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.������ �����
.�������� �������� ��ﺏ
.������� ������ �����
.������ �����
.�������� ������� ������ﻥ
.�������� ������ ����ﻥ
.�������� ��ﻥ��� ����� ������ﻥ
.������ �� ������� �������
.��������� ������� �� ����ﺵ
.������� ������ �� ������� �������
.��������� ﺏ������ﻥ
�������� ������� ������ﻥ

������� ������ﺱ
�������
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������� �������� ������� ������� ����� ﺹ
�������� ������� �����ﺙ�� ������ �ﺕ�ﺙ���� ��� ﺹ
�������� ������� ��������� �ﺕ�ﺙ�� ������� ������ﺏ� ��� ﺹ
���� �������� ������ ����� ����� �������� ������ ﺕ��ﺙ
�������
������ �����ﺱ� ���ﻥ
�������� ������� ����ﺏ���� ������ ������ ���� ��� ������ �� ﺏ
������� ������� �������� ����� �� ������ﻥ
�������� ������� ����� ������� �������� ���� �� ���ﺙ
.�������� ������� ������ �������� ������ �������
������� ����� ������ �������
.�������� ��������� ��������� �������� ��ﺱ��� ������� ��ﺱ������ﺕ
.������� ������� ����� ������ ����� ���� �� ������ﻥ
�������� ������� ������� ������� ������� �ﺕ�ﺙ���� ��� ﺹ
������� ������ﻥ�� ������ﻥ�� ������� ���� ����� �������� ���� ��ﺡ
.����� ����� ��ﺙ��� �ﺏ
.������� �����ﺱ� ��� ��� ����� �����ﺙ
.����� �ﺕ����� ������ ������� �����ﺏ

������� �����
�������

Vet/04B/Msc/01
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������ ������
���ﺏ����

Vet/04B/Msc/03

������ �������
�ﻥ���� ������
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�������� �������
������ ������

�������� �������ﺏ������� ����������� ������ ﺏ����� ������ﻥ��
������� ������� �������.
�������� �������ﺏ������� ����������� ����� ����� �����ﺏ�.
ﺕ���� ����� �������� ��������
ﺕ���� ������ ��ﻥ��� ��ﺱ������� ��� ���ﺏ��
ﺡ��� ������ ���ﺏ���� ���� ������ ���ﺏ���
�ﺹ� �ﺏ���� ������ ��������
������� ���ﺏ��� ������ �� ������� ��������
��� ������� ������� ��� ������ ���ﺏ���� ������ﻥ��.
���ﺏ����� �������� ���� ������ ������ ������� ����ﺏ����.
������� ������ ����� �������
������� ��������� �������� ��ﺱ��� ������� ��ﺱ������ﺕ�� ��������
��� ������ ����� ���� ������ﻥ�� ������� �������
������ ������ ��������� ��������
������ ��������� �������� �� ������� ��������
����� ������� ������� �ﺕ�ﺙ���� ��� ﺹ�� ������� ��������.
ﻥ�� ������ﻥ�� ������� ���� ����� �������� ���� ��ﺡ������ �������
��� ��ﺙ��� �ﺏ�� ����� .
��� ������ ���ﺏ���
���ﺱ� ������� ���ﺏ���� �������.
�������� �������ﺏ������� ����������� ����� ������ﻥ�� ��������.
�������� �������ﺏ������� ����������� ������ ����� ����� ﺏ�����
������ﻥ�� ��������.
ﺕ���� ����� �������� ��������
ﺕ���� ����� �������� ��������
���ﺱ� ��� ������� �������� �� ﻥ�� ��ﻥ���� ���ﺏ�� ������� ��
������� ������� ���ﻥ���.
���ﺱ� �ﺱ� ������ ������� �������� ������ ���� ��������
������� ���������� �������.
���� �� ﺕ��� ������ ��� �ﺱ����� �������� ������� �� ����� ��������
ﺏ������ ��� ����� ﺕ���� �������� ��������� �� ��� �������.
���ﺱ� ����� ﺕ���� ����� �� ���� �������� ������ ��� ﺥ��
������ �������� ��ﻥ� ﺡ� ���� ��ﻥ��� �������� �������.
���ﺱ� �ﺱ��� ﺕ���� �������� ������� ��������� �� ������
�������� �� ﺕ���� �ﺱ��� �������� �ﺕ���� ���ﺹ� ������ ������
������ ���ﺏ�� ��ﻥ���� ������ ﺏ�� ﺡ���ﻥ�� �������
������ �� �������� ﺏ����� ������
���ﺱ� ��������� ������ ������ ﺡ���ﻥ�� �������.
���ﺱ� �ﻥ��� ������� �������� ﻥ���� ������ ����ﺏ��.
���ﺱ� ����� ������� �������� ���������� �� �ﺏ��� �������
������� ﺏ�ﻥ�����.
���ﺱ� �ﻥ��� ������ ��� ������ �������� ��������� �� �ﺏ���
������� �������.
ﺕ���� ����� �������� �������� ��������� �� �ﺏ��� ������� �������.
ﺕ���� ����� �������� �������� ��������� ﺏ����� ﺡ���ﻥ�� �������
�����.
ﺕ���� ������ ����� ��������
�������� ������� ��������.
ﺕ���� �������� ������� ������ ����� �ﺕ�����ﺕ�� �����.
ﺏ���� �������� �������� ��������� ��������.
�������� ������ ������ ���� ﺡ��� ��������� ������� ���ﻥ���

������� �ﺙ��� �ﺱ����� �������� �������.
������ ������ ���������� �ﺹ�ﺏ� ������� ﺏ��������� ��������.
������ �� ��������� ﻥ���� ������
�������� ������� �������� ���� �ﺱ������� ﺏ��������� �����.
ﺏ���� �������� �������� ��������� �������� �� ����� �������
��������.
����� ����� ﺹ�� ������� �������� �������.
���ﺙ�� ������ �ﺕ�ﺙ���� ��� ﺹ�� ������� ��������.
������� �ﺕ�ﺙ�� ������� ������ﺏ� ��� ﺹ�� ������� ��������.
������ ������ ����� ����� �������� ������ ﺕ��ﺙ�� ���� �������.
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ﺹ�� �������
������ﻥ��
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�������� ��������

���ﺏ����� �������� ���� ������ ������ ������� ����ﺏ����.
������� ������ ����� �������.
���ﺱ� ���� �� ﺕ��� ������ ��� �ﺱ����� �������� ������� �� �����
�������� ﺏ������ ��� ����� ﺕ���� ��������.
���ﺱ� ����� ﺕ���� ����� �� ﺥ�� ������ �������� ��ﻥ� ﺡ�
���� ��ﻥ��� �������� ������� ��� �ﺱ����� �������� �������.
���ﺱ� �ﺱ��� ﺕ���� �������� ������� ��������� �� ������
�������� �� ﺕ���� �ﺱ��� �������� �ﺕ���� ���ﺹ� ������ ������
�������� �������ﺏ������� ����������� ������ ����� ����� �����ﺏ�
ﺏ����� ������ﻥ�� ������� ������� �������.
ﺕ���� ����� �������� ��������.
������� ����� ������ ������ ������ ������ﻥ�� ��������.
������� ������ ������� �� ����� � ﺡ���� ��ﺱ���� ������ﻥ��.
ﺵ��� ﺕ���� ���ﺹ� ������ ������ ������ ������ ﺏ����� ������ﻥ��.
������� ���ﺏ���� ��ﺥ� ����� ������ﻥ��
������ ����� �� �����ﺙ�� ������ ������� ﺏ�������.
������ ���� �� ������ �������.
�ﺱ����� ����� ������� �� ������ �������� ������ﻥ��.
����� ����� ﺹ�� ������� ��������
���ﺙ�� ������ �ﺕ�ﺙ���� ��� ﺹ�� ������� ��������.
������� �ﺕ�ﺙ�� ������� ������ﺏ� ��� ﺹ�� ������� ��������.
������ ������ ����� ����� �������� ������ ﺕ��ﺙ�� ����
�������.
������� ������ ����� �������.
������� ��������� �������� ��ﺱ��� ������� ��ﺱ������ﺕ�� ��������.
������ ������ ��������� ��������.
������ ��������� �������� �� ������� ��������.
���ﺱ� ﺕ������ ��ﻥ��� ������� ��������� ������ﻥ�� ��������.
�������� �������ﺏ������� ����������� ������ ﺏ����� ������ﻥ��
������� ������� �������.
�������� �������ﺏ������� ����������� ����� ����� �����ﺏ�.
ﺕ���� ����� �������� ��������.
ﺕ���� ����� �������� ��������
ﺕ���� ������� ���������
ﺕ���� ��������
��� ��� �������� �������� ���ﺙ�� �����
�ﺱ������� �������� �ﺥ��ﺹ��
��� ������� ���������� ���������
�������� ��������� �� ����� �������
������� ��������� �������� ��ﺱ��� ������� ��ﺱ������ﺕ�� ��������.
��� ������ ����� ���� �� ������ﻥ�� ������� �������.
������ �ﺕ�ﺙ��� ��� ﺹ�� ������� �������� �������.
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���ﺱ� ﺡ���
��ﻥ���� ������
)�ﺏ�����(

Vet/04B/Msc/08

ﺹ�� �������

���ﺱ� ����� ���ﺱ���� �������ﺙ� �� ���� ﺹ�� ������ �������.
��� ��� �ﻥ���� ���ﺏ�� �� ﺏ��� ������ﻥ�� �������.
��� ���� �����ﺙ�� ������ ��� �ﻥ���� ������.
�������� �������ﺏ������� ����������� ����� ������ﻥ�� ��������.
ﺕ���� ����� �������� �������� ﺏ��ﺱ���ﻥ� ﺏ����� �������.
ﺕ���� ������ ��ﻥ��� ��ﺱ������� ��� ���ﺏ��
���ﺱ� �ﺱ�ﺱ��� ������ �� ﺡ��� �����
���ﺱ� ﺡ��� ��ﻥ���� ������ ���ﺏ���� ���� ������ ���ﺏ���
�ﺹ� �ﺏ���� ������ ��������
������� ���ﺏ��� ������ �� ������� ��������
��� ������� ������� ��� ������ ���ﺏ���� ������ﻥ��.
���ﺏ����� �������� ���� ������ ������ ������� ����ﺏ����
������� ������ ����� �������
������� ��������� �������� ��ﺱ��� ������� ��ﺱ������ﺕ�� ��������
��� ������ ����� ���� �� ������ﻥ�� ������� �������.
ﻥ�� ������ﻥ�� ������� ���� ����� �������� ���� ��ﺡ������ �������
��� ��ﺙ��� �ﺏ�� �����.
��� ������ ���ﺏ���
���ﺱ� ������� ���ﺏ���� �������.
���ﺱ� ﺕ������ ��� ����� ﺡ��� ��ﻥ���� ������ ����ﺏ�� ��������
�� �������.
���ﺱ� ��� �ﻥ���� ����� ﺏ��ﺱ�� ������� ��������) ������ﻥ�� �
������� �������� ������ �����ﺙ� � ���ﺱ��� ��������.( ���....
�������� �������ﺏ������� ����������� ����� ������ﻥ�� ��������.
�������� �������ﺏ������� ����������� ������ ����� ����� ﺏ�����
������ﻥ�� ��������.
ﺕ���� ����� �������� ��������.
ﺹ�� �������  ) -:ﺹ�� ﺡ���ﻥ�� �������(
ﺕ�ﺙ�� ������� ������� ������� ��� ﺹ�� �������
����� ������� ������� ﺏ����� ������ﻥ��
���ﺏ����� �������� ���� ������ �ﺏ����� �������
������� ���������
�������� ������� ������� ��������� ��������
��ﺕ����� ������� ������ ������ﻥ��
����� ������ﻥ�� �������� �ﺡ���ﻥ�� �������
������ ������� �ﻥ���� ������
��ﺵ������ ������ ���� ������ﻥ�� ������� ����������.
ﺹ�� �������  ) -:ﺹ�� ������ ��������(
ﺕ�ﺙ�� ������� ������� ��� ﺹ�� �������
�ﺏ����� ������ ���� �������� ������ ���ﺏ���� ������ ��������
��ﺕ����� ������� ���� ������� �� ����� �������.
ﺏ���� ����� ������ �� ����� �������
������ ������ ����� �������
������� ��������� ��ﺥ� ����� �������
�������� ������� ������� ��������� �������� �� ����� �������.
ﺹ�� �����ﻥ�� ������ﺥ��.
�����ﺕ�� ������ �� ﺏ��� ������� �������� ������ ������� ��
������ﺕ��.
�������� �������ﺏ������� ����������� ������ ﺏ����� ������ﻥ��
������� ������� �������.
�������� �������ﺏ������� ����������� ����� ����� �����ﺏ� �� ﺏ���
������� �������� ������� �������.
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.�������� ������� �������� ����� ����ﺕ
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������� ���������� ��������� �������� ������� �� �ﻥ
������� ������ �� ������� �� �������� �����ﻥ
�������� ������ ����� ������� �� ﻥ
��������� ��������� �������� ���� ﺕ���� �� ���� ������� ��ﻥ
�������� �������� ������ﺱ
�������� �������� ������
�������� ������� ������
�������� �������� ������
������� ������ ��� �� �����
�������� ����� �������� ������� ������� ������� ��� ����� ﺕ��ﺙ
������� ������� ������� ����������� ���������� �����
��ﺱ��� ������� ��� ������ ����ﺡ
������� �������� ������� ���ﺱ
�� ����� �������� �� ������ �������� ��������� �������� �ﺕ
�������ﺱ
�������� ������ ������� ��������� ����ﻥ
�������� ������ ������� �������� ����ﻥ
�������� ������ ����������� ���� ﺕ�ﺙ� ��� ������� �� �ﻥ
�������� ���������
�������� ��������� �������� ������ �� �������ﺱ�� �ﺏ
�������� ��������� �������� ������ ����������� ���� ﺕ���� ��� �ﻥ
�������� ������ ������� ��������� ����ﺥ
�������� ������ ������� �������� ����ﺥ
������ �������� ��������� ���������� ���� ﺕ��� ��� ��ﻥ
���������� ������� ������ ������ ��������� �������� ﺏ�ﺱ
�������� ����������
���������� ������� ������ ������ ������� �������� ﺏ�ﺱ
�������� ����������
��������� �������� ������ ������� ������
������� �������� ������ ������� ������
����������� �� ������ �������� ������� �ﺕ
������� �������� ������ ����������� ���� ﺕ���� ��� �ﻥ
������� �������� ��������� ���ﺏ��� ������ ���ﺹ�ﺏ� ﺏ
������� �������� ������ �� �������ﺱ� �ﺏ
������ ���������� ������� ����� ���� ��ﺹ�ﺏ
���������� ���������� ������
������� ������ ��� ����� ���� ������ ���
– ����� – ������ – �������� �������� ������� )ﺏ������ – ����ﺱ
(������
�� �� �� �������� ������ ������ﺡ������ ���� ﺕ��� ���� �ﻥ
��������� ������� ������ � ���ﻥ-�������� ��� ���ﺡ-�������)
(�������� ������� - ���������� -������� - ����ﺥ
���� ����� ����� ����� ������������� �������� ���� ��� �ﺕ
���ﺹ�ﺏ

����� ������� �� ﻥ
�������� ������

Vet/04C/Msc/01

�������� ������
�������� ���������

Vet/04C/Msc/02

�������� ������
�������

Vet/04C/Msc/03

Vet/04C/Msc/04

������ ��������

Vet/04C/Msc/05

�ﺏ����� ������
��������

����� ����ﺏ� ������ ������� ������� ���� �� ������ ��ﺹ�ﺏ�
������ ������� ������ �������� �������
����� �� ������ �������� �ﺕ��� �ﺥ����� ����� ������
����� �� ���ﺱ� ������ ��������
������� ���� ﺕ���� ��� �ﻥ���� ������ ��������
������� ���� ﺕ�ﺙ� ��� ������� �� �ﻥ���� ������ ��������
�ﺥ���ﺕ��
���ﺱ�� �ﺏ���� �� ������ ��������
������ �������� ���� ﺕ���� ﺏ���� �� ����.
������ �������� ���� ﺕ���� �� ���� �ﺱ����� ������ ������
������ �������� ���� ﺕ���� �� ���� ������ �� �����ﺙ�� ��������
������ �������� ���� ﺕ���� �� ���� ﺕ���� ����� ���ﺙ�
������ �������� ���� ﺕ���� �� ���� ������� �������
������ �������� �������
������ �������� ���� ﺕ���� �� ���� ﻥ�� ������
������ ����� ����� ������ ��ﺱ����
����� ��� ���ﺏ�����
����� ��� ���ﺏ�����
���� ��� ���ﺏ����� �� ���ﺱ� ������ ��������
������ ������
������� �������
��� ���ﺏ����� ���ﺹ��
ﺕ���� ������ ��� �ﺱ�� )ﺡ����(���� -���� -
����� ������
������ �ﻥ���� ������
����� ﺡ��� ������
���� �������
�ﻥ��� �����ﺱ�� ���ﺏ���� )������� ��������(
���ﺱ� ��������
����ﻥ� ����� ����� ���ﺱ�� ��������
���ﺱ� ������ ������
���ﺱ� ������ �������
���ﺱ� �����ﺏ��
���ﺱ�� ������� ���ﺏ����
ﺕ���� �������
������ �������
���� ﺡ��� �����
ﺕ��ﺱ� �������
���� ������� ������
�����ﺡ�� ���� �����ﻥ��
��� ��� �������
ﺡ�� ������
ﺡ�� �����ﻥ��
����� ������
��� �����ﻥ�� �������� ��ﺡ����
��ﺱ� ������ ������ ����� ����ﺵ�
������ �� ﺡ��� ���ﺏ��
�ﺏ����� ��ﻥ��� �������� ������ ��������
�ﺱ����� ��ﺥ������ �������� �� ����� �� ������ ��������
����ﺱ� ��� ﺡ��ﺱ���� �����ﺕ�� �ﺙ��� �������

Vet/04C/Msc/06

������ ������
��������

Vet/04C/Msc/07

������ �������
������ ��������

Vet/04C/Msc/08

�ﺱ����� ����������
�������� �� ﺕ����
������ ��������

Vet/04C/Msc/09

����� ������
�������

����� ��ﺱ�ﺱ��� ������ ������ ��������.
�ﺱ��� ���ﺵ���� �������� ������ ���������.
��� �ﻥ���� ������ �� ���� �������� �� ����� ������
�������� �������� ������� ﺕ��� ������ ���� ﺕ��ﺙ� ������ ������
��ﺡ������ ������ ������� ��������� ��������� �� ����� ������
��� ������� �� �ﻥ���� ������
������ ��� ������� �������� �������� �� �ﻥ���� ������
������ �������.
����� ������� �� �ﺱ��� ����� �� ﺕ��ﺙ�� ﺏ������ �������
�ﺱ����� �������� ������ ��� ������ ������
��� �������� ������� �� ������ ��� ������ ��������.
ﺏ���� ������� �������� ������ ������ﻥ�� ���ﻥ��� �� ������
��������.
��������� ������ﻥ�� ������� ����� ������ﻥ� ������� ������
��������.
����� ��ﺱ�ﺱ��� ������ ������� ������ ��������
�ﺱ��� ���ﺵ���� �������� ������ ���������.
��ﺡ������ ������ ������� ��������� ��������� �� ����� ������
��� �ﻥ���� ������ �� ���� �������� �� ����� ������
����� ���������� ���� ﺕ��� ������ ﺏ������ ������ ��������
����� ���������� ���� ﺕ��� ������ ﺏ������ ������ ��������.
������ ��� ������� �������� �������� �� �ﻥ���� ������.
������ ��� �������.
����� ������� �� �ﺱ��� ����� �� ﺕ��ﺙ�� ﺏ������ �������
ﺏ���� ������� �������� ������ ������ﻥ�� ���ﻥ��� �� ������
��������.
�������� ������� �� ������� �������� ������� ������ ��������.
������ �������� ���� ﺕ����� ������� ������ ��������
����� ������� ������� ﺏ�� ������ ��������
�ﺱ����� �������� ������ ��� ������ ������
ﺏ������� ������
��ﺱ�ﺱ��� �������� ������� ���������
��ﺱ�ﺱ��� �������� ������� ������ﺱ��
��ﺱ�ﺱ��� �������� ������� ��������
��ﺱ�ﺱ��� �������� ������� �������
��ﺱ�ﺱ��� �������� ������� ���������
�ﺱ���� ������ ������ ������ﺱ� ��������� ����ﺱ�
������� ������ �����ﺏ� ������� ������ ������ ��� �����
�ﺱ�ﺱ��� ﺕ���� ������� �������� ������ ����
�ﻥ��� ﺕ���� ������� �������� �ﺕ�����ﺕ�
ﺕ���� ������� �������� ����� �ﺕ�����ﺕ�
ﺕ���� �����ﺕ�� �ﺕ�����ﺕ�
����� �� ������ �������
������ �������
������� ���� ﺕ���� ��� ������ �������
������� ����ﺕ��� ﺏ������ ������ �������
��ﺏ��� ��ﻥ��� ������ �������
��� ������ ������ �������
�������� ���������
�������� ������ﺱ��

Vet/04C/Msc/10

������ ��������
������ﺱ��

Vet/04C/Msc/11

������ ��������
�� ���� ������
������ﺕ��

Vet/04C/Msc/12

������ ���� ﺕ����
�� ���� ������

������� �������� ������� ������ �������
������� ������� ������� ������ �������
��� ������� ������ �� ������ ������ �������
������ ���� ﺕ���� �� ���� �������� �� ����� ������
��ﺡ������ ������ ������� �������� �� ����� ������
������ ���������� ���� ﺕ��� ��� ��ﻥ��� ������
�������� �������� ���� ﺕ��� ������
����� �������� ������� ������� ������ �������
����� �� ������ ������ﺱ�� �������� �ﺕ��� ����� �� ���ﺱ���
�ﻥ��� ������ﺱ�� ������� ������ ��������
������� ���� ﺕ���� ��� �ﻥ���� ������ ������ﺱ�� ��������
������ ���������� ���� ﺕ��� ��� ��ﻥ��� �������� ������ ﺏ�ﺡ�
������ ������ﺱ�� ��������
���ﺱ� �ﺏ���� �� ������ ������ﺱ�� ��������
��ﺏ��� ������ ������ ﺏ������ ������ﺱ�� ��������
����� ��������� ������� ������ ��� ������ ������ﺱ�� ��������
�ﺕ���� ��� ����ﺕ��.
������� ���ﺙ�� ��������� ������� ���� ﺕ�ﺙ� ��� ������� �� �ﻥ����
������ ������ﺱ�� ��������
����� �������� ������� ������� ������ ������ﺱ�� ��������.
����� �� ������ �������� ���� ﺕ���� �� ���� ������ ������ﺕ��.
��� ������ �������� ���� ﺕ���� �� ���� ﺕ��� ������ ������ﺕ��
������ ���������
������ ������ﺱ��
������ ��������
������ ��������
������ ���������� ���� ﺕ��� ��� ��ﻥ��� ������
���ﺱ� �ﺏ���� �� ������ �������� ���� ﺕ���� �� ���� ﺕ��� ������
������ﺕ��.
����� �������� ������ ��� ������ ������ �����ﺙ�
����� ��������� ������� ������ �������� �� ���� ������
������ﺕ�� �ﺕ���� ��� ����ﺕ��.
��ﺡ������ ������ ﺕ������ ���� ﺕ��� ������ ������ﺕ�� �� �����
������ �ﺕ���� ������ ������
�ﺱ��� ��� ﺕ��� ������ ������ﺕ�� ﺏ������ ������ ��������
��� ������ ������� ������ �������� �� ���� ������ ������ﺕ��
����� �� ������ �������� ���� ﺕ���� �� ���� ������ �ﺕ���
����� �� ���ﺱ���
������ ������ ���ﺏ���� ������ �������� �� ���� ������
������ﺕ��
���ﺱ��� �������� ���� ﺕ��ﺙ� �������� ������� ������ �� ������
������ﺕ��
������ ����� ﺕ���� ������ �������� �� ���� ������
������ �������� ���� ﺕ���� �� ���� ������ ������ﺕ��
������ ���������
������ ������ﺱ��
������ ��������
������ ��������
����� ����� ������ ��ﺱ����
������ ���������� ���� ﺕ��� ��� ��ﻥ��� ������
����� �������� ������ ��� ������ ��������� �����ﺙ�

������ ���� �� �������� ������ ������� ��������� �����
.��������ﺕ�� �ﺕ���� ��� ����ﺕ
��������� ���ﺵ������ ������ ���� ��� ﺕ������ �� �����ﻥ
�� �������� ������ ����������� �������� �������� ���� �ﺥ
������ �ﺱ����� ������ﻥ�� ������� ������ﺕ
������ ���� �� �������� ������ ������� ������� �������� �����
.��������ﺕ
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�������� ������ �������� �������
– ���������ﺕ-������ – ������� ������ – ����� ) �������� ������ﺹ
( ����������� – ������� �����ﻥ
������ ������
�������� �����
�������� ������ﺏ
�������� �������
������ ������� �������
������� ������� ������� ﺱ�� ������� ������ﺏ
���������� �������
����� ������
������� ���������
������ – ����� ����� ��������� �������) ����� ����� �������� ������
( ������ – ������� – �����ﺕ
������ ����� ����ﺏ������ﺕ
����� – ������� ������ – �������� ������ ) ������������ ����� ����
( ��������� – ������ ������ ������ ��ﺱ
������� ����� ����
�������
(������� ����� ������ ) ������ � ��ﺕ
������
�������� ����ﻥ�� ������ ������ﻥ
������� ��ﺕ���� ������ﻥ
.����� ����ﺏ�� ��������� ������ ����ﺹ� ﺏ
:���ﺕ���� ���� ����� ������� ��ﺱ����� �� ������� � ﺕ
������� ������� ����� ����ﺹ� ﺏ������ )������ ������ � �����ﺕ
.(������ � ���������� ������ � ����ﻥ
�������� ������ ����� ������ ������� ������ �������� �����ﺕ�� ) ���ﺡ
.(�� �����ﺕ���� ��� ��ﺹ� ������ﻥ
(������� � ���������) ������� ����� ����
.������ ����� ����
.����������� � ����� ������
.������
�������� �������� (������������ � ������� ����������� ����������� )������� � ﺏ�����ﺕ
.��������
����� ���� ����ﺕ���� � ﺕ
����� ����� �������� �����ﻥ
������ � �������� ������� � �������� ﺏ��� ����� ������ ��������� � �����ﺕ
.������ � ������� ��� ���ﺕ�� � ��� ������� ������ ������ﻥ

"

(Vet/05/Msc/01)

(

$"

��� ����

+ )

Vet/05/Msc/02

)(Vet/05/Msc/03

ﺕ���� �ﺏ���
������

)(Vet/05/Msc/04

ﺕ���� ����� �
����

���� ����� � �������� ������� ��ﺱ����� � ���������� ������ﻥ��� �
ﺥ��ﺹ� ��ﺏ��� � ������� �����ﻥ�.
������ ����ﻥ� ����� � ﺏ�� ����� ��ﻥ���� �������ﻥ� � �������� �
��ﺡ�� ���� ����� � ����� ������� � ������� ���� ������.
�����
������ ��������� ��ﺏ��� ��������
������ ������
����� �������� �������� ������� �����ﺹ� ��������
������ �����
��ﺡ������ �������� �������
������� ����ﺙ�� ��� ��ﺡ������
ﺕ���� �������
������� ������ﺏ�
������� ��������
������� ������� ������
����� ﺱ�� ������� ������ﺏ�� ������� �������
������� ��ﻥ��� �����
������� ����� ������
������� ���������� .
���� ��� ��ﺏ��� ��������
ﺕ���� ���� �����
ﺕ���� ����
�ﺱ����� ������ ������ﻥ�� ���� ������� �� ﺕ���� ��ﺏ��� ��������
ﺕ���� ������ �������� ����� �����
ﺕ���� ������
��� ﺕ���� ������
������ ��� ���������
������ ����ﻥ�� ����ﻥ� ����� �������� ������ﻥ��
ﺕ���� ������ﻥ�� �������.
�����
������ ��������� ������ � ������
������ ������ ��������
���� ��������
������ �����
��ﺡ������ �������� ������ �������
������� ����ﺙ�� ��� ��ﺡ������
ﺕ���� ������ �������
������� ������ﺏ�
������� ��������
������� ������� ������
����� ﺱ�� ������� ������ﺏ�� ������� �������
������� ��ﻥ��� �����
������� ����� ������
������� ���������� .
���� ��� ������ � ������
ﺕ���� ���� �����
ﺕ���� ���� ﺕ���� ���� ������ �������
�ﺱ����� ������ ������ﻥ�� ���� ������� �� ﺕ���� ������ � ������
ﺕ���� ������ �������� ����� ����� ﺕ���� ������ ��� ﺕ����
������
������ ��� ���������
������ ����ﻥ�� ����ﻥ� ����� �������� ������ﻥ��

)(Vet/05/Msc/05

ﺕ���� ����
)������ ﻥ����(

)(Vet/05/Msc/06

ﺕ���� ������
)������ ﻥ����(

Vet/05/Msc/07

������ ����

ﺕ���� ������ﻥ�� �������.
�����
������ ��������� ������
������ ������ ������
����� ��������
������ �����
��ﺡ������ �������� ������ �������
������� ����ﺙ�� ��� ��ﺡ������
ﺕ���� ������
������� ������ﺏ�
������� ��������
������� ������� ������
����� ﺱ�� ������� ������ﺏ�� ������� �������
������� ��ﻥ��� �����
������� ����� ������
������� ���������� .
��� ��� ������
ﺕ���� ���� �����
ﺕ���� ���� ﺕ���� ���� ������
�ﺱ����� ������ ������ﻥ�� ���� ������� �� ﺕ���� ������
ﺕ���� ������ �������� ����� �����
ﺕ���� ������
��� ﺕ���� ������
������ ��� ���������
������ ����ﻥ�� ����ﻥ� ����� �������� ������ﻥ��
ﺕ���� ������ﻥ�� �������.
�����
������� ��������� �����
������ ������
����� ��������
�����ﺹ� ��������
��ﺡ������ ��������
ﺕ���� ������
������ �����
������� ������ﺏ�
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����� ������(
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���� �������� ����ﺹ� ﺏ������ ������ ﺕ���� �����
��ﺱ��ﺏ��.
��ﺱ����� ��ﻥ����� �������� ��ﺱ��� �����.
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������ �������� ���� ����� -ﺥ� �����.
ﺕ���� �������
������� ����ﺹ� ﺏ��ﺙ�� ���� ��� �������.
������� ����ﺹ� ﺏ��ﺙ�� ���� ��� �����
������� ����ﺹ� ﺏ��ﺙ�� ���� ��� �����ﺙ�
������� ����ﺹ� ﺏ��ﺙ�� ���� ��� ������ �������
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�����ﺱ�� �������� ������� �����ﺱ��� �� ������ﻥ��.
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���ﺡ� ﺥ�ﺹ�
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���ﺡ� �����
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������� �����ﺡ� �������� ����������� ����� �����
�����ﺡ�� �������� ﺏ������ ������
�����ﺡ�� �������� ﺏ������ �������
�����ﺡ�� �������� ﺏ������ ������ �����ﺱ��
ﺕ���� ����� ������ﺕ��
����� ��� ����� ����� �������� �����ﺥ���
������ ���� ﺕ����� �� ��� �ﺹ�ﺏ�� �����
�ﺹ�ﺏ�� ����� ������ �������
�ﺹ�ﺏ�� ����� ������
�ﺹ�ﺏ�� ������ ������
�ﺹ�ﺏ�� ��������
�ﺹ�ﺏ�� ����ﻥ�� �������
��������� ����� ������ ������ ������� �����
�ﺹ�ﺏ�� ������ ������� �����
���������
�ﺹ�ﺏ�� ����ﺱ�
�ﺹ�ﺏ�� ������ ������ ������
�ﺹ�ﺏ�� ���� ����� ����� ������
ﺕ���� �����
����� ������� �����

Vet/13/Msc/03

���ﺡ� ������ ������

Vet/13/Msc/04

�������

Vet/13/Msc/05

���ﺡ� ������ﻥ��
ﺡ���� ������

Vet/13/Msc/06

ﺕ���� �������

Vet/13/Msc/07

���ﺡ������ ������

Vet/13/Msc/08

ﺕ���� ������

����� ����ﺥ�� �����
��� ����� ������ �����
������ ����� ������ �������
������ ����� ������
����� ������ ������
������ ��������
������ ����ﻥ��
������ ������ ������� �����
������ ���������
������ ������ �������
������ ����ﺡ��
������ ��� �����
������ ���� �����
�ﺱ����� ���� �ﻥ��� ��ﺹ�ﺏ�� �����ﺡ�� ﺏ������ﻥ�� �������
��������.
����� ��� ��ﺹ�ﺏ� ﺏ�� �ﺕ���� ���� ��ﺹ�ﺏ�� ﺵ���� �� �� ﻥ��
�� ������ﻥ��.
��� ������� ��� ﺡ���.
����ﺥ� �����ﺡ� �����ﺱ�.
����� �� �������
�ﻥ��� �������� � �������� �����ﺕ��.
�ﺱ���� ������� � ������� �������� �� �������
�ﺱ����� ������ �������� ���������.
�ﺱ����� ����� ��ﺹ�ﺏ� �����ﺡ�� �� ������ﻥ�� ﺡ���� ������.

ﺕ���� ��ﺹ�ﺏ�� �����ﺡ�� ������� �� �� ���� �� �����
������ﻥ�� ﺡ���� ������.
��� ﺕ���� �� �ﺹ�ﺏ�.
����� �����ﺡ�� ������ ���� �� �ﺹ�ﺏ�.
�ﻥ��� �������� � �������� �����ﺕ��.
�ﺱ���� ������� ������� �������� �� �������
�ﺱ����� ������ �������� ���������.
������� �����ﺡ� ������.
��ﺹ�ﺏ�� �����ﺡ�� ������
�ﺱ����� ����� �������� ������
����� ������.
�ﺱ����� ����� �������� ����
����� ������.
��������� ������ ������� ������ ��ﺡ��� �������
�ﻥ��� ����� ������� �������� ���� ������� .
������ ������� ����� ���ﺡ������� ������� ��� �ﺱ�������.
�������� ���� �ﺱ�������.
������� ������ ������ ﺕ�����.
������� ����� ���� �ﺱ������ �����ﺕ�.
������������������ .
������ ������� �������� �������� ���� ﺕ��� ��ﺡ���.
�ﺱ����� ������� ������ ﺏ��� ������� �� �����.
������ ����ﺕ�� �� �ﺱ����� �������� ���������.
����� ������� �������������.
�������������������������.
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���ﺡ������� ����������
�������
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���ﺡ������� ����������
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�����ﺡ� ���������

Vet/13/Msc/12

��ﺵ�� ����ﺹ�
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���ﺡ� ���ﺹ�
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��ﺵ�� ������
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���ﺡ������ �����
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ﺕ���� ������ﻥ��
��������

����� �ﺱ�ﺱ��� �����ﺡ� ������������������������
������� �����ﺡ� ���� ��ﺹ�ﺏ��.
����� ������ ������ ������ �����ﺡ��.
����ﺥ� �����ﺡ� �� �����ﺡ� ������
����� �ﺱ�ﺱ��� �����ﺡ� ������������������������
������� �����ﺡ� ������ ���� ��ﺹ�ﺏ��.
����� ����ﺱ��� �������� ����ﺹ� ���
������� ������.
����ﺥ� �����ﺡ� �� �����ﺡ� ������
���ﻥ�� �ﺱ����� ������ﻥ�� ����� ������� �������.
��ﺱ� ������ ������ ﺡ���ﻥ�� �������.
�ﺹ�ﺏ�� ������ �������� �ﻥ�� ������� ������� �ﺱ������
����ﺱ� �� ﻥ���� �� ﻥ���� �����ﺡ�� ���������.
����� �� ��ﺵ��.
�ﺹ�ﺏ�� ������ ������ ﺏ��ﺵ��.
�ﺹ�ﺏ�� ������ ������ �����ﺱ�� ﺏ��ﺵ��.
�ﺹ�ﺏ�� ������ ������� ﺏ��ﺵ��.
�ﺹ�ﺏ�� ������ ������ ﺏ��ﺵ��.
�ﺹ�ﺏ�� ������ ������ ������ ﺏ��ﺵ��.
�ﺹ�ﺏ�� ������ ������ ������ﺹ� ﺏ��ﺵ��.
����� �� ������� ����������� �����ﺹ�
�ﺱ��� ����� �����ﺹ� ��ﻥ����� ��������
ﺕ���� ����� �����ﺹ� �������� ﺏ���� ﺏ����� ���������� ���������

������� ﺏ�ﺱ����� ��ﺵ�� ���������
��� �����ﺹ� ﺏ����� �����ﺡ�� ��������.
�ﺱ����� ���ﺏ�� ����ﺹ� �������� ���� ����� �����ﺹ�
ﺕ������ ��� �ﺱ����� ���ﺏ�� ��������
ﺕ������ ��� ������� ��������� ��������
������� ﺏ��ﺱ�� ��������
����� ������ �����ﺹ�
����� �� �ﻥ��� ��ﺵ��.
ﺕ���� ���� ��ﺵ�� ��ﻥ���� ��������.
�ﻥ��� ��ﺵ��.
ﺡ��� ��ﺵ�� �ﺹ�� ��ﺵ��.
��ﺵ�� ������ �����ﻥ���.
����� ������� ������ ������� �������.
�ﺥ��� ��ﺵ��.
����� ���� ��ﺵ��.
������� �����ﺡ� �����.
��ﺹ�ﺏ�� �����ﺡ�� �����
�ﺱ����� ����� �������� ������
����� �����.
�ﺱ����� ����� �������� ����
����� �����.
����� �� �������
�ﻥ��� �������� � �������� �����ﺕ��.
�ﺱ���� ������� � ������� �������� �� ������ �������
�ﺱ����� ������ �������� ���������.

������� ���ﺕ
����� ����ﻥ���� ��ﺡ
���� �����ﻥ
����� � ﺕ����� ������ ������ �����ﺱ
�����
����ﺹ�ﺏ�� ��ﺱ
������ ���ﺹ�ﺏ
���ﺹ�ﺏ�� ����� �����ﺏ
����� ���ﺹ�ﺏ
�������� �� ������ ���ﺹ�ﺏ
�������� �� ������ ���ﺹ�ﺏ
��������
������ �������� ���ﺹ�ﺏ
���ﺥ�� �ﺡ�� ��ﺱ
���������� ��ﺵ���� ��ﺱ
�������� ������ ������
�������� �������� ����� �����ﺏ
����� �������� ���� �ﺕ�ﺹ
������ ����� ��� ������
�������� ������ ������
�������� �������� ������
�������� �������� ������
�������� ����� ������
������� ������ �������� �����ﺡ
������� ������ ����� ����������� �������
������ﺡ�� ��ﻥ� ������� ��ﻥ
������� �����ﺡ
���������������� �����ﺡ
��������
����������� ��ﻥ
�������� �����ﺡ
�����ﺏ
��������� �������� �����ﺡ
����� ﺕ���� ������ﺏ
������ ����ﺕ������ ��� ﺕ
������ ���� ����ﺕ

������ ������ ����ﺡ
�������ﺱ
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������ ������ ����ﺡ
����� ��ﺏ
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�������� ������ ���� ������� ��������� ������ �� �����
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(������ �����) ������� ��������� ������
(������ �����) ������� ��������� ������
�������� �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ
(������ �����) ������� ��������� ������
(����� ���� �����) ������� ��������� ������
������� ���ﺡ��� �������� ������ ��������� ���� ﺕ
��������� ������ﺕ���� ���� ������ �����ﺏ� ﺏ

��������� ������
�������

Vet/14/Msc/01

��� ������� �� ������ �����ﺏ� ﺏ������ ���������
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
��� ����� ������� �� �������� ���������
�ﺱ����� ������ ���������.
�ﺱ����� ���������� �������� ������ ��� �������� ���������

Vet/14/Msc/02

������ ������ﺱ��
�������

Vet/14/Msc/03

������ �������
�������

Vet/14/Msc/04

������ ��������
�������

Vet/14/Msc/05

����� ����� �������
�������

����� �� ������ ������ﺱ�� ������� ���� ������ ��������
��������
������ ������ﺱ�� ���� ﺕ��� ������.
������ ������ﺱ�� ���� ﺕ��� ������.
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
������ ������ﺱ�� ���� ﺕ��� ������
������ ������ﺱ�� ���� ﺕ��� ���� �����
ﺡ��� �������� ������ ������ﺱ�� ���� ﺕ��� �������
ﺕ���� ���� ������ �����ﺏ� ﺏ������ ������ﺱ��
��� ������� �� ������ �����ﺏ� ﺏ������ ������ﺱ��
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
��� ����� ������� �� �������� ������ﺱ��
�ﺱ����� �����ﺡ�� ��������� ���� �ﺥ�� ������.
�ﺱ����� ���������� �������� ������ ��� �������� ������ﺱ��
����� �� ������ ������� ������� �ﺱ����� ���� ������
�������� �������� �����
������ ������� �������
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
������ �������
ﺡ��� �������� ������ ������� �ﺱ���� ���� ﺕ��� �������
ﺕ���� ���� ������ �����ﺏ� ﺏ������ ������� �ﺱ����
��� ������� �� ������ �����ﺏ� ﺏ������ ������� �ﺱ����
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
��� ����� ������� �� �������� �������
��� ����� ������� �� ������ �������
�ﺱ����� ���������� �������� ������ ��� �������� ���������
����� �� ��������� �� ,ﻥ����� ���� ������ �������� ����
������ �������� ����ﺥ��� ���� ﺕ��� ������
������ �������� ����ﺥ��� ���� ﺕ��� ������ �������
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
������ �������� �������� ���� ﺕ��� ������
������ �������� �������� ���� ﺕ��� ������ �������
ﺡ��� �������� ������ �������� ���� ﺕ��� �������
ﺕ���� ���� ������ �����ﺏ� ﺏ������ ��������
��� ������� �� ������ �����ﺏ� ﺏ������ ��������
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
��� ������ �� ��������� ��������
����� ������ ����� �� ������� �� ������
�ﺱ����� ���������� �������� ������ ��� ���������
����� �� ������� ������� ﺏ�ﻥ��� ������� �� ﺕ���� �� ﺏ���.
������ ����ﺕ�� �� ﻥ�� ����������� ���� ﺕ��� �� ������
������ ����ﺕ�� �� ﻥ�� ����������� ���� ﺕ��� �� �����
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
������ ����ﺕ�� �� ﻥ�� �������
������ ����ﺕ�� �� ﻥ�� ��ﺡ��� �������
ﺡ��� �������� ����� ����� �������
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����� ������ ������
���������
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����� �������
�������

Vet/14/Msc/08

����� ������ ������

Vet/14/Msc/09

����� ����ﻥ�
"�����"

ﺕ���� ���� ������ �����ﺏ� ﺏ����� �������
��� ������� �� ������ �����ﺏ�
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
��� ������ �� �ﺱ��� ����� �������
��� ������� �������� ������ �������
�����ﺥ� ﺏ�� ������ ������� ������
����� �� ������ ������ ���������
������ ��������� ���� ﺕ��� ������ ������ ���������
������ ������ﺱ�� ���� ﺕ��� ������ ������ ���������
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
������ ������� ���� ﺕ��� ������ ������ ���������
������ �������� ���� ﺕ��� ������ ������ ���������
����� ����� ������� ���� ﺕ��� ������ ������ ���������
ﺡ��� �������� ������ ���� ﺕ��� ������ ������ ���������
ﺕ���� ���� ������ �����ﺏ� �� ������ ������ ���������
��� ������� �� ������ �����ﺏ�
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
��� ��� �������� �������
��� ������ ��� �������� �������
�ﺱ����� ���������� �������� ������ ��� �������� �������
����� �� ������� ������ﺕ� �� ������ ��������
����� ������� ������� �� ��ﺱ��� ���������
����� ������� ������� �� �ﺱ��� ����� �������
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
����� ������� ������� �� ��ﺱ��� ������ﺱ��
����� ������� ������� �� ��ﺱ��� �����ﺙ��
����� ������� ������� �� ﺱ�� ������� ������ �����ﺥ��
ﻥ�� ﺕ��� ������
������� �������
ﺡ��� �������� �ﺕ���� ����
ﺕ���� �������
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
��� ����� �� �������� ��������
��� ������ ��� �������� ��������
�������� ������ﺡ��
����� �� ������ ������
������ ��������� ���� ﺕ��� ������ ������
������ ������ﺱ�� ���� ﺕ��� ������ ������
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
������ ������� ���� ﺕ��� ������ ������
������ �������� ���� ﺕ��� ������ ������
����� ����� ������� ���� ﺕ��� ������ ������
ﺡ��� �������� ������ ���� ﺕ��� ������ ������
ﺕ���� ���� ������ �����ﺏ� �� ������ ������ ��������
��� ������� �� ������ �����ﺏ�
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
��� ��� �������� �������
��� ������ ��� �������� �������
�ﺱ����� ���������� �������� ������ ��� �������� �������
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������ ������ﺱ�� ���� ﺕ��� ���ﻥ�.
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
������ ������� ���� ﺕ��� ����ﻥ�
������ �������� ���� ﺕ��� ����ﻥ�
����� ����� �������
ﺡ��� �������� ������ ���� ﺕ��� ���ﻥ�
ﺕ���� ���� ������ �����ﺏ�
��� ������� �� ������ �����ﺏ�
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
��� ����� ������� ��� �������� ��������
�ﺱ����� �����ﺡ�� ��������� ���� �ﺥ�� ������.
�ﺱ����� ����������� ������� )���������� ��������( ������ ���
��������
����� ��������� ������ ���� �ﺥ�� ������ ������ﺕ��.
ﺕ���� ������ ������� �� ������� ������ ����.
�����ﺡ�� ��������� �ﻥ����� �ﺕ�����ﺕ��
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
�����ﺡ�� ������ﺱ�� �ﻥ����� �ﺕ�����ﺕ��
�����ﺡ�� �������� �ﻥ����� �ﺕ�����ﺕ��
����ﻥ��� �������� ������� ������ ���� ������� ������� �����
�������
������� ������� �������� ��������
��� ﺕ���� ������
��� ����� �����ﺡ��
��� ﺕ���� ��ﺱ���ﺏ� �������� �����
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
ﺏ���� ��������� �������� �������
�ﺱ��� ��� �������
����� ����� ��ﺥ������ �������� �ﺥ���� �������� �������
�����ﺱ�� ��������� ��� ﺡ��� �ﺹ�ﺏ� ﺏ������.
)�ﺥ������ �����ﺱ�� (
ﺕ���� ������ ����ﺱ��
ﺕ���� ������ ���������
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
ﺕ���� ������ �������
ﺕ���� ������ ��������
ﺡ��� �������� ������ ������ﺱ�� ���� ﺕ��� �������
ﺕ���� ���� ������ �����ﺏ� ﺏ������ ������ﺱ��
��� ������� �� ������ �����ﺏ� ﺏ������ ������ﺱ��
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
��� ����� ������� �� �������� ��������
�ﺱ����� ��ﺥ������ ����������� ������ �������� �������.
�ﺱ����� ���������� �������� ������ ��� �������� ��������
����� �� ﺕ�ﺏ�� ����� ������� ���� ������ �������� ��
������
������ ��������� ���� ﺕ��� ����� �������
������ ������ﺱ�� ���� ﺕ��� ����� �������
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
������ �������� ���� ﺕ��� ����� �������
������ ������� ���� ﺕ��� ����� �������
����� ﺱ�� ﺕ���� ���� ﺕ��� ����� �������
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ﺡ��� ��������
ﺕ���� ����
ﺕ���� �������
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
��� ����� �� �������� ��������
��� ������ �� �������� ��������
������ ������ﺡ��
�ﻥ��� ﺕ�ﺏ�� ������ ����� ������
������ ��������� ���� ﺕ��� ����� ������.
������ ������ﺱ�� ���� ﺕ��� ����� ������.
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
������ ������� ���� ﺕ��� ����� ������
������ �������� ���� ﺕ��� ����� ������
����� �������� ������ �������
ﺡ��� �������� ������ ���� ﺕ��� ����� ������
ﺕ���� ���� ������ �����ﺏ�
��� ������� �� ������ �����ﺏ�
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
��� ����� ������� ��� �������� ��������
�ﺱ����� �����ﺡ�� ��������� ���� �ﺥ�� ������.
�ﺱ����� ����������� ������� )���������� ��������( ������ ��� ��������

������ ���� ﺕ��� ������
������ ���� ﺕ��� ������
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
������ ���� ﺕ��� ������ �������
������ ���� ﺕ��� ������ �������
ﺡ��� �������� ������ ���� ﺕ��� ������
ﺕ���� ���� ������ �����ﺏ�
��� ������� �� ������ �����ﺏ�
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
��� ����� ������� �� �������� ��������
�ﺱ����� �����ﺡ�� ��������� ���� �ﺥ�� ������.
�ﺱ����� ����������� ������� )���������� ��������( ������ ���
��������
������ ������ﺱ�� ���� ﺕ��� ������ �������
������ ��������� ���� ﺕ��� ������ ������� .
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
������ ������� ���� ﺕ��� ������ �������
����� ����� �������
������ �������� ���� ﺕ��� ������ �������
ﺡ��� �������� ������ ���� ﺕ��� ������ �������
ﺕ���� ���� ������ �����ﺏ�
��� ������� �� ������ �����ﺏ�
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
��� ����� ������� ��� �������� ��������
�ﺱ����� �����ﺡ�� ��������� ���� �ﺥ�� ������.
�ﺱ����� ����������� ������� )���������� ��������( ������ ���
��������
����� �� ������ ��ﻥ���� �ﻥ�� ����ﺏ��
������ ��������� ���� ﺕ��� ������
������ ������ﺱ�� ���� ﺕ��� ������
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������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
������ �������� ���� ﺕ��� ������
������ ������� ���� ﺕ��� ������
����� ﺱ�� ﺕ���� ���� ﺕ��� ������
ﺡ��� ��������
ﺕ���� ����
ﺕ���� �������
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
��� ����� �� �������� ��������
��� ������ ��� �������� ��������
�������� ������� ������ﺡ��
����� ������ ������� �������
�ﺥ��� ����ﺏ��
����� ������ ������ �����ﺱ��
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
����� ������ ������ ������ ������
������ ����������������ﺱ�� �������� ������� �� ����� ����ﺏ��
����� ��� ������ �����
ﺡ��� �������� ������ �����ﺏ�
ﺕ���� ���� ������ �����ﺏ�
��� ������� �� ������ �����ﺏ�
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
��� ����� ������� �� ��������
ﺕ�ﺏ�� ������ ���� ������� �������� �������
��������� ������� �� ﺕ���� �ﻥ��� ������� ���� ��ﺥ��� �������
�� ����ﺏ��.
ﺕ���� ������ ������ﻥ�� ��������ﺏ�� �ﺥ������ ��������
����� ����� ������  �� (DNA/RNAﺕ���� ﺕ������ �����
����� ������
��� �ﺕ���� ����� ����� ������
ﺕ���� ����� ������� �����ﺙ� �������� ���� ������ DNA
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
���ﺏ�� ﺏ����� �����ﺙ� �������� ��ﺵ����
ﺕ����� ������ ������
�������� �������� �� ﺕ���� ���ﺏ�����
��� ��ﺡ��� ������� �����������
ﺕ���� ������� ��������RT PCR,PCR
������ ����� �����ﺏ�
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
������ �ﺕ���� �����ﺕ�� �������� )ﺕ����� ����� )� (blotting
������ﺕ�� ����ﺕ�sds-page
ﺕ���� ����� ��,ﺥ�� ��ﺡ��� ������� ��� ������ � ���������.
�ﺱ����� �ﺡ�� �������� �� ���������� �������� ﺕ���� ������
���� ﺕ��� �������
�ﻥ��� ﺕ�ﺏ�� ������ ������
������ ��������� ���� ﺕ��� ������
������ ������ﺱ�� ���� ﺕ��� ������
������ �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ��
������ �������� ���� ﺕ��� ������
������ ������� ���� ﺕ��� ������
����� ﺱ�� ﺕ���� ���� ﺕ��� ������
ﺡ��� ��������

���� ����ﺕ
������� ����ﺕ
�������� �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ
�������� �������� �� ����� ���
�������� �������� ��� ������ ���
���������� ������� ������ﺡ
������� ������� ������ �����
���ﺥ��� ����ﺏ
������� ������ ������ �����ﺱ
�������� �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ
������ ������ ���� ������ �����
�������� ����������������ﺱ�� �������� ������� �� ����� ����ﺏ
����� ������ ��� �����
�ﺡ��� �������� ������ �����ﺏ
�ﺕ���� ���� ������ �����ﺏ
���� ������� �� ������ �����ﺏ
�������� �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ
�������� �� ������� ����� ���
������� �������� ������� ���� ������ ��ﺕ�ﺏ
������� ������������ ������� �� ﺕ���� �ﻥ��� ������� ���� ��ﺥ
.���� ����ﺏ
������ ���� ���������� �� ﺕ�ﺏ�� ������ ����� ������ ��ﻥ
������ �� ��������
������ ����� ������ ��������� ��������� ���� ﺕ
������ ����� ������ ��������� ������ﺱ�� ���� ﺕ
�������� �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ
������ ����� ������ ��������� �������� ���� ﺕ
������ ����� ������ ��������� ������� ���� ﺕ
������ ����� ������ �������� ﺱ�� ﺕ���� ���� ﺕ
�������� ���ﺡ
���� ����ﺕ
������� ����ﺕ
�������� �� ����� ������ �������� ���� ﺕ������ ��� ﺱ
�������� �������� �� ����� ���
�������� �������� �� ������ ���
�������� ������ﺡ
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������� ������� �����ﺱ��� ������� ������� ���� ﺕ
������� ������� ����� ���
������� ������� ������� ﺕ���� ������� ������� ���� ﺕ
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����� �� ����� ����� ������� ��������
����� �� ����� ﻥ�� �����ﺹ� ������� )������������-ﺱ����(
����� ﺱ�� ������ ) ������ – ��� ������ – ﺕ��� ������(
����� �� ����� ﻥ�� �����ﺹ� �������
����� ﻥ�� ����ﺏ�� ������� �������
����� ﻥ�� ����������
����� ﻥ�� ����� ��������
����� ﻥ�� �����������
����� ﻥ�� ������ ������ﺕ��
����� �� ����� �ﺕ����� �������
ﺕ���� ������ �������
��� ﺕ���� ������ �������
����� ����� �������� �� ������ �������

����� �� �� ��������
���ﺱ� �ﺱ�ﺱ��� ����� ��������� ������ ����ﺏ� ��������
���ﺱ� ��� ����� ����� ����ﺏ� ��������
���ﺱ� ����� ���� ������� ﺏ��ﻥ��� ������ �� ��������
���ﺱ� ����� ������ ������� ��������

���ﺱ� ����� ������ ������ ��������
����� ������ ������ �������� �������
����� ������ ������ ������� ������� ���ﺥ�� �� ����ﺵ��
����� ������ ������ �� ��������
����� ����� ������� �� ��������
����� ����� �� ��������
����� �� ������� �������� ������ ������ �� ��������
����� �� �ﺱ�ﺱ��� ������� �� ��������
������ ����� �������ﺏ� �� ��������
��� ����� ����� �� �������� ������� ﺏ��ﻥ��� ������
��� ����� ������ ����ﺏ�� �� ��������
������ ��� ��� ���ﺱ��� ��������� ����� ������ �� ��������
������ ��� ��� ��� ����� �� ����� ������ �� ��������

Vet/15A/MSC/09

����� ������ ��
��������

Vet/15A/MSC/10

������ �������
��������

Vet/15A/MSC/11

����� ﻥ��
�����ﺹ�

Vet/15A/MSC/12

����� ﺏ����

�ﺱ��� ����� ���������
������ ������ ������
���ﺱ� ��� ����� ���������� :ﺏ���������-������-�������-
���ﺱ� ��� ����� �������������� :
���ﺱ� ��� ����� ������
���ﺱ� ��� ����� ������ﻥ�� ��������

Vet/15A/MSC/13

����� ������
������

����� �� ������� �������� �������� ������ ������
��� ������ �� ��ﺕ��� ������ ������� �����������
������ ���������� ������ ����� ����� ������ ������ ������ ��
������ﻥ��
�ﺱ�ﺱ��� ��� ������� ���� ����� ������ ������ �� ������ﻥ��
������ ������ﺏ�� ����� ������ ������ �� ������ﻥ��
������ ����� ������ﺏ�� ����� ������ ������ �� ������ﻥ��
����� ������� ������� ���� :ﺡ��ﺙ�� –�������������� ����-
��� ������� ������� ���� ����� ������ ������ �� ������ﻥ��

Vet/15A/MSC/14

������ �������
����� �����

[

����� ������ ������ ��������
����� ������ ������� ��������
����� ���� ������� ﺏ��ﻥ��� ������
����� ������ ������ �������� �������
����� ������ ������ ������� ������� ���ﺥ�� �� ����ﺵ��
����� ������ ������
����� ����� �������
����� �����
����� �� ����� ﻥ�� �����ﺹ� ��������
����� �� ����� ﻥ�� �����ﺹ� ������� )������������-ﺱ����(
����� ﺱ�� ������ ) ������ – ��� ������ – ﺕ��� ������(
����� �� ����� ﻥ�� �����ﺹ� �������
���� ﻥ�� ����ﺏ�� ������� �������
����� ﻥ�� ����������
����� ﻥ�� ����� ��������
����� �� ����� ﻥ�� �����������
���� ﻥ�� �����������

����� �� ����� �ﺕ����� �������
ﺕ���� ������ ������� ����� �����
��� ﺕ���� ������ ������� ����� �����
����� ����� �������� �� ������ �������

�������� ��� ﺱ���� ����� ����ﻥ�ﺕ
�������� ��� ��� ������ ������� ������ ﺱ���� ����� �� ������ﻥ
����������� ������ ������ ��� ����� ﺡ��ﺙ� –��ﻥ���ﺱ�ﺕ-� �����ﺕ:������

���������� ����ﺥ
������� ������ ����ﺥ��� ��ﺕ
����� ����ﺕ���� ������ ������� �����ﺡ�� ������ ﺱ
������ ������� ����� ���������� ������ �ﺱ�ﺱ��� ��� ����� ﺱ

…†{{{{{{Ï¹] ïç{{{{{{j¦
������� �������� �� ����� ��ﺏ
������� ��ﺏ��� ������� ������ﺱ
������� ����� ���
������ ����� ��ﺏ
������� ������ ����� ���ﺵ
������ ﺱ���� ���� �� ��ﺏ
������ ����� ���
������ ���� ��ﺏ
���� ���� ﺡ�� ����ﺙ
������ ��ﺱ��� ������ﺱ� ��ﺏ
������ �������� ������ � ���� ������ ��ﻥ
��������� ������� �������� ��ﺏ
������ ������ ���
������ ���� ���
������ ������ ���
���� ���������ﺱ� � ������ﺱ����ﺱ
��� ���
������ ���� ���
������ ������ ���
������� ��ﺱ
������� ������ ���
�������� ������� �������� ��ﺏ
������ � ����� ������������ ���� ﺕ
������� �������
������� �������
������� �������� �������� ������ ����� ��ﺏ
������� �������� �������� ���� ����� ��ﺏ
������� �������� �������� ������� � ������ ����� ��ﺏ
������� ������ ����� �� �����
������� ������ ������� ������ﺱ
������� ����� ���
���� ���� ��ﺏ
������ ���
���� ���� ﺡ�� ����ﺙ
���� ��ﺱ��� ������ﺱ� ��ﺏ
��������� ������� ������ �����
������ ������ ���
������ ���� ���
������ ������ ���
���� ���������ﺱ
��� ���

���������ﺏ�� ﺱ
�����

Vet/15A/Msc/15
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��������������� ��ﺏ

Vet/15B/Msc/01

������ �����
�������

Vet/15B/Msc/02

Vet/15B/Msc/03

����� �����
�������

Vet/15B/Msc/04

������ �������
�������

Vet/15B/Msc/05

����� ������
������� ���������

��� ���� ������
��� ������ �������
����� ������ ������� �������� ������� ����
��������� ���� ﺕ��� ����� � ������
������� �������
������� ������
����� �������� ������ ����� ������ �������
����� �������� ���� ����� ������ �������
����� �������� ������� � ������ ����� ������ �������
����� �� ����� ����� �������.
����� ����� ������� :
��� ��ﺱ��� ��ﺏ�� ������
��� ������ﻥ��
��ﺱ��� ������ ) ������ �������(
��ﺱ��� ������ﺱ�) ����ﺕ� ������ﻥ�(
��ﺱ��� ������ ������ﺱ�
��� ����ﺏ��ﺱ��������
��� ����������
������� ������) ����ﺱ�� ����� ������ ﺏ�����(
��� ������� ������
��� ������ �����
����� �� ������ ������� �������
����� ����� ����� ����ﺱ��
��� ����� ������
��� ���� ��ﺏ���
��� ���� ��ﺏ��� ������
��� ���� ������ � ������
��� ���� ������
��� ������� ������ �����ﺡ�
����� ����� ����� ﺏ������
��� ���� ������
��� ����� �������
��� ﺕ���� ����� ������ �� ������
��� ���� ������
��� ������� �� �����
����� ����� ����� ������
�����
����� ���ﺏ�ﺏ� ������ﻥ��
����� ����� ����� �����
������
��� ������ ������ � ����� ����������
����� �������� ������ ������ ������� �������
����� �������� ���� ������ ������� �������
����� �������� ������� � ������ ������ ������� �������
����� �� ������ ������� ��������� �� ������
������ ������� ��������� �� ������
��� ��ﺱ������ ������
��� ������ ���ﺥ��
��� ������� �������
��� ������ ������
��� ������
��� ������ﻥ��

Vet/15B/Msc/06

������ �������
������

Vet/15B/Msc/07

������ ������� ��
�������� �������

����� ��ﺱ��
��� ����� ��ﺡ��
��� ������ �������
��� ������ ������
��� ������ﺱ����ﺱ�
��� ���� ������
����� �������� ������ ������ ������� ��������� �� ������.
����� �������� ���� ������ ������� ��������� �� ������
����� �������� ������� � ������ ������ ������� ��������� ��
������
����� �� ������ ������� �� ������
������ ������� ������ﺱ�� �� ������
��� ���� ������
��� ������� ������ �����ﺡ�
��� ����� ������
��� ������ �����
��� ����� ������
������ ������� ��������� �� ������
��� ��ﺱ������ ������
��� ������ ���ﺥ��
��� ������� �������
��� ������ ������
��� ������
��� ������ﻥ��
����� ��ﺱ��
��� ����� ��ﺡ��
��� ������ �������
��� ������ ������
��� ������ﺱ����ﺱ�
��� ���� ������
������ ������� �������� �� ������
��������� ���� ﺕ��� ����� � ������
������� ����
������� �������
������� �������
ﻥ�� �����
�����
����� �������� ������ ������ ������� �� ������.
����� �������� ���� ������ ������� �� ������
����� �������� ������� � ������ ������ ������� �� ������
����� �� ������ ������� �� �������� �������
������ ������� ������ﺱ�� �� �������� �������
��� ���� ������ � ������
��� ������� ������ �����ﺡ�
��� ����� �������� �������
��� ������ �����
��� ����� ������
������ ������� ��������� �� �������� �������
��� ��ﺱ������ ������
��� ������ ���ﺥ��
��� ������� �������
��� ������ ������

Vet/15B/Msc/08

����� ������
ﺡ���� ������

Vet/15B/Msc/09

����� ﺏ������
����� ��ﺏ���

Vet/15B/Msc/10

������ �������

��� ������
��� ������ﻥ��
����� ��ﺱ��
��� ����� ��ﺡ��
��� ������ �������
��� ������ ������
��� ������ﺱ����ﺱ�
��� ���� ������
������ ������� ��������� �� �������� �������
��������� ���� ﺕ��� ����� � ������
������� ����
������� �������
������� �������
ﻥ�� �����
�����
����� �������� ������ ������ ������� �� �������� �������
����� �������� ���� ������ ������� �� �������� �������
����� �������� ������� � ������ ������ ������� �� ��������
�������
����� �� ����� ������ ﺡ���� ������
����� ������ ﺡ���� ������:
��� ��ﺱ��� ��ﺏ�� ������
��� ������ﻥ��
��ﺱ��� ������ ) ������ �������(
��ﺱ��� ������ﺱ�) ����ﺕ� ������ﻥ�(
��ﺱ��� ������ ������ﺱ�
��� ����ﺏ��ﺱ��������
��� ����������
������� ������) ����ﺱ�� ����� ������ ﺏ�����(
��� ������� ������
��� ������ �����
����� �� ������ ������� ��������� ���� ﺕ��� ��ﺏ���
��� ������ ������� ��������� ���� ﺕ��� ��ﺏ���
��� ������ ������
��� ���� ������
��� ������ ������
��� ���������ﺱ� � ������ﺱ����ﺱ�
��� ���
��� ���� ������
��� ������ ������
����� ��ﺱ��
��� ������ �������
��� ������ ������ ������ ����������
������ ����� �� ��ﺏ��� ������ ﺏ���������
��� ������� �������� ������ ������� ��������� ���� ﺕ���
��ﺏ��� ﺱ��� ������� �� ��������
��� ������� �������� ��� ��� ������ ﺥ��ﺹ� �� ������
�������.
���� ���� �� �ﻥ��� ��������� � ﺏ���� ������� ������� �� �����
�������.
����� �� ������ ������� � ﺕ������ ��� ����� ����ﺱ�� �
��
ﺏ������ � ������ � ����� ﺕ��� ���� ������.

Vet/15B/Msc/11

����� ����ﺱ��
�����

Vet/15B/Msc/12

����� ﺏ������
�����

Vet/15B/Msc/13

������ ��������
�������� �������

��������� ������ ��������� �� ���� ������ �������.
���ﺱ� �ﺏ���� ����� � ��� ﺡ��ﺙ� � ����� ���� ﺡ��� �����.
��� ������ ������� ���� ﺕ��� ��ﺏ��� � �������
��� ������ ������� ���� ﺕ��� ������ � ������
��� ������ ������� ���� ﺕ��� ������
��� ������ ������� ���� ﺕ��� ��ﺏ�
��� ������ ������� ���� ﺕ��� ����� � �����
��� ������� �������� ������ ������� ﺱ��� ������� �� ��������
��� ������� �������� ��� ��� ������ ﺥ��ﺹ� �� ������
�������.
���� ���� �� �ﻥ��� ��������� � ﺏ���� ������� ������� �� �����
�������.
����� �� ������ ������� ������ﺱ�� � ﺕ���� ������� ������ﺱ��
��� ������ ������� ������ﺱ�� ���� ﺕ��� ��ﺏ��� � �������
��� ������ ������� ������ﺱ�� ���� ﺕ��� ������ � ������
��� ������ ������� ������ﺱ������ ﺕ��� ������
��� ������ ������� ������ﺱ�� ���� ﺕ��� ��ﺏ�
��� ������ ������� ������ﺱ�� ���� ﺕ��� ����� � �����
��� ������� �������� ������ ������� ������ﺱ�� ﺱ��� �������
�� ��������
��� ������� �������� ��� ��� ������ ﺥ��ﺹ� �� ������
�������.
���� ���� �� �ﻥ��� ��������� � ﺏ���� ������� ������� �� �����
�������.
����� �� ������ ������� ��������� � �ﻥ��� ��������� �������
��� ������ ������� ��������� ���� ﺕ��� ��ﺏ��� � �������
��� ������ ������� ��������� ���� ﺕ��� ������ � ������
��� ������ ������� ��������� ���� ﺕ��� ������
��� ������ ������� ��������� ���� ﺕ��� ��ﺏ�
��� ������ ������� ��������� ���� ﺕ��� ����� � �����
��� ������� �������� ������ ������� ��������� ﺱ��� �������
�� ��������
��� ������� �������� ��� ��� ������ ﺥ��ﺹ� �� ������
�������.
���� ���� �� �ﻥ��� ��������� � ﺏ���� ������� ������� �� �����
�������.
����� �� ������ �������� �������� ������� �� ﺡ���ﻥ�� �������
������ �������� �������� ������� �� ﺡ���ﻥ�� �������:
����� ���� ��������:
��� ����ﺏ���� �� ﺡ���ﻥ�� �������
��� ���������
��� ��������� ������� �� �������� �������
��� �������ﻥ�ﺱ���
��� �������ﻥ�ﺱ��� )������ �� ������(
�����������
������ ������� ��������:
��� ������� ��������
��� ����������
��� ��ﺱ����
��� ��ﺱ���ﻥ���� �� ������
��� ������ﺏ�ﺱ��
��� ����������

��������� ����ﺏ��ﺱ
:������� �������� �������� ������� ������
����� ���
������ ���
���� �����ﺏ
����� ������� ��ﻥ
:������� ������*
������ ����ﺵ
:������� ������ ������� ���
�� ������� �������� �������� ������ ������ �������� �����
������� ��ﺡ���ﻥ
�� ������� �������� �������� ������ ���� �������� �����
������� ��ﺡ���ﻥ
�������� �������� ������ ������ � ������� �������� �����
������� ��������� �� ﺡ���ﻥ
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��������� �������� �����
������ ������� �������
���� ����������� ������� �ﺹ
������� ������ ���
������� ����� ��������ﻥ���� ��ﺥ
������ ������ ���
���������� ��������
������ ����� �������ﺥ
������� ������ ������ ﺱ���� ����� ���ﺕ
����� ﺱ��� ����� ���� ������ ������ �ﺱ���� ����� ��ﺥ
������ ��� � �������� ��������ﺥ
���������� ��������������ﺏ
������ ��� � ��������
������ ������� �������
���� ����������� ������� �ﺹ
������� ������ ���
������� ����� ��������ﻥ���� ��ﺥ
���������� ��������
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