� �ت���ر�د ����� �ر�د �����ظ�و �م����ا
 ������� ٬،����� ���� �م��� �م�و�د �ي�������ھ�ر�و�د ���ا���� �ي�ر�و�� �� ������������ر �ر�د ���ا����� �ه��� �� �د��� - 4 �ه����
.����� ء�ا���ا ������� �م�� ��� ���ا�� �� �و ���������ر�� �� �ا�ر �ي�������ر ���� �و �ي�������ر
.����� ء�ا���ا ����ھ�و���� �ن��� �و �م��� �ه�����ا�د �ر�د �ا�ر ����� ���� �م��� �م�و�د �ه�ر�و�د �ت�ر�و�� �� ��� ���ا����� �ه��� - 5 �ه����
.����� �و ���� �ه�ر�و�د - 42 �ه�د��
 �� ����ھ�����ا�د �ي����������ر �و �ك���� �ي����������ر �ر�د �ز���� �د�ر�� ����� �و ��� ���� �ر�د�� ������ �و ������ �ر���� �� �ه���
 �����ر�ا�ز�و �ي�ر������ھ �� ����� ���� �ي�������ھ�����ا�د ������ �� �م�ا���ا ٬،���������ر��� �ي�������ھ�����ا�د �ز�ا �ن�آ ������ �ن����ا
.�������� )�ع( ����� �م������ھ�����ا�د �ر�د ����� �ش�ز���آ �و �ن���ر�د ٬،���ا����� �و ���� �ش�ز���آ �و �����ھ��
.�ي�������ر ������� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د - 43 �ه�د��
 �ن����������ر�� �� �ج������ا �د�ر�� �ي����������ر �ي�ا�� ������� �ش�ز���آ �ر���� �� �ز���� ��� �� �ي�������ر ������� �ي�������ھ�ر�و�د
 �ن��� �و �م��� �ه�����ا�د �ر�د �ه�� �� �ت�� �� ���ا�� ٬، ������آ ���� �� �ع�و�� �ز�ا ����و ����� ���� �م��� �ي�������ھ�����ا�د
.�د�د����� ������ ����ھ�و����
 �ي�������ر ������� �ه�ر�و�د �ن���ا�ر�� �ز�ا �� ����� �ه�ر�و�د �� �د�و�ر�و �� ���� �� ���� �م��� �ل�و�ا �ه�ر�و�د �ن����������ر�� - �ه����
.������ ���� ����� ���� �م��� �م�و�د �ه�ر�و�د �ن���ز�آ �ر�د ����ا������� �ل�� 27 ����ا�� ����ا�د ��
.�ي�������ر ���� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د - 44 �ه�د��
 ����������ر�� ����� ����� �ي�ا�� �ه�� 6 ���ا�� �ت�� �� ���ا�و�� �و �������ا��� �ت���ر�د �ر�د �ي�������ر ���� �ي�������ھ�ر�و�د
 ������آ ���� �ش�ز���آ �ز�ا �و ������� ������ �ه�ر�و�د ���ا �ن����������ر�� ��� �ر�د �� �������و �ي�������ر ������� �ي�������ھ�ر�و�د
 �� ����ھ�و���� �ن��� �و �م��� �ي�������ھ�����ا�د �ر�د�د�ر�� ��� �ن���آ �ي����������ر �� ������ ���� ����� �ل�� 4 ���ا��
 ����� ���ا �ي�د���� ���ر�د �� ���� .�د�د����� ������ )�ع( ����� �م���ا �ه�����ا�د ����� ���� �ي�������ھ�����ا�د
.������� �ه�ر�و�د ���ا ��ط �� �ط��������
 �ر�د �ا�ر ����� ���� �م��� �م�و�د �و �ل�و�ا �ي�������ھ�ر�و�د ٬،�ي���و�� �و ������ ����� �ز�ا �ص�� �ي�������ھ�ر�و�د �ي�ا�� ����ا����� ����ھ�و���� - 45 �ه�د��
.������ �ا���ا ������� �م�� �����ھ ���ا�� �� �و ������� �ت�ر�� �� ����ھ�و�������� �و �م��� �ي�������ھ�����ا�د
 �ي�������ھ�ر�و�د �ت�� ���ا�� �ع���� �و �د��� �����ر �� �������ھ�ر�و�د ���ا ���ز���آ �ي�ا���� �و ������������ �� �ي�د�ر�ا�� �ر�د - �ه����
 �ي�������ر ���� �و ������� �ه�ر�و�د �ر���� �ن����������ر�� ٬،���� �ه�� �ا���ا �و �ي�������������������ر ���� �و �������
.������� ������ �ه���ا�ر��
 �ي�������ھ�ر�و�د ���ز���آ �ي�ا���� �ه�������� �ر�د �� ������� �ي����������ر �ر�د ٬،����� �و �����د �ق�� �ك�ر�ا�� �ن�����ر�ا�د - 46 �ه�د��
 �د�ر�� ��� �ز���� �د�ر�� �ي������ز���آ �ن���ا�ر�� �ت�ر�� �ر�د ٬،����� ���ز�ر ���� �ي����������ر�ز�ا �� ����ھ �ي�������ر ���� �و �������
.������� ������ ٬، �ه���د �ي�������ر ���� �� ������� �ش�ز���آ
.�د��� �و ����ھ������ �ش�ز���آ �ه�ر�و�د - 47 �ه�د��
 ����ھ�و���� �ن��� �و �م��� �ي�������ھ�����ا�د �م�و�د �ي�������ھ�ر�و�د �ن����������ر�� �� �ش�ز���آ �ي�ا�� ٬، �د��� �و ����ھ������ �ش�ز���آ �ه�ر�و�د
 ������ �ه�ر�و�د ���ا �ن����������ر�� ��� �ر�د �� �و ������ھ�د��� ��ط �ا�ر �ي�������ر �������ھ�ر�و�د �� ����� ���� �م��� �� ����ھ�و����
 ٬،���� ����� ������آ ���� �ش�ز���آ �ز�ا �ل��3 ���ا�� �� �ز���� �د�ر�� ����� �و ������� �ك�ر�ا�� �ن�����ر�ا�د ���������ھ �و ������ھ��
 �ه��9 ���ا�� �ن�آ �ه�ر�و�د �ت�� �و �د����� ������ �د��� �و ����ھ������ �ه�����ا�د �ر�د ���و������ھ�� �و �ي�د���� �ت���ر�د �ر�د
.�د�� ����ھ�ا��
 �ن�آ �ن����������ر�� �� �د�� ������ �ي�ر��ط ������� �د��� �و ����ھ������ �ه�����ا�د ���ز���آ �ي������������ �و �د�ا�� - �ه����
 �ن����������ر�� .����� ����ا�د �ا�ر ���� �ي����ھ�و���� ���� �و �ه��� �ي��� �ي�������ھ�د�ر �������و ����ھ������ ٬،���ا��ط �����ا��
.���د����� �ر�ا�د�ر���� �����ر�ا �ل�� �� �ز�ا �د��� �و ����ھ������ �ه�����ا�د
.��� ���� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د - 48 �ه�د��
 ٬،���� ����� ������آ ���� �ش�ز���آ �ز�ا �ل�� �و�د ���ا�� �� �د��� �و ����ھ������ �ش�ز���آ �ه�ر�و�د �ن����������ر�� �ي�ا�� �ه�ر�و�د ���ا
 �ه�� 9 �ه�ر�و�د ���ا �ت�� ���ا�� .�د����� ������ �ه��� �د��� �و ����ھ������ �ه�����ا�د �ر�����و������� �و ������ھ�� �ت���ر�د �ر�د
 �ي�ر��ط ���� �ه�ر�و�د ���ا ���ز���آ �ي������������ �و �د�ا���د�� �����ھ�ا�� �ر�ا�د�ر���� �����ر�ا �ل�� �� �ز�ا �ن�آ �ن����������ر�� �و �ه�د��
 �ي������������ر�د �� ���� �و ����� ����ا�د �ا�ر �ر��� �����د �ي�������ط �� ���� ������آ �ن�آ �ن����������ر�� �� �د�� ������
.�د�� ����ھ�ا�� �ه�ر�و�د ���ا �ن���ا�ر�� �� �ط�و��� �ي�����ر�ا �و
.�����ا����ا �م��� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د - 49 �ه�د��
 �ر���ا �ر�د �ر��� ��� �� �و ������ -����� ��� ������ ������ز �ر�د ������ �و ������ ٬، �ش�ز���آ �ي�ا�� �ه�ر�و�د ���ا
 ������� �ك�ر�ا�� �ن�����ر�ا�د �و �د��� �و ����ھ������ �ه�����ا�د �ي�������ھ�ر�و�د �ن����������ر��.�د�� ����ھ�ا�� �ل�� �� �ت�� �� �����د
 �ق�� ������� �ك�ر�� �ي�ا�ر�ا�د �� ���ا����ر�� ��������ھ�� ���ر�د ���ا�� ����ا�د �� �ه��� �ز���� �د�ر�� �ي�ا����د �و ������� �ق��
 ���������� �ر�د ء����ا �ز�ا �ي��� �� ���و �ه�د��� ����� �� ������ �ت����� ���������ھ ٬،�������� ����� �و �������
 �� �ض�ر��� ���� ������ �و �ن����� ��� ���� �ي����ھ�و���� �ي��� �ه�د�ر �ن�ا���� �و �ن����ھ������ �و ���ر�ا�د ��������������
 �ه�����ا�د �ر�د �ه�ر�و�د ���ا .������ ��ط �ا�ر �ه�ر�و�د ���ا ����ا����� �� ����ھ������ ����� ����ھ��� �� ����ھ������ ����� �� �م���ا
.�د�د����� �ر�ا���� �ه��� �� �د��� �����ا����ا �م���
 �و �ه��� �����ا����ا �م��� �ه�����ا�د ٬،�� ����ھ������ ����� �و �م�ز� ���د���آ ��� �ز�ا �� ���ا ��ظ�� �� �د��� - �ه����
.����� �ر�ا���� �د��� �ن�آ ��� ��� �ا�ر �����ا����ا �م��� �ش�ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د �و �م���د�ا ����ھ �ر�د �ا�ر ���ر������ا����ا �م��� �ه�����ا�د
 �� ������آ �و ����� ������� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د �� ���� ���� �و�� �ر�د ������� �و ���� �ر�د�� �ز�ا ���ا �ن�ا����ر�� ����� - 50 �ه�د��
 �ه�ر�و�د �� ������ �ي�ا�� �ه�ر�و�د ���ا �ت�� .������ ��ط �ا�ر �ه��� �ر�د ���� ����� ������و�و ���������������آ �ت�ا�ر��� �و �����ا��
 �� ���ا�� ������ھ�د���� ��ط �ا�ر �ت�ر�و�� �ه�ر�و�د �� �������ا�� �و .������� �ه�� �� ���ا�� ������ھ�د��� ��ط �ا�ر �ت�ر�و�� ����
.�د�� ����ھ�ا�� �ه��
 ٬،���� �و�� �ر�د �����ظ�و ����� ���������ھ �و �د�� �����ھ�ا�� ���� ����� �ت�ر�� �� �� ������� ����� - 51 �ه�د��
.�د��� �����ھ�ا�� ��ط �ا�ر ��ط���� ������و ����� ������� ���ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د
 �ي�ز���آ�د�ا�� �ت������ا �����ظ�و ����� �ي�ا�� �����ذ �ي��������ر�ا �و �ي�ز���آ�د�ا�� ������ �ي�ر������ھ �� ���ا ��ظ�� �ه��� - �ه����
.�د�ر�و�آ ����ھ�ا�� �ا�ر



.�د�ر�و�آ ����ھ�ا�� �ا�ر
 ���ا �ر�د �ج�ر��� �د�ا�� �� ���� �� ���ز���آ ���ا�� �و �������ھ�ر�و�د �ز�ا �� ����ھ ���ز���آ �ي������������ �و �د�ا�� ٬،��������ا - 52 �ه�د��
.�����ر ����ھ�ا�� �� ����ھ������ ����� �� �و ������� �ه��� �� �د��� �����ر��� ���ز���آ �����ا�� �و �ن����
 �ه����� �� ������ - ������� ����ر ���ز���آ ���ا�� �و �������ھ�ر�و�د ���ز���آ �ي������������ �و ��������ا ������� - 1 �ه����
.������� �ه��� �ر�د ����� ���و ��������
 �ي������ز���آ �د�ا�� �و ����� ���و �������� ������ھ�����ھ �� �������ھ�ر�و�د ������ - ������� �ي������ز���آ �ي������������ - 2 �ه����
.�د����� ������� �ه��� �ر�د �ت����ط�ا ��ظ��� �و ����� ���و �ه������ ���� ٬،�������ھ�ر�و�د �ت����ط���ظ��� �و ������ - �������
 ����� ��� �������� �� �ا�ر �ط���� �ن���ز�� �ز���� �� �د�د�� �ا���ا �و �ي����������� �ي������� �� ���� �ه��� �ي������ز���آ - 53 �ه�د��
 147 ���ا �ر�د �ر��� ����ظ�و �م����ا �ه����� �ز�ا ����� ٬،���� ��� �ن���ز �ر�د �و ����ھ�د �ق���������د�� ��� �� �ا�ر �ه��� �و �ه�د���
.����آ �� �����ا �ن����
 ���� �ر�د ����� ����� �ن�ا�� �و ���ا�د �ن�د�� ��� �و ������ - ������� ����� ����� �ي�ا�� ���ا ��ظ�� �ه��� - 54 �ه�د��
 �و ��������� �ت�� �ه���� �ي�������ھ�ر�و�د �و ���� �ي����ھ��� ٬، ���ز���آ �ي����ھ�و�د�ر�ا �ي�ر�ا���� ������� �ر�����ا �� ���� ٬،����
.����� �م�ا���ا �ش�ز���آ �م�و�ا�� ����
 ���د���آ ��� �ر���� �� �ا�ر �م�ز� �ي������������ ���� ���� �ر�د �و ������ز���آ ����� �ر�د ���ا ��ظ�� �ه��� - 55 �ه�د��
.����� ء�ا���ا �و ����������������ر���� �� ������ ٬،����� ������
 ���� ���� ������� �م�ا���ا �ن���� ���ا �ر�د �ه�� ��������� ���ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د �و ���ا�� �ز�ا �� ����ھ �� �� ������ - 56 �ه�د��
 �ز�ا �� ������� �ت�� ���ا�� �و�د ���ا�� �ن�ا���� �� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د �������ھ�ا �و ������� �و �ت�� �� �����������ھ�د�ز�� �و ���� ���ا�د�ا
.����� ����ا�د �ا�ر �ن�آ �م����ا
.�د�د����� ������� ���ز���آ �ي��������������ا �ر�د �ت�� ���ا
 �و �ن���ر�د ٬، ���ا����� �و ���� �ش�ز���آ �و �����ھ�� �ي������������ر�ا�ز�و ������ھ�����ھ �� ���ا ��ظ�� �ه��� �� �د��� - 57 �ه�د��
 �ز�ا �ج�ر�� ���ز���آ �ت����� �و �������ھ�����ا�د �ز�ا �����ر�� ����ط �ز�ا �ا�ر �د�� ����������ھ�ز���� �ز�ا ���� ����� �ش�ز���آ
.����� ������ �ه���
 �ر�د ����� �� ����� �م���ا �ا�ر �د�� ������� �و ����� �ي����ھ�ز���� �����������ھ ���ا ��ظ�� �ه��� �� �د��� - 58 �ه�د��
.������ ������ �ر���� �ي����������ر �ر�د ٬،��ط���� �ن���ز�� ���و���� ����ا�� �� ����ا��� ����� �ت�ر��
 �� ����ھ������ ����� �و �ه��� �د��������� �� ���ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د �ل��ط ٬،�ت�ر�و�� �� ��� �و �ن�ا��� �و ��� �ن���ز �ر�د - 59 �ه�د��
.���� ������ ���ا�����������ز���آ ����� ��� ��� ��
 �� ٬،���� �ك���� �ن���ز�� �و �و���� ��� �� �و�د ���� �� �ا�ر ���ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د �ز�ا �� ����ھ ���ا����� �ه��� �� �د��� - 60 �ه�د��
 ���� ����� .����� ���ا�د ٬،�د�ر�ا�د �ه��� �� �ه������ ������ �� ��� �ا�ر �ز���� �������� ����������ز�� �� ����ھ�و���� �ز�ا ��� ������و
.���د �����ھ�ا�� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د �ن�آ �ر�د ���� ��������ز�� �و ����ھ�و����
:������� ���ز �ح�� �� �ل��� �و �ي�د�� ������ ����� ���ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د - 61 �ه�د��
.������� ����� �ه�ر�و�د - ���ا
.������� ����� �ه�ر�و�د - �ب
.����� ����� �ه�ر�و�د - �ج
.�م�����ا ��� �و �ي�ر�و�آ�د�� �ه�ر�و�د - �د
.����� ������� ����� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د - 62 �ه�د��
 �ل��� �و �ي�د�� �ن�������� ����� �ي�ا�� �� �ع���د �� �ر�د �����و�ا �ي������ز���آ �ز�ا ����ر��� ������� ����� �ش�ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د
 �ت����� ٬،��������ز�� ٬،�ت�ا�ر�ا�د�ا ٬،�ت��� �ر�د٬، �ه��� ����� ���و��� �ي�و���� ���و�����������ھ�د�ر �ر�د �ز�و�ر 15 �ت�� �� ���ا��
.�د�د����� �ر�ا���� �������و��� �و ����� ���� ٬،����� �ع���د �ي������������ز �ر�د ٬،����و�د ���� �و ����و�د
.����� ������� ����� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د - 63 �ه�د��
 �� ����� �ه�د�� ��ط �ا�ر ������� ����� �ه�ر�و�د �� �ن�������� �ز�ا �ه�� �ن�آ �ي�ا�� ����� ������� ����� �ش�ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د
 �ه�ر�و�د ���ا ���ز���آ �د�ا�� �و ������������ .�د����� �ر�ا���� �ه��� ����� ���و��� �ي�و���� ���ز���آ���ا�� �ر�د �ز�و�ر ��� �و ����� �ت��
.�د�� �ب���� �د�ا���ا ����� �����ظ�و �����و �ش�ز���آ �ز�ا �ه�� �و�د �ل�د��� �ه�ر�و�د ���ا �� �د�� ������ �ن��� ����
 �و �ي�ر��� �ي������ز���آ �ي�ا���ا �� ���� ٬،�ه��� �ت�ر��� �و ������ھ�����ھ �� ���ا ��ظ�� �ش�ر�و�� �و �ش�ز���آ �ت�ر�ا�ز�و - 64 �ه�د��
 ����� ���ر�ا ���� �ر���� �� ٬،������� ����� ��ط��� ������� ���� �ر�د ٬،�ي�ر������و�ر�د ���� �ر�د ����� ����
 �� ���� ���و��� �و ����� ���� ٬،����� �ع����������������ز �ر�د �ن�آ �م�و�ا�� �و ��� �و �����د ���د���آ �و ���� �د����ا ٬،���������
:����� �م�ا���ا ���ز ������
.���� �ي�و�د�ر�ا �ت�ر�� �� �ل�� �ر�د �ز�و�ر �� �و �ي�ر��� �ت�ر�� �� ������ھ �ر�د ���� 2 ���ا�� ��������ھ�ا�ر ���� �ر�د - ���ا
 �� ���� �ي����ھ�و�د�ر�ا �ت�ر�� �� �ل�� �ر�د �ز�و�ر 3 �و �ي�ر��� �ت�ر�� �� ������ھ �ر�د ���� 3 ���ا�� ������ ���� �ر�د - �ب
.����� �ه���ا�ر�� �ا�ر �����ظ�و �م��� ������� �ي������ز���آ �ل�د����������� �ه�ر�و�د �ن���� �ر�د �� �ي���
 �و �ش�ر�و�� �و �ش�ز���آ �و �ه��� ���� ������ھ�����ھ �و �ي�ر������ھ �و �ه��� �ت�ر��� �ه��� ���� �ه�د�� ���ا ���ا���ا ���������آ - 1 �ه����
 �ب�����ا �ه��� �و ���� �ي����ھ�و�د�ر�ا �ز�ا ������� �ه��� �و ���� �ي����ھ�و�د�ر�ا �و ������� �و ���ر�د�د�ا�� ������ �ه��� �و �ي����
 �و ���� �ي����ھ�و���� ��������� �و �ع���د �ي������������ر�ا�ز�و٬،�ه��� �� �د��� ���� �ن���� ���ا �د�ا�� ���� �� ���� �� ٬،�ت�ا���
.������ �ن�ا���ز�و �ت������ھ ����� �� �� �د��� ������ �ز�ا �� �و ������� �ش�ر�و�� �و �ش�ز���آ
 �ز�ا �ه�د�����ا �� �ع���د �� ���� ���ذ�� �و ���� �د����ا �ر���� �� �م�ز� ����ھ�����ز�� �و ������ز���آ٬، ������������ �ي�ا���ا - 2 �ه����
 �ت�ر�ا�ز�و ���� �� ���ا �ي������������آ ����� ���ا����ا ���� �ر�د ����� �و �ا�� �و ��������� �ي������������ �� ���ر�د ���
.��������ا���ز�و �ت������ھ ����� �� �و ������� �ه��� ������ھ�����ھ �� �و �ش�ر�و�� �و �ش�ز���آ
 ���و��� ٬،��������� ٬،�د�ا���ا ������ز �ر�د �ه���و ��٬،������آ ���ا�� �� ������ �ن���ز �ي�ا�� �ه�د�� ���ا �ع���� �ي������ز���آ - 3 �ه����
.�د������ھ�ا�� ����� ���� �ع���د �و ����
 ���� �ي������ز���آ �و ������� ����� ������� ����� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د �ل�د��� ��������ھ�ا�ر ���� �ي������ز���آ - 4 �ه����
 �ب���� �د�ا���ا ����� �����ظ�و ���� �ز�ا �ه�� �و�د �ل�د��� �و �ه�د�� ����� ������� �������ز���آ �ه�ر�و�د �ل�د��� ������
.�د�����
.����� ����� �ه�ر�و�د - 65 �ه�د��
 ���ز���آ ���ا�� �ر�د �ه�� �� �ت�� �� ������ھ�د��� ��ط �ا�ر ������� ����� �ه�ر�و�د �� �ل��� �ن�������� �ز�ا �ه�� �ن�آ �ي�ا�� �ه�ر�و�د ���ا
 ���� �و �ش�ز���آ �ه�� �� �ل�د��� �� �د�� ������ �ي�ر��ط �� ���� �ه�ر�و�د ���ا ���ز���آ�د�ا�� �و ������ .�د�د����� �ر�ا���� �ه���
.�د�� �ب���� �ن���آ ����� �����ظ�و
 �و �����ھ�� �����ر�ا�ز�و �و ������ �ه�ز�� ������ �ي�ا�ر�� �ي�ر������ھ �و ������ھ�����ھ �� �د�ر�� ��� ���ا ��ظ�� �ه��� - 66 �ه�د��
 �ه�ر�و�د ���� �ز�ا ��� �� �ي�د�ا���ا �ي�ا�� �ا�ر ����� ����� �ي������ز���آ ٬،����� �ش�ز���آ �و �ن���ر�د٬،���ا����� �و ���� �ش�ز���آ
.����� �ر�ا���� ����� �ي����ھ�و�د�ر�ا �و �ي�ر��� �ت�ر�� ����������� �ه�ا�ر �ه�����ا�د �� �ه�ز�� �ر�د ������ �ت������ �� �ت�ر�و��
 ������ر�� ٬،������ر�� ٬،���ا�د�ر�� ��ط��� �ر�د �ن�������ا�د �ي�ر����ا �س�و�ر�د �ي����ھ���ا�و ء�� �ق�� �ي������ز���آ - 1 �ه����
 �ه�ر�و�د �ي������ز���آ �ز�ا �ه�� �� �ل�د��� �� �د�د�� ������ �ي��� �� ��������� �و �ه�د�� ������آ�ز�ا������ھ �و ������� �ي�ا����د �و ���ر�ا
.�د�د�� �ب���� ����� �����ظ�و ���� �ت�ر�و��
 ٬،�د�ا���ا ������ز �ر�د �ه���و �� �و ������آ ���ا�� �� ������ �ن���ز �ي�ا�� �ه�د�� ���ا �و 65 �ه�د�� �ع���� �ي������ز���آ - 2 �ه����
.�د�� ����ھ�ا�� ��������� �ع���د �و ���� ���و��� ���������
 ���� �� ����� ���� �و �ي�ر��� �س�و�ر�د �ز�ا ������� �ه��� �و ���� �ي����ھ�و�د�ر�ا �و ���ر�د �ي����ھ���ا�و �ن�ا���� �و �د�ا��� - 3 �ه����
 �و ������� �����ذ ���ا�� �و ������������ر�ا�ز�و ������ھ�����ھ �� �و �ه��� �� �د��� ���� �� ���ا �ي���������������ط �� ��ط���� �����ا�� ��
.������ ������ھ�� �ب����ا ������ا�ر�� �� �ه�ز�� ������ �ي�ا�ر�� ����� �� �د�ر�� ���
 �د�و�� �ر�د ����� �����ظ�و ���� �ن���� �س���ا �� �ط������ا �ي����ھ�و���� �م�����ا ��� �و �ي�ر�و�آ�د�� �ي������ز���آ - 67 �ه�د��
 �و ���ز�ر ��������� �و ���ز�ر �ي����ھ���ا�و �ر�د �� �ط������ا �ي������ا�د�� ���� �ر�د �ل�� �ر�د �ز�و�ر5 - 15 �ت�� �� �ب��� �ت�ا�ر�����ا



 �و ���ز�ر ��������� �و ���ز�ر �ي����ھ���ا�و �ر�د �� �ط������ا �ي������ا�د�� ���� �ر�د �ل�� �ر�د �ز�و�ر5 - 15 �ت�� �� �ب��� �ت�ا�ر�����ا
.�د������� �م����ا �ن���آ ������و ���ز�ر �ن�ا�� ��� �ر���� �� ٬،�د�د����� �د����ا ���ر�ا �و �ه��� �ش�ز���آ ���ا��
 �ن�������� �و ����� �����ظ�و ���� �ن���� �س���ا �� �ه�����ذ �ي����ھ�و���� �م�����ا ��� �و �ي�ر�و�آ�د�� �ي������ز���آ - 68 �ه�د��
 �ي�و���� ���� ���د���آ �د����ا �ر���� �� �و �ل�� �و�د ����ھ �ر�د ������ھ �� ����ا�� �ت�� �� �ب�����ا�ر�����ا �د�و�� �ر�د �ل��� �و �ي�د��
.�د������� �م����ا �ه��� ����� ���و���
 �ي�������ھ�د�ر �ر�د �ن���آ ������ �� ������ �ر��� ����� ��ط��� �ر�د �ه��� ����� ���و��� �ي�و���� ���� �د�ا���ا ���ا - 1 �ه����
.���د����� ����ھ�����ز�� ���و���
.������ �� ����ھ������ ����� �� �و ������� �ا�ر �ن���� ���ا 68 �و 67 �د�ا�� ���ا���ا �����ا�ر����د ���ا ��ظ�� �ه��� - 2 �ه����
 ����� �ي�ا�� ���ز�ر �ي��������ز�� �ر�د ������� ���� �ت�� �و �ن���� ���ا �ر�د �ر���� ���ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د �ت�� - 69 �ه�د��
 �ب���� �ن���آ �ط������ا �� �ت�ر�و�� �ه�ر�و�د ���� ء�� ٬،�������� ����� �����ظ�و ��������� �� �ه���و �و �ل��� ������
.�د�د�����
 �ر��� �ت�ا�ر��� �و �����ا�� ����� ���� �ي����ھ�و���� �د�ا�ز�� �����ظ�و �د�ا���ا �ز�ا �� �ر��� ���ا���ا �ي�������ھ�����د ����� - 70 �ه�د��
 ����� �ا�ر �ر���� �د�ا���ا ٬،���� �و �ر�ا����ا ���ا�� �ر�د �ر����ا �� �و ����� �ش�ز���آ �������ا�� ����ظ�� ٬،��������� �ه�د�����ا
.�����ھ�د �ر�ا�� ���� �ي����ھ�و���� �ر������ا �ر�د �� �د��� �����ا�ر����د
 ����� �ي����ا �ر����ا �و ����� �����ظ�و ���� �ن���� 56 �ه�د�� ����� �ه�����ذ �و �ط������ا �ي����ھ�و���� ���� �ر����ا - �ه����
.������ �� ����ھ������ ����� ������ ���ا ������ا�ر����د �����
 ���� ������ ���ا�و �������� �ز�ا �ه�د�����ا �� ���ا ��ظ�� �ه��� �����ا �ن���� 147 ���ا �ي�ا���ا �ر�د - 71 �ه�د��
 ����� �ن���ز�� �ي����ھ���ا�و �����و�ا ����� �و ����� �ي������ز���آ �ن�����ا�ر�� �ز�ا ����د�� ������ �� �ر�د ����� �����ظ�و
 �ي����ھ�د����� �و ������������ر�ا�ز�و �ي���������� �و������������ ���ط �� �و �د����ا �ا�ر �����ز�� �و ����ا����� ٬،���ز���آ ٬،������ھ�� �����
 �ر��� �م�و��� ��ط��� �و ����ھ����و�ر �����ز�� �و �ن���ر�د �و ���ا����� ٬،�ي�ز���آ�د�ا�� ٬،�ش�ز���آ ����� �د�ر�� ��� ��ط����
.����ھ�د �ر�ا�� �����ذ ���ا���ا �ي�������ھ�����د �ر������ا �ر�د ٬،�ن���آ �ش�ز���آ �م�و�ا�� �ي������������ �ي�ا���ا �و ��ط�����ا �ر���ا �� �ت�ر��� �����
 �ي�� �ز�ا �����ا �ي���������� ����� �ق�� �د�ا���ا �ن�ا��� �و ��� �ن���ز �ر�د �و �ه�د�� ��� �ن���ز �� �ط���� �ق�� �م�ا���ا - 1 �ه����
.�������������� �ر�� �� �� �د���
 ������ �و �ن�ا���ز�و �ت������ھ �د��������� �� �����������ھ ٬،�������� ����� �ت����ط �ز�ا �ز���� �د�ر�� �د�ا���ا ���ر�د �و �د�ا��� - 2 �ه����
.�د����� ������� �� �د���
 �ت������ھ ����� �� �و ������� �� �د��� �و �ه��� �� �د��� ������ھ�����ھ �� �ت�ر�ا�ز�و ���� �ه�د�� ���ا ���ا���ا ���������آ - 3 �ه����
.������ �ن�ا���ز�و
�ت������� �و �������ز�ر�ا - �م�و�د ���
.�ن���� ���ا �ت�ا�ر��� ���ا�� ����� ����ر �� ���ر�د �� ���� �ز�ا ���ا �ت�ر��� ������ - 72 �ه�د��
 ����ھ������ ����� �� �و ������� �ه��� �� �د��� ���� �� ���ا �ي������������آ ���� �� �ن�آ �ي�ا���ا �ش�و�ر �و �ت������� - �ه����
.�����ر ����ھ�ا�� ��
 ��ط���� ���������آ ���ط �و ���ز ���ا�� �� ���� �� �ا�ر �ه���و ������ �و ���� �ر�د�� ����� ����� ���ا ��ظ�� �ه��� - 73 �ه�د��
:����ھ�د �ر�ا�� �����ز�ر�ا �د�ر��
.�������ا - ������ �ي���������� �و �����ا �ت����� �و �����ا ���ز�ا�� �����ر - ���ا
.�ط�����ا �����ر �و �د����� �ر�د ������� �و ���آ�ر�� ٬،�د�ا�����ا - �ب
.���� ���� ����� �و ������ - ������� �ي������ز���آ ����� - �ج
.���� ���� �ر�د ������ ���د���آ �ي��������ز�آ �و ���� ����� - �د
.��� �و �ك����� �ي�������ر���� �م����ا - �ه
 �و ����� �ر�ا�� �������ز�ر�ا �د�ر�� ��ط���� ���������آ ���ط �� ����� ��ط��� �ر�د �ه��� ����� �د����� �و ���ا�� - 74 �ه�د��
 �� ���� �� �ن���� ���ا 87 �ه�د�� �ر�د �ر���� �ت����� ����� �و �ط���� �ن���ز�� �� �و �و������������ز�ر�ا �ن�������� ������ �ز�ا ��
.�� �����ھ�ا�� �ر�ا�د�ر���� �����ر��� �� ����ا�� �و ������ �ر�د ������ �ه�� 6 ���ا�� �ز�ا ������ �ت�ا�ز������ا
 �ت�ر�� �������ز�ر�ا �ر�� �� ���ا�� ��������� ���� ����ھ �ر�د �و �د�� ����ھ�ا�� ������ ���� �ز�ا ��� ����� �������ز�ر�ا - 1 �ه����
.�د�� ����ھ�ا�� �ت�و���� �ه��� �ز���� �و �����ز ���ا�� �� �����������ز�ر�ا �ن���ز �و ���� ����ھ�ا��
 �و �ت��������� �و �ت������ �ر�د �و �ه�د�� �ت�������ا �و �ت������� �ك�� ��ط���� �ي���������������آ ���ا�� ����� �������ز�ر�ا ������ - 2 �ه����
.�د�� ����ھ�ا�� ���� ���� ���ز�����������ھ�ر�و�د �� �م�ا���ا
 ����� �ت������� �و �������ز�ر�ا �ه��� �و �������ز�ر�ا �ي������������� �د�ا��� �و ����ظ�و �و �ت�ا�ر������ا �د�و�� ٬،ء����ا ������ - 3 �ه����
.�����ر ����ھ�ا�� �� ����ھ������ ����� �� �و ������� �ه��� �� �د��� ���� �ن���� ���ا �ر���ر��� �د�ا�� �ب���ر�� �ر�د
 ���ز �ح�� �� �ه��� �����ر�د �ي�و���� �ر�د �ن�آ �ل�د��� �ت���ر�د �و �ه��� �ي����ھ�و���� ����� ����� �ت���ر�د ������ - 75 �ه�د��
�������:
�ي�و�� �ز���� - 1
�م�و���و�� �م�و�د�ز���� - 2
������و�� ����ز���� - 3
�ي�و���� �ر�����ز�ر - 4
�م���ر���و�� �م���ر�و���ز�ر - 5
�م�و�د�ر���و�� �م�و�د�ر�و���ز�ر - 6
����ر���و�� ����ر�و���ز�ر - 7
�م�و�د�ر�ا�د�و�� �م�و�د�ر�ا���ز�ر - 8
����ر�ا�د�و�� ����ر�ا���ز�ر - 9

�م������و�� �م����ا��� - 10
�م�و�����و�� �م�و���ا��� - 11
��������و�� ������ا��� - 12
�ن�ا�و���و�� �ن�ا�و�� - 13
�م���ر����و�� �د���� - 14
�م�و�د�ر����و�� �م�و������ھ�� - 15
����ر����و�� �����ھ�� - 16
�م�و�د�ر�ا�د���ر�د �م�و������� - 17
�ر�ا�د���ر�د ������ - 18
�ن�����ر�د ������ - 19
�ر������ر�د ������� - 20
�����ر�د �����ر�ا - 21
 ����� �د�ر�� �ر�د ���ا �ه�� ���ذ �ه��� �ي����ھ�و���� ����� �ت���ر�د ���و��� �ن���� ���ا �ر�د �� �ي�د�ر�ا�� ����� �ر�د - �ه����
.������� ��� �د�ر�� �ن�آ �ل�د�������ر�د ���و��� �ه��� �����ر�د �ي�و����
 ���آ�ر�� �و ������� �ت�ر�� �ر�د �ر���� �ن�ا����ر�� �و �ه�د�� ����ر 20 ٬،�ن���� ���ا �ع���� �ن�ا����ر�� �ي�ا�� ����������ر �د�ا��� - 76 �ه�د��
.���� �����ھ�ا�� ء����ر�������� �� �ل�� �ر����� ����ھ
 �ش�ز���آ �ه�ر�و�د ��ط �ز�ا ��� �و ������ھ���آ�ر�د �ه��� �م�ا�����ا �� �����د �ز�ا �������� ������� �ك�ر�� �� �� ������ - 77 �ه�د��
 �ي��� �ت���ر�د ����� �ر�د �ن���آ ���� �ت�� ���ا�� �و ٬،�ه���آ ���� ���و�د�ر�و���ز�ر ���ر�د �� �����و������� �ش�ز���آ �و �ه��� �����
.�د�� ����ھ�ا�� �ل�� �ر�����
 �ه�ر�و�د �ي�د�و�ر�و �ن���ز�آ �ر�د ���� ���ا�� ���و ���� �����د ���ا �� ���� �� ���ر�� �ر�د �ه�د�� ���ا �ع���� ����� - 1 �ه����



 �ه�ر�و�د �ي�د�و�ر�و �ن���ز�آ �ر�د ���� ���ا�� ���و ���� �����د ���ا �� ���� �� ���ر�� �ر�د �ه�د�� ���ا �ع���� ����� - 1 �ه����
 �و �ه��� �ز���� �ت�ر�� �ر�د ٬،����� �ه�ر�و�د �ن�آ ��ط �� ���� �� �و ����� ����ا�� �ا���آ �ل�د��� �ي�������ھ�ر�و�د�� ����� ���� �م��� �ل�و�ا
.���� ���� ������ا��� ���ر�د �� ����ا���������� ���ا 40 �ه�د�� ����� ������� �ه�ر�و�د �ش�ز���آ �ن���ا�ر��
 �ه�� 9 �ز�ا �����د �ك�ر�� �� ������� �ل�� ����ھ ء�ا�ز�ا �� ���د�� ����� ������� �ك�ر�ا�� ���ا �� ���� �� ������ - 2 �ه����
.�� �����ھ�ا�� �ر�ا�د�ر���� �����ر�ا
.������� ������ز�� ������ا��� ���ر�د �� ���د��� �����د �ك�ر�� ���ا �� ���� �� ������ - 3 �ه����
 �ت�ر�� �� �ا�ر �ن���آ ������آ �� �ه��� �ز���� �و �ه�د�� ���ا 3 �ه���� �ع���� ����� ���ا���ر�د �ت�ر�� �ر�د ���ا����� �ه��� - 4 �ه����
.����ھ�د ������و ������� �ن���� ���ا 19 �ه�د��"�ب" ��� �ع���� �ي����ر��
 ����ھ�ا�� ����� �ي�ا�� �ت���ر�د ���ا �ر�د �ا�ر �ن��������د �ه�ر�و�د �ش�ز���آ ����� �م�ز� ���ا�� �و ������ز ���ا ��ظ�� �ه��� - 5 �ه����
�����.
 ٬،�ر�� �ر�ا���ا �ي�ر�ا���ا�و ����� �ز�ا �ه�د�� ���ا �ع���� ����� �ي�ا�� ����� ��� ������ �� ���� ���ا ��ظ�� ���و�د - 6 �ه����
 �� �ع���د �ت�ر�ا�ز�و ���� �� �ي������������آ ���ا�� ٬،�ل�����ا ����� ������ �ي�ر�ا���ا�و �� ����و���������ھ�����د �ر�د �م�ا�����ا ���ا�د�ا
 �� �ي��� �� ����� �م�ا���ا ٬،������ �ن�ا���ز�و �ت������ھ ��������� �و ������� �����ذ �ي������������ر�ا�ز�و ����د �و �ه��� �� �د��� �ي�ر������ھ
.������ ���� ��� �ن�و�� �ه��� �ر�د ���� �ز�ا ��
 �� �م�و�د �ه�ر�و�د �ن����������ر�� �و ������ا��� ���ر�د �� ����� �م��� �ه�����ا�د �ل�و�ا �ه�ر�و�د �ن����������ر�� - 78 �ه�د��
 4 ����� �و ���ا�و�� �ت���ر�د �ر�د �و �ل�� 3 ���ا��� �ت���ر�د �ر�د ������آ ���� �ت�� ���ا���و ������� ���� ���و���ا��� ���ر�د
.������� �ل�� 5 �� ������ھ�� ���ر�د �ر�د �� �� �ل��
 �� ������ھ�د��� ��ط �ا�ر �د��� �و ����ھ������ �ه�����ا�د �و ������ھ�� ���� ���و������� ���ر�د �� �� ����� �د�ر�� �ر�د - �ه����
 ��� �� ����� �و ������� �ت���ر�د �� ء����ر�ا ���ر�ا�د �ا�ر �ه��� �ل��� ���� �و �ز���� �د�ر�� ������و ������� �ق�� ������� �ك�ر��
.�د������ھ�ا�� �� ����ھ������ ����� �و �ه��� �� ����ھ������ �د��������� �� �ز����
 �ر��� �ي�������ھ�����ا�د �و ���� �ش�ز���آ �ت����� �و �س�ر�ا�� ����������ر�� ����� ����� �ت������� ������و - 79 �ه�د��
 �ه�����ا�د ����� - ���� �ي�������ھ�����ا�د �ن����������ر�� �و �ي�ر�ا���� ����� �ش�ز������ھ�ر�و�د ��ط �و �م�ا�����ا �ز�ا ��
:�د�� ����ھ�ا�� ���ز �ر�ا�� �� �د�ر�� ��� )�ع( ����� �م���ا
.������� ���� ������ا��� ���ر�د �� �����د �ق�� �ك�ر�ا�� �ن�����ر�ا�د - ���ا
.������� ���� ���و���ا��� ���ر�د �� ������� �ك�ر�ا�� �ن�����ر�ا�د - �ب
 �� ���� �����ر�ا �ل�� �و�د �ز�ا �ن�آ �ل�د��� �� ������� �ز�ا ����� ������� �ل�� ����ھ ء�ا�ز�ا �ر�د ����� �ك�ر�ا�� �ن�����ر�ا�د - �ج
 ����� ���ا �ي��� �ت������� �و ���د����� �ر�ا�د�ر���� ����� ���ر�د �� �ز�ا �����ر�ا �ل�� �ر����� ����ھء�ا�ز�ا �ر�د �و ������� �ك�ر�� �ن�����ر�ا�د
.�د�� ����ھ�ا�� �ن���� ���ا 78 �ه�د�� �ت�ا�ر��� ���� �����
 �ل��� ���� �و �ز���� �د�ر�� ����� �و �����د �ق�� ������� �ك�ر�� ���ا�ر�ا �و ���ا �� ���� ���� �ل��ط �ر�د �� ������ �� - 80 �ه�د��
:�د������ر����ر ���ز ������ �� ���� �ه���
 �ت���ر�د �� ���� �ه�� ���ا�ر�ا �ك�ر�� �ي�د�و�ر�و �ت���ر�د �ز�ا �������� �ن���آ ���ر�د ������� �ك�ر�� ���ا�ر�ا �ن���ز �ر�د ������ - ���ا
.������� ���� �ن���� ���ا 79 �ه�د�� �ت�ا�ر������ا�� ���� �ك�ر�� �ي�د�و�ر�و
 �ي��� �ت�������ً ���� ���� �ه�� ���ا�ر�ا �ك�ر�� �ي�د�و�ر�و ���ر�د �ز�ا ����� �ن���آ ���ر�د ������� �ك�ر�� ���ا�ر�ا �ن���ز �ر�د ������ - �ب
.�د�� ����ھ�ا�� �ن���� ���ا 78 �ه�د�� �ت�ا�ر��� ���� ���� ���������ر�� �س���ا �� �ن���آ
:������� ���� ���ز �ي����������ر �� �ت���ر�د �� �م�ز� ���ز���آ �ه�ر�و�د ��ط �ز�ا �� ������� ����� - 81 �ه�د��
.�����ر�و���ز�ر ���ر�د �� ���ا����ا �ه�ر�و�د �ن���� �ك�ر�� �ن�����ر�ا�د - ���ا
.���و�د�ر�و���ز�ر ���ر�د �� ��������ھ�ا�ر �ه�ر�و�د �ن���� �ك�ر�� �ن�����ر�ا�د - �ب
7 ����ر �� �����ر�و���ز�ر ���ر�د �� �ن��������د �ه�ر�و�د �ن���� �ك�ر�� �ن�����ر�ا�د - �ج
10 ����ر �� ������ا��� ���ر�د �� �����د �ق�� �ك�ر�� �ن�����ر�ا�د - �د
11 ����ر �� ���و���ا��� ���ر�د �� ������� �ك�ر�� �ن�����ر�ا�د - �ه
.���د����� �ر�ا�د�ر���� ����� ����ر �� ���ر�د �� ������� �ز�ا ����� ������� ���� ����ھ ء�ا�ز�ا �ر�د ����� �ك�ر�� �ن�����ر�ا�د - �و
 �م�ا�����ا �� �����د �ز�ا �������� ������� �ك�ر�� �� �و ���� �ت�ر����� �و ���� �س���ا �� �� ����ر�� ������� ����� - �ه����
.������� ���� ��ط���� �ي����������ر �� �ن�������ا 85 �ه�د�� ���ا�� ������� �ر�د
 �د�ر�� �ي������ز���آ ������ ������� �م�ا�����ا ���� �ر�د�� �ر�د �ن���� ���ا �ت�ا�ر��� ���ا�� �� �����ظ�و �و ������� ����� - 82 �ه�د��
 �ت���ر�د ���ا�� �ر���� �ي������ز���آ �ز�ا �� �ن���آ ���ر�د ������ �و �ه�د��� ��ط �ا���آ �������� ��������ھ�د��� ��ط �ا�ر ���� �ر�د�� �ز����
.�� ����ھ�ا�� �ر���� ������ ����� ء�� ���ر�د �ن�آ�ر�د �����ظ�و �و ������� ���� �ت�� ���� �ن���آ �����ظ�و �و �������
 ���ا �ت�ا�ر��� �ل���� ٬،���ر�ا�د �ه��� �ر�د �ه���و �� �ل��� ������ �ت�ر�� �� ���و �م��� ���� ����� �� ������ - 1 �ه����
.�� �����ھ�ا�� �ه�د��
 �� �ط�و��� �������ز�� �ت�ا��� ��� �ز�ا ����� ����� ���ا ������ �و �����ظ�و ٬،������� ���� �ت�� �ب�����ا - 2 �ه����
.������� �ه��� �������ز�� �ق�و������� �������ز�� �ر��� ���ا�د��
 �ن���� ���ا ���ا�� �� �� �ه�د�� ����� �����ظ�و ���� �ن���� �ت�ا�ر��� ���� �ت���ر�د �� ���� ��� �ز�ا �����ظ�و ����� - 83 �ه�د��
.�� ����ھ�ا�� �ه�د�ا�د ������
 "9" �ن��������د �ه�ر�و�د �ن���� �ك�ر�� �� �م�ا�����ا �و�� �ر�د �ن���� ���ا 19 �ه�د�� "���ا" ��� �ع���� �ن�ا����ر�� ����ر �����و�ا - 84 �ه�د��
.������� 9 �ز�ا ����� ����ر �� �����د �ز�ا ����� ������� �ل�� �و�د ����ھ �ي�ا�ز�ا �� �����د�ز�ا ����� ������� �ك�ر�� �� �و
 �ل�� 2 �ز�ا ٬،������� �ل�� �����آ �ي�ا�ز�ا �� ���� �د�� ٬،�����د �ز�ا ����� ������� �ت�ا��� �د�ا��� �� ���ر�� �ر�د - 1 �ه����
.���د����� �ر�ا�د�ر���� �����ر�ا
 �� �م�ا�����ا �و�� �ر�د �ه�� ���ا�ر�ا �ك�ر�� �ز�ا ����� ������� �ك�ر�� ٬،���� �ل��ط �ر�د �� �ه�د�� ���ا �ع���� �ن�ا����ر�� - 2 �ه����
 �ك�ر�� �ي�د�و�ر�و ����ر �ز�ا �������� �ن���آ ����� ����ر ���� �ك�ر�� ���ا�ر�ا �ن���ز �ر�د ������ ٬،�����������ا�ر�ا ���� �ن���ز�� �ز���� �د�ر��
 ���� �ل��ط �ر�د �ن�آ �� �ط���� �ه�ر��� �ي���ا�� �ز�ا �و ������������ ���� �ك�ر�� �ي�د�و�ر�و ����ر �� �ن���آ ����ر ٬،���� �ه�� ���ا�ر�ا
 ٬،���� �ه�� ���ا�ر���ر�� �ي�د�و�ر�و ����ر �ز�ا ����� �ن���آ ����ر ٬،������� �ك�ر�� ���ا�ر�ا �ن���ز �ر�د ������ �و �د��� �����ھ�ا�� �ه�د�����ا
.�� ����ھ�ا�� �م����ا ���� ������� �ك�ر�� �س���ا �� �ن���آ �ي��� �ت�������ً ����
 �ي�ا�� �� �� �� �ي�������ھ�د�ر �ز�ا ��� �ر�د ���ر����� �� �� �ن���� ���ا 19 �ه�د�� "�ب" ��� �ع���� �ن�ا����ر�� ����ر �����و�ا - 85 �ه�د��
 ���ز �ح�� �� ���ر�ا�د �ر�ا�� �� �� �� �ي�������ھ�و�� �ز�ا ��� �ر�د ���� �و ��������� ����ز�ا �� ������� �م�ا�����ا ������
�������:
.)1( ����ر 1،٬ �ه�و�� 1 �ه�د�ر - ���ا
.)3( ����ر 2،٬ �ه�و�� 1 �ه�د�ر �و 12 �ه�و�� 2 �ه�د�ر - �ب
.)5( ����ر 3،٬ �ه�و�� 1 �ه�د�ر �و 2 �ه�و�� 2 �ه�د�ر �و 1 �ه�و�� 3 �ه�د�ر - �ج
.)6( ����ر 3،٬ �ه�و�� 2 �ه�د�ر �و 2 �ه�و�� 3 �ه�د�ر - �د
.)8( ����ر 3،٬ �ه�و�� 3 �ه�د�ر - �ه
 ����� �و �����ر�ا �ل�� 1 �ز�ا ���ا����ا �ه�ر�و�د �ن���� �ك�ر�� ����ا�د �ت�ر�� �ر�د �ه�د�� ���ا "���ا" ��� �ع���� �ن�ا����ر�� - 1 �ه����
 �ك�ر�� ����ا�د �ط�� �� �و �����ر�ا �ل�� 4 �ز�ا ��������ھ�ا�ر �ه�ر�و�د �ن���� �ك�ر�� ����ا�د �ت�ر���ر�د �ه�د�� ���ا �ع���� �ن�ا����ر��
 ���ا ���ا�ر�ا �و ���ا �� ���� ���� �ل��ط �ر�د �� ���ر���ر�د �و ���د����� �ر�ا�د�ر���� �����ر�ا �ل�� 8 �ز�ا �ن��������د �ه�ر�و�د �ن����
 �����ھ�ا�� �ر�ا�د�ر�����ط���� �����ر�ا �ز�ا �ك�ر�� ���ا�ر�ا ���ر�� �ز�ا ���� �ه���� ���� �ل�� 5 ���ا�� ������آ ���� �ز�ا �و ���د�� �ك�ر��
��.
 ����ر�� �� �ه��� �ز���� �ت�ر�� �ر�د �����ھ�د ���ا�ر�ا �ا�ر �����د �ز�ا ����� ������� �ك�ر�ا�� ������ �ه�د�� ���ا �ع���� ����� - 2 �ه����
.�د�� ����ھ�ا�� �ن���� ���ا 84 �ه�د�� ����� �ن���آ �ي��� �ت������� �و �ه�د�ا�د ������و �������19 �ه�د�� "���ا" ��� �ع����
 �د�ر�ا�د �ر�ا�� ����� �ه�و�� �ر�د �� ���� �ر�د ���� ���� ���� �ل��ط �ر�د �� ���ر�� �ر�د �ه�د�� ���ا �ع���� �ن�ا����ر�� - 3 �ه����
 �� �ن���ز�� �ز���� �ت�ر�� �ر�د ������ �����ظ�و �م����ا �ت�ر����� �������� �ي�������ھ�د�ر �ز�ا ��� �� �ن�������ا 32 �ه�د�� �ن�������� ������ ��



 �� �ن���ز�� �ز���� �ت�ر�� �ر�د ������ �����ظ�و �م����ا �ت�ر����� �������� �ي�������ھ�د�ر �ز�ا ��� �� �ن�������ا 32 �ه�د�� �ن�������� ������ ��
 �ن���ز �ر�د �ن���آ ����ر �ز�ا ����� ���� ���� �ه�و���و �ت�ر����� �ه�د�ر �ي�د�و�ر�و ����ر ������ �و ����� �ل�����ا �ر���� ���� �ه�و��
 �ن�آ �� �ط�������ھ�ر��� �ي���ا�� �ز�ا �و ����� ������� �ر���� �ي�د�و�ر�و ����ر �� �ن���آ ����ر �ب�����ا �ن���ز �ز�ا ���� ���� ��� �ر�د �ب�����ا
.�د��� �����ھ�ا�� �ه�د�����ا ���� �ل��ط �ر�د
 ��ً ��� ������ �ط���� ���ا�� �و �ن���� ���ا �ر�د �ر��� ���ا�� ����� �ن�د�� ���� �� �ه�و�� ����� ������ �ي�ا�� - 86 �ه�د��
.���� �ه�� �ب���� �����������ز�� ��� �ر�د ������ �� �ن�������ھ
 �����ز�� ����� �ش�د�� �و �ش�ز���آ ٬،�م�ا�����ا ������ز �ر�د �ا�ر �م�ز� �ي�������������� �ن��������� ���ا ���� �ه��� - 1 �ه����
.���د��� �م�و��� ������ �� ���� �ز�ا �����ز�� ��� ����ا�� ��� �� ��������� ����ھ�د �م����ا �ي��� ��
.���ا �ع���� ������ �ر���� �� �����ز�� ��� �ن�د�� ��� �� �د����ا - 2 �ه����
 ���� �ز�ا �� �ت�ر�� ���ا �ر�د ������� ������ �� �� �و ����� ����� �ط���� �ت�ا�ر��� �س���ا �� �د�� ء����ر�ا ������ - 3 �ه����
.�د�ا�د �����ھ�ا�� ���� ���ا�د�ا ����ر �� ���ر�د �ن�����ھ �ر�د ٬،�����ر�ا ���ا ��� �� �و ����ر�� ���ر�د �ر�د �م�ز� �ت�� ���ا��
.�د�د����� ء����ا �ل�� ���� ����ھ �ر�د �م�ز� ���ا�� ����� ����ا�د �� �و ����ا�� ������ ���� ����� ������ - 4 �ه����
:������� ���ذ �ت����� ����� �� �ط��� �ن���� ���ا �ر�د �ج�ر��� �د�ا�� �����ر �� ����� ������ - 87 �ه�د��
 �� �د��� �ر�د ٬،��ط���� �ي�و���� �ه������ ٬،����ھ�و���� �ر�د 17 ����ر �� �ن�ا����ر�� �و ���و���ا��� ���ر�د �� ����� ����� - ���ا
 �ي��������ز�� �ر�د �و �ه��� �� �د��� �����ر ���� �ه��� �� �د��� �ر�د ٬،���ز�و ������ر�ا�ز�و �ر�د ٬،�� �د��� �����ر ����
.��������ز�� �ي���ؤ�ر ���� �����ا�و
 �د��� �و �ت�ر�ا�ز�و �ر�د ٬،�ه��� �� ����ھ������ ���� �ه��� �ر�د ���و������� �� �������ا��� ���ر�د �ز�ا �� ����� ����� - �ب
 �و ���ز�و ���� �ت�ر�ا�ز�و �ر�د �و �ه��� �� ����ھ������ ���� �ه��� �ر�د ��� �� �و 18 ����ر �ز�ا �ن�ا����ر���و �� ����ھ������ ���� ٬،��
.�� �د��� �����ر ���� �� �د��� �ر�د
.�� ����ھ������ ���� ����� �و ������� ���ر�د - �ج
 �س��� ����� ���ا�� ����� �ر�د �ل�د��� ��� �و �ه��� �ي���������ز���� ������ �ر���� �� ��������ا �د�ر�ا�� �ر�د - 88 �ه�د��
 ���� �ر�د�� ����� ٬،�� ����ھ������ ����� �و ���ز�و ٬،�ه��� �� ����ھ������ ٬،���د��� �����ر �د��������� �� �د�ر�� ���
�������������ھ����� ������ ���� ���ر�د �ل�� 2 �� ����ا�� �ز�ا �ه���و �ن�������� �و �����
 �ق��� ���ر�ا�د �ا�ر �ر���� ���ر�د �ز�ا �ه�د�����ا �� �� ���� ����� �ر�د ������� ���� ���� ���ر�د �� �� ������ - 1 �ه����
.���ا�د�����ھ�ا�� ���� �ر�د �ا�ر ���� ���ر�د
.������� �ن���� ���ا �ر�د �ج�ر��� ���ا�� ���� ���� ���ر�د �ظ��� �ز�ا ����� ���ا ������ - 2 �ه����
 �����ر �د��������� �� ��� �د�ر�� ��� ���� ���ر�د ٬،������� �و ���آ�ر�� �م�� �� �����ز�� �ز���� ���ر �ت�ر�� �ر�د - 3 �ه����
.�د�د����� ��� �� ����ھ������ ����� �� �و ���ز�و�و �ه��� �� ����ھ������ ٬،�� �د���
 ���� �ت�� �� �ل���� �� ������ز�� ���� ���ر�د �ز�ا �ه�د�����ا ���� �ر�د �ه�د�� ���ا �������� �� ���ر�� �ر�د - 4 �ه����
 �� �ي����� �� �و �����ظ�و �� �������ز�� �ق��� �ب�����ا ���� �و �د�د����� �������آ �ز�ا ���� ���ر�د �ي���ا�� �و �ن�ا���
 ���� ���ر�د �� �����ا �و ������ �ر�د ����ا�د����٬،�ز����� ٬،������� ����� �د�ر�� �ر�د ��� ٬،�د�� ����ھ�ا�� ���� ���ر�د �ق��� �ي����
.�د�� ����ھ�ا�� �����ظ�و �و �ي����� �ق��� �ب�����ا �ي���� �ن���آ
 �و ���� ����� ٬،���� ٬،������ �و ����� �������� ٬،���ا�د�ز�� ٬،�ي�ر�ا�� ٬،����� ����� ������ �و �������ز�ر�ا - 89 �ه�د��
 �� �و ������� �ه��� �� �د��� ���� �ر���� �������ھ �� �� �د�� ����ھ�ا�� �ي������������آ ����� ������ ���ا �ت�ا�ر��� ���ا�� �ر�� �ن�و��
.�����ر ����ھ�ا�� �� ����ھ������ �����
 ������آ �ت������� ����� �م�ز� �ت�ا��� ء�� �ر���� �ت�� ������� ������ ����ر �� ���ر�د ���� ����� �� �� ������ - 90 �ه�د��
.�� ����ھ�ا��� �ب����
 �م��� �ي�ر������ھ �� ����ا�د ���و�د �� �����ا�و �� ����و�د �ت����� �و ������������ر�ا�ز�و �ر�د ���� ����� �� ������ - 91 �ه�د��
 ٬،�د����� ����� �ه��� �� �ن���آ ����� ���ا�� �و �ه�د��� ������ط�و�ا�د �� ����ر �ت�ر�� ��������ا �ب����ا �ي����ھ�د����� �� ���و
 ����ھ�ا�� �ب���� ��������� �و ����� �ت�ا���ء�� ٬،���� �ه��� �ر�د �ن���آ ��� �� ����ا�ر �ر�د �ر���� ���� ����� ������
.������ �ب��� �� �������ز�� �ت�ا��� �ر�د ��� �ت�ر�� ���ا ���� �ر�د �و ��
 ����� �د�د����� ء����ا �ر��� ����ر �و �ح����ذ ���ا�� ���� �� �ي�����ھ �و �ي������� ٬،��� ٬،���� �ك�ر�ا�� - 92 �ه�د��
 �ك�ر�ا�� ����� .�����ر ����ھ�ا�� �� ����ھ������ ����� �� �و ������� �ه��� �� �د������� �� �د�� ����ھ�ا�� �ي������������آ
.�د�� ����ھ�ا�� ��� �ك�� �ت������� �ر�د �و ����� �ر�ا�� �����ز�ر�ا �د�ر�� �������
 �� ٬،�������� ��������� ����� ���ر�ا ����� �ي�ا�� �م�ز� ���ا�� �ي�ا�ر�ا�د �� �� �ل�� 15 ���ز �ن�ا�ز������ا�د - 93 �ه�د��
.������� ���� �ي�د�� ������ �ن�ا���
 �و �������� �� �ل�� 15 �ي��� �ل��� �و �ي�د�� �ن�������� ���� �� ��������� ����� ���ر�ا ء����ا �ت���ر�د - 94 �ه�د��
:������� ���ز �ح�� �� ������آ ������
.�ه����ز�ر - 1
.����ز�ر - 2
.�ل�د���ر�د - 3
.����ھ��� - 4
 ���ا �ر�د �ر���� �ت���ر�د �� ���و��� ������ �ز�ا �������� �����ز�� �ي������� ٬،���و��� �ي�������ھ�د�ر �����ز�� �ل�و�ا�� �ر�د - 1 �ه����
.�د�د����� ������� �ن���� ���ا 75 �ه�د�� �ع���� ����� �ت���ر�د �ز�ا ������و ���و��� ������ �ز�ا �و �ه�د��
 �ه��� ����� ���� �ر�د�� �� �ه���و �ن�������� ���� �ز�ا ��������� ����� ���ر�ا �ر�د ���و��� ������ �ه�د�ر ����ھ������ - 2 �ه����
 ���ا�� �� �ل��� �ن�������� ���� �ز�ا ��������� ����� ���ر�ا ���و��� �ه�و�� �و ���و������ھ����� �ه�د�ر �ن����ھ������ �و �ه�� �ب�����ا
.���� �ب�����ا ����� �ه�د�� ����ز�ر �و �ل�د���ر�د �ت���ر�د �ي�ا�ر�ا�د
.���د����� ���� ����� �و ����ز�ر �ت���ر�د �� �ل��� �ن�������� �و �ه����ز�ر ���ر�د ��ً ���� �ي�د�� �ن�������� - 3 �ه����
 ���ا 62 �ه�د�� �ع���� ������� ����� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د ��ط �� �ط��� �ه����ز�ر ���ر�د �� ������ ء����ا ���� - 95 �ه�د��
.������� �ن���� ���ا 65 �ه�د�� �ع���� ����� ����� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د ��ط ���ط��� ����ز�ر ���ر�د �� ���� �و �ن����
 ���ا 61 �ه�د�� "�د" ��� �ع���� �م�����ا ��� �ش�ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د ��ط �� ������ ������ ء����ا �ي��� �ت������� - 1 �ه����
 �و ������ �و �ت�ر����� �و ���آ�ر�� ٬،�ه��� �ي�������ر���� �و ���� �د�ا���ا �و ���و��� �ي�������ھ�د�ر�ر�د ������� �ن�ا���� ٬،�ن����
 �� �و ������� �ه��� �� �د��� ���� �� ���ا ������ا�ر��������� �ن���آ �������� ��� �و �ت������ �ن�ا���� ٬،�������
.�����ر ����ھ�ا�� �� ����ھ������ �����
 ���ا ����� ���ر�� �ز�ا ����� ���ر�د �� ���� ����� �ل�د���ر�د �و ����ز�ر �ت���ر�د �ر�د ���� �ت�� ���ا�� �ت�ر�� ����ھ �ر�د - 2 �ه����
.���������� ��� ���ا�� �ن����
 �و ����� �����ظ�و ���� �ن�ا�ر�و�د �ن���ا�ر�� �� �و �م�ز�ر �ن���ز�� �ر�د �ي�����ر��� �م������� �ل��� �و �ي�د�� ������ ����� - 96 �ه�د��
:���د����� ���� ���ز �ح�� �� �ن���� ���ا 85 �ه�د�� �ع���� �ه��� ����� �ت���ر����� ٬،�ه���و ������ �����
.����� �����ظ�و ���� �������� �ت������� �� �ط���� �ت�ا�ر��� ���ا�� �ي�د�� �ن�������� - ���ا
 ���ر�د �و�د �� ����ا�� ���ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د ��ط �و ������� �و ������ ٬،������� �ن�ا���� �� ������ �ل��� �ن�������� - �ب
.�ي�د�� �ن�������� �� ���� �����
 �ي�������ھ�ر�و�د ��ط ٬،������� �ك�ر�� �� ���� �� �و ����� ���� �ر�د�� �ت������� �� �ط���� �ت�ا�ر��� ���ا�� �ه���و �ن�������� - �ج
 �ت�� ���ا�� ٬،�ي�����ر�ا ���ر�د �� ����ا�� �و ����� �ت���ر�د �� ������ ������� �و �������و ������� �ن�ا���� ٬،���ز���آ
 �ن�����ھ �ر�د ���� �ر�د�� ����� ���� �ت�� ���ا�� ���ا�� ����������� �ت�ر�� �ر�د ���ر�د ����ھ �ر�د ����� �ز�ا ����د ���ا ����
.�������� �ن���� ���ا �د�ا�� ����د ����� ���ر�د
 �و ������ ٬،���ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د ��ط ٬،������� �ن�ا���� ������ ������ �و �ه�د�� ���ا ���ا���ا ���������آ - �ه����
.�����ر ����ھ�ا�� �� ����ھ������ ����� �� �و ������� �ه��� �� �د��� ���� �ن����������� �ر�د ������ ����� �������
���� �ظ��� �ز�ا ����� ������و - �م�ر����� ���



���� �ظ��� �ز�ا ����� ������و - �م�ر����� ���
:�د�� ����ھ�ا�� ���ز �ح�� �� �د�ر�� ��� ���� �ظ��� �ز�ا �ن���� ���ا �ل���� ����� ������و - 97 �ه�د��
.������ز�آ ���� - ���ا
.���ز���آ ���� - �ب
.���� �� ���� - �ج
.�ر���� - �د
.���� �� �ر���� - �ه
.����� - �و
.���� - �ز
.�ي�ر�ا�� - �ح
.���ا�د�ز�� - �ط
.���� ����� - �ي
.�ر�� �ن�و�� - �ك
.����� - �ل
 �ر���� �� �و �ه�� ������� ���� �� �ط���� �ت�ا�ر��� ���ا�� �� ���ا����ر�� ����� ���و - ������ز�آ ���� - 98 �ه�د��
.����ا�ر����� �ا�ر ������ز�آ ����� �ل�� 2 �� �ه�� 6 �ت������ �م�ز� �ي������������ �����ز�ر�ا
 ��� ����ا�د �ن�و�� �� ���ا �ي����ھ���و ������ �و ���� �ر�د�� ����� ����� ���و - ���ز���آ ���� - 99 �ه�د��
.��������� �ش�ز���آ �� �د��� �� �ت�ر�ا�ز�و �� �ه��� �������ھ �� ���ز���آ���ا�� �� �ت����� �ز�ا ��� �ر�د �����ز��
 �����ز�� ��� ��� �� ����� ���� �ه�� 6 �ز�ا ���� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د ������ �م�ا�����ا �و�� �ي������ز���آ �د�ر�� �ر�د �� - �ه����
 �ش�ز���آ �ن�ا�ر�و�د �ر�د ����� ���� �ه�� 6 �ز�ا ������ �ش�ز���آ �ه�ر�و�د �� ���ر�� �ر�د �و �و �د��� �����ھ�ا�����ط �ا�ر �ه�ر�و�د �ر���� �ت�ر�� ��
.�د�� �����ھ�ا�� �����
 �و �ب���� ٬،�����ز�� ����� �ز�ا ��� �ر�د ��ط���� �ت�ا�ر��� ���ا�� �� ���ا ������ ���و - ���� �� ���� - 100 �ه�د��
.����������������ظ�و �م����ا ��� �ن�آ �ر�دً ���
 ��� �ز�ا ���� �����ز�� ����� �ز�ا ��� �ر�د �ل�� �� �ز�ا ���� ���� �ي�ا�� �� ���ا ������ ������و - �ر���� - 101 �ه�د��
 ٬،�� �د��� �� �� �و �ه�� �ه�د�ر��� ���ا �ه��� ��������� �ن�آ �ي�ا�� ���� �ن���ز�� �ر����� ���� �ر�د �� �و �د�� �����ز��
.���د�� �م�ا���ا �ر���� �ت�� �ي�ا�� ����ھ�و���� ���� �و �ت�ر�ا�ز�و
 �ه��� �� �د��� ����� �� �ه��� �ي��������ز�� �و ����ھ�و���� �� �ت�ر�ا�ز�و �و �� �د��� ����� �ل�����ا �و �ن�� �ر���� - 1 �ه����
.�� ����ھ�ا�� �م����ا
 �ر���� �� �ل�����ا �� �� ������ ����� �ه��� �� �د��� �� �ا�ر �د�� �ز���� �� �د�ا�ز�� ����� ������ ��������ز�� �و ����ھ�و���� - 2 �ه����
 �ي����ھ�ز���� ������ �و ����� �ز�ا ������ �� ����ھ �ي�ر�ا�د�����ھ����� �ن����ا ��������ز�� �و ����ھ�و���� �����و �ت�ر�ا�ز�و ٬،�� �د��� �� �ن���آ �ن�د���
.�د�د�� ����ھ�ا�� �����ز��
 �� ����و�د �ي��������ز�� �� ����ھ�د����� �� �و ������������ر�ا�ز�و ���� �� �� ���ا ������ ������و - ���� �� �ر���� - 102 �ه�د��
.���د����� �ر���� ���و�د �� �����ا�و
 �ن���� �ر�د ���ا�� �ج�ر�د �و �ن���� ���ا 87 �ه�د�� �ر�د �ر���� �ت����� ����� �� �ط��� ����� �ن�� ���� �� �ر���� - �ه����
.������� ��������ھ
:�������� ���ز �ي���������� �ز�ا �ه�د�����ا �ل�� �ر�د ٬،��ط���� �ت�ا�ر��� ���ا�� �� ���ا ������ ���و - ����� - 103 �ه�د��
 �ه�د�����ا �� ����� ����� �ه�� �� �ز�ا �ه�د�����ا �� ������� �و �����ظ�و ٬،���� �ر�د�� ����� - ��������ا ����� - ���ا
 �ي�������ھ�ر�و�د �ر�د ����� ٬،�د�� ����ھ�ا�� �ز�و�ر 45 �ا����ھ �و �ب�آ �� ��ط��� �ر�د ����� �ت�� ���������ا�ر�ا�د �ا�ر ��ط���� �ي���ا�� �و �ق��� �ز�ا
 ������� �و ���ز���آ ����� �ز�ا �ط���� �ي�������ھ����ز���آ ��������ا�ر�د �ج�ر��� �ت�ا�ر��� ���ط ����ا����� ������� �و ���ز���آ
.������ �ه�د�����ا
 �� �ه�و�� ٬،�ل���� ���� ����� �� ��������� ���� �� �ر�د�� �ر����� ��� �� �� ������ - �������ا ����� - �ب
 ��� �ز�ا �ن�ز ����� �� .������ �ه�د�����ا ����� ���ا �ز�ا ����ا����� �ل�� �ر�د �ه�� �ر������� ����ا�� ��������ا �����
.�� ����ھ�ا���ر����ر �ي�ر��� �م�ا�����ا �ن���� �������� �� ���ا�� �ي�ر�ا�د�ر�� �ن�ا�ر�و�د �����
 ����� �� �ز���� �ت�ر�و�� �� ��� ����� ٬،����ا�� �ا�ر ����� ����� �ق������ا �ز�ا �� ������ - �ي�ر�ا����ا ����� - �ج
.������ �ه�د�����ا �ز�و�ر 15 �� ����ا�� ��� �ل�� ������������������� �ز�ا ����ا����� ٬،���ر�ا�د
 �ز�ا ���� �ل��ط �ر�د �ل�� ��ً ���� ����ا�� ����ا����� �ي�ر�و�� �و �ص�� ���ا�� �ر�د ����� - �ق��� �ن�و�� ����� - �د
 �ب���� ����� �ت�ا��� ء�� �������ز�� �و �ت������� �ظ��� �ز�ا �ت�� ���ا ���������ھ�د�����ا �ق��� �ن�و�� �����
.�د�د������
 ����� �� �ل�� �ل��ط �ر�د �ز�و�ر 30 �� ����ا�� ���ا ���� ������� �و ������ �ز�ا���ا �ي����� �� - ������ ����� - �ه
.�د�� �ه�د�ا�د ������ �����
 �ز�ا �ج�ر�� �� �ه�� 3 �ت�� �� ���ا�� �ه��� �ف��ط �ز�ا ����� �ي�������ر���� �م����ا �ر���� �� �� ������ - ���ر���� ����� - �و
 ����� �ز�و�ر 5 �ز�ا ����ا�� �ه�� ����ھ �ي�ا�ز�ا �� ��������ا ����� �� �ه�و�� ����ا����� ٬،���� �م�ا���ا �د������� �و ���� ���
.������ �ه�د�����ا ���ر����
 ���ا "���ا" ��� �ع���� �ا����ھ �و �ب�آ �� ��ط��� ������� ٬،�ه�د�� ���ا �ي����ھ��� �ر�د �ر���� �ي���������� �ز�ا �ه�د�����ا ������ - 1 �ه����
 �ه��� �� �د��� ���� �� ���ا �ي������������آ ���� �� ���������� �ن�د�ا�د �ر�د �������� �و �ن����ھ��������ا�ر������ا �د�و�� �و �ه�د��
.������ �� ����ھ������ ����� �� �و �������
 �ت�� �و ����� ء����ا �������� �ب����ا �ت�ر�و�� �� ����ا�� �ر�د �و ��������ھ ����� �و ���ا��� �و ���� ���ا�� �ر�د - 2 �ه����
.������ �� ����ھ������ ����� �� �و ������� �ه��� �� �د��� ���� �� ����������������آ ���ط �� �ن�آ
.����� ���� ���� ��� �ر�د �ت�ا�ر��� �����ر �ن�و�� �� ���ا ������ ���و ���� - ���� - 104 �ه�د��
 �ز�و�ر 5 �ز�ا ��� �ن���ز �ر�د �و �ز�و�ر 15 �ز�ا ��� �ن���ز �ر�د �ن���آ ����� �ت�� �� ���ا ������ ���و �ي�ر�ا�� - �ي�ر�ا�� - 105 �ه�د��
 �ي�������د �� ����� �ز�ا �� �ي�ر�ا�� ����� �و �د�د����� ��� ����� ���ر�� �ز�ا ����� ����� �������ا�� �و �ق��� .����� �ز�و���
 ����� ������و .�د����� �������ر ��ط���� �ي����� �ت�ا�ر������ا�� �ن���آ �ر�ا�� �م������ا �� �و �ه�د��� ���� �� �ع�و�� �������
:�د������ھ�ا�� ���ز �ح�� �� ������ھ�� ���� �ز�ا �ر�ا�� ����� �� �����ظ�و ����� ء������ا �� �ه��� �����
.�� ����ھ�ا�� ����� �ب�����ا �� �ر�ا�� �و ����� �م���ا ٬،�د����� ��� �ر�ا�� �� ���ا�� �ي�أ�ر �ر�و�� �ت�ر�� �ر�د - ���ا
 �ب���� ���� ء�� �ر�ا�� �و ����� �م���ا ٬،����� ���� �ز�ا �ج�ا���ا �م����� �� ���ا�ز��� �� �������� �ت�ر�� �ر�د - �ب
.�د�د������
.�� �����ھ�ا�� �ج�ا���ا �ي�أ�ر ������ ���ر�� �ز�ا ���� ���� �ز�ا �ج�ا���ا �م����� �� ���ا�ز��� �� �������� �ت�ر�� �ر�د - �ج
 ���ا�� �ن�آ �ز�ا �� �و ���د����� �ب���� �ه�� �ج�ا���ا ����� �ز���آ �ن���ز �ز�ا �د�د�� �ه�� 6 �� ���� ����� �ر�ا�� �ت�� �ه�� ����ھ - �ه����
 ���� �ج�ا���ا ��� �د����� ��� �� ������ ������ �ر�ا�� �� ���ا�� �ي�أ�ر �ر�و�� �ت�ر�� �ر�د ��� ����ھ�� ������ �ي����� �ت�ا�ر���
 �ه�ر�د�� ��� �� �ر��� �ز�ا �� ����ا����� ����� �د�د�������ا ������ ������ �� ���ر�� �ر�د �و �� ����ھ�ا�� ���������
 ���� �ن���آ �ج�ا���ا ��� ٬،�د�����������ر �ر�د �د����� ��� �� ������ ������ �ر�ا�� �� ���ا�� �ي�أ�ر �ر�و�� �ت�ر�� �ر�د �و �ه�د��� �ض�ا����ا
.�د�د����� ���������
 ��� �ر�و�� �� ����� �ح����ذ ���ا�� �ز�ا �ه�ر�د�� �ي����ھ�ر�ا�� ���� �� �� ���ا ������ ���و - ���ا�د�ز�� - 106 �ه�د��
.����� ��� ��� ����� ��� �� �ه�����ا�د�ز�� �ر�د ��ط�����ا �ت�ا�ر��� ���ا���� �و �ه�د����� ������ �ر�د ����
 ��� �� ٬،��ط�����ا �ت����� �ب����ر�ا ��� �� ��ط���� �ت�ا�ر��� ���ا�� �� ���ا ������ ���و - ���� ����� - 107 �ه�د��
.����� �ه�� �ر����� �ر�� �ز����� �ر��ط �� �����ز�� ���
 �ب���� �������ز�� ��� �ز�ا ������ �و �ه��� �ر���� ������ �ي�ا�� ���� �م���ا ء�� ����� ���� �ر�����ا �ت�� - �ه����
.�د�د�����



.�د�د�����
 �ر����� �ر�� �ز�اً ����� �����ز�� ��� ��� �ن�و�� ���ز ��� �ز�ا ��� �� �� ���ا ������ ���و - �ر�� �ن�و�� - 108 �ه�د��
:���د�����
.���� ���ا���ز ���� �ي�������ھ���د�ا�د �ز�ا �ه�ر�د�� �م����ا ���ا�� - ���ا
.����� ���ا���ز ٬،�����ا���ا �ر�و�� �� ���� ����ھ�� �� �� �م���� ���ا�د�� �م�� ��� �� - �ب
.���� �ر�� �ن�و��ً ����� ����� �ح����ذ ���ا�� �ز�ا �ه�ر�د�� �ي����ھ�ر�ا�� �� ��ط�����ا �ت����� �ب����ر�ا ��� �� - �ج
.����� ����� ��� �ر�د �����ا �ز�ا �ع���� �� �ي�ر����ا �����ا �� �م���� �� ���ر�� �ر�د - �د
 �ز���� �ت�ر�� �ر�د �ه��� ���� ����ا�د �د���و �ه��� ���ا�� �ز�ا ��� "�د" ��� �ل���� ����� �����ا ��� �ر�د ������ - 1 �ه����
.����� ���� �� ���� ��� �ن�آ �ر�د �ي�ر����و�� �ي�� �� �ا�ر �ن���آ ���ا�����
 �ب���� �������ز�� ��� �ز�ا ������ �و �ه��� �ر���� ������ �ي�ا�� ���� �م���ا ء�� ����� �ي�ر�� �ن�و�� �ت�� - 2 �ه����
.�د�د�����
 ��� �� ��� �ي�ا���ا ������ ٬،�ت�ا�ز��� �ي�ا���ا ������ ٬،�ط�و��� �ي�د�ا�ز�آ ٬،��� �ل���� �� ���ا���� �� ������������ - 3 �ه����
.�د�� ����ھ�ا��� �ي�ر�� �ن�و������ ��������� �ر�ا�� ���� ��
 ��� �و �ه���د�� ���� �د�� ����� �ه�د�ر �ز�ا ���ز �ي�������� �ز�ا ��� �ر�د �� ���ا ������ ������و - ����� - 109 �ه�د��
 �ب�����ا �ت�� ٬،��������� �ر�ا�� �ت�ر�ا�ز�و �� �� �د��� �� �ه��� �� �د��� �� ��ط���� �ن���ز���� �و���� ������ �ر������ا �ر�د �د�ر��
.�د�د����� �ر���� ������ �ي�ا�� ���� �ت�� ء��
 �� �و���� .�ه�� �� �� ���� ��� �ن�و�� ���� �ر��ط �� �����ز�� ��� �ل����ا �� �ف�� ����ا�و �� �� ������ - ���ا
.����� ���و�ر �ا�ر ����� ����� ���ا ���� ������و �ت�� ������ظ ���ا ��ظ�� ��ط���� �ن���ز��
 �ن��������� �� �و �����ر�� �� �ر�ا���ا �� �ن��������ا �� ���� �� �ه���د�� �����ا ���ر�� �ن�����د ���د �� �� ������ - �ب
 �ن���ز�� �� �و���� ٬،�ي�د�ا�ز�آ �ز�ا �� �ه�� 6 �� ����ا�� �و �ن�د�� �ن���و�� �ر�د �� �ت�ر���ا �ت�� �م�����ا�� ����� �ه�� ����� �ن���و�� ��
.����� ���و�ر �ا������ ����� ���ا ������و �ر���� �ت�� �ف��ظ ���ا ��ظ�� ��ط����
 �� �و ���� �����ر�� �� �ر�ا���ا �� �ن��������ا �� �� ���و�ر���و�ر �� ���ر�� �ن�����د �� �د��� �ر�د �� ����ا�د���� ����� - �ج
 ������ �ق�� �د�ر�ا�� �ز�ا ���� ���� �� ��� �� ������ �و ������و ������� �� ���ا �م����������آ ���و �و �ه�� ������ �ن���������
.�ه�� 6 �ت�� �� ����ا�� �������
 �ه�د�� "�ج" ��� �ع���� �ن�ا�ز����� �و �ل�� �� �� ����ا�� ���د����� �ي���� �ه�� 4 �ز�ا ���� �ي�ر����� �ظ��� �� �� ������ - �د

.�ل��2 �� ����ا�� �ن���� ���ا 121
 �ي�������ھ�ر�و�د �� ���� �ل��ط �ر�د �� ������ ���������ھ �و �ه�� 6 �ز�ا ���� ���� �� �ر���� �و �ر���� ����� - 1 �ه����
.�د�� �����ھ�ا�� ����� ��� �ر�د���د����� �م�ا���ا �ه�� 6 �ز�ا ���� ���ز���آ
.�د�� ����ھ�ا�� �ن���آ ������ ������� �� �ط��� ������ �ي�ا�� �ه�د�� ���ا "�ج" ��� �ع���� ����� �ب�����ا �ت�� �ب�����ا - 2 �ه����
�ت����� �� �������ر ������ �و �ت��������� ٬،�ت������ ٬،����� ��ط�����ا ������� - ���� ���
 �ن�ا���� �و �ع�� ٬،����� ��ط�����ا ������� �� �������� �ي������������آ ���� ��ط�����ا �ر���ا ��� �ز�ا �ه��� ����� - 110 �ه�د��
 ���ا �ر�د �ر��� �د�و�� �ر�د �ا�ر ������آ �ل����ا ������ز �ر�د �ن��و��� �و �ن����ھ������ �ت�ا�ر������ا �د�و���و ��ط�����ا �ت��������� �و �ت������
.�������� ������� �ن����
.�د����� �ه�د�ر�ا�� ء�ا���ا �د�ر�� �� �� ����ھ������ ����� �ز�ا �� �و ������� �ه��� �� �د��� ���� �ق�� ��ط�����ا ���������آ
:���د����� ����� ���ز �ح�� �� ������� �و ������ �ز�ا���ا �ي����� �� ����� - 111 �ه�د��
����ھ��� ����� - ���ا
���� ����� - �ب
����� �ر����د �ر�د ����� - �ج
�ن���ز�� �� �و���� �ر����د �ر�د ����� - �د
�ه��� ��������ھ �ن���� �ر�د ����� - �ه
������ ����� - �و
���ا�� �و �ش�ا�د�� - �ز
�ن��� �ي����ا - �ح
�ت��������� ���ر - �ط
�����ر�ا - �ي
������� �ش�ز���آ �����ر�� �ي����ا - �ك
 �ه���ز�ر�ا �ه�د������� ������ �و �ر�����ا ٬،�ش�� ٬،�ي�ر���ا�� ٬،����� ٬،�ت�د���ر �د�� �ز�ا �� ������ �� �����ر�ا �ن�د�ا�د - �ه����
 �ت����� ����� �و ��ط���� �ن��و��� �� �ن����ھ������ �د��������� �� �و �ه�د��� �ت������� ��������ا�� ���� �����ھ���� �ن���
.�د�� ����ھ�ا�� �ن���� ���ا 87 �ه�د�� �ر�د �����
:���ا ���ز �ح�� �� �د����� �ل����ا ����� ���� ��� �� �� ����������� - 112 �ه�د��
����ھ��� ������ - ���ا
���� ������ - �ب
����� �ر����د �ر�د ������ - �ج
�ن���ز�� �و �و���� �ر����د �ر�د ������ - �د
�ه��� ��������ھ �ن���� �ر�د ������ - �ه
�����ظ�و ����� �ي�ا�� �ه�� �� �ت�� �� ����ا�� ���� �����ا - �و
�ز�و�ر 30 �ت�� �� ����ا�� ���� �ر�د �ي�ز�و�ر ����� ���� - �ز
�ز�و�ر 30 �� ����ا�� �ه�����ا�د�ز�� �ر�د ����� ���� ���� ���ا�د�ز�� - �ح
�ه�� 4 �ت�� �� ����ا�� �و ���� �� �ن�ا���� �� �ق��� ��� - �ط
�ه�� �� �� ����ا�� ���� �ر�����ا - �ي
�ه�� 3 �� ����ا�� �ي�ر�� �ن�و�� - �ك
��� �ن���ز �ر�د �ل�� 4 �و ��� �ن���ز �ر�د �ل�� 2 �� ����ا�� �و �د�و��� �ت�� �� ������ �ز�ا �����و��� - �ل
���ا�د �� �د�و��� �ت�� �ي�ا�� ����ر �� ���ر�د ����� - �م
���� �ز�ا ������� - �ن
�ي�����ز�� - �س
���� �ز�ا �ج�ا���ا - �ع
 �د�ر�� ����� �ر���� �ت�� �ي�����ا �ز�ا �� ٬،�ه�� �ل����ا �د�و��� �ت�� �ي�ا�� ����ر �� ���ر�د ����� �� ���ر�� �ر�د - 1 �ه����
 ����ر �� ���ر�د �س���ا �� �ن���آ �ي��� �ت������� �و �ه�د�ا�د ���ا�د�ا ���� �� ����� �ن�����ھ �� �������ز�ا ��� ����ر �� ���ر�د �� ������
 ���ا�� ��ط �ز�ا �� ������ �د�ر�� ����� �د�� �ل����ا ���ا�د�ر��ط �� ����ر �� ���ر�د ����� �� ���ر�� �ر�د ���و �د�� ����ھ�ا�� �ر����
 ���� ����� ����ر �� ���ر����� ٬،����� �ز�ا ��� ����ر �� ���ر�د �ر�د ���� �ت�� �ب�����ا �� ��������� ����ر �� ���ر�د �ر�د ���� �ت��
.�د�� ����ھ�ا�� �ن���� ���ا �ت�ا�ر��� ���ط �ن���آ �ي��� �ت������� �و �ه��
 ���ا 87 �ه�د�� �ر�د �ج�ر��� �ت����� ����� �� �ط��� ����� ����ر �� ���ر�د ����� �و ������ �ز�ا �����و��� �ت��������� - 2 �ه����
.������� �ن����
 �ي������������آ ���ط �� ٬،���� �ن���� ���ا 16 �ه�د�� �ر�د �ج�ر��� �ي�ر�ا���� �ي���������� ���� �� �ا�ر ������ �ه��� - 113 �ه�د��
 �ج�ا���ا ٬،������ �� ����ھ������ ����� �� �و ������� �ه��� �ر�د ����� ���و �������� ������ھ�����ھ�� �ه��� �� �د��� ���� ��
.�������� �����ز�� �� ���� �ز�ا �ف��� ��
 �ز�ا ������� �د��������� ������آ �ي�ا�� ��ط���� �ن���ز�� �����ر �� �و���� �ه������ �� ������ �ت����� �� �������ر - 114 �ه�د��
 �ي�����������ھ �ر�د ����� �ر���ا �ر�د ����� �ي�������ھ�د�ر �ز�ا ����� �ت����� �� �������ر ���������ھ�و ����ھ���� ���� �ز�ا �ج�ا���ا �� ����



 �ي�����������ھ �ر�د ����� �ر���ا �ر�د ����� �ي�������ھ�د�ر �ز�ا ����� �ت����� �� �������ر ���������ھ�و ����ھ���� ���� �ز�ا �ج�ا���ا �� ����
:������ ��� �� ���ز �ي����ا �ز�ا ���� �ي�و��
.�ت������ھ �����ر �ن�ا��� �� ��ط���� �ن���ز�� �� �و���� ������� �� �ه������ - ���ا
.��ط���� �ن���ز�� �� �و���� �ر�د �ي�و ������� �� ����� ���و �������� ����د �ل���� - �ب
.�ت������ھ �����د �ن�ا��� �� �ن���ز�� �� �و���� ������ا �ي�و���� �ن�و��� - �ج
.��ط���� �ن���ز�� �� �و���� �ر�د �ي�و ������� �� ���ر�ز�� �ل���� - �د
.��ط���� �ن���ز�� �� �و���� �ر�د �ي�و ������� �� �ت����ط�ا ��ظ��� �ل���� - �ه
.��ط���� �ن���ز�� �� �و���� �ر�د �ي�و ������� �� ����� ������ - �و
.���� �ي����ھ�و���� ����� �ن���ز�� �ه������ - �ز
 �ز�ا������ھ �ت����� ٬،����� �� �د��� �� �ه��� �� �د��� ٬،�ت�ر�ا�ز�و ���� ���� �� ����� ����� ������ - 1 �ه����
 �� ���ز�و ������و �� ���� �������� �ت��������� �د��������� �و �د�ا�د �����ھ�ا�� ������ �ا�ر �ت�������� �د��� �� �ه��� �� �د��� ٬،�ت�ر�ا�ز�و
.�� ����ھ�ا�� ���ا�ر�ا �ت������ھ �� �ه��� �� �د��� �و �� �د��� �ي���ؤ�ر
 �و �ه�د�� ����� ������ ء�ا�ر�آ ������ا �� �ن���آ �ت������� �و ����� ������ر ء����ا �م�� �و�د �ر��� �� �ت������ھ �ت���� - 2 �ه����
 15 ����ر �� �ن�ا����ر�� �و ������ا��� ���ر�د �� ����� ����� ���� �ز�ا �ج�ا���ا �و ���� �ز�ا ����������� �ر�د �ن���آ ء�ا�ر�آ
.���ا �ا������ز� �و ����
 ٬،������ �ت���د ��� �ر�����ظ�ا �ر���� �� �����ھ���� ������ �ي�ر�و�� �� ������ا �ز�ا ����ا����� �������ر �ي�����������ھ - 3 �ه����
.���ا �ت������ھ ء�������� ����� �ي�أ�ر �� �����
 �� ���ر�� �ر�د ��� ���ا ���ا���ا �������ر �ت���� �ر�د �ي�و �ت�������د �ع�����ا ����� ����� ��� �ز�ا �ت���د - 4 �ه����
.�د�د����� ��� �ي�و �ز�ا �� ���ا ������ �ر��� �ت������ھ �ت�����ر�د ���� �ر�� �ن�و�� �ر�� �و�د
 �و �ت������ھ ء����ا ����� �� ٬،��ط���� ����د �و ���� �ع���� ٬،�������ر ���� ������ �ز�ا ��� ������ھ �� ���ا�� - 5 �ه����
.�د�د����� �م���اً ��������� ��� ���������ھ
 ���������ھ �و �م���ا ����� �و �����ذ ���ا�� �� �ز�و�ر 10 �ف��ظ ����ا�� �ا�ر �������ر ������ ���ا ��ظ�� �ت������ھ �����د - 6 �ه����
.����� �غ���ا �ي�و �� ���ا ������� �ض�ا����ا �� �ي�د�ر�ا�� �ر�د �ا�ر �ت������ھ �ي�أ�ر ����و �ض�ا����ا �ه��� �و ������
 �ا�ر �د�� ���� �ض�ا����ا �غ���ا ���ر�� �ز�ا �ه�� �� �ت�� �ف��ظ �������� �ر���� �ت������ھ �ت������� �� �ض���� ����� - 7 �ه����
.������ �ل���ر�ا ���ر��� ��� �� �� �و ����� �ه��� ��ط�����ا �ر�������� �ت������ھ ���������د ��
 ٬،�و���� �ه������ �� ��� �� �و 16 ����ر �ز�ا �ن�ا����ر�� �و ���و���ا��� ���ر�د �ز�ا ����� ����� �ت����� �� �������ر - 115 �ه�د��
 ���������ھ �و �����ھ���� �ج�ا���ا �� ���� �ز�ا ������� �د��������� ������آ �ي�ا�� ���ز�و �و �ه��� �� �د���٬،�� �د��� ٬،��������ز�� �ي���ؤ�ر
 ���� �و �ه��� �� �د��� �ي�������و��� �و �ن���آ �ن�������� �و����ھ�و���� �د��� �ي���ؤ�ر �و �ن����ھ������ �ز�ا ����� �ت����� �� �������ر
 ���� �ه��� ���د��� �ر�د ��ط�����ا ���� �ت������ھ �ر�د ٬،�ي�و�� �ي�����������ھ �ه�� ���ا�و �ض�ا����ا �د�ر�� ء�ا�ر�آ ���ر�� �و ������آ �ت�����
:������ ��� �� ���ز �ي����ا �ز�ا
.�ت������ھ �����ر �ن�ا��� �� �ي�و ������� �� �ه��� �� �ه������ - ���ا
.�ي�و ������� �� �ه��� �ر�د ����� ���و �ه������ - �ب
.�ت������ھ �����د �ن�ا��� �� �ه��� �� �د��� ������ا �ي�و���� �ن�و��� - �ج
.�ه��� �� �د��� ���ر�ز�� �ن�و��� - �د
.�ه��� �ت����ط�ا ��ظ��� �ل���� - �ه
.�ه��� �� �د��� ����� ������ - �و
.���� �ي����ھ�و���� ����� �ن���ز�� �����ر - �ز
 �ط���� �ت����ط�ا �و ��ظ��� �و ������ ������� �ي��������ز�� �ي���ؤ�ر ٬،�ن���آ �ن���و��� �� ٬،�� �د��� �����ر �و ���ز�و - �ه����
.��������� ���� �ي�أ�ر �� �� ��ط�����ا�ر���ا ���� �ت������ھ �ر�د �د�ر�� ���
.�������� ��� ���ا �ت�ا�ر��� �����ر �� �ط��� �� ����ھ������ ������و �� ��� ���ا �ر�د �ر���� �ت��������� �ل����ا - 116 �ه�د��
 �و ���ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د �ر�د ���� �و ��������ا���ا�� �و �ر����ا �ر�د �� �ه�����ذ �و �ط������ا �ن�ا�ر�و�د �ر�د �����ظ�و ����� - 117 �ه�د��
 ����� �����ظ�و ���� �ن���� 10 �ه�د�� �ر�د �ر���� �ت�ا�ر��� �ل���� �������� �ي�ر�ا�د�د������� ���ا �ر�د ���و��� �ي�ز���آ�ز��
.������� �ه�������ر��� �ي�و���� ��ط�������ا�ر��� ���� �ي�ر������ھ �ع�� ��� �� ���� �ل��ط �ر�د �و �������
.�������� �ه��� ��ط�����ا �ت�ا�ر��� ���� �ن���� ���ا �ر�د �ر���� ���� �و ������ز���آ �ل��ط �ر�د ������ �د�ا���ا - �ه����
 �ر�د �ه��� ����� �������ا �و ����� �ص�� ����ظ�و �� �ط���� ���ا�� �����ا �ن���� 172 ���ا �س���ا �� - 118 �ه�د��
.�د����� �������ر ����� ����� �ر�د ������آ ����� ���ا������و �د�د����� �������ر ����� �����
 ������� �ه�� ٬،��� �ن���ز �ر�د �ي����� �ت�ا�ر��� �ل���� �ت����� �و ����� ���ا�� �� �������ر �ر�د ����� �ر���� �� - �ه����
 �م�ا���ا �� ����ھ������ ������ �� ��� �ز���� �د�ر�� �������� ��ط��� �ر�د ����� �ي�������ھ���د�ا������� �� ���� ���ا ����
�����.
���� �ن���� - ��� ���
:�������� �ن���� ���ز �ر�� �ز�ا ��� �� �ه��� ����� ���� - 119 �ه�د��
�ت�د����� - ���ا
�ن�� �ز����� - �ب
�������� - �ج
�������ز�� - �د
�ي�����ز�� - �ه
�ل�����ا - �و
�ت�� - �ز
ء������ا - �ح
���� �ز�ا ������� - �ط
�ج�ا���ا - �ي
 ����� �� �و ������� �ه��� �� �د��� ���� �� ���ا ������ا�ر����د ���� �ل��� �و �ي�د�� �ن�������� ����� ����� - �ه����
.�����ر ����ھ�ا�� �� ����ھ������
.������� �ب���� ������� ��� �ر�د �� �و ������� ���ز �د�ر�ا�� �ر�د ����� - 120 �ه�د��
.���ر���� ��� �� �د��� �ن�ا���� �ر�د �ت�� �� �ن�� ���� - ���ا
.���ر���� ��� �� ����� �و ���ر �ل��ط �ر�د �ه���و �� ���� �� ���ز�ر ���ر���� ���� ����ھ �ر�د �ت�� �� �ن�� ���� - �ب
.�ن��������� �� �و �����ر�� �� �ر�ا���ا �� �ب����ا �� �ن���و�� �� ����د �ت�ر���ا �ر�د �ت�� �� �ن�� ���� - �ج
.����د �����ر�د ٬،���ا����ھ ٬،������ز �ت��� ���� ����ھ �ر�د �ن�� ���� - �د
.����� ��� �� �������� ����� �ز�ا ����� �و ���ر �ر�د �ت�� �� �ن�� ���� - �ه
.���ر���� ��� �� �ن��������� �و ���� �����ر�� ٬،�ر�ا���ا ���� �ن�� ���� - �و
.����د ���ا�� �ي�ر����ا�� �ت������ ��� �� �� �و �ب����ا �� ���� �ن�� ���� - �ز
.�ي�ر���� �ت������ �و ���ز�ر �ي������ز���آ ���� ����ھ �ر�د �ن�� ���� - �ح
 �� �ي�ز������� �و ���� �����و �و �ت������ �و �����ا ������ز �ر�د ������ �و �ت������� �و �����ز�آ ���� �ن�� ���� - �ط
.���ر���� ��� �� ����������و ������ �و �ه����� �د�ا�� �ي�ز�����
.���� ���� ���� �� �و ���� �م���ا �ل��ط �ر�د �� ���ا �ز�ا ���ا ��� ء�� ����ط �ز�ا ���� ��� �� �ن�� ���� - �ي
 �� �ت���ا�� �� ���ا �� �ط�و��� ٬،��� �ي����ھ��� �ر�د �ج�ر��� �د�ر�ا�� �ز�ا ����� �ي������ر����� �و �ت���� ٬،�ت���ا�� ���ا �� �ت�� - �ك
.������� ��� �ر���� �ت����
 �ي�د�ا����ا �ز�ا ���ا ����� �� �ن�ا��� �������ھ ��� �� ���ا �����ظ�و ����� �ه�د�� ���ا �ر�د �ج�ر��� �ي�������ر���� �ز�ا �ر���� - �ه����



 �ي�د�ا����ا �ز�ا ���ا ����� �� �ن�ا��� �������ھ ��� �� ���ا �����ظ�و ����� �ه�د�� ���ا �ر�د �ج�ر��� �ي�������ر���� �ز�ا �ر���� - �ه����
.�د����� �ر�ا���ا�و ��ط�������ھ�د�ر �ف��ط �ز�ا ����������د �� �و
 �� �ل�� �� �ز�ا ���� �� �����ھ�د ���د �ز�ا ��������ھ �ي�ا�� �ا���آ �ز�ا ���� �� �و �ا�ر �د�� ��� ��� �� �� �� ������ - 121 �ه�د��
 �ل�� �� �� �و �����ھ�� ���د �ز�ا �ا�ر �د�� �ن�ا�� �ز�ا ���� �� �م��� ٬،����� �ن�ا��� ��� ���� ٬،���د�� �ي���� �ن���ر�د �ر����
 �ن���آ �ي�ا�� �������و ����� �ن���� ���ا 120 �ه�د�� �ر�د �ر�����د�ر�ا�� �ز�ا ��� ��� �� ������ ٬،���ر�و���� ���د �� �ا�ر �د�� ���آ�ر��
 ���ز �ي����ھ��� �ز�ا ��������� ����� ������و ��� �ز�ا �و �ه�� �ه������ �ل���� �د�ر�ا�� ���� �ر�د �و �ز����� ���� �ه���آ �د���و ��
:�� �����ھ�ا��
 �ن����ا �و �ه�د�� ���� �ن����ا ����ر ���د �ز�ا ���آ�ر�� �ن�ا���� �� �و �ن���آ ء����ا �� ��� �� �ه�د�ر�ا�و �ت�ر��� �� ������ - ���ا
.�د�ا�د �����ھ�ا�� ���ا�د�ا ���� �� ���� ����ا�د �د���و �ن�����ا�� ���� �ن�و�� ���� ���ا�د�ا
 �� ���� �ي�� �ر�د �ن����ا ����ر ���د �ز�ا ���آ�ر�� �ن�ا���� �� �و �ن���آ �ي����ا �� ��� �� �ه�د�ر�ا�و �ت�ر��� �� ������ - �ب
 �ر�د �و �����ھ���� ���ا�د�ا ���� �� ����� ���� ���ا�د�ا �� ����ً ���� ��� ٬،���� ������ �م�أ�� �ن���آ �ي�ا�� ���� ���ا�د�ا
.���������������ز�� �ن�آ �ز�ا �� �و ����� �ل�� �� �� ����� �م�� �ت�ر��
 �ن����ا �� ���� �ي�� �ر�د �ن����ا ����ر ���د �ز�ا ���آ�ر�� �ن�ا���� �� �و �ن���آ ء����ا �� ��� �� �ه�د�ر�ا�و �ت�ر��� �� ������ - �ج
 �����ھ�د ���� ���ا�د�ا ����ا��� �و ����� �ي���� �ل�� �و�د �ز�ا ���� �� ������ �و �������� �ن���آ �ز�ا �ا�ر ���� ���ا�د�ا
.������� ������ز��
 ���� �ن�������� �ه����� �� ����� ��� �ز�ا �ن�آ �ي����ھ��� �و �ه�د�� ���ا �د��� �� ����� ������و ������ ������ - 1 �ه����
.�د�� ����ھ�ا�� �ه��� �����
 �������ز�� �ز�ا �� �ل�� ��� �� ����ا�� ������ ���د����� ������ز�� �ه�د�� ���ا �س���ا �� �� ������ - 2 �ه����
 ����ا�د �د���و �ن���آ �� ��� �ع���ر�ا �ن����ا ����� ���� �ن�������� ���������� �� ������ز�� �ي��� �� �ا�ر �د�� ����
 ���ا 87 �ه�د�� �ر�د �ر���� �ت����� ����� ���و ���� ����� �� ����� ���� �� �ه�د���ا ������ ���ا�و �� ���ر�� �ر�د ����
.���د����� �ه�د���ا ���� �� �������ز�� �ز�ا ��� ����ر �� ���ر�د �� �ن����
 ����ا�� �و �����ر�ا �ه�� �� �ز�ا ���ر�د �ه�د �ز�ا ����� �ي�ز����� ���ر�د ����ھ �ي�ا�ز�ا �� �ه�د�ر�ا�و �����آ ����� �� �ن�ا�ز����� - 122 �ه�د��
.���د������ر�ا�د�ر���� ٬،���ر�د �� ��
 �� ���� �� �� �د�� ����ھ�ا�� �ي������������آ ���ط �� �و �ه��� ����� ���� �ن�������� �ه����� �� �ي�ز����� ���ر�د ������� - �ه����
.�����ر ����ھ�ا�� �� ����ھ������ ����� �� �و ������� �ه��� �� �د��� ������ا�ز����� �د����� �ر�د ����� ���������آ
.������� ������ز�� �� �ل�� ��� �� ���� �ل�� �� ����ا�د �� �ه��� ���� �ر�د�� ����� - 123 �ه�د��
 �� �ل��� .������ �������ز�� �ي�����ً ���� ����ا����� ����� ����ا�د �ه��� �ر�د ���� �ل�� 25 �� ������ - 1 �ه����
 ����� �ي������������ ���ا�ر �������ز�� �ي����� �ف�� �و ������� ��ط���� �ن���ز�� �� �و������� �� �ل���� �ن���آ �ي����� �د�ر
.�د�د������ �ن���آ
 ��������� ����ر �� ���ر�د �� ���� ������ز�� ٬،����ر �� ���ر�د ����� ������ �ي�ا���ا �ل��ط �ر�د ����� �� ���ر�� �ر�د - 2 �ه����
.�� �����ھ�ا�� ������ز��
.�د�� ����ھ�ا�� �ن���� ���ا 87 �ه�د�� �ر�د �ج�ر��� �ت����� �ه����� �� �ن���� ���ا �ت�ا�ر��� �����ر �� �������ز�� ����� - 3 �ه����
 ���و������� ���ر�د �� ����� ���� �ر�د�� ����� �������ز�� ٬،����� ����� �ت�ر�� �ر�د �و �ت�ر�و�� ���ا�� �ر�د - 124 �ه�د��
 ���ا 115 �ه�د�� �ر�د �ر���� �ت������ھ ����� �و �ن���ز�� �� �و���� �ه������ �د��������� �� ��� �ل������ �� ����ا�� �ن�ا����ر�� ����� �و
 �� �ه������ ٬،�� �د��� �����ر �د��������� �� �د�ر����� ����� �و ������� ���ر�د �� ����� ���� �ر�د�� ����� �و �ن����
.�د����ا ����ھ�ا�� ����� �� �� ����ھ������ ����� �و ���ز�و ٬،�ه���
 ����� �������ز�� ����� �� �ل�� �� ����ا�� ����د �ر�� �� ��� ���ا����� �ن���� ���ا 115 �ه�د�� �ر�د �ر���� �ت������ھ - �ه����
.����� ����ا�� �ه�� �د��
 ����� �� ���� �ل�� 20 ���ا�� ����ا�د �� ������� ���� �ر�و�����ز �و ��� ����� �ر�د �� ������ - 125 �ه�د��
 ����ھ�ا�� �ن�ا���ز�و �ت������ھ ����� �� �و ������� �ت�ر�ا�ز�و ������ھ�����ھ �� �و �ه��� �� �د��� ���������� �� �ي������������آ ���ط ����
.������� ������ز�� �����ر
.���� ������ز�� ����ا����� ���� �ل�� 20 ���ا�� ����ا�د �� �ن�ز ����� - �ه����
 ���و������� ���ر�د �� ����� ���� �ر�د�� ������ز�� ����� �ز���� �ت�ر�� �ر�د �و �ت�ر�و�� �د�ر�ا�� �ر�د ���ا����� �ه��� - 126 �ه�د��
 115 �ه�د�� �ر�د �ر���� �ت������ھ ����� �� �و ���� ����� �� ����� ����ا�د ���� �� �ه�د���ا ���������� �ا�ر �ن�ا����ر�� ����� �و
 �� ����ھ������ ٬،�� �د��� �����ر �د��������� �� �د�ر�� ��� ����� ��������� ���ر�د �ز�ا �و �ل�� �� ����ا�� �ت�� �� �ن���� ���ا
.����� �ه�د���ا ���� �� �������ز�� �ز�ا ��� ���ر�د �� �� ����ھ������ ����� �و ���ز�و ٬،�ه���
.����� ����� �ل�� �� ����ا�� �ت�� �� ����د �ر�� �� �ي�ا�� �ا�ر �ه�� �د�� �ت�� ���ا����� �ق�� �ت������ھ - 1 �ه����
 �ي�����ا �ز�ا ��� ���ا����� �ه��� ����� ٬،���ا �ع���� �ق�� �ت�� �ي�����ا �ز�ا ��� �د��� �������ز�� �ي����� - 2 �ه����
.����� ������ز��ً�ا�د��� �ا�ر �ن���آ �ر���� �ت��
 �ق��� ������و ��� �� ���و�د �ن�������ز�� ���� �و �ن���� ���ا �ل���� ������ز�� ����� �ز�ا ���ا����� �ه��� - 127 �ه�د��
.����� �ه�د�����ا �������� �ت�ر�� �� �������ز��
 ���ا�����ا �و �ي�ر�ا�د�ا �ر���ا �ن���ز�� �و �ه��� �� �د��� ������ھ�����ھ �� �ت�ر�ا�ز�و ���� �ه�د�� ���ا ���ا���ا ���������آ - �ه����
.������ �������ھ������ ����� �� �و ������� �ر���
 �ز�ا �ه�د�����ا �� �ص�� �د�ر�ا�� �ر�د ��� ٬،����ا�� �ا�ر ����� �ص���� �س��� �ز�ا �ه�د�����ا �� ������ز�� ����� - 128 �ه�د��
.�د�د����� ���� �ه����� ����ھ������ ���� ����� �س���
 ٬،�ه�ر�و�د �ن�آ �م����ا �ز�ا ��� ���ز���آ �ه�ر�و�د �����آ �ت�� ���ا�� �و�د ���ا�� �ن�ا���� �� ���� �م����ا �ز�ا �� �ه��� ����� - 129 �ه�د��
 ����ا�د ���� ����� ������ھ�د�� ������ �ه��� �������ھ �� �� ���ا��� �ع���� �ز�ا ���� �ل����� ���ا�� �� ���ر�� �ر�د
 ����� �� �ط��� ٬،�����ذ �ن���ز�� �� �و �و���� ����� ����� ���ا ����� .������ �ن�� �����ز�� �ي����� ����ا����� ٬،�����
.�د�� ����ھ�ا�� �ن���� ���ا 87 �ه�د�� �ر�د �ج�ر��� �ت�����
 �ز�ا �و ����� ����ا�د ���� �� �ه�د���ا ������ �� �ا�ر �ي����ھ�� �����ز�� ����� �ز���� �ت�ر�� �ر�د ���ا����� �ه��� - 130 �ه�د��
 �ه�د�� �ر�د �ج�ر��� �ت����� ����� �� �د�ر�� ��� ���� �ي����� �� ���� ������ �ل����� �ز�ا ���� �ن���آ �ي�ر����� �ت��

 ���� ����� ����� ���ا .����� �ه�د���ا ���� �� �������� ����� �و ����ر �� ���ر�د �� �ر�� �� �ي�ا�� ��� �ن���� ���ا 87
.���ر�ا�د �د���� ���������ا�د �����ر�د ���� ���ا�� �����ز�� ���� �� �ا�ر ����ھ���و
 �ي����ھ�د����� �� ���و�د �� �����ا�و �� ����و�د �ت����� ٬،������������ر�ا�ز�و �ز�ا ��� �م��� ������� ���ا���ر�د �ت�ر�� �ر�د - 131 �ه�د��
.���د����� ����� �ن���� ���ا 87 �ه�د�� �ر�د �ر���� �ت����� ����� �� �و ���� ������� ����� �����ا �ب����ا
 ����� �� ����� �ل�����ا ٬،�د�ر�ا�د �د���و ��� �ز�و�� �ل�����ا �� ����ا�� �و ���ا��� ���ا�� �و ��� �ن���ز �ر�د - 1 �ه����
 ��ط���� �ي��������ز�� �� ������������ر�ا�ز�و ٬،�� ����ھ������ ����� �ت�ر�� �ر�د �ر���� ���ا�� �ر�د�و ���ا ���������ا �� ����ھ������
 �ه�د�� �ا���� �ل�����ا �� �ي�������ر �� ���ر�د �����آ �� �د�� �ت�ر�����ا �ر�د �� ������ �ر���� �ه��� �� �ا�ر �ه�� ����� ����� ����ظ��
.�د��� ����ھ�ا�� ���� ���ا
 ����ا�د �ت�ر�� �ر�د �������ھ �ه��� �ر�د ���� �� �ه�د���ا ������ �و ������ھ�� ����� �ه��� �ز�ا �� ������ - 2 �ه����
 �ت�ا��� �ب�����ا �ه��� .���د����� �ه�د���ا ���� �� �ن���� ���ا 87 �ه�د�� �ر�د �ج�ر��� �ت���������� �� �م�ز� ������ �و ���آ�ر��
.������ �� ����ھ������ ��������� �� ���ا �ي������������آ ����� �د�ا���ا ����� ���ا ��������� �و �����
 ��������� ������آ �� ���� ��������� �ي�ا�� �ي����ھ���و ���ا�� �ن���� �� ��������ر����� �ز�ا ��� �� �� ������ - 132 �ه�د��
.�� �����ھ�ا�� �ر�ا�د�ر���� �����ا�� �ن�آ �ت�������� �ز�ا �������� �ن��ط�� �و �� ����� �ز�ا ���ا �ه�د���
 ���ز �ح�� �� �ن���� ���ا 120 �ه�د�� �ر�د �ر���� �د�ر�ا�� �ز�ا ���� �ن�آ ��� �� �� �����ظ�و �م����ا ���� �ر�د �ت�� �د�ر�ا�� - 133 �ه�د��
.���ا
.���ر���� �� �ط����ر�ا �ر�د ���� ��� �ز�ا �ج�ر�� �� ����� �و ���ر �ل�� �ر�د ���������ھ �و ���� ��� �ر�د �ت�� - ���ا
.���ر���� �� �ط����ر�ا �ر�د ���ر���� ����� �� �غ���ا ���� �ز�ا ���ر���� �ل��ط �ر�د �ت�� - �ب



.���ر���� �� �ط����ر�ا �ر�د ���ر���� ����� �� �غ���ا ���� �ز�ا ���ر���� �ل��ط �ر�د �ت�� - �ب
 �و �ث�د�ا�� ���ا �ر�د �� �و �ه�� �ر����� ���ر���� �ل��ط �ر�د �� ����� �ر���ا ��� �� �� ���� �ت���� �د ����� ������ - �ج
.���� �ت��ً �ا��� �و �ه���د����و��� �و �م�و��� ���ا��
.����� �ص�� ���ا�� �� ������� �ز�ا ���� �ي������ر����� ���ا �ر�د �ت�� - �د
.����� �ز�ا ����� �و ���ر �ر�د �ت�� - �ه
.�د�د����� �ب���� �ي�د�� �ت�� ٬،�ن���� ���ا 120 �ه�د�� �و �ه�د�� ���ا �ر�د �ر���� �د�ر�ا�� �ز�ا ���� �ر�د �ت�� - �ه����
 ������ ���������ھ �و �ي�د�� �ت�� ٬،�ن�آ ��� �� �� �����ظ�و �م����ا ���� �ر�د �ت�� ٬،�ز����� ٬،������� ������ �ي�ا�� - 134 �ه�د��
 �ز�ا ���� ��������������� ��ط���� �ي��������ز�� �و ����ھ�و���� �ت�ر�ا�ز�و ٬،�ه��� �� �د��� �ر�د �د�ر����� �������� ����� �د�ر�ا��
:�د�د����� ������ ���ز ء����ا
.�ي�و �ه������ �� ����� ���و �ه������ - ���ا
.�ي�و ������� �� ������ا �ي�و���� �ن�و��� - �ب
.�ي�و ������� �� �ت����ط�ا ��ظ��� �ل���� - �ج
.��ط���� �ن���ز�� �� �ن��� �ه������ �ه������ - �د
.�ي�و ������� �� ���ر�ز�� �ل���� - �ه
.�ي�و ������� �� ����� ������ - �و
.�ي�و ������� �� �ن�ا���ر����ا �ر���ا ������ - �ز
.)�ي�و ������� �� ��ط���� �ي�ر�ا����� �ل����( ���� ��� �� - �ح
 �ض�ا����ا �د�ر�� �غ���ا ���ر�� �ز�ا �ه�� �� �ت�� �ف��ظ �ن���� ���ا 134 �ه�د�� �ر�د �ج�ر��� �ن�������� ����� ������ - 135 �ه�د��
 �ت����� �ز�ا �� ��� ����� �ن�������� �ه����� �� ������� �ي�أ�ر �ر�و�� �د���� �ر�ا�� ����� �� ء�ا�������ا�ر�و �ز�ا ��� �� �ل���� �� �ز�����
:������� ٬،�د�د����� ������ ���ز
.�ي�و ������� �� �ه��� �� �د��� ������ا �ي�و���� �ن�و��� - ���ا
.�ي�و �ه������ �� �ه��� �ر�د ����� ���و �ه������ - �ب
.�ي�و ������� �� �ه��� �ت����ط�ا ��ظ��� �ل���� - �ج
.�ي�و ������� �� �ه��� �� �د��� �ي�ر�ا����� �ل���� - �د
.�ي�و ������� �� �ه��� �� �د��� ����� ������ - �ه
.�ي�و ������� �� �ه��� �������ز�� �ن���ز�� �����ر - �و
.�ي�و ������� �� ��ط���� �ن���ز�� �� �و���� ������ا �ي�و���� �ن�و��� - �ز
.�ه��� �� �د��� �ن�ا���ر����ا �ر���ا ������ - �ح
 �ر�د ��ط���� �ه������ �د�ر�� ��� ���� �ت�ر�ا�ز�و �� �� �د��� ���� ����� �� ��ط���� �ه���و�� �� �ي�د�ر�ا�� �ر�د - �ه����
.�د��������� �ي�أ�ر �� �� �ن��������
 �ر�د �� ���� �ت�� ���ا�� �و ������ �ت�� ���ا�� �و�د ��ط �و ���� �ي����� �ت�ر�� �ر�د ����� ء������ا - 136 �ه�د��
 �م����ا �ن���� ���ا 87 �ه�د�� �ر�د �ر���� �ت����� ����� �� �������� ���� �ل�� 5 �ز�ا �و �د�د������������ ���ا�����ا �د�ا�د�ر�ا��
.�د�������
 �ي����� �� ����� �ي������ا �ه�د�� ���ا �ر�د �ه�� �د�� �ت�� �ز�ا ��� ����� �ج�� �و ��� �و ��������ا �د�ر�ا�� �ر�د - 1 �ه����
 �و �د������� �ت�ر�� �ن���� ���ا 115 �ه�د�� �ع���� �ت������ھ ����� �و ��ط���� �ن���ز�� �� �و �و�������ھ������ �د��������� �� �ن���آ ����
:������ ���ا�د�� �ا�ر ���ز���آ �ي�������������ھ����ظ�� ���ز �ح�� �� ������ �د�ا���ا ء������ا ����� �ت�ر�� �ر�د
 �������ھ �� �� �و ������آ �� �����ا�و �ي��������ز�� �و �ت�ر�ا�ز�و �و �� �د��� ٬،�ه��� �ر�د ���� �و�� ���ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د ������� - ���ا
.������ �ت����������������ھ �� �ن�ا���� �� ������آ
 �������ھ ���ا�د�� �ز�ا �ر���� �ت�� �م�و�د �� �ن�ا���� �� ������ھ�د��� ���� ���� ���ز���آ �ت�ا��� �� �ه�و�� �� ������ - �ب
.�������� �ف��� ���ز���آ �ت�ا���
 �ي���ا�� �و �ق��� ������� �������ھ ��� ���ا �ه�� �ف�� ����� ������ �ي�ا�� �� ����� ������ �ر�د - 2 �ه����
 �� ������� ���� �� ����ھ���و ٬،���ز���آ ���ا�� �ر�د ������� �ي�ر�� �ي�������������ھ٬،������ �ت�� �ر�د �ن���آ �� ����ا�د��
 �ر�ا������� �������ھ �و �ر��� �ز�ا �ج�ر�� �� ���ا�د�ر�د ���ز���آ ���ر���� �ه�د������� ٬،���ا �ه�� ���ا�د�� ���ز���آ �ي�����������
.�د�د����� �ر���� �ك���� �و �ك�ا�ر�� ������� �ك�ر�ا�� ������� �و
 �ر������ا �ر�د �د�ر�ا�د �د���و ��� �ع���و �ل�����ا �� ����ا�� �و ���ا��� ���ا�� �و ��� �ن���ز �ر�د ء������ا ����� - 137 �ه�د��
.������� �� ����ھ������
 �ر�د �و ���� �� �ه�د���ا ������ ����ا�د �و ���� �ي����� �� �ه��� �ز���� �ت�ر�� �ر�د ������ ����� - 138 �ه�د��
 �� ���ر�د �س���ا �� �ن���� ���ا 87 �ه�د�� �ر�د �ر���� �ت����� ����� �� ����� �ل�� �5ز�ا ���� �ن���آ �ل�����ا �ت�� �� ���ر��
 �ه�د���ا ���� �� �ر�� �� �ي�ا�� ��� �ن���� �������ر�� �ر�د ������آ ���� ������و �و ء������ا �ز�ا ��� ���� ����� �و ����ر
 �ا�ر ����ھ���ًو������ �و ������ �د���� ���������ا�د �����ر�د ء������ا �ن���ز �ر�د �� �ا�ر ����ھ���و ���� ����� ����� ���ا .�������
.�د����� �ه���ا�د���ز�� �ن���آ �� ������ھ�د��� ���ا�د�� ��
 �ا�ر ����� ����ر �� ���ر�د �� ���� ������ ����ر �� ���ر�د �ر�د ���� �ت�� ���ا�� ���ا�� 2 ��ط �ز�ا �� �� ������ - 139 �ه�د��
 ��ط���� ���� �و ����ر �� ���ر�د �� ������ ����ظ�و �م����ا �ي�ا�� �م�ز� �����ا�� ���� �� ���������������ھ �و ����� ����ا��
 ������ �� �د�ر�� ��� ������ ���� �ج�ا���ا �ر�د �و �ه�د������ھ��� ����� �� ������آ ���� ���ا�د�ا �� ������ ���� �و �����
 ����ا�د ���� �������� 20 ���ا�� ������ �و ���د����� �ف��� ���� �ز�ا �ن���� ���ا 115 �و 114 �د�ا�� �ع���� �ي�����������ھ
.���د����� �����ز�� �ن���� ���ا �ت�ا�ر��� �س���ا �� �ت�ر�� ���ا ���� �ر�د �و ������� ������ز�� �����
 ����د �ي��������ز�� �ر�د �� ���ا �� �ط�و��� �ا�ر �ط���� ����� ٬،�ن���ز�� ����� �� �و �ف�� �د�ر�ا�� �ر�د ���ا����� �ه��� - 140 �ه�د��
 �ت�ر�� �ر�د �� ������ز�� ���� ����� �ل�� 15 ���ا�� ����ا�د �� ���� ����ا�� �د�������آ �ي�ا�� ������ ��� �ه���
 �ه���و �ب�����ا ��� �ز�ا ��� �ه�د�� ���ا ������������ �ت�� �� .����� �����ز�� �ا�ر �ل�� 15 �ز�ا ���� �و �����ز�� �����
 �ز�ا ������آ �������ز������ �ر�د ���� �ت�ا��� �ت�ر�� ����ھ �ر�د ����� ٬،�د�د����� �����ا �ل�� 5 �������ز�� �ق��� �و �ي�����ز��

.�د�� ����ھ�ا��� ������ �ل�� 30
.����� �ر���� �ه��� �������� ���د�� �ر�د �ا�ر �ه�� �����ا �ت�ا��� �� �ط���� �ر��� ���ا ��ظ�� ���و�د - 1 �ه����
.������� �� ����ھ������ ����� �� �ط��� �ن���ز�� ����� �� �ف�� - 2 �ه����
 ���ا 87 �ه�د�� �ر�د �ر���� �ت����� �ه����� �� �ن���� ���ا 140 �و 139 �د�ا�� �ع���� �ي�����ز�� �و �������ز�� ����� - 141 �ه�د��
.�د�� ����ھ�ا�� �ن����
 �ن���� ���ا 115 �ه�د�� �ع���� ��ط�����ا �ر���ا �ن�������� �ي�أ�ر �� �و ���� �ه���د�ا�د ��� �� ���ز �د�ر�ا�� �ر�د ����� - 142 �ه�د��
:���د����� �ج�ا���ا
.���� ���ا�د�ا �ي�ا�� �ي�ر�ا���� ������ �ن�د�ا�د ���د �ز�ا - ���ا
.�د����� ���� �ز�ا �ج�ا���ا ���� �� ��ط�����ا �ت����� �ب����ر�ا - �ب
.�د����� �ه��� �ز�ا �د�� �ج�ا���ا ���� �ت�ا�ز��� �� �ه�و�� �� ����ا�� �ب����ر�ا - �ج
����� ��������ھ�� ������ر�د - ������ھ ���
 �ه�و��� ����� �ي���ا�� �و �ق��� �ع���� �ز�ا ���ا �ت�ر��� ������� �و ���� �ر�د�� ����� ������ھ�� ������ر�د �ه���و - 143 �ه�د��
.�ت�ا�ر��� �ي������ ��� �ي���ا��
�ق��� - �ل�و�ا ���
:�د�د����� ������ ���ز ���� �� �ع���� �ز�ا ����� ������ھ�� �ق��� - 144 �ه�د��
 ���ا �ل���� ������ ��� �ر�د ������ر�د �ق��� �ن�ا���� ������ �ن�ا��� �� �� ���ا ������ ���� - �ق��� ���ا�� - ���ا
.)300( ���� �د�� �ر�د �����ر ���� �ب�� ���� �� ���ا ���ا�� �ن���ا���� �و �د�د����� ���ا�د�� �ن����
 ���� ����� �� ���� �ل�� �� ����ھ �ز�ا �� �� ���� ����ھ �ي�ا�ز�ا �ر�د �ن���� �ر��ط �� �� ���ا ����� ���� - ���� �ق��� - �ب



 ���� ����� �� ���� �ل�� �� ����ھ �ز�ا �� �� ���� ����ھ �ي�ا�ز�ا �ر�د �ن���� �ر��ط �� �� ���ا ����� ���� - ���� �ق��� - �ب
.)12( ���� �د�� �ر�د �����ر �ب�� ���� �� ���ا ���ا�� �ن�آ �ن�ا���� �و �د�د��������ھ�د�و���ا �ن���آ �ق��� �� �د�������
 �� ���آ�ر�� �� ���ا�و �ر�د �و�د �ن�ا�� �� ����� ����ر �ر�د �����ر ���� �ب�� ���� �� ���ا�� ���ا ����� - ���آ�ر�� �� - �ج
.������� �و�د �� ���ا��
 �ش�ز���آ �� �ت������ ����� �د�� �����ا �� ����� ����ر �� ���ر�د ����� �د�� �� ���ا ���ا�� ����� ����ر - 1 �ه����
.�ه�د�� ���ا �ر�د �ر����
:�د�د����� ������� ���ز �ح�� �� ����������ر �و �ت���ر�د ����� �د�ا���ا - 2 �ه����

1 �� ���ا ���ا�� 1 ����ر �� �ي�ز���� ���ر�د - ���ا
2 �� ���ا ���ا�� 2 ����ر �� ���و�د�ز���� ���ر�د - �ب
3 �� ���ا ���ا�� 3 ����ر �� �����ز���� ���ر�د - �ج
4 �� ���ا ���ا�� 4 ����ر �� �ي�ر�����ز�ر ���ر�د - �د
5 �� ���ا ���ا�� 5 ����ر �� �����ر�و���ز�ر ���ر�د - �ه
6 �� ���ا ���ا�� 6 ����ر �� ���و�د�ر�و���ز�ر ���ر�د - �و
7 �� ���ا ���ا�� 7 ����ر �� �����ر�و���ز�ر ���ر�د - �ز
8 �� ���ا ���ا�� 8 ����ر �� ���و�د�ر�ا���ز�ر ���ر�د - �ح
9 �� ���ا ���ا�� 9 ����ر �� �����ر�ا���ز�ر ���ر�د - �ط
10 �� ���ا ���ا�� 10 ����ر �� ������ا��� ���ر�د ���ر�د - �ي
11 �� ���ا ���ا�� 11 ����ر �� ���و���ا��� ���ر�د - �ك
12 �� ���ا ���ا�� 12 ����ر �� �������ا��� ���ر�د - �ل
13 �� ���ا ���ا�� 13 ����ر �� ���ا�و�� ���ر�د - �م
14 �� ���ا ���ا�� 14 ����ر �� �ي�د���� ���ر�د - �ن
15 �� ���ا ���ا�� 15 ����ر �� ���و������ھ�� ���ر�د - �س
16 �� ���ا ���ا�� 16 ����ر �� ������ھ�� ���ر�د - �ع
17 �� ���ا ���ا�� 17 ����ر �� ���و������� ���ر�د - �ف
18 �� ���ا ���ا�� 18 ����ر �و 19 �� ���ا ���ا�� ������� ���ر�د - �ص
19 �� ���ا ���ا�� 19 ����ر �و 21 �� ���ا ���ا�� �ي������ ���ر�د - �ق
20 �� ���ا ���ا�� 20 ����ر �و 23 �� ���ا ���ا�� �ي������� ���ر�د - �ر
25 �� ���ا ���ا�� �ي�����ر�ا ���ر�د - �ش

:���ا ���ز �ح�� �� �ش�ز���آ �� �ت������ ����� �د�� - 3 �ه����
.��� �� ���ا ���ا�� �������� �و �����د �ت������ �� ����� �ت������ ����� �د�� - ���ا
 �و �����د �ق�� �ك�ر�� �ن�����ر�ا�د �� ����� ���� �م��� �ه�����ا�د �ل�و�ا �ه�ر�و�د ����������ر�� ����� �ت������ ����� �د�� - �ب
.�� �� ���ا ���ا�� �ن�آ �ل�د���
 �ل�د��� �� ������� �ك�ر�� �ن�����ر�ا�د �� ����� ���� �م��� �ه�����ا�د �م�و�د �ه�ر�و�د ����������ر�� �ت������ ����� �د�� - �ج
.�و�د �� ���ا ���ا�� �ن�آ
 �� �� �����ر�د �ي����������ر �ي�ا����د ���������ھ �و ������� �ق�� ������� �ك�ر�� �ن�����ر�ا�د �ت������ ����� �د�� - �د
.�� �� ���ا ���ا�� ����� �����
 �� �� ���ا ���ا�� �م��� �ي����������ر ���� �ي�ا����د �و ����� ����� �ي�ا����د �ك�ر�� �ن�����ر�ا�د �ت������ ����� �د�� - �ه
.���� �و
 ����� �ق�� �� ����� �ي�������ھ�ر�و�د �� ����������ر ����� �ر�د �ا����د ������� �ك�ر�� �ن�����ر�ا�د �ت������ ����� �د�� �� - �و
.�د����� �����ا �د�� 3 �و 2 �د�ر�� ��� ����� �ه�د��� ��ط�ا�ر �ه��� �ل��� ���� �و �ز���� �د�ر��
 �� ���� �� ���� ������� �ي�ر��� �م�ا�����ا �ن���� �������� ����� �د�ا���ا �� ���ا�د�� �م��� �ي�د�ر�ا�� ����� �ر�د - 4 �ه����
 ����� .�د��� �����ھ�ا�� ������� �ن�������ھ �ر��ط �� �و ���� �ن�����ھ �� ���� �ه�د�� ���ا �ر�د �ج�ر��������� ���ا�� �ه�د�� ���ا ���ا��
.����� ���� �ه�د�� ���ا �ر�د �ج�ر��� ���ا�� ������� �ي�و������ �ي�ر��� �م�ا�����ا �ن���� �������� �ق��� �ه�����ھ�د ������� �ت�ا�ر���
 �ر�د ٬،�ه��� ������ا �ي�و���� �ب�� �ت�ر�� ��� �ر���� �� �و �ه��� �ر�د ���� �ص�� ������� �و ���� �� ���� �� - 5 �ه����
 ���ا "���ا" ��� �ر�د �ر���� �ق��� ���ا�� ���� �د�� �� ٬،�ي�ر��� �م�ا�����ا �ن���� ������������ ���ا�� ���ا���ا �ت�ر��
.�د����� �ه�د�و���ا ���ا���ا �ن�����ھ %120 �ن�ا���� �� �ه�د��
 �ي�ر��� �م�ا�����ا �ن���� �������� �ق��� �����ر ���� �ل�د��� �ه�ر�ا�����ھ �ن���� ���ا �ر�د �ر���� �����ر ���� - 6 �ه����
�������.
 )�ب( �و )���ا( �ي����ھ��� �ع���� ����� �و ����� ���� �م��� �ه�����ا�د �م�و�د �و �ل�و�ا �ه�ر�و�د �ن����������ر�� ������ - 145 �ه�د��
 ���� ����� �ل�� 28 ����ا�� ���و������� �و ������ھ�� �ت���ر�د �ر�د ���� �ت�� ���ا�� ��ط�ز�ا �� �ن���� ���ا 79 �ه�د��
 �د���و �ن���آ �� ���ر�د ء����ا �ن����ا ���و ����� ����ا�د ���� �ا�ر����� ���ر�د �� ���� ����� �م�ز� ���آ�ر�� �و ������� �و ����ا�د
.�د����� �ه�د�و���ا �ن���آ ���ر�د ����� ����ر �� ���ا�و �� �ل�� �ر����� ����ھ ء�ا�ز�ا �ر�د ���� ����ا��
 �� �م�و�د �� �د�� ���� �ل�� �و�د ���ا�� �و ������� �ت���ر�د �ر�د ���� �ت�� �ز�ا ���� ����� ���� �ه��������� �� ���ر�� �ر�د
.�د��������ھ�د�و���ا �ن����ا ���ر�د ����� ����ر
 �ت�ر�� �ر�د ���و������� ���ر�د �ر�د ���� �ل�� �ر����� �ز�ا �� �ن���� ���ا 79 �ه�د�� )�ج( ��� �ر�د �ر���� ����� - 146 �ه�د��
 ����ھ ء�ا�ز�ا �� ���� ����ا�� �د���و �ن���آ �� ���ر�د ء����ا �ن����ا ������ ٬،����� ���ر�د �� ��������� �م�ز� ���آ�ر�� �و �������
.�د����� �����ا �ن���آ ���ر�د ����� ����ر �� ���ا�و �� �ل�� �ر�����
 ������ھ�� ��������� ��ط �ا�ر ���ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د �م�ا�����ا �و�� �ر�د ����ر �� ���ر�د �� ���� �ز�ا ��� �� �������� �� - 147 �ه�د��
 �ز�ا ��� �� �ي�������ر �� ���ر�د �س���ا �� �ن���� ���ا 144 �ه�د�� �ر�د �ر���� ���ا�� �ز�ا ��������� �م�و�د �� �ن�ا���� �� �����
.�د�د����� ���ا�د���و ������� �ن���آ �ل��� ���� ���ز���آ �ت�ا��� �و ���د����� ���� �ن�آ �� �ش�ز���آ
 6 �ه���� �ر�د �ر���� �����ر ���� �ب�� ���� �� ���ا ���ا�� �ت�ر�و�� ���� �ن�ا�ر�و�د �ر�د �����ظ�و ����� �ق��� - 148 �ه�د��
:���ز �ح�� �� ��ط���� ���ر�د ����� �د�ا���ا�ر�د �ن���� ���ا 144 �ه�د��
15 �ز���� ���ر�د - ���ا
17 �م�و�د�ز���� ���ر�د - �ب
20 ����ز���� ���ر�د - �ج
25 �ر�����ز�ر ���ر�د - �د
40 �م���ر�و���ز�ر ���ر�د - �ه
150 �م�و�د�ر�و���ز�ر ���ر�د - �و
160 ����ر�و���ز�ر ���ر�د - �ز
170 �م�و�د�ر�ا���ز�ر ���ر�د - �ح
180 ����ر�ا���ز�ر ���ر�د - �ط
200 �م����ا��� ���ر�د - �ي
250 �م�و���ا��� ���ر�د - �ك
340 ������ا��� ���ر�د - �ل
400 ���� ������ا��� ���ر�د - �م
 �د�ر�� ��� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د ��ط �ز�ا �� �����ز�� ��� �د���و �و �و���� �� �و �ن���ز�� �ز���� �س���ا �� �����ظ�و ����� - 1 �ه����



 �د�ر�� ��� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د ��ط �ز�ا �� �����ز�� ��� �د���و �و �و���� �� �و �ن���ز�� �ز���� �س���ا �� �����ظ�و ����� - 1 �ه����
:���د����� ���� ���ز �ح�� �� ��� �ل�و�� ����� �ت���ر�د ������� ���ا ����د �د��� �����ر ��
.�ه ����� ���ا �ي�������د�ر �ت���ر�د �ز�ا ��� �� �ن��������د �ه�ر�و�د �ن���� ������� �ك�ر�� ���� �����ظ�و ����� - ���ا
.)�ح( �� )�ز(�� )�و( �ي�������د�ر �ت���ر�د �� �ن��������د �ه�ر�و�د �ن���� ������� �ك�ر�� �ن�����ر�ا�د - �ب
.)�ي( �� )�ط( �ي�������د�ر �ت���ر�د �� �����د �ق�� ������� �ك�ر�� �ن�����ر�ا�د - �ج
.)�ك( ���د�ر ���ر�د �� ������� ������� �ك�ر�� �ن�����ر�ا�د - �د
.)�م ( ���د�ر ���ر�د �� �ن����� �و )�ل( ���د�ر ���ر�د �� ����� ���� �ي�ا����د �و ������� �ق�� ������� �ك�ر�� �ن�����ر�ا�د - �و
 �م�� ��� �� �� �و ����� ���� �ا�ر ��� ����� �ت���ر�د �� ���� ����� �م�ز� �ي���������� ������ �����ظ�و ����� - 2 �ه����
.�� �����ھ�ا�� ���� �ي�ز���� ���ر�د ���������� ����� �ت���ر�د �� �ز����
:�د�د����� ������ ���ز ����� �د�ا���ا �� ���ر�د �� ���� �ز�ا ��� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د �ل��ط �ر�د �����ظ�و ����� �ق��� - 3 �ه����
15 ����� �د�� �د ٬،�ج ٬،�ب ٬،���ا �ي�������د�ر �����ظ�و ����� - ���ا
20 ����� �د�� �ط ٬،�ح ٬،�ز ٬،�و ٬،�ه �ي�������د�ر �����ظ�و ����� - �ب
25 ����� �د�� �ك ٬،�ي �ي�������د�ر �����ظ�و ����� - �ج
40 ����� �د�� �م ٬،�ل �ي�������د�ر �����ظ�و ����� - �د
 �و �ق�� ��ط��� �ر�د ������� �ك�ر�� �����آ �س���ا �� �ن���آ �ن�ا����������� �و �ر���� ����� �����ظ�و �ق��� �ن�ا���� - 4 �ه����
.�د�د����� ������ �ن���� ���������ھ ��� �ر�د �ط���� �د�ا��
����� �ي���ا�� - �م�و�د ���
 ���������� �ن�ا��� �� �ن���آ ���� ��� ����� �د�ا��� ����� �� �� ���ا ������ ����� ����� �ي���ا�� - 149 �ه�د��
:�د�د����� ���ا�د�� ���ز �ح������ �ي���������� ���������� �و ����
 ����� �د�ا��� �� ���� �� ���������� �ه�د�����ا �����ز�� �ي���������� �ز�ا �� ���� ����� ���� ���������� �ن�ا���� - ���ا
 �ژ�ا��� �و �ي�������� ���� ٬،�ن���� ���ا 144 �ه�د�� �ر�د �ج�ر��� �ق��� ���ا�� �م����� �� �ب������ �ل�د��� �ن���آ ���� ���
:�د�د����� �������و ������� ���ز �ح�� �� ����� �د�ا��� �� ������ ���� �ي������ز
���� ��� 50 �د��� - 1
2 - �� ��� 70 ��� ����
���� ��� 90 ��� �و�د - 3
4 - �� ��� 100 ��� ����
���� ��� 130 ��� �ر����� - 5
���� ��� 150 ������ �و ��� ��� - 6
 �ن���� ���ا �ل���� �ل���� �و �ز����� ٬،������ز�� ٬،���� ����� ���� ��� ����� �س���ا �� �ي���������� ���������� - �ب
:�د�د��������ا�د�� �و ������� ���ز �ح�� ��
.��� 3 �� ����ا�� �����ر ���� �ر�د )20( ����� �د�� �ب�� ���� ������ھ�� ���� ��� �د�ا���ا ���� �� ���ز�� ����ھ ���� - 1
.�����ر ���� �ر�د )50( ����� �د�� �ب�� ���� ������ھ�� ������ھ ���� - 2
 ����� ����ھ �ر�د �ف�ر���� ���� �������ھ �� ������ ��������� �ه�د�����ا �����ز�� �ي���������� �ز�ا �� ����� �ز�ا - 1 �ه����
 ���ا�� �و �ر���� �ه��� ����� ���د�� �ر�د ������ر�د �ه���و �ل�د��� �و �د����� ���ر�ا�و ���ا������ �� �و �ه���د�� �����ر�د �ه�ر���ا
.������ھ�ا�� �ف��� �����ز�� �ي���������� ����� �و �ي�ر�ا������ ������ز �ر�د �ت�ا�ر���
 ���� ������� �� �� ���ا�� �ن�آ ���ا�� �� ����� ����ھ �ر�د ���� ���ا�� ���� �� ������ �ي�������� ���� - 2 �ه����
.�����ر ����ھ�ا�� �ن�ا���ز�و �ت������ھ ����� �� �و ������� �ت�ر�ا�ز���ر������ھ �� �ه��� �� �د���
.�� �����ھ�ا��� �ر�ا�د�ر���� �ي���������� ���������� �ز�ا ��������� �ه�د�����ا �����ز�� �ي���������� �ز�ا �� ����� - 3 �ه����
.���د����� �ر�ا�د�ر���� �ي���������� ���������� %50 �ز�ا �ق�� �ي�������ھ���� �����ر �� �ن�������ز�� - 4 �ه����
 �س���ا �� ������ �ه���و �و ��������� �ه�د�����ا �ه�د�� ���ا �ع���� �ي���������� ���������� �ز�ا �ا����� �ن�ا����������� - 5 �ه����
.�د�د����� ���ا�د�� ����������ا ������� �د����� ���ا��
.�د�د����� ������� �ن���� ���ا 183 �و 182 �د�ا�� �ر�د �ج�ر��� ���ا�� �س���ا �� �ه�د�� ���ا �������� ���� ��� ����� - 6 �ه����
 ������� �و ������ر�ا�د����� �و �������� �و ����و�د �ي�������� �و �ت����� �و ������������ر�ا�ز�و �ز�ا �ن���آ ������ھ �� ����� - 7 �ه����
 ���و�د �� �����ا�و �ت����� ���� �و �����ا �ب����ا �ي����ھ�د����� �و ���ا �م�� ���ذ �م�����������آ �� ���� �ن���� �ل��� ��
 �� �������ز�� �ق��� �� �و �ت���ا ٬،�د�����د ٬،�ق���٬،٬،������� �ه�د�����ا ���و�د ��� �� ����� ���د�� �ز�ا �ي��� �� ��
.�� �����ھ�ا��� �ر�ا�د�ر���� �ه�د�� ���ا �ب ��� �ع���� �ه���و �ز�ا ��������� �����ر�د �ي����� �� �����ظ�و
��� �ي���ا�� - �م�� ���
 ���ز ���ا�� �ز�ا ���� ��� �� �� �ز�ا �ي��� �� �� �������ھ ������ �م����ا �ر�ا����ھ����� �� ������ �� - 150 �ه�د��
:�د�د����� ���ا�د�� �������ا�� �ن�ا��� �� ����� ������ھ�� ٬،���ر�ا�د�ر����
��� ��������� - ���ا
��� ���� - �ب
�ت�ا��� �ش���� - �ج
��� �������� ������� �و ������� - �د
��� ������و �� ������ ���د���� �د����ا - �ه
.����� ����� �ر�د �م�ز� �ت�ر����� - �و
 �ز�ا �� ������ �� �و �د�د����� ���� ���� �ن�آ �ي���ا�� ����ا�� �ن�ا��� �� ����� �ق�� ���ا�� �ز�ا �� ����ھ �ي�ا�� - 1 �ه����
 �� �ع���� �ر�د �و ����� ���� �ه�� ������� ����� �ز�ا �ي���ر�د ٬،�ي�ر�ا�د�ر���� ����� �� ����� �ر�ا�د�ر������� ���� ��� �� ��
.�د����� ����� ��� �ر�د ����� �ن�آ �ي���ا��
 ������ �و �د�ر�ا�� ����ر �� ���ر�د �� ����ر ����������ھ �و ����� ���� ��� �� ��� �ه�د�� ���ا �ر�د �ر���� �ي���ا�� - 2 �ه����
.������ �����ظ�و �م����ا �ه�� �ر�ا���ا�و ��� �ر�ًد��� �� ���ر�ا�د �ا���آ �ز�ا �ه�د�����ا ��
 �� �� �و �ه�د�ا�د ���ا�د�ا ���� �� �� �ن���� ���ا )121( �ه�د�� )2( �ه���� �و )�ب( ��� �ع���� �ن�ا�ز����� ��� �ي���ا�� - 3 �ه����
 �ز����� �ن���ز �ر�د �ن���آ ���� �ي���ا�� �ل�د��� ���ا�� ٬،�د�د����� �ل��� �ن���آ �� �� ������ �ز�ا ���������د����� �ه�د���ا ����
.�د�� ����ھ�ا�� �ن��
 ���ط ��������� �ش�ز���آ �ه���و �ي�������ر���� �و �د���ا����ھ ٬،�ي�ر�و��� ٬،�ي�د�ر�����ر�د ٬،�ي�ز�ا�و�� �ي������������ز �ر�د �� �������� �� - 4 �ه����
 �ن�ا��� �� ��������� �ي�ز���آ�ر�� �ن�آ �ر�د �� ���� �ي���ا�� %50 �� �د�ر�� ��� �ه�د�� ���ا ���ا��������������آ �ر�د �ر���� ���ا��
.�� ����ھ�ا�����ا�د�� ���� �ش�ز���آ �ت�� �ل��ط �ر�د ���ز���آ �ه���و �ي���ا��
 �و �د�� ����ھ�ا�� �ن�ا���ز�و �ت������ھ �ب��� ���ر�ا �ن���� 139 �ه�د�� �ع���� ���������آ ����� �ه�د�� ���ا ���ا���ا ���������آ - 5 �ه����
.������ �ن�ا���ز�و �ت������ھ ����� �� �و ������� �ت�ر�ا�ز�و ������ھ�����ھ �� �و �ه��� �� �د��� �������ھ��� �ز���� �د�ر�� �ت�����ا
 �و ������ �ن���� ���ا ����� ���ر�� �ز�ا �ن���� ���ا �س���ا �� ����� ��� �ي���ا�� �و ����� �ي���ا�� �و �ق��� - 151 �ه�د��
.�� ����ھ�ا�� ���ا�د��
�ت�ا�ر��� - �م�ر����� ���
:�د�د����� ��� ����� ������ر�د �ز�ا ������ھ�� ���ز �ه���و - 152 �ه�د��
��������ھ�� �ق��� %10 �ن�ا���� �� �������ز�� �� - ���ا
��������ھ�� �ق��� %1 �ن�ا���� �� ����� ����� �� - �ب
 ���� ��� ����� �و �ن�ا����������� ٬،�ن�ا������������ظ�و ٬،�ن�������ز�� ٬،�ن���� ���ا �ل���� ����� �����ر�د ����� �� - �ج
.���د����� �ر�ا�د�ر���� �����ر�د �ت���� �ز�ا �� ��� ����ھ �ي�ا�ز�ا �� �ق��� ��������� ���ا�� 2.5 �ل�د��� �ن���آ
 �ر�د 15 �د�� �ب�� ���� �ن�ا���� �� ٬،�ن�آ �ز�ا �ه�د�����ا �� ����� �ت�ر�� �ر�د ���� �ر�د�� ����� ���� �ز�ا����� ��������ھ�� ����� - �د
.�د�� ����ھ�ا�� �����ر ����



.�د�� ����ھ�ا�� �����ر ����
 �ر�ا�� �ه��� ���� �ر�د ���و �م��� �ت�ر�� �� ������آ �� �����ز �ت�� �ر�دً ���� �ل��� �و �ه���و ������ ����� �ت�ا�ر��� - �ه����
.�د�د��������ھ�د�� ���ا �ل���� ���������
:�د�د����� ��� ����� ������ھ�� ������ر�د �ز�ا �د�ر�� ��� ���ز �ه���و - 153 �ه�د��
���� �ه�� �����و�ا �ق��� - ���ا
.���ا���ا �ل�و�ا �ه�� �ر�د �د�د����� �ل����ا ����� ���� �ل��ط �ر�د �� ���ا���ا ���� ����ھ - �ب
 �ر��ط �� �د�د����� ������ ���و�د ���د�� �ز�ا �� �ن�آ �ل�د��� �����ا �� �ن���� ���ا 152 �ه�د�� )�د( �و )���ا( ��� �ه���و - 154 �ه�د��
 �ه��� �������ز�� �ق�و��� �ب��� �� �ن���� ���ا 153 �ه�د�� �ع���� �ه���و ���������ھ�و ��ط���� �ي�������� �� ��������ھ��
.�د�د����� ���ر�ا�و
 �� �و �ه��� �� �د��� ���� ������آ ��������ا �� �د����� �ه�ر�ا�د�ا �����ز�� �ت�ر�� �� �ه��� �������ز�� �ق�و��� - �ه����
 �ي�ا�ر�� ���� �����د �ر���ا �ن�������� ����� �� �و ������� �ن���� ���ا ����� �ز�ا �����ھ�� 3 �ت�� �ف��ظ �ت�ر�ا�ز�و �ي�ر������ھ
.�����ر ����ھ�ا�� �����ا
.�د�د����� ���ر�ا�و ��ط���� �ي�������� �� ��������ھ�� �ن���� ���ا 152 �ه�د�� )�ج( �و )�ب( �ي����ھ��� �ع���� �ه���و - 155 �ه�د��
 �� ����� ����� ���� �و ��������ھ�� �ق��� )%3( �ن�ا���� �� ����� ����� �ي�ا�� �����ر�د ������ ���� ���و�د ����� - �ه����
.�����������������ھ�� �ق��� )%2( �ن�ا����
 �ر�����ا �ت�� �� �ن���� ���ا 108 �ه�د�� )2( �ه���� �و 107 �ه�د�� �ه���� �ع���� ����� �������ز�� �ر��� - 156 �ه�د��
 �� ���� �ر�����ا �ز�ا ��� �ق��� �����آ �س���ا �� ������ ٬،�د�د����� �ب���� �������ز���ر�د �ن���آ �ي�ر�� �ن�و�� �� ����
.�د�� ���ر�ا�و �ه��� �������ز�� �ق�و��� �� �ن���آ ���� �ي�ر�� �ن�و��
 �و �د�� ����� �ز�ا ���ا �ه��� �� �ه�� ����� ����� �������ز�� �ر��� ����ظ�� ��������ز�� �و ������������ر�ا�ز�و ����� - 157 �ه�د��
 ����� ����� �������ز�� �ت�ا�ر��� ���ا ��ظ�� ���� �ه��� �و �ه�د��� ���ر�ا�و �ه�����������ز�� �ق�و��� �� �ا�ر ���و�د
.����� ���ر�ا�و �ه���� ����� �������ز�� �ق�و��� �� �ا�ر �ه��� �ز�ا �ه��
�������ا�د�� ���� - ���� ���
 ٬،���� ��� �ل�����ا �ي�������ھ�د������� �و �ر��� �ز�ا �ج�ر�� �و ���ا�د �ر�د ���ر���� �ه�د������� �و ��� �������ھ �و �ش�ا�د�� - 158 �ه�د��
.�د�د����� ���ا�د�� ����� �� �ي�ر��� �م�ا�����ا �ن���� �������� �ن�ا���� �� �����ز �ت�������� �ز������و��� �و �ا����ھ �و �ب�آ �ي��
 ����ھ�ا�� �� ����ھ������ ����� �� �� �ي������������آ ���ط �� ������� �م�ا���ا ���ز�ر �ي�������ر���� �� �� ������ �� - �ه����
.�� ����ھ�ا�� ���ا�د����������� �ه�د������� �����ر
 )�ر�ا����ھ �و�د( �د�� �ر�د �ق��� �����ر ���� �ب�� ���� �� ���ا�� ����� ������� ����ھ��� �� �ي�د��� ����� �� - 159 �ه�د��
.�د�د����� ���ا�د�� ���� �ل��ط �ر�د �ر�� �� �ي�ا����ا�و�د�ز�ا ������ھ �ن�ا��� ���
 ���ا�د�ا �� �ي�د�ر�ا�� �ر�د ٬،��������� �ه�د�����ا ���ر���� �ه�د������� �ز�ا ����� �� �ي�د�ر�ا�� �و ��������� ������ز �ر�د �� - 160 �ه�د��
 �ر�د �� ������ �ا���� �ت�ر�و�� ���� �ت���� ���� �ر�د ������ر�� �و ������� �و �����ر�د �و )�������و ����( ��� ����� �ر��
 �ن�ا���� �د����� ���ا�د�� �ر�� �����ا ��ط���� ����� ������ �ت���� ���ا���ا ����� �� �ر�� �ه�د�ز�� ���ا���ا ����� ���
.�د�� ����ھ�ا�� ���ر�ا �ن���� 150 �ه�د�� �ع���� ���������آ ���ط �� �ر�� �����ا
 �ت������ھ ����� �� �و ������� �ت�ر�ا�ز�و ������ھ�����ھ �� �و �ه��� �� �د��� �د��������� �� ��� �ر���� ���������آ �ر�د ������� �و �ح���ا ���� ����ھ
.������ �ن�ا���ز�و
 ���� �و �ك�ا�ر�� ٬،����� �ب����ا �ا�ر ����� ���ا�ز�و�ر ���� ���ا�د�ا ٬،����� �ت������� �و �ت�ر�و�� �� ���ر�� �ر�د - 161 �ه�د��
.�د�د����� ������ �ه��� �������ھ�� �ن���آ �ي�ر�و�� �ي�������������ھ
 �������� �ب����ا �ن���آ ����� �� �و ������ �ه�د�����ا �����ا���� �س��� �ز�ا ������ �� ����� �ز�ا �ه�� �ن�آ �س��� - 162 �ه�د��
.�� ����ھ�ا�� ������ �ه������������ھ �� ������ ���� �س��� ��
 �و �ن�ا���� �� �د������� ���� ���د����ا�ر���ز�ا �� �� �ر����ا ������ھ ������ز�� �و ���� �ز�ا ���ا �ن�ا�ز����� ����� �� - 163 �ه�د��
 �� �د��� ������ �ز�ا �� �و ������� �ه��� �� �د��� ������ھ�����ھ �� �ت�ر�ا�ز�و ���� �� ���ا �ي���������������� �� �ن�آ ���ا�د�� �ه���
.�����ر ����ھ�ا�� �ن�ا���ز�و �ت������ھ ����� ��
�ص�� �د�ر�ا�� �ر�د ����� ������ر�د - ��� ���
 �ي���ا�� �و �ق��� �ي���� �� ���� �� �ر���� �و ����� �و ����ا�د���� �و �ن���و�� �و �����ا ����� ������ھ�� ������ر�د - 164 �ه�د��
.�د�د����� ���ا�د�� �و ������ ������آ ��� �����آ �ي���ا�� �و �ن���آ �ز�ا������ھ �������� ���� ����� �����
 ��� �ز�ا �ب�����ا ���� ���� �ل�� ����ھ �ي�ا�ز�ا �� ٬،�د����� �����ز�� �ن���آ ����� ���ا�� �� ������ �� - 165 �ه�د��
.�� ����ھ�ا�� ���ا�د�� ���ا�� �و �ق��� �����آ �����و ���ا�� �� �ل�د��� ����� �������ز��
 ����ر �� ���ر�د �� ���� �����ز�� ����ر �� ���ر�د ����ا�د ����� ٬،������ �ي�ا���ا �ل��ط �ر�د ����� �� ���ر�� �ر�د - 1 �ه����
.�� �����ھ�ا�� �����ز�� ���������
 ���� �و �ل�� �� ٬،�ي�����ز�� �ت�ا��� ������ �ر�د ������ �و �ه���و ����� �ر�د ����� ���� �ل�� �� �ت�� - 2 �ه����
.�د����� �ب����
 �ي���� �� �����ا�و �ي��������ز�� �و �ت�ر�ا�ز�و ٬،�� �د��� ٬،�ه��� ���ا�د �ر�د ���� �� �ر���� ����� ������ر�د �ن�ا���� - 166 �ه�د��
.�د�د����� ���ا�د�� �و ������ �ن���آ ���� ��� �ي���ا���و ��ط���� ����ر �� ���ر�د �ق���
 ���� �� �ه�د���ا ���ر�� �ز�ا ���د����� �ه�د���ا ���� �� �ن���� ���ا 126 �ه�د�� ���� �� �� �ي���������ز�� ����� - 167 �ه�د��
 �ن�آ �ر�د �� ���� �ي���ا�� �و ��ط���� ����� �ي���ا�� �و �د�� ����ر �� ���ر�د �ق��� �ز�ا �و �ه����� �ن���آ �������ز�� �ق���
 ���ا ���� �ت�� .�د�� �����ھ�ا�� ������� ����� �������ر���ا ����� ��� �ز�ا �و ��������� �ه�د�����ا �د�� �����ھ�ا�� �����ظ�و �م����ا
.�د������ھ�ا�� ���� �ن���آ �������ز�� �ق��� �ن�ا���� �ر�د �و �ه�� �����ا ���� ����� �ت�ا��� �� ����� �����
 �ق��� �م�و�د �� �ي���� �� �ر�� �ن�و�� ����� �و �م�� �و�د �ي���� �� ���� ����� ����� ������ھ�� ������ر�د �ن�ا���� - 168 �ه�د��
.�د�د����� ���ا�د�� �و ������ ������آ����� �ي���ا�� �و ����ر �� ���ر�د
 �ر�د�� ����� �ي���ا�� �و �ق��� �ل�د��� �ي�����ر��� �و �ش�ز���آ �ت�� �ل��ط �ر�د ������ ����� �ي���ا�� �و �ق��� - 169 �ه�د��
 �ه��� ���� �د�د����� �ر���� �ه��� ���د�� �ر�د �����������ھ �� ���ا�ر�����ا ��� �ز�ا �� �����������آ ����ر �� ���ر�����ھ ����
.�د����� ���ا�د��
 �ه�د�����ا ��ط���� ��� �ي���ا�� �ز�ا �ق�� �ي���ا�� �و �ق��� �� �ه�و�� �ي�����ر��� �و �ش�ز���آ �ل��ط �ر�د �ه���و �ن�������� - �ه����
���������.
 ���ا ����� �ت���ر�د �و ������ھ���د�� ����ھ�����ز�� �و �ه���د �ش�ز���آ �ن���� ���ا �ت�ا�ر��� ����� �� �ه���و �ن�������� - 170 �ه�د��
 �و �ق��� �ز�ا �ي���ر�د ������ھ�� �ر��ط �� ��ط���� �ن���ز�� �� �ن���آ �ط����ر�ا �ن�ا���� �و ���ر�د ٬،����������� ����� �� ٬،������ھ�د��
.�د�� ����ھ�ا�� ����� �ي���ا�� �و �ق��� )%30( �ن�آ ����ا���و )%10( �ن�آ ���ا�� �� �د�د����� ���ا�د�� ����� �ي���ا��
.�����ر ����ھ�ا�� �� ����ھ������ ����� �� �و ������� �ه��� �� �د��� ���� �ه�د�� ���ا �����ا�ر����د - �ه����
�ي����� �و �����ظ�و ٬،�������ز�� �ق��� - ������ھ ���
 �� �د�ر�� ��� �� ����ھ���و �ز�ا ���ا �ت�ر��� �ي����� �ق��� �و �����ظ�و �ق��� ٬،�������ز�� �ق��� - 171 �ه�د��
 �ق�و��� �ز�ا �ط���� �ت�ا�ر��� ���ا�� ����� �� ������� ����� ���� ��� ������و ��������٬، ٬،�ن�ا�ز����� ٬،�ن�������ز��
.�د�د����� ���ا�د�� ������ھ�� �ر��ط �� �ه��� �������ز��
 �ب�� ���� �����ا �� ���� �ل��ط �ر�د �ن���آ �ق��� ���ا���ا �ل�د��� ����� ������ھ�� ������ز�� ����� �� - 172 �ه�د��
.�د�د����� ���ا�د�� �������ز�� �ق��� �ن�ا��� �� ٬،�ن���آ ���� �و�� �ق�������� �� �ر�د ���� �ت�ا���
 ���� ��� ���� ���ا �ر�د �و �ه�د�� �ع����ً ���أ�� �ي����� �������� �و �����ظ�و �� �������ز�� �ق��� �����ر�د - 173 �ه�د��
.�� ����ھ�ا�� ���ا�د�� ������
 ٬،���ا�د �����ھ�ا�� �ا�ر �ي�و �ق��� �ز�ا �ي����� �������� �����ر�د �� �د�� �ت�� ������آ �����ا�و �ز�ا ��� �� ���ا���ز�� - 174 �ه�د��
 �����ر�د ���و�د �ز�ا �����ظ�و �� �������ز�� �ق��� �� �ق��� �ن�ا��� ����ھ �� ���ا �ت���� �ل���ر�د �� ������آ �ر�د�� �� �ر�� �����ا
.�د�ر�ا����



.�د�ر�ا����
 �ن�ا����������� �ق��� �و �ن���� ���ا 121 �ه�د�� )�ج( �و )�ب( �ي����ھ��� �ع���� �ن�ا�ز����� �����ظ�و �ق��� �ن�ا���� - 175 �ه�د��
 �ع���� �ل�د��� �ق��� ٬،�ه���و ������ �و ������� �و ���� �ر�د�� �د�ر�� �ر�د - ���ا]bm][[¤:�د�د������������ ���ز �ح�� �� �ا�����
.���������ا���� �����ر�د �� ���� �ي���ا���و ����� �ي���ا�� �����آ �و ����� ����ر �� �� ���ر�د �� ������ھ�� �ق���
 �� ������� ���� �ن���آ �� ���ز���آ �ه�ر�و�د �ن���� �ز�ا ��� �� �ي�������ر �� ���ر�د ������ھ�� �ل�د��� �ق��� ٬،������� �د�ر�� �ر�د - �ب
.����� �ي���ا�� ��������� ������ ����� �ل�د��� �����
 ����� ���ر�د �� ���� �ر�د�� ����� ������ھ�� �ق��� �ل�د��� ����� �ي�د�� �و �ل��� ������ �و �����ظ�و ����� �د�ر�� �ر�د - �ج
.������� �����ر�و���ز�ر ���ر�د �� �ر�د�� ����� ������ھ������ �ل�د��� �ن�آ ���ا�� ��
 ���� �� �� �و �ه�د�ا�د ���ا�د�ا ���� �� �� �ن���� ���ا 121 �ه�د�� )2( �ه���� �و )�ب( ��� �ع���� �ن�ا�ز����� �ز�ا ����د �ن�آ - �ه����
.������� �ه�د�����ا ���� �ي���ا�� �و ����� �ي���ا�� �ز�ا �������ز�� �ق����������� �ر�د ���د����� �ه�د���ا
 �� �� �����ظ�و �م����ا ���� �ر�د �� �ن���� ���ا 133 �ه�د�� �ع���� �ن�ا����������� �ق��� �و �����ظ�و �ق��� �ن�ا���� - 176 �ه�د��
:�د�د����� ������� ���ز �ح�� �� ���������� �� �ل���� �ن�آ ���
 �ي���ا�� �و ����� �ي���ا�� �و ������ھ�� �ق��� �����آ �ل�د��� ����� ٬،�ه���و ������ �و ������� �و ���� �ر�د�� �د�ر�� �ر�د - ���ا
����.
 ����� �� ������� ���� �ن�آ �� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د �ن���� �ز�ا ��� �� �ي�������ر �� ���ر�د �ق��� )����ھ�د ��( ������� �د�ر�� �ر�د - �ب
.������� ����� �ل�د���
 �� ���� �ر�د�� �ز�ا������ھ ����� ������ھ�� �ق��� �ل�د��� ����� �ي�د�� �و �ل��� ������ �و �����ظ�و ����� �د�ر�� �ر�د - �ج
.������� �����ر�و���ز�ر ���ر�د �� �ر�د������� ������ھ�� �ق��� �ل�د��� �ن�آ ���ا��
 �ر�د �ه�� ��������� ���� ������ �� ��� �� ���ر�� �ر�د �ه�د�� ���ا �ع���� �������� �ن�ا����������� �ق��� - �ه����
 �ز�ا ���� �ت�� �� ���ر�� �ر�د �و �����ظ�و �ق��� �����آ �ل�د��� ٬،���� ���������ز�ا ���� �ت�� ٬،�ن���� ���ا 134 �ه�د��
.�د�� ����ھ�ا�� �����ظ�و �ق��� �����آ )����ھ�د ��( �ل�د��� ٬،����� ��������
 �ر�د �ه�� ��������� ���� ������ ���ط �� �� ������ �ن�ا����������� �ق��� �و �����ظ�و �ق��� �ن�ا���� - 177 �ه�د��
:�د�د����� ������� ���ز �ح�� �� ������� �ت�� �� �ل������د�� �ر��ط �� �ن���� ���ا 134 �ه�د��
.������ر�د ������ھ�� �ق��� �����آ �ل�د��� ����� ٬،�ه���و ������ �و ������� �و ���� �ر�د�� �د�ر�� �ر�د - ���ا
 �� ������� ���� �ن�آ �� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د �ن���� �ز�ا ��� �� �ي�������ر �� ���ر�د ������ھ�� �ق��� )���� �ر�����( ������� �د�ر�� �ر�د - �ب
.������ ����� �ل�د��� �����
.���� �ر�د�� �ز�ا������ھ ����� ������ھ�� �ق��� )����ھ�د ��( �ل��� ������ �و �����ظ�و ����� �د�ر�� �ر�د - �ج
.�د�� ����ھ�ا�� �ن���آ �����ظ�و �ق��� �����آ �ل�د��� �ه�د�� ���ا �ع���� �������� �ن�ا����������� �ق��� - �ه����
 ����ھ ����� �ن�ا����������� ��������ھ �ن���آ �ن�ا����������� �� ٬،���� ������� �� ���ر�� �ر�د ������ز�� ����� - 178 �ه�د��
 �ق��� �����آ ���� �ر����� �ت�� �ت�ر�� �ر�د �و �� ����ھ�ا�� �ر����ر �ن���� ���ا 175 �ه�د�� �ت�ا�ر������ا�� �ن���آ ����ر ����ھ �� ���ر�د
.���د�� ����ھ�ا�� ���ا�د�� �ن���آ �ن�ا��������������� �ي����� �ق��� �ن�ا��� �� ��������ا �������ز��
 ���و�د �ن�ا����ر�� �ز�ا ���� �ز�ا ��� �� �ي�د�� �و �ل��� �ن�������� �و �ه��� �ه�����ذ �و �ط������ا �ن�ا�ر�و�د �����ظ�و ����� - 179 �ه�د��
 �� �ن���� ���ا �ت�ا�ر��� ���ا�� �ن���آ �����ظ�و �و �ي����� �ق��� �������� �� �و �ت�� ٬،�ن�� �ز�����٬،�ت�د����� �ت�ر�� �ر�د ������ھ�د��
 �ر�د �ن���آ �ق��� ������ �و �� ����ھ�ا�� ���ا�د�� �ن���ز�� �ن����������د�� �ز�ا �و ��ط���� �ن���ز�� �ز�ا ������ر�د �ق��� �����آ �ي����
 ����� �ق��� �ي���� ���������ظ�و �و �ي����� �ق��� ٬،���� �ن���آ �ز�ا������ھ ���� �ر�د�� ����� �ق��� �ز�ا ���� �ط���� �ن���ز��
 �ر���� �ه��� ���د�� �ر�د �����������ھ �ر���� ���� �� ���ا�ر�����ا �ز�ا �ن�آ �ت�و����������� �و �ه�� ������ �ز�ا������ھ ���� �ر�د��
.�� ����ھ�ا�����ا�د�� �د�د�����
 �ل�� )20( �ز�ا ���� ��������� �ه�د�����ا �����ظ�و �ق��� �ز�ا �� ��������� �و �ن�ا�ز����� ���� ����� �ه�� ����ھ - 180 �ه�د��
 ����� ���� ���ا���ا �ل�د��� ����� �ز�ا �ر�� �� �ل�� ����ھ �و �ه�د��� �����ر�د �ه��������د�� �ز�ا �ا�ر �ه�ر��� �����ظ�و �ق��� ٬،����
 �ز�ا ٬،���� �ل�� )20( �� �ن�����ر �ز�ا ���و ���ر�ا�و �ط���� �ق�و��� �� �������ز�� �ر��� �و �د�� �����ھ�ا�� �ه�د�����ا ��ط����
.�� �����ھ�ا�� �ر�ا�د�ر���� �ه��� �������ز�� �ق�و��� �ز�ا ������ر�د �ق��� �����آ �ل�د��� �����
 �ي���� �� �������ز�� �ن�ا���� �� ٬،���� �������ز�� �ق��� �ز�ا ���� �ن�ا����������� �ق��� �� ���ر�� �ر�د - 181 �ه�د��
 �ه��� ���د�� �ر�د �����������ھ �ر���� ���� �� ���ا�ر�����ا ��� �ز�ا �ن�آ �د�ا�ز�� �و �ه��� �������ز����و��� �ز�ا ���� �ت�ا���
 �ن�ا��� ��� �ز�ا �ا�ر �ه��� �������ز�� �ق�و��� ���د���د���� ���ا ���� ���و�د .�� ����ھ�ا�� ���ا�د�� ٬،�د�د����� �ر����
 �ن�ا��� �ا�ر ������ھ�� ��������� �ن���آ �د�ر�� �ر�د �ص�� �م����ا �� �ن�ا����������� �و �ن�ا�ز����� ٬،ء�ا����� �����ظ�و �ق��� ���ا�د��
�����.
:�ز�ا ����ر��� �ن���� ���ا �ل���� �ن�ا����������� - 182 �ه�د��
 ���ر��� �ي�و ������ھ �� ���ر�� �ر�د ����ھ�� �و ���� ���� �� �ه�د�� �ر������ا ����ھ�� �� ���ر�� �ر�د �� ���ا�د ������ھ - ���ا
.���ا �ه�د������ ������ �ا�ر
 23 ����ا�� ������ ����� �� ���� ������ �ل���� �� ���ر�� �ر�د �و �م��� �ل�� 19 �� �� ���� ���� �ر���ذ �د��و�ا - �ب
.�م��� �ل��
.����� ���� �� ����ا�د ����ھ�� �� �ي�د�ر�ا�� �ر�د �� �ث���ا �د��و�ا - �ج
.������ھ�د�� ����� ����� �ر�د �� �ي�ر�د�� �و �ر�� - �د
.����� �د�� �ر���ا �ه�ر�ا�د�ا �� �ر�د�� �و �ه�د�� ����� ����� �ر�د �� �ر����� �� �ر���� �ر�د�ا�� - �ه
 �ط�و��� ٬،�م��� �ل�� 23 �� �� ������ �ت�ر�� �ر�د �و �م��� �ل�� 19 �� �� �و �ه�د�� ����� ����� �ر�د �� �ي����� �ر�د�ا�� - �و
.����� ���� �� ���ا ��
.���� ���� �� ����ا�د ����ھ�� �� ���ر�� �ر�د �� ���� ����� ����� �ر�د �� �ي����ھ�ا�� - �ز
 ����د �و �م��� �ل�� 23 �� �� ������ �ت�ر�� �ر�د �و �ل�� 19 �� �� ��� ٬،������ھ�د�� ����� ����� ��� �� ���������ھ�� - �ح
.����� ���� ���������ا�د ����ھ�� �� ���ر�� �ر�د ��
 ���ا�� �� �ي�ر��ط �� ���� ���� ��� ��� �� �ج�� ���� ���� �ي�ر����� �� ������ �ن�ا����������� �ز�ا �� ����ھ - 1 �ه����
 ���ا�د�� �������ا�د�� �ن���آ �ي����� ٬،������ �د�� �ش��� ������ �� �ر�د�� ��������ھ �ي�ا�� ���������� �ن�������� ������
.�� ����ھ�ا��
.�� �����ھ�ا�� �ر�ا�د�ر���� �ي����� �ق��� �ز�ا ���� �ت�ر�و�� �ه�ر�و�د ���� �ل��ط �ر�د �ن�ا����������� - 2 �ه����
 ������� �و ������ �ك�� �و �� ����ھ�ا�� ������ �ي�و��� �ر��ط �� �ن�ا����������� ���� �ي����� �ق��� - 183 �ه�د��
 �ن���ز �ر�د ����� �� ���ا �ي��������ر�����ظ�ا �� ����� ����� ٬،�������� ��������������� ���ا 182 �ه�د�� ���ا�� �� �ص����ا
.������� ������ �������� �� �ي�ز����� ٬،�������ز�� ٬،�ل�����ا
 ����� ����� �ي����������� �ر�د �و ����ا���� �ي����� �����ر�د �� ��� �ا�ر �د�� �� ����� �ض�ا����ا �� �������ر ������
.������ھ��� ���� ���� ��� �د�ا���ا ء��
 ٬،�ه��� �� �د��� �ر�د �د�ر�� ��� ���ز �ت������ھ ���� �ه�د����ا �ق����ا ���� �ل��ط �ر�د �ت�� �� �ت�د����� �� ���ر�� �ر�د - ���ا
:�د�د����������� ��������ز�� �و ����ھ�و����
.�����ر �ن�ا��� �� �ي�و �ه������ �� ��ط���� �ن���ز�� �� �و���� ������ا �ي�و���� �ن�و��� - 1
.�ي�و ������� �� ��ط���� �ن���ز�� �� �و���� ����� ������ - 2
.�ي�و ������� �� ��ط���� �ن���ز�� �� �و���� ���ر�ز�� �����ر - 3
 �������ر �ت������ھ ٬،���� �ه�د����ا �ق����ا �������� �� �ي�ز����� ٬،�������ز�� �ن���ز �ر�د �ت�� �� �ت�د����� �� ���ر�� �ر�د - �ب
:�د�د����� ������ ���ز �ص����ا�ز�ا �ه��� �������ز�� �ن���ز�� �ر�د
.�����ر �ن�ا��� �� �ي�و ������� �� �������ز�� �ن���ز�� �����ر - 1
.�ي�و ������� �� �ت�ر�ا�ز�و ����� �ن�و��� - 2
.�ي�و �ه������ �� �ه��� �� �د��� ������ا �ي�و���� �ن�و��� - 3



.�ي�و �ه������ �� �ه��� �� �د��� ������ا �ي�و���� �ن�و��� - 3
 ���� ����� �� �ي�و ����� ٬،�د�د�� �م�و��� �ي����� �ق��� �����ر�د �ز�ا �� �ن�ا����������� �ز�ا �� ����ھ - 184 �ه�د��
.�� ����ھ�ا�� �ه�د�و���ا �ن�ا�����������
 �و ����ھ���ر �ت���� ����� ��� �ز�ا ٬،�����ظ�و �و �ي����� �ق��� �����ر�د �� �ه�و�� ء�ا����� �ي�������ھ�د�ا���� �و �ن�ا�ز����� - 185 �ه�د��
.��������� �ر�ا�� ������� �د����� �و �ن�ا�ز����� �د����� ���� ��� �ر��� ��� �ر�د ء�ا����� �و �ن�ا�ز��������� ����� ����د �ي���ا��
 ����� ���� �ت�� �� ������� �� �����ظ�و �� �ل���� ٬،�ز����� ٬،������ز�� �و ���� �ز�ا ���ا ����� ����� �ث�ا�ر�و �� - 186 �ه�د��
.�� ����ھ�ا�� ���ا�د�� ���د �و ��� �������ھ ����� �����ر ���� �ر�د)�ر�ا����ھ ( �د�� �ب�� ���� �ل�د���
 �� ������� �ت�� �� ������� �� ������ �ن�ا����������� �� �و �د������� �ن���� �ن���آ ���� �� ������ �� - 187 �ه�د��
 ����� �ه�� �ر����� �ل�د��� ����ا�� ٬،����� �ه�د��� �ه�د�����ا ��������ا ������ز�ا ���� �ل��ط �ر�د �� ���� �ن�ا����
 �ر���� �ه��� ���د�� �ر�د �����������ھ �ر�������� �� ���ا�ر�����ا ��� �ز�ا ���ا�� �و �ق��� �����آ �س���ا �� �ن���آ �ه��� �ه�د�����ا
.�د����� ���ا�د�� �د�د�����
 �ز�ا �� �������ز�� �و �ز�ا����� �ر���� �ر��� �� �ه�و�� ���د����� �ج�ا���ا �� �و ������ ٬،�����ز�� �� ����� �� - �ه����
.�� ����ھ�ا�� ���ا�د�� ���� �������ز�� �و �ز�ا����� �ق�و��� ����ز�ا ���ا �ه�� ��� �ن���آ �ق���
 ٬،�ن�������ز�� �ق��� ���� �ن�����ھ �� �د�د�� ��� �� �����ا ���� ����� ������ھ�� �ق��� �ه�� ����ھ - 188 �ه�د��
 ���� �����������ھ �� ���ا�ر�����ا ��� �ز�ا �����ا ���� �و �� ����ھ�ا�� ����� �����ا �ن�ا������������ظ�و �و ٬،�ن�ا����� �ي�����
.�د�د����� ������ �د����� �ر���� �ه��� ���د�� �ر�د �ر����
 ���� �ي�� �ر�د �ن�آ ��� �� �� �����ظ�و �م����ا ���� �������� �و �ن�ا�ز����� �� �ه�د�ر�ا�و �ت���� �ن�ا���� �� ���ر�� �ر�د - 189 �ه�د��
 �ر�د �و ����� �ن�ا����د ���� �ت����� �و ��� �ج���� ���ا�ز�و�ر �ي����ھ�ر�� �م����ا �ر�د ٬،�ه��� ���������� �ن�������� ������ �� ��
 �ن�آ ���ا�� �� �ي�ر�ا������ �ق��� �ز�ا ٬،���د����ا�ر���ز�ا �ن�ا���� �� �������و �د�ر�� ��� �� ����� �ي�ر�ا������ �ن�ا�ز����� �ه�������آ
.�د�د��������ھ�د�����ا ������� �����ر ���� ���ا�� )300( �ن�آ ����ا�� �و �����ر ���� ���ا�� )150(
 �����ا �ب����ا ������� �د����� �ه����� �� �ن���� ���ا ���د���� �و ء�ا����� �ن�ا����������� ��������ھ�� �ق��� ���ا�د�� - 190 �ه�د��
.������� �����ا �ب����ا �ن�ا�ز����� �د����� �ه����� �� ���� ���� �ن�ا�ز���������������ھ�� �ق��� ���ا�د�� �و
 �ق��� �����ر�د �ز�ا ���ز �ي�������� �ر�د �ن�ا����������� �و �����ظ�و ٬،�������ز�� �ق��� �����ر�د �ل���� �د�ا���ا - 191 �ه�د��
:�� �����ھ�ا�� �م�و��������� �و �����ظ�و ٬،�������ز��
.����� ����� ��� �� ��� �د�ا���ر�ا - ���ا
 ��ظ��� �ن���ز�� ������ �� �م���ا �� �ض�ر��� �و �ب�ر��� �و ���� �ي�������ھ�و�� �� ������ا�و �� ����� �� ������ - �ب
.�ه��� �ت����ط�ا
.������� �ك�� - �ج
 �و �����ظ�و �و �������ز�� �ق��� �����ر�د �ل���� �� ���� �ي����ھ�و���� �ز�ا �ي�د�ا���ا ���� �ه�د�� ���ا �د��� - �ه����
.�د�� ����ھ�ا�� ���� ����� �ي�����
����� ������ �ر���ا - ����� ���
 �����ا �ن���� �م�� �و ����� ���ا ��� ��� ���� �� �� ���ا�ر�����ا �و �ت������ا �د�و�� �ر�د ������ �ت�ر�ا�ز�و �و �ه��� - 192 �ه�د��
 �و �����ظ�و �ق��� �ز�ا �ن���������ھ�د�����ا ���������ھ �و ������ز�� ���� ����� ����ھ���ر �و ����������ھ�ز���� ������ �ر���� ��
.����� �د����ا �ا�ر ������آ ��������و�� �و ����د�� �ي�ر�ا�د�ر���� �ن����ا �������� �ص�����ا �ي�����
 �� ������ �������� �ي��� �� �����ر�د �ت������ا ��� �ز�ا �ا�ر �د�� �ي�������ھ������ر�د �و ���������ر����� ������ �ت�ر�ا�ز�و �و �ه��� - 193 �ه�د��
.���� ���������������ز���� �ي������
 �ت���� �ز�ا ����ا����� ����� ����� �ي���������ز���� �ي������ �ه��� �ي���������ر����� �و �������ھ������ر�د �� ���ر�� �ر�د - 1 �ه����
.������ �ه�د��������ھ��� �ز�ا �ج�ر�� ���ا�� �����ر�د
 ����� ���� ��� ����� ��������آ �ر�د ����� ����� �ي�������� �� ����� �����ر�د �ت������ا �� ���ط��� �ر�د - 2 �ه����
 �ر���� �ي�������� �� �ه��� �����ر�د �ت���� �ت�ا�ر��� ���ا�� �ه�� ���ا�ر�ا �ت���� �������ھ .������ �ه�د�����ا�ر���� �ت������ا �ز�ا ����ا�����
.�د�د����� ���ا�د��
 �ر���� �ي���������ر����� ���� ����� �����ر�د �ي����ھ�ز���� �ز�ا ���� �ه��� �ي���������ر����� �و �ت������ا �� �ي�د�ر�ا�� �ر�د - 3 �ه����
 �ت���� �������ھ .������ ���ا�ر�ا �����ر�د �ت���� �ص����ا ����� �� ���ز��� ٬،���� �����ظ�و�و �ر�د�� ����� �م��� �� �����ر ��
.�� ����ھ�ا�� ���ا�د�� �ر���� �ي���������ر����� �ت�ا�ر��� ���ا�� �ه�� ���ا�ر�ا
 �ه���و ���������ھ �و �ا�ر ������ر�د �ه���و ������ �ه�د�� ���ا 3 �و 2 �ي�������ھ���� �ر�د �ر���� �ي���������ر����� �و �������� - 4 �ه����
 �ه�� ���ر�ا�و �ه���و �ل�د��� ٬،�ل�� ����ھ �ر�د �و ������ ���ر�ا�و ���ا�� �ب��� �� ��������� �����ر����ا�ژ�ر�و�ا �ن�ا�ر����� �ز�ا �� �ا�ر ��������
.������ �د�� �ت������ا ����� �و ���������ز���� ������ �ف���و �����ر�د ���ا�� �ز�ا ٬،�د����� �ر���� �ه��� ����� ���د�� �ر�د �� �ا�ر
 ���� ��� ٬،������آ ���� ��� ����� �و �ن�ا����������� ٬،�ن�������ز�� ٬،�������� ٬،�ن�ا�ز����� ٬،���� ����� - 194 �ه�د��
.�د�� �����ھ�ا�����ھ��� �����ر�د �ت���� �ن���ز��
.��������� �ه�د�����ا �ر���� �ت������ا �ز�ا 1363.5.28 �ب��� �����ز�� �ي���������� �ز�ا �ه�د�����ا �ن���� ���ا�� ����� - 195 �ه�د��
 ��� ����� �و �ه��� ����� �و �ن�ا���ر����ا �ه�د�ا���� �� �ا�ر �م�ز� ������ �و ������ھ�� �ت���� ���ا ��ظ�� �ه��� - 196 �ه�د��
.����� ���ا�ر�ا �ن���آ ����
 �� ��� ��� ٬،�ي�ر����� ٬،�ت�� ٬،�ت�د����� �� ���� �� ���د�ا�� �ل��� �ر�د �ا�ر �د�� ����� ����� ���ا ��ظ�� �ه��� - 197 �ه�د��
.����� ����� �د�� ���د ���ا�د�����������ھ �و ���د����ا�ر���ز�ا
.�د�� ����ھ�ا�� �ن�آ ���ا���ا ���������آ �و ����� ����� �ن���� ���� �ه�د�� ���ا �ي�ا���ا �� �ط���� �ت�ا�ر��� - 1 �ه����
.�د�د����� ������ �ه��� ����� �ق�و��� ��� �ز�ا �ه�د�� ���ا �� �ط���� �ت�ا�ر�����ا - 2 �ه����
 �� ��� ��� ٬،�ي�ر����� ٬،�ت�� ٬،�ت�د����� �� ���� �� ���د�ا�� �ل��� �ر�د ��������� ����� ���ر�ا �ي����ا ����� - 198 �ه�د��
.���د����� �ن�آ �ي�������ھ���� �و ����� �����ظ�و ���� �ن���� �53ه�د�� �ل���� ���� ���د����ا�ر���ز�ا
 ���� �ن���� 53 �ه�د�� 2 �و 1 �ه���� ٬،���و�د �� �����ا�و �ي�������ھ�����د �و ��������ز�� �ر�د ���� ���� �د�ا���ا �د�ر�� �ر�د - �ه����
 ٬،�������ا ������ �ن���ز�� �� �ن�ا�ز����� �د����� ٬،������� �د����� ���� �د�ر�� ��� ���� ٬،�د�د��������آ ���� ����� �����ظ�و
.�د����� ���ا�د�� �ن���آ �� �ي����� �و �����ظ�و �ق���
 �ر�د �ز���� �د�ر�� �ي����������ر �ر�د �ه��� ���ا���ر�د �� �� �ا�ر ������ ������� �������ھ ���ا ��ظ�� �ه��� - 199 �ه�د��
.����� ���ا�د�� ������� ����������� �ش�ز���آ �ت����� �و �������ھ�����ا�د
 ������ز �د����ا �ر���� �� �و �د�� �ز���� �د�ر�� �ل���� �و �ز����� ����� �ت���� �� ����� �ر�د ���ا ��ظ�� �ه��� - 200 �ه�د��
 �ل�����ا �و �د�د�� �ت������ا ٬،������ا�� ٬،�����ر�د �ت���� �ز�ا ���ا �م�ز� �ت�������� ٬،�ر�� ��������� ������آ ������ ����ز�� �ي�ا��
.����� ����ھ�ا�� �ا�ر ������آ
.�د������� �ر�ا�� �ن���ر������ا �ر�د �����ر ���� ���ا�� )200( �� )100( �ز�ا ����� �د�د�� �ت�������� �د����ا �م�� �ت�ر�� �ر�د - �ه����
 ������� ٬،������ ٬، �ي�ر������ھ �و ������� �ع�� �و �ن�ا���� �� ���� �� ������ ����� �� ���ا ��ظ�� ���و�د - 201 �ه�د��
 �ت������ا �ي�ر�ا���ا�و �ر�د �����و�ا ٬،�م�ا�و �و ���� �ت�������� �ز�ا �ه�د�����ا ٬،�م�ا�����ا �ر�د �����و����� �ز�ا ������ �ن���آ ���ر�د �و
 �ه�� �� �ت�� �ف��ظ �ه�د�� ���ا ���ا���ا ���������آ .������ر�ا���ا�و ���� �ش�ز���آ ���ا�� �� �د�و�ر�و ����� �ه���و �ت�������� ٬،�ل�����ا
 �ن�ا���ز�و �ت������ھ ��������� �و ������� �����ذ �ي��������ز�� �و ������������ر�ا�ز�و ��� ��� �و �ه��� �� �د��� ������ھ�����ھ �� �ت�ر�ا�ز�و ����
������.
 �ص����ا ���ا ����� ��� �ن�������ر�� �و ����و�د �ي�������� �و ����ھ�د����� ٬،��������ز�� ٬،������������ر�ا�ز�و ����� - 202 �ه�د��
 �ه��� �ي�د�ا���ا �� ���ز�ر �ي�������ر���� �� ���ز���آ �ي������������ �ر�د �� ������ �������� ����ظ�� ����� �� ������
.���� ��� �ا�ر ��������� ����
.���ر�ا���� �����ر�د �ه��� �ز�ا �ا�ر �د�� �ق��� ٬،���� �ل��ط �ر�د �ه�د�� ���ا �ر�د �ر���� �د�ا���ا - �ه����
 ����� �و ����� �ه�ر�و��� �����د ٬،�ن�ا���ر����ا �و �ن������ز�ر ٬،�ن�������� �ز�ا ����� �ر���� �� ���ا ��ظ�� �ه��� - 203 �ه�د��
.����� �ه�ر�ا�د�ا �و ������ �ي�����د�ا�د �ت�ر�ا�ز�و�و ������� �ه�� ������ھ�����ھ �� �ا�ر



.����� �ه�ر�ا�د�ا �و ������ �ي�����د�ا�د �ت�ر�ا�ز�و�و ������� �ه�� ������ھ�����ھ �� �ا�ر
 ������� �ه��� �� �د��� ���� �� ���ا �ي������������آ ���� �� �����د ���ا �ط����ر�ا �ع�� �و �ر�ا�����ا ��� ٬،������� �ه��� - �ه����
.�����ر ����ھ�ا�� �� ����ھ������ ����� �� �و ������� �ي�����د�ا�د �ت�ر�ا�ز�و �و ����������ھ�� ������ھ�����ھ �� �ت�ر�ا�ز�و �و
 ���ز�ر�و - ������ھ�� �ي��������� ��������� ����� ���ر�ا ����� �و �م�����ا ��� �ر���� �� ���ا ��ظ�� �ه��� - 204 �ه�د��
.��������ھ�ر�ا�د�ا �و ������ �ا�ر ����� �ن���ا��
 �ه�ر�ا�د�ا �و �ي�ز�ا������ھ�ا�ر �ه��� �ر�د ����� ���و �������� �ي�ر������ھ �� �ه��� ����� ���و��� �ي�و���� ���� ��������� ���ا - �ه����
.�د�د�����
������ - ����ھ�د ���
 �ه��� ����� �� �ن���� ���ا ����� �ز�ا ��� �� �ه��� �د���� ����� ����� ����� ����ر �و ����ر �� ���ر�د - 205 �ه�د��
:�د�د����� ������� ��� ���ا �د�ا�� ����د �����ر�و ���ز ���ا�� ���ط ٬،������ھ���آ�ر�د
.�������ر���� ���� �و ������������ �ر�د �ر��� ���ا�� - ���ا
.���� �ت�ر����� �و ���ا�� - �ب
�د����� ������� - �ج
.����� �ت�ا��� - �د
.�ل�د��� �ك�ر�� �� ������� �ك�ر�� - �ه
.������ �ت���ر�د �ر�د ������ �� �و �����ر�ا - �و
 �و ���ا�� ٬،����� ������و ٬،�ه��� �ز���� ���ا�� �ي����ر�� �� ����� �� �د���� ���� �ر�د�� ����� ������و ����� - 206 �ه�د��
.������� �د�ا���ا ������و ����� ����ر ٬،���� �ت�ر�����
 ���ا�د�ا �د�� ���� �� �ه��� �ز���� ��� �� ������ �ت�� �ي�����ا �ز�ا �� �� �د���� �ي�د�ا�د�ر�ا�� �و �ي�ر�����ا ����� - �ه����
 ٬،����� �ت�ا��� ����� �ب�����ا �� ��� ���ا �ت�ا�ر��� ���ا�� ������ �ه��� �ز���� �و ��������� �ت�ر�� �ر�د ٬،������ھ�د�ا�د
 ����� �ن���آ ���� �� �ت�ر�� ���ا ���� �ر�د �و ���د�� �������������� �� ���� �ر�د�� �� �ط���� �ي����������و �ز�ا ��� �� �د�ر�� ���
.�د����� �ه�د�ا�د
 ����" �ع���� �م�ر����� �� �ه�و��� �����و�ا ����ر �� ���ر�د �� ���ا ���ا�� ������ ����� �ر�د ����� ����ر �� ���ر�د - 207 �ه�د��
 �ر�د �ن���� ���ا 215 �ه�د�� �ع���� ���ا�� �ب�� ���� �ع���� �ر�د �ن���� ���ا 214 �ه�د�� �ع������������ ���� �ب��
.�ل�� �� ��� ���ا �ر�د �ج�ر��� ���ا�� ����د �ز�ا ��������������ر�ا ���� �و "�ل�� �� ��ط���� ����� �ت�ا���
:�� ����ھ�ا�� �ر���� �ر����ا ���ر �و�د �� �ت������ �ر�د ٬،�ن���� ���ا �ر�د �ر���� �ي���������ر�ا - �ه����
:������� ���ز �ح�� �� ������� �ك�ر�� �����آ �س���ا �� ����� �����و�ا ����ر �� ���ر�د - 208 �ه�د��
.��� ����ر �� �����ر�و���ز�ر ���ر�د ���ا����ا �ه�ر�و�د �ن���� ������� �ك�ر�� �ن�����ر�ا�د - ���ا
.�� ����ر �� ���و�د�ر�و���ز�ر ���ر�د )�����( ��������ھ�ا�ر �ه�ر�و�د �ن���� ������� �ك�ر�� �ن�����ر�ا�د - �ب
.9 ����ر �� �����ر�ا���ز�ر ���ر�د �ن��������د �ه�ر�و�د �ن���� ������� �ك�ر�� �ن�����ر�ا�د - �ج
 �ن�����ر�ا�د �� ���� �����ر�ا �ل�� �و�د �ز�ا �ن�آ �ل�د��� �� ����� ������� �ل�� ����ھ ء�ا�ز�ا �� �����د �ز�ا ����� �ك�ر�ا�� �ن�����ر�ا�د - �د
.���د����� �ر�ا�د�ر���� ����� ����ر �� ���ر�د �� �ز�ا �����ر�ا �ل���ر����� ����ھ ء�ا�ز�ا �� �و �����د �ك�ر��
 ����� ������� �ل�� ����ھ ء�ا�ز�ا �� �و �ه�� )16( �ز�ا ����� �و ���ا����ا ��ط��� ���� ������� �ل�� ����ھ ء�ا�ز�ا �� ����� - 1 �ه����
.���د����� �ر�ا�د�ر���� ����� ����ر �� ���ر�د �� �ز�ا �����ر�ا �ل�� �ر����� ����ھ ء�ا�ز�ا �� �و �����ر��� �� �ز�ا �����د �� ����� �ز�ا
 �ه�� 16 �ز�ا ���� �م��� �ر�د ����� �ك�ر�ا�� �ن�����ر�ا�د �� ���� ���� �م��� ���ا����ا �ه�ر�و�د �ن���� �ك�ر�ا�� �ن�����ر�ا�د - 2 �ه����
 �����ر�ا �ل�� �� �ز�ا ���� �م��� �ر�د ����� �ك�ر�� �ن�����ر�ا�د �� ���� ���� �م��� �������ر�� �ن�����ر�ا�د �و �����ر�ا
.���د����� �ر�ا�د�ر����
 �ل�� ����ھ ء�ا�ز�ا �� �و �ه�د�� )4( ����ر �� �ي�ر�����ز�ر ���ر�د ٬،���ا����ا �ل�و�ا ������� �ك�ر�� �ن�����ر�ا�د �����و�ا ����ر �� ���ر�د - 3 �ه����
.���د����� �ر�ا�د�ر���� �����ر�ا �ل�� �� �ز�ا )���ا�������� ��( ����� �������
 �م����ا �ل�� �� �� �و ������ �ر�د �ل�� �� ���ا�� �ر��� �����د �� �س��� �ع���د �و ���� �ل��ط �ر�د �� ������ �� - 209 �ه�د��
 210 �ه�د�� �س���ا �� �ز������ا ��� �� ���� ٬،�ن�آ )�و( �و )�ه( �ي����ھ��� ء������ا �� �ن���� ���ا �215ه�د�� �ر�د �ر���� �ي�������ر����
:�د����� �ه�د�ا�د ���ز �ح�� �� �����������ر�ا ٬،�����ھ�د ���������ا�د�ا ����� �ن�ا��� �� �� ���ر�� �ر�د ٬،������� �ن���� ���ا
 �ل�� �� �ل�د���( �����ر�ا �ل�� �� �ز������ا )25( ����ھ ء�ا�ز�ا �� ���ا����ا �ه�ر�و�د �ن���� �ز�ا �������� ������� �ك�ر�� �� ����� - ���ا
 �� ����ا�� �و )������� �ل�� �� �ل�د���( �����ر�ا �ه�� )16( �ز������ا 25 ����ھ ء�ا�ز�ا �� �و ���ا�������ھ�ر�و�د �ن���� �� )�������
�����.
 �ل�� �� �ل�د���( �����ر�ا �ه�� )16( �ز������ا )25( ����ھ ء�ا�ز�ا �� ����� �� ���ا����ا �ه�ر�و�د �ن���� ������� �ك�ر�� �� ����� - �ب
.�����د �� ����ا�� �و )������� �ل�� �� �ل�د���( �����ر�ا �ل�� �� �ز������ا )50( ����ھء�ا�ز�ا �� �و ����� �� )�������
 �� )������� �ل�� �� �ل�د���( �����ر�ا �ل�� �� �ز������ا )50( ����ھ ء�ا�ز�ا �� �����د �� ����� ������� �ك�ر�� �� ����� - �ج
.�����د �ق�� �� ����ا�� )������� �ل�� �� �ل�د���( �����ر�ا �ل�� �و�د�ز������ا )75( ����ھ ء�ا�ز�ا �� �و �����د
.������� �� ����ا�� �و )������� �ل�� �� �ل�د���( �����ر�ا �ل�� �و�د �ز������ا )75( ����ھ ء�ا�ز�ا �� �����د �ك�ر�� �� ����� - �د
 �� ����ا�� �و )������� �ل�� �� �ل�د���( �����ر�ا �ل�� �و�د �ز������ا )75( ����ھ ء�ا�ز�ا �� �����د �ق�� �ك�ر�� �� ����� - �ه
�������.
.�ز������ا )400( �� ����ا�� �و �����ر�ا �ه�� �� �ز������ا )100( ����ھ ء�ا�ز�ا �� ����� �و ������� �ك�ر�� �� ����� - �و
 ������آ ���� �ت�ر����� �و ���ا�� �ز������ا ������ ٬،�������ھ ���ا����ا ���� �ز�ا �������� �ت������ �ي�ا�ر�ا�د �� ����� - �ه����
 �ل�� �� �ز�ا ٬،�ز������ا )450( �� ����ا�� �و �ز������ا )300( �ز�ا ������ �ز������ا )50( ����ھء�ا�ز�ا �� ٬،���� �ز������ا )300( �ز�ا ������
.���د����� �ر�ا�د�ر���� �����ر�ا
:������� ���ز �ح�� �� �ه��� �����ز�� �ي������� �و ����� �ت�ا�ز������ا - 210 �ه�د��
.�ز������ا )7( ������ھ�� ����� �و �ي�������� �ه��� �ي�������ھ���ر�ا�� ٬،�و���� ����ھ������ ����� - ���ا
.�ز������ا )6( ������ھ�� �ز�ا������ھ ����� �و ���� ٬،�ه��� ����ھ������ ����� - �ب
.�ز������ا )5( ������ھ�� �ز�ا������ھ ����� �و ����� ���� ����ھ������ ��� - �ج
.�ز������ا )3.8( ������ھ�� �ز�ا������ھ ����� �و �ن�ا�د�� ����ھ������ ��� - �د
.�ز������ا )2.3( ������ھ�� �ز�ا������ھ ����� �و �ن����ھ�و�� ����ھ������ ��� - �ه
.�ز������ا )1.5( ������ھ�� �ز�ا������ھ ����� �و ����د ����ھ������ ��� - �و
.�ز������ا )1( ������ھ�� ���ز�ر �ي��������ز�� �ر�د ����د ����ھ������ �ز�ا �������� ����� ���� - �ز
 ����ھ�ا�� )1( ���ا�� �ن���� ���ا 121 �ه�د�� )�ج( �و )�ب( �ي����ھ��� �ع���� ���� ���� �ن�ا�ز����� ��� �����آ �ز������ا - 1 �ه����
.�د��
 �ز������ا �� ����ا�� �و ����� ���� �ه�د�ر �� �ت�ا�ز������ا �ز�ا ����� ٬،�ن�د�� �ن���و�� �ر�د �� �ت�ر���ا �ل�� �� ����ھ ء�ا�ز�ا �� - 2 �ه����
 �ت�ر���ا �ن�ا���� ����� �� �ت�ر���ا �ل�� �� �ز�ا ���� �ت�ا��� ء�ا�ز�ا �� ����� ����� ���ا .�������������ھ����� �ه�د�� ���ا "�ب" ���
.��������� �ه�د�����ا �ه���� ���ا �ع���� �ت�ا�ز������ا �ز�ا
 �ي�و ���� �ت�ا��� �ت�� ���ا�� ������ً ���ا���ا ����� �ي������� �و ����� �ر�د ����� ���� �ي������� �ع���� - 3 �ه����
����.
 �ر�د ٬،�� �ه������ ����� �ز�ا �� �و ������� �ه��� �� �د��� ���� �ه�د�� ���ا �ع���� �ز�ا������ھ ����� ������� �ك�� - 4 �ه����
.�� ����ھ�ا�� ����ا��ء�ا���ا ����� �� �ت�ا�ز������ا �������
 ���ا 209 �ه�د�� �ع���� �ي���������ر�ا �ز�ا �و �����ھ���� ���ا�د�ا ���� ���� �� ����� �ن�ا��� �� �� ������ �� - 211 �ه�د��
:�د����� �ه�د�ا�د ����� �ك�ر�ا�� ���ز ���������� ������� ������ھ����� �ن����
 �ز�ا �� ���ر�� �ر�د ٬،����� ���� �م��� ����� �و ��������ھ�ا�ر �م�� �ز�ا �������� ������� �ك�ر�� �ي�ا�ر�ا�د �� ������ - ���ا
.�د����� ء����ا ����� �ك�ر�� ���� ������ھ���������� ��� �� ���� �ي���������ر�ا
 �ز�ا �و �ه�د�� ���� �م��� ����� �� ��������ھ�ا�ر �ه�ر�و�د �ن���� ���ا�� �و �����د �ز�ا �������� ������� �ك�ر�ا�� �ي�ا�ر�ا�د �� ������ - �ب



 �ز�ا �و �ه�د�� ���� �م��� ����� �� ��������ھ�ا�ر �ه�ر�و�د �ن���� ���ا�� �و �����د �ز�ا �������� ������� �ك�ر�ا�� �ي�ا�ر�ا�د �� ������ - �ب
.�د����� ء����ا ����� �����د �ك�ر�� ٬،����������ھ����� �����د ��� �� �����ر�ا
 �ر�د �و �ه�د�� ���� �م��� ����� �م�و�د �و �ل�و�ا �� ���� �م��� ��������ھ�ا�ر �م�و�د �و �ل�و�ا ������� �ك�ر�� �ي�ا�ر�ا�د �� ������ - �ج
 ٬،���� ������ھ����� �����د ��� �� ���� �ت�ا�ز������ا �ز�ا �� ���ر�� �ر�د ٬،���� �� �ه�د�� �ر������ �ل���� �ه��� ���ز�ر �ي��������
.�د����� ء����ا ������آ �� ����� �����د �ك�ر��
 �� �ط��� ٬،���د�� ����� �ك�ر�� ���ا �� ���� �ه�د�� ���ا �د��� �س���ا �� �� ������ ����� �ي��� �ت������� - �ه����
 �و �ش�ز���آ �ت�ر�ا�ز�و �ي�ر������ھ �� �و �ه��� �� �د��� ���� �� ���ا �ي����ھ�د��� �ي������ز�������ا�ر�� �� �و �ن���ز�آ �ر�د �������
.�د����� ء����ا �ل�د��� ����ر ���������ر�ا�� ����� ����� ���ا �� �ت�ر�� ���ا �ر�د �� ٬،�د����� �ر�ا���� �ش�ر�و��
 �ر�د�� �و �������ھ ���� �م��� ����� �� ��������ھ�ا�ر �م�� �ز�ا �������� ������� �ك�ر�� �ي�ا�ر�ا�د �� ������ ������و - 212 �ه�د��
 ���ا ����ر �����و�ا .������� ����� �ن���� ���ا 19 �ه�د�� )�ب( ��� �ع���� �ن�ا����ر�� �� ���د������������ ����� �ك�ر�� ���ا ��
 �ن���� ���ا 85 �ه�د�� �ع���� �ل�و�� �ر�د �ه�� ������� �ي����������ر�ز�ا �� ���ر�� �ر�د ��� ���ا �ت�ا�ر��� �س���ا �� �ن�ا����ر�� �����
 ����ھ�ا�� ������ �ك�� �ه���د�� �ل�و�� �ي����������ر �ت�ر�� ���ا ���� �ر�د �و ���� ����ھ�ا�� �ر�ا�� ������ ��� �ك�� ٬،���� �����
.�د��
 �ت�ا�ز������ا �ع���� �و �� ����ھ�ا�� �ه�د�ا�د �ز������ا ���ز ���ا�� ���ط �د���� ����� �د����� �������ز�ر�ا ������ �� - 213 �ه�د��
.�د�د����� �ب���� �د�� �د������و ������� �ز������ا �ن�ا��� �� ���ا��
:���ا ���ز �ح�� �� �ل��� ���� �و �ب�� ٬،�ب�� ����� ٬،���� ������ �� ��ط���� �ت�ا�ز������ا �و �������ز�ر�ا ���ا��
10 25،٬ 45،٬ 60،٬ ������ - ���ا
10 25،٬ 45،٬ 60،٬ �ي��� �����ا�� - �ب
7 15،٬ 30،٬ 50،٬ �ي���� �������� - �ج
7 16،٬ 28،٬ 40،٬ �����ا �ت��� - �د
10 30،٬ 45،٬ 60،٬ �ي�������� �����و�ر - �ه
10 30،٬ 45،٬ 60،٬ �م����ا �� ���� �م�ا����ا - �و
7 15،٬ 28،٬ 40،٬ �ي���������� - �ز
 �و �ن���� ���ا 213 �ه�د�� �ع���� �د����� �و ������� �ت�ا�ز������ا �ع���� �� ������ ����� ������� ���� - 214 �ه�د��
:�د�د����� ������ ���ز �ح�� �� �ن���� ���ا 210 �ه�د�� �ع��������� �ت�ر����� �و ���ا��
)1( ���� ����ر�� ����� �و )1( ���� ����� ����� ٬،�ز������ا 150 �� - ���ا
)1.07( ���� ����ر�� ����� �و )1.1( ���� ����� ����� ٬،�ز������ا 300 �� 151 �ز�ا - �ب
)1.15( ���� ����ر�� ����� �و )1.2( ���� ����� ����� ٬،�ز������ا 450 �� 301 �ز�ا - �ج
)1.23( ���� ����ر�� �و )1.3( ���� ����� ����� ٬،�ز������ا 550 �� 451 �ز�ا - �د
)1.30( ���� ����ر�� ����� �و )1.4( ���� ����� ����� ٬،�ز������ا 650 �� 551 �ز�ا - �ه
)1.37( ���� ����ر�� ����� �و )1.5( ���� ����� ����� ٬،�ز������ا 650 �� 651 �ز�ا - �و
)1.45( ���� ����ر�� ����� �و )1.6( ���� ����� �����٬،�ز������ا 950 �� 801 �ز�ا - �ز
)1.53( ���� ����ر�� ����� �و )1.7( ���� ����� ����� ٬،��� �� �ز������ا 951 �ز�ا - �ح
 ������ �ر�د ������آ �ر��� �����د �� �� )�ه���و ������ �و ���� �ر�د��( �ه��� ����� �ه���و �ي�������ر���� �و ������ ���� - 215 �ه�د��
:������� ���ز �ح�� �� �د������� ���� ���������� �ه���و �ي�������ر���� �م����ا �و
)1.5( ���� ����� �ي�������ر���� �و ������ ٬،�ن�د�� �ن���و�� �� �ت�ر���ا �ر�د �ت�� - ���ا
)1.30( ���� ����� �ي�������ر���� �و �ر�ا���ا �و ��������ھ�و�� �� ������� ������ - �ب
1.25( ���� ����� �ي�������ر���� �و �ي�ر��� �� ���ر�د �ي���������� ��ظ��� - �ج
)1.20( ���� ����� �ي�������ر���� �و �ي�ر��� �و�د ���ر�د �ي���������� ��ظ��� - �د
)1.15( ���� �ق�� �د�ر�ا�� �� �� ����� ��� �ز�ا �ج�ر�� �ز���� �د�ر�� �ي�������ر���� �م����ا - �ه
 �ه��� �ي�������ر���� �و �م�ز�ر �ي�������� �ز�ا ��������� �ر�د �ه��� �ي���� �د��� �ز�ا �ه�ر�د�� �ي������������� ���ا�� �� �ي�د�ا���ا ����� - �و
)1.10( ���� ������ھ�د�� ������ �������� �ي�������ر���������ا �ز�ا �و �ه�د�� �ل����
.�� ���� 1357.11.23 ���ر�� �ز�ا ��� �ه��� �ز�ا �ج�ر�� ����� ���ا�� �و �ه��� �ي�������ر���� ���� - �ز
.��� ���� ������ھ�د�� ������ �ل�� �ر�د ����� �� �����ز �ت�� - �ح
.�د�� ����ھ�ا�� ��� �ك�� ������ ���� ٬،�د�� ���ا�و ���� �و�د �ل���� �ن���ز �� �ر�د ����� �� ������ - 1 �ه����
 ������� �� ����ھ������ ����� �و �ه��� �� �د��� �د��������� �� �ه�د�� ���ا �ي����ھ��� �ر�د �ر���� ����� �ي�������ر���� - 2 �ه����
.�د�د�����
:������� ������ھ����� ���ا��� �ي���������ر�ا �ز�ا ���ز �د�ر�ا�� �ر�د �د���� ����� - 216 �ه�د��
 ����� �و ���� �ل�� ����ھ ء�ا�ز�ا �� ٬،����� �ه���آ�ر�د �ه��� ����� �� 1361.12.29 ���ر�� �ز�ا ��� �� ���ر�� �ر�د - ���ا
.�����ر�ا �ل�� �م�و�د �� ٬،�����ز�� �د����� �و �����ا �ب����ا ������ �� ���و �م�����ر������ھ �� ���و �م��� ������
 �� ����ھ������ ����� �� �و ������� �ه��� �� �د��� ���� �� ������ا�ر����د ����� ������ �ز�ا ��� ����� �ت������ - �ب
 �� ����ا�� �و �ه�� )7.5( ���� ����� �ل�� ����ھ ء�ا�ز�ا �� �ن�آ �����ر�ا �ن�ا���� ����ا�� �و �ه���ظ��� ������آ �ت������� �ر�د ٬،������
.�د�� ����ھ�ا�� ���ر�د ��
 1369.11.29،٬ ���ر�� �� �ن���� ���ا 121 �ه�د�� )�ج( �و )�ب( �ي����ھ��� �ع���� ���� ���� �ن�ا�ز����� �ي�ز����� �ت�ا��� ���� - �ج
.�د���������� ���ا�� )1.5(
.�د����� �ب���� ���ا�� �و�د 1369.11.29 �خ�ر�� �� ����ھ����ا�د���� �و ء�ا����� ����ا�د���� �و �ت�د����� �ز�ا ��� �ت�ا��� - �د
 �� 1369.11.29 ���ر�� �� �ن���� ���ا 133 �ه�د�� �ع���� ����� ���د����ا�ر���ز�ا �� ���� �������� �و �ت���و �ز�ا ��� �ت�ا��� - �ه
.�د�د���������� �� ����
 �� ���� �� �ن���� ���ا 217 �ه�د�� "�د" �و "�ج" �و "�ب" �و "���ا" �ي����ھ��� �ر�د �ر���� �د�ر�ا�� �ر�د ����� ���� �ت�ا��� - �و
.�د�د����� �ب����
 �ه�ز�� �ي�ر������ھ �� ������ - ������� �ي������������ز �ر�د ����� �ت������ ���د��� �ل����ا ������ ������� - �ه����
.�د�د�������������� �ه��� �ر�د ����� ���و ��������
:�د�د����� �ر���� ���ز �د�ر�ا�� �ر�د �������ز�� �ن���ز ������ �ي�ا�� �د���� ����� ����� �ت�ا��� - 217 �ه�د��
.�ب����ا �ي�ا�ر�� 1358.9.6 �خ�ر�� ����� ���ط �ب����ا �ز�ا ��� ������ �������� �������� �ن���ز �ت�� - ���ا
 �ه��� �� ������� �ت�ر�� �� �� �ي�د�ا�د�ر�ا�� �و �ي�ر�����ا ٬،�ه�����ذ �ر�ا���� ٬،�ه���و ������ ����� ����� ���� ����� - �ب
.������ھ�د��� �ي�ر������ھ
 �ي�������ھ�����د ����ر �م����� �� �و ���������ا�د ���و �م��� �ي�ر������ھ �����ا �ب����ا �ي����ھ�د����� ���� �ر�د �� ������ - �ج
.�������ز�� �ق�و��� ����� �ت�ا�ر���������ا �� �ط�و��� ٬،������ھ�د�� ����و�د
.������ھ�د�ا�د �م����ا �ا�ر ����� �����ظ�و ���� �� ������ - �د
.������ھ���آ�ر�د �ه��� ����ر ����� �� ����� �� �����ز �ت�� - �ه
.��������و�� �و �ت�ر���ا �ت�� ���ا�� �و�د - �و
 �ت������� �ر�د �� ����� �ع���و�ا �ن���ز �ت�� �� �و ������ھ�د�� ���� �ت������� �ر�د �ي��� �� �� �����������ر�ا ����� - 218 �ه�د��
 ����ھ�ا�� �ظ��� ����� ������ �ر�د �ن�ا���� �ن�����ھ �� ٬،���ا �ه���د�� ����� �ن���� ���ا �������� �ر�د �و �������� ���� �����
��.
 ������� �و �د���� ����� ����� �و �ت������ �ن�ا���� ���� �و �������ز�ر�ا �ي�ا�� ���ا ��ظ�� �ه��� �� �د��� - 219 �ه�د��
 ٬،�ن���� ���ا �ت������� �و �ش�ز���آ ��� ����� ������آ �ت���ر�د �ز���� �د�ر�� ���ز���آ ��� �� ����������ز���آ �ت������ �د����
.�������ا���ا ����� �ي����������ر ����� �ر�د �ن���ز�آ �ي�ر�ا���� �� ����
 - ������� �ي������ز���آ ������ز �ر�د ������آ ���ز���آ �ي����ھ�د���� ���� ���ر �و ����� �ت������ ���� �و �������ز�ر�ا - 1 �ه����



 - ������� �ي������ز���آ ������ز �ر�د ������آ ���ز���آ �ي����ھ�د���� ���� ���ر �و ����� �ت������ ���� �و �������ز�ر�ا - 1 �ه����
.�د�د����� �ر�ا���� �ه��� �ر�د ���������و �������� ���� ٬، ������
 �و ����� �ر�ا���� �ه�د��� �ت�ر�� �� �ا�ر ����� ������� ���ر�د �ز���� �د�ر�� ���ز���آ �ه�ر�و�د �����آ ���ا ��ظ�� �ه��� - 2 �ه����
.����� �ا���ا �ا�ر ���ز���آ �ي������������ ٬،�ه�� ������ ����� ���ز��������ھ�د���� ���� ���ر �ي�ا��
 ���ر�د �و �����ھ�د ���� ���ا�د�ا ����� �ت�ر�� �� �����ھ�ا��� �و �ه�د�� �����د �ك�ر�� �ي�ا�ر�ا�د �� �ا�ر ������ ���� �ه��� - 3 �ه����
 ����ھ�و���� �ن��� �و �م��� �ه�����ا�د �� ����� ���� �م��� �ه�����ا�د �ه�ر�و�د �����و�ا �ر�د ٬،�د��� ������ا����ز�ا ���� ������آ �������
.����ھ�د ����
 ������آ ���ر�د �� ������ ���ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د ��ط �� �ط�و��� ������ھ�� ������ �� ����� �ي��� �ت������� - 4 �ه����
�������.
 �ي�������ھ�ر�و�د ��ط �ز�ا ��� ������ ���ر�د �� �ز�ا ����ا����� ��� ����� ٬،�ه��� ���ز���آ �ت������ا �د���� �ت�ر�� �ر�د - 5 �ه����
.���� ������ھ����������� �ز�ا ��� �م�ز� ���ز���آ
 �و �ت����ط�ا ��ظ��� ٬،����� ���و �������� �ه�ز�� ٬،����ھ�و���� ٬،�ه��� �� �د��� ٬،�� �د��� �ر�د ����� �د����� - 220 �ه�د��
:�د������� �ر�ا�� ���ر�� �د�ر�� ���ز ������ �� ���������� �ر�د ٬،�ن���� ���ا 213 �ه�د���ر�د �ج�ر��� ���ا�� �� ���� �� �ت�ر�ا�ز�و
.�ن����ا �ر���������� �ه������ �� �ر���� �ي��������ز�� �م��� ����� - ���ا
.�ن����ا �ر���������� �ه������ �� )�ت�ر�ا�ز�و ������ - �ي�ر�ا�د�ا �ن�و���( �ر���� �ي��������ز�� ������ا �ي�و���� �ن�و��� - �ب
.�ن����ا �ر���������� �ه������ �� ��ط���� �ه�د�ر ������� �ل���� �� �ه������ - �ج
 �ص��� �ر�د �ن���آ �ت����ط�ا �� ����������ز�� ���� �و �ت����ط�ا ��ظ��� �ن���ز�� �ز�ا ����ا����� �ر���� �ي������������� - 1 �ه����
.������ �ت���د ��� �ر�����ظ�ا �ر���� �� ٬،����������� ����� �د�����
 �ر�د ���ز ء����ا �ز�ا ���� ���������� ٬،�ه�د�� ���ا �ر�د �ر���� �ي������������� �د����� �ل���� �و �ت�ر��� �ر���� �� - 2 �ه����
:�د����� ������ �� �د���
.�ي�و ������� �� �� �د��� �����ر - ���ا
.�ي�و ������� �� �ه��� �� �ه������ - �ب
.�ي�و ������� �� �ه��� �ر�د ����� ���و �ه������ - �ج
.�ي�و ������� �� �ه��� �� �د��� �����ر - �د
.�د�ر�� ��� �ي�و ������� �� ���ز�و - �ه
.�د�ر�� ��� �ه��� �ت����ط�ا ��ظ��� �ن���ز�� �����ر - �و
 87 �ه�د�� �ت����� ����� �� ���و������� ���ر�د �� ����ا�� ��� ���ا �د��� �س���ا �� ����� �� ���ر�د ء����ا - 221 �ه�د��
 �� ����ھ������ �ر������ا �ر�دً ���� �و �ه�د�� ��� ���ا �ت�ا�ز������ا �و ���ا�� �ز�ا �ج�ر�� ����� �ت���ر������ا �و ������� �ن���� ���ا
�������.
 �ن�آ �� ���� ���و ٬،�ه���د�� ���و������� �ز�ا ������ �ن���� ���ا �د��� ���ا�� ������ �ز�ا �� ����� ���ر�د ������ - �ه����
 �ت������ �ر�د �و �ه���د�� ������� �����ر�ا �ن�ا��� �� �ر�ا��� �ن�����ھ �� �ن�آ �� �����ا �����ر�ا�� ���ر�د �ن�ا���� ٬،�������� �ت���ر�د
.�د�د����� �ظ��� �ن���آ �ي���ا�� �و �ق���
 ������� �و �����ظ�و ����� ������ �و ������� ������ ��� ���ا �ت�ا�ر��� ���ا�� �ه���و ������ �و ���� �ر�د�� ����� - 222 �ه�د��
 �� ���ا ������ا�ر����د �س���ا �� �ل��� �و �ي�د�� �ن�������� ������ �و �ه�د�� �ن���� ������ ���� �ت�ا�ر��� �س���ا ��
.�����ر ����ھ�ا�� �� ����ھ������ ��������� �و ������� �ه��� �� �د��� ���� �ن���� ���ا ����� �ت�ا�ر��� �� ������
 �د�ر�� �ي�و ��������ا ������ر�د �����آ �� ������ ����� �ز�ا �� �ن���� ���ا �ل���� ����� ������ھ�� ������ر�د - 223 �ه�د��
.�د�د����� ���ا�د�� ����� �� ٬،��� ������ر�د �ق��� ��� �� �ن�آ �ت�و����������� ٬،����ھ����ر�� �ر�د �و ����� �ر�ا�� ������
 ��� �ن�آ �ز�ا �ت�و����������� ���ا �ن�� ��� �ن���ز �� �ه�د�� ���ا �ع���� ����� �ي���ا�� �و �ق��� ���ا���ا ���� ����ھ - �ه����
.�� ����ھ�ا��
 ����� �ز�ا ���ا �ه��� ����� ����� �������ز�� �ت�ا�ر��� �ن���� ���ا ����� �ز�ا �� ���ا ��ظ�� ���و�د - 224 �ه�د��
 �ه��� �������ز�� �ق�و��� �� �ا�ر ����� �ت�ا�ر��� ����ھ��� �����������ھ �و �ه�د����������� �ا�ر ����� ����� �و ���و�د
.����� ���ا�د��
 �ت�ا�ر��� �س���ا �� �ا�ر �د���� ����� ����� �ن���� ���ا ����� �ز�ا �� �ل�� �� �ت�� �ف��ظ ���ا ��ظ�� �ه��� - 225 �ه�د��
 �ت�ا�ر��� ����� ����� ����� ������ �م����ا �ز�ا �� �و �د�ر�ا��� �ا���ا �� ����� ����� �ي�ا�� �ن�������ھ�و �ه�د��� ������ ��� ���ا
.�د�ا�د �����ھ�ا�������ا�د�ا �د�� ���� �� �ن���� ���ا ���� �ل��� ���� �ر�د �ج�ر���
.�د�� ����ھ�ا�� ��� �و ������ ���� 1369.11.29 ���ر�� �� ��� ���ا �ر�د �ر���� �ي���������ر�ا ����� - �ه����
�ت�ا�ر��� ���� - ����ھ�د�ز�� ���
 ٬،�ت����ط�ا ��ظ��� ٬،����� ���و �������� �ه�ز�� ٬،����ھ������ �ه�ز�� ������ �ر�د �� �ي�ر�ا���� ����� ����� - 226 �ه�د��
.�د�� �����ھ�ا�� �ن���� ���ا �ل���� ��������� ���� �����ا����������ز�� �و �� �د��� �و �ت�ر�ا�ز�و
 �ر�د ���ا����� �ه��� ٬،���ا �ه�� ���� ���� ���� ٬، ���������آ ������� �ي�ا�� �ن���� ���ا �ر�د �� �ي�د�ر�ا�� �ز�ا ���� - 227 �ه�د��
 �ه��� �� ����ھ������ ����� �ز�ا ��� �و ������� ���ا���ا �ي������و�ر �و �����ا�ر����د ���� ����ھ�د ��������ر�و�� �� �ي����د �د�ر�ا��
.�د�ر�ا��� ء�ا���ا �د�ر�� ��
 ����� �ر�د ���������ھ .�������� �ن���� ���ا �ر�د ���و��� �د�ر�ا�� �� �د�و��� �� ����ھ������ �ت�ا�ر������ا ���ا ������� - 228 �ه�د��
 ���ا�� �� �ت����� �ي�� �ز�ا �د��������� ���ا�ر�ا �� �ر�د �� �ه������ �ي�� �ز�ا �ي���ا ����� ���ر�و�� �ن���� ���ا �ر�د �� �ي�د�ر�ا��
.�د�� ����ھ�ا��� �ر���������ھ�د��������� ���ا�ر�ا �� ����� �ن����ا ������ ���ا ٬،���ا �ه�� ���ذ ����د
.�د�� ����ھ�ا�� ���� �ي����ھ�و���� �ر�د �ت�ا�ر���ا ����� �م����ا �ر�د ����ا �ك�� �� ����ھ������ �ر����د �و ��� �ت�ر�� ����ھ �ر�د
 ٬،�ت�������ا �ي������������ز �ر�د �د�ر�� ��� �ه��� �ت����ط�ا ��ظ��� �ن���ز�� �����ر �و �ه��� �ر�د ����� ���و �ه������ - 229 �ه�د��
 �ن���ز�� �و ����� ���و �������� �ه�ز�� ����� �ي���������� �و �ت��������� �و �ت������ ٬،�������ر����٬،�ت������ا �و ��� ٬،�ت�������
.������� �ر�ا�د�ر���������ھ�و���� �ن����ھ������ �ل�د��� ���ا�ر������ا �ز�ا �ه��� �ت����ط�ا ��ظ���
�� �د��� �و �ت�ر�ا�ز�و �� �ن���� �ل��� - ����ھ�د�ز�ا�و�د ���
:���د����� ������ ���ز ����ط �ز�ا �د�ر�� ��� �ت�ر�ا�ز�و �و �� �د��� ����� - 230 �ه�د��
.��ط���� �����ا�� �ب���ر����� �ر�د �و ���ر�ا �و �ه��� ���� ������� �� ���� �ر�د�� �ز�ا ���ا ����� ����� - ���ا
 �ت�ر�ا�ز�و �� �� �د��� ���� ���ر�ا �ن���� �� �ن���� ���ا ���ا�� �د�ر�� ��� ������� �� ���� �ر�د�� �ز�ا ���ا �ي����ر�� ����� - �ب
.���د����� �م�ا�����ا
.��ط���� �ت�ا�ر��� ���ا�� �����ظ�و ����� - �ج
 �ر�د �ا�ر �ن���آ �ز���� �د�ر�� �������ا �و ����� ����� �� �د��� �و �ت�ر�ا�ز�و ���ا���ر�د �� ��� ����ظ�� ���� �ي����ھ�و���� - 231 �ه�د��
 �د��� ٬،�ه��� �� �د��� ٬،�� �د��� ������ھ�����ھ �� �� ������ا�ر����د �س���ا �� �و �ب�������ز�� �ل�و�ا�� �ب���ر�����
.�����ھ�د �ر�ا�� �ر���� �ي��������ز�� �ر������ا �ر�د٬،�����ر ����ھ�ا�� �� ����ھ������ ����� �� �و ������� �ت�ر�ا�ز�و �و ���ر�ا �ك����
 ����� �و �ه��� �� �د��� ������ھ�����ھ �� �ت�ر�ا�ز�و �و �� �د��� �� �ه��� �ز�ا �ن�د��� ���� �� �ر���� �و �ل�����ا - 1 �ه����
.�د�� ����ھ�ا������� ���ا 87 �ه�د�� �ر�د �ج�ر��� �ت�����
 �����ر ����� �� �ط��� �د�ر�� ��� �ت�ر�ا�ز�و �و �� �د��� ���� ����ر�� ����� �ن�� ���� �� �ر���� �و �ل�����ا - 2 �ه����
.������� ���ز�و �� �� �د���
 ������ - ������� �ن���ز�� �����ر ٬،�ه��� �� �د��� �����ر ٬،���ز�و �ز�ا ���� �ت�ر�ا�ز�و �ر�د ����� �ي���� �ت������ھ - 232 �ه�د��
 �و �د�د����� ������ �ت������ھ �����د �ن�ا��� �� �ت�ر�ا�ز�و ������ �و �ي�ر�ا�د�ا �ن�و��� �و �ت�ر�ا�ز�و �ت����ط���ظ��� �ن���ز�� �ل���� ٬،�ت�ر�ا�ز�و
 �ي������������ھ �ر�� �� �ت�ر��� �و �ي���������ا�ر����د ���و���������ظ�و ���ر�ا �ن���� �و �ن���� ���ا �د��� �ب���ر�� �ر�د �د�ر�� ���
.���ر�ا�د �ه����� �� �ا�ر �ت�ر�ا�ز�و �ر�د �����
 �ت������ھ ������ �� ��� �ت�ر�ا�ز�و �� �����ا�و �و ����� �ي��������ز�� �ر�د �ز���� �� ��� �و �د�ر�� ��� ����� �ي������������ھ - �ه����
.���د�� ����ھ�ا�������� �ت�ر�ا�ز�و ����� �ي����



.���د�� ����ھ�ا�������� �ت�ر�ا�ز�و ����� �ي����
 �ي��������ز�� �و �ت�ر�ا�ز�و ٬،�� �د��� ���� ����� ������ ���ر�ا �ن���� �و �ن���� ���ا �ر�د �ر���� ���ز���آ ���ا�� - 233 �ه�د��
.�����ھ�د �ش�ز���آ ���ر�ا �و �ه��� �����ا�� �ر�د ����� �ي�������ھ�ر�و�����ا �� �ا�ر �ن���آ �� �����ا�و �و �����
.�� ����ھ�ا�� ������ �ه������ا���ا �ن���ز�� �ف��ط �ز�ا �ه�د�� ���ا �ر�د �ر���� ����� ���ز���آ �ي�������������ھ - �ه����
 ���� �د�ر�� ��� ٬،����� ���ر�ا �ن���� �� �ن���� ���ا �ل���� �� ���ا �ز�ا ���ا �ت�ر�ا�ز�و �و �� �د��� ����� - 234 �ه�د��
.��������� ���� ��������ز�� �ن�آ �ي�ا�� �ر���� �����ا�� �ر�د �ج�ر��� �ت�ا�ر��� �س���ا �� ����ھ�د�� �ت�ر�ا�ز�و �و �� �د��� ���ا�� �����
 ���� ��� �ز�ا �د�ر�� ��� ٬،���ا �ه���د�� ء����ا ��� ���ا �ر�د �� �ي�د�ر�ا�� �ز�ا ���� �ر�د �� �د��� �و �ت�ر�ا�ز�و ����� - 235 �ه�د��
.�د�� �����ھ�ا�� �ن���� ���ا �ل��� ���� �و ���ر������ ���� ���ا�����ا �د�ر�ا��
 �خ�ر�� ������ �ز�و�ر ���� ���� �ر�د �ه���� �� �و ����و�د �و �ه�د�� ��� �و �� �و ����و�د �� ����� �ق�� �ن����
 ������ �� 1370.7.24 ���ر�� �ر�د �و ����� �����ا �ي�ا�ر�� ���� �د������ھ�و ����� �و �ر�ا����ھ �� �ه�� ����� ��� �و �����
.���ا �ه�����ر �ن������� �ي�ا�ر��
���و�� �ي����� - �����ا �ي�ا�ر�� ���� �����ر

http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=6423cbdc-a86c-4226-bff1-080d62499041&Word=%d9%be
%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86

 هاپس يمادختسا نوناق 24 هدام ييارجا هماننييآ
 يم4سا ب4قنا نارادساپ

30/3/1372 

�����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ن���� 24 �ه�د�� ���ا���ا ���������آ
270 - 1372.04.07 - �ه�103ت25564. - 1372.03.30

�ي�ر��� �م�ا�����ا&
�ن�ا���ا �����ا �ي�ر������ ���� �ي����ھ�و���� ��������� �و �ع���د �ت�ر�ا�ز�و&
 ��������� �و �ع���د �ت�ر�ا�ز�و 1371.7.8 �خ�ر�� .162 - 1785 �ه�ر��� �د��������� �� ��� 1372.3.30 �خ�ر�� ���� �ر�د �ن�ا���ز�و �ت������ھ
 �ه��� ���ا�����ا �ن���� )24( �ه�د�� �د�����ا �� �و �����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه����� �د��� ����ا�� �و ���� �ي����ھ�و����
:�د��� ����� 1370 �ب��� �����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا����
 �� 1369.11.9 �خ�ر�� �ه 448 �ت40254. ��������� �ع���� �ن�ا���ا �����ا �ي�ر������ ���ر�ا �ن���� )37( �ه�د�� ���ا���ا ���������آ
 ������� �����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ن���� )24( �ه�د�� ���ا���ا �����������ا��� �� ���ز �ت�����ا �ل����ا
:�د�����
 �ت�ر��� ������� "1370 �ب��� �����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ن����" �ت�ر��� ���������آ �ن�ا��� �ر�د - ���ا
.�د�د����� "1366 �ب�����ا���ا �����ا �ي�ر������ ���ر�ا �ن����"
 �ع���د �ت�ر�ا�ز�و ٬،�ن�ا���ا �����ا �ي�ر������ ���ر�ا" �ت�ر��� ������� "�����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه���" �ت�ر��� )1( �ه�د�� �ر�د - �ب
.�د�د����� "�ن�آ �� �����ا����������ز�� �و ���� �ي����ھ�و���� ��������� �و
 �و �ع���د �ت�ر�ا�ز�و" �ت�ر��� ������� "�����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� �ك���� �د���" �ت�ر��� )1( �ه�د�� �ه���� �ر�د - �ج
.�د�د����� "���� �ي����ھ�و���� ���������
:�د������� �م����ا ���ز �ت�����ا )2( �ه�د�� �ر�د - �د
:�د����� �ح���ا ���ز �ح�� �� )2( �ه�د�� )3( ��� - 1
 ������ ���� �و �ي�د����ا ٬،��ط�����ا ٬،�����ا ���� �ي��������ز�� �و �������ھ�و�� �و �ب�ا���ا �ز�ا �ي�ر�ا�د�ا����ھ �� ����� ����� ����ا��"
."�ن�ا���ا �����ا �ي�ر������ �ر�د
:�د����� �����ا )2( �ه�د�� �� ���� ��� �ن�ا��� �� ���ز �ح�� �� ���ر��� - 2
"�ه��� �ر�د ���� �ل��ط �ر�د ������ �و �����ا �ب�ا���ا �و ��������ز�� �ر�د �ي�ر�ا�د�ا����ھ �و ����� �م��"
:�د�د����� �ح���ا ���ز �ح�� �� )2( �ه�د�� )2( �ه���� - 3
 �ز�ا ���ا�� �د�� ����� �ر�� ��ً ����� ����� ���� ���ط�و�ا�د ��� ٬،����� �����ا �ه�����د ������ �� ��� �� ���ر�� �ر�د
 ����ا�� ���ا ��ظ�� ����� �ت������ھ �ت�ر�� ���ا �ر�د .�� ����ھ�ا�� �م���ا �ط��������� �ت������ھ �� �د�ا�د�ر�ا�� �ف��ط �ه�����د ����ط
 �ف��ظ ��� �ر�����ظ�ا �م�� �ت�ر�� �ر�د �و �������� �م���ا ��� �ن�آ �ص��� �ر�د ٬،�ه�����د �م���ا �ل���و ���ر�� �ز�ا �ز�و�ر 15 �ف��ظ
.�� ����ھ�ا�� ���� �ه�� ������� ٬،�د�� �ر��� ������
:�د������� �م����ا ���ز �ت�����ا )3( �ه�د�� �ر�د - �ه
:�د�د����� �ح���ا ���ز �ح�� �� )3( �ه�د�� )2( ��� - 1
."�ط���� �ن���ز�� �� �و���� ���د�� �ر���ا ������� �� �����ر"
:�د�د����� �ح���ا ���ز �ح�� �� )3( �ه�د�� )3( ��� - 2
 ������ر�� ���ا�ر�ا �� ����� �د�� �ر��� ��( ������ ���� �� �ن��� �ر���������� �ه������ �� �����ر �� �ه������"
")�����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا�������ھ��� �ن���� )32( �ه�د�� �ر�د �ر���� ��� �ن��������
 �����ا �ب����ا �ي�ا�ر��" �ت�ر��� �ز�ا ��� "�ن�آ �ي��� �ت�����ا" �ت�ر��� ���������آ )7( �ه�د�� �و �ن�آ )2( �ه���� �و )4( �ه�د�� �ر�د - �و
.�د����� �����ا "�ن�ا���ا
.�د����� �����ا "������ر�� �و ������� �و" �ت�ر��� "�����ر�د" ���� �ز�ا ��� )5( �ه�د�� �ر�د - �ح
 �ي�ر������ ���ر�ا �ن���� )150( �ه�د��" �ت�ر��� ������� "�ه��� ���ا�����ا �ن���� )160( �ه�د��" �ت�ر��� )5( �ه�د�� �ر�د - �ط
.�د����� "1366 �ب��� �����ا
.�د����� "���ر�ا" ������� "�ه���" ���� )8( �ه�د�� �ر�د - �ي
 �ي����ھ�و���� �ك���� �د���" �ت�ر��� ������� "�����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� �ك���� �د���" �ت�ر��� )13( �ه�د�� �ر�د - �ن
.�د����� "�ن�ا���ا �����ا �ي�ر������ ���ر�ا ��������
:�د����� �����ا )12( �ه�د�� �� )5( ��� �ن�ا��� �� ���ز �ح�� �� ���ر��� - �ز
"�ه��� �ر�د ���� �ل��ط �و �و�� �ر�د ������ �و �����ا �ب�ا���ا �و ��������ز�� �ر�د �ي�ر�ا�د�ا����ھ �و �����"
�ر������ �����ر �ل�و�ا �ن�و��� - ������ ���

h"p://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=7ba17075-‐277e-‐4073-‐b30d-‐83e729c5f094&Word=%d9%be
%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86

 )144( هدام "ج" دنب عوضوم ييآراك قح دحاو ?يعت
 هدام ب دنب و نارادساپ هاپس يمادختسا تاررقم نوناق
 يم4سا يروهمج شترا رمتسم يايازمو قوقح نوناق )1(
 ناريا

17/2/1374 

http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=7ba17075-277e-4073-b30d-83e729c5f094&Word=%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86
http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=7ba17075-277e-4073-b30d-83e729c5f094&Word=%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86
http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=7ba17075-277e-4073-b30d-83e729c5f094&Word=%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86


 )144( هدام "ج" دنب عوضوم ييآراك قح دحاو ?يعت
 هدام ب دنب و نارادساپ هاپس يمادختسا تاررقم نوناق
 يم4سا يروهمج شترا رمتسم يايازمو قوقح نوناق )1(
 ناريا

17/2/1374 

 �ن���� )1( �ه�د�� �ب ��� �و �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )144( �ه�د�� "�ج" ��� �ع���� ���آ�ر�� �� ���ا�و �������
�ن�ا���ا �����ا �ي�ر������ ���ر�ا ����� �ي���ا���و �ق���

131 - 1374.02.25 - �ه�14506ت1966. - 1374.02.17
��������و��� - ���� �ي����ھ�و���� �م�ا�����ا - �ي�ر��� �م�ا�����ا&
���� �ي����ھ�و���� ��������� �و �ع���د �ت�ر�ا�ز�و&
 �و �ع���د �ت�ر�ا�ز�و 1373.9.8 �خ�ر�� 162 - 121 - 31 - 6199 �ه�ر��� �د��������� �� ��� 1374.2.17 �خ�ر�� ���� �ر�د �ن�ا���ز�و �ت������ھ
 �ب��� - ���و�د �ن����ر�� ���ا�د�� �����ھ�����ھ �م��� �ن���� �ح���ا �ن���� )3( �ه���� �د��������� �و ���� �ي����ھ�و���� ���������

:�د��� ����� - 1371
 �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )144( �ه�د�� "�ج" ��� �ع���� ���ا�ر�� �� ���ا�و 1373.1.1 ���ر�� �ز�ا
 �����ر�د ����� �و ����� �� ٬،���� �ز�ا����� ٬،����� �ي���ا�� �و �ق��� �ن���� )1(�ه�د�� "�ب" ��� �و - 1370 �ب��� - �����ا
 �و �������� �و �����د ������� �ك�ر����ا�ر�ا�د ����� �ي�ا�� ٬،- 1368 �ب��� - �ن�ا���ا �����ا �ي�ر������ ���ر�ا �ن���� ��������
.�د����� ������� 2.5 �د�� �ن�آ �ل�د���
�ر������ �����ر �ل�و�ا �ن�و��� - ������ ���

h"p://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=c5b07b6b-‐865c-‐4bb0-‐96db-‐100ce0f2d6ac&Word=%d9%be
%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86

 هدام )2( هرصبت عوضوم نكسم ياهقطنم بيرض ?يعت
 ب4قنا نارادساپ هاپس يمادختسا تاررقم نوناق )149(
 روشك ياهناتسارد يم4سا

10/4/1375 

 �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )149( �ه�د�� )2( �ه���� �ع���� ���� �ي�������� ���� �������
�ر��� �ي���������ا�ر�د �����ا

292 - 1375.04.13 - �ه�14782ت3746. - 1375.04.10
���� - ���� �ي����ھ�و���� �م�ا�����ا&
���� �ي����ھ�و���� �ن������� �و �ع���د �ت�ر�ا�ز�و&
 �و �ع���د �ت�ر�ا�ز�و 1373.12.1 �خ�ر�� 162.108 - 04 - 7372 �ه�ر��� �د��������� �� ��� 1375.4.10 �خ�ر�� ���� �ر�د ���و�د �ت������ھ
 �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )149( �ه�د�� )2( �ه���� �د��������� �و ���� �ي����ھ�و���� ���������
:�د��� ����� - 1370 �ب��� - �����ا
 - �����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )149( �ه�د�� )2( �ه���� �ع���� - ���� �ي�������� ����
:�د����� ����������ز �ل�و�� �ح�� �� �ر��� �ي���������ا �ر�د
<292 ���� - 1 ��� - 1375 ��������������� :�ل�و��>
�ر������ �����ر �ل�و�ا �ن�و��� - ������ ���

h"p://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=192479cb-‐d308-‐445a-‐91d4-‐5b8727c38603&Word=%d9%be
%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86

 تاررقم نوناق )149( هدام )2( هرصبت ح4صا نوناق
 يم4سا ب4قنا نارادساپ هاپس يمادختسا

19/1/1376 

�����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )149( �ه�د�� )2( �ه���� �ح���ا �ن����
 �ح�� �� 1370 �ب��� ٬،�����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )149( �ه�د�� )2( �ه���� - �ه���ا�و �ه�د��
:�د����� �ح���ا ���ز
 ���� ٬،���ا �� �� ���ا�� �ن�آ ���ا�� �� ����� ����ھ �ر�د ���� ���ا�� ���� �� ������ �ي�������� ���� -2 �ه����
 �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� �ك���� �د��� �و ���� �ي����ھ�و���� �� �د��� �ي�ر������ھ �� ���������ھ�و���� ��������� �و �ع���د �ت�ر�ا�ز�و
.������ �ن�ا���ز�و �ت������ھ ����� �� �و ������� �����ا
1376.1.19 ����� ���ر��
1376.2.10 �ن������� �ي�ا�ر�� ������ ���ر��
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 شترا نوناق )141( داوم )فلا( دنب ح4صا نوناق
 تاررقم نوناق )152( و ناريا يم4سا يروهمج
 نوناق )147( و يم4سا ب4قنا نارادساپهاپس يمادختسا
 يم4سا يروهمج يماظتنا يورين يمادختسا تاررقم
 ناريا

14/8/1376 

 ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )152( �و �ن�ا���ا �����ا �ي�ر������ ���ر�ا �ن���� )141( �د�ا�� )���ا( ��� �ح���ا �ن����
�ن�ا���ا �����ا �ي�ر������ �������ا �ي�و���� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )147( �و �����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا�������ھ���
 �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )152( �و �ن�ا���ا �����ا �ي�ر������ ���ر�ا �ن���� )141( �د�ا�� "���ا" ��� - �ه���ا�و �ه�د��
 ���ز �ح�� �� �ن�ا���ا �����ا �ي�ر������ �������ا �ي�و���� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )147(�و �����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا����
.�د����� ������� ����� �ز�ا �� �ل�� �� �ن�آ �ي�ا������ر�� �و �����ا �ه�� �د�� �د�ا�� "���ا" ��� �� �ه���� �� �و �ح���ا
 �ع���� �ب�� �ه�د������� �و ��� �ي���ا�� ٬،������ھ�� �ق��� �ع���� )%10( ���ر�د �ه�د �ن�ا���� �� �������ز�� �� - ���ا
.���و�د �ن����ر�� ���ا�د�������ھ�����ھ �م��� �ن���� )6( �ه�د��
 )2( �ه�د�� )5( �ه���� �ع���� ���� �ي����ھ�و���� ����� �ي����� �و �����ظ�و ٬، �������ز�� �ق��� �ب�����ا �ر�د - �ه����
 ���� �و ��� �ي���ا�� ٬، �ق��� ������ �ت�و��� ٬،�ق��� 1373 �ب��� �����ظ�و �و �������ز������ �����ھ�����ھ �م��� �ن����
.�د������� �ر�ا�� ������ �د�ر�� �د����������ر�د �������ز�� �ر��� ������آ ���� �ز�ا �� ���������ھ�د�������
1376.8.14 ����� ���ر��
1376.8.28 �ن������� �ي�ا�ر�� ������ ���ر��
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 و نازيم ييارجا هماننييآ )3( هدام )2( هرصبت ح4صا
 عوضوم يگداتفاراكزا قح اي راثيا هيده تخادرپ يگنوگچ
 نارادساپ هاپس يمادختسا تاررقم نوناق)163( هدام
 يم4سا ب4قنا

16/9/1376 

 �ه�د�� �ع���� ���د����ا�ر���ز�ا �� �� �ر����ا ������ھ ���ا�د�� ������ �و �ن�ا���� ���ا���ا ���������آ )3( �ه�د�� )2( �ه���� �ح���ا
�����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن����)163(

152 - 1376.09.19 - �ه�18726ت72999. - 1376.09.16

���� �ي����ھ�و���� ��������� �و �ع���د �ت�ر�ا�ز�و
 ���� �ع����( �����ا �ي�ا�ر�� ���� �م���� �����ر ��� �� ���� �� 1376.9.16 �خ�ر�� ���� �ر�د �ن�ا���ز�و �ت������ھ
:�د�������� 1376.7.8 �خ�ر�� �ب.�ه1583. �ه�ر���
 )63( �ه�د�� �ع���� ���د����ا�ر���ز�ا �� �� �ر����ا ������ھ ���ا�د�� ������ �و �ن�ا���� ���ا���ا ���������آ )3( �ه�د�� )2( �ه���� �ر�د
 1374.2.25 �خ�ر�� �ه�12973ت1969. �ه�ر��� ��������� �ع���� - �����ا �ب������ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن����
.�������� ������� "�ه��� �� �د���" �ت�ر��� �� "�ه�� �د�� �ت�ر�ا�ز�و" �ت�ر��� -
�ر������ �����ر �ل�و�ا �ن�و��� - ������ ���
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 هاپس يمادختسا تاررقم نوناق )189( داوم ح4صا نوناق
 شترا نوناق )172( ،يم4سا ب4قنا نارادساپ
 يمادختسا تاررقم نوناق )183( و ناريا يم4سايروهمج
 ناريا يم4سا يروهمج يماظتنا يورين

26/11/1376 

 ���ر�ا �ن���� )172( ٬،�����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )189( �د�ا�� �ح���ا �ن����
�ن�ا���ا �����ا �ي�ر������ �������ا �ي�و���� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )183( �و �ن�ا���ا �������ر������
 )172( �ه�د�� �و 1370 �ب��� �����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )189( �ه�د�� �ر�د - �ه���ا�و �ه�د��
 �ي�ر������ �������ا �ي�و���� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )183( �ه�د�� �و 1366 �ب��� �ن�ا���������ا �ي�ر������ ���ر�ا �ن����
 �ت�ر��� �� "������� �����ر ���� ���ا�� )300( �ن�آ ����ا���و ���ا�� )150( �ن�آ ���ا��" �ت�ر��� 1374 �ب��� �ن�ا���ا �����ا
 �ي�������ھ���� 1377.1.1 �ز�ا �ا������ر�� ������� �� �و �ح���ا "���ا �����ر ���� ���ا�� )1000( �ن�آ ����ا�� �و ���ا�� )500( �ن�آ ���ا��"
:�د����� �����ا �ن�آ �� ���ز
 �ن�ا���� �� ���� �ي����ھ�و���� �����ا�� �ل���� ������ �و �ن��ط�� �ي������ر����� �� ���� �ن�ا�ز����� �ن���ر�د �������ھ - 1 �ه����
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 �ن�ا���� �� ���� �ي����ھ�و���� �����ا�� �ل���� ������ �و �ن��ط�� �ي������ر����� �� ���� �ن�ا�ز����� �ن���ر�د �������ھ - 1 �ه����
.�د������������ �����ر ���� ���ا�� )1000(�ر�ا����ھ
 �ر�ا���ا�و �ن�ا���ز�و �ت������ھ �� �������� ���ا�� �ي��� �ت�����ا ���������ھ ٬،)1( �ه���� �ل���� �ي������ر����� ���� - 2 �ه����
.�د�����
 �ي�و���� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )183( �و �ن�ا���ا �����ا �ي�ر������ ���ر�ا �ن���� )172( �د�ا�� ���ذ �ه���� �ه�ر��� - 3 �ه����
.�������� ������� )3( �ه���� �� �ن�ا���������ا �ي�ر������ �������ا
1376.11.26 ����� ���ر��
1376.12.6 �ن������� �ي�ا�ر�� ������ ���ر��
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 يمادختسا تاررقم نوناق )201( هدام ييارجا همان ?يآ
 يم4سا ب4قنا نارادساپ هاپس

28/4/1377 

 �����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )201( �ه�د�� ���ا���ا ���� �����آ
268 - 1377.05.3 - �ه�15263ت27541. - 1377.04.28

 ���� �ي����ھ�و���� ��������� �و �ع���د �ت�ر�ا�ز�و&
 �ي����ھ�و���� �م�ا�����ا ـ �ي�ر��� �م�ا�����ا ـ ���� ������ �و �ش�ر�و�� �و �ش�ز���آ ـ �ت������� �و ���� �ز���آ ـ �ي�ر����� �و �ر���آ&
 �ي��������ز�� ـ ������������ر�ا�ز�و ـ ����و�د �ي��������ز�� ـ �ن���ر�د �و ���ا�����ـ ���د�� ـ ���� �و ����� ـ ���و��� �ر���ا ـ ����
 �ض���� ����و �م�ا�و ـ ����و�د ���� ����� �ي����ھ�د����� �و �����ا �ب����ا �ي����ھ�د����� ـ ���� ـ �ر�� ـ �د�ر�ا�� ���� ـ �����
 �و �ع���د �ت�ر�ا�ز�و1376.11.26 �خ�ر�� 162.122.21.8366 �ه�ر��� �د��������� �� ��� 1377.4.28 �خ�ر�� �����ر�د �ن�ا���ز�و �ت������ھ
 - �����ا �ب����ا �ن�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )201( �ه�د�� �د��������� �� �و ���� �ي����ھ�و���� ���������
 :�د��� ����� ���ز �ح�� �� �ا�ر �ه�� �د�� �ه�د�� ���ا���ا ���������آ - 1370 �ب���
 ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )201( �ه�د�� ���ا���ا ���������آ"
"�����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه���
 �ه��� �ي�������� �ر�د �ه�� ����ھ�����ز�� ������ ����� �� ���������آ �� ���������آ ���ا �ع���� �ت���� ���ا�ر�ا -1 �ه�د��
 :�د������� �ت�ر�� ������ھ�� ������� �ن���� �������� �� ���ز ���ا�� �س���ا �� �����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا����
. �ي�ر������ھ �و ������� �ع�� �و �ن�ا���� -���ا
 .������� �و ������ - �ب
 .���ر�د - �ج
 ������� ���ز �ي������و�� �ح�� �� ٬،������� �ه�� ����ھ �ي�ا�ز�ا �� ���������آ ���ا )1( �ه�د�� �ر�د �ه�� �د�� ���ا�� �ي����ھ�ز������ا -2 �ه�د��
�������: 
 �ن�������� ���� �ي��� �ز������ا �ل�و��

 ��( �������� ��ط����ر�د �� ������ �ز�ا ����د �ن�آ �� �و ������� �������� ���� ��ط��� �ي�ا�� �ه���د�� �ت�ا�ز������ا -1 �ه����
 �ق�� �ل�و�ا�� ���ا�� 1.5 �ل�د��� ������ �ز������ا ٬،������� �� �ه�د�� ����)�د����� ������� ���� �ي����ھ�و���� �� �د��� ����
 .�د����� ����ا
 �� ٬،������� ���و��� �ز�ا �م�ا�� ����ھ �� �ط���� ������و �ه��� �م�ز�ر �ن��� �ر�د �ه�� �د�� �ت���ر�د �ي�ز�ا������ھ �ل�و�� -2 �ه����
 �� ����ھ������ ����� �ز�ا �� �و ������� ����� ���و��� �ي����ھ�و���� �������� �ي����ھ�و���� �� �د��� �ي������������ �س���ا
.�� ����ھ�ا�� �ي�ر�� �����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه���
 :�ز�ا ���ا �ت�ر��� �د�د����� ���ا�ر�ا �ن�������� �� ���������آ ���ا ���� �� �� ������ -3 �ه�د��
 .�ل����ا �ت������ا �ي�ر�ا���ا�و �و �م�ا�����ا -
. ���� �ت�������� �ز�ا �ه�د�����ا -
 .�م�ا�و �ت�������� �ز�ا �ه�د�����ا-
 .������ھ�� �و ����ھ���ر �ت���� �ز�ا �ه�د�����ا -
 .���� �ش�ز���آ ���ا�� �� �د�و�ر�و �و ������ ����� �ه���و ���ز���آ �و ���� �ت�������� �ز�ا �ه�د�����ا
 ٬،����� �ي�������� ٬،�������� ٬،���ز���آ ���ا�� ٬،����و�د �ي�������� �و �ت����� ٬،��������ز�� ٬،������������ر�ا�ز�و ����� -4 �ه�د��
 �و �������� ����� �و ������آ �ز�ا �� ����ھ ���� ��� �ت������ر��������� �و ���ا�� �و �������� �و �����ا �ب����ا �ي����ھ�د�����
 ����ز�ا �و���� �ي�����ر�� �� �م������ھ �ر�د ������ ٬،������� �ه�د�����ا ���و�د ����� ���د�� �ز�ا �ي��� �� �� �������
 �ر�� �ز�ا �ن�ا�ز����� ٬،�ا����� �ي�������ھ�د�ا���� �د�ا���ا �و �ا���ا ٬،�ن�ا�ز����� �م�ا�����ا �ن���� �����ر �ز�ا �� �د�� ���ا�����ا �ي����ھ�ز���
 �ل���� �� ���ا��� �ه�� )9( ���ا�� �� �ي�د�ا���ا ���������ھ �و ������� ��� �و ����������ا �ي����ھ����ا���� �و �ا���ا ٬،�ه�د����ا
 ��� �ز������ا )100( ���ا�� �� ������������ا�����ا - 1376 �ب��� - ������ھ�د��� ���� ������ �ر�د ������ط�و�ا�د �ب�و����
 .�����ھ�د �ر�ا�� �����و�ا �ر�د �ن����ط�و�ا�د �� �ي�و��� ���ا�� �ر�د �ا�ر ������ھ�د��
 �ن�ا�ر�و�د �ر�د �ا�ر )���������( ����� �ش�ز���آ �ه�ر�و�د ����ا����� ٬،������� ������� ����ر �م�ا�����ا �� �� ���������� - �ه����
 ������� .������� ������ �ر���� �ه�ر�و�د ��ط �ز�ا ��� �ن���آ ���ز���آ �م�ا����������ا �ر�و�� �و ������ ��ط ������ز�آ ����
.���ا �ه�� �د������ھ�ر�و�د ��ط �� �ل���� �ت�ا�ر��� ���� �����ر �� �ن�ا���� ���ا ���� �م�ا�����ا �م����ا �ر�و�� ���ا
 :���ا ��ظ�� �������ا �ر���ا�و �ر�� �ت�ر�ا�ز�و -5 �ه�د��
 �ز�ا ������آ ���� �د�ر�� �ي����������ر �ي�ا�� �ن�������� �� �ا�ر �د�� �ي������� �و ��� �ش�ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د ������ظ �ز�ا ���� - ���ا
 .����ھ�د ������ �ن�������ر �ي�ذ �ي��������ر�ا �� �م�ز� ������ھ�����ھ �د����ا ����ط
 ������ ���ا�و�� �ي����ا �� �ي��������و ��� ������ ������� �ن���ز�آ �ي�ا���ا ����� �م�ز� �ي���������� �و �ت�������� - �ب
.����� ����ھ�ا�� �ن������������� �ا�ر �ي������� �ز��� �و �د�ا�ز�آ �ي�������ھ����ز���آ
 ٬،�ي������ ٬،������ھ�� ٬،���ز���آ ���ا�� ������ �ه�ز���ا ���ا�و�� �و �����ا ����ا�� �ه���� �ر�د�� �ي������������ر�ا�ز�و ����� -6 �ه�د��
 �ر�د �� ������ �ن�������� ����� �� ����ظ�� ���و��� �� ������ز�ا ���ا ��� ���ا�و�� �و �����ر�ز�� �و ������
 �� ���ا�و�� ٬،���������ا�� �ل�� �ز�ا �ن���ز ����ھ �ر�د ����� �ز������ا )100( �ي�ا�ر�ا�د ���ا�� �و ����ا�� �ل�����ا ����و�د �ي�������ھ�����د
.���� ����� ���� �ا�ر ���������� ٬،�ر�و�� ������ �� �ط���� ���ا�� ���و�� �ر�د �و �ر�د�� �ل�����ا �ي�ا�� �ا�ر �ط���� �ز���
 �� �د����� ������ �ه���� �ر�د�� ������ر�ا�ز�و ���� ������آ �ز���� �د�ر�� �ز�ر�ا �� �ه�� �ر�د�� �����ا �ي��������ا�� �ز�ا ���� - �ه����
.��������������ا ���������آ ���ا �ع���� �ن��������
 �ر�د ��������ز �و ��� �ت���� ���ا�ر�ا �� �ا�ر �ي�ر�ا���ا�و ���� �ي���������ز ����ظ�� ���� �ي��������ز�� �و �ي�ز�ر�و��� �ت�ر�ا�ز�و -7 �ه�د��
 )50( ���ا�� �� ���������� �ل�����ا �ي�ا�� �����و�ا �� ٬،�د���� �ت������ا �ي�����ر����� �و �ب��� �ت�ا�ر��� �و �����ا�� �ب���ر�����
.���� �ر�ا���ا�و ٬،����� �ه�د��� ��� �ز������ا
 .�د����� ������� ���آ �� ���د ���ا�ر�ا �ز�ا ���� �ف�� ����� �ه�د�� ���ا �ع���� �ي�ر�ا���ا�و �����ز �ن�ا���� -1 �ه����
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 .�د����� ������� ���آ �� ���د ���ا�ر�ا �ز�ا ���� �ف�� ����� �ه�د�� ���ا �ع���� �ي�ر�ا���ا�و �����ز �ن�ا���� -1 �ه����
 �ت���� �و �د�ا�� ٬،���� �ن�ا�د٬،�د��٬،�ر�� ٬،�� :����� �ز�ا( �ي�ز�ر�و��� �ز���� �د�ر�� �ت������ا �و �������ھ�د����� �ي�ر�ا���ا�و �ر�د -2 �ه����
 .���ا �ن�������� �� �����و�ا )��������ز �و ����ا�����
 �م�ا���ا ������� �ز���آ �� ���� �����ز �ي�ر�ا���ا�و ���ر�� �ز�ا �ل�� )2( �ف��ظ ������ ���������آ ���ا �ع���� �ن�������� -3 �ه����
 .�د����� �ر�ا���ا�و ���������آ ���ا �ع���� �ن�������� ���� ����� �د�ر�� �ي���������ز �ت�ر�� ���ا ���� �ر�د ٬،����
 �ي����ھ���ا�� �و ���� ���� ����� �ي�ر�ا���ا�و ���� �ي���������ز �ز�ا ���� ���ا ��ظ�� �ي�ز������� �و ���� �ت�ر�ا�ز�و -8 �ه�د��
 �و �ز������ا )80( ���ا�� �ي�ا�ر�ا�د �ن�������� �� ������ �ت�ا�ز������ا ���ط �� �و ���ا������ا �� �ا�ر �د�� �ه�� ����� ������
 .����� �ر�ا���ا�و �ن�������� ���� ���و��� �ي��������
 �ه�د�� ���ا �د��� ���ا�� ������ ���������آ ���ا �ع���� �ي�������ھ�����د ���� �و �����ا �ب����ا �ي����ھ�د����� �و ������������ر�ا�ز�و - �ه����
��� ������. 
 ����� ���� �����ھ ���� �ي����ھ�و���� ��������� �و �ع���د �ت�ر�ا�ز�و ������ھ�����ھ �� ���ا ��ظ�� ���د���و ������ �ن���ز�� -9 �ه�د��
 .����� ����� ���� �ط���� �ت�ا�ر��� �ر�د �ا�ر �������� ������ا �ت������������ �و ������ا �ض�� �م�ا�و �ز�ا ������ �����
 �د����ا �ن���� �ل���� ٬،����� ���ز ���ا�� �ز�ا ��� ���� �و �����د ������� �ك�ر�� �ي�ا�ر�ا�د ���ا�� �� ���������� -10 �ه�د��
 �ب��� -�ر��� ���� �ش�ز���آ �ت����� �و �������ھ�����ا�د �و ������ ���ط�و�ا���ا���د������و �ن������ز�ر �د�و�ر�و �ي�ا�� �ت��������

 :�������ھ �ن�آ ���ا���ا ���������آ �و - 1376
 ���ا�� ��� �ل�و�ا ����ر �� �ه�� ������ا ����� �م�� �� �� ���� �ن�آ�� ء�� )15( ���ا�� ��� �� ���� �� ���������� -���ا
 .���� ��� �ر��� ��� �ر�د �ا�ر ���� �ن�آ��
 .����� ����ا�د �ز������ا )100( ���ا�� �و �ه�د�� ������و ����ز�ر ���ر�د �ي�ا�ر�ا�د �� ���������� - �ب
.������� �� �ه�� �ا�� �� ���� ����ھ������ �ز�ا �ل�ا�� ���ا �� ���� ������� �و �ت�د���ر �ز�ا���ا �����د �� �� ����������-�ج
 .)��� �� �ن����ا ����ھ�ر�د �و �ل������ھ�ر�د( ����� ���������� -�د
.���� ��� �ر��� �ر�د �ا�ر �ل�و�ا ����ر ���ز�ر�و ������ھ�� ٬،���� �ي������������ز �ر�د �� ���������� - ـ���ھ
 �ز������ا )50( ���ا�� �� ���������� �� �ا�ر �ن�ا���ر����ا �س�ر�ا�� �ت���� ����� ���ا ��ظ�� �ش�ر�و���و �ش�ز���آ �ت�ر�ا�ز�و -11 �ه�د��
 ���� �ش�ز���آ ���ا�� �� �د�و�ر�و �ي�ا�� �ن���آ ���� ����� ����� �ر���� �� �������������� �و ����� ���ا�ر�ا ٬،����� �ه�د�� ���
 .����ھ�د ������ �ر���
 ���ز���آ �ي�������ھ�ر�و�د �ر�د ���� ���ط�و�ا�د �� ���������آ ���ا �ل���� ����و�د �ي�������ھ�����د �ر�د ���� �ن�������� -12 �ه�د��
 .�د�� �����ھ�ا�� �ر�ا�د�ر���� ������ �����و�ا�ز�ا �������� �ر��� ���ا�د �ت�� ���� �و �ت�� �ه����
 ���ا�� �ز�ا �ه�د�����ا �ر�د �� ���� �ذ����ا ������� ������ �ت�ر���ز �و �� �ن���ز�� �و �����ا �د���ر�ا �و �����ھ�� �ت�ر�ا�ز�و -13 �ه�د��
 �ت�������� �و ������ �ن�������� ����� �ي����ھ���و �������� ������� �و ���ر��������ھ��� �و ���ز���آ �و ������ ٬،������ھ��
.�د�د�� �ظ��� ������ �� �ه�ا�����ھ �ه�� ����� ���� �ت������ا�و ������ا���ا �ر�د �����و�ا ����� �م�ز�
 ��� ����� �و �ن������ �ه�د�����ا ��� �� ����� ������ا�ر����د �س���ا �� �ه�د�� ���ا �ي�ا���ا ������ - �ه����
 �� �ت�ر���ز �و �� �ن���ز�� �و �����ا �د���ر�ا �و �����ھ�� �ت�ر�ا�ز�و ���� -�د�ر����� - �د�ر�ا�� ���� �و �ت�ا�ز������ا �ل����ا ٬،�ن������
 .�� ����ھ�ا�� �غ���ا �و ������� �ه��� ����� ���و��� �ي�و���� ������ھ�����ھ
 �ي����ھ�د����� �ن����ر�� ���ر���� �و �����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� �ر�د ����� �ه���و �ل��� �ي����ا ���و �م��� ���� -14 �ه�د��
 �ن���آ �ل��� ���� ���و �م��� ���� �ت�ا��� �ن�ا��� �� - 1364 �ب��� - ����و�د �ي���������و �ت����� �و ������������ر�ا�ز�و �� �ر����
.�د����� ������
 �ه��� ����� ���و��� �ي�و���� ���ا���ر�د �ت�ر�� �ر�د ����ظ�� ���������آ ���ا )4( �ه�د�� �ع���� �ي�������ھ�����د -15 �ه�د��
 �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� �� �و ������ ������� ���ا�ر�ا ���و�د �ن����ر�� �����و �ن�ا���ر����ا �� �� �ا�ر ������ �و �ت�������� �������
 .���� ���ا�ر�ا �����ا
 �د�ا�� �ي������ا �� ٬،���������آ ���ا �ر�د �ه�� ����� ���� �ت�������� �ز�ا �� ����ھ �ز�ا �ر�� �� �ي�ا�� ��� ������ ����� -16 �ه�د��
 .������� ������ھ��������ھ�� ��� �ز������ا �س���ا�� )20( �و )14(
 ���و��� �ي�و���� ������ھ�����ھ �� �ط���� �ي�������ھ�����د ٬،�ق�� �ت���� ���ا�ر�ا �م������� �و �ع���ر�د ������� ��������ھ �ت�ر���ر�د -17 �ه�د��
 .�د�� �����ھ�ا�� ����� ���� ���������آ ���ا �ع���� �ت���������ا�ر�ا ����� �ر�د �ا�ر �م�ز� �ت�ا�������� ٬،�����
 ���و��� �ي�و���� ���������آ ���ا �ت�������� �ز�ا �ي�ر�ا�د�ر���� ����� ���ا�� �����ا�و ����� �و �ي����ز������ا ���� -18 �ه�د��
 .�� �����ھ�ا�� ������� ���و��� �ي�و���� ����ھ������ �ي�� �ز�ا �ن�������������� ����� �ز��� �ي�������ھ�د�ر �و �������
 ���و��� �ي�و���� ������ �� �� �ن�������� �����ر�د �ت���� ���ا�� ����� ����� )%80( ���ر�د �د������ھ ���ا�د�� -19 �ه�د��
 ������ �ن���� )1( �ه�د�� �����ر �� ������آ ���� ��� �ن�ا���ز�� �و ������ھ �و ������������د �ت���� �����ر�د �ل���� �����
 .������� �ه�� ����� �ه����� �� �ه���������)%20( ���ر�د ����� �و ���و�د �ه����� �� - 1372 �ب��� - ������ �و �ه�د�ا����
 �ت���ا���ا �ي�ا�� �و ������� �ا�ر �ت���� �����ر�د �ل���� �و ���� ��� �د�ا���ا �ي�ر���آ �ت����ط�ا �ل�� ����ھ ����� ���و��� �ي�و����
 .������ �م���ا ���د�� �و ����������ز�� �� �م�ز� �ر�����ا ����� ���� �و ���ا���ا
 �ر�د �و ����� ���و��� �ي�و���� �ت�ا�ر�����ا ��� �ز�ا 1377 �ل�� �ر�د ���������آ ���ا �ي�ا���ا ����� �ز���� �د�ر�� ���د�� -20 �ه�د��
 .�� ����ھ�ا�� ������������ �ت�ا�ر�����ا ��� �ز�ا �ن�آ �ز�ا �� �ي�������
 .���ر�ا�د�ر���� �����و�ا �ز�ا ���������آ ���ا �ع���� �ت�������� �ز�ا �ه�د�����ا �ر�د �ن�������� �ي��������و��� -21 �ه�د��
 �ت����ط�ا �ر��� ���ا�����ا �و �ي�ر�ا�د�ا �ر���ا �ن���ز�� ���ا���ر�د �ت�ر�� �ر�د ���ا ��ظ�� ����� ���و��� �ي�و���� -22 �ه�د��
 .����ھ�د �ر�ا�� �ه�� �د�� �ن���ز�� �ر������ا �ر�د �ا�ر ���ا�� ���ا�و �د�ا���ا ����� �و �ي����ز������ا �� �ط���� ���ا�� �ص��� �ر�د �م�ز�
 ���د�� �و ������ �ن���ز�� �و �ر��� ���ا�����ا �و �ي�ر�ا�د�ا �ر���ا �ن���ز�� ٬،���� �ي����ھ�و���� ��������� �و �ع���د �ت�ر�ا�ز�و -23 �ه�د��
 .�د��� �����ھ�ا�� ���ا�ر�ا �ر������ �����ر �� �ا�ر �م�ز� �ي������ر�ا�� �و �ت�ر��������������آ ���ا ����� �ي�ا���ا ������ ��
��� ������ 
�ر������ �����ر �ل�و�ا �ن�و���
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 ���� �ي����ھ�و���� ��������� �و �ع���د �ت�ر�ا�ز�و&
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 ����و�د �ي��������ز�� ـ ���� �ي����ھ�و���� �م�ا�����ا ـ �ي�ر��� �م�ا�����ا&
 �و �ع���د �ت�ر�ا�ز�و 1377.3.16 �خ�ر�� 162.121.14.650 �ه�ر��� �د��������� �� ��� 1378.11.10 �خ�ر�� ���� �ر�د �ن�ا���ز�و �ت������ھ
 ـ 1370 �ب��� ـ �����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ن���� )14( �ه�د�� �د�����ا ���و ���� �ي����ھ�و���� ���������
 :�د��� ����� ���ز �ح�� �� �ا�ر �ه�� �د�� �ه�د�� ���ا���ا ���� �����آ
 �����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )14( �ه�د�� ���ا���ا ���� �����آ
 �ي����ھ�و���� �و �����ا �ب����ا �ي����ھ�د����� ٬،���و�د �� �����ا�و �ت����� ٬،������������ر�ا�ز�و ����ر �ن������� �ل�����ا ـ1 �ه�د��
:�د����� �م����ا ���ز ������ �� �د����� �ه������ " �ه���"�ر�����ا �� �� ���ا �ز�ا ��������ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� �� ����
 �� �ه���� ���ا���ر�د �ه�د�ر ���� ��� �د�ر�� �د�� ���� ����� �ه�ا�����ھ �� ٬،�ن�آ ����د ���ذ �� �ل�����ا ���ا���ر�د ���� ـ ���ا
.�د����� ����� �ه��� �ك���� �د���
.�������� �م�����ا �م����� �ع���� �ه�����د �ز�ا �ا�ر ���ا�� ٬،�ن���ز�� �ز���� �ز�ا���ا �ز�ا �� �ه��� �ك���� �د��� ـ �ب
 �ي�ذ �ي�د��� �� �ل�����ا �ص����ر�د ������� ������ ٬،����� ���ا�� ��ط �و �م����� �ع���� �ه�����د ����ا�� �ت�ر�� �ر�د ـ �پ
.�د����� ����� ���ر
 �ه��������� ���ا����� �ه��� ٬،���� �د�� �ع���� �ن���ز�� �� ����� ������ �ي�ا�ر�ا�د ��� �د�ر�� �م����� �� ���ر���ر�د ـ �ه����
 �ر���� �د�� �ت�ر�� ���ا �ر�د �� ٬،����� �ي�ر�ا���� �م�ز� �ر�����ا ������ �و �ه�����ھ�د �ل��������ھ�����د ����ا�� �ز�ا �� �ا�ر �ي�و ����
.������ �م����ا �� �ه��� �ر�د �ا�ر �د�� ������ ���ا ��ظ��
 �س���ا�� �د�ر�ا�� ���� �و �ت������� �و �������ز�� ��� �ز�ا �ه�� ����� �ن����ر�� ����� ���ا�� �ب�����ا �ه��� ـ2 �ه�د��
.�د������� �ت�ر�����ھ��� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �و �����ا��
 �ا�ر )���و�د �و �د�� ����� �ز�ا ���ا( ����� �������ز�� �و ����� �ر��� ����� ����ظ�� �ه�����ھ�د �ل�����ا �ي�������ھ�����د ـ �ه����
 �و ����� �ن���ز�� ٬،�ن�آ �� �ط���� �ي���������������آ �و ـ 1365 �ب��� ـ �������ز��������� �� �ل�����ا �و ��� �ن���� �س���ا��
.������ ���ر�ا�و �ه��� �������ز��
:�د����� �م����ا ���ز ������ �� �ه��� �� �������ھ�����د �ن������� �ن�د��� ���� �� �ر���� ـ3 �ه�د��
 �� �ه���� ���ا���ر�د �ه�د�ر ���� ��� �د�ر�� �د�� ���� ����� �ه�ا�����ھ �� �و �ن�آ ����د ���ذ �� ���ر���� ���ا���ر�د ���� ـ ���ا
.�د���������� �ط���� �ي�و���� �ه������
 �و �������ا ������ �م���ا ����� �ا�ر ���ا�� �ي����ز���� �ز�ا���ا �ت�ر�� �ر�د ������ر�و�� �و ����د ���ر�� �ز�ا �� �و���� ����ھ������ ـ �ب
.�������� ����� �و���� �ن�آ �ر�د ���ر �ي���د��� �� ��� �د�ر�� �د�� �����
 �ي�ا�� �ه��� �ك���� �د��� �� ���ا�� �ه�ا�����ھ �� ���ا�� ٬،��� �د�ر�� �د�� ����� �و �������ا ������ ������ �ت�ر�� �ر�د ـ �پ
.�د����� ��������ر���� ���ا���ر�د ���� �ر�و��
 �ه�����د �و �ر���� ����ا�� �و �ه��� �ز���� �ت�ر�� �ر�د ٬،�د�� ����ھ�ا�� �ه�� �� ���ا�� �ه���د�� �ن����ر�� ���ر���� �ت�� ـ4 �ه�د��
. ���ا ���ا���ا �ه�� �� �� �ر���� �م����� �����ز�� ��� ���.���ا ����� ���� �ت�� ���ا �ط����
 ���ا�� �ت�ا�ز��� �ن���� �و ��ط�����ا �ي���������������آ ���� ���ا�� �و �ت����� ��� �ز�ا �ه��� �ر�د ���ر���� �ن���ز �ر�د �د�� ـ5 �ه�د��
. ���ا ـ 1371 �ب��� ـ �ن�ا���������ا �ي�ر������ ���� �ي����ھ�و����
 �ر�د �و �ه��� �ر�����ا �ز�ا ������� �ر���� �ه��� �� �ه�� 6 �ز�ا ���� �� ���ا�ر���� �ه�د����ا �ق�� ���� �و ���ا�� �و �ق��� ـ6 �ه�د��
.�د����� ���ا�د�� �ي��� �د�ر�� �������ا�� �و �ن�آ �ر�د �ي�ر�� �ت�ا�ر��� �ب���ر��
 �ع���� �ه�����د �ت�ا�ر��� �و �����ا�� �س���ا�� �ن�ا�ر���� ������ �ر��� ���� �و ����� �� �و �������ز�� �ر��� ـ �ه����
.�د����� ���ر�ا��ط���� �ي������و��� �� �ه��� ���� �و ���
 �� ���ا ����ا�� ���� �ن�ا��� �و ��� �ن���ز �ر�د ���� �����آ ���ا �ع���� �د�ا���ا �ن�د��� ���� �� �ر���� �� �ل�����ا ـ7 �ه�د��
.�د����� �غ���ا �����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر�������� )14( �ه�د�� �ه���� �س���ا��
�ر������ �����ر �ل�و�ا �ن�و��� ـ ������ ���
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 )201( هدامييارجا هماننييآ )10(هدام ح4صا
 يم4ساب4قنا نارادساپ هاپس يمادختسا تاررقمنوناق

18/3/1383 

����������ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر�������� )201( �ه�د������ا���ا ���������آ )10(�ه�د�� �ح���ا

 ¨�ه26516 �ت13159. :�ه�ر���

1383.03.18 : ���ر��
 ���� �ي����ھ�و���� ��������� �و �ع���د �ت�ر�ا�ز�و - �ي�ر�و��� �و �ت������� ٬،�م��� �ت�ر�ا�ز�و
 �ن���� )201(�ه�د�� �د�����ا �� �و �ي�ر�و��� �و �ت������� ٬،�م��� �ت�ر�ا�ز�و �د��������� �� ��� 1383.3.13 �خ�ر�� ���� �ر�د �ن�ا���ز�و �ت������ھ
 :�د��� ����� ـ1370 �ب��� ـ �����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر���
 �������������� ٬،�����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )201( �ه�د�� ���ا���ا ���������آ )10( �ه�د��"
 :�د����� �ح���ا ���ز �ح�� �� 1377.5.3 �خ�ر�� ¨�ه15263 �ت27541. �ه�ر���
 ����� �������ز���آ �و �ن���ر�د ٬،���ا����� �ت�ر�ا�ز�و �ي�ر������ھ �� ���ا ��ظ�� �ي�ر�و��� �و �ت������� ٬،�م��� �ت�ر�ا�ز�و - 10 �ه�د��
 )1( �ه���� �ر���ر��� ���ا�� ���� �� ���������� ���� ��� �ي����ر�ا �ي�ا�� �ا�ر ���ز ����� �ي����ھ�ر�����ھ�ا�ر �و �م�ز� �ت������ا
 :�د�ر�و�آ ����ھ�ا�� �������ھ�����ا�د �ي�د�و�ر�و �ي��������ز�آ �ر�د ���� �ي�ا�� ���د���آ ����� ٬،����� �ه�د�� ���ا
 ��������ا���� ������� �و ���د���آ ���� �ر���� �� )�ل�� �ر�د �ر�� �� ���ا��(����� ������ز�آ �ي��������ز�آ �ي�ر�ا���� - ���ا
 �ر��� �ش�ز���آ ���� �ن���ز�� ���� �������
.���ر�ا�د �س�ر�د ��� �� �� �ر�د ����� �� �ز���� �� ������ ������� �ي�ا�� �������ھ�����ا�د �ر�د ���ا��� �ي������� �ي�ر�ا���� - �ب
 �� ���� ������و �و ���� �� ���� �� �ه�����ا�د �� ����ر ������� �ي�ا�� �ه�����ا�د �ر�د �م�ز� �ت�������� ��������� ـ �ج
 .���� �ه�د��� ��� �ا�ر ��� �د�ر�� ����ر �ر�د ������� �د�� �����آ �ه��� ���ر�د 92.5 ������ �����ط��
 :������� ���ز �ح�� �� �ه�د�� ���ا �ي���ا�� �ز�ا �ه�د�����ا �ي�ا�� �ن�������� ���ا�� - 1 �ه����
 .������� �� �ه�� �ا�� �� ����ھ������ �ز�ا �ن��� ���ا �� ���� ������� �و �ت�د���ر �ز�ا���ا �����د �� �� ���������� -1
 )��� �� �ن����ا ����ھ �ر�د �و �ل�� ����ھ �ر�د( ����� �ن�������� -2
 �ي�ا����� ����و�د ��� ��( ����� ����ا�د �ز������ا )100( ���ا�� �و �ه�د�� ����� �و ����ز�ر ���ر�د �ي�ا�ر�ا�د �� ���������� -3
 )����و�د���� �ي�������ھ�����ا�د �ي�ا�� ��� �ر�ا����ھ �و�د �و ����و�د �ي�������ھ�����ا�د
 .���� ��� �ر��� �ر�د �ا�ر �ل�و�ا ����ر ���ز�ر�و �و ������ھ�� ٬،���� �ي������������ز �ر�د �� ���������� - 4
 ���������ھ�و���� ��������� �و �ع���د �و �ي�ر�و��� �و �ت������� ٬،�م��� �ي�ا�ر�ز�و ���� �ه�د�� ���ا ���ا���ا �����ا�ر����د - 2 �ه����
 .�� ����ھ�ا�� �غ���ا �و ���و��
 ���� �و �ن�ا�ر����ز�ر�و�و �ن�آ�� �ن����� �ي�ا�� �ي����د ������ �� �ب��� �� �� ��������ً ���أ�ر �����ا�� �ر�د �� �ي�د�ر�ا�� �ر�د - 3 �ه����
.�� ����ھ�ا�� �م�ا���ا �ه���د�� �����ا�� ����� ���� �ه�� ���و �ه�� ���ذ �ر����ا
 �ر�����������ر �ل�و�ا �ن�و��� - �ف�ر�� ���ر����
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 �ر�����������ر �ل�و�ا �ن�و��� - �ف�ر�� ���ر����
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 تاررقم نوناق 201 هدام يئارجا همان?يآ 10 هدام لاطبا
 نارادساپ هاپس يمادختسا

10/11/1386 

86/360 :�ه���و�� ����                         1310 :�����د�ا�د �ه�ر���                              10/11/86 :���ر��
.�ي�ر�ا�د�ا ���ا�� �ن�ا���د ����� �ت������ھ :�������ر ����
.���� ���������� �ي���آ :����
.���و�د �ت������ھ :����� �ف��ط
.�ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� 201 �ه�د�� ���ا���ا ���������آ 10 �ه�د�� �ل����ا :����ا�� �و ����� �ع����
 33502 �ه�ر��� �� ��� �ز�ا �� �� �ه�د��� �ن�ا���د ����� ���و�د �ت������ھ �� ����ا���د�ا�د �ق�� ����ا�� �� ���� :�ر����د��
 �ر�د ������ �ت������ ���ا �ه���د�� ��� �ق�� ���� �� �و �ع���ر�ا �ي�ر�ا�د�ا ���ا�� �ن�ا���د ����� �ت������ھ �� 21/6/86 �خ�ر��
 ���ا�� �ن�ا���د �ن���� 39 �ه�د�� �ل���� ����ا�� �د���� ����� ���ا ��� ��� �ه���و�� �و �ل���� �ق�� �ه���و�� �ص���
.������� �ر�ا�� �ر�و�� �� �ت�ر�د��� ���آ �ح�� �� �������ر ��� �م���ا ��� �ه�د�� �ي�ر�ا�د�ا
����� �ت������ھ �ر�ا��
 ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� 201 �ه�د�� ���ا���ا ���������آ 10 �ه�د�� �ل����ا ����ا��� ���� ���������� �ي���آ ����� �ص��� �ر�د
 �����د�ا�د �ر�و�� �� ������� �و ����� �ر�ا�� �������ر �د�ر��ً ��� �ع���� �����ا �� ��� ���و�د �ت������ھ ������ط �� �ن�ا�ر�ا���� �ه���
 �� �م���� ���ا �ر�����ا �ز�ا ����� ���ا����� ���ا �ه���د�� �ي�ر�ا�د�ا ���ا�� �ن�ا���د ����� �ت������ھ 2/2/80 �خ�ر�� 20 ���ا 16 �ه�ر���
 �ي�ر�ا�د�ا ���ا�� �ن�ا���د ����� �ت������ھ �ر���� �ي�أ�ر ���� �و �د�ر�ا�� �د���و �د��� �������ر �ي�ا�� ����� �و �ه�د�� �ر�ا�د�ر����
 �ر�ا�� .�د�د���� �م���ا �و �ر�د�� ���ا���ر�د �د�ر �ر�ا�� 1385 �ب��� �ي�ر�ا�د�ا ���ا�� �ن�ا���د �ن���� 39 �ه�د�� �د�����ا �� �ا�� ������
/.���ا ���� �ه�ر�د��
�ي�ر�ا�د�ا ���ا�� �ن�ا���د �� �����ر                                                                                                     
 ����ز�ا�ر ���                                                                      
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 يعامتجا ?مأت نوناق)80(هدام هب هرصبت كي قاحلا نوناق
 يروهمج شترا نوناق )153(هدام و 1354 بوصم
 تاررقم نوناق )171(هدام و 1366 بوصم ناريا يم4سا
 1370 بوصم يم4سا ب4قنا نارادساپ هاپس يمادختسا

18/2/1387 

�د�ا�� �ي����ا �د���� ����د �ي���آ �ب���
 �ن�ا���ا �����ا �ي�ر������ �م���� �����ر

 �����ا �ن���� )123(�م���و ������و���� ���ا ء�ا���ا �ر�د 13/5/1382 �خ�ر�� 25914/26845 �ه�ر��������� �� ��� 
 ���ر�ا �ن���� )153(�ه�د�� �و 1354 �ب��� �������ا ������ �ن����)80(�ه�د�� �� �ه���� �� �ق����ا �ن���� �ن�ا�����������ر������
 �ب��� �����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )171(�ه�د�� �و 1366 �ب��� �ن�ا���ا �����ا �ي�ر������

 �����ر����� �ز�و�ر ���� ���� �ر�د ����� �� ٬،�د�� �ه���د�� ����� �����ا �ي�ا�ر������ �� ���� �ن�ا��� �� �� 1370
.�د�د����� �غ���ا ������ �� �ن������� �م���� �ي�ا�ر�� ������ �و 18/2/1387 �خ�ر��

�ل�د���د�ا�� ������
�����ا �ي�ا�ر�� ���� �����ر

 
 �����ا �ي�ر������ ���ر�ا �ن���� )153(�ه�د�� �و 1354 �ب��� �������ا ������ �ن����)80(�ه�د�� �� �ه���� �� �ق����ا �ن����
1370 �ب��� �����ا �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )171(�ه�د�� �و 1366 �ب��� �ن�ا���ا

 �ن���� )153( �ه�د�� �و �3/4/1354ب��� �������ا ������ �ن���� )80( �ه�د�� �� �ه���� �ن�ا��� �� ���ز ��� - �ه���ا�و �ه�د�� 
 �ب����ا �ن�ا�ر�ا���� �ه��� ���ا�����ا �ت�ا�ر��� �ن���� )171( �ه�د�� �و 7/7/1366 �ب��� �ن�ا���ا �����ا �ي�ر������ ���ر�ا
 :�د����� �����ا 21/7/1370 �ب��� �����ا
 ���د����ا�ر���ز�ا �� �������ز�� �ي����� �ه���� �ت�� �� �ه�د����ا�ر���ز�ا �� ������ز�� ����������� �ه������ھ - �ه���� 
 �ا�ر �د�� ������ �����ظ�و �ق��� �� �و �ي�����ً ����� ���ر�ا�د �� �ي�و ���ا�� ���ا�و �ن�������ز�� ٬،������ ������ �ا�ر �د�� ���
 �ل�و�ا ���� �� �و�ا �ي����� ���و ���ا �ت���� �ل�� �ر�د �ر���� ��� �د�� �م���� �� ���ر���ر�د .���� �����ر�د �و �����
 .�د�� �����ھ�ا�� �ه���� ���ا �ل���� ���� �ر��� �������ز�� �ي������و��� ����� �ن�������ز�� .�د�د����� �ه�د���ا
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 �و ����� �و �ر�ا������ �ه����������د�ر�ا ����ھ�����ھ �خ�ر�� �����ر����� �ز�و�ر ���� ���� �ر�د �ه���ا�و �ه�د�� �� ����� �ق�� �ن���� 
�ن/.�����ر �ن������� �ي�ا�ر�� ������ �� 2/3/1387 ���ر�� �ر�د �و ����� �������ا�ر������ �����ھ �و �د������ھ

�ل�د���د�ا�� ������
�����ا �ي�ا�ر�� ���� �����ر
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 هاپس يمادختسا تاررقم نوناق هب هدام كي قاحلا نوناق
 بوصم يم4سا ب4قنا نارادساپ

22/10/1387 

ددااژن ييدمحاا ددومحم رتكدد يياقآآ ببانج 
 ننااريیاا يمالساا ييرروهمج ممرتحم سيیئرر

 ننااريیايیمالسايیرروهمج يساساا ننوناق )123(مموس وو تسيیب وو دصكيی لصاا ءاارجاا رردد 21/9/1384 خخرروم 57692/33679 ههررامشهمان هب فطع 
 ميیدقت يمالساا يياارروش سلجم هب هحيیال ننااونع اب هك 1370 ببوصم يمالساا ببالقناا نناارراادساپ ههاپس يماادختساا تتاارررقم ننوناق هب ههددام كيی ققاحلاا ننوناق
.ددددرگيیم غغالباا تسويیپ هب ننابهگن ممرتحم يياارروش ديیيیأت وو 22/10/1387 خخرروم هبنشكيی ززوورر ينلع هسلج رردد بيیوصت اب ،ددوب ههديیددرگ

يناجيیررال يلع

ببوصم يمالساا ببالقناا نناارراادساپ ههاپس يماادختساا تتاارررقم ننوناق هب ههددام كيی ققاحلاا ننوناق 

 :ددددرگيیم هفاضاا 1370 ببوصم يمالساا ببالقناا نناارراادساپ ههاپس يماادختساا تتاارررقم ننوناق هب ررركم )170( ههددام ننااونعهب ريیزز نتم - ههدحااوو ههددام 
 هك يعمج ننانكرراك ررامآآ )%1( دصرردد كيی تبسن هب هلاسهمه ططوبرم ننامززاس ايی وو ووريین رردد دننااوتيیم )87( ههددام رردد ججرردنم تتاماقم - ررركم 170 ههددام 
 يقيیوشت يقوقح ءاقترراا كيی رثكاادح نناازيیم هب رراب كيی يياارب ننانآآ هتسيیاش وو ههدبزز نناصصختم هب ،دنشاب هتشاادد تمدخ هقباس ممامت للاس جنپ وو تسيیب لقاادح
 طسوت ههددام نيیاا يئاارجاا لمعلاارروتسدد .ددددرگيیم ففذح تمدخ همتاخ ززاا سپ وو ههددوب رثؤم تمدخ للوط ققوقح هبساحم رردد ًافرص رروبزم ءاقترراا .دنيیامن ءاطعاا
 دهااوخ حلسم يياهووريین لك يهدنامرف بيیوصتهب وو هيیهت حلسم يياهووريین ينابيیتشپ وو ععافدد تتررااززوو وو حلسم يياهووريین لك دداتس يگنهامه اب ههاپس ككرتشم دداتس
.ديیسرر

 يمالساا يياارروش سلجم تفه وو دداتشه وو دصيیس وو رراازهكيی ههاميیدد مموودد وو تسيیب خخرروم هبنشكيی ززوورر ينلع هسلج رردد ههدحااوو ههددام رب لمتشم ققوف ننوناق 
.ديیسرر ننابهگن يياارروش ديیيیأت هب 2/11/1387 خيیررات رردد وو بيیوصت

يناجيیررال يلع
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