




 ) ���������ا( ���������إ  ������ ���    
�ك�د�ر�أ
  ���� �� �ر�����ا ���  �م������ھ��ا ���� ���� ����ا �ع�ا�د ���� �ة����� ��  �ك�د�ر�أ ���     
 ��������� ��������ا  ����  �ك�د�ر�أ ����و. ��������ا�و ����ر����ا�و  ���������ا�و ����������ا ����
 �ة����� ��������ا������و  �ت�و�د�ا������ھ �ح�� �ى���ا ��������و �����ا����و  �ن�����ز ����ز �و �ن������
. ����������ا ����������و  ������������ا �������
 ـ �ة����� �� �ه�ر���ر�� ��� ��� ��������ا �ع�ا�د ����  �ة����� �� ���� �ك�د�ر�أ ����     
 ���� ٬، )���و�أ(  ����� ٬، �������أ �ر�� �� �ن���� ����ھ�و .�ه�ر���ر�� ����� ���و �ك�د�ر�أ
 ���� ���� ����ا �ع�ا�د ���� �ة����� �� �ب����ا�و �ل�����ا �� �ه�ر���ر�� ٬، �������
. �������ا ������� �س���������

 ) ���������ا( ���������إ  ������ ���    
�ك�د�ر�أ
  ���� �� �ر�����ا ���  �م������ھ��ا ���� ���� ����ا �ع�ا�د ���� �ة����� ��  �ك�د�ر�أ ���     
 ��������� ��������ا  ����  �ك�د�ر�أ ����و. ��������ا�و ����ر����ا�و  ���������ا�و ����������ا ����
 �ة����� ��������ا������و  �ت�و�د�ا������ھ �ح�� �ى���ا ��������و �����ا����و  �ن�����ز ����ز �و �ن������
. ����������ا ����������و  ������������ا �������
 ـ �ة����� �� �ه�ر���ر�� ��� ��� ��������ا �ع�ا�د ����  �ة����� �� ���� �ك�د�ر�أ ����     
 ���� ٬، )���و�أ(  ����� ٬، �������أ �ر�� �� �ن���� ����ھ�و .�ه�ر���ر�� ����� ���و �ك�د�ر�أ
 ���� ���� ����ا �ع�ا�د ���� �ة����� �� �ب����ا�و �ل�����ا �� �ه�ر���ر�� ٬، �������
. �������ا ������� �س���������

 ) ���������ا( ���������إ  ������ ���    
�ك�د�ر�أ
  ���� �� �ر�����ا ���  �م������ھ��ا ���� ���� ����ا �ع�ا�د ���� �ة����� ��  �ك�د�ر�أ ���     
 ��������� ��������ا  ����  �ك�د�ر�أ ����و. ��������ا�و ����ر����ا�و  ���������ا�و ����������ا ����
 �ة����� ��������ا������و  �ت�و�د�ا������ھ �ح�� �ى���ا ��������و �����ا����و  �ن�����ز ����ز �و �ن������
. ����������ا ����������و  ������������ا �������
 ـ �ة����� �� �ه�ر���ر�� ��� ��� ��������ا �ع�ا�د ����  �ة����� �� ���� �ك�د�ر�أ ����     
 ���� ٬، )���و�أ(  ����� ٬، �������أ �ر�� �� �ن���� ����ھ�و .�ه�ر���ر�� ����� ���و �ك�د�ر�أ
 ���� ���� ����ا �ع�ا�د ���� �ة����� �� �ب����ا�و �ل�����ا �� �ه�ر���ر�� ٬، �������
. �������ا ������� �س���������





 ���و ��  ���� ��� 300  ���������و  ������ا ���� �ة����� ����ھ�و  �ع�ا�د ����  �ة�����     
 ��ط��� ���� ����ا ����� ������ط  �ج��  �و  ������ر  �ك�د�ر�أ  ���ا��. �ه�ر���ر�� ��� ����
 �ر����أ ������ �و�����و. �������� ������ا ������ �����و �ت������� �ة���� ����ھ�و ���ذ ���ا �����إ. �����ط
. ��� 10 ـ 0  �����ا ��� �� ��������ر�إ.  �������ا�و �ن�������ا
 ����ھ�ا ����ھ�و  ������ا�و  �ن�������ا �ج����إ . �ن�������ا �ر����أ �� ������   �ة���� ���������و �ك�د�ر�أ     
 �ن�����ز ��� ����������و �ن�������ا ����� �م����. ������  �����ا ��������ا �ر�د��� �� �ر���
)���( ������ ٬،)����( �ا�ر����� ٬، ) ��( ������� ٬، )����(  ����� ٬، �ة������ا
   



 �ك�د�ر�أ ����ر�� ���ا ����ر

 ��� �� �ت����أ �ك�د�ر�أ �ن�ا �ل���� �ن�ا �����. ����ر����ا ��" �����ر�أ "���� �ك�د�ر�أ �ف���     
.�ة�ر������ا ء�����ا ���� ��"����"
. ����ر�����ا �����������ا �ك��� �� ��� ����ھ�و �����ر�أ
 �����ر�أ ������ ����  .����ر����ا  �ن�و����ا ��  �����ر�أ �� �ة�� �ل�و�أ �ت�و�د�ا������ھ �ث���  ��     
 ���� �� �س�������� �ة�د���� �� �����و �د������ا ���  ������ا �����ا  ����ا�� ��  �س������  ��� ��
  ���  ���ا  �م��� ��� ����� ���� ����ا �����ر�أ  �����و . �د������ا ��� 361 ����ر����ا ��� �ع�ا�د
 �����و  ����ھ�د�� ����ا �س�������� ��� ����� �� ���ا ����������ھ�أ �ت��� ����ا �ج�ر����ا  �� �و�أ  �����
 �� �����ا ���  �س�������� �ة�����و ���� �����ر�أ ��� ��  ��������������ا �ن����ا �ل�ا��ط  �ة�����
 ���� ����ا �ل�ز��� ������ھ�و  ��������� �ر����أ ����� ����ا�و �س�������� ����ھ�����  ����ھ�ر����ھ�د�ز�إ �أ��
 .���و�ر  �ة��� �ل�ا��ط �م����ھ ���� �و ������ ����� ����ا�و  ���ا���� ��� ��  �������� ������ھ�أ�و

 �ك�د�ر�أ ����ر�� ���ا ����ر

 ��� �� �ت����أ �ك�د�ر�أ �ن�ا �ل���� �ن�ا �����. ����ر����ا ��" �����ر�أ "���� �ك�د�ر�أ �ف���     
.�ة�ر������ا ء�����ا ���� ��"����"
. ����ر�����ا �����������ا �ك��� �� ��� ����ھ�و �����ر�أ
 �����ر�أ ������ ����  .����ر����ا  �ن�و����ا ��  �����ر�أ �� �ة�� �ل�و�أ �ت�و�د�ا������ھ �ث���  ��     
 ���� �� �س�������� �ة�د���� �� �����و �د������ا ���  ������ا �����ا  ����ا�� ��  �س������  ��� ��
  ���  ���ا  �م��� ��� ����� ���� ����ا �����ر�أ  �����و . �د������ا ��� 361 ����ر����ا ��� �ع�ا�د
 �����و  ����ھ�د�� ����ا �س�������� ��� ����� �� ���ا ����������ھ�أ �ت��� ����ا �ج�ر����ا  �� �و�أ  �����
 �� �����ا ���  �س�������� �ة�����و ���� �����ر�أ ��� ��  ��������������ا �ن����ا �ل�ا��ط  �ة�����
 ���� ����ا �ل�ز��� ������ھ�و  ��������� �ر����أ ����� ����ا�و �س�������� ����ھ�����  ����ھ�ر����ھ�د�ز�إ �أ��
 .���و�ر  �ة��� �ل�ا��ط �م����ھ ���� �و ������ ����� ����ا�و  ���ا���� ��� ��  �������� ������ھ�أ�و
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 �� �ث���� �������و �����ا���و ��������ا �ن�����ز �������ا �ح�ر����ا �ت�و�د�ا������ھ �ح��      
. ��� �����  ������ �و ����� ء�����  �ن�� �����ھ �ن�ا ����� �و ����د������ا ������و
 �ن���� ���إ ���� �ن������ ��� �� ���� ����� �ك�ا����ا �ة�د���� ��� �����ر�أ ����د     
 ����ھ�و ����ا�و �ع�ا�د ����� ������  ������ ��������ا ������و . 1339 ��� �� �ى�ز��  �ن���ر�و�أ
 ���ا ����و�و . �ك�ا����ا �ة�د���� �ل���د ��� �� ������ط �ة��  ���ط��� ء���� ������
  ���� ء�ا��� ���� �و. �ل���� �ع��� �����  �ر����ھ�د�ز�� ��������ا �����ا ����ا�� �� ������و
�� ��� 1907 .
. 1926 ��� �� ������ �ت�ر�� ������ 1928 ��� �� �������� ������� �����    



 �������ر����ا�و ��������ا ����
 ����������ا ) ������( �س�������� ������
 �س�������� ���� . �������� 9 �ك�د�ر�أ �� ���� . ������أ ������ ����ھ�و �س��������         
 �ت�ا�ر����  �و ��������ا �ض�ر��ا ��� ���إ   �ع�ا�د  ����  �������ا  ������� �م�����ا ���� ����ا
 �ى�����و      ����ا�و ����� ��� ����������ا �س�������� ������ �ى����. �ح�����ا �ل���
  ���ز�و�د ٬، ������ ٬، ������٬، �������� �ى�ر���� ٬، �������� �����أ ����� ٬، ������ ����� ���
 �ة����ز�� ����� �ى���ا ��������ا �ل��� ���و �ك�د�ر�أ ���� �� �ش����� ���� �� ء�ا����إ
. ���ر���� �و �ك�د�ر�أ
 ����ا�و  �د������ا ���  ������ا �����ا �� �س������ ��������� ��   ��������ا  ����أ        
 �ث���� �ى���ا �س�������� ��� �� ������إ �ت���أ  ����������ا �����ا �� ������و��� �ف���
. ��������ر�أ  ����ر����أ ��
  �ن���إ ���  ���و�ر �ة����و  ��������������ا �ة��� �� �����ھ���ا ����ھ��� ��������ا ����      
.�د������ا ��� ����ا���ا�����ا �� ����ھ������
 �س��������  ����  �����  ) �����ر�أ( �ك�د�ر�أ �� �ا�و�����إ �����ا �ن�ا �ف�و�����ا ��      
.  �د������ا ��� 543 ����ر�� �� �ث�� �ل�ا���ز ���

 �������ر����ا�و ��������ا ����
 ����������ا ) ������( �س�������� ������
 �س�������� ���� . �������� 9 �ك�د�ر�أ �� ���� . ������أ ������ ����ھ�و �س��������         
 �ت�ا�ر����  �و ��������ا �ض�ر��ا ��� ���إ   �ع�ا�د  ����  �������ا  ������� �م�����ا ���� ����ا
 �ى�����و      ����ا�و ����� ��� ����������ا �س�������� ������ �ى����. �ح�����ا �ل���
  ���ز�و�د ٬، ������ ٬، ������٬، �������� �ى�ر���� ٬، �������� �����أ ����� ٬، ������ ����� ���
 �ة����ز�� ����� �ى���ا ��������ا �ل��� ���و �ك�د�ر�أ ���� �� �ش����� ���� �� ء�ا����إ
. ���ر���� �و �ك�د�ر�أ
 ����ا�و  �د������ا ���  ������ا �����ا �� �س������ ��������� ��   ��������ا  ����أ        
 �ث���� �ى���ا �س�������� ��� �� ������إ �ت���أ  ����������ا �����ا �� ������و��� �ف���
. ��������ر�أ  ����ر����أ ��
  �ن���إ ���  ���و�ر �ة����و  ��������������ا �ة��� �� �����ھ���ا ����ھ��� ��������ا ����      
.�د������ا ��� ����ا���ا�����ا �� ����ھ������
 �س��������  ����  �����  ) �����ر�أ( �ك�د�ر�أ �� �ا�و�����إ �����ا �ن�ا �ف�و�����ا ��      
.  �د������ا ��� 543 ����ر�� �� �ث�� �ل�ا���ز ���
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 �ن����ر�د�آ �����  �س�������� �� �ة�د������ا �������ا  ����ھ�و ��������ا �������ھ�أ�و ����� �ى���     
 �ط��� ����ا �ر����ا �������و ����������ا �����ا   ��  �������ا ���� �� ���� ����ھ�أ ���� �ى���ا
  ������ ٬، �ح��� ٬، ) ����� �ح���( �����������أ ٬، �ل���ا���أ ٬، �����ا���أ �� ���ا�و ٬، ���������
 ����ھ�د�� ) �ق��( �ا�ر���آ�و ٬، �ر����ا �ج�ر�� �� �س����� ـ �س������ا�� ـ �س���ر�� ���ا��
 ������ا ���ا �ر�� ����(�ن�و�ؤ��� �������و٬، ��������ا ���� ���� ٬، ���و�ر �ت�����٬، ����
. ) �م��ا

 �ى�ز������ ��
 �ق����ا �ب��� ��  �����و�����ا�و �ة�������ا �ة����� ���ا �ى�ز������ ���إ ء�����ا ��     
  ����ا  �������ا �ن��� ����� . �ة����� ������ �ت�����أ ����ا ���  �ت���و �� . �ك�د�ر�
 ��������ا �ت�����أ �ق�� ���و ��� ���ا�و  ���  ��������ر�إ ����ا �ر������ �����ا�ر�� �����
 �ا����ھ �� ������و �ى�ز�� ���� ����  �����ا ����  �ن�����ا �ا����ھ �ف���� . ����ا ��� ���� ����ا
 �ر�� �ى���ا �����ا ������ . �ة�������ا ������ا ء�ا���أ�و  �ل���ط��ا ������ا�و  �ع�����ا �ن�����ا
   . ����ھ���و ���� � ����ا ء�����ا ����� �و  ����������أ ������  �� ����

 �ن����ر�د�آ �����  �س�������� �� �ة�د������ا �������ا  ����ھ�و ��������ا �������ھ�أ�و ����� �ى���     
 �ط��� ����ا �ر����ا �������و ����������ا �����ا   ��  �������ا ���� �� ���� ����ھ�أ ���� �ى���ا
  ������ ٬، �ح��� ٬، ) ����� �ح���( �����������أ ٬، �ل���ا���أ ٬، �����ا���أ �� ���ا�و ٬، ���������
 ����ھ�د�� ) �ق��( �ا�ر���آ�و ٬، �ر����ا �ج�ر�� �� �س����� ـ �س������ا�� ـ �س���ر�� ���ا��
 ������ا ���ا �ر�� ����(�ن�و�ؤ��� �������و٬، ��������ا ���� ���� ٬، ���و�ر �ت�����٬، ����
. ) �م��ا

 �ى�ز������ ��
 �ق����ا �ب��� ��  �����و�����ا�و �ة�������ا �ة����� ���ا �ى�ز������ ���إ ء�����ا ��     
  ����ا  �������ا �ن��� ����� . �ة����� ������ �ت�����أ ����ا ���  �ت���و �� . �ك�د�ر�
 ��������ا �ت�����أ �ق�� ���و ��� ���ا�و  ���  ��������ر�إ ����ا �ر������ �����ا�ر�� �����
 �ا����ھ �� ������و �ى�ز�� ���� ����  �����ا ����  �ن�����ا �ا����ھ �ف���� . ����ا ��� ���� ����ا
 �ر�� �ى���ا �����ا ������ . �ة�������ا ������ا ء�ا���أ�و  �ل���ط��ا ������ا�و  �ع�����ا �ن�����ا
   . ����ھ���و ���� � ����ا ء�����ا ����� �و  ����������أ ������  �� ����

 �ن����ر�د�آ �����  �س�������� �� �ة�د������ا �������ا  ����ھ�و ��������ا �������ھ�أ�و ����� �ى���     
 �ط��� ����ا �ر����ا �������و ����������ا �����ا   ��  �������ا ���� �� ���� ����ھ�أ ���� �ى���ا
  ������ ٬، �ح��� ٬، ) ����� �ح���( �����������أ ٬، �ل���ا���أ ٬، �����ا���أ �� ���ا�و ٬، ���������
 ����ھ�د�� ) �ق��( �ا�ر���آ�و ٬، �ر����ا �ج�ر�� �� �س����� ـ �س������ا�� ـ �س���ر�� ���ا��
 ������ا ���ا �ر�� ����(�ن�و�ؤ��� �������و٬، ��������ا ���� ���� ٬، ���و�ر �ت�����٬، ����
. ) �م��ا

 �ى�ز������ ��
 �ق����ا �ب��� ��  �����و�����ا�و �ة�������ا �ة����� ���ا �ى�ز������ ���إ ء�����ا ��     
  ����ا  �������ا �ن��� ����� . �ة����� ������ �ت�����أ ����ا ���  �ت���و �� . �ك�د�ر�
 ��������ا �ت�����أ �ق�� ���و ��� ���ا�و  ���  ��������ر�إ ����ا �ر������ �����ا�ر�� �����
 �ا����ھ �� ������و �ى�ز�� ���� ����  �����ا ����  �ن�����ا �ا����ھ �ف���� . ����ا ��� ���� ����ا
 �ر�� �ى���ا �����ا ������ . �ة�������ا ������ا ء�ا���أ�و  �ل���ط��ا ������ا�و  �ع�����ا �ن�����ا
   . ����ھ���و ���� � ����ا ء�����ا ����� �و  ����������أ ������  �� ����
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 ������ا �ه����إ
 ��������� �������ا �ل�ا��ط ��� ������ا���ا ����������ا ���ا�� �� �ة���ا�و ����ھ�و ����ا �ك�د�ر�أ ����      
 �ة����� �م��� . �����ا �ن�و�� �و �������ھ���ا �ن��� ٬، ��������ا ������ا��� �������  ������ا ����������ا
 ��������� ������� ������ا ���� ���� .�����و�����ا�و ���������ا ����������ا �ت��������إ ����ھ�ر�ا�و��  �ع�ا�د ����
 ������  �ت���ر  �� �ك�ا�����ا ����� ���. �ة�������ا �ى������و �������ا  ���������ا �ة������و ��������ا
 ����� ����� �و�أ  �ع�ا�د ���� �ة����� �ف�ا��ط�� �م����  �ك�د�ر�أ �� ء��� ����ا  ���ا�و �م���� ������ا
�ى�ر����و ������ �و �م������ا
  ��� ����ا ����ھ�و �س�������� ������ . �ة�������ا  �ت���ر ���ا �ك���� �و�ا  ) �ى�����ا �ت���ر(
 ����� ��� �������ا ���� ����ا ���ز�ا���� ����د�و  �ن����ر�د�أ �����و ����ر����ا  ��� �ف�ر���� ����
. �������� �ى�ر����

 ������ا �ه����إ
 ��������� �������ا �ل�ا��ط ��� ������ا���ا ����������ا ���ا�� �� �ة���ا�و ����ھ�و ����ا �ك�د�ر�أ ����      
 �ة����� �م��� . �����ا �ن�و�� �و �������ھ���ا �ن��� ٬، ��������ا ������ا��� �������  ������ا ����������ا
 ��������� ������� ������ا ���� ���� .�����و�����ا�و ���������ا ����������ا �ت��������إ ����ھ�ر�ا�و��  �ع�ا�د ����
 ������  �ت���ر  �� �ك�ا�����ا ����� ���. �ة�������ا �ى������و �������ا  ���������ا �ة������و ��������ا
 ����� ����� �و�أ  �ع�ا�د ���� �ة����� �ف�ا��ط�� �م����  �ك�د�ر�أ �� ء��� ����ا  ���ا�و �م���� ������ا
�ى�ر����و ������ �و �م������ا
  ��� ����ا ����ھ�و �س�������� ������ . �ة�������ا  �ت���ر ���ا �ك���� �و�ا  ) �ى�����ا �ت���ر(
 ����� ��� �������ا ���� ����ا ���ز�ا���� ����د�و  �ن����ر�د�أ �����و ����ر����ا  ��� �ف�ر���� ����
. �������� �ى�ر����



�������ا�و ��������ا �������و �ر����ھ�د�ز��ا �����
 11712/2007 ���� ء�ا�ر�ز���ا ����  �ر�ا���  �������ا ��  �ع�و�����ا �ا���� �ن����ا ��     
 ������ ������� �� . �������� �ه�ر���ر�� �ب��� ـ���ا�د�أ  �������ا�و ��������ا �������و �ر����ھ�د�ز��ا ������
 ���ا���و ������ا�و �ب����ا�و ����ا�و  ء�ا����ا�و ������ا ���ا��� �م���� �و �������ا ����� ������� ��������ا
  �������ا�و �ض�����ا

�������ا�و ��������ا �������و �ر����ھ�د�ز��ا �����
 11712/2007 ���� ء�ا�ر�ز���ا ����  �ر�ا���  �������ا ��  �ع�و�����ا �ا���� �ن����ا ��     
 ������ ������� �� . �������� �ه�ر���ر�� �ب��� ـ���ا�د�أ  �������ا�و ��������ا �������و �ر����ھ�د�ز��ا ������
 ���ا���و ������ا�و �ب����ا�و ����ا�و  ء�ا����ا�و ������ا ���ا��� �م���� �و �������ا ����� ������� ��������ا
  �������ا�و �ض�����ا



�ه�ر���ر�� �ب��� �ن�����ز ���
 �ف�ا����ھ�أ �� �ة�د������ا 7 ����ھ�د�� ��������ا����ا ��������ا �ر����ھ�د�ز�إ �ت�ا��� �� ���ا�و ����ھ�و �ن�����ز ���

 ٬، �ك�د�ر�أ ��� ء�ا����إ �����ز�أ ���ا �ت���و�����ا �ه����ھ ���� . �������ا�و ��������ا �ة�ر�ا�ز�و �� 2023
  �����  ���ا��  ��  �ه�ر���ر�� ��� �ب��� �� ���� ����ا ������ ٬، �����ا�د�� ٬، �ن���� ٬، ���ر����
 ��( �����و����� ���ا �ل�����ا �����و �����ا ���� �� �������ا �ه����ھ �ر����� . �ه�ر���ر��
 �������ا ����������و �������و �������ا �ن�����ز ����ز ������ر �ع����� �م������و  ) ����ا ���
. �ا�����ھ �و  ���������ط�و ���و������ا

�ه�ر���ر�� �ب��� �ن�����ز ���
 �ف�ا����ھ�أ �� �ة�د������ا 7 ����ھ�د�� ��������ا����ا ��������ا �ر����ھ�د�ز�إ �ت�ا��� �� ���ا�و ����ھ�و �ن�����ز ���

 ٬، �ك�د�ر�أ ��� ء�ا����إ �����ز�أ ���ا �ت���و�����ا �ه����ھ ���� . �������ا�و ��������ا �ة�ر�ا�ز�و �� 2023
  �����  ���ا��  ��  �ه�ر���ر�� ��� �ب��� �� ���� ����ا ������ ٬، �����ا�د�� ٬، �ن���� ٬، ���ر����
 ��( �����و����� ���ا �ل�����ا �����و �����ا ���� �� �������ا �ه����ھ �ر����� . �ه�ر���ر��
 �������ا ����������و �������و �������ا �ن�����ز ����ز ������ر �ع����� �م������و  ) ����ا ���
. �ا�����ھ �و  ���������ط�و ���و������ا





 ����ھ��� ����
 ���ر�� ���ا٬، ��������  19  ���ر���� ���ا ٬، �������� 120 ����ھ�و �������� �� �ك�د�ر�أ �����  

 ٬، �����ز�إ ����ھ�و  �ى�����ا �ن����ا ���ا �ت���ا����ا �ت����������و. �� 512 �ه����ا ���ا ٬،�� 130
. ���ر���� �و �ن����� ��������ا  ���ر�� �و �ه����أ ٬، �ل�������إ

: �ك�د�ر�أ �� ���� � �ن�ا �ا�و�د��� �
 ����������ا �س�������� ������ ��  �ا�و����ھ��� �ن�أ �ن�و�� ـ    
�ى�ز�� ���� �� ���ا �ا�و���� �ن�أ �ن�و�� ـ   
 �����ا �� �ا����� �و ���ا����ا �������� �� �ا����� �ن�أ �ن�و�� ـ   
 �ى���� �و ����ا��٬، ������� ٬، ������ا �ت���ر �� �ا������ �ن�أ �ن�و�� ـ   
 �ة������ا �ن�������ا ����ز�و �ن�����ز �ا�و����  �ن�أ �ن�و�� ـ   
 �ق�ا�ر�و�د ���� ��������ا �����و ����� ��� �� �ر���و����ا �ه����ھ �����     
 

 ����ھ��� ����
 ���ر�� ���ا٬، ��������  19  ���ر���� ���ا ٬، �������� 120 ����ھ�و �������� �� �ك�د�ر�أ �����  

 ٬، �����ز�إ ����ھ�و  �ى�����ا �ن����ا ���ا �ت���ا����ا �ت����������و. �� 512 �ه����ا ���ا ٬،�� 130
. ���ر���� �و �ن����� ��������ا  ���ر�� �و �ه����أ ٬، �ل�������إ

: �ك�د�ر�أ �� ���� � �ن�ا �ا�و�د��� �
 ����������ا �س�������� ������ ��  �ا�و����ھ��� �ن�أ �ن�و�� ـ    
�ى�ز�� ���� �� ���ا �ا�و���� �ن�أ �ن�و�� ـ   
 �����ا �� �ا����� �و ���ا����ا �������� �� �ا����� �ن�أ �ن�و�� ـ   
 �ى���� �و ����ا��٬، ������� ٬، ������ا �ت���ر �� �ا������ �ن�أ �ن�و�� ـ   
 �ة������ا �ن�������ا ����ز�و �ن�����ز �ا�و����  �ن�أ �ن�و�� ـ   
 �ق�ا�ر�و�د ���� ��������ا �����و ����� ��� �� �ر���و����ا �ه����ھ �����     
 

 ����ھ��� ����
 ���ر�� ���ا٬، ��������  19  ���ر���� ���ا ٬، �������� 120 ����ھ�و �������� �� �ك�د�ر�أ �����  

 ٬، �����ز�إ ����ھ�و  �ى�����ا �ن����ا ���ا �ت���ا����ا �ت����������و. �� 512 �ه����ا ���ا ٬،�� 130
. ���ر���� �و �ن����� ��������ا  ���ر�� �و �ه����أ ٬، �ل�������إ

: �ك�د�ر�أ �� ���� � �ن�ا �ا�و�د��� �
 ����������ا �س�������� ������ ��  �ا�و����ھ��� �ن�أ �ن�و�� ـ    
�ى�ز�� ���� �� ���ا �ا�و���� �ن�أ �ن�و�� ـ   
 �����ا �� �ا����� �و ���ا����ا �������� �� �ا����� �ن�أ �ن�و�� ـ   
 �ى���� �و ����ا��٬، ������� ٬، ������ا �ت���ر �� �ا������ �ن�أ �ن�و�� ـ   
 �ة������ا �ن�������ا ����ز�و �ن�����ز �ا�و����  �ن�أ �ن�و�� ـ   
 �ق�ا�ر�و�د ���� ��������ا �����و ����� ��� �� �ر���و����ا �ه����ھ �����     
 

 ����ھ��� ����
 ���ر�� ���ا٬، ��������  19  ���ر���� ���ا ٬، �������� 120 ����ھ�و �������� �� �ك�د�ر�أ �����  

 ٬، �����ز�إ ����ھ�و  �ى�����ا �ن����ا ���ا �ت���ا����ا �ت����������و. �� 512 �ه����ا ���ا ٬،�� 130
. ���ر���� �و �ن����� ��������ا  ���ر�� �و �ه����أ ٬، �ل�������إ

: �ك�د�ر�أ �� ���� � �ن�ا �ا�و�د��� �
 ����������ا �س�������� ������ ��  �ا�و����ھ��� �ن�أ �ن�و�� ـ    
�ى�ز�� ���� �� ���ا �ا�و���� �ن�أ �ن�و�� ـ   
 �����ا �� �ا����� �و ���ا����ا �������� �� �ا����� �ن�أ �ن�و�� ـ   
 �ى���� �و ����ا��٬، ������� ٬، ������ا �ت���ر �� �ا������ �ن�أ �ن�و�� ـ   
 �ة������ا �ن�������ا ����ز�و �ن�����ز �ا�و����  �ن�أ �ن�و�� ـ   
 �ق�ا�ر�و�د ���� ��������ا �����و ����� ��� �� �ر���و����ا �ه����ھ �����     
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