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The World Bank

اﻟﺑﺎب اﻻوﻝ
ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت رﻗم ) (2ﻟﺳﻧﺔ 2014
ﺑﺷﺄن اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﻬﻧﺔ ﺗدﻗﻳق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت  -ﻓﻠﺳطﻳن

اﺳﺗﻧﺎداً ﻟﻘﺎﻧون ﻣزاوﻟﺔ ﻣﻬﻧﺔ ﺗدﻗﻳق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت رﻗم ) (9ﻟﺳﻧﺔ 2004
واﻟﻣواد ﻣن ) (58إﻟﻰ ) (78ﻣن ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم ) (24ﻟﺳﻧﺔ )(2010
ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﻣزاوﻟﺔ ﻣﻬﻧﺔ ﺗدﻗﻳق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت رﻗم ) (9ﻟﺳﻧﺔ 2004

الباب

١

ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت رﻗم ) (2ﻟﺳﻧﺔ  2014ﺑﺷﺄن اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ﻣﺎدة )(1
اﻟﺗﻌﺎرﻳف
ﺗﺳري ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎرﻳف اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻼﺋﺣﺔ ﻣﺎ ﻟم ﻳﺳﺗﺧدم ﺗﻌرﻳف آﺧر.
ﻣﺎدة )(2
اﻟﺳرﻳﺎن
ﺗﺳري ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن اﻟراﻏﺑﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺟﻠوس ﻻﻣﺗﺣﺎن ﻣزاوﻟﺔ ﻣﻬﻧﺔ ﺗدﻗﻳق
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ،واﻟذﻳن ﻳﻛون اﺟﺗﻳﺎزﻫم ﺑﻧﺟﺎح ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن اﻟذي ﻳﺟرﻳﻪ اﻟﻣﺟﻠس ﻫو أﺣد ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ
رﺧﺻﺔ ﻣزاوﻟﺔ ﻣﻬﻧﺔ ﺗدﻗﻳق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن.
ﻣﺎدة )(3
اﻟﻬدف ﻣن اﻻﻣﺗﺣﺎن
ﻳﻬدف اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟﻰ ﺗوﻓﻳر ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺗﻘدم ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ ﻣزاوﻟﺔ ﻣﻬﻧﺔ ﺗدﻗﻳق
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ،ﻟدﻳﻪ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻘدرة اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ،وﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺻﻔﺎت اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ،وﻳﻣﺗﻠك اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻣﻬﺎرة
اﻟﻼزﻣﺔ ،ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻠﻪ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺟودة اﻷداء وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﺎدة )(4
ﺷروط اﻟﺗﻘدم ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن
 .1ﻳﺟوز اﻟﺗﻘدم ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن ﻟﻛﻝ ﻣن ﻳﺣوز درﺟﺔ اﻟﺑﻛﺎﻟورﻳوس ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ،أو أﺣد
اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وذﻟك ﻛﺣد أدﻧﻰ ،ﻋﻠﻣﺎً ﺑﺄن اﺟﺗﻳﺎز اﻻﻣﺗﺣﺎن ﺑﻧﺟﺎح ﻳﻌﺗﺑر أﺣد ﻣﺗطﻠﺑﺎت

اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟرﺧﺻﺔ.

 .2ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﺟﺗﻳﺎز اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗﻘدم ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن ﺑﻧﺟﺎح ،ﻳﺗم اﺣﺗﻔﺎظﻪ ﺑﻌﻼﻣﺎﺗﻪ ﻟﻣدة ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ
اﺟﺗﻳﺎزﻩ اﻻﻣﺗﺣﺎن ،وﻋﻠﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣدة اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺷروط وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟرﺧﺻﺔ ،ﺣﺳب
ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺗراﺧﻳص اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺟﻠس.
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 .3ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﻌد ﻣرور اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺑﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟﺷﺧص اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻟﺷروط وﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟرﺧﺻﺔ و ﺗﻘدﻣﻪ ﺑطﻠب ﺗرﺧﻳص ﺧﻼﻟﻬﺎ.

 .4ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻘدم ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن اﺟﺗﻳﺎز اﻻﻣﺗﺣﺎن ﺑﻧﺟﺎح ﺧﻼﻝ ﺛﻼث دورات ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﺣد أﻗﺻﻰ ،ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة
اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة رﻗم ) (16ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت.
ﻣﺎدة )(5
ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ﻳﺷﻛﻝ اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺳﻣﻰ "ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت".
ﻣﺎدة )(6
أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ﻳﺷﻛﻝ اﻟﻣﺟﻠس ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻣن ﺧﻣﺳﺔ أﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 .1ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس ﻣﻬﻧﺔ ﺗدﻗﻳق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻳﺳﻣﻳﻪ اﻟﻣﺟﻠس وﻳﻛون رﺋﻳﺳﺎً ﻟﻠﺟﻧﺔ.

 .2ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء ﺟﻣﻌﻳﺔ ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﻳن ﺗﺧﺗﺎرﻩ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ وﻳﻌﻠم ﺑﻪ اﻟﻣﺟﻠس.
 .3ﺛﻼﺛﺔ أﻋﺿﺎء ﻣن اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﻳن اﻟﻣﺧﺗﺻﻳن ،ﻋﺿوان ﻣﺧﺗﺻﺎن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻋﺿو ﻣﺧﺗص ﻓﻲ
ﻣﺟﺎﻝ اﻹدارة ،ﻳﺧﺗﺎرﻫم اﻟﻣﺟﻠس ﺳواء ﻣن داﺧﻝ أو ﻣن ﺧﺎرج ﻓﻠﺳطﻳن.
 .4ﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟﺗﺳﻣﻳﺔ واﻻﺧﺗﻳﺎر ﻳﺻدر رﺋﻳس ﻣﺟﻠس ﻣﻬﻧﺔ ﺗدﻗﻳق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻗ ار اًر ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻟﺟﻧﺔ
اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت وذﻟك ﻟﻛﻝ اﻣﺗﺣﺎن ﻋﻠﻰ ﺣدى.

 .5ﻟﻠﻣﺟﻠس أن ﻳﺣدد ﺑﻣوﺟب ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻳﺻدرﻫﺎ ﻣدة ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺿو ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت.
ﻣﺎدة )(7
اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
ﺗﻛون اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت:
 .1وﺿﻊ أﺳﺋﻠﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎن ووﺿﻊ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻧﻣوذﺟﻳﺔ ﻟﻬﺎ.
 .2اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻣواد اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻫﻲ:
 اﻟﺗدﻗﻳق.
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف.

 ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب واﻟﻘواﻧﻳن ذات اﻟﺻﻠﺔ.
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 .3اﻟﺗﺄﻛد أن طﺑﻳﻌﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎن ﺗﻐطﻲ اﻟﺟواﻧب اﻵﺗﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺗوزﻳﻊ واﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻛﻝ ﺟﺎﻧب:
 اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻧظرﻳﺔ.

 اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﻣﺑﺎدىء اﻟﻧظرﻳﺔ.
 اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار.
 .4اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻣن اﻟﻣﻣﺗﺣﻧﻳن.
 .5اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺑﻠﻳﻎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻟﻠﻣﺗﺣﻧﻳن ﻋن طرﻳق اﻹﻋﻼن ﻓﻲ ﻣﻘر اﻟﻣﺟﻠس وﻛﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻧواﻧﻪ
اﻟﺑرﻳدي اﻟﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ اﻟطﻠب وﻓﻲ ﺻﺣﻳﻔﺗﻳن ﻣﺣﻠﻳﺗﻳن ﻗﺑﻝ ) (25ﻳوم ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ.

 .6ﺗﺣدﻳد ﻣدة اﻻﻣﺗﺣﺎن وﻓﺗرات اﻻﺳﺗراﺣﺔ.
 .7ﺗﺟري اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻳوﻣﻳن ﻳﺣددﻫﻣﺎ اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻘد ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺟﻠﺳﺎت ﻓﻲ اﻟدورة
اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﻳﺔ اﻟواﺣدة ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة ﺣدﻫﺎ اﻷﻗﺻﻰ أرﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﻳوﻣﺎً.
ﻣﺎدة )(8
طﺑﻳﻌﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎن
ﻳﻐطﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟﺟواﻧب اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 .1اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻧظرﻳﺔ.
 .2اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻧظرﻳﺔ.
 .3اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار.
ﻣﺎدة )(9
ﻣواد اﻻﻣﺗﺣﺎن
 -1ﻳﺗﺄﻟف اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
أ .اﻟﺗدﻗﻳق.

ب .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ت .ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻻدارﻳﺔ.
ث .اﻟﺿراﺋب واﻟﻘواﻧﻳن ذات اﻟﺻﻠﺔ.

 -2ﺗﻛون ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر واﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣواد اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) (1ﻣن ﻫذﻩ
اﻟﻣﺎدة  ،واﻟﺗﻲ ﻳﻛون ﻗد ﻣر ﻋﻠﻰ ﺻدورﻫﺎ ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ،ﺟزءاً ﻣن اﻻﻣﺗﺣﺎن.
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ﻣﺎدة )(10
ﻋﻼﻣﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎن
 .1ﺗﻛون ﻋﻼﻣﺔ ﻛﻝ ﻣﺎدة ﻣن ﻣواد اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻣن ).(%100

 .2ﻳﺗﻛون إﻣﺗﺣﺎن ﻛﻝ ﻣﺎدة ﻣن ﺟزﺋﻳن ،ﺟزء ﻣوﺿوﻋﻲ)اﺧﺗﻳﺎر اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ( ،وﺟزء ﺗﺣرﻳري
إﻧﺷﺎﺋﻲ ،ﺑﺣﻳث ﺗﺗوزع اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟزﺋﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أ .اﻟﺟزء اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﻳﺧﺻص ﻟﻪ  %60ﻣن ﻋﻼﻣﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎن.
ب .اﻟﺟزء اﻟﺗﺣرﻳري اﻹﻧﺷﺎﺋﻲ واﻟذي ﻳﺷﻣﻝ اﻟﺣﺎﻻت واﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ وﻳﺧﺻص ﻟﻪ  %40ﻣن
ﻋﻼﻣﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎن.
ﻣﺎدة )(11
ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻧﺟﺎح
اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺎدة ﻣن ﻣواد اﻻﻣﺗﺣﺎن .%70
ﻣﺎدة )(12
ﻟﻐﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎن
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ،ﻣﻊ اﺣﺗﻔﺎظ ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺑﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر ﺑﻌض أﺳﺋﻠﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎن
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻛﻠﻳزﻳﺔ.
ﻣﺎدة )(13
ﻣراﺟﻊ اﻻﻣﺗﺣﺎن
 .1ﻳﺣدد اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻠﻣﺗﻘدم ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن ﻣواد ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻬﺎ ،وﻳﻌﻣﻝ اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳث ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﺑﺷﻛﻝ
دوري.
 .2ﺗﻛون ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ
وﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗدﻗﻳق اﻟدوﻟﻳﺔ واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣرﺟﻊ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر ﻣوﺿوﻋﺎت
اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗدﻗﻳق.

 .3ﺗﻛون اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻻدارﻳﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﻣرﺟﻊ اﻻﺳﺎس ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر
ﻣوﺿوﻋﺎت اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻻدارﻳﺔ وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف.
 .4ﺗﻛون اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وذات اﻟﺻﻠﺔ واﻟﺿراﺋب ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﻳن واﻻﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن.
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ﻣﺎدة )(14
ﻣواﻋﻳد اﻻﻣﺗﺣﺎن
 .1ﻳﻌﻘد اﻟﻣﺟﻠس اﻣﺗﺣﺎﻧﺎﺗﻪ دورﻳﺎً ﻣرﺗﻳن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻣوﻋدﻳن ﺛﺎﺑﺗﻳن وﻳﺣدد اﻟﻣوﻋدان ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣن
اﻟﻣﺟﻠس )اﻷوﻝ ﻓﻲ ﺷﻬر ﺣزﻳران  ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﻬر ﻛﺎﻧون أوﻝ ،ﻣن ﻛﻝ ﻋﺎم(.

 .2ﻳﺑﻠﻎ اﻟﻣوﻋد ﻟﻠﻣﻣﺗﺣﻧﻳن ﻋﻠﻰ ﻋﻧواﻧﻬم اﻟﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ اﻟطﻠب وﻳﻌﻠن ﻋن اﻧﻌﻘﺎد اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻓﻲ ﻣﻘر اﻟﻣﺟﻠس وﻓﻲ
ﺻﺣﻳﻔﺗﻳن ﻣﺣﻠﻳﺗﻳن ﻗﺑﻝ ) (25ﻳوم ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ.
ﻣﺎدة )(15

ﻣدة اﻻﻣﺗﺣﺎن
ﻳﺑﻠﻎ ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻻﻣﺗﺣﺎن  ١٤ﺳﺎﻋﺔ ﻣوزﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﻳوم

اﻟﻔﺗرة اﻟﺻﺑﺎﺣﻳﺔ

اﻷوﻝ

اﻟﺗدﻗﻳق

اﻷوﻝ
اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺳﺎﺋﻳﺔ

ﻋدد اﻟﺳﺎﻋﺎت
4

اﻟﺿراﺋب واﻟﻘواﻧﻳن ذات اﻟﺻﻠﺔ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

3
4

ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻻدارﻳﺔ
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ﻣﺎدة )(16
ﺗﺄﺟﻳﻝ اﻻﻣﺗﺣﺎن
 -1ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺗﻘدم ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن ﺗﺄﺟﻳﻝ اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻟﻣرﻩ واﺣدﻩ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ أن ﻳﺟﻠس ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن ﻓﻲ اﻟدورة اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﺷرط
إﺑﻼغ اﻟﻣﺟﻠس ﻗﺑﻝ ﺳﺗﻳن ﻳوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻣﺗﺣﺎن.
 -2ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﺳﺗﻧﻛﺎف أﺣد اﻟﻣﺗﻘدﻣﻳن ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن ﻋن اﻟﺗﻘدم ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن ،وﻋدم ﺗﻘدﻳﻣﻪ طﻠب ﺗﺄﺟﻳﻝ ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن
ﺣﺳب اﻻﺻوﻝ ،ﻳﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻘدم ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن وﻳرﺻد ﻟﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﺻﻔر ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﻟم ﻳﺗﻘدم ﺑﻬﺎ.
ﻣﺎدة )(17
اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻣطﻠوب ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻻﻣﺗﺣﺎن
 .1ﻳﺟب أﻻ ﻳﻘﻝ ﻋدد اﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن ﻋن ﻋﺷرة ﺟﺎﻟﺳﻳن ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن.
ﻳؤﺟﻝ اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻟﻠدورة اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ.
 .2إذا ﻟم ﻳﻛﺗﻣﻝ اﻟﻌدد اﻟﻣطﻠوب ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻻﻣﺗﺣﺎن ّ
 .3ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺟﻠس أن ﻳﻘرر ﻋﻘد اﻻﻣﺗﺣﺎن ﺑﺄي ﻋدد ﻳراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (1ﻣن
ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة.

5

ﻣﺎدة )(18
ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺟﻠوس ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن
 .1ﻳﻘوم اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺗﺟزﺋﺔ ﻋﻘد اﻟدورة اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﻳﺔ اﻟواﺣدة ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻘد ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺟﻠﺳﺎت ﺧﻼﻝ
ﻓﺗرة ﺣدﻫﺎ اﻷﻗﺻﻰ أرﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﻳوﻣﺎً.

 .2ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺗﻘدم ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺟﻠوس ﻟﻣواد اﻻﻣﺗﺣﺎن ﺑﺷرط أن ﻳﺗﻘدم ﻟﻣﺎدﺗﻳن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻓﻲ اﻟدورة
اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺷﻬﺎدات ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ وﻓق ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﺑﺷﺄن
اﻟﺷﻬﺎدات ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺟﻠس ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺟﺗﺎز ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣواد ﺧﻼﻝ ﺛﻼث دورات ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ ﻻ أﻛﺛر.
ﻣﺎدة )(19
اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﺣﺎن
 .1ﺗﺧﺗﺎر ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻓرﻳﻘﺎ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺧﺎص أو أﻛﺛر ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺳﺎت اﻻﻣﺗﺣﺎن وﻳﺗوﻟﻰ رﺋﻳس
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ ﻫذا اﻟﻔرﻳق.
 .2ﻳﺟوز ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت أن ﺗﺳﺗﻌﻳن ﺑﻣن ﻳﻠزﻣﻬﺎ ﻣن ﻛوادر ﻣﻬﻧﻳﺔ وﺧﺑراء ﻹﺟراء اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت واﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
ﻣﺎدة )(20
ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻻﻣﺗﺣﺎن
 .1ﺗﺧﺗﺎر ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻋدداً ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﻳن ﻟﺗﺻﺣﻳﺢ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻛﻝ ﻣﺎدة ﻣن ﻣواد اﻻﻣﺗﺣﺎن وﻳﺗوﻟﻰ رﺋﻳس
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت.

 .2ﺗﺻﺣﺢ ﻛﻝ ورﻗﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﺳﺗﺷﺎرﻳن اﺛﻧﻳن.
 .3إذا ﺗﺑﻳن وﺟود اﺧﺗﻼف ﺟوﻫري ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻳﺔ ورﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﻳن ﺗراﺟﻊ اﻟورﻗﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت.

ﻣﺎدة )(21
إﻋﻼن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻣﺗﺣﺎن
ﺗﻌﻠن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻓﻲ ﻣﻘر اﻟﻣﺟﻠس وﻣﻘر اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ،وﺗرﺳﻝ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻛﻝ ﻣﺗﻘدم ﻋﻠﻰ ﻋﻧواﻧﻪ اﻟﺑرﻳدي أو
ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑرﻳد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻳزودﻫﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻋﻧد ﺗﻘدﻳﻣﻪ ﻧﻣوذج طﻠب اﻟﺗﻘدم
ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن.
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ﻣﺎدة )(22
إﻋﺎدة اﻻﻣﺗﺣﺎن
 .1ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟراﺳب ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣواد إﻋﺎدة ﻛﺎﻓﺔ ﻣواد اﻻﻣﺗﺣﺎن.
 .2ﻳﻘوم اﻟراﺳب ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻳن ﺑﺈﻋﺎدة اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﻳن اﻟﺗﻲ رﺳب ﻓﻳﻬﻣﺎ ﻓﻘط ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺟﻠس ﻟﻺﻋﺎدة ﺧﻼﻝ
اﻟدورﺗﻳن اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﻳﺗﻳن اﻟﺗﺎﻟﻳﺗﻳن ﻟﻠدورة اﻟﺗﻲ رﺳب ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺣد أﻗﺻﻰ.
 .3ﻳﻘوم اﻟراﺳب ﻓﻲ ﻣﺎدة واﺣدة ﺑﺈﻋﺎدة اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ رﺳب ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻘط ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺟﻠس ﻟﻺﻋﺎدة ﻓﻲ
اﺣدى اﻟدورﺗﻳن اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﻳﺗﻳن اﻟﺗﺎﻟﻳﺗﻳن ﻟﻠدورة اﻟﺗﻲ رﺳب ﻓﻳﻬﺎ.

 .4ﻳﻠﻐﻰ اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﻧﺟﺢ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺗﻘدم ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﻳن ) (3 ، 2ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة إذا ﻟم
ﻳﺟﻠس ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن ﻓﻲ اﺣدى اﻟدورﺗﻳن اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﻳﺗﻳن اﻟﺗﺎﻟﻳﺗﻳن ﻟﻠدورة اﻟﺗﻲ رﺳب ﻓﻳﻬﺎ.
ﻣﺎدة )(23
إﻋﺎدة رﺳوم اﻻﻣﺗﺣﺎن
ﻻ ﺗﻌﺎد رﺳوم اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟﺗﻲ دﻓﻌﻬﺎ اﻟﻣﺗﻘدم اﻟذي ﻟم ﻳﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺄدﻳﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎن ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺳﺑب.
ﻣﺎدة )(24
اﻟﻐش
 .1أي ﻏش ﻳرﺗﻛﺑﻪ اﻟﻣﺗﻘدم ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن ﻳؤدي إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻣﺗﺣﺎن.
 .2ﻳﺟوز ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻠﺑس ﺑﺎﻟﻐش ،طرد اﻟﻣﺗﻘدم ﻣن ﻗﺎﻋﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎن وﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن اﻻﻣﺗﺣﺎن.
 .3ﻟﻐﺎﻳﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻳﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻐش ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

أ .اﻟﻛذب واﻟﺗزوﻳر ﻓﻲ اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻷوراق اﻟﺛﺑوﺗﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺗﻘدﻳم اﻻﻣﺗﺣﺎن.
ب .ﻧﻘﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ورﻗﺔ ﺷﺧص آﺧر ﺧﻼﻝ اﻻﻣﺗﺣﺎن أو اﻟﻛﻼم ﻣﻌﻪ أﺛﻧﺎء أداء اﻻﻣﺗﺣﺎن.
ت .ﻗﻳﺎم ﺷﺧص آﺧر ﺑﺎﻧﺗﺣﺎﻝ ﻫوﻳﺔ ﻣﻘدم اﻟطﻠب واﻟﺟﻠوس ﺑدﻻً ﻣﻧﻪ ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن.

 .4ﻳﺟوز ﻟﻣن ﺿﺑط ﺑﺎﻟﻐش اﻟﺗظﻠم ﻟدى اﻟﻣﺟﻠس اﻟذي ﺑدورﻩ ﻳﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع.

 .5ﻳﺣرم ﻛﻝ ﻣن ﺛﺑت ﻏﺷﻪ اﻟﺗﻘدم واﻟﺟﻠوس ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن ﻣرة أﺧرى ﻗﺑﻝ ﻣﺿﻲ ﺳﻧﺗﻳن ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻌﺔ.
ﻣﺎدة )(25
اﻟﺗظﻠم ﻣن اﻻﻣﺗﺣﺎن
.1

ﻳﺟوز ﻟﻛﻝ ﻣﻣﺗﺣن اﻟﺗﻘدم ﺑﺗظﻠم ﻣﻛﺗوب ﻟﻠﻣﺟﻠس ﺑﻌد دﻓﻊ اﻟرﺳوم اﻟﻣﺣددة ﺑﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟرﺳوم
وذﻟك ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز أﺳﺑوع ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ.
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.2

.3

ﺗﻧظر ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺗظﻠﻣﻳن ﺧﻼﻝ اﺳﺑوﻋﻳن ﺑﺣد أﻗﺻﻰ.

ﻳﻘوم ﻣﺟﻠس ﻣﻬﻧﺔ ﺗدﻗﻳق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗظﻠم ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ
اﺳﺗﻼم اﻟﺗظﻠم.
ﻣﺎدة )(26
ارﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘدم ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن

ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻘدم ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻣﺗﺣﺎن واﻻﺟراءات اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ وذﻟك ﻋن طرﻳق اﻻﺗﺻﺎﻝ
ﺑﻣﺟﻠس ﻣﻬﻧﺔ ﺗدﻗﻳق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺟﻣﻳﻊ إﺟراءات اﻟﺗﻘدم

ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

 .1ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻧﻣوذج طﻠب اﻟﺗﻘدم ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن وﺗﻘدﻳﻣﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب.
 .2ﺗﻘدﻳم ﻧﺳﺦ ﻣﺻدﻗﺔ ﻋن اﻟﺳﺟﻝ اﻻﻛﺎدﻳﻣﻲ و اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ.
 .3ﺗﻘدﻳم ﻧﺳﺦ ﻣﺻدﻗﺔ ﻋن اﺛﺑﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ.
 .4ﺗﺳدﻳد رﺳوم اﻻﻣﺗﺣﺎن.
 .5أي اﺟراءات اﺧرى ﻳطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠس.
ﻣﺎدة )(27
دﻟﻳﻝ اﻟﻣﺗﻘدم ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن
ﻳﺻدر اﻟﻣﺟﻠس ارﺷﺎدات ودﻟﻳﻝ اﻟﻣﺗﻘدم ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن ﺑﺷﻛﻝ دوري.
ﻣﺎدة )(28
اﻟﻧﻔﺎذ واﻟﻧﺷر واﻟﺗﻧﻔﻳذ
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،ﻛﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺻﻪ ،ﺗﻧﻔﻳذ أﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ،وﻳﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺻدورﻫﺎ،
وﻳﻠﻐﻰ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت.

ﺻدرت ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ رام اﷲ ﺑﺗﺎرﻳﺦ 2014 / 03 /23:م
ﺟﻣﺎﻝ أﺑو ﺑﻛر
ﻧﺎﺋب رﺋﻳس اﻟﻣﺟﻠس
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻨﻲ
اﻟﻤواد اﻟﻤﻌﺘﻤدة واﻟﻤﺨرﺠﺎت اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻊ
ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ
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������ ������������ ���� ������� ��������� ������� :

�������� ���� ������ ���� �������� ������� ���� ����� �� �������� ����������
��� ������ ������� ��� �� ��� ������ ���������� �������� ���� �����:
• ����� ������ ���� ����� �������� ��� )�( ���� ����.
• ����� ������� ������ ��� ).���� ���� (۱۲

• ����� ������� ��� )��( ���� ���� ��������.
• ����� ���� ��� ��� ����� ��� ).���� ���� (۱ ۳
• ����� ����� �������� ��� )�( ���� ���� -وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ .
• ����� �������� ��� )�( ���� .۲ ۰۰۰

• ����� دﯾوان ������� ������� �������� ��� )��( ���� ���� .
• ����� ������� � ���� ������ ��� )�( ���� ����.
• ����� ������ ������� ��� )��( ���� ����.
�������� �������� ��������� �������� ��������

•

����� ������ ���� ����� �������� ��� )�( ����
����

�������� �������������� ����� �������� ����� ���� ������ ����� ����� ��� :
������ ������ .
�������� ��������:
�( ����� ���� ������� ���� ���� ����� ��������.
�( ������ ����� ������� ������� ���� ����� ��������.
�( ������ �������� ����� �������.
�( ����� ���� ������� ����� ����� �������� ���������� ����������.
�( ����� ���� ������� ���� �������� ��������.
�( ������ �������� ������� ���������.

23

���� ���� (۱۲) ��� ������ ������� �����
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�( ����� ����� ������� ������ ������ ������� �������� ������ ��������
����� ��� ����� ����� ������� ������ ������ ������� �������� ��������
��������.
�( ����� ����� ������� ������ ������� ������� �������� ������� ������ ��
����� ��� ����� ������ ������ ������ ����� ������� ������ ������
�������.
�( ����� ����� ������� ������ ������ ������� �������� ���� ������ ��������
������ ��������.
�( ����� ����� ������� ������ ������ ������ ������� ������ ����� �������
������ ������� �������.
�( ����� ����� ������� ������ ������ ������� ������ ������� ������
���������.
•

����� ���� ��� ��� ����� ��� )��( ���� ����

�������� ��������.����� ��� ��� ���� ������ ������� �������� ������ :
�������� ��������:
�( ��� ����� ����� ������� ���� ��� ��� �����.
�( ����� ����� ������� ������ ������ ���� ��� ��� �����.
�( ����� ���� ������� ���� ����� ���� ��� ��� �����.
�( ����� ����� ���� ��� ��� �����.
• ����� ����� �������� ��� )�( ���� ���� -وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ

�������� ����������������� �������� ����� ���� �������� ������ ����� ����� :
������ ����� �� �������.
�������� ��������:
�( ��� �������� ������ ���� ������ ����� ����� ��������.
�( ����� ����� ������ ������ ������ �������� ����� ��������� ����
�������.
�( ����� ������� ��������� ���� ������ �������.
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.������� �������� ������� ��������� ������ ������� ����� ��� (�

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

���� ���� (��) ��� ������� ������ �����
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������ ���� ������ ����� ���� ������� ����� ����� :�������� ��������
������� ������ ������ ������ ��������� ������ ����� ������� �������
.�������� �������
:�������� ��������
.�������� ������� ������ ��� ������ ������ ������� ����� ����� (�
.����� ������� ������� ������ ���� ������ ������ ������� ����� ����� (�
.������� ������ �������� ��������� ������ ������� ����� ����� (�
.������� ������ ������ ������ ������� ����� ����� (�
.�������� ������� ������ ������� ����� ����� (�
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�������
:�� ������� ���� ������ ���� ��������
:������� ������� ������� ������ ����� ������ ����� ����� ����� (�
.������� ������� �������� �������� �������� ������� ����� •
.������� ������� ���� ������� ������� �������� �������� •
.������ �������� ���� �������� ������� •
.������ ������� �� ������� ����� ��� ������� •
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.������� �������� �����
.�������� ������� ����� ��� �������� �������� •
.������ �������� ������ �������� ������� •
.������� ������� ��� ��������� ������� •
.������� ����� (�
�������� �������� ��������� �������� ��������

������� �����

•

�������� ������ �������� ������� ����� :�������� ��������
:�������� ��������
�� ��� ��� ����� ��� ������� ����� �������� ������� ��� ��� ����� •
.������� ������� ��� ��� �� ���� ������
������� ������ �� ������� �������� ������� ���� ����� :�������� ��������
:�������� ��������
.������� ��������� ��� ������ ������� / ������� ������� ����� (�
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.�������
������� ������� ����� ��� ����� ��� ����� ����� :�������� ��������
:�������� ��������
���� ��� ���� �� ��� ������ �������� ������� ������ ���� ����� (�
.������� � ������ ������� ��������
.�������� �������� �������� ����� (�
.�������� ������ ��� ��������� ���� �� ������� (�
������
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.������ ������ ������� ��� ����� (�
.������� �������� �������� ��������� �������� ���� ����� (�
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:�������� ��������
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��������� ������� ��������
:�������� ��������
.��� ������� ��� ���� �������� �������� ������ ������� �������� ��� (�
.������� ��� ������ �� ������� ���� �� ������ ���� ��� (�
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