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1521 ������ ����� ������� ��������� ���� ������� ��� ���� ������ ������� ��������

.�����

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

.��������������������

�������������������������������������������������������������������
�������������
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 rÝdÐ WK−�*«  ULKE²�«Ë  U¹UJA�UÐ W�U)« WO�ULłù«  UODF*« ∫1 r�— ‰Ëb'«
2009≠2008 w²MÝ

äÉª∏¶àdGh äÉjÉµ°ûdG ±Éæ°UCGOó©dG´ƒªéŸG 20082009

 É¡¶ØM Qô≤J »àdG äÉjÉµ°ûdG15735192

 ¤EG É¡ª°V ” »àdG äÉª∏¶àdGh äÉjÉµ°ûdG
 ÉgQGôµàd Gô¶f É¡°†©H7046116

  É¡dƒÑb ΩóY ” »àdG äÉjÉµ°ûdG472370842

 ó°üb  É¡HÉë°UCG  á∏°SGôe  â“  »àdG  äÉjÉµ°ûdG
 É¡H á≤∏©àŸG äÉ«£©ŸG ∫Éªµà°SG267197

 äGQGOE’G ¤EG á¡LƒŸG äÉª∏¶àdGh äÉjÉµ°ûdG
É¡H á«æ©ŸG

10639171980

 ¢ù∏éŸG ¤EG ádÉëŸG  äÉª∏¶àdGh äÉjÉµ°ûdG
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ …QÉ°ûà°S’G10063163

 á°ù°SDƒŸG ¢UÉ°üàNG ‘ πNóJ ’ »àdG äÉjÉµ°ûdG á°ù°SDƒŸG ¢UÉ°üàNG ‘ πNóJ ’ »àdG äÉjÉµ°ûdG
 äÉ¡L ¤EG ºgOÉ°TQEGh É¡HÉë°UCG ¬«LƒJ ” »àdGh äÉ¡L ¤EG ºgOÉ°TQEGh É¡HÉë°UCG ¬«LƒJ ” »àdGh

á«eƒª©dG IQGOE’G ÒZ iôNCG
471966

ΩÉ©dG ´ƒªéŸG193515213456

 äÉjÉµ°ûdG º°üN ó©H ‘É°üdG ´ƒªéŸG
É¡°†©H ¤EG É¡ª°V ” »àdG IQôµàŸG186514753340

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

����� ���������� ��������� ���� ��� ������ ��������� ����� ��� ����� �∫‰Ë_« ÃU?²M²Ýô«
������������������ %57�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .������



13ََ

��������������������

������������������������������������������������������������∫w?1⁄2U¦�« ÃU?²M²Ýô«
������������������������� %24����������������������������������������������

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

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

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

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

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

��������������������������������������������������������∫Y?�U¦�« ÃU?²M²Ýô«
��������������������������������������������������������������������������
�������� �� �������� ������ ������ ������� ������� ������ ������ ��� ������� �
��������������������������������������������������������������������������
�������� �� �������� ������ ������ ������� ������� ������ ������ ��� ������� �
��������������������������������������������������������������������������

7192
������������������������������������������������������������������������������

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

.���������������������������������������
�������������������������������������������������������������
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 rÝdÐ WK−�*«  ULKE²�«Ë  U¹UJA�« w� …—U¦*« U¹UCI�« ·UM�√ ∫2 r�— ‰Ëb'«
2009≠2008 w²MÝ

IQÉ``ãŸG ÉjÉ``°†≤dG ±Éæ°UCGOó©dG´ƒªéŸG 20082009

ájQGOE’G á©«Ñ£dG äGP ÉjÉ°†≤dG9968411837

ájQÉ≤©dG á©«Ñ£dG äGP ÉjÉ°†≤dG457332789

á«dÉŸG á©«Ñ£dG äGP ÉjÉ°†≤dG194143337

 á«FÉ°†b ΩÉµMCG ò«ØæJ Ωó©H á≤∏©àŸG ÉjÉ°†≤dG
IQGOE’G á¡LGƒe ‘ IQOÉ°U9884182

 ∫ÉéŸG ‘ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á≤∏©àŸG ÉjÉ°†≤dG
…QGOE’G10063163

AÉ°ûJQE’ÉH á≤∏©àŸG ÉjÉ°†≤dG07-07

iôNCG ÉjÉ`°†b131225

´ƒªéŸG186514753340

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

������������������������������������������������������������∫‰Ë_« ÃU?²M²Ýô«
��������� %55��������� %55��������� ���������������������������������������������������������������

����������������

�������������������������������������������������������������∫w?1⁄2U¦�« ÃU?²M²Ýô«
����������������������������������������������������������������������������

�%23�5��������
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��������������������������������������������������������������∫Y?�U¦�« ÃU?²M²Ýô«
����� ������ �������� ������� ������� ���������������������������� ������ ��������

�%10

��������������������������������������������������������������∫l?Ð«d�« ÃU?²M²Ýô«
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
 %5�5�����������������182���������������������������������������������������

.������������������������

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

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

������������������������������������������������������������������������
������ ���� ��� ���� �������� �����  .������ ��������� ������ ���  %50 �����

�������
 V�Š 2009≠2008 w²MÝ rÝdÐ WK−�*«  ULKE²�«Ë  U¹UJA�« l¹“uð ∫3 r�— ‰Ëb'«

W????????JKL*«  UNł

á`«HGÎdG á`¡÷Gá∏é°ùŸG äÉjÉµ°ûdG OóY´ƒªéŸG 20082009
¥ô```°ûdG á`¡L¥ô```°ûdG á`¡L226148374

 âdÓ«aÉJ ¢SÉæµe á`¡L167196363
ÒYR ,QƒeR Ó°S •ÉHôdG á`¡LÒYR ,QƒeR Ó°S •ÉHôdG á`¡L177133310

iÈµdG AÉ°†«ÑdG QGódG á`¡L170120290
áYQO á°SÉe ¢Sƒ°S á`¡LáYQO á°SÉe ¢Sƒ°S á`¡L147116263

AGôª◊G á«bÉ°ùdG ,QhóLƒH ,¿ƒ«©dG á`¡L114124238
¿Gƒ``£J á`éæW á`¡L¿Gƒ``£J á`éæW á`¡L11695211

Rƒ◊G âØ«°ùfÉJ ¢ûcGôe á`¡L11978197



16ََ

Ió`ÑY ádÉcO á`¡LIó`ÑY ádÉcO á`¡L9367160
 ∫Ó`jRCG ádOÉJ á`¡L9364157

äÉ`fhÉJ áª«°ù◊G IRÉJ á`¡LäÉ`fhÉJ áª«°ù◊G IRÉJ á`¡L8069149
á¨jOQh ájhÉ°ûdG á`¡L8061141

¿É`ŸƒH ¢SÉ`a á`¡L9247139
ø°ùM »æH IOQGöûdG Üô¨dG á`¡L7751128

IQÉ`ª°ùdG º«ª∏c á`¡LIQÉ`ª°ùdG º«ª∏c á`¡LIQÉ`ª°ùdG º«ª∏c á`¡L453378
Iô`jƒµdG ÖgòdG …OGh á`¡L100919

êQÉ`ÿÉH á`HQÉ¨ŸGêQÉ`ÿÉH á`HQÉ¨ŸG5461115
Üô`¨ŸÉH Ö`fÉLC’G050308

´ƒªéŸG186514753340

����� ��� �2009�2008 ����� ��� ���� �������� ���� �������� ���� ���� ����
����������������������������������������������������������������������������������
������ ��������������� ���������� �������������� �����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

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

��� ������� ������ ���������� ������� ��������� ���� ��� ���� ������� ���������
����� ������� �26576 ������ ��� ��2009�2004 ������� ������ �������� ����� ����
����2007�2006����������������������2005�2004��������������  %59
2009�2008���������   %14�������������������������������  .%25�����

.������������������������

�����������������������������������������������������������������������
����  %29����  %29���� �����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������  %94��������������������������������������������������  %94�������������������������������������������������� ��������������������  %94��������������������  %94
���� % 10�40�������������������������������������������������������������������

.��������������������������������������������  %60�������������2004

������ ������� �������� ���� ������ ����� ���������� ��������� � ��� ���� ��� �������
���� ��� �������� �������� ����� ������� ��������� ������ ���  %21 ������� �����
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������ ������ �������� ������� ����������� ����� ��������� ��������� �������
.�����������������������������������������������������������������������������

������������������������2009�2008�������������������������������������
����� ����� ���� ������� ��������� ������ ���   %35 ������ ��� ������� ���� ������

.������

����������������������������������������������������������������������������
.���������������������������������������������������
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 rÝdÐ W�ÝR*« ’U???B²š« w� qšbð w²�«  U¹UJA�« œbF� wŽuM�« —uD²�« ∫4 r�— ‰Ëb'«
2009≠2004  «uMÝ

   

200420052006200720082009´ƒªéŸG

 ¤EG ádÉëŸG äÉjÉµ°ûdG
á`«æ©ŸG äGQGOE’Gá`«æ©ŸG äGQGOE’G3764081602118910639175555

 â“ »àdG  äÉjÉµ°ûdG
 ó°üb É¡HÉë°UCG á∏°SGôe

º¡`JÉØ∏e º«ªàJ
01--17302671145

 âÑdG ” »àdG  äÉjÉµ°ûdG
∫ƒ`Ñ≤dG Ωó©H É¡«a∫ƒ`Ñ≤dG Ωó©H É¡«a15144959945384673704378

 »àdG äÉjÉµ°ûdG
É¡`¶ØMQô≤J820531560401158352505

 ” »àdG IQôµàŸG äÉjÉµ°ûdG
É¡`°†©H ¤EG É¡ª°VÉ¡`°†©H ¤EG É¡ª°V8984413729474461925

´ƒªéŸG36091875354522521788143914508

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ����������������� ������������ ��������������� ���������� ������������������������ ����������������� ������������ ��������������� ���������� �������
������������������������405�����2004�����������2334����������������������������������

.2009
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� �������� ��������� ������� ������� ������� ��� ����� ��� ������������������� ������� �������� ��������� ������� ������� ������� ��� ����� ��� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������

áæ°ùdG
  äÉjÉµ°ûdG
 πNóJ »àdG

 ¢UÉ°üàNG ‘
 á°ù°SDƒŸG

 AGôLE’G Ö°ùM
 òîàŸG
É¡fCÉ°ûH



19ََ

 r1⁄4œUý—≈Ë UNÐU×�√ tOłuð - w²�«  U¹UJA�« œbŽ —uDð ∫5r�— ‰Ëb'«
2009≠2004  «uM��« ‰öš    

200420052006200720082009´ƒªéŸG

 ¬«LƒJ ” »àdG  äÉjÉµ°ûdG
 ÖJÉµe ó«©°U ≈∏Y É¡HÉë°UCG

á°ù°SDƒŸÉH ∫ÉÑ≤à°S’Gá°ù°SDƒŸÉH ∫ÉÑ≤à°S’G
48271054162913724499269316074

 ¬«LƒJ ” »àdG  äÉjÉµ°ûdG
á«dhC’G á°SGQódG AÉæKCG É¡HÉë°UCG350611032625018074946

´ƒªéŸG83332157189114224517270021020

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

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

 ÊU�1⁄2ù« ‚uI( Í—UA²Ýô« fK−*« v�≈ W�U;«  U¹UJA�« œbŽ —uDð ∫6 r�— ‰Ëb'«
2009≠2004  «uMÝ ‰öš

áæ°ùdG200420052006200720082009´ƒªéŸG
 ádÉëŸG  äÉjÉµ°ûdG

 ¢ù∏éŸG ¤EG
 ¥ƒ≤◊ …QÉ°ûà°S’G

¿É°ùfE’G¿É°ùfE’G

13934749110063501

�������������������������������������������������������������������
�������������������������������2009�2008��������������������������

áæ°ùdG   äÉjÉµ°ûdG
 ¬«LƒJ ” »àdG

ºgOÉ°TQEGh É¡HÉë°UCG



20ََ

 ‰öš W�ÝR*« ’UB²š« sL{ Ã—bMðô w²�«  U¹UJA�« œbŽ —uDð ∫7 r�— ‰Ëb'«
2009≠2004  «uM��«

áæ°ùdG200420052006200720082009´ƒªéŸG
 ‘ πNóJ ’ »àdGG  äÉjÉµ°ûdG

 á°ù°SDƒŸG ¢UÉ°üàNG25154596455529123715

�����������������������������������������������������������������������
������������������������� ������2009�2008 �����������������������������
���������������������������������������������������������������������������

.�������

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

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

       

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

.����������������

�2008����������������������������������������������������� –��������
���� ������ �3340 ����� ������� ������� ����� ������� �3456 ������� ��� �2009
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W?��R*ا q?LF� WL?ا�bوا� Wا��u*ا WDA�_ا

W?OK�I��*ق اU???�üوا

 ا�qBH ا_ول:  �qOFH آ�UOت ا��uا�q و�f�dJ إدارة ا�dIب

qO�Qوا�� s�uJل ا��U�� w� W��R*ا WDAأ� :w�Uا�� qBHا� 

 wر دو�uCو� q�U� دور qأ� s� Wا�dAون وا�UFا�� :Y�Uا�� qBHا�
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swK�I��*ا UNKL� Z�U�dو� W��R*ا qO�Q� :lا�dا� qBHا�
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á«æjƒµàdG

 ´ƒ°Vƒe
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 øjó«Øà°ùŸG
IQhódG øe

 OóY
 äÉ°ù°SDƒŸG
 »ªàæj »àdG

 É¡«dEG
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27-26
2008 …Ée

 á÷É©e
: äÉjÉµ°ûdG

∫ƒÑ≤dG •höT

 IQhÒ°Uh äÉjÉµ°ûdG ∫ƒÑb -
;É¡à÷É©e

;äÉjÉµ°ûdG ™ÑàJh π«∏– -
;á«≤«Ñ£J ä’ÉM -
á«fGó«e äGQÉjR -
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á«æWh ÜQÉŒ -á«æWh ÜQÉŒ -
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-2
ÈæLO  4
2009
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 á°SGQO AÉæKCG πNóàdG πFÉ°Sh -

;äÉjÉµ°ûdG
;ájOƒdG ájƒ°ùàdG -

;…ôëàdGh åëÑdG äÉ«dBGh •höT -
;ôjQÉ≤àdG OGóYEG -

;á«≤«Ñ£J ä’ÉM -
.á«æWh ÜQÉŒ -á«æWh ÜQÉŒ -
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