
 أ�رى �����وق

 ا��������������و�ض / ا������رر �����دل

� �و!����د إذن ,�����  �������رر ا����������ف ���ر�� ����ل �ن أ�������������م إذا������ �ق أ�

� �����������و�ض &�������ون �����ب و$��������� �����������و�ض $#����"�����������  .ا�

�ء ا��#��������� �'�����م ���������دم�������������رات ا������������*�� .ذ����ك ����������وص ا

��� �ق������� ا��*�������رة �ق / ا��

 اإذ .$�*���وه ا����ذي ا����������ف ����ل �ن �#�ط�����ر ��ص �*���������'ل ��ر���ون ا0ط.�������ل
��� �ق ���������د�'م '���ن������� ا����������ف ������رس ا����ذي ا�*������ص �3 ا��*�����������ر'� ا��
 أن ,أ�رى ������طرة ا�����������رض و��!����������ب ا������������ '������و�'م ������������������ط��ون
 ����������������ن �ق $#���" �#����������ول ا���6#�������������� ا�*�����ؤون ��'�� ����دى ط#���ب ���������د�وا
�ن��'� �������� �ق أي ا����ط��ً  ا0ط.�������ل إ&������ �ظ����م �و!����د '���ن إذا .ا�و��������د ا��
 .ا�ط.�������ل $#���" �طر و!ود $����د ُ�#;" أن أو �و&������ف أن '��ن�����م ا�ط.�������ل �3 ا�ِ�*رة
� �و!�����د������ ,ا���6#�������������� ا�*�����ؤون ��'�� ����دى ا�ِ�*رة إ�'����������� أ�

 ( و�<�!رات �<����!ر�ن ) &������وى ����=ت ��ظ�����������م

 ?�����  أو ا�!�������������� �زدو!� *����را'� $�&�����ت ?�����  �#�����������ف ��ر��������ن أ*�����ص
 ا0!������ب �*�������ؤون  ا���و������ إ����" ��و!<�������وا أن ������������������ط��ون �<�!رة $�������6ت
��<م ����وع $ن ا��ظ�����ر �;������ض A&#����������������ا��������رات ���ر'ز إ����" أو إ&���������*�� . ا
 ?وراً  �'�����م ������������C ا���������  &������وى ����=ت ��ظ�����������م �و?��������ر ا0!������ب &�������ون
 أو زو!'��م $ن ا=�.������������ل أرد�����م إذا �������������ل إ&����� �ق $#����" ا��������ول
 .�����D أ�������������م $����ف ��������������ب زو!�'������م

�$دة�����و������������� �& 

�6ل !������3 ?�����  ��������� م��و&������ك $#����" و�#���������ول ا����و���������������� ا��
�رة $ن ���������������Eوا أن ������������������ط��ون���������*���$دة ا�����  �ن و��� ��ً  و'��� ا�
 إ����" ����������'م أو ���������������'م ���������ف ,أ�.������������'م $ن �������� أو ����  �و'�����������ل
 �ن ا=��������������!وا��ت !������3 و$����د ا����و���������������� ا=��ور !������3 ?�����  !������������'م

 �ن �'�����م �و?��������ر أن ��'�����ن ,��دوداً  د�#'�����م '���ن إذا ,.وا���'����� ا�*����رط� &��������ل

���ف �����������ل مدع ا�دو������� &��������ل������������'� ������������ .ا��

 ا=��������������م �����3

 &��������ل �ن ا�رى و���������ت ا$�����داءات ���ر�� �ن ا�����وف ���������د�'م '���ن إذا
 أن ا�رى *������� إ����" ر��#'��������م ��������د ��'�'���������م ,ا����������ف ���رس ا�*������ص
 دا����6رة ����دى وذ����ك $��������وا�'م $ن ا���#و��������ت ������������د�م �����3 ط#���ب ���������د�وا
�ن ������������!�ل'�������� . ا�

 ا�*����رط� ����دى *����'وى ������������د�م  

  ���������� ������������د�م ��'�����ن .*����'وى �����������������د�م د�6�ً  ������������C $����ف ��������$م '
�ً  ا�*�������'وى ,�����������������E� Dون *����ص أو !���������را�'م أو أ&����������ر�'م &��������ل �ن أ�
 اA!��راءات ا�*�������'وى �������������ر ,*������'وا'م ����������������#م أن �!�����رة ا�*����رط�
��6����������������������رع �������������ر?وا ,ا��F� ن و&���ت'��. 

�ء �ن �#ز�� ھ  إذن , $����ف ?�#��������� ��������������ب ا�*����رط� ����ور $����د����������#� 
�>����������.� �������� ���������#�? �����������6��! . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�= إذن ا��������� *�������������'م ?�����  ا$�����داء ������دث $���د�  *��� ء أي �;����������ر �!����ب 

 ا�ط������������ب إ����" ?وراً   اذھ����وا !�������د�� !روح و!ود ������ ?�����  .(ا����I �ر��������������ب)
�ت ������������دو�ن�����������Aا=����������زام �ن ا�ط������������ب أو ا�ط����������������� �رروا ,ا 
�ن��������������'���  

��������������ط ا�*����رط� ��������������F'م ����وف�� أ'������������وا ,ا�.�#����������� �!ر�����ت $ن �
���������������ط ا�.�#����������� ت�!ر������= �'�����  ا�.�#����������� و�'���ن ا�.�#����������� وو&���ت �  

 (ذا'��رة ����ر) ا���'����� !#������� و?�����  ا�*����رط� $����د ا��.�������������������ل ������������وا
 �����'� = �ت ?�����  �����������وا �����������&��� . 

����ب ,ا�*����رط� إ����" �������������را?�'م أن ���E'�����������������م ��ظ����" �*������ص ��'�����ن� 

��������Kع ��'�����ن ا�ر��������  . أ��������E" �وظ.����� &��������ل �ن 0&���������وا�'م ا�

  C6ب ��������وا����������ل ا�������د�  ا������������ون ��� ���������� ا�

C�ون ا���������������& �������� ھذا �����ب .��?ذاً   01/01/2002 ����ذ ا����������ف �ن ا���
�ل ا��*����������رك ا���������'ن �'�����م ����������رك أن ��'�����ن ا������������ون��������������� , ا�و��������د ��
 �����Eل �������������ن ,ا���'����� &��������ل �ن ا�رى �������� &���رارات ������Fذ ان ��'�����ن

�ص �*��������'ل ا����������� &���رارات� . 

3����� ������&Aا 

���������� ا����������ف ��ر��م ا�*������ص ���������3 &���رار ��������در ان ��'�����ن&A� وا��وا!�������د �

 أو ا�������ل �'���ن �����Eل ا�رى أ����'ن أو �#���������زل ��������ن �������ط و?�����  ا��������زل ?����� 
������   ا����I ا0ط.�������ل رو��� أو ا��در

 

 ا=�����������ل �����3

 ان  �#��'�������� ��'�����ن ,�'������م ا=�����������ل ا����������ف ��رس ا����ذي ا�*������ص ����������3
 اإذ ا����������� أوا�ر إ���دار ��'�����ن .�������� أوا�ر $دة ا�و&�����ت �.�������س ?�����   ��������در
 ا���������ؤ!رت ا�*��������� '������ت إذا أو ا�و��������د ا�*��������� �����ك ا����������ف ���رس '���ن
"����#$ D����ً  ا��*����������رك ا���������'ن �����رك &���د '���ن إذا أو أ ������������������ل $#����"  

�ل������Eو!����د ,ا�ط�����ق ��������د ا���  ً ��ن إذا ������Lر ا���������'ن �����رك �ق أ���' C�������� 

�'��ن ا0ط.�������ل�������������� .�<دد ا��������زل ?�����  ا�

 

 ا�.�#����������� ��������د *��<ور 3 ����ل ا�����ق ُ�ط#ب أن �!����ب

 

 ا�������������� ا���6#�������������� ا�*�����ؤون ��'�� إ����" �و!<����وا ا����������� أوا�ر �����Aدار
��������6 �*��������ر'� ������'ن $�&���� ھ��ك '���ن إذا وذ����ك ,����������'�'م ��'�����ن&  ً �����, 

 ھ��ك ���������د�وا أن �!����ب , ا��د���������� ا�*�����ؤون ��'�� إ����" �و!<����وا ذ����ك و�����Kر

 ا���'����� �ن �������� أ�ر ا���در إذا " ?�����وري ا������������ط  أ�ر" إ���دار $#����" ط#���ب
�ل �������������ل $#���" ����ل �ن ��و?��������D ا����������ف ���رس و&����م������Eا�� Dزل د�و����ا������� 
 $#�'��������م �!����ب ,ا����������ص ھو ا���������د�  ا���.���������ذ أو ا��د������������ ا���.���������ذة �'������ون

 ً���*��������رط� ا=�����������ل أ��.  

 


