
1438

 www.alnafaes.com

2017



���

������

���

���	
�
���������������	

�����


�����

������

�������
����
�

���

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

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

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

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

������ ��������	�����
��!�"�	��#�����
$�� ���������%�	&������

����� '������
��(����)���������*%���%�������

��������)!(�����)����������$������������	������
�������

��������������)��������(�"	��������

�#������$������������������	������$�+���������������	�

�#�������$���)��(���	���
�����)(���
�������������,�	
�%����

�#���&���$��������'�����#��������������-��������

����&��������������������	�
���#������

���������(����
(����������)!����	��)
��������+��%�.���)�	����

���&������$(����
�	����$������������������
��		����

���������$���	
,���������������������)����

���������'������/(����	��(������������
����

������"��
����0����(�1�(�
���(���2+������ ��&
	������

������������)%������� ����
������ ������	�

����#������
�� ��(�����$����������������1/������
����

����#�������������	����"
!����	�	���������	������
�������

����������	������
��������#�*
��������������	������&
�����+

���������-)�����
�(����
�'��������������������)����

�������2����
���#�����������������������(�� �����������

����#��
�����������������/(���'������	�������� �
������3����

&���&��
�����2��������'�
�,�
��������

����&,�
�*�/��������
������ �������	������
�������

�



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

����������

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

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

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

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

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

��������
�����������	����������	���

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

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

��������	�����!	����"�����������	��	����
�����

��������
������#�������$���		��!����������	���
�� �����

�������
���� ����
��� �����������%�����

�����!�&�"����'�������(�#���)���'�����	���*�������

$������&�"�����	���*'��	�������	��������+��������

��������&�"����������(�#����������������
�������

��������&�"����&�"������������,�(�-�	�������
	&�����

����!���%��(�#���)��'�����	������.���������'������
	��
�����

�����

�����

����!��&/+	��%��	0�,%��
��',�*��	
����������

��������1�%�����%�����	��	����
���	�
�-�����������

�������
�����
(��������������������1�2�������%	���

�������
����
)
�����	����������	�����

��������������������)���������	������3�����

��������	�����
����������',
��-���& ����


�������*������	.�(45
�(���&6�+�,���&6�+�-�.������������������,
	���/

$���!��������������������	������3����

�������������(�+�,���+�� ��0-�.����������������

������������������������	����&����������	������
��������

���

������

���

���	
�
���������������	

�����


�����

������

�������
����
�

�

��



�����������������������		




��������������

���������������		
���������
������



���������������

�����������������




���	




����������������

�����������������
���	����



������	�������������

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



������	�������!�"���
��

�����������#���$����
 ��	�����
 ��	����



������	�������!�"���
��

������%���
�&
�"$�	���
����



������������'�������

�������$� ���(��	���!����)��



���*�����*�"�������

#�����������	$�



����	��	��$����

��������$�
��
�����#
���%��+$



�����������

�������������!��������



��������	�	���

�������	����
*���
�
���
*�������
�#
�




������	�������

�������	�����	�	
��������
 ��	�����



������	�������!�"���
��

�������	��������
*����,��
�
���



������	�������

�����	��%�
�������
*�



�����������

#����	�����&�����	���������




�*������#������

������	�����������"*���



����	����*���������

������	�������'����"��	����



������)����(����	���)����)����

���

�������##)�*�"	�����



�����-��	�������

#������	
�����	
(��+��)



��)����



"*$�-���*��	����*����*�������.+$

#������	
�����	
(��+��)



��)����



"*$�-���*��	����*����*�������!�"���


��������	������	����



������� ��	




,-��������/�����	���

��������
�#����������



����	����*�����	���

��������"�!�%,'0��*�����



"���
-��!'���'$�����

#������.�����������
��'0��%��' �



,-���*��������������

�������#��/�
���	��
�'��������!����	����	��



�	���� ��
���

�������#��	�
���$��	��
�




����	����*���������

�������#�1
������0



���*���#������	�����

�������#������$��
���	��



����	����*�����	���

���

������

���

���	
�
���������������	

�����


�����

������

�������
����
�

�



�����

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

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

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

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

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

����������������������� �����!�������	�����������������

�����������"���������������� �����!�������	�����������������

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

�������������#�$������%��������	�����������������

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

��������������������$����	����� ������	����������������

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

������������������������&��������������	��������!�	�'(� '�������

�������������)���������������%�������	�����������������

��������������*��������	�����������������

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

�������������(����	��������������	����������������

������������(����	�+���� ����� �����"�����	����������������

�����������������������	+����������������������	�����������������

������������&��������,�����������������������#�	������	�����������������

�������������"����� �����!������	�	�����������������

���������������,������������	�����������������

�������������,����&������������������	���#!��$����

������������$�����������	�����������������

����������	�(���������-�����	.$������+� ����

���������������#�'�
��������������#��������

�������������,�%�����	�����������'�����	

��������������(����	��	���/�����	�����������������

�����������������0�����	�����������������

���

������

���

���	
�
���������������	

�����


��	��

������

�������
����
�

�



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

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

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

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

��������������	����	�������	����	� ��������!������	����	���"�����

������	#�����	$���
�	�����%������
	&����	'��
����

�����	#�����&���
������	���������	��������������
	(���	�'�'�	����������

����)����%	���	'!������
	�����	�����������

�����	#��* �	� ����&��	������	�
�+�����������	���!���	

������	#����	���������+� �	#��,����
	&����	'��
����

����	#����	�����&��	%�����$���	���������
	�$"�	������
������

�����	#����+�	�)���&��	-.��	 ��������
	���(�#�+��	 �������

�����	#�/�����	�������
	
���(����	���

�������+����+��$��$���
%

�(����
%
�����������&��������

������+������!�	'�������
	��+�0����������

�������+����	-%���	�����+��	�������	�	�������
	���1�	)'������

������+���	�-2��	�����+	�����
	��&��	��������

�������3�����
�������
	�����	������������

������3��������	�����	��	�
�������'�������	��+�������

����� ��4�����#�	�%�������
	�����	�)��
���

����� ��13�,������'(�+����������'�(����
	5�!�(����
���

������ ��13�,������'(�+�����&����(����
	5�!�(����
���

�����	#��)�� �*���-���������
	�����	�����������

������	#-�)��	�#-�&������
	�����	�����������

�������	#-���	%��	$�)�*�	�����&��	������	���������
	�������	%�������

���������,���$$���������'	����(����
	��������)����

�����%#�0�	 �+����2����
	3������	0�����3��
	�����	-��������

�����%�����$��	 ���������������	���������

������%����	��%�'����!�	#�'��������	#����(�,���� �������	 ���		����)��� 

�������%����	��%�'����!�	#�'��������	#����(�,����� �������	 ���	�����)����

������%�����	� ��������������	���
���������	��6.���%	�������

���

������

���

���	
�
���������������	

�����


�����

������

�������
����
�

�



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

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

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

���
����	!���"	�#
���$��	���������	����� ������

������
%����	������#����������������	�������

�
����������������&	������� ������	
�'	������

������������	��	����������	
�'	������

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

����&�!�����*��!�����������������	�+$�������

�"�����,�������*	$���	-��.�����'����	���������#����

�"�
�&���������/
�����	�	�	���$�$����

�����&���0�����	���������������.�����*���
�����

���

����"��*�������	
���������������	�������!������

������/
������������1	����*��!������*��!���� �����$�����$������2�������%

�"���/���.��$����������������0��$&� ����������#�"'������

����/���.��$����������������0��$&� ����������#��'������

���"
���*��!������
���!����������*��!��� �����$�����$������2�������%

�����/
�	0����*��!�������*����2���������������

�"���/
�	0������������	�'�"	��
���� ���������(�����������

�����/������	���������2
���������������������&	����'����������

����
��*������3�����������������	��������

������/�2�$���������,������� �����$�����$������

����
�/������������,������� �����$�����$������

������/�4����������1	����*��!������*��!���
 �����$�����$������2�������%

���

���"������/�����	!���+�	���� �����$�����$������

��"����5���� ������	��	����$����������

�
������5��������	��������&�������� ����������#����

����� ��!6���)��� �2����/
���������������������	�����	�����

���

������

���

���	
�
���������������	

�����


�����

������

�������
����
	

�



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

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

�����������	�������
�����������

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

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

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

����������!
���
��������"�����������	���������

�������#�	��	�������	�����������

������� �
��
����
��������$��������������	�����

���������������������������%
������
�&����

�����'������
��&����������������(���������)����

�����������
���	�*��������
!

���+����"��#��������

����������$��*�
�����
���%��%��	��������������	�������

������������������	��������������,���	�&�����

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

�����������-
���������'��� ��,����.���&�����'���������	��������

��������
�����
�&�����	
���������
	�����

���

�����$
�����������(�
��)�*������
�����������

�����$�
�/��������������.�����
�������
�����������

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

�����������	�0�1$�����������	��������	���	��%�����	

�����$���1. ��������+��
��������

�����$����'���������&��
�	
���������	��
,�� 
������

�����������,��������	��&�������
�������
���

������$�����.���������
-�����
���������	��������

������$������������������������
.���2�������&����

�����$������������-(���3*���)�*������
�������������.����.

�����

���������
��/��	���0����
�������������
4,�����	�����

���

������

���

���	
	
���������������	

�����


��
��

������

�������
����
�

�



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

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

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

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

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

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

������������� 
������!�	!�����������"��#����

������	����#��#����!������������������������	��

�����

����
�����������������!���������������������

����
�������������"�����$������!�%����������&���������

�������������"�����'�����������"�����
�����(������

��
���!����
�� ������)� ��*�+������

!�������������,��
���(� �������������������&���������

����������
��������	���-�����������	��"	���

���������
������
������"��������������� ����

�����
���� �	� ��.��/�	�������)�������

!���#�-�����+���������� ��������������
���

����#�-������ ������������$���-��� ����

������#��������������%������!��&'�(�����	�����	������

�����

����
�����������,�����������,���)��������

!��
���������������������������������������������������������������������������������������	���*��������������������������������!��������������

$������ �����

�����

�������������������������&0����������	�����������1�2��+�����

�����������������
��������������!��)-�������

���������0��������%������!��&'�(�����	�����	������

����������3�	�#������������������$���������

��
�����4����������!�%���+���������������&���������

����������%��������������*��#�����'�(�����	�����	������

���������5����������������������+�������� �
������

��+)�����$���� 

�����

���

������

���

���	
�
���������������	

�����


�����

������

�������
����
	

�



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

�����

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

����

�������������������������������������

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

������������	�� !���������������
"����������

�����

	�	�����#���
������� ��	�����������

�����������������$%�� ���!���������������������

	""�������������#$���%&�'������������������

(���������&')�������������������(������

	"��������������&)*	&�$�+����'�����%���	�����	�����������	,��*

	"���
���

����������$	�����
+
�����+����'��������%�������#���

�������������
	���

����

	���������������-������!�	&	����������������������������"*

	"���������.���,������!'�+����	&�����������������
��������	*

	"�		���������%�	&������%�������#����������������*

	"����������.���������%	&�$�+����'�����%����������

	"	��������$�������/��������
����	&	����������������������������"*

	"���������$�������%�����	&	����������������������������"*

	"�	��������$�������%����� �����������(�����	&����������������������������"*

	"��"����������������
-����	&��$���	����'������#����
�����������	*

	"�	��������������������	"�	&�$���	����'������#���������������	*

	���������#�
�������$���������%������������


(������.�����0
�����������0������������1����,/������������������������

���"�����������������+������.������������%�0��/��������

���������
�������������������$��������

������������,�������
�������$2,���/�������������������������

(��������1��3���1��������12������"2�������������������

	���		����%�
��������������$��3������

���

������

���

���	
�
���������������	

�����


��	��

������

�������
����



��



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


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



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

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

��������!����	���������"�������	
���������	����

���
����#����$��������
�������
��������!�������

����������	������	���� ��������� !������%�����
�&����

�
�
�������������������'� �����������

������������"!	�(�&������
&��������)����	
��	�����

�����


���
�����#�����$�����)����������

������	�*��$�����������(� �����������+���,
���
�� �����


�

�������-����%�&���!� ����'
(����������)� �����

������������&�����)��
������
��������������)����	
��	�����

�
����'���
� &�����,
���(%����	����


�����'�������������&����'�(����������)� �����

��
����� .#���������'��$����)
��	��������*����

���
���������
�������������/���
������

����������������)������0����� 	������

�����������	������
��	�������	
����
�+����

��

�������,������	�����
$ ����������������,
������������

�

��������,������	�����
$ ���1�	�������������,
������������

�


�������,��������)��������������,
������������

�



������,������	���� ������������,
�������	���

������2/3���������4	�)��5�)������������	 �&��) 
�����

�����6���3(�+��&�7����������������'��������8�)����������

�����


�
�
����%.�7�������������7��)��������������������

���

	�����

���

	��	


���������������	

	����


�����

	�����

	������
����
�

��



��������������������	������	
�����


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

��

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

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

���������!������������
"#���$
����#������������%�����

���������!�
�&��'�������#(���������)#�*��#����������	
����������

������*���+�������	�����,������������������	���+�������&
������

 �� *�!���	-���������������#�����	�	����"�
�
������

�����*
�#���
�#���.(��/����0���#��������0�#�$������1����

����
��2��������"%�������&�������'����
�����

��
����2������3���#��	���	���������$��������������/�����(
�����

�����

��������4��$��1���0��#��0�1�����	�	���	&�����	

(���
����� ���������,	��������(�������	�	���������������

����
�������
1�����%���3�
0��)��&�������'����
�����

�����������	���	�����%%���&�����(&�������'����
�����)�����

*

��
�������/�	������%�������&�������'����
�����

��
�������/�	����(�%�������&�������'����
�����

����������#����'����(�����	$ �����	�������&��������

����(��&���(����������������'����+����

���� �������5#,����#����	��#6����,������#�����	������	���������

-�����.��75�����(�/���	/��8	���

-� �������#�����'�����	������	���������

-��������	�����'�(0	���	����!�������'����/��'���	�
������

�����������	������������������	��0�6�����������

��
����������$��������	��������������

��������#�	���'%������&�������'����
�����

 
��������������0
�0#�������������������	��������	������

���

������

���

���	
�
���������������	

�����


��	��

������

�������
����



��





���

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

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

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

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

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

��������!���������������������	�����"�����

����������������������������#�� ���$	%���	������

��������������
��!���	�$����������	� 
�����&������'������!(���������

�����)����	���"����#$%
�%
������*����

��������)�����#����	���������������������������������

���������������������+�������������������$����

����������"$���,��������������-������

��������.�!��������"%&�����������

������������������"������"%�������'�	�'�����

��������������������"%�#������(.#��!����

����������������
���/����)������

�����������������/�����/�����0�����#�� ��$����������

���������#����(#�����	�/����������������� ��������	

������1��	�.����	��"��������"%'�����#��$����

����������	��*����	$������"%������2����

���

������"!�����
�����"%
������	�+���	���.�����,������	#�

������"!���
�"��"������������
������	������.�����

������"!����������3������
������	������.�����

������"!���������	�#��+����	���,����
������	������.�����

����������"���++�*,����������"�.�������

��������'��$#4�����������������������

���

������

���

���	
�
���������������	

�����


�����

������

�������
����
	

��



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

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

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

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

�����������	�������				���������� ���
�!����������

����������
��"������#��� �������������������				����������������

����������
��"������#��� �����"����#����$�				����������������

�������������
%��
��������������$������				�� ��������������

�����������������������
�					�������������&�����

����!����"���'�	��������
����������				������#	������(�������

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

�����$�������	��)�				�������*��$����

����������
������
��+				�������("
�����

�!������"����	��	,�������$-�	.��	��	,				�����������

���!�����"�����
���/�(����0
��������				�
�1"
��%����

������	���������&������������'�					�������1"��������

�����	���������&������������'�	�	���'��(	���&�������	�������

���

�����/�23�����		��	���������'��	��	��				�	�	'���
�-�������

�!��/�23�����	�����������'��	��	��				�	�	'���
�-�������

����!/��$�����	��
(��*�&���				����4)����������"�������

���/��$����������-1				����	��
�%(
)��"
������������#����

������/��	�������"�	����				�������	�"������

�!���/�1����"��������				�����4����������

����/���
������������	�				�������1"��������

������'��������"���'�	�					
�����	������������������	

!��/�3����������+�������/�3�$��
�				����"������������

���

����!5�����$�����*
��				�������������������

���

������

���

���	
�
���������������	

�����


�����

������

�������
����
	

��



6

���

������

���

���	
�
���������������	

�����


�����

������

�������
����
�

��



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

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

����������������
�����
��	��������������				�
�	����	� !�����

����������������
�����
��	����������				�
�	����	� !����

������
	�����������"���!�
��#��				����������������

�������
	�����������"���!�
��#����
#��!�
����!�				���������������

�������
	��$	%�
		�
����&�
�'��				�������(��������

�������
	�)��*�
�+,��!�	��
��
						+���
�+������

�������
	�)�*�
�+,���
�'��					+���
�+������

�����
	����	�������
���������-����				�����
��������

������
	�����	��
����&��
����!				�������
+����������

�����
�����
��.����
�����
�� 				����!��	��/+�������

������
��0��
����
��+�				�������
�.������

����
�+���	��������"�#���
1��
��				�����
������������	����

�������
�+������	���				������!����
�/���
�#�*	���

������
�+������
�������
������				�����
+��$����

�����+������!	����				�
�/�����*���������

�����
����%�
������
.���				�������
+������	���

�������,�!�
������
��
�
�'��������&��
���"�				��/+������
�����	���

�������,'��
�����!��
���&				�����%�
��������

����������%�
���'				�/��	�/+���
+��(��.��������

������
����)�����
����
��#�*��				�
�����������
�#�*����

������
����������&�,!				����	�2�3�
�'�������

������
�4��-#����� !�����
��+-���#�,					+���
�+��	���

�������
����
��������
���				�/���
��������

������"���/�	�
+���!�����-				�����0��*���	�
��5������

��������
�
�������
,��&��
+�!				$�
��
�6����

������
����'��
��
�!�
��������7�.�
�����
����!				����������-���������

���

������

���

���	
�
���������������	

�����


�����

������

�������
����
�

��



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

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

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

�����������

��� !���
 ��
����"�����������������!#�������	����������"���	��������

���!�����
��
�#���
	���������	$�����	�������

����� ����
���%��
������
�$�������
&

�
�%$����	��
&

��	����
&
�������&��'�(�
�)	#����

�!�!��
����
����'
�������
�����
��������������*����������

���������
	��%+���������������')����������������	������

���������
	��%+�����������,���������������������	������

���������
	��%+�
�����������"�������
�%$-�������

��� �����
	��%+�
���.����"�������
�%$-�������

���������
	��%+�
����������/$-�����0���������	�������

�� ��
����
���������
���(��
���������	$��������&�����������

��� ��
�����
���.��������)����	$���*�����	���

���!��
���$�����������������	
��������	���
�	������

�!���������
��������)����������
��1������

�������1��
�����
���2�������	����	������$	$�����
	�����������

���!��
�������
��!�%���
)�$�����
���	���
��!�%��������	���
�	������,�������*

!����������
�
�������)���
�	������������
	��+����

��������"����������
��3����������"��'���	#����

�� ���������,�4�$��)����-����
��&����

�!�� �����%��
 !�
���
�	�0���
3).�	����$	$�����
	����������

����!�����%��
 !�
�������
�
�/�	��0�
����������	$�
	������/	$�
����������

 �����������/�����
����������	$1)1�����#���


����!������'��	�����������
-��5�����
!��	�$�����
�!�������	$�����
	����������

�����������'��	�����������
�	���������
��2�����
	�%�����	$�����
	����������

���!�������'��	�����������
�	$�����
�����������	$�����
	����������

�!�!!������*�6��"�
�	��������	$����
�-�,�
��)������,������

��!��������	������)��������-��
����

���

������

���

���	
�
���������������	

�����


�����

������

�������
����
�

��



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

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

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

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

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

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

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

����������������������
��
��	������

���!��������	���������
���
��������������������������

�������������������	�������������� ��������
"
������������
����������

����
�������!���������������
��
��	��		���

����
��������������
���������
�	
����#"���������������

!�!���
�������������������������
	���������	
���������������

!����
��������������������������#������	����"���������������

!����
������������������������������������������	
���������������

!����
���������������������������������	
��������������

����������$�	���
�����	��������������
�	
����#"�����
���

���������$���� �
������������
�	
����#"����	����

����������$������������%�����
�	
����#"��������

����������$�	�	%����
�������
�	
����#"���������

����������$��������
����$��������
�	
����#"���������

���������$����	�������%����������
�	
����#"�����
���

����������$�$����&�'����
���������
�	
����#"���������

���!������$��������(��%�����
�	
����#"���������

���������$���!��%��
���������
������
�	
����#"���������

����������$����������
��	�����������)����$�#�����������

��!������$����������#�����
�	
����#"���������

����������$���������
������
�	
����#"���������

��!������$������������������
�	
����#"���������

���

������

���

���	
�
���������������	

�����


�����

������

�������
����
�

��



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

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

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

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

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

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

��������������	� ����������������!	����"�������#���

���������
��$�����	
��������
�	����������

������	
�	��	�"������� ���%�����������������%�������	�������

��� ����������������! �	���������������	�������

"� ����&
�'��� ����(	������
��������	#����

��������&
�'���)�$��(	������	���	����#��������������	#����

���������*+��%��������	�����������
�	����������

��������	&�����'������ ���	������������

���������(	(�%$��,�	�	���
�-�����	���
'
�����������
�	%.
�/����'
%

�����

������

�������	
��������'�����������������)�		���

���������������	������/��0	��1����%�����������	#����

��������1��*��%
���������&��������
�	�����������

���������*�%�#���	
����1��
��� ����������	�����������

�����������	�������������
�����)	�,����������

� ������	)���%�����
%����/	*%���2����

�������������*�	
����	��+���
�����	������������������

� � ������+��!�� 	3�
�'����*��������
���	
����!��1����

����������
��	
������
�'������
������	����!�1����

������	�����4�����������*	��5
�'���������	����*��������6	����	��������

������	����4����������*	��5
�'�������������(	,������6	����	��������

"������	,0���	,7����
��	�7����-����

���

������

���

���	
�
���������������	

�����


��	��

������

�������
����



��



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

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

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

���������������������� ���!���"�				��
��#���������������

�������	��������$������%�������				��������������

��������$���� �&��'�	�������

���������	����(���
��				���)"������

�����

������
�#����	*�+�����,��-��+����� 				��
��#���������������

�����	)�����������%��������.���				
�����#��/'$	!����

�������	)����������#���	"����������	��				
���������������

�������	#0��	���#	�				�����"����0�1�����	�����

�������/���	��#�����	����				��������������

������2
���������#	��				�"��$��%�������

�����	����	��				
��#���������������

�������$				3��4����/��)�%���������&����

������������(�
�	�'.�� 				���+���#	
�����

��((��	
��	�	��	��	���	
�
)

				�������������'����

��((����	
��$����.���				
��#���������������

((�����	����	������&�0"�$��
��%�'��				��
��"����������
�"�������	���

�����	������*��*����/����� 					+���#�"�����������

���

������

���

���	
�
���������������	

�����


�����

������

�������
����
	

��



العقيدة النظامية للجويني - حتقيق د. حممد الزبيدي



صدر حديثًا

- انتقام االحجار )رواية( - نور ا�سمندر الرفاعي

61818,00

6199,00

62015,00

6218,00

623

625

6,50

6,50

حتت الطبع

- القواعد الفقهية الكربى وتطبيقاتها الق�سائية  )امل�سجر( - د. عبد الغفور 
البياين 

✽

✽

✽

- تاريخ م�رص احلديث - اأ.د. حممد �سهيل طقو�ش 

- عمدة االحكام يف معامل احلالل واحلرام - عبد الغني املقد�سي - درا�سة 
اأ.د. اأ�سعد ال�سحمراين



������

���������������������	�
���������	��

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

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

�
��������	������

�����������������	������������������������ ����������	���	���������!�����������
�������	��������

��������"��#���
���������$�������������������$�������%����������	�������

��������������������!��������������������	���&������'�����������������������������

������
������'����

����������������%��(������������������)��	��������	��������������	���*

��������������+�����

�������������	�
���

��������������

�������������������&����%��������	���������������������	�	���

�����������	���	���,��������������������������������%�������������)���������

�������)���%'��-�����

��




