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C�%����7������*C� ����"���� ��,����� ��������� � ����7 � ��� �1	��< �	��� �� 

������' 5 � ��� �� -)������1 5 � ����&� !�!7�� ��	��&��� ����"��� -)��
�	���-)�
� ����� -)��7��*� > 

34.  ����" �� =	�	�� ���1' 5 � =�����������  �� %���"�C�� %��� 7��� ��/� 
 
� -)��1��� ��7��� (������� -)��	�)� !�!7�� (���	7��� -)��	�@ ������

������� ������� ��	����� ��� 7�� %C�*���. 

35.  ���" 5�6  �@����� ��$H�� %��!' �/�.�� (��1�	�� ������� %���&��� �)*��� 
������� -)@�"&� 9����� �� -)�	&�� ������ 5 � A�$� 	��� 
��� ��/�@C��( 

 %����7�C� �� �&��� � ����� ��.��� J��	��� ����6 5�6 ������ ����� =����
%��!�� D$)� ��� ���. 

ل ا����81 وا��7ب5(-�   ا�
	��مإ��نب:9ن  /. 

36. $���� %����"� $���� �7���� -�)�� ������C� �6&���1��"   9� 2������� (
,	 ���	������
���� 	������ ������ ���7�� �������  ���	��� ��)*�� -��� (

 �)���*��� ������ 5 � �)������ �*' �� (������ ��� � ��	����� �'
>������ D�*� �)����!����  

37.  ��&% ����'� J��	� 9�� 5�6 ������C�  P���K� Q�)��� 5�6 M�)�
 %���7���� %������� 9�*� Y�&���� %���	��� ����6 5 � ��7��� ������
 ������ ����� 9� 2������� (���� ��/� ����� ��7��� �/�.�� %�	������

 (�/�.��� %��������$���� 5 � ������ ����� =����� �*' ��������  
��6&  ��1��" )�7������> 

38.  �&�% �������� ������ %������� 9� ���7���� 2������ 5�6 ������C� 
 ='	��� P���' ���&� 5�6 M�)� %���	� !�*�6 �*' �� �//.���� ������

������ ����� 
� =	���� ��� =��&��� %C�*��� 
� ����C (�6&� 
9��1��"  
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39.   4�"� 9�	 5 � ������ ������ 5�6 ������ 	�	� 	������� �K�� ������
 $���� 
� =$.�����6&� 9��1��"  

40.  �&�%  
���� 	������ ������ ���7�� �������������� 9�	 5�6 �6&� 
��1��"  5�6  �������� ������� ���	7�� %����� � �//.���� %�	������

������� ����"� 
���� 	������ !�	� ���7��� 
���� -��7�� %��/�/.� 
�)�*��7�� �� �"����� �) �� ��.� ������ ����� %�7 �� -��"�� �)�K��> 

)1�1ت خ�=���  

41. ��+�&  ��	�)�* +�,	 R,�� (B� ��&� ����� 
 � $����� =���� �� � �� �� 
 ������� ������ -�7�� ����� 
 S�' ���&6 ����� ���' 	����	��� 
��7� �� ��

����� 
���� 	� �� ��� (#	*����� ����� �� !�!7�� ��� 	������ 
��7
� (������\� -�7�� 	�������7*	� 2,��	���� � . 

42.  ����&  ���* 
� �*	���� ����"�� �K�� 	������ �$1 �� =	��/�� %�	�	"��
� B����' Y&������ ����� =���� %�	�	"�� D$)� -!��� -���� -��"� 5 � 

�6 �������5�7���� 	������ ���,	 9� ���7���� 2������� %�	�	"�� D$1 $����  

���� 	������ ������ ���7�� �������> 

43.  ���  5 � �������
���� 	������ �"�
�����  �������� ��� ���� ��	!� � 
 (������� ��	�)�*� 
���� 	������ ������ ���7�� ������ 9� ���7����

��)���� �6 
� 	�	���C� 5 	������ �$1 �"���	�� ��/�  =	������ �� (
���� (B���/��� B��	�	@ $���� �7��� ����' ��7�� ��& � ��� 	�	�"� 9�	

������ �����%�	������ D$1 5�6 . 

ه�7? /. د�3 ���  .44�� A4� .��( �7F�7( ا�E7ت7	 اCس�ن( ا�5�ت�31F هHا ا�
�(ا����81 �M ا �A4 ، وحJ اCی��I�1ا�E7ت7	ن( ا�5�� ��� أ�N�5 اN�Cاد � 

1�4�  اCس��. ا�ول �4( آ7 نA4� S ذ�Q �	ار ا�E7ت7	دوراتO ا��7I7��4زراء ا�
ر ا��75 اCس��. ا�7:�	كب���V�( /. إ�. 

45.  ��� )���V4� ةN*�7�3 ا�رآ�? ا��5�( وت5ون? ) ا��1ن�1](��7F( ا�:� A4�
ی Eت7	 وت�NیN��3 هHا ا�7ا���ء /. =� )-�5�ل -� ./  خ�	ت? وت-	ب�?

��اص4( هHا ا��5ون A�إ  .ا���V�( ود��ت?

 �?Hا ا�E7ت7	 وت�/1	 ا��س^� وا���?�1ت ���  .46?�/�7?�ری( ا���دان �A4 اس�=
 ./ _Nو�� Oحن ا�7:رآ1� /. ا��ز�( Cن-���أح�� ا�F	وف، وا��1�5	 �� ا

� اaس���ل �I	م ا��/دة وح�ا�E7ت7	. 

�7?�ری( ر��  .47 b1^ر 	:1��ا N7أح ��( ا��N1 �7	 ح�
/ A�ة إNن��ب	�1( ت9یN1 و
  ا�E7ت7	 وا�C	اب �� ت�Nی	، �A4 ت�=O4 ب	�ی( هHا ا�E7ت7	،ا���دان

 �d ./ e��*. ت��ة اN^ا	��7ی( ا���زات ا��O ا�	�N1ةا��1دة�fن-
�� .  


