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المقـدمـة
( ، )األصول األساسية( أو بعبـارة أخرى في أي بلد و حكومـةللقانـون األسـاسي

.أهميةكبيرة وعظيمة ويتم التأكيدفيتطبيقهله) الدستور ( أو ) الرسالة األساسية
اسي وبقيةيجب أن يتطابق القانون األسلكنفي دولة وحكومة إسالميةحقيقية
.كاملةالقوانين والقرارات مع الشريعة اإلسالمية
: الثامنعشرهـ ق في القرار٢/١٤١٩ /٢٥: بناًء قال سماحة أمير المؤمنينبتـاريخ

العلياألجلتحكيم النظم الشرعيفي البالد، ينظر العلماء تحت إشراف المحكمة
والغير المواد الغير الشرعيةفيجميع القوانين والقرارات في البالد، وتحذف منها

.المذهبية
 ويوجد-مدينةكابلوعليهتم إحضار العلماء الجيدون منجميع انحاء أفغانستان إلى

الجيدينأسماءهم وتوقيعاتهمفينهايةهذا الدستورـ وتشكلشورى العلماء
قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا) ثاقب( برئاسة الحاج المولوي نورمحمد

.جل إتمام العملفيقصر الحكمأل
١١/٤/١٣٧٧هـ ق الموافق٨/٣/١٤١٩:وقدشرع في العملهذا المجلسبتاريخ

األيام األولىعلى الميالدي، وتم العملفي٢/٧/١٩٩٨:الهجري الشمسي والموافق
األدوار المختلفةالقانون األساسي، حيثعرضت القوانين األساسيةألفغانستان في

مادة مادة فيا لمتعددة أمام العلماء الكرام، وتمبحثجميع الموادوالحكومات 
اقرار اطار األصول واألحكام للشريعة اإلسالمية المطهرة بشكل دقيق وشامل، وتم

معتلك المواد التيتتطابقمع الشريعة اإلسالمية، وماكانتفيهانوع من المغايرة
ة، وفيبعض الموارد ادرجتمواد الشريعة أو المذهبتمتعديلها اوحذفتكامل

.جديدة، ما دعت الحاجة إليهاشرعية
وتم. بشكلجيد ونجاح كاملوبعد اجتماعات متتاليةخالل عدة أيام تمهذا العمل

باسم دستور إمارة ترتيب وإقرار القانون األساسيإلمارة أفغانستان اإلسالمية
.الحنفيلشريعة والمذهبأفغانستان اإلسالمية، مطابقًا و موا فقًا مع ا

ومرة أخرى ايّد وأقّرمجلس الشورى العاليإلمارة أفغانستان اإلسالميةهذا



الهجري٢/٤/١٣٨٤: هـ ق الموافق١٤٢٦ /٥ / ١٧:بتاريخ) القانون األساسي( الدستور
. الميالدي ٦/٢٠٠٥ /٢٣: الشمسي والموافق
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 ���� �ل������ ������ ���� �� ������ ��س����� �� ����:�ل���� �ل����� ��ل�����

.�ل������ �ل�������
��:�ل���� �ل����� ��ل����� : ص������ ������ ���� �ل������ �����

. �ل����� �ل���� ل��� ��������� ��س���-�
. ت���� ���� ���� �ل������ ��ل����� ���ل��-�
. �����ل������ �� ی��� ��� ص����ت� �ل� ش�� �خ�-�
�-��  �ل������ ��� ت���� �ل����� �ل�ی� �� �ی����� ���� �ل���� ��س��� ���

.�ش��� ���� ���� �ل������ �������
. ت���� ���� �ل����� �ل����-�
. ت���� ����� �ل����� �ل���� ��ل����� �� ���� �ل����� �ل����-�
. �ل������ ��� ت���� ���� �ل����-�
 �ل������ ��� ��ت���� �ت���� ���� �ل������ �� �ل������ ��ل����ی��� ��� �����-�

.�ل�����
.��� �ل����� �� �ل���� ��ل������� �� �ل����� �ل���ل��� ����� �س��� �������ت�-�
.��ل����ل��� ��ل���ش��� ��� ����� �ل�����) �ل������( ��� ��ل��� �ل����-��
. ���� �ل��� ��ل��� ��� ت�ی�� ���� �ل���� ��س���-��
��-� .�س�� �ل��� �� �ل����� �ل���ل�� ت���� ����� ��������� ��س���� ��� �����
. ت�ش�� �ل������ ��ص��� ������ �ل�������-��
 ت���� �ل���� ���ت������ ��� �ل���� ��� �ت��� �ل������ ���� �� ��� ����-��

.�ل���� ��س���
. ����� �ل������� �� ت������� �� ت�ج����� ��� ������ �ل�����-��
��-� .ل���ی�� ��������� ل����� ت�ش�� �ل�������
. ت���� ج��� �ل����� �ل����������ی�-��
. ��� �ل����� ��������� ��� ����� �ل�����-��
. ����� ���� �ل�س�� ل���� �ت��ی�� ���� ������ �ل���ی� ������� ����� �ل��ل��-��
� ������� ��� ����� �ل����� ��� �ت���-�� ���� ���� �ل���� ���� ��ل� �ل�����

.��س���
 ی�� ت���� ��ت� ���� �ل������� �ت����ت� �� �ل�������:�ل���� �ل���س� ��ل�����



.�ل����� ��ل������� ���س�� �ل�����
 �ی����� �����ل������ ش��� ������ �ل������� ��ل�������:�ل���� �ل����� ��ل�����

. ������ ������ ���������ل���� ل����� ������� �� �� ی���� ��
 �� ���� �����ل������ ی��� ��� ���� ������ �ل���:�ل���� �ل����� ��ل�����

.�ل�� ی��� �ل�� �ل������
 ���� �ل������ ���ل��� ���� �ل����� ��� �� ل���� �����:�ل���� �ل��س�� ��ل�����

.�ل���
.���� ت���� �ل���� ��س� ���� �ل��:�ل���� �ل����



 ����� ����م� �����م�

��:�ل���� �ل���ی� ��ل����  �ل����� �� �ل��� ��ج����� ������ی� �ل���� ل������ ت����
.���� �ل����� ��ل�����

.��� �ل����� ������ �ل����� ت��� ���س�� �ل�����
�ل:�ل���� �ل����� ��ل���� ���� �ل���� ���� �ل����� ی��� �ج� ������ �ی��� �ل����

.�ی��� �� �ل� �� ����ی� �ل������
. ی��� ل���� ������ �ل����� ��ت� ���س� ���س�� �ل�����:�ل���� �ل��ل�� ��ل����
 ���� �ل����� ���� ���� �ل����� ل� ����� �ص�����:�ل���� �ل����� ��ل����

:�ت��
. ���� �ل�����-�
�-� .ل������ ��� ����� �ل����� ���� ���� �� ������ ��� �����
. ی��� ���� �ل����� ت�� ���س� ���� �ل����� ���� ���� �����-�
. ��� ��� �� �ل������ �ل� ��� �ل�����-�
. ت���� ��ت������ ��ل������� ��� ����� �ل�����-�
 ��ش��� ��� ������ �ت���� ���� ��ج����� �ل������� ��ل����� �����ی�-�

.��� �� ���� �ل������ل���
. ���� ت����� ������ �ل�ت��� �ت����� ���� ����� �ل������ ��� ����� �ل�����-�

��:�ل���� �ل����� ��ل���� : ����� �ص����� �ل����� �����
. ����� �ل���س� �ل��خ��� ��ل���ج�� ل���� ��� ����� �ل�����-�
�-�� .���ی� �ل������ ��ل����� �ل��ت��� ت���� �ج����� �ل������� ��ل�����
 �ت��� �ل������ �ل���� �� ����� ��ج����� ������ی� ��� �س�� �ل�������-�

.��ل������� �ت��ی��� �ل���� ��س���
. ت���� �ت��ی� ������ ������� �ل�����-�
. ���� �ت����� �ت��ی�� ������� ������ �ت��ی��� �ل� �ل���� ��س���-�
 ���� �ت���� ����� �ل����� �������ی� ���ج������� ��ت��� ت����� ������-�

.�ل����
. �ل������� ���ش��� ��� ���� �ل����� ��ل������� �ل������ ���� �ل���� �ل��ل�-�
. ت���� ���� ��س����� �ل��خ�� ��ل���ج� ����ی� �� �ل���� ��س���-�
.�� �� ��ج�� �ل��� ت���� ���� ��ل��� �ل�-�
. ��� ��ت������ ��ل������� �� �ل��� ��ل��س��� �ل���ل�� ��� �ل�����-��
. �ت��� �ل������ �ل���� ����� ��� �ل���� ��خ��� �������-��
. ����� �ل���� ��� �ل���� �ل�����-��
��� �ت��� �ی��� ��� ������ �ج� ت���� �ل����� �ل����ی�� ��ل����� ��ل���-��

.�ل���� �� ��� ت�ج���� ���� ��س�� �ل��ل��



 ت���� �ت���� ��خ�� ��س���� ��ل���� �ل������ �ت��ی� ��� �ل����� ��ل������-��
.��� �ل���

 �ی��� �ل��� ��س���� �ت��ی��� �ت������ ������ �ت����� ���� س�ل� ��� ��ش��-��
������ ����.

. �ل��ص� ���ث� �ل������ ��ل����ل�� ��ل������� ���ی��� ������� ت���� �ل����-��
 ت���� ش��� ���� �ل���ج�ی�� ��ی��� �ل������ �ج� �س��� ��������-��

���������.
 �ل����� ���� �ل��� ��ج����� ل����� ����ل� �� �ج����ت�� ���� �ل����-��

.��س��� ����� �ل������
��-�� .��� ������ ������ �ل����� �ل����� �� �ل����� �ل�����
 ���� �ت����� �ت���� �ل���� �ل������ ل���� ��س��� �ل����� ��� ����ی�-��

.��س��
. ���ی� ���� ������ ������ �ل����� �� �ل������ �ل��� �ل�����-��
� ��������� ج�� ������� �ل���� ��ل��س��� �ل���ل�� ��� ��� �ش�� ����-��

.�ل����
. ���� �ت��ی� �ل�� �ل������ ��ل��ج� ���� ��� �ت���� �ل��� �ل����-��
. �ل������ ��� �س����� �ل������� ��ج���-��

 ی�� ت����� ���� �ل����� ���ش�� ���� �ل����� �������:�ل���� �ل���س� ��ل����
.���� �ل������

��� ی���:�ل���� �ل����� ��ل���� ����� �ل����� ��� ���� �ل����� �� ی�����
.�����ت��� ���� ی������ �� ������ ������ ��������) �ل����� ���������( �ل���ی�� 

.ت��� ���� ���ج��� ������ ����� ������ ���س�� �ل�����: �ل���� �ل����� ��ل����
�: �ل���� �ل��س�� ��ل���� ل������ �� ����� �ل����� ی�� ��� �ل����� ��ل��� ���

.�ل����� ��ل������ ������ �ل���� �� ��� ������ �ل��ت��� ��� ����� �ل�����



������ ������ ����� 

�ل���� ��� ����� ����� ��������� ��س���� ����� �� �ل�����:�ل���� �ل�����
.�ل���� ����� �ل�����

.�س�� �ل�����ت��� ت���� �ص����� �ل����� ��
������ ������ �ل���ل�) �����( �ل����� ������ �� ������:�ل���� �ل���ی� ��ل�����

.��ص��� ��� ����� ش���
������ �ل����� �ل����� �� �ل����� ��ج�� ������� ��س�����: �ل���� �ل����� ��ل�����

.��� ������ �ل�� ت����� ���� ���ش�� ���� �ل������
.ی�� �ل������ �� ����� ����� ��������� ��س���� ����: ���� �ل��ل�� ��ل������ل

ت����� ���س�� �ل����� .�ل���� �ل�� ی�� ��� �ل������ ���� �� ج���� س�ی�
.���� ��� �ل����� ی��� ���� �� ج��� �ل����

.�ل����� ����� �� ت��� �س��� �ل��� �� ����� �ل�� ت����
 ی�� ت���� ���� �ل��� �ل������ �� ��� ���� �ل������ �� �خ�:�ل����� ��ل������ل����

.�� ������� ������ �ل����� ل������
 ی�� ت���� �ل�������� ���س�� �ل����ی� ��ل����� �� ���� �ل����� �ل����

ل����� �� ��� ���� �ل������ �� �خ� �� ������� ���ی�� �ل��ی�� ��ل���� ��ل����� ��
.�ل���� ����� ������ ������� ل����

ی�� ت���� �ل���� ������� �� ���� �ل����� �ل����� �������: �ل���� �ل����� ��ل�����
.���� �ل������

 ��� �� ی�ت�� ��� ج�ی��� ت��� �ل����� �ل���� ��ل���:�ل���� �ل���س� ��ل�����
.ل� �ل� ���� �ل���������� �س���� ����� ی����� ت��ی� ������ ��

.���� ت� ت�ی�� ������ ��ل� �� ��� ���� �ل������� ی��� �ل���� �� �ل�����
� ی��� �� ����� �� ���� �� ی��� ���� �� س��� �� �����:�ل���� �ل����� ��ل�����

.ص����� �ل��� �ل������� �ی����� �ل� ��ج� �خ�
������� �ل����� �ل���� �� ��� �ل���� �ل��ل� ی�� ت�ت��:�ل���� �ل����� ��ل�����

.ل������� ��� ��ی� �ل����� ت��� �ل� �ل���� ��س��� �ت�خ� �������
 �ل������ �ل��ص� ��ل������ ����� �ل������ �����ی�� ل������:�ل���� �ل��س�� ��ل�����

.����� �ل����� �� �� ����� ������ ����� �ل��� �ل������
 ص���� �ل���� ���� ��� �ل�ص�� �ل� �ل���ی� �ل��ت��� ��� ت���: �ل�������ل����

 �ل�� ��ل��� �� ج��� �ل����� �ل�� ���� �ش��� �������
�� ������ ����� ������ ���� �ل���� ��ل���� ����� �ت��� ���� �ل����� ��� �����

.�ل�����
� �ل�ت��� �ت����� ����� ��س������ ی�� �س������ �����:�ل���� �ل���ی� ��ل������

.������� �ل���� ���س�� �ل����� �ل���� ��� ����� �ل�����



� ی��� ل���� ������ �ل����� �ل���� ��� ���� �ل����� �����:�ل���� �ل����� ��ل������
.�� ��� �� �ل������ ��������� �� ������



������ ������ ����� 

����� ��������� ��س���� �� ��� ������ ت���� �ل� �ل�����: ��ل�������ل���� �ل��ل��
�ل��ی��� ��ل��ی�ی��� ��ل�������� ��ل����� �ل����� �ل�� ت���� �ت�����: �����ی�

.���س�� �ل�����
ی�� ت���� �ل����� �����ی� ������� �� �ل����� ����:�ل���� �ل����� ��ل������

. ��س��� ������� �� ��� ���� �ل������ت��ی� �ل����



 ����� ����م� ������ �������� ������� �������

ی���� �ل���� �������� ����� ��������� ��س���� ���:�ل���� �ل����� ��ل������
.�س� �ل����� �ل����� ��ل����� �����ت��

� .ل����� ������ ����� �� �ل����������� ت��� �ت��� �ت��� ��� ������ �ل��� ��
:�ل���� �ل���س� ��ل������

. ������ ����� ����ی� ��ص�� ��س���� �� ��� �ت��ی� ��� �ل���� �ص���-�
. ی��� ج�� �ت��ی� �ل���� ��ل��� ��� ����� �ل��ی�� ���س�� ���� ������-�
�-�� . ��� ����� ������ �ل��� ������ ج��� �ل������ �ل���ی�� ��ل������

 ت����� ������ ج��� ����� �ل��� ل������ �������� ���ت���:�ل���� �ل����� ��ل������
��� �ل��� �ج� ����� �ل��خ�� ��� س��� ��� ����� ����� �ل��� �� ����� �����

.�ل����� �������ی� ���ج������ ��� ��ص�� �ل�����
 ت��� �� ��������� �ل���� �ل������ ��ل����� ت�� �����:�ل���� �ل����� ��ل������

� ��ل� ل��� ��ل����� ��س�س�� ل������ ��ل������ ��ل������ ��ل����� �ل��
���ث���ل���ی���� ��ل��س���� ��ت��ل��� ��ل���� �ل������ ��ل���خ� �ل����ی�� 

�� ��ل������ ������� �خ��� �ل���ص��� ��ل����� �ل������ ��ل����� ������
���س�� ����� خ�� �� �خ� �� ������� �ل���ل� �ل���� ل���� ����ی� ��ص�� 

.�ل�����
ت��� �ج��� ��� ت�س�� �ل����� �ل���� ���� �ل�������� ��� �ت��� ���������

.������ ��������� ��س���� ��� ����� �ل�����
�ج� ��س����� �� �ل����� ��ل������ ی��� �س����� ��� ��� �ل��� �ل���ص�

.������ �ل����� ��� ���� ��� �ش��� �س��� �ل�������� ���س�� �ل�����
 ی��� �� ��������� ���� ���� �ل���� ��ل��س��� ��ج����:�ل���� �ل��س�� ��ل������

.�� ���� �ل����� ��� ��ص�� ��س����
� �ل����� ��ل������ ���� ��� ������ �ص�� �ل���� ��ل���: �ل���� �ل�����

.�������ی� ل�س��� ����� ������
 ت�س� ������ �ت��� ���� �ل��س��� �ل������� �������ج��:�ل���� �ل���ی� ��ل�����

.��ل���ی��� �� ���� �ل����� ��س���� �� ��ی� ������� �ل��ت���
�ل:�ل���� �ل����� ��ل����� ������� �ل��ل�� ��ل���� ل������� ��ل������� ت��� ������

��ص��� �ل���ش� �ج� ����� ����� �ت�س�� �ل����� ����ی�� ����� ����ج�� �ل����� 
��ل���ش�� �ت���� �� �ی��� �ل����� �ل������ ��ل���ص�� �ل���ی� ������ 
 ����� ������ �ل���� �ت�س�� ���� �ش��� �ل�� �� ��� �����ت�� �ل����ل�� ���

.�ل�����
 ت��� ������ �ت���� �� ��س������� �ل���ص�� �ل��خ����:�ل���� �ل��ل�� ��ل�����

��ل���ج�� �� ���� �ل������ ��ل������ ��ل����� ��ل������ ��ل��� ��ل����



.��ل������ ��ل������ ���� ت���� ������� �ل����� ��� �ل�����
 ����� ��� �ل������ ��� ��ش��� ��ل������� �ل���س�� ت���:�ل���� �ل����� ��ل�����

.���س�� �ل�����
�:�ل���� �ل����� ��ل�����  ت���� ������ �� ج��� ����� ����� �ل������� �ل����

.�ل��ص�
.�� ��� ��ل� ������ ل����� ���� ����� �ل���

.�ل����� �ل������� ل���� ����� �� �������
.ج���� ی�� ��� ����� �ل����� ���� ��� �ل����� ��� �ل������خ� �ل�����

ی�� ��س���� ���� ���� ����� ��� ���� ������ ��� ���� ت���� �ل����� �ل����� ���
.�ل�����

�� ����� ��������� ��س���� ت���� ���ی�� �ل�س���: �ل���� �ل���س� ��ل�����
� � �ل���ل� ��ج��������ل������ ���������� ��������� .�� �ل����� �ل����

ی��� �ت��� ����� ��������� ��س����� ������� ��ج���� �ل�س��� ��ل����� ل�������
.��� �ل�����

 ت��� ������ �ل������ �ل���� �� ��ی� ������� �ل�����ل�:�ل���� �ل����� ��ل�����
����ل� �� �������� �ت��� �� ت��� ���� �ل���� ���� ��� �ل���� �ل������� ���س����� �ل

.�ل� �� ����



�������� ������� ������ ����� 

�ل���س� �ل���ج�� ����� ��������� ��س���� �� ��� �ل���ل��:�ل���� �ل����� ��ل�����
������ ��س���� �ل����� ����� ��� �س�� �ج��� �ل��� �ل��ث�� ��ل������ ل����� �ل��� ���
��ل���ل� ��ج������� ��ل��ی� �ل���س��� ��ل������ ������� ����� �ل��ل��� 

.��ل����� �ل��ل�
ت���� ����� ��������� ��س���� �� ����� ����� ����: �ل���� �ل��س�� ��ل�����

�ل������ ������ �ل��ت�� ��س���� ��ل���� �ل���ی��� ����� ���� �ل���� ������ 
� ت����� �� ��ص�� ��س���� ����ل� �ل�����  .��ص�� ��ل������ �ل����ل� ��

����� ��������� ��س���� ��� �س�� ���ی� �ل���� �ل�����ل� ��������: �ل���� �ل���
�ل������ �� ��� �ل��ی�� ��س����� ت�ی� ت���� �ل����� �ل����� ������� �ت�س����� 

� خ�ص� �ل��ل� �ل�� س���� �ل��� ������� �ت��� �ل���س��� ��  ج��� ��� �ل��ل�
.�ل����� ���� �ل���� �� ����� �ل�����

��:�ل���� �ل���ی� ��ل���  ����� ��������� ��س���� ��� �� �ل������ ت�ی� ��ی���
� �ل����� ��� �ل��� �ل������ �ت��� ج���� �� ���� ت���� ��خ�� �ل������

.��ت��� �ل��ل� ��س���� �ت���� ���� �ل�������س����� 
 ت���� ����� ��������� ��س���� �� ���� �ل��ی�� ��س����:�ل���� �ل����� ��ل���

.���� ج��� ش��� �ل��ل�� �ت����� �� ��� �� �ل����� ��� ������� �س�� �ل��ی�
�:�ل���� �ل��ل�� ��ل��� �� �ت���� �ل���� �������� ����� ��������� ��س���� ����

ل���� ����� �ل����� �������� �� س��� ��ی� ����� ت���� �� �ل����� �ل������ 
� ت��ل� �� ���� �ل������� �ل�����ی� �� �ل��� �ل����ل�  ل����� �ل�������

� ت����� ����� �� ���  ��ل���ل�� �� ��� ��ص�� ��س����� �����ی� �������
. ��ل����� �ل���

 ت���� ����� ��������� ��س���� �� ����� خ�� س�� �ل����:�ل���� �ل����� ��ل���
.�ل��ل��� �ل������ �ل��ل��� ����ل� �س��� �ل���� �ل�����

 �ت��� ����� ��������� ��س���� �� �ل���� ت�� ���ی� �������:�ل���� �ل����� ��ل���
.�����ت���� �� ����� ������� �ل�



�������� ������ ������ ����� 

� �ل��� ی�� �� ��� �� �ل���ی�� ��ل������ ��ل�ی��� �� ��� �ل�س���:�ل���� �ل���س�
� ���� �ل������ ����� �ل���� �ل��ل� ل������ �ل����� ������� �� �����ل�������

��ش���� �ل���� ���� ��� ��� �� ����� �ل���� ��س���� �ی�� �ل������ ���� 
.��س���� ����� �ل���� �ل��ل� ل������ �ل����� ����� �ل�����

� �ل��� ������ ��� �ل�س���� �ل������ ��س�س�� ل����� �ل����� �����:�ل���� �ل�����
� س���� �� ������� .��ل����

.�� ت���� ��� �ل�س��� �� �خ���ص��� �ل���� ��س�:�ل���� �ل����� ��ل���
 ����� ت�� �ل������ �ل�� ص��� ��� ت���� ��� �ل�س���� ت�� �����:�ل���� �ل��س�� ��ل���

.���� �� ت��� �� ����� �ل�ی� ��س��� �ل����� ���� ��� �ل�س���
����� ���� ����)��( ��� �ل�س��� �ل�� ت� ت�ت��� �� ����:�ل���� �ل��ش�� ��ل���

.�� ت��ی� ت�ش���� �ی��� �� �ل��ی�� �ل�س������� ی��� ت�����) ���( 





����� ������ ����� ���� ����� ��������� �����ی�� ����� ���
� ��� �ص�� ���ی� ����م� ������  ������ �م����� �����

���� �ل���� ����� �ل����� �ل���� �� �����) ث���( �ل��� �ل��ل�� �������-1
� ����� ��� ��������� ��س� � ����� ش��� ����� ��������� �ل���ی� ���

.������ ������� �ل��� ���� �ص�� �ل�ی� ��س��� �ل���� 
– �� ��ی� ������– �� ��ج� �ل��ل�� ���� ��س�)ت����( �ل��� �� ����ل�ی�-2



.��ی� �ل��� ��ل�����
– �� ��ی� ������– ش������ �� �����)�ی�����( �ل��� �ل��ل�� ����ل���-3

.���� ���س� �����ل������ �ل����ی� �� ������
4-�� – �� ��ی� ����- ����� �خ������ �� ����� ����ل���� �ل��� �ل��ل�� ���ی�

.���� ���س� ���� �ل������ �ل����ی� �� ������
��)س����( �ل��� ����� س�� ����-5 � � ��–�� ��� س������ ��� ��ل� �ل����

. ����–��ی� ������
. ����– �� ��ی� ������–�� ��� �س����) �����( �ل��ل�� ���� ش���-6
. ����– �� ��ی� ������– �� �ل�� ���� ���� �ل��ل�� ����ل���� ��ل�� ����-7
8-�� ��) ��ل�� ����( �ل��ل�� ج��� -� ��ی� �����–�� ����� ����

.�ل����� �ل����� ل������ �ل����
. ����– �� ��ی� ����– �� �ل�� ���� س���)س����( �ل��ل�� �������-9

10-�� – �� ��ی� ت���– �� �ل��ل�� ���� �������)ش���( �ل��ل�� ����
����.

 �����–� ��ی� �����– �� �ل�� ����ل����)�����( �ل��ل�� س��� �ل�ی�-11
.ل��� �ل���� ���

. ����– �� ��ی� ����– �� ���� �ی�� �ل��ل�� ���� �ل�ی�-12
– �� ��ی� ������– �� �ل�� ��� ���� �خ�� �ل��ل�� ����ل���� �خ������-13

����.
� �ل��ل�� س�� ��� ����-14 .ل����� �� س�� ����� �ل�ی� �س��� �ل����� ��س���� ��
 ���� �ل���س�– �� ��ی� ل����– �� ���� ش��ی� �ل��ل�� س�� ی����-15

.�ل��ش���
 ���� �����– �� ��ی� ��خ���–�� ����� ����) ����( �ل��ل�� ����ل��ی�-16

.�ل����� �ل����
. ����– �� ��ی� ������– �� ج�� ���� �ل��ل�� ����ل����-17
18-��  ����– �� ��ی� ������–�� �ل��� ���� �������) �����( ��ل���� �ل��ل��

.�ل���� �ل����� ل������
 ���� ش��� �����– �� ��ی� ������– �� �ل��� ���� �ل�ی� �ل��ل�� ����ل���-19

.��ل�� �����
 ���ش��� ����� ��ل��– �� ��ی� ������–�� ت�� ��� �ل��ل�� �ج���-20

���� �.
. ����– �� ��ی� ������– �� �ل�� ص�ل� ���� �ل��ل�� ����ل����-21
– �� ��ی� ����– �� ��ج� خ�� ����)����( �ل��� �ل��ل�� ����ل����-22

����.
 ���� �ل�����– �� ��ی� ل�ج�– �� �ل��� ����ج�� �ل��ل�� ��س� ج��-23



.�ل��ی��� �� ج�� ����
– �� ��ی� ج��ج��–�� ��ج� �� ����) ��ش��( ���� س��� �ل��ل��-24

����.
 ����– �� ��ی� ����–�� ��ج� ���� ج��) �����( �ل��ل�� ���� ی����-25

.
 ����– �� ��ی� ل����– �� �ل��� �ل��ل�� ���� ی��� �ل��� �ل��ل�� ����ل��-26

.������ �ل��� �� �ل���� �ل�����
. ����– �� ��ی� س�����–�� �ل��� ���� ش��) �����( ل��ل�� ������-27
. ����– �� ��ی� ل�ج�– �� ��ج� ��� �ل�ی� �ل��ل�� ��� ���� ����-28
 ���� �ی���– �� ��ی� ���–�� ���� ی�س�) �س�������( �ل��� ����ل����-29

.�ل���� ل������ �ل����
30-� – �� ��ی� ����– �� خ���� ��� ������)��� �س���( ��� �ل��ل�� ����

.���� �ی��� �ل���� �ل����� ��ل���� �ل���� ل������ �ل����
 ����– �� ��ی� �������–�� ������� ��ج� �ل��� �ل��ل�� س�� ����ل���� ��ج�-31

.�ل����� �ل��ش���
. ����– ��ی� ���������– �� �ل�� ���� ��� �ل��ل�� ���� �س��-32
��)�����( �ل��ل�� ����ل���-33 . ����– �� ��ی� ������– �� �ل��ل�� ����
 ������ ���� ���س�– �� ��ی� ل�ج�-�� س�� ����� �ل��ل�� ������� ����-34

.�ل����� �ل����
 �ل�����–� �� ��ی� ���–-�� ����� ش��ج��) ص�ی��( �ل��ل�� ����ل����-35

.������ س����� ل������ �ل����
��) ����( �ل��ل�� ���� ���-36  ���� ���������– �� ��ی� ������–�� ش��

.ل������ �ل���� ������ �ل��� ل��� �ل����
 �� ��ی� �������–�� �ل��ل�� ��� �ل����) ش������( �ل��ل�� ج�� �ل�ی�-37
.� ����� ��ی� �ل��–

38-�� ��) ������( �ل��ل�� ����� ���� – �� ��ی� ت���–�� �ل��ل�� ����
.�ل���� �ل�����

. �س��� ����ل����– �� ��ی� ����–�� س������) ���ل��( �ل���� �����-39
 ���� �ل��– �� ��ی� ل����- �� �ل�� ����ل����)�����( �ل��ل�� ����ل����-40
�������.

. ����– �� ��ی� ل����– �ل��ل�� س��� ��� ����-41
. ����– �� ��ی� س�����– �ل��ل�� ���� �� ���� ����-42
43-�� – �� ��ی� س�����– �� �ل�� ��ل�)س������( �ل��ل�� �ل���� ����

����.
.� ���� �ل��ل�� ����ل�ی��-44



� �ل��ل�� ��� ����-45 ����.
46-�� . ���� ��س����� �ل�����– �� ��ی� ����– �ل��ل�� س�� ����
 �ل���� �ل��� ل��� ������– �� ��ی� ����–)�������( �ل��ل�� ����ل��-47

.ل������ �ل����
. ����– �� ��ی� ����–)�����( �ل��ل�� ���� �ل�ی�-48
49-�� ��– �ل��ل�� ����  ���� ����� ��س� ������� �ل����ل�–ی� ���� ��

.ل��ی�� ����
50-��  ���� �ی��� ����– �� ��ی� ل����– �� ��ج� ���� ��� �ل��ل�� ���

.�ل��� ل������ �ل����
.� ���� �ل��ل�� ���� ����-51
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