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�� ����� ������ �� ��� �����، �� ��� �� ������ ��� ����� ����ء ����� ������� �� ����� ����� 

����، ��� ���� ���ــ���� ������، ��ـــ�� ����� ������� ������� �� ����� ���� �������، ���� 

������ ������ ����ـ�� �� ������، ��� ��� ��� ��� ������ ����� �� ����� ����ــ�� ������ ���، 

��� ���� �� ���ــ��� ������ ������ ����� ����� �������، ����� ����� ������� ����� ����ـــ��، 

�� �� ���� ����� �������، �������� ������� ������� ����ـ����� �������� �� ����� �������، �� 

���� ����� ������ ������ �� ���ــــ�� �� ������ ������ ������� ����ــــ�����، ����� ������ 

�����ـــ���� ���������� ���������، ��� ��ـــ� �� �������� �� ��� �����، �����ـــ� ����� ���� 

�������، �� ������� ������ ������� ��������� ��������� ����� ����ـــــــ�� �������، ��� ���� �� 

��� �����، ���� ����� ���� ������ ���ء ������ ������ ����ء ������� ���� ����� �����، ��ـــــ����� 

:������� ������ ��� ����� �� ،����� ��� �� ��� ������� ������ ������� ����� ��� �����
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 ��� ����� ������ �� ��� �����، ��� ���� ����� ���� ��� ��� ������ ��ــــ����� ����� ������� 

��� �������� ������ ������ �������� ����ـــــــ���� ��������، �� ���� ��� ����� �� ����� 

.������� ���� ����� ����� ���� ،���� ��� ����� ��� ������

 ����� ���ـــ���، ���� ���ء ������� ������، ����ــــ�� ���� �������� �������� �������� ����� 

���� ���� �������� ������ �� ����ــ��� ������� �����ــ��� ������ ������ ��� ���� ������� 

.������ ���� ����� �� ��� �� ����� ��� ��� �� ���� �� ،������ ������� ��� ���������

 ����� ���ـ��� �� ����� ��ـ���� ����ـ��، ��� �����ـ� ��� ���� ��� �� ����� ������ 

 .�������� ��������� �������� ������ ������ ����� �� ���� �������

الجزء األول
املادة 1

.1

.2

.3

 ����� �� ���� �ــ�� �ــ� ��� ����� ����ــ��� ������ �����ــ�� ��� ���، ������� ��� ������ 

 ،����� �� ،����� ���� ����� �� ��� ،������ �� ��������� ������� �� ��������� ������ �����

�� �����، �� �����، �� �����، �� ����� ������ �� ��� ����ـ�، �� ���ـ� ������ �� ��������، �� 

.������ �� ��� ��� �� ،����� �� ،������

: ����� ��� �� ��� ���� �� ����� 

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

.������� ������ ������� ����� �� ������� ��� �� ��� ،����� ��� ��

 ��� ���� ��� ����� ��� ��� ����� �� ��� �� ������ ���� ���� �������� �ــــ��� 

������ �� ������ �� ��ـ����� ����ـ�، �� ��� ���� ����ـ� ���� ��� ����� ���� 

.������� ������ �������� ���� ���� ،�������� ������

.��������� ������ ������� ������ ������ ������� ������� ���� ���� ��� 

 ����� �� ���� ��� �� ��� �����، ��� ���� �������� ����ــ����� �� ��� ����ـــ����� ������� � 

���� ��� ����� ������ ������� ��� �� ��� �����، ��� ����، ���� ����ء���� ����ــــــــ����� 

.  ������� ��� �� ������� ������ �� ������ ���� ������� ���� �� ،����� ��� ������

الجزء الثاني
املادة 2

.1

.2

.3

أ.

ب.

ج.
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����� ����� ������ �� ��� ����� ������ ��ــــ��� ������ �����ــــ�ء �� �� ������ ����� ������ 

.����� ��� �� ����� ������� ��������� �������

املادة 3

 � ���ـ� ��� ���� �� ������ ����� ������ 6  �7  �8  (����ـ���� 1  �2)  �11  �15  � 16  �18. 

 ،���� ����� ������ ����� ���� �� ������ ��� �� ������� ����� ��� �� ��� ���� ��� ���

�� ���� ����� ����� ���� �������، ������� ���� �� ����� ��� �����ـــــ��� ���� ������ ��� 

.���� �������� ���� ��� ���� ������ �� ،������ ��� ��� ���� ���� ������� �� ،������ .���

  �� ���� ������� ���ـــــ������� ���� ����� ���� ����، ������� ������ ��ــــــ����، ���� ����� 

������ �� ��� ����� �� ����، �� ��ــــــــ�� ������ ���� ������� ����ـــــــــ�، ������ � ����� 

���������� �������� ����� �����ــــــــ� ��� �����، ����� ��� ������ ��� �������� ��������� 

����� �������� ����� �����ـــ� ������� ������ ���� �������� ��� ����� ���� ����� ������ 

. �������� ���� �� ����� �� ����� �� ����� �� ����� �� ����� ��

املادة 4

.1

.2

.3

 ��� �ـ� ��� ����� �� ��� ���� ������ ��ــ� ��� ���� �����ء� ��ــ� �� �� ���� �� ����� �� 

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

.��� ����� ������� ��� �� ���� ����� ���� ��� ��� �� ����� ��� �� ���

 � ���� ��� �� ��� �� �� ��ـ��� ��� �� �� ���� ����ــ�� ������� ������� �� ������� �� 

�� ��� ������ ������� �� �������� �� ����� �� ��ــــ���، ������ ��� ��� ����� � ���ــــ�� ��� �� 

.��� ���� �� ��� ������� ���

املادة 5

.1

.2
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 ��� ���� ���ـ���� �� ������ �ـ���� �� �ـ���� ������ ��������، ���� �� ������� ����� ��� 

��� �� ��� ������ �� �� ���� ��� ���� ��� �� ��� ����� �� ���� ���ــ�� ��� ��� ���� 

�� �� ������ ���� ������ ����� �����ــ� ����� ������� ��� ����� ������ �������� ��������� 

.�����

 ���� �� ������ �� ���� ��� ���ــــ��، ���� ������� �� ���� ��� ����، �� ���� ����� ��� 

.������ ����� ��

 �� �ـــــ�� ��� ���� ������� �� ������ ����� ����� �� ����� �������، ����� ��� ����� 

.������ ���� �� ������ ����� ����� �� ����� ����� �� �����

 � ���� ����� ������ ������ ��� ����� ������� ����� ��� ������� ��ـــــــ�� �� �����، �� 

.�������� ������� ��� �����

 � ���� �� ������� ���� �� ��� ����� ������، �� ���� ���� ������� �� ���ء ��� ��ـ� ������� 

����� ���� ����ـ��� ������ ��� ������ ������� ���� ������� ����� ��� ����� �������� ��� 

����� ������ �������� ��������� �����، �� ���� ����� ��� ������� �� �����ـ� ��� ����� 

. ����� ����� �� ����

 ��� �ـ� ��� ������ �� ��� ���� ������ �� �����ـ� �� ��� ����ء ����� ������ �� ��� ��� ���� 

.����� ��� �� ���

الجزء الثالث
املادة 6

.1

.2

.3

.4

.5

.6

 ���� .�������� ������ �� ���������� �� ������� ������� �� �������� �� ������� ��� ����� ���� �

��� ������، � ���� ����ء ��� ����� ���� �� ����� ��� ��� ��� ���� ����.

املادة 7

     � ���� ����� ����ــ�� 3 (�) ��ــ� ��� ������، �ــ� ������� ���ــ� ���ــ� �������� ��ـــ� ��� 

������� ����ـ�� �� ������ ���ــ���، ���� ����� ����� ������ ���ــ��� ������� ��� �� ��� 

.����� �����

.�������� ��� ����� ���� � 

.������� ����� �� ������ ��� ��� ����� ���� �     

. ������ ����� ������� ������� ���� ����� ،��� ������� ���� � 

املادة 8

.1

.2

أ.

ب.

.3
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 ��� ���� ��� ���� ��ــــ���، �����، �� ������� ���� ����� ��� �������� ���ــــ���� �� 

.������� ���������� ��� ������� ������ ����� ���� ��� ،�������� ������

 ��� ����� �� ����� ���� ��ء� �� ��������� ������� �������.

،������ �� ������� ���� ���� ���� ������� �� ������� ���� �� ���� ���� ��� 

 ������ �������� ��� �����ــــــ��� ������� ������� (�) ����� ���� ���� ��� ���ـــــــ�� 

������� ����� ���� ��ـ��� �� ������ �� ���� ��� ���� ��� ��� ������ �� ���� ��� ��ــ��� 

.������

 "������� ����� �� ������" ����� ���� � ،������ ��� �����       

.1

ج.

 ��� ��� �� �� ������ ��� ����� ��� ���ـــ�، �� ���� ����� ��� �� ������� ���ــــ��. �� 

���� ����� ��� �� ����� �� ����� ��� ����� ������� ����� �����ء ������ ���.

 ����� ���� �� �ـ�� ��� ������ ���ـ��� ��� ������� ��� ����� ��� ����� ����� �ـ���� 

.���� ���� ���� ����

 ���� ������� �� ������� ����� ������، ������، ��� ��� ����ــــــ�� �� ��� �������� �������� 

������ ������ ����� ��ــــ����، ����� �� ��� �� ����� ��� ���� ������ �� �� ���� ���، 

�� ���� �� ���� ������ ���ــــــــ��� ����� ������� �������� �� ������� ������، ���� �� 

������ ����� ������ ���� ��� ������ ������ ��ـــــ���� �������� �� ��� ����� ���� �� 

����� �����ء�� ��������، ������� ����� ����� ��� ������ء.

 ��� ��� ��� �� ����� �������� �� ������� �� ������ ��� ����� ��� ���ــــــــــ� ��� 

������� ��� ����ء �� ������� �������، ����� ������� ��� ��� ��� ������� ��� ������.

.����� ��� ������ �� �� ������ ��� ������ �� ����� ���� ��� ��� ��� 

املادة 9

.1

.2

.3

.4

.2

.3

.4

.5
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      ���ـــــــ� ������ �������� �� ������ ��������، �� �� ���� ���������، ������� 

،������ ��� ������ ����� �� ���� ��� ��� ������ ���

 ��� �� ����� ���� ���ــــ��� ������ ����ــــ����� ������ ���� ����� ������ ������ 

������ ������� ��������، ����ــ� �������� ������ �� �������� �������� ������ ���� �� 

.�������� ������� ����

�. ���ـ� �������� ������ �� ��������، ������� ����ـ��� ������� ��� ����ـ�ء ����ـ� �� 

.�������

 ����� ���� ��������� �� ������ ������ ���ــــ����، ����� ������� ������ �� ���ــــ�� 

.�������

املادة 10

.1

.2

.3

� ���� ��� �� ����� ����� ���� �� �����ء ������� ������.

املادة 11

 � ���� ����� ������ �������� ���� ���� ���� ��ـــــ� ��� ���ــــــ� ��� ����� �������، ����� 

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

. ����� ��� �� ��� ������� ����� ������ �� ������ ����� ،��������

.���� ��� ������ �� �� ،������ ،��� ����� ���� � 

 ��� �ـ�� ���� ��ـ� ��� �����ـ� ���� ����� ���� �� �� �ــ��� ������ ��� ��ــ��� ������ ���� 

.������

.���� ��� �� ��� ،��� �� ������ ���� ��� ��� 

املادة 12

.1

.2

.3

.4

أ.
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� ���� ����� ������ ������ ��ـــ�� ������� �� ����� ���� ��� �� ��� ����� �� ������ ����� 

���� ���� �������، ���� ������، �� �� ���� ����ــــ� ���� �����ــــ� ��� ���، �� �ــــ�� 

������ ������� ���� ������ ��� ��� ��ــ��� ��� ���ـــ��� ������ـــ� �� ��� �� ����� �� 

.������ �� ������ ����� �� ����� ��� ،���� ����� ������

املادة 13

����� ������ ���ء ���� �����ء. ��� �� �� ���، ��� ����ـ� �� ��� ���� ������ ���� ���� �� 

�� ����� ���������� �� ��� ���� �����، �� ���� ��ــ��� ��� ��� ���ــ� ����� �� ��� 

����� ����ــ� ��ــ���� ������، ���ــ�� ���� �������، ����� ��� ���ـــ���� �������� �� 

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

��������، �� �����ــــ��� ���� ������ ������ ����� ������، �� �� ���� ������ ���� ����� 

������� ������ ��� ���� �� ��� ������� �� ��� ������ ���������� �� ��� ���ـــ��� 

�������، �� �� �� ��� �� ���� ������ �� ���� ����� ��� �� ��ـ�� ��ـ��� �����، �� ��� ��� 

���� ���� ������ ����� ��ـ����� ��� ��� �� ���� ������ ������ ����� ��� ����� �� 

. ����� ��� �������� �����

.������ ����� ���� ���� �� ��� ����� ����� �� ����� ������� ���� �� �� ��

:������� ������

��� ���� ������ �� ����� ����ء ����� �� �����، ���� ��� �������� ������، �����ـــ��ـ�� 

املادة 14

.1

.2

.3

ں �� ����� ���� ������، ����ـــ� �� �� ��� ����، ��� ���ـــ� ��� �������� ��� ������ء 

.������ ���� ���� �� ������� ������ ���� ����� ����

ں �� ����� ��ـ����� ��� ����� �� ���ــ� ��ــ��ــ� �� ������ ���� �� �������، ��� ���� 

���� �ـــ� ���� �� ����� ��� ��� �� ��� �� �� ����� ���، ��� �ـــ���� ������� �����، ���� 

���� ��ــ��� ������� ����ـــ� ���، ����� ����� ���، ��� ������ ���� ��� ��� ��� ��� � 

.���� ��� ���� ������� ������� ����

ں �� ����� ��� ����� � ���� ��.

ں �� ��� ����� ������ ���������، ��� ��� ������، ������ ������ ������� ���� ��������.

ں �� ���� �� ����� ��� �������� �� ����� ����� ����� ������� ����� ������ �����،
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ں �� ���� ��� ������� �� ���� �� ��� ������� ����.

�� ���� ������، ����� ��� �����ء�� ������ ��ــــ��� ������� ��ـــــ���� ����� ��� ����� 

.�������

��� �ــــ�� ���� ������ �� �����ء، ���� �������، ��� ����� ���� ��� ���� ����� �� ���� 

.���� �� ��� ���� ������ ��� ������

��� ���� �� ��� ��� ��� �� ��� ����� ����� ������، �� ���� ��� ����� �� �ـ�� ��� 

��� ��� ��� ���� ����� ����� �� ����� ����� �����ـــــ�� ���� ������ ������ ��� ���� 

 �� ،������� ����� ،������ ��� ����� ������ �� ���� ���� ����� ����� ����� ،����� ���

�� ���� ��� �����، ���� �� �����، ����ــــــ����� �� ��� ���ــــــ�ء ������� �������� �� ����� 

.�������

� ���� ����� ��� ������ �������� �� ������ ��� ����� �ــ�� �� ���� ��� �� ��� ���� ���� 

����� ����� ������� ������ء�� �������� �� �� ���.

ں �� ���� ����� ������� ��� ��� � ���� �� � ����� ����� ��������� �� �������،

.4

.5

.6

.7

� ���� �� ��� ���� ����� ��ــــ�� ��� �� ������ �� ��� �� ��� ��� ������� ��ــــ�� ����� 

�����ـ� ������� ������ �� ������، ��� � ���� ��� ��� ����� ���� ��� �� ��� ���� ���� 

�ـــ���� ������� �� ����� ���� ������ ��� �������، ���� ���، ��� ������ ������� �� �ــــ�� 

.������� ��� �� ������� ����� ������ �� ��� ،��� ����� ��� ��� �����

��� �� ��� ������ �� �ــ� ��� ������� ������� �� �ــ�� ��� �� ��� �� ������ �� ��� 

.���� ����� ��� ����� ���� ������ ������� ������ ����� ���� ���� ������� ��� ���

املادة 15

.1

.2

املادة 16

.��������� �������� �� ����� ��� ���� ،���� �� �� ،����� ���
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.������ �� ������ ��� ��� �� ������� ����� �� ��� �� �� �� 

 � ���� ����� �� ���، ��� ��� ���ـ�� �� ��� ������، ����� �� ��ــ������ �� ���� 

.����� �� ���� ��� ������� ��� ���� �� �� ،������� �� ���� �� �����

املادة 17

.1

.2

 � ���� ����� ��� ����� �� �ــ��� �� ��� ������ �� �� ���� ���� ��، �� ������ �� ������ 

.������ ����� �� ��� ��

 ��� ���ــــ�� �� �� ���� ����� �������� ������، ���ـــــ�� ��� ����� �� �� ���� ���� ��، 

��ـ���� �ـ� ������ �� ��� �� ����� ������، ��ــ���� �ــ� ����� ���� �� ������ ������� ������ 

.��� ��� �� ���� ����� ،����� �� �� ������ ،�������� ��������� �������

 � ���� ���ــ�� ���� ����ــ�� �� ����� ���� �� ������، �� ������ ���� ������ ������� ����� 

���� ������ ������ ���ـ��� ������ �� ������ ����� �� ���ـ�� ������ �� ����� ������ �� ���� 

.������� �������� ������

 ����� ����� ������ �� ��� ����� ������� ���� ����ء، �� ����ــــــ��ء ��� ������، �� ����� 

..������ ��������� ���� ������ ����� ������ �����

 

املادة 18

.1

.2

.3

.4

.������ ����� �� ������ ����� �� ����� ������ �� ������ ���� ������  .� 

 ��� ����� �� �� ������ ���ء ��� ������.

��ـــ���� ������ ������ �����ـــ�� ����� �� ������ 2  �� ��� ������ ������ ���ـــ������ 

����، ���� ��� ���� ���ـــــ���� ���� ������ ���� ����� �� ���� ����� ��� ������� 

: ������ ���� ���

 ��������� ���� ����� ������ �� ����� ���� ��� ����� ،������� ���� �� �� ����� ���

������� ������� ������ ��� ����� ����� ������ ������، ���ء ��� �ـ�� ����� �� ����� �� �� 

.������� ���� ����� ���� �� ��� ����

.������ �� ������ ���� ������    .� 

املادة 19

.1

.2

.3
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.����� ����� ��� �������� ���� 

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

..����� �� ������� �� �������

���� ���� �� ������ ���ـــــــ��� ������ ��. �� ���� �� ���� �� ������ ��� ������ ��� ���� �� 

��� ���� ���� ���� ������� ���ــــــ�� ������ ������، �� ����� ��������، ��ـــــــ���� ���� 

������ �� ���ـــــ��� ������ �� ������ ����� �� ����� ���ـــــ�� ������ �� ����� ������ �� ����� ���� 

.�������� ������

املادة 21

املادة 22

 ��� ��� �� �� ���� ����� �������� �� �����، ��� �� ��� �� ���ــ�ء �������� �����ـــ��� 

.������ ����� ��� �� �����

 � ���� �� ���� �� ������ ��� ������ ��� ���� �� ��� ���� ��� ����� ������� ���ـــــــ�� 

������ ������، �� ����� ��������، ������ ���� ������ �� ���ـ��� ������ �� ������ ����� 

�� ����� ���ـ�� ������ �� ����� ������ �� ����� ���� ������ ��������. �� ���� ��� ������ 

.���� ��� ������ ��� ������� ����� ������ ����� ������� ������ ����� ����� ���

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

 ��� 1948 ���� ������ �������� ������ �� ������� ����ــــ��� ���ـــ�� ������ ������� �� 

�����، �� ����� ������� ������ �� ����� �� ��� �����ـــ��ـــ�� ������� ����� �� ��� 

.��������

املادة 20

.1

.2

.1

.2

.3
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 ���� ����� �������، �����ًء �� ���� �� ������، �� ����� �� �� ������ ������ ����.

 ���ـ�� �� ������ �������� �������� ����ـ��ـ�� �� �������، ���� �� ������ ������ ������� 

.�������

 ���� ����� ������ �� ��� ����� �������� �������� ������ ��ــــ��� ���� ������� ���������� 

��� ���ــ��� ���� ���� ��ــ���� ���� ������، ��ـــ� ���� ������ ����� ����� �����ـــ� ������ 

.������ ���� �� ����� �������� �������

.��� ����� � ��  � ����� �� ���� �� ���� ������� ������ ������� ���ًء ���

املادة 23

.1

.2

.3

.4

 ���� ��� ���، ��� �� ����� ��ـــ�� ����� �� ����� �� ����� �� ����� �� ����� �� ���� ������ 

�� �������� �� ������ �� ����ــــــ�، �� ��� ����� ���� ������� ���� ������ �� ����� ������ 

.������ ���� ������� ���� �������

.�� ���� ���� ����� ����� ��� ��� �� ����� ����� 

.����� ������ �� �� ��� ��� 

املادة 24

.1

.2

.3

 ��� ���� ،������� ������ ،2 ������ �� ������� ������� ���� �� ��� �� ��� ،����� ��� ���� 

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

ب.   �� ����� �������، �� �������� ����� ���� ������ �������� ����� ���� ��� ����ـــــ���� ��� 

.�������� ����� �� ���� ������� ���� ،����� ��������� ��������

ج.   �� ���� ��، ��� ��� �������� ����� �� ����، ���� ���� ������� ������ �� ����.

أ.    �� ����� �� ����� ������ ������، ��� ������ ���� ������ ������ �������  �����.

املادة 25
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����� ������ ���ء ���� ������� �������� ��� �� ����� ��� ���ـــــ�� �� ������ �������، ��� 

��� ����� ��� �� ���� ������� �� ����� ��� ���� ����� ������ ��� ���ـ��ء ����� ����� 

�� ������� �� ���، ������ �� ����� �� ����� �� ����� �� ����� �� ����� ������� �� ��� ����ـ�، 

.������ �� ��� ��� �� ،����� �� ������ �� ،�������� �� ������ ���� ��

املادة 26

املادة 27

 ���ــ� ���� ��ــ�� ������ ������� ����� ����ــ�� (��ــ�� ����� �� �� ��� �� ��� ����� ���� 

"������"). ������ ��� ������ �� ������ ��ـ� ��ـ�� ������ ������� �����ــ�� ����� �� �� 

.���

 ���� ������ �� ������� �ـ� ����� ���ـ��� �ـ� ��� �����، �� ��� ������� ������� ��ــ����� 

����ـ��� ��� ������ـ�� �� ����� ���� ����ــ��، �� ������ �� �� ������ �� ��ــ�� ���� 

.��������� ������ ��� ������ ���

 ��� ����� ����ء ������ ��������، ��� ������ ���� ������ �������.

املادة 28

.1

.2

� ����، �� ����� ���� ���� ���� ������ ����� �� ����� �� �����، �� ���� ������ ������ــ��� 

��� ������� �������� �� �� ������ �������� �����ـــ� �� �������� ������ ������ �ـــ����� �� 

������� �����، �������� �� �����ء ������ �� �������.

.3

الجزء الرابع
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.��� �� ���� ���� ����� ����� ����

.����� ��� ����� ،���� �������� ��� �� ،���� �� ����� ��� �� ��� ���� ��� 

 ��� ������ ���ـ�ء ������ �������� ���ـ�� �� ����� ����� ����� ��� ������� �����ـ�� 

. ����� ��� �� ������ ����� ����� ���� ������ �� ���� ،28 ������ �� �����

املادة 29

.1

.2

 ��� ����� ���� ��� ���� �� ���� �� ������ ���ــــــ��� ������، �� ��� ���� ������� ���ء 

 ��� �� ������ ����� ��� ������� ���� ����� ����� ���� ،34 ������ ���� ����� ���� ����

����� ����� ���� ������ ���� ��� ����� ����ء ������� ���ــ��� ������ �� ��ــ�� ���� 

.����

���� ������� ���� �� ���� � ������ ��� ���� �� ��ء ���� ��� �����.

 ��ـــــــــــــ� ����� ����� ���� ������� ����� ����ء ���� �������� ��� ��� �����، �������� 

�������� ��� ��� ������ ����� ���� ��ــــ�� �� ����، ����� ��� ������� ��� ����� ������ 

.������ �� ���� �� ���� ��� ��� ��� ����� ��� ��

 ����� ���ــــــ�ء ������ �� ������ ����� ����� ������ �� ��� �����، ����� �� ����� ����� 

���� �������، �� ��� ���� �������، ��� ��� �������، ���� ����� ����ــــ�� ��� ���ــــ�� 

����� ���� ����� ������ �� ��� �����، ���� �� ������� ���ــ��� ������ ����� �������� 

����� ��ـ��� ��� ���� ��� �� ������ ���� ������� ������� ����� ����� ����� ������ 

.���������� ��������

املادة 30

.1

.2

.3

.���� ��� ������ �� ���� �� ���� ������ ��� �� ���� � 

 ������ �������� ����� ������ �������� ������� ����� ،������ ������ ������� �� ،����� 

.�������� ���������

املادة 31

.1

.2

.4

.3
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 ��� ��������� ������ ��� �����ء ������ ����� ������ ������� �� ��� ����ء �� ��� �����. .

 ���� ������ ���ــــــــــــــــــ�ء ������ ����� ����� ���� �����. ����� �� ���� �������� ��� ���� 

�������، �� �� ���� ���� �� �����ء ��������� �� ������� ���� ����ـ� ������ء �����، 

���� ����� ���ء ����ـــــــ�ء ����ــــــــ�� ��� �����ء ������� ����، ��� ���� ���� ������� 

.������� ������� ������� 30 ������ �� 4 ������ �� ���� �������

املادة 32

.1

.2

 ��� ����� ��� �� ������، ������ ��� ���ـ���� ������، �� ������ ������� �� ��� ��� 

 ����� ،������� ���� ����� ����� ��� ��� ����� ������ ���� ���� ،������ ������ �� ������

.����� ��� ���� ���� ����� ����� �����

�� ���� ���� �� ����ـــ��� ��ــ� �� ������، ���� ���� ������ ����� ����� ��� ��� ����ــ�

����� ���� �������، ����� ����ـ� ���ـــــ�� ����� ���� ���� ��� ����� �����ًء �� �ـ���ــ� 

.�������� ���� ����� �� �� �����

املادة 33

.1

.2

 �� ��ـ� �� ������ ����� ���ء ���� ���� ����� ���� ������ 33 ����� ���� ����ــ��� ���� 

��� ����ــ�ء �� ���� �� ��� ���� ����ــ� ���� ��� ����� �� ������ �����ـــ� ����� ��� 

.������

 ��� ���� ���� ���� �� ���� ������ 33، ����� ���� ����� ���� ��� �������� � ����ـ� ��� 

����� ���ــــــ�� ���� ��� ���� ���� �����، ���� ����� ����� ���� ������� ����� ��� ��� 

����� ������ �� ��� �����، ���� ���� ���، ��� ���� �ــ����، ����� ���ــ��� ����� ������ 

29 �� ��� ��ء ������ ������.

 ��ــــــــــــ� ����� ����� ���� ������� ����� �����ء ���� �������� ��� ��� �����، �������� 

�������ـ�، ����� ��� ������� ��ـ� ����� ���ـ��� �ـ� ��� �����، ��� ��� ��ــ�� ������� ����� 

���ء ������ ������ ����� ������ ������ ���� �� ��� ����ء �� ��� �����.

املادة 34

.1

.2

.3
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 ������ ���ـ�ء ������، ������� ������� ������ ���� �������، ������ ����� �� ����� ���� 

.������� ���� ������ �������� ����� ��� �� ،������ ������� ������ ���� ������� �������

املادة 35

���� ����� ����� ���� ������� �� ���� �� ������ ���ـــ���� ������ ������ �� ������ 

.����� ��� ������ ��� ������� �������� ������

املادة 36

.������� ������ ����� ��� ���� ������ �� ������ ����� ،���� �������� ��� 

.������� ���� ��� �� ���� �������� ��� ��� ������ ���� ������� ���� ����� ����� ����� 

.����� ������� ���� ���� �� �� ������� ���� ��� �� ���� ���������� ������ ���� 

املادة 37

.1

.2

.3

���� �� ��� �� ����ء ������، ��� ����� ���ـ��، ������� ������، �� ���ـ� �����، ������� 

.������ ���� ��� ������

املادة 38

.����� ��� ���� ����� ������ ����� 

  ����� ������ ����ء ������ ���� �����. ����� �� ���� ��������.

: �������� ������� ������ �� ���� ،������� ������ ��� ������ ������ ����� 

.�������� ������� ����� ������� ������ ������ ���� 

املادة 39

.1

.2

أ.

ب.
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 ����� ���ــ��� �ــ� ��� ����� �� ���� ��ــ� ������ ������� ��ــ� ��� ������ ���� �� ����� 

.������ ��� �� ٤ ������ ����

 ���� ���� �������� ��� ����� ����� ���� �������، ���� ������ ��� ������ ����� ����. ���ــــ�� 

������ �� �������� ������� ��� �� �� ���� �� ����� ���ــــــــــ��� ���� �� ����� ����� ��� 

.�����

 ����� ����� ������ �� ��� ����� ������ ������ �� �������ـ� ���ـ� ������� ����ـ� ���� ����� 

: ���� ،������ ���� ������ �� ������ ������ ��� ،��� ��� ������� ������

 ����� ����� ���� �������، ��� ����ـ��� �� ������، �� ���� ��� ������� ������ـ�ـ� ������� 

����� �� ��� ����ء �� ��� �������� �� ���� �� ����� ��������.

.��� ����� ������ ���� ���� �� 

 ��� ��� �� ��ء ���� ��� ����� ���ء ����� ������ �������.

 ���� ������ �����ــــ� �������� ������� �� ����� ������ �� ��� �����، ������ �� ����� ��� 

����� ��� ��ـــ�� �� �� ������، ����� ������ ���� ��ـــ���ـــ���، ������ ���ــــ� �� ����� 

������ �����ـ��� ��������� ���� �������� ��ـ���� ���ــ� �� �������� ���� ������ �� 

.����� ��� �� ������ �����

املادة 40

.1

.2

.3

.4

.5

أ.

ب.

��� ��� ���� �ـ�� �ـ� ��� ����� �� ���� �ــ���� ��ــ�� ����� �� ����� ����� ��� �����، 

��� ��� �� ��ـــــــ���� ��ـــ� ��� ������ ���ـــ��، �� ��� ���، ��� ��� ������، ���� 

������ ����ــــــــ���� �� ����، ��� ���� ���� �� ������� �����، ������ ������ �������، 

�����، ������� �� ������ �� �� ��� ��� ���� ����ـ��� ������ �� �����، ���� �� ���� ��� 

����� ����ـــ���، ��� ����� ��� ������� �������� ���� ������ �������  ���� ������� �� 

 ��� ���� ��� �� ��� ����� �� ���� �� �� ���، �����ـــــــــ� ����� ��� ������، ���� ����� 

������� ������ �� ����� ������ ����� ����� ��� ����ء ���� ��� ��� ���� ����� ���� 

� ��� ���������� ���� ������ ����� ��� �����، �� ���� ��ـــــ��� �����ـــــ� ������� ������� 

����� ��� ������ �� ��� ���� �� ���� ��� ����� ������ ����� ���، �� �� ���ـــــــــــــ��، 

������� ������، �� ���� �� ����� ������ �� ��� ��� ���� ����� �� ��ـ�� ����� �������، 

����� �����ء ������ ��� ������� ���� ��� ������� ��� ����� ��� ������ :

املادة 41

.1

أ.
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.������ ��� ���� �� ������� ����� ��� ���� ����� ������ ���� 

 ���� �� ��� ������ ��� �� ���� �� ���� ������ ������� (�ـ)، ��ـــــــــــ�� ������ 

������� ��� ��� ���� �������، ���� ��� ������� �������� ������ ����ـــــــ� 

�������� ���ـــ���� ������� �� �������� ������� ��������� .����، �� �� ��ـــ���، 

.��������� ������� �������� ��� ������� ����

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

������ ����ء ����� �� �������، ��� ����� �������� ������ �/�� �����.

  ��� ������ �� ���� ������� �� ��ـــــــــ�� ���� ��ـــــــــ� ����� �� ����� ������ ������ 

.(�) ������� ������ �� ���� �������

 ���� �� ������ ��� �� ���� �� ���� ������ ������� (�ـ)، ��ــ�� ������ ������� 

.���� ������ �� ���� ����� ������� ���� ��� ���

 ��� ������، �� ������ ����� ������ ������� (�)، �� ���� ��ـــــــــــــ����� ������� ��� 

 ���� ������ ���� ��� ������� ��� �� ��� ������ ���� ،��������� ������� ��������

.����� ��� �� ��� ������� ������� �������� ������

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

������� ������� �� ��� ����� ���ــ�����، ����� ������ ������� ������ ������� ��� �����، 

�� ����� ��� ������� �� ������ ���� ��ــ���� ���� ����ء�� ������ ���� ������ ������ 

.��������

 ���� �� ���� ����ـ��� ��� ��ــ��� ���� ���� �������� ������� ��������� ��� ��� ���� 

�� ����� ���� ������ ����ــ���� ����� ����، ��� ��� ����� �� ���� ����ــ��� ��� ������ 

.����� ������ ���� ����� ����� ������

.����� ���� � ���� �� ��������� ������

 �����، �� ��� ��ــ��� ����� �����، �� ���� �������� ������� ��������� ����ــ�� ������ �� 

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

ب.

ج.

د.

ه.

و.

ز.

ح.

.I

.II
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���� ���� ����� ��� ������ ��� ���� ��ـ� �� ����� ������ �� ��� ����� ������ ������ �� 

1) �� ��� ������، ����� ����� ���ــــ��� ������ ��� ������� ��� ����� �����  ���� ����ـــ�� (

���� �������، ���� ���� ���� ���� ��� ����� ������ �����، ������� ����� �� ��ــــــــ�� 

������ �� �� ��� ������ ����� ��� ����� �����، �� ��� ��� ���ــ�� ������ �� ��� ��ــ��� 

���� ����� ��� ��� ���ـ��� �� ���� ��� ������، �� ���� ��ـ��� �� ��� ���� �� ��� ���� 

��� ��� ���� ����� ����� ������ ��ــــــــــــ�� �����، �� �� ��� ������ ����� ������� �� 

.������ ������ �����

 ��� ���� ��� ������ �� ��ــــــ��� ����� ����� ���� ������ 41 �� ����� �������� ������� 

��������� ��� ���، ��� ����ــ�� ��ــ���� ��� ������ �������� ������� ���������، ����� 

���� ����� ���� (��ـــ�� ����� �� �� ��� ���� "������") ��ـــ� ��ــــ����� ������� ��� 

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

.����� ��� �����

 ����� ������ �� ���ــــــــ� ����� ������ �������� ������� ���������. ���� ���� ���� 

�������� ������� ��������� ��� ���� ���� ��� ����� ��� ����� ������ ���� �� ���ـ��، 

����� ������ �� ��� ���ـ���� �������� ���ـ�� �������� �������، ���ــ�ء ������ ����� �� 

.����� ����

 ���� ���ـــ�ء ������ ��ـــ���� ���ـــ��ـــ��، ���� �� ������ �� ������ �������� ������� 

��������� �� �� �����ــ� ��� ���� � ���� �ــ���� �ــ� ��� ����� �� ���� �ـــ��� ��� ������ �� 

.41 ������ �� ���� ������� ����� ����

.��� ����� ������� ������ ���� ������ ������ ����� 

 ���� �������� ������ ���� �� ��ـ� ���� ������� �� �ـ� ���� ���� ������� �����، ���� �� 

������ ����� �� �� ���� ����� ��� �� ����� ������ �����ــــ��� �� ����� ����� ���� ������� 

.��������� ������� �������� ���

 ������ ������� ������� ،���� ،������� ������ 36 ������ �� ����� ������� ������ ����

.������ ���

املادة 42

.1

.2

.3

.4

.5

أ.

ب. 

.2
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 ���� ���� ��� ������ ����� ����� �� ����ـ��� ��� ���� ��ـ� �����، ��ـ�� ������� ��� 

.����� ��� �� ������ ���� ������� ��� ����� �����

 ���� ��������� ���� ������ ������ ������� ��� ��ــــــ�� ������، ���� ���� ��� �� ���� ��� 

.�������� ��� ��� ���� ������� ���� ������� ��������� ������� ��������

 ������ �������� ������� ��������� �����ــــ��� ���� ���� ����� ���ـــــ�ء ������ ��� ���� 

.������� ���� ����� ����� ����� �������

.41 ������ �� ������� ������� ����������� ������ ��� ����� ��� � 

 ���� �� ������ ��� �� ��� ����ــ��� ��� ���� ������ ���� ����ـــ�� ������� ��� �� 

��� �����، ���� ������ ������� ��� ��� ���� ������� ����� ���� �� �����ــ� ����.

����� ����� ���� ������� ���� ������، ��� ������، ���� ����� ���ــــ�ء ������ ��� ���� 

.������ ��� �� 9 ������ ����� ��� ��������� ������� ��������

 ���� ������، ��� ��������� ��� ����ــــ��� �� ����� �������، ���� ��� �� ��� ��� ���� � 

������ ���� ��ـ� ����� ��� ��� ����ــ��� �����، ������ ����� ��� ���� ������ ������ ��� 

:��������� ������� ��������

 ���� �� ��� �����ـ� ��� �� ����� �� �ــ��� ������ ������� (�)، �ــ��� ������ ������� 

������� ���� ���� ����� ��ـ�� ���� ����ـ��� ��������� �����ـ�� �����ـ�� ������� ����� 

��� �������� ������� ���������، ����ء�� ��ـــ�� �������� �� ����ــــ��� �� ����، ����� 

.��������� ������� �������� �� ������� ������� �������� ����� ������ ��������

 ��� ���� ������ ������� �� ���� ������ (�) ���� �������� ������� ���������، �� ��ـ�� 

���� ��ـــــــ�� �� ��ـــــــ������ ��� �������، ����� ���� ������ �� ����� �� � ����� 

.������ ����� ������

ب.

ج.

د.

.6

.7

أ.

.8

.9

.10

���� ���ــــ�ء ������ ����ــــ�ء ����� ������� ������ ����� �� ������ ���� ������ 42، �� 

������ �����ــــ���� ���������� �����ـــــ���� ������� ������ء �������� ����� ���� ������� 

. ��������� ������� ���� �������� ������� �� ��� ������ ���� ������ �� ����� �������

املادة 43
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����� ������ �������� ������ ��� ����� ��� ���� ����ـــ��ء�� ����ـــ��� �ــــ� ����� ���� 

����ــ�� �� �� �����ــ� ���ــ��� �������ــ�� ���������� ������ ����� ������� �������� 

��������، �� ���� ����� ������ �� ��� ����� �� �����ء ��� ����ء�� ���� ���ـ��� ���� �� 

.����� ���� ������� ������ �� �������� ������� �������� �����

املادة 44

���� ������ ��� ������� ������ ���� �������، �� ���� ������ �����ــــــ��� ���������، 

.������� �� ������ �������

املادة 45

��� �ـــ� ����� ��� ����� �� ���� ������ ��ـــ� ��� ���� ����� ��� �ـــ� ����� ���� ������� 

������� ������� ������ــــ�ــــ� �� ����� ���� ����ـــــ������ ������ ��� �� ����� ���� 

.����� ��� �������� ���� ������� ���� �������� �������� �������

الجزء الخامس
املادة 46

��� �� �� �� ����� ��� ����� �� ���� ������ ��� ��� ���� ����� ��� ����� ���ـ��� �� �� 

���� �� ������ �������� ��������، ���ء ������، �������� �������� ��������.

املادة 47
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 ���� ��� ����� �������، ����� ���� ������� ��� ����� ���ـــــ�� ���� �������.

 ��� ����� ���� ������ ��� ���� ��ـــــ� �� ���� ������� �� ��ــــــ� �� ��� ����� �� ������� 

������ـــــ�ــــــ�، ���� ���� ��� �� ������ ������ ������ ����� �������، ���� ���� ���� 

����ــــ� ������� ���ــــــ��� ���� ������� ��� �� ���� ���ـــــ�� �� ��� �����.

.������� ���� ����� ����� ��� ������ �� ������ ������� ��� 

 ���� ����� ����� ���� ������� ���� ����� ���� ���� ��� ����� �� ���ــــــ�� ���� ������ �� 

.������� �� ������� ���� �� ��

.������ ��� �� 1 ������ �� ����� ������ ����� �� ���� ��� ����� ��� ��� ������� ���� 

الجزء السادس
املادة 48

.1

.2

.3

.4

.5

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

.������� ���� ����� ����� ���

 ��� ����� ���� ��ــــ�� ��� ����� �� ���ـــــ� ���� ��� �� ���� �� �� ����� �� ����ـــــ��� �� 

����ـ��� ������ �������� ����� ���� ��� ����� ���ء �� ���� ��� ���� ���� �� ����� ������� 

.�������� �� �� ������� ��

املادة 49

.1

.1

 ����� ����� ��� �����، ��� �� ��� �� ������ء ��� ���� ������� ���� ���ـــــــــ�� ���� ����� 

.��������

املادة 50
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 ���� ���� �������� ��ــــ� ��ـــــ���� ������� ������ ���� ������� ������� ������ ���ـــــ� ����� 

������ �� ��� �����، ����� �����ء�� ��������� ��� �� ����.

 ��� ���� ��� �� ��� ����� �� ����� ����� ���� ���� ��ــ� ��� ����� ����� ���� �������. 

���ـ� ��ـ� ��� ���� ����� ����� ����� ����� ���ــ��� �ــ� ��� ����� ���� ������ ���ــ���، 

������ ����� ����� ��� ��� ���� ���� ��� ����ــ� ����� ���ــ��� ����ــ� �ـــ� ��� �����ـــ���� 

 ������ ����� ����� ���� ���� ��� ������ ����� ��� ������� ��� ��� ���� ،����� ��������

���� �������، ��� ����� ������ ������ ����� ������ �����ــــــــــــ�� ��������� �� ������� 

.������ ������� ���� ������ ������� ��� ����

 ��� ��� ���� �������� ��ـــــــــ�� ����� ����� ������ ���� ������، ����� ��� ����� ������ 

.����� �� ���� ���� ����� ���� ����� ��� ������ ����� �����

املادة 51

.1

.2

.3

.48 ������ ���� ������� ���������� ���������� ���������      

��ــــ�� ����� �� �������� ���� ��� �����ـــــ� ������ 5 �� ������ 48، ���� ����� ����� 

:��� ��� �������� ������ �� 1 ������ �� ����� ������ ����� ���� ������� ����

      ����� ��ء ���� ��� ����� �����ـــــــ� ������ 49، ������ ��ء ���� ��� ������ ��� �� 

.51 ������ ����

املادة 52

أ.

ب.

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

 ���� ��� �����، ���� ������ �� ������ ��ـ��� ��������� ����������  �������� ����ـ���� 

.������� ���� ������� �� ،���������

.48 ������ �� �����

املادة 53

.1

.2



      ����ـــ��� �������� �� ��������� ������ ������ ���� ��� �������� �������� ����� ����� 

    .�������

       ��� ��������� ������ ��� ��ـــــ�� ����� ���ـــــ���، ���� ��������� ������ �������� 

.������� ���� �� ���������

 .������� ����� ����� �������� �������� ������ �����       

       ��ــــ��� �������� ��������� ��������� �������� ������� �������ــــ�� ���ـــــ���� ����� 

 .�������

 .����� ����� ����� ��� ������ �������� ������� ����       
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�����ـ������ �� ����ــ���� �� ������ ���ــ����� ������� ������� ���� ��� ��� ����ــ�� 

: ����� ������

املادة 26

.1

200326 : القانون األساسي الفلسطيني املعدل  الفقرة اخلامسة من املادة 

.2

.3

.4

.5

بشأن االجتماعات العامة ) لسنة  قانون رقم (

���� ������ ��������� ������ ������� ���������� ���� ���ـ��� ������� �����ـ����� ��� 

����� ��� ����� ��������� �������� (��������) ���ـــــ��� ������ 20 ����� ����� ��ـــــ�� 

1327 ����� ������� �� �� ������� ���، ���� ������� ������ ��� 60 ��ـــــــــ�� �1953 

���� ��������� ������ ���ـ��� ������� �� ������� ���ـ�� �������، ����ًء ��� ��� ���� 

��������، ���� ������ ������ ����ـ���� �� ���ـ�� �������� ������ �1998/12/19 ������ 

:������ �������
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������ ����� ����� ��� ������� ���� ������� ��������� ������� ��� ������� �����ــ�ـــ� ��� 

����� �� �� ��� ������� ��ـ� ��ـ� ���: ������� : ����� ��������. �����ـ� :���ـ� �������� ������� :

 ��� ������ ��: ��� ������ ،������� �� ������ ����: ������ ���� ،������� �� �������

��� ���� ���ــ�� ���ــ�� ��� ���� �� ���� ��� ���ـــ�� ���ـــ�� ��� ���ـــ���� ������ 

.��� ���� ��� ���������� ،������ ،���������

املادة 1

��������� ���� �� ��� ��������� ������ �������� �����ــــ���� �����، �� ���� ���� ��� �� 

.������� ��� �� ����� ������� ������� ����� �� ����� ������ ���

املادة 2

��� ��� ��������� ������ ��� �� ���� ����� ����� ������� �� ���� ���ـ��� ���� ��� 48 

.������� ��� ���� �� ���� ��� ����

املادة 3

���� ��ــــ��� ����� ������ �� ���ـــــ��� �������� ������� ��� �� ��� ����� �� ���� 

������ ��� ������ ������� ������ ����� ����� ������� ������ ���، �� ���� ����� ���ـ��� 

������� �� ��� ��� ���ـــــ�� �������� ����� ������ �� ������، ��� ����ـــــ�� ����� �� 

�������، ������� �� ����� ���ـ��� �� ��ـ�� ����� ��� ��� �� ��ــ�� ������� �����ــ�� 

3) ���� ����� ���� ������، ��� �� ���� �������� ���� ���ـ���� ����� ���  ) ������ �� ����

2 ���� ��� ����� �� ���� ��ـــــــ��� ������، �� ��� ��� ���� ����� ������� �� ����  4

��� ��� �� �� ����� ���� �� ������ ���ـ���� ��� ����� ������� ����ء ������� ����� 

.������ �� ���� �� ��� ����� ������ ������ ��

املادة 4
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��� ������ ��� �����ــ�� ����ًء ��� ��� ����� ������� ������� ����� �� ���� �� ����ء�� 

������� ��� �� � ����� ��� ��� �����ء�� �� �� ����� ��������� ���� ����� �������.

املادة 5

 ����� ����� �� �� ����� ،�������� ����� ����� ��� ���� ����� ��� ����� ��� ��

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

.��������� ������� �������

املادة 6

.������� ��� ����� ������ ������ ��������� ������� �������� ���� ����

املادة 7

���� ����� ��������� ������ (��������) ���ـــــ��� �� 20 ����� ���� ��ـــــ��  �����1327 

������� �� �� ������� ��� �������� ������ ��� (60) ��ــ�� �1953 ���ـــ��� ������� �� 

.������� ��� ����� ����� ��� ��� ������� ����� �������

املادة 8

��� ���� ������ ������� �� ���� ���ـ� ����� ����� ��� ������� ����� �� ��� ����� ����� 

.������� ������� �� ���� ����� ��

املادة 9
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) لسنة  بإصدار الالئحة التنفيذية لقـــــــــــانون االجتماعات قـرار وزير الداخلية رقم (

م ) لسنة   العامة رقم (

���� ������ ��������� ������ ������� �����ـــ����� ���� ���ـــ��� ������� �����ـــ����� 

���ــــ� �������ـــ� ��� ����� ��� ������� ��� 12 ��ــــــ�� 1998 ��ــــــ�� ��������� ������ 

����� �� ��� �� ������ (7) ���، ����ًء ��� ������� ������� ������، ����� �� ���:

���� ����ء�� ����� ������ ������� ���� �� (������ 3) �� ����� ��������� ���ــــ��� 

:���� ����� ��� 1998 ���� (12 ���)

املادة 1

 .������ ����� �� ������� ����� ����� ������� ������ ���� �� ��� 

 .���� ��� ���� ������� ����� ������� �� ������� ����� ��� ������ ���� �� ���

 .������� �� ������� ���� ����� ���� ������ �� ���� �� ��� 

.������ ������� ��� �� ������ �� ���� �� ���  

.1

.2

.3

.4

��� ��� ������ ��� ������� ������ ����� ���ـــــــــ��� ����� �� ���� ������� ����� ����� ������� 

.������ ����

املادة 2

����� ���ـ��� ��� ���� ��� ����� ����� ������� �� ����ـ��� ��� ������� �� ����� ������� 

�� ����ــــــ��� ���� ��� ������ ������� �� ����ــــــ��� �������� �������� ������� ��� ��� 

.�������

املادة 3
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����� �� ���� ���� ������� �� ����ــ��� ������ �� ����� ������ ��� � ������ ��� ������� 

.����� ������� ������� �� ������� ��

املادة 4

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

.������ ������� ������� ����� ���� ��� �������

املادة 5

 �� ��� ��� ������� ����� �� ���� �� ��� ����� ���ـــ��� ���� ��� ������� �� ��� ��� ���

����� ������� ����� ��� ������ ����ء ������� ��� ��������� ����� ����� �������.

املادة 6

��� ��� ����ــــــ��� ����� ��� ���� ���� ��������� �� ��������� ��� ���ــــــ��� ������ 

.����� ������� ���� ��� �������� ��������

املادة 7

���� ��� ��������� �� ������� �� ������� ������ �� ��� ��� ����� ����� �� ����� ����ء �� 

.����� ��� ���� ����� ���� ��� �� ��� �� ���� ��� ��

املادة 8
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 ���� 1998 ���� 3 ��� ������� ������� ����� ������ ������� �� ������� ����� ��� ���

.������� ���� ������� ������ �����

املادة 9

�� ������ �� ��ـ��� �� ���� ������� ���ـ��� ����ـ���� ������ �����ــ�� ����� �� ��� 

������ ���� �������� �����ء�� ��������� ����� �������� ������� ���.

املادة 10

���� �� ���ـــ��� ��� ������ ����ـــ�� ���� �� (������ 1) �� ��� ������ ��� ��� ����� 

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

املادة 11

.������ ���� ��� 

 .������� ��� �� ������� �����  

 .����� ������� ����  

 ������ �������� ������ ���� ������ ���� ���ـ��� ������ ������� ������� �� ����ـ��� ��� 

.������ ������� ������� ����� ����

.���� ���� ��� 

 .������ ����� ��� ������� ���� ���� 

ب.

د.

أ.

ج.

ه.

و.

��� ���� ������ ������ــــ� �� ���� ���ــــ� ����� ����� ��� ������ ����� ��� �������� �� 

..������� ������� �� ����� ������ �����

املادة 12




