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Cibo Disposizione nel frigorifero
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Mod. RG 2330 TI Cod. 93139180000       S/N  704211801
220 - 240 V- 50 Hz 150  W W Fuse A Max  15 w

Total
Gross
Bruto
Brut
Compr.

Kompr.
Syst.

R  134 a

kg  0,090

Gross
Bruto
Brut

340
Net
Util
Utile

Gross
Bruto
Brut

Freez.    Capac

Poder de Cong

75

Made in Italy   13918

Test

P.S-I.

Pressure
HIGH-235
LOW  140

kg/24 h   4,0 

Class

Clase  N
Classe

������� ������	��	�����

195077098.01
               04/2014
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�	� �����������	�������"�	�
�	����	���.
�����������������
���	�
�	� ����������/��
���	���%

0% 1����������	����	�������	�	 ������	� �����������
��	��2
��������������"���������������"����%3%

���������	����������
����������	����	�����	���������	�������
"��	������ 
��	������������	�� �	�
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������������������������������� ��	���%�$�������������������
����������������������	�����'�����������������������4

5 &���	����	��������	����
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�������������������	��
����������	�%

5 &������'����	��������	�
������	6�����������������
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Fresh fish and meat Above the fruit and vegetable 
bins 

Fresh cheese 
Above the fruit and vegetable 
bins 

Cooked food On any shelf 

Salami, bread loaf, 
chocolate 

On any shelf 

Fruit and vegetables In the fruit and vegetable bins 

Eggs On the shelf provided 

Butter and margarine On the shelf provided 

Bottles, drinks, milk On the shelf provided 
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Mod. RG 2330 TI Cod. 93139180000       S/N  704211801
220 - 240 V- 50 Hz 150  W W Fuse A Max  15 w

Total
Gross
Bruto
Brut
Compr.

Kompr.
Syst.

R  134 a

kg  0,090

Gross
Bruto
Brut

340
Net
Util
Utile

Gross
Bruto
Brut

Freez.    Capac

Poder de Cong

75

Made in Italy   13918

Test

P.S-I.

Pressure
HIGH-235
LOW  140

kg/24 h   4,0 

Class

Clase  N
Classe

����� ������	������



ا������ة

ا������ة 
�� ��:
•�� ا���� إ�
ح ������ آ�ن إن ا����(����آ� ��� ا�� �ر ).ا�"!
�!آ#• ��%!ب ا�&� ا��(���ت، *+,- ��� ا�,/��. ا01,!ت أو ا��,� ���م ا��67ز ا01,! إذا

دا��� ا����� ��� ا����ر ��� ��ر ��� وا �ص "#��$%& ��� "��'� أي +�$�ع ,.

ا��$��� �+���تا��.د#ا���-
ا����• ��ع
ا��67ز• ��د:�
ا�,����0• ا�!%>

�ا�� �ر:,�=���ا�,�����ته?<��.A��
�ا�,�-�دةا�B+���ت���=ا�+�!ىا����+.ا�67.

ا�,B!د 7A!ة



ا�/� ��� ا�%0.ر

ا EF �A =� G)ا� ،�,�: H ا��67ز آ�ن ا�,����ةإذا I�J �B% ا���0+. .,K�L�)ة��ا�,�� ).ا�"!
GB

:ا����ل

#34ء , ا��ا5�3 .ا�4.ء

��6 789 وا��:�� ا����د #��د ,.

��:$��9 #��أ ا����د دا5 .ا�;.اء

�9>$��ار �%# .ا��<�ك

����� �:�:? ا�:;�ز .#�Aر

�����د ا�/�ر��6 ا�B6اء �%9 C�A+
�'5�<.

���ات أو ���:��9 ���& �����د 3E�/ا� ا�:�ار
.ا���ء

ا����د ��ع 3� &�ء .ه'�ك

ا��<$��� :ا�<�.ل/ ا������ت

آ��:.• �+�� !+M ه� أو ،EK��!6ا�� NBL,ا� EF N��Lا� إد�Pل <0: <�
ا�,�#ل EF ��0+�ر ا���Lع ه��ك ر�,� أو ،N�
ا�0 .S-!اء

أو• ���,� T�U� H ����.ا�V�اب .ا���ادات
آ +!ا• ا�V�اب W0��.
•W+)&ا� *X�ا� EF N+� ا�(!ارة در-. YBX %!ص
ا�,7,�• أو ا�,B!د .[B�� EF F!ط .ه��ك
•=� أ%� ����67ز ا�,(+�. ا�(!ارة .�]�:.14در-.

•W+)&ا� *X�ا� EF N+� ا�(!ارة در-. YBX .%!ص
��,B!د• Eا���� E�Pا��ا ا��7ار N�
: .ا����م

•!+M ��01,!ارا��Bب ])0F <0: أو -+�ا T�U�.
-�ا• .+��� E-ا���ر Y+),ا� A!ارة .در-.
��70وز• ا��7+� ا�&+��.(�>3-12,�آ. ).ا�"!

•�0�� !+M W�1 ��� ا�0!آ+I(ا��67ز ).ا�"!
ا�_7+^• و�&�ر #06� =Kا#P =+� ا��67ز I+آ!� <�.
•]F�L:إ �Aل EF �0A ��+�� �7+7X :&�ر E�Pا��ا �+.ا�,B!د أ�!ه?ا ه� �� ،�B+� N

E�+BJ.

أ-#اء• EF `a��0ا� ��/� I�70� X!ور:. ه?< ا�,!���. ا�(!ارة در-�ت !B0��
ا��67ز =� .�+��.

•E�+BJ ��/� �,�: ا��67ز أن ذ� !6":.

���ودة• ا�,�ء `:!&� .)0F).��+&ا� ).ا�"!



C��A'وا� ا�$�ا��9

���0 �ل! و�&�+�[ ا��67ز <+,&� <� GB.+ا��و� .�
ا�� إن.�,��:+!
%!اء��6 I7: �?ا 0�
1 أ-� =� �#ودة ا���0+. ا�0(?:!ات

.:����.

ا���0+,�ت *� ا��67ز <7��:
ا���0+. :ا�,(�+.

73/23/EEC.Pرb,ا�
ا�����+.(73/02/19

ا�
LA.؛وا���0:
ت) ا�,���_.
-89/336/EEC.Pرb,ا�

03.05.89)TFا�ا�0
E�+J��U؛) ا��6!و�.LA
ا� وا���0:
ت

-2002/96/CE.

ا�%�&� �&Gا��


��01ام•� ��� !+M وه� E�#�,ا� 
��01ام� ا��67ز <+,&� <�
E�ا�&�� أو .ا��70ري

��ا�1.• .,�JVا و�7,+� =:#�� EF ا��67ز ا�01,�ل I7:
F آ�Bر ا���+�أ��eص ه?ا ���0+,�ت �LBJو YL.

•TJ��,ا� EF �0A ا���رج، EF ا��67ز I+آ!� I7: H
�P!ا.ا�,��Uة وا���ا�` !�,�� �X!�� ا��67ز �!ك إن

.-�ا
•.BJر أو .��B� وأ%�ام ��:�ي أو =+��Lا� ��ري ا��67ز N,�� H.
•.+�Pا��ا �:!B0ا� !���� N,�� H :��� �����ت ذ� IB�0: �%

A أو ا��7+�ا���7 .ا�,7,�/!وق
•NBL,ا� =� N��Lا� I)1ا ا��6!��ء، =� ا��67ز �&F ���

ا����� I)�� H داK,�؛ E�+K!ا�.
ا��6!��ء• =� ]�&Fوا ][�Jأ ا��67ز، `+"�� �B%.YBX E��: H

��� ا�(!ارة در-. YBX ا��67ز(%!ص Sزا�) إ:�Lف
آ�[ EK��!6ا�� .ا�0,�س

�(�ول• H ،��� �Aوث �Aل EF�,6� ���� ا��67ز إ�
ح
ا�"!وف kص.آ����eأ ��ا�1. ا�,��?ة ا�0&�+(�ت IB�� �%

ا��67ز EF ���لVا =� �:#,� =+1!,0� !+M.
•�Pدا .+K��!6آ أ-6#ة أو ��رزة أو �Aدة أدوات أ:. �,�0�� H

ا�,7,� ا����م =:#�� %7A-�B!ات =� ]� �ا�,�� ا���ع !+M
.ا�,&�*

ا� �^• ����Bت *_� H,F EF �e�B!ة ا�,7,� =� .ا�,��0!-.
أ��eص• ��01Hام ��� N+� ا��67ز ا��JVل(ه?ا ذ� EF �,� (

:�L0!ون أو �(�ودة .+�L� أو .+�A أو .+��� %�رات =� :����ن
l�: �6+-�� أو �Fا!eإ <6)�� <� إذا Hإ ،.F!�,وا� ���B!ة

<60�
1 =� ��bول l�e ��ا�1. ا��67ز :I7. ا��01ام
.B%�67ز�!ا��� :�B �ا H Eآ .ا��JVل

ا��JVل• ���0ول =� ��+�ة `+�U0ا� ��اد *+,- T�6���0.ا�: �LF
ا��0PHق !�P.

H$'ا�� "& I�/$ا�

•`+�U0ا� ��اد =� l��0ا� ��� ا�,(�+. .+[+Bا� !+:��,��� �+L�
ا��0و:! .MV!اض

ا���0+,�ت• E_0L�.+ورو�V2002/96ا/EC.�ا���
l��0���=�V6#ةا-.+K��!60!و�+.ا����Sوا)WEEE (

ا����:�ت *� .,:�Lا� ا�,�#�+. .+K��!6ا�� اV-6#ة =� l��0ا�
ا�,�!وزة !+M .+�+Bا�� .:��Bا�.I7:*+,76#ة�-Vا.,:�Lا�

��+��6(0�يا�E0ا�,�اد��و:!�0(�+=���&��/���+�Lو�
���a+!ه����1." ر�#:�6ف.وا�B+].ا���Sن�(.

�ا�,�-�د��آNا�,��,."6,
تا�,���0?آ+!كا�,�0^
������&��/��ا��67ز�70,+*���0#ا�l��0ا�]��.

I7:����=ا�K�B*أوا�,(�+.����60>ا�H&�لا�,���60+=
.ا��L:>ا��67ز�=ا�&(+l��0���Wا�,L��0.ا�,�����تأ-�

�;��� وا�<�Eظ �Kا��� ا $�ام

•*Xا��67زEFF!M.:.-+�ة�ا�60.+��Pو=�.��J!ا�.
I��7� ]�_� Hو ا�,e�B!ة N,/ا� .�eأ =� E,)� أ�[ ��آ�

ا�(!ارة .�&�در

ا��BبW0FأوJ�:�.��0!ات��0��Aا��Bب�!ك��AI�7ول•
ا���%. ��� ."F�),ا� أ-� =� .آ +!ا

ا����م• =� .J!�� .+,�� ا��67ز n,� H :اء�ا�6 :0�زع أن I7:
0A .:!)�<K
� ��/� ا����م ��� ا�(��ظ <0: �..%��إ k,� إذا

��01,!ار YM�_ا� �,�+1 .ا�0�ز:*،

�e�B!ة• .-
ا�  EF .�Pا��� .,�JVا *_� H..-در 01#داد
�,� ���أ �67� ا��,� ��� YM�_ا� !B7و� .+�Pا��ا ا�(!ارة

ا���%. ا601
ك =� �:#:.

•��/� إذا ا��67ز =� ا��7+� ��زا�. ا�&+��.ا�"(%> ! .(I�&�
و�bدي .,�JVا �إ� ا�B!ودة ا��L0ل ا��7+� =� ا��,+�. .LBا��

ا���%. ا601
ك ز:�دة �.إ�

•=� .+��P أ��6 =� ���0آ� ���0"�م وا��(�6 ا��Bب �1ادات �L��
ا��0!ب =� ا��Bرد ا�6�اء و�,�* ا�&+��.(اVو�1خ ).ا�"!



وا�%'�#� �M��Aا�

ا�:;�ز إ#�Oف

=� ا��67ز �&F ا�_!وري =� وا�&+��.، ا��0"+` أ��aء
��:ا��6!��ء ا�(!ارة در-. YBX %!ص YBX E��: H

ا��67ز( آ�[)  إ:�Lف EK��!6ا�� ا�0,�س .Sزا�.

ا�:;�ز Q�R'+

اV-#اء• `+"�� وا���ادات:,�= .+�Pا��ا.+J��,ا�1.ا���
ا�&ا����!ا�,�ءkL�EFإ7��1. وا�&���نوآ!����ت �دا

أو.ا�,��0دل ،.�eا��� ا�,��70ت أو ا�,?:�Bت، �,�0�� H
�+���Vا أو q+B,ا�.

أو• وا�&���ن ا����! ا�,�ء EF ا�,0(!آ. ا�,�(�Lت *L� =�,:
E�7ا� �K�1 ..:���� و-���6 �6��eا.

ا�#�7;� Cوا��وا� "E%ا� 
':+

•WKا�!وا =� .+��P .+)� �,�اد ا��67ز *+�&� <�.,��."F�)
.+�U� I7: ،*LBا� ��/� و�,�* WKا�!وا =� E��P �B!د ���

����Aم ]%
Mإ أو �,Kدا .ا����م
ا�7#ء• `"� ،.�:�J ز��+. ��0!ة ا��67ز إ:�Lف أردت إذا

.A�0�� ا�V�اب وا�!ك E�Pا��ا.

ا�:;�ز "& ا�:��� إزا��

ا���0+.! ا���0+,�ت *Bا�.
ا�(� ا�(�اف ذات اV-��م �,�0�� H.زا�S ا��Bرزة أو دة

:�0?ر ��ر-. �:!B0ا� داK!ة `�0� �LF ا��67ز، =� ا��7+�
�6�� 
ح�Sا.

ا����د &" :�ة ا�:��� إزا��

.�+rو ��� ا�,B!د �,0/:
�+�7�� .+K�L�0ا� :7!ي:اSزا�.

��ا�1. ا��67ز `�P ا�,�ء
.��P `:!&� .)0F)!"ا�

ا�(!ارة) ا�!1> IB�� G+A
ا� =� ��B0!<ا����7. YM�_.

.)0F `+"�� I7:
.��6�� ا�,�ء *F�0: �0A <"0�� ��/� .ا�0&!:`

ا��:�� &" :�ة ا�:��� إزا��
GB

=� أآ ! ا��7+� .LBJ ,1 آ�ن إزا�5�60إذا I7: ،<�
.:�و:�

1.*X�ا� ��� ا�(!ارة در-. YBX %!ص YBXا.
2.EF �6�Xو .�+)&� ا�,7,�ة .,�JVا `�M

��رد ���ن أو !Ps �,7�.
3.���,� ا��7+� :?وب �0A �A�0�� ا��Bب :,�=.ا�!ك

EF !��F ��ء �6+F ��Bت�0�� *X�� ذ� �+6��
ا�,7,� .7A!ة

4.�+U/� �B% .:���� ا�,7,� 7A!ة و-�` `"�
أP!ى �!ة .ا��67ز

ا�#�0:=.5 r!وف ا��01دة �0A أي ،�B:!L� =+0��1 ا�0"!
ا� *Xو �B% ا�,7,�ا�, ��+.، 7A!ة EF .���م

ا����Aح ?.ء ا>$��ال

N��Lا� ا�#ع ا�,B!د، 7A!ة EF ا�,&�Bح X�ء �B01Hال
EK��!6ا�� NBL,ا� ا���0+..�= ا���0+,�ت *Bا�.

��� �����ل ا���Uء ا�#ع
WX�� ه� آ,� ا�,&�Bح X�ء

ا�!1> EF.ء�_� ]��B01ا
ا���%. ���ق =,X �a�,�

ا���Uء ��� اطو15(ا�,?آ�ر
).واط25أو



وا,>$/�ام ا���8$ �9ء

��8+ ا�:;�ز�9ء
!
ا�$�آ� +%����ت ا��أ ا�:;�ز، ��8+ �9ء ��)
ا�$�آ� �RMا.(
���,�ء! �+- ��/� وا�,�(�Lت ا�(7!ات `"� ا��67ز، �+��� �B%

ا��!����ت E��aو .ا����!

:_Eء.1 E�Pا��ا ا�_�ء أن و��آ� NBL,ا� EF N��Lا� �Pأد.
2..�1�0� .,+% �إ� ا�(!ارة در-. YBX %!ص �0,�=1�ف.أدر

�1��ت *_� ��� .-
ا�  EF ا����م *Xو =�.

V$��� �A�W9 ا����د ا>$/�ام

*X�� �LBJ �+K�L�� �6��� ا�,B!د 7A!ة �Pدا ا�(!ارة در-. YB_�
ا� +!���01ت .%!ص

1==�1Vد=5ا!�Vا
Y1�0� *X�� E��� أ��� Hإ.

� ا�,B!د 7A!ة =� Eا���� ا��7ار �Pدا ا�,B!د �:!B� <�% *L:�-أ =
أآ ! .+��,- و1,�ت .+F�Xإ .A���.ء��aأ Eا���� ا��7ار E�U:

]�%�� أو YM�_ا� �+U/� ��� ���ء ا�,�ء %�!ات أو ا��7+� �+U/0ا�
�0%b�.E�+BJ ��/� �,�: B,��F!د T�L� H.

آ,+�ت *� .+��� <+% ��� ا�(!ارة در-. YBX %!ص YBX <� إذا
,�� .+��� A!ارة ودر-. ا����م =� :�,�آB+!ة أن =�,: ��ن،

�:�e وا601
ك �+�7�� ��!ط ��/� ]�� <7�: �,� ��01,!ار، ا��67ز
أ%�:����%. <+% �إ� ا�L!ص �:�)0� ذ� ا��7+�(��ض إزا�. <0�
�+K�L��.(

E�+BJ ��/� ا�6�اء :�ور ا� ��0.، اV-6#ة EF:د!�Vا ا�6�اء �+,:
�Laأ ]�V ��1Vا �)� ا����م.��0(!ك =:#�� I7:E�: :آ,�

ا����م .-
ا�  �Pدا ]B+�!�

ا���زج وا��(> ا��, وا��_�ر ا���اآ[ 1
ل F�ق

ا���زج =B7ا� وا��_�ر ا���اآ[ 1
ل F�ق

ا�,�B�خ ا����م رف أي ���

.�H�آ�e ،#BP ،E�
1 رف أي ���

وا��_�ر ا���اآ[ وا��_�ر ا���اآ[ 1
ل EF

q+Bا� l&�,ا� ا�!ف ���

وا��,=ا� #��ة l&�,ا� ا�!ف ���

ا�,/!و��ت ا�#-�-�ت،
I+�)وا�

l&�,ا� ا�!ف ���

•N+و� ،YLF ا�(7!ة EF ا����!ة أو ا��Bردة .,�JVا *X
.�Pا��� .,�JVا)WK�&وا�� ا��0ا�+! ).ا�"!

•.,�JVا =� أآ ! ��وم H .P�B�,ا� .,�JVا أن �?آ!
. ا��+].

•� ��Bت�0�� EF �Kا�ا�� ��#ن H.A�0�.�:#01 �6�V
IBو�� ا�,B!د EF .��J!ا�

V$��� �A�W9 ا��:�� ا>$/�ام

•������ kذا� E0ا� أو �?وب E0ا� .,�JVا �+,7� ��� H.
و���و��6 .,�JVا ه?< E6J I7:)ل
P24.��1.(

•H7,+�<ا�,!ادا���زجا����م��ع�N�
ا����م�*:0
��#:=.���1ا�,7,� I7:B/,ا� F�ق ا���زج ا����م

�e�B!ة ���7ران ���
� :��ن وأن ا�,7,� 7A!ة EF
وا����+.( .+B��7ا�(�� �إ� ا�(!ارة در-. YB6� G+A ،

ا��!:*18-دون ا�70,+� =,_: �,� .:�[�.
•�Kا�ا�� ��� ا�,(0�:. ا�#-�-+. ا��B�ات *_� H

�% �6�V ا�,7,� EF ����Aم أو =+�F .��L� وا�,��ودة
!����.

•�+��: >�+,7� =�,: ا�?ي ا����م =� آ,+. �أ%& إن
��� *Lو� ا���+. lK�&ا�� =,_0� .A�� ��� �?آ�ر

ا�,B!د 7A!ة =� ا����+. ا�+�!ى 
(ا�67. �:<U24/آ
.��1:4)

ا�70,+�! أ��aء ا��Bب W0�� H.

ا�,7,�! ��ب W0�� H ،��P أو ��0+�ر ا���Lع �Aث 6F?ا.إذا
����+1�,� ا�,7,�، �Pدا ا�(!ارة در-. ��� ."F�),ا� EF

�,�ة ا����م ��� ا�(��ظ =,_:9-14�%Vا ��� .��1.

دون! �� �إ� .F!Uا� A!ارة در-. k�Bه ��0!ة14إذا .:�[�
ا�,7,� 7A!ة EF ا�, ��+. ا�(!ارة در-. ���غ <0: =� ،.�:�J

ا����م ��� ا�(��ظ ��0�ى �L+1و.

:ا���.فB/� ��ون أو *�.
�Fن ا����.، ��,�-�6ت �"!ا

واHر���ا �0(!آ. %����!F�ف
ا�!1>(����0:� :�,W)ا�"! �,� ،

��Bت�0�,�� ا���6 =:#�0���
.,�JVوا ���:�.ا��B+!ة =�,:

ا�!ف إزا�. ��ون اHر���ع
�������.



ا�:;�ز Qو�

�&�� �RMة
GB

ه EF ا�,?آ�رة ا���0+,�ت TBت����-
ا�  ��د:
ت `�0�� ��� ا���+� �e�B!ة.?ا ا�,/0!ى ا��67ز ا�!1���ت � ,� H .و%�
ا���0+. ا�&�(�ت را-* ��L+�ا، اVآ ! ا�,+#ات =� 
���01ر�.

و*  ا���د I�A =:�B0�/*X�ا� أو

ا�,7,� -#ة
وا�#�0:=

��ر-. ا�0(>
ا�(!ارة

ا�!F�ف

ا���اآ[ .�1
وا��_�ر

ا�!F�ف
���0دة ا�,0(!آ.
اH�,�01Hت

ا�!F�ف
���0دة ا�,0(!آ.
اH�,�01Hت

7A!ة
ا�#-�-�ت

ا�#-�-�ت رف




ا�$�آ�

!�+U/0�� ا��7:� -�6زك إ��اد �B%
GB.:���� ا���0+. �+U/0ا� ���+,�ت %!اءة �-!:.��� �(0�ي E6F

وا����:. ا��67ز I+آ!� =�و =�uا ا��01Hام =� ه��. ������ت
]�.

!E�BL0�� آ,!-* �+U/0ا� ���0+,�ت ا��0AHظ �واA!ص.:!-
���67ز ا��7د =+���,�� �6)�� ���.

وا�$.�� ا��.�� ا5$��ر

ا��.�� ا5$��ر
ا�.1 *X.��J!ا� =� .+��Pو ا�60�:. -+�ة .F!M EF .�67ز
ا����+..2 .Aا�,!و ��/� ��� H.` �,وا� YM�_ا� T��:

!+F�0و� W+)� ��/� �,��� -+�ة .:�6� و:�B��0ن ا�(!ارة
.ا���%.

3..A��� ا��67ز10ا�!ك =� ا����ي ا�7#ء =+� �%Vا ��� <1
و ،]%�F أ�aث ا�7�ا�5وأي =+� �%Vا ��� وأي1> I

-��B+./أ�aث .-�ران
��(!ارة.4 �&�ر أي =� �+�� ا��67ز أن ا�/,N(��آ� .�eأ

vا� ،EK��!6آ �%�� ).ا�,e�B!ة،

ا�7;�����9 ا�$.��Gت
وا�0"! ا�(?ر *� E1رأ ��/� ]�X ا��67ز، �L� �1��ت���3

����6!��ء ]�+��� �B% �%Vا ��� .NBL,ا� EF N��Lا� إد�Pل �B%
،EK��!6ا��E�: �,� :��آ�

ا���L�ن• *� TFا�0� N��Lا� وأن �bرض .ا��67ز
•.A�� ��� �?آ�رة Eوه ���67ز، .%�J �أ%& �,)� NBL,�� =�,:

.-
 �� ا����+. ا�+�!ى ا�67. ��� 
150(ا�B+���ت � ).واط
•��� ا�,?آ�رة <+Lا� =+� ا����ق =,X ا�����+. ���ن أن I7:

ا�67 ��� ا�,�-�دة ا�B+���ت .A��.+ا���� ا�+�!ى .
.-
 ��)220-240
 � Y��F.(

ا��67ز• N��% *� TFا�0� NBL,ا� .!+M NBL,ا� آ�ن إذا
�,0�� آ6!��ء E�F =� I�Jا ،N��Lا� *� TFا�0�

ا�,����ة(ا�B01ا�[ ا��0�:�).ا�"! أ1
ك ����0م H
���0دة N��L� .أو

ا���%.! إ��اد آ��� :��ن أن I7: ا��67ز، I+آ!� �Aل
ا����لو �61 EK��!6ا�� NBL,ا�.

!]+�� YU_ا� أو ا����� E�a I7: H.

!YLF ا�,�0,�:= ا���++= �B% =� وا�B01ا�[ ���0"�م ا����� �L�� I7:
ا�,����ة( ).ا�"!

ا�$%����ت XY;9 ��O$ا� ��م �3 �ل &�Zو��� أ#� �'Aا�� �>$# ,.



ا���8$ +%����ت
"�9�9 ذات �6G\

G
B

ا��<$.#�ت
G

،
10ا�$�آ�
وا�0��+� ا�,�%* ا0P+�ر

ا�:;�ز، Q11و�
.��� �"!ة

وا,>$/�ام، ا���8$ �912ء
ا��67ز �+U/� ��ء

]0%�J �&%�� ا�,B!د ا��01ام
]0%�J �&%�� ا�,7,� ا��01ام

وا�%'�#�، �M��A13ا�
ا��67ز إ:�Lف

ا��67ز `+"��
ا��!:6. WKوا�!وا ا���= I�7�

ا��67ز =� ا��7+� إزا�.
ا�,&�Bح X�ء ا�B01ال

،C��A'وا� 14ا�$�ا��9
ا����. .�
ا��

ا�,�0^ =� l��0ا�
�6+�� وا�(��ظ .[+Bا� ا0A!ام

،ا�/� ��� 15ا�%0.ر

16ا������ة،

195077098.01
               04/2014

AR

عربي، 1
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