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 ������ ������� ����� ����� ��� ����  : 

 

•  ��������� �!"� # $��%&� #&� ��: 
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� ��  ������
� �
���
�
������ ���	
��  �� �� ������� ���
�� ������������: ���� 

������ ���	
��  ���� ������� ���
�� ������� ������� ��:  ���� 

 

•  '�("�� #3 )�����" �+�, "��" �-.+ " � /��0� �&�%�� #"�-.�1 "��" ��+ "����2�� �&�%�� #. 

•  �����("������"�� �������� � '�("&� 3: 

# .���"�����!��� �   .��ّ�ر (أ) #4����,&5 ���7����8 ,�6 ����' ����� ���"��� ) 

)1 ()<�2��2(. ��� �6, 7����� ���!���� ������. # #4����� 5&,��� '���8���� ���"��� ) 

•  '�("�� #6 )�����" 15 "��" 17 " �"10,650,725#����1 �=��  "��" 10,695,925   �=��
#����1 "�� #%/��0� �&�. 
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• �� # $��%1 )����� >� ��"��� "���� " �"#���%�� "#&� ���: 

�������� ���	
�� �
���� ������ ������ 

�	����� ��
���� 

�������� ��� 

���� 333,949 4 

�������10,695,925 17 

 

• ����� $��%�� 2#&� ��� : 

 $��%��2 
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�� ���� �	��� �	 ���
�� 

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

 �� �!
��� ������
�	����� ��
���� 

������� ���
�� ����� �� ������ ���	
�� ������� 30,000 30,000 

������� ���
�� ����� �� ������ ���	
�� �� ���������10,000 10,000 

���
�� �!��" �� �#���� ��$�� ����� ����� �����
 ������
 %� ����� &���$
 '��
 (�# !���
��� )*!�����CFC%� ���+�� 

 (�# ���
+��� &������� ,���
-. �/��� 01�
-� 2�	CFC 

���� 200,000 (1) 

� ���� ��#�-� %� ���
� 3���
-�,�4���� ������  ������� 55,530 55,530 

������� 5�+
" 38,419 12,419 

������� 333,949 107,949 
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• ���� ���("�� 8 )�	��� 8 )�2��2 8 � <�-.�� 8#&� ��� <�+��, : 
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 8 )�	���(.   $���� /&� ��"���. �&�!���.��� ?�@ '���� �6, A%��. ��(��� 31/48 . C� <���������(��� 
45/54 D&. <����� ���� �.&6 )30.000#4����� 5&,��� '���� �6,� ���!�&� ��"���.� #����1 �=�� .   
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8 )<�2��2(.     /&� ������ �(���. E������ ����1 #���6����� $��%�� # ��.��� $������ F��+� ��� 2���1 . 

�� ����
��
:      �����
� �!"�
� #���$ �%" ����	
 �����
�) 10.000����	& �'�� ( 
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8 )<�-.��(.    �&�! ������.��� A%��. ���.��� ?�@ '���� �6, $���� /&� ��(��� 31/48 . C� <�������
��(��� 45/54�.� <����� ���� �.&6 )� ������ �#4����� 5&,��� '���� �6,� ���!�&�. � D&.� $���� #���%
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 7����&� ���!���30.000 G��+� H�! #����1 �=�� �4�.&� '�!���� G�0� I����. ���
 $����. ��� 20.000 
 7���%�� # J���� ���� ���&� $��!�� A&6 #���� #����1 �=��>��47) �(�2��� 
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8 )<�+��,(.   ����1 #��� /&� ������ �(���. E������ 6����� $��%�� # ��.��� $������ F��+� ��� 2 
���1. 
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