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���� ������	 
��� – ������� ��� �	����	 �����  

��������  

��������	 
�����  ������	 �����	/������	  
)�(  � ������ 	
 ������ ���� ������� ������� ������� ������� ������������ ����� ������ �������� ����� 

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

  

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

  
�ن  
	���تا���� � ���� ��
  ا)��'ك ���%اد ا��#��"!ة ��وزون ا��� ������� ا���وعا�ُ�

  )2006أذار /�رس �13، 2004، ا�.!رات ا��#��"!ة ��وزون��ن ,�� (�7	���ت ا���دة   :�*أ
������� ������ �� -
����  288,21      

  
  )2006أ��ر / ��3%�1، 2005، ا�.!رات ا��#��"!ة ��وزون��,��ن (ا�
	���ت ا�.<��	@ ��
���3? ا�.<�ي   :�ء�

$���.� ���/����� ,����� ���  	0�1�� 2�!���/������  	0�1�� 2�!���/������  	0�1�� 2�!���/������  	0�1�� 2�!���/������  
������� ������  273,96        

  
 45/���CFC ������� -%����� 	������ ) $��!6�ODP(  �*�� 7  

  

  	����8� �7����� �������   $��!6� ������ ����ODP   ����� ��������� ����� ������  
)�(  000 823 1  63,6  

  

������	 
	���  )�(  
� �� ������ ����
	��� ������ ����
	� �!"���) ����!#ODP:(    

 ��
���$ ���
� �
�� ������ ����
	��� ������) ����!#ODP:(  63,6  
 ��
���$ ���
� �
�� ������ ����
	��� ������) ����!#ODP:(    

 %�&"��� ���)&��"��#:(  24  
 '��*�#� +������ ,�#���)���&��� &-����#:(  057 969 

%�&"��� ��*����� �.��
��:    
  �� �1������������� ��
�9��) 	����8� �7����� (  960 880  
   :���!)10) (%	����8� �7�����(  097 88  
   ������� �1�����
�9��) 	����8� �7�����(  0  
  2������ �1��� 	���*<)	����8� �7�����(  057 969  

 ������� �������:(%)  �*�� 7  
 &���
�� &���:(%)  �*�� 7  

��� �#������ ���)���&��� &-����#:(  057 969  
0����
�� 1��2) ���&�3&-��/��&2����:(  11,35  

 �5.���� ������� ��� �.��
)���&��� &-����#:(  679 72  
 0�&��� ���
��� ������� ������ %�&"��� �.��
)���&��� &-����#:(  736 041 1  

 ��&� ����
�&�6��� ��2��)  ��� /-:(  �*�� 7  
 %�&"��� ��&� ���&� 2&�3) ��� /7(  �"�  

  
88��8��� �88���
�  =50� ������� >������� ?�0 ������� ��
�����  
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 	����� آ����         -1� ���وع            ��م ا��������� ����� 
�� ��������� وا��
 ا��������
 #�"��! ا��� ً��%	��ًا ����&# ر��
  ��
���� ��
��� ����       �� ������� ���� 	����
� ����
�   ������ � 	�
�� ����� ����  � ��
�� �������
   '0��� 

  &����
�� ��$��� %
    � �")� �!"� ��#����    ��� �
("��&  ��������� ��  .      '0��
� 2���� 2�3�4 �����/��� 	���
057 969 2�����
4 2�5�� )�
�� 5������ 	�� 6�����  (�"���� 7�8���9���
� (
 �$��� .  

2-      (��48
 ا�3�/وا+&. ا�%,�� ا���"�!�� +� ا*�(��وع، ��8وة �%�= #(���>     �
 	�; ا�(��أ  وا����%= ه!ا ا�(
�����ً  1 211 321( اAو�=   ا������وع، ���%"��     ). 35/43ا�(&�ر ) ( دوDرًا أ���)%� ��������� وا��ن ا������وآ�. ا�

   
 �%,��� ا���"�!���             1 938 114إ*(��� ��ره��M�رAوا ;���ع ا��)�*Dا ��+ ، �� ���N إ��اره�ً����ا�(&��ر  (دوDرًا أ�
43/26.(   

3:        ���0!� ;0�� ���0$� <�0!= ��������� �
��" ���� &��7�8��� ��!�� (�$��,� (
��� 9�
�!5 ���
     ��!�� %
 >��� ?8@� A7� ��!����� ���B� ��
��) (
2008 ;�= 2010 .(    C��0�D� ���0$�� 70� C�� (���

������ :                ���!�� ���F� G��"� H9���
� ���= ��� >�
�� (
 ��F� ���� �� ����
� ��
��� IJK�� L���
 ���#�
;���� ����
4 �#��
 �� (�����
� 	�
�� �!��
 (
 ��!���� ���3�� H9���
� 7�8�� <�� �� (�����.  

4:    ��� ��!�� �#��    �0��� �0�
�� ���0!� M�#��� ��������� �
��" (
 	�#
� C��� ;�� �$� �
�� ��7�8
    ?�8�5 �� ���� ����
� ��
��� .             �0
$� -
�� %�
! �� �!��� (4 �����/���� �
��"� ;�= 2�3�4 ��!�� �����

 ������ ���!������� G�"���� 9��B� �<�!= ���#
��
�� ����9��� ��  	�
�� ) ��#
�48/16)C)(2.((  

����� �����  

5:      	�� 7�
 2���
 2�3�8�� ����
� ��
��� IJK�� O8��2001   9�0�� �0� P�
�
� %���� (
 	����� 
  	�
��)   �"� (
000 8     	�� �� ����� 2001   ;�= 500 11 ����� 2    	�� �� 2004( .       �0� .��0�� �0�$� 70��

 >!�� >��!���=� 	�
�� ��)�"
����
� ��
��� 	���� (�� Q����  R�!� ;�� ��� �

 &	��.  

6:   #� L�!	��           	�
�� Q���= �� ����
� ��
��� �"
 ���"�� �8���
 �/��  ����!� 	�"��)     P�
0��� �0��
     	���
� 	����) ��
 �����
��� (
 �38��
� ����!��(������������� &: 1,3    � (��������0�� %0
  �0����

���
�   .7�8�� ��� ����,� &�2����#� � ���3�� &��!����� .(    A��0!� ?�0�� ;0�� 2����" ���!������� S7� 78���
%�� .   �)#� ���2004:2005    ���� �
� &600 11   ����� )      �8���
 9��
 �� T(�� ��)"
 �K�� �
� (  	0��

 ���� �� 5= ����
� ��
��� 	�����17���
� �"��
� (
 �/�
� �� ��.  

7:  �����                 C���0� L�0! �
� &���U ���3 (
 �"�� ����� .��= (F�� ���)�� �
�� &����� 9��#� ��
    ������ ���!������� ��
$�� ;�� (����
� .    (
 ?#"�� 	��  L��!       O�0�4 �� ����
� ��
��� �/�� 	����

 Q���= �J��� '������3�� .<��7� ����F� 	��#� I�7� L�!����� .  

8:     ��, (���� (
 2������/  ��
���2005    �� 	� �� (�� &    '0��
 �308 813 1 �5�� �  0����
4 �   (0
 
     (U ;�" >��� ?��
� '��
� ���
!=) 435 149 3  2�����
4 2�5�� (    '��
 >�
� &000 849      	0� �0���
4 �5�� 

    	�� ����4 ���#
 �� >� 	���52006     S��0�� �0#��
� '0��
� V�0)�� 	� �
� &127 487  2�0����
4 2�5�� 
��#��
� �� �K� %��3W� ��� ����D�.  
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 ������ ����	 ������2006�2007  

9:   ���$) �����   ?�#"�     (
 �#��
� ���=  IJK�� � ��
���  ����
      (, &�0���
�� �$03��� ��
����J�
         ���U ��3 �K� ���� ��� ?���
� �� 	����� ����
� ��
��� .         .��8� �� �K� %��3W�� ��� ����, (X� 	� (
�

2006:2007   ��� �
 �
��  :      P�
���� �J
�
 ����
� ��/��
��� ����#� �/�� G�"��      ��!0��� �0��
� 	�0
�=� H
  � ���� O$��      � �/��� ?���� C����4 (��"�� H������ ������        H�0K��� <�3#�� ���U �)�� H�K����= A�!� �

    9���� (����
� C�����(���8��               �0#�$�
 �<�0!= 70�8��� H�0������ ��0��F� 	��#�� (��
� �� (��
�$�� 
���
� ��
��� 	���� ;�� <�3#�� �/��� ?������� 	��#�� H������������������ �� �.  

  
������ �����	 ������  

�����	���  

10:     	�$� ����
� ��
��� IJK�� (4 ���
, �Y"52005   �0����#� �0� ��������� �
��" >�� ����4 A7� 
      A��#� -
����� 7�8�� (� ��"�
�)   ?���)� ���
4 ;�= 	�#
� (  ���$�273,96      (�0��4 (0
 ا�&��رات ا�(���P"�ة    

�$� IJK��5	           ��Sوزون  L���
� >� R�
�
� ;)�, �"�� ���

 ��� &2005      &��0�����
 ��0������ C!�
� 
��7�8��� ��!��� �
��"� (�� 	��
� ?�8�5 �� ��"
� ����
� ��
��� IJK�� L���
 (� �8�8� �!��� �#��.  

11:          .��8�� �"��#
� ���� ����4 6)� C��! ;�=2006:2007  " �
�0� &    2�0!
���� ������0��� �0
��
            ��Z�� A�!�� ��� 9��
� ���4� ��$
� >�� ����
 9��
� L���
 ;�� ����D� 2����)8� .   ����0�/�� �[�4�

 \��4 �� -
����� 7� (4 ���
D� .�#8�� ���!��)C)(2 ( ��7�8��� ��!�� ��#
 (
48/16.  

������!�� �" ������	 #����� $%&�!	  

12:  �J�     &���� 9���
 7�8��             �0���� .��� �K� ����4 ��� ����
� ��
��� IJK�� ������ ���"� L�!
   I��
!� .��=� �/��� .���� .             �0���
� �0�
��� IJK�� ������
 (�� �����3� ��!� (� ���"�� 7� �8�4�

        .��
� C!�
� ��������� �
��" �K�� ����4 ���7    '��W
� ������
��         ;0�� I0�7� &9���
� R��� �� �K��
S���4 ���!��� (��
� �"��.  

 ��������) ���	
�ODP(  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  

 �����7  300,0 251,6  275,9  405,6  436,7 454,1  390,0 390,0 280,0  

������  327,6 391,8  420,6  507,0  516,6 636,0  483,0 488,4 385,2  

������  27,60 140,20 144,70 101,40 79,90 181,90 93,00 98,40 105,20 

  

13:              5 &��0����� �0� �����3�� (
 	����� &��������� �
��" (4 �����/�� �[�4 &���
, (
 C�� ;�� <���
        ����
� ��
��� IJK�� ������ O�$��5 �������
 �������� �� 6��, ;�= C�� 	��#� �� �Y�� �K��   �J0�

� �#���� ���8�/�
��"� C��"� 2�#�� ����
� ��
��� P��4 �� �4.  
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 �����	 ��� ������ '�� �������2006�2007  

14:            	��
�� �"��#
� ����,�� ?�$�� .��"
 �/��
 �����/���� ���
, �����2006:2007      I0�7 �0� �
� &
      �8�)
 �K���= A�!�� ��� ����
� ��
��� ���
�            Q�0��� �0
�$
 <���= ����� ��#"4 L�
� H����� 9�� C�" 

        (
 ?#"��� ������ �����
��� ����� .���3� H�$��� ���3� ���/�� ��!   ��)      '0��
 (0
 	�����435 149 3 
       ���� 9���
 7�8��� S��� ?�� A7� 2�����
4 2�5��( � H�  C�� ;�� ��)"�� 	�#
� �0���� ���! .  ��0�4�

��/��          � 	��� ����� ���!������ ����= �)�� 6�� 9���
� (4 ;�= ��� 6������ L��!    9��0
� �� �
���5�  .
�   (4 M3�4       ��
$
� ���"��� .��8
� ���3$� ���/��� Q���=  (�����3       ���0�� >80)�� P�
��� �
��� ���8��

��/���  ����
� ��
����  .�    9���
� (4 6�34     <�� <�� 	��$� 5  ����3� .�K!,� ����� %�� ��� �0
�J� 
      9��
� �� 2����" ��[��
� A�� 	Y� (��"�� .� ��]�� ��            �08��� \�0$� 5 �0����� ���!� C�� (4   ����03=

���
��� �#"��
.  

������	 �����  

15:         �� O�0�, ����0�/���� �$8��� ��7�8��� ��!�� >�))� A7� ���
��� ���� L���
� (
   9��0�
 70�8
  ��������� �� ����
� ��
���� ��!����� ����)435 149 3 2�0����
4 2�5�� (    '0��
 ��0� 	0� &308 662 2 

           	�� �� ��!����� ���� ����4 ������ >� 	���5 �4 �����
4 ��5��2006 .  �0��
, ��
�� &��)� 7� ���
   �����/�� (
�3�=     '���� ��)�� (F�� 2�"127 487              >0!�4 ��0"� 	0� A7�� 2�"��
 ��� 5 A7� 2�����
4 2�5�� 
   (�� &>��8�=�  .���3  � ���� ���     S��� ���3= '��
 C��057 969  2�����
4 2�5��  .      I0�7 �0$� ����0�/�� 	���

 .��8�� ���� ��)�8�� 2���
� 25��!2006:2007.  

�����	��  

16:     ;�� ��
��� �#��
��� ���
, �)��      �0���
� �0�
���� �0�
��� �0��� 9��0�
 (
 �$��� �"���� 
      � 	�
�� ������ �� ������� ���� 	����
� ����� ���� � ��
�� �������
  ��0#���� ��$��� %
 &����
�� '��� 

S���4 ���!� �� (��
� ���
�� L���
� I�7� &��������� �� ("�� ��� �
� �")� �!"�:  

  ��� �������	
  

%�&"��� ����
  
)���&��� &-����#(  

����� �.��
  
)���&��� &-����#(  

�59.���� �������  

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

� ����
� ����������
� ����� ���
�� �������� !��
� 
 ��� ��� �"#
� �$"
� ��%���� ��&���� '� *�����
��

 +"�
�)�&���
� �"���
�(  

057 969  679 72  �����,��
�  
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