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#�!$%�� &&� '��((71.5 �-!� .!#�� 

�� /0�� �1#��" '� 2 ��� �� ���1%3�  

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

     ������ �"#$ %�&�� '��71.5    ������, �-�� ����  .
          ��  �� !.�	� �'�� ���/ %��0� �� 
���	 12�� �2�

2005         ����5�	 6��� "���7	 8�9�	 :	����	 
�� �
����	��;	   .      %��0���	 ��� 
���	 1�����	 <����2 �����

         ���5�� ��#� =�� > <	��?� ��� !.�	 �>;	 6�>
            ��� 	�����7	 =���0� � ��> .�@��� A����	 
�, �
       %��0���	 �B���C �� �D�	���	� �����	  ��� 
���
     ��� ����&��@�	 �����	 :���> ���/ "��>; !�����	

'�� �����      . 
 

          ��2 !���	�� ������ ����	 	����E� ����	 F�@��	 ���
          �� F�����	 �������	 ������	 G�/ ������	 ��� D,��
          "�	�;	 D���� D��� ����� =� ��2�@�	 G�> =�2���	 
�,
         D���B��	 �������� !�����	 ������� !.�@���	 �����	�
           ��������	 H.�B� ��2, !.�	 
�@�5-	 
�� �����	 1���

  I�����106J /D&�$,  .  6����	 ��?� ���2�@�-	 6�����

          �%��0���	 �� G��7	 ��5���� L����� G�> !�����	
      ��� � 1�M�� ���	�752      ����C/ 
���� ������ <-#�� 

           �� N�.�� 1�M�� ���	� �"�����	 ����9�	 ��5����779 
<-#��   . 

 

         	����E� ����	 F�@��	 
�2 ��������	 	.P ���   ������	
 !��	�� ������ "   :        N�0 �� �����	 
����  ���7	 H.P /

        "#$ 6��� �� "��	����	 :�����	 � :����	 6��2 G�/ .
          :	����� S���	 G�> :�����	 H.P � �����	 :���, ���
         ���B��	 �B�#��� G�/ ��T�� �P� ����� 1��T 
T ��

           ��B������ "��>; ��.� ��B� ��M� �����	 ��� �� ���	�   . /
          G��/ ������	 �B�����	 > ����� �����	� 	����7	
         ��������	 G�/� �<���0� <"���2 �������	 ������	 ������	
        H.P ��� !.�	� 
�	����	� ����	 �B�>� G�> �!�����	

L��> �P�0 <	��� ��2�@�-	. "      
 

         4&���� ��&0 '��(# ��#��� .!�$(�� 5���
     6&���� 
#��(�� ��7%3�15    �-!� .!&#�� 

  ��� �� .#��7�� 8��9� �1#��" 
 

  I�����8#��� /    L�@�� �������� ����;	 N���	 ��2 ������
          ����>	 "���>; ������	 �����	 D��� V������ <	����
         G��> ���0� 	����7	 =� ���2�@�	 G�> =�2����� �"#$

  �����8.3        ����	 :�����	 "�>���� �����, �-�� ���� 
          X�����	 �����> 
��� �������� �B�#��� :C���

     Y��� G�/ ���C;�� �6�����	6.4    �����, �-�� ���� 
D�	��  ��� '����      . 

 

              �����	 ������� N����	 �� ��� ��2 ���&;	 	.P ���
        "���#� ��������-	 �������	 "��	� ���� ��� � ������	
         
9�� ����� ���� ����	 =� ��2�@�	 G�> =�2���� ��7	 G�/

	����E� ����	 F�@��	   . 
 

          �����2 ���P���� 6���>, �� "�����	 :��2�@�-	 ��M��
      ����� ���9 ���� �� �������9.2   �����, �-�� ����  .

    G�/ :	�>��� :��2�@�-	 H.P ������194  :C��� ����> 
       ��� ����	���;	 ���B�	 
�� ������� �B�#���2008\

2009D�	�� ����,  �0�/ 
���� G�> <"��> �   . 
 

        
��2 ���2�@�-	 G�> =�2����� <���5���    �����	 F��@��	
   !��	�� ������ ����	 	����E� "   :     ������	 ���2�@�-	 /

     ��	�0��� G��7	 ���9�	 �9�� ���;��   �����	����-	 
         	�����7	 �� 	�P?��� �� ���	� ���B�	� ����5�	� "�����	
          "#�$ ����>/ "��>; ������	 �����	 D��� ���� ���

   ������� ����;	 N���	 
�� � 
��� ���	�  .  %����	 /�
        � 1-]� ��0����	 1��T�	 ��5� �� �P���� ���7	
          1����	 :�5� S����	 G�> 	����, �.�	 ����&��@�	
       "����� �	�C7 F���� �B�#��� 	��P�0 �.�	� 1����	 .

     D����� ���0��	 ����-�� ���0� �B�� 	����7	� �B�/
������� ����;	 N����� ������	 �����	."  

 

     %���� ��� �"�����	 :��2�@�-	 G�> =�2���	 
�� ��
           ������	 D���� ���� 
�2 � 	����E� �����	 
�����	
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4������ � :�� �#0 
�%���� ;����� !�#�#� �!��!<� /�$�� =!:��� .� 
9� 
��%�: 
4������ � :�� �#0 
�%���� ���>(�� ���9! ��#���� ?# @� /A�%"! �!��!�� ��0��! ��1�� .� /�2(" ." ���$%#  . 
#%�%�� ���#B(�� .� 
�%�% /�$�� �CA �� �>�� ������

.##�# %�:�� .#��7�� />#� ���  %!�� ����� ?!$� �#� .!1( ." D��(" �(��! 
2 ���� ��  . .#��7�� ��$�(�� �� �A��9 
2 ���� E�(�( �(�� F����� �	- �2�
�G�" H��#� D�I .!$� (#! �!2��� .� .������ .� H��!�% /#G .� J79" .!��$# ;C�� .##�# %�:��  . .#C�� ���2:�� 
�����! ��A��3�! /7%�� �#$�� �CA ���# .@� ��" ���1
 /��$�� ����" �� .!��$# 

4���� � � �#0  

1 



 "#$ ���>/ "��>; ������	28�����, �-�� ����    . 
         ��	�0��� G���7	 ����9�	 �9�� ���;�� ������	
        ��P?��� �� ���	� ���B�	� ����5�	� "�����	 �����	���-	
        "��>; ������	 �����	 D��� ���� ��� 	����7	 ��
        �����;	 N����	 
��� � 
��� ���	� "#$ ���>/

�������   .       1��T�	 ��5� �� �P���� ���7	 %����	 /�
         G��> 	�����, �.�	 ����&��@�	 � 1-]� ��0����	
         ��B�#��� 	��P��0 �.�	� 1����	 1���	 :5� S���	

  "���� �	�C7 F����   .    ���0� �B�� 	����7	� �B�/
          N������ �������	 ������	 D���� ���0�	 ����-��

������� ����;	."  
 

          %����� ���� �"�����	 :��2�@�-	 G�> =�2���	 
�� ��
         ������	 �����	 D��� ���� 
�2 � 	����E� �����	 
�����	

 "#$ ���>/ "��>;28�����, �-�� ����    . 
 
 

   D2�(( �!��!��5.2   .� �1#��" �-!� .!#�� 
        �&>(���!� /0�&� 
#�!$%�� 
#��$�� 
1�����

 /�$�� 
#%�%��2011 M�" ��!�%!  
 

 
       H��2 Y��� G�> 	����7	 :��55.2    �-�� ����� 

          	.�P 
�9�� 8�5 ��������	 ����5�	 � ���� �����,
           G��/ �������	 �� ������	 ������	 ��P����	 Y����	

     �������� �����7	 ��#	���	 )   ������2    �-�� ����� 
�����, (       :	���� �������	 :�����	 F�� G�/ ���C;�� �
�����   . 

 

        ����#�	 �B� ����	 ����� � �����	 N�0�� L����  ��9,�
           
��2 ���7	 `��� ��������	 ������	 ������	 ��@�

     !���	�� ������ ����	 	����E� ����	 F�@��	"  :  �����

       �������	 ������	 G�/ �P������ �P��0 Y��� > 	����7	
         ����	 ��P����	 H.B� �B����� G�> <���0� <"���2 �������	

   6�����	 :�2���	 �� : ��   .     ��P�����	 H.P ��M� 8�5
           ����� #�> � ������	 L�� ����� :2� 
T �� �����	

   �����7	 �B��	�� 
���� ��   .     <�����> �9� ���a� �L��>�
   G�/ �������	 ������	 ������	 � �����	 
�	����	 �>��	

	����7	  ". 
 

   ����	 .���2010      �� �B��P��� "���#� �������	 :��2 �
        �� 	�����E� ����	 ������	1,500,000  �-�� 

   G�/ �����,2,000,000  �����, �-��   .  �����	 ��
     ��P�����	 ������	 
���	 ����� 
�5� ������	 , ��.���

�	���	� :����	 G�/ ���C;�� �	����7	 ��  . 
 
 

      
#����� �#�! �2(�# �!��!<� /�$�� =!:���
 ��A�2�� �� ;�9��� 

 

             "���#� !��	�� ������ ����	 	����E� ����	 F�@��	 ��2
               �� �� "��@�	 
�� "�P���	 ������	 ������	 G�/4\7 

	��#5/          %����-�� "���#�	 H.P 
�� ��2 8�5 ������
       �������	 ��#� ������	 
��� ������	 ����� =�
            L����� ������� L� ���B��	 ������ �"��@�	 N�� �� !����	
        ������	 
���	 ������ ����	 ��7	 6��� �� <	��?�  .
         ��7	 %����-�� "���#�	 
�� ����	 F�@��	 ��2 ���
        G��� ���> ����	 ������	 
���	 ������ ������	 ����	 .  
          

  �#��� ����� �� /�(�( 
#���(%-� 
����� 
 
        "��@�	 
�� �B� <�>����	 	����E� ����0��-	 �����	 ��>

   �� ��21\22 	��#5  /        ����� ��� N��.� ������
��7	 �:���	 �5��	 �N�������	  . 

 

           �� <	��> �C !.�	� �%����-	 	.P �� L���� 
���
       ���0, ��5����	� �@�C����	 
���	    �����	 F��@��	

         :��2� ���	 8	�57	 G�/ !��	�� ������ ����	 	����E�
     �����&���@�	 �����	 G�> �P�9,� <	��?� ��&���	 ��
        �����	 ��C�� �	���� 
5 ����; �����	 ���5�	 <	#���

      	�����E� �����	 
�����	 ������ ����&��@�	  .  :�@��
          �� ������	 L����� �� G�/ ��C5�	 H����	 ����	 F�@��	

            
�9� �������	 V�	�� � �����	 , <����� ����� #�>
        ��2 � 
�	���� �#� 
�0� ����� ����&�	 �9�c��-	


�����	   .         ���#	���	 ��� =2����	 #���	 G�/ ��0, ���
       #�> G�/ ���C;�� �������� ����	 ������	� ������>-	

  H��2205    ���>	 "��>/ 
���� �� �����, �-�� ���� 
���� �� �����	 �B� ����   . 

 

          �����7	  	�#��	 D��� ���� ��0, ��� �L���� � ��,
          L��> ��������� �P���, ���� �� :����	 1���� ������	
     G�/ �����	 
��P ��� ����	  	�#��	 D��� 6��� �����
      ��0��	 ���&�� �P�B0� ���	 :-�5��	  �C ��� L�,

     ����&��@�	 ���5�	 a� �&��7	 "      =�� 
������� ��@��
   ��&���	 �� 
��d	� :���&��	   " .     
�T ���� "  =�C��	
   ��&���	 �� D��5�	 ������	 "     :�B��	 :����	 �>� ��� �

     G�> �T��5��� D��M� 	����7	 �>� G�/ �5����	" ����	
�	����-	�". 

 

 

      
&#��� ����! '��(�� �G�# �!��!�� ��!
 .�(%���1 �� ��7%3� .!�$(�� 
���� 

  
      �����	 F��@��	 
9�� N��0
      ��� ���� ���� ����	 	����E�
       	�#��� !�����	 %����-	
    �������	 ����T�� ��������
      ��� :��> !.�	� ����;	

  �������	#���	 ������	"�����	"     �� �� N�.� �28\30 
	��#5/  ����� 

 

          �����	 F��@��	 
9�� G���	 �%����-	 S��P G�>�
        �!�����# ��0P ����	 �2	���	 �������	 ��#� ������
          ����� �������	 ��	����;	 �������	 ��#� �>���
        �����	 65��� ����5��	 �������	 ��#� �����0�	
           ������	 ���#� ������� ���5 � ���� I�0�	 �����	

���5��	 e	 ��> � ��5, ����	 �������	 �?0��  . 
 

         6��� �	��� 
��� ������	 ������ ���� ����	 G���	 ���
       ������	 :��T���	 "��	� ���� �!����	 �������	 ��#�
         ���������	 ����� ����	 �������	 �������	 "�	#� ��
          ��������	 "�	#� ��� ������	 :��T���	 "��	� ����
       ������	 ��#� �1������ !������� ����	 �������	#���	

2 
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         �!���	� D������ ����	 ���	#� ����5 �� ���&����	
          ����- ��� !��� ����	 �����	 ����	 �B�� D���
          ����	 
���, ����;	 ���?��	 ��T��� ����	 ��7	

    �?0�	 ��#� `�� �����	 ����� ���$�, ��5/�������	 
   "����	 �����	��@�&�       ������ ���> ���� �S����, 

e	 
C� ��> ��0� ������	 ������� ����;	 ��C��	    . 
 

            
����	 �>��� �	��2 .���	 �� %����-	 	.P 
���
	����E� �����7	 ��#	���	 �>� G�/  �C>7	 . 

 
 
������ ��>��� ���A�%� 
 ��� �� 
#��C� ��!�� '��(( 
#�!$%�� 
����� 

  I�����31 #��� /     :��5�0��	 �� ����2 :���$ ������
         ����&/ ��@�� ���	 ���	.c�	 �	����� ���5��	56,000 

        ��� ���0�B�	 �����7	 ������	 ���B�	 :�>����� ����>
 "#$ G�/ <�B��� ��> .     ������	 %����	 	.P `��5	 �2�

         ������	 :������ �������	 �����	 � �����	 ����	
       �����, ���	.$ �	�� G�>  	��@�	 ����&��@�	 )  ���5&

   6��5 �:�# ���� �#�,   (      �> 1��@���	 F��c�
 ������	 �B������   .        �� ������	 ��	��	 ���0 1���� ���

      �� ���	� ���50�	 H.P ������ ��B�� �������	 �����	 
�2
���0�B�	 �����7	 ������	 ���B�	 =� �B�M0� ������	    . 

 

           ���� ���� ����	 	����E� ����	 F�@��	 
9��  ��2�
       ��>� � L���� �� G�> �������	 �����	 G�/ H��0 Y���

<���2"  :         � �������	 �����	 L���� �� <����> 	����7	 �9�
             �P�>�� �.�	 ����&��@�	 �����	 H���  ���� �	#��	

 ������	 .          �B�2� �� ���	.c�	 :	�>����	 H.P : �� ���
           ������	 , 8�5 �"#$ �� �����	� ������� �������
               ���	.c�	 �	���	 =�#�� �� ��&� X�� � <����5 �����

   <	��� �07	 �����  .            ���9�	 6����	 G�/ ��0��� ����� ���/
        65�� ����	��	 ��#� !�����	  	�#��	 D��� D����
           G�/� ����� 
J #�#��	 ��> � 1��� �����	 ����	

     	����E� ��� �>� � L������ ��� !�����	 6�0�	  " .  
        �� =�#���	 ����>  	��/ 
�2�1 	��#5 /    :��2 ������

          !�	�;	 �����	 ��C5� 
�> �0�� ���C���� 	����7	
             N���� ����	 ���&��@�	 6�0�	 �9�$; �������	 �����
              ������	 ��	��	 ���0� ����	 �����	 G�/ ���C;�� �����	

        ���� ������	 ��� �� N�.� ����� N���� ����	 .   
���
              ����	 	����E� ����	 F�@���� ����	 ����	 G���	 �"���#�	
           �����	 
�� �02���� 85� `�� 8�5 �!��	�� ������ 

��������	    .  

 

 ��� �� .#��7� .#� ��� '��(( �#1�( 
 
 
 
 
 
 
 
 

      > ��#� �� 	����7	 :����	6000     ��5&�	 � & 
      "#$ �� ����� ������	 ����B���	 � �����   . `����

 =�#�� <����5 
      �B���2 Y��� ���	� �5&�	 � �����	 H.P2.58   ����� 

         G��> :	�>�����	 H.P �>���� 8�5 ������, �-��
"#$ %�&2 �� "���@�	 �����	 ��, � 1-d	 ���&/     . 

 

        :������	� �����7	 ���	.c�	 =���	 =�#��� ������	 �����
     D����	 �B��> :-��� �� "���@�	 :�����	 G�/ ������	
        %����	� ��@�	 "�5 � 1�@���	 �� "�>����	 
�, � .

        ������	 :	�>����	 H.P =�#�� �  �B��-	 =2����	 ��
6J ���B��/D&�$, . 

 

       :�	# -� :��� ������	 ����5�	 , ��.��� �����	 ��
        !.��	 �����;	� !�����	 
���� �������	 ��>	��	 �

  	����7	 L� ����   .   ����	 .���2000     %����� Y��� �
          =���0��� V�	��� G�/ ����� �B���2 ���	 :��P����	

 	����7	9,000,000�����, �-��  . 
 

         ���0<� .�#>� �� �#�� .� 
:#� 
%%N�

#��%�3� .�G�� �� .#���9�� /$ (  

 

           ���������� <�>��� �C�� �B0 �� 	����7	 :����	
          ���B� 
J ��	# � �@��� ���?� � ���	.$ :	�>���

3 


#%�%�� �!��!�� O����� /A�%# ���$�� 
 

      ������ �������	 �B���	#���  ��P��� �	���	 ����5 � 	����7	 :����	
2  �-�� ����    .         !���	�$ ������ 
�2 �%����	 	.B� L��5�� F��� ���

  	����E� ����	 F�@��	"  �����5�	 � %����	 	.P ����� ������ 5�
        ������� �>�����	 ���	 �5, GC� ���� :��� ���	 ��2	���	   .  1�����	 /

          G��> �����	� ������� ���> :2� �� ��M� ������� !����	 %����	 	.P
            	�����7	 �� 1�M����	 �����	 	.P ��&�� G�/ =�&�� 5�� � 	�� �5

�	���	 ����B�� ���" 
 .                  6����� G�/ ������	 	����7	 ���	#��� 6���	 �5����	 ���, �� � �	���	 '��� "�����	 ��P����	 H.B�

 :����	� �������	 
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        	�����E�� ����, N��0 �P� �������;	 
��>E� .
        :�����	� ��5��	  	�0� %����	 	.P �  #� X���
        ��������� �����c�	 �@C�	 ��  	��@�	 ����� ������	
        :����������� ���$ :����  	�0� ��d	  #��	 X��

"#$ �� ����5���.    
 

           G���> ��@�	 "M&� � 1�@���	 G�/ %��0��	 1�P�
         "����	 ��.c��	 ����� 
�� � N�.� <	��� �07	 �����	
         
��� �B����� �B�5� ��C 
�, � �B� ������	

N�����	 �C�� �B0 . 
 

        =�#�� �� %��0��	 	.P 
C@� �"#$ ��32,484 ���� 
    G�> ����� ��.c�97,452      "��� f��5� X�0 15 

   �C�� �B0 
�� ���   .       ���2 �����c�	 �@C�	 �� ��,
       =��#��� ��>����-	 :�����	� �9�$g� 	����7	 V�����

2.5          ������	 :������	 ���� �� f#�&�	 �5��	 � ��� 
�0>   .     =�#�� �� ������/ 
�0��26      ��5���	 � & 

        ��	�5 G�> �C�� � ����7	 =����7	 
�� f#�&�	
10,000   "���� ���- ����>    .       =��#��� <�C�, �� ���

����c�	 �@C�	 :����� �� ����� ��&�/ :���� .   
 

          :����T���	 ��>  	.c�	 =�#�� �� ����&���	 �� ���
         ����������	 :��T���	 N�. �� ��� �	����E� ����0�	

:������	 �� �������	 #�	���	� . 
 

          �������;	 
��>E� ��B� 
J ��	# � �@��� ���?� ���
         �B0 ��  	��@�	 ����� ���&�	 ����� �� h<���	� <��P���

            <��9���� <��>� �C���	 ����	 �� :��2 8�5 ��C��
         �������	 :�����	� �����c�	 �@C�	 ����� �5��	  	�0�

"#$ %�&2 ��  	��@�	 �����. 
 
 

       �&P1@� '��(( �(����3� ����� �7>�� 
#$��
  .�400,000      
&#C�" ����� �1#��" �-!� 

 .�G�� �� ���2:�� .#��7� 
 

            Y���� =���� ��	����;	 ���57	 
�B�	 ���P :��2
408,360   ������ ���	.$ �	��  	�0� �����, �-�� 

N�����	 �C�� �B0 
�� "#$ ��  	��@�	 . 
 

       ������, =��  	�0 �� ����	 %����	 	.P �	����	 ����
      �>�� :�#�	 �����	 �#�7	 
9�23,976    ���7	 � 
    
�C@�	 �B0�	 
�� <	��� �07	\       %����� Y���� 8�5

 ���@����	65,191i�-  . 
 

            ���0��	 �� ��	���;	 ��57	 
�B�	 ���P ������
         ��� ��P������� ����P :��2 8�5 �������� �#�����	

      :	 �0��;	 
���� �� �������	 =���0��	   .  �C����
         �� ������	� #���;	 ��2 �������	 ����0�;	 =���0��	

 ���P 
�2   :       ������� 6����	 ���� �� �����;	 %��0��	
  �����5        ���� �� ���� ����� ������, �-�� ���� 

       ������� :	�>��� G�> <"��> ����� �� ����0�	 f���	
"#$ %�&2 �� D��� �� ���� �� ����     . 

 

     /�2# �(#!1�� ����� �7>��250,000 �-!� 
        ��&� �&� 
#��CB�� ����#(�-� �%� �1#��"

   D�I 
��G3��100,000    /0�� �1#��" �-!� 
 .�G�� �� .#��7�� 

 

         ������ <���� <�>��� ������	 ��57	 
�B�	 ����� :��2
350,000         	�����7	 V�	��� '���� �����, �-�� 

��.$E�   .    Y��� �	����	 �����250,000  �����, �-�� 

   :�����5	 ������4700      ��� �� �0��� ���&��� i�- 
   "#$ %�&2 �� =2��   .     �� :	�>����	 H.P �	����	 �����

     ����5�	 ���0 V����� 6���� �����, ���	.$ �	��  	�0
  ������� =����	 ��>����-	   .   ������	 Y����	 ��,)100,000 

 �����, �-��   (        ����$ :�����  	��0 �� ��������
   �5�� :����������22,272      �B0�	 
�� "#$ �� i�- 


�C@�	   . 
     
�2 �"�&��	 H.B� <���5���    ����	 	����E� ����	 F�@��	

 !��	�� ������"  :   ��P :�2�� �� : �� :�>����	 H.P /
     �����	 � 1-d	 ���&/ G�> 
�����   .    ��0�� ����/

          ��>� �� L���� ��� ������	 ��57	 
�B�� ����-��
���� 
�	���".  

 

      �����2;	  ���0�	 �P, �5, ������	 ��57	 
�B�	 ����
        
��� �� :���� 
����� ������	 ���� 8�5 �	����E�

  ������	 :	�>����	�  	.c�	   .   ����	 ���2010   :���2 �
    Y���� ������	350,000      '����� ������, �-�� 

������	 �P.@�� ���	 ����&�	 V�	���	� =���0��	   . 
 
    �!�(�� .� J��  ��0 
%�� '��(( 
#�!$%��

.���� �� .##�# %�:�� .#��7�� D�I 
 

  I�����1       %������ �������	 ������	 ������	 :��2 �#��� 
           F��c� 	�����7	 G�/ �����	 � <��& �0> �����
       ����� ��� ������	 ����&��@�	 �����	 G�/ �B��#��

�C�� �B0 
�� . 
 

         �� �������	 "��@��	 �� ���� 
�0� ��50�	 ����� ���
         �����	 ���� `�� ������	 ��@� ����� ��C5� :����
     ����� ��� 	����7	 �?0 ���� �!�����	 �	�> ��>
         ����9�� ��� ����	 
����	 ��������� !����@�� ����	
          ����5� �����	 ����� �� ����&��@�	 ���5��	 ��T��

!��7	  . 
 
      
#��$�� 
�#>�� .� 
��2��� ���0�%��� /7(%�

 �0����� ����3�! ���P(%7� 
 

  Y��� 	����7	 :����500,000    �� ������, �-�� 
        
��0 G�> �>	�#�	  ���;	� ���9���� ������	 ���B�	

����� :	���� ������ :���� . 
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          ������� ��>	�# %��0� 
����� :��2 ���B�	 , ��.�
  "���19 G�/ "�>����	 ��2 !.�	� <	�B0 176   ����, � 

          ��>	�# 
��� �� ����> '�� ����� 
�� � :�����	
        8��5� #>����	 ��	���	 �
5����	 ��5��@��	 
��5�	
         ��	����� ��>	�# �&0�, .�@���  ���	 ��7	 H.P =�&���
      "����� #�#��� L�	. :2��	 �� �����	 =� �
���	 �	��;

���� 6��� �� ����2-	 . 
 

��� �� /#�$(�� �#! ( �� /A�%( .#����� 
 
 
 
  

 

    G��> =�2����� ������	 ������	 ���?��	� 	����7	 :��2

           ������ ��� "����� ��@� 1�$ �����9  ���� ��2�@�	
   "#$ �� ���	���-	 !���@�	   .     1��c�	  ��� 
���� �����

    ����?��	 
�� � ����5��	 ������	 
�2 � ��@��	 .
          ����� <�>��0�� ���?��	� ������	 � 
� :��&, ���

"#$ �� "���� �����   . 
 

         �������	 ����?��	� 	����7	 :��2 ����� :2� ���
        ���� �� "���� �����  ���� ��2�@�	 G�> =�2����� ������	

    ���� �� "#$ �� ������ /  
���,2009  .    �N��. ��$�
      %��0���� 
���	 12�� ��� �F��@��	 ���5�� <	�T�� .

        d	 ����	 � �<	��?� :���	���	 G�> 
��5�	 
�2�
           =�2�� ��� ��� �������	 ��  ����	 
��>, 1�����	

"#$ ����� �� `�B�	 
� ��&�� �� 1����  . 
 

        ��������	 ���2�@�-	 G�> =�2���	 ������� -�@�5	 ��2,�
        ����� ������	 ����5��	 ������	 ��#� ����� ��C5��
          �����	 ������ ��7	 `�� ����5��	 ��@��	 �������	
    ����	 	����E� ����	 F�@��	 
9�� ������	 �0	� ����
          �������	 �������	 ����?��� ����	 ��7	 ����� ����

����	 G@&�� ������	  . 
 

     ����	 F�@��	 
9�� 
�2 �
�@�5-	 
��� "   :   ��� ��0�
        <���2 �C��	 d	 ���;�� '��, L�7 "������� 	����7	
           ��@�� 1��$ �����9 ���C/� "���� �����  ��� ��

        �����2 ������ �� ���c�� �����C "����   .  ��0���
       �����	 65�� G�/ �����	 ����-�� �����	� 	����7	
          ������	 ����	 65�� ��@��� 
J G��> � ��5 N���	
           �������	 ����?��	 ��@��� 
J ��5 � ���� ���7	


�	��� �>� � H����� 	��� ������	". 
 

    #��5��	 ������ ���?��	 ����� G�/ ����	 ������	 ��0,�
        ��.��	� "#$ �� ������	 =� ����0��	 �B�>��0� ��

 ��B����/ G�> ����0\     �� ���� �� ���� �5� #���
������ ���� �� "����@�	 ����� �� ������ D��� . 

 
 
 
 
 
 
 

 &� '��(# 
#�!��� 
#��(�� 4�!" �!��93.##�# %�:�� .#��7� ��0 ��� ��! 
#%��� 8��� �-!� .!#��  
 

 ��24 ������	 ������� N��, ����� =2� ����J )����, ( 	����7	 V����� �>�� �-�� ���� ����� ��2�@�/
�������	  . ����� ������ ��7	 �� ����&��@�	 �����	 6�&� ���	�� '�� 
����� %����	 	.P X����

"#$ %�&2� ����c�	 �@C�	�  . �B����� ������ G�> ����2 ��c�	� <������, �2�@���	 6�&�	 ������	 
�����
��	���	 "��� 
	�& 
�� ���	���	 �B@����� ��&c� 
�� � ������	 G�/ 
����	 � �����	. 

 
 ��	�5� 
����	 ����, � �����	 �-�� ���� Y��� '����100 
C�, 
����� ����/ �  G�- ���&��� 6��& 

"�P���	 ������	 "���	 
�PM� 
�� � <������2/� <��>����/ ����&��@�	 :�������	 ���&� �� �P����� �B�@�7 . 
 

 Y���� ���� Hj��� !.�	� ������	 �B�� �N�. G�/ <���C/2 "#$ �� 
�> X�� ��� V����� �>�� �-�� ���� 
	����E� =����	  . ��	�5 ������ �B�����	 H.P �������155,376 �� 
�> ��� 1,992 ���&���  G�- 

 
���	 > 
&�>) ��	�5 �����9,960
���  (��B0 �9�9 `�� G�> N�.�  . � ����	 %����	 �P����
 ����&�	 :	�>����	 G�> ���@����	 ����>/ � 1�@���	� ��5��	 ����2;�� !��, 
���� �5 
�� � �0@���	 ��@�	 "M&� 1�@���	 �� ����, F�B��	 �� "�0����	 ��P����	�

"#$ %�&�� !����2;	. 
 

��c��	 
�����	 -��� �� 	����E� ���2 N��0 �P ������	 ������� ����, �����  . :	�>����	 ������ V����� 
j�� ��� �N�. G�/ <���C/�
���� �� �����	 �����	 �B� ���� �� "���� D�	��  ��� <����5 
���� "#$ %�&�� ���	.c�	   . 
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 ��>��� ��0��(��! ����#�
 
������ 

 �� ��1���� .� ��$� �2(�# �!��!�� ��!
 ���(��� 
#��$�� �����3� 

 ���, �� /        ����	 ����	 F�@��	 
9�� ������ ��� ��2 �����
 ��T ��, "���/ G�/ "���#� ���� ����  .    
��� �� 8�5

          ������	 ��	# � �@��� ���?� ����� %����-	 "���#�	
         ���C2 "�> 85� %����-	 
�� �� �2� �!����	 ��5�

"#$ �� �������	 =C��	 �B��C �   . 
         ������ ����;�� ����	 �����	 =� %����-�� ����	 ��2 ���
          ����	 ��7	� !�����	 ��5� ����	 ������� ��T ��,
        
��, ����P ��T��� ���	�;	� ������	 �?0�� �>����	

!�	���	 ��5� e	 ��> ����	 ������	  . 
 

 	��#5 ���/       ����	 L�,��� 	����7	 � ��� ��2 ������
         
�B�	 ����� "�	�/ D��� D��� =� %����-�� ����
          ��>��#��	 ���5 ��5, ����	  ���	���;	 ��57	

       ���&�	 '��� ������	 ����	 ��7	 ��0���  . 
���
        =���0� �� 
���	 ��� ���	��� ��C5�	 ��2 �%����-	
       :��2���	� ������	� 	����7	 �� #���;	 ��2 ����0��	

������	 ��5���	 �� �����	 
�5     . 

.#������ D�0 ���GI 
 

       5#�� �0!����� �#�� ���" �#%�� T� 
���2�
       ����&�3� 
�!�� ����� �7>�� ����I 5���

���(��� 
#��$�� 

  ��   ���57	 
�B�	 ���P L� ���� !.�	 !�����	 ����	 �P
    ���> 
�0� ��	���;	        ��>� 
��� �� X�� 
�0� �

k������	 
���	 
 

          �������	 :	����;	 ������ "��0��	 "�����	 :�B�����
          
�� �� <������ <	��� ��57	 
�B�	 ���P 6��� l"�5���	
         :���, ���	 �����&�	 8�	���	 V���� �B�	��� �����	 
��

    "����7	 ���d	 �� ���� - �&����	 � m��9��  .  ������
         ������7	 n�����	 G�> !�����	 �P��� ���&��	 �����P
      ��57	 
�B�	� ��57	 6����� ������	 ���5�� �����	 .

     �P 
�7	 ����7	 ,����	� "������;	   "    
���, � �P�
�������	 :-����	 ���� �B� : �� ���	 :�����	. 

 
           
���� L��a� ��������	 
���	 �>�� X��� �� �� ��,
      > "������	 1�@�� 
�, � �����	 =�����	 L�� �C����

 <�T5 
27	 6��0�	 .  ����7	 "��	� , I�����	 ����> �2 �
  
�5 G�/ 
�5 � ��7	 
�5 6o���  .  L� ��@c��	 �� �2 �

    H	��9 e	 6�& ��B� 
J �&�� � ��	# I�0�	 e	 .a�
           ���� !.��	 
���	 � ��5�	� ����	 .�M� <���	� ����.�

           ��B����� ��� �B�� �����	 G�> ��95� � &@��	 ��BT
"��5�	 �� ���9�	 .   

 

     `��� 1��� ������	 
�����	 "��	� �� ����� 
����
 ���B�	 k"���7	 :	��&��	 
T �� :������	 �� ��c��	 

 
     ��07	 ����& � �P ��c��	   .      ���c�� - !.�	 �����	 �

 L�	. �5� ��c��	 ���2 �P .    �� :�P��������	 ��c�� ���
   �P ��� 
T� :�	�9�	   .      :	��, `��5/ ��P ��������

A����	   .           
���0, �, �P��T��	 ��c�� ��� lL��>  ��� �
:��9 �P�P�� �� :������	. 

         ���0���	 ������	 ��B� �� "���7	 :	��&��	 :�9, �2�
          ������ ����� ��	�� ����� G�> D��7	  �� ����� ���	
           ��0��� ������	 	.�P �� �:�>��0��	 .�@��� 
���	
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•     ����	 �� D�,1983     ��2� �C��	 '��,� 
139        ���57	 6����� ������	 ���5�	 �� 

 ����	 �� ��57	 
�B�	�1986. 
• ��B� 
J ��	# � 	��5 I�0�	 ��� L�,��. 
•       ����� �"�5���	 ������	 :	���;	 ���� f���

       =�� 6�������� ��	����;	 ��57	 
�B�	
        ��5���	 V�	����	 .@��� ����&�	 :-�5�	

������;	 =���0��	�. 
•  � �9�, �� �>���� =���0� �>�100��� . 

 ����	 ��      2009 Y��� ��2 �451.5   ���� 
 ��	���/ �P��      )122.9�-�� ���� (  
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       ������;	 ���C��	 H��� L�	�B��� �	#��-�� �����	 =�����	
       1��@��	� %���	� ��@�	 ���C2 ���� ��5���	� ������	

<�T5 
27	 :�������	 ������. 
 

        �������� G��> ������	 ��#7	 :�9, 
P
k =���0��� 

          �B��T� :��, �������	 ������	 ��#7	 , �L�� N0 - ���
    �0��� ��$ �, �0��� 
�0� "������	  ���, G�>  .  �2 �

             � <���#> � <�����9 -/ ���#� ��� ��#7	 �	�$, �����
            ����7	 ��5� ������	 ���	�� G�> "�2 � <	�	��/

 ����9 :	�&��   .         - L��, "��0��	 ������2 � ������ �2 �
      ��&;	 G�> ������2 �� 
�5��� ���� ����   .   ���� �

            ��2 ������	 �� "��9/ A����	 X�2 �9�, , ������
   
0@�	 �5� � :���   .        6����	 G��> ��5� 	.�P �

e	 ��� ���	� 1�B�	 G�/ ����� . 
 

        %��0���	 �P �� ����B�	 =���0� �� �
k	.���� k<����0 N��� 
C@��	 

 
<���5   . . .        =���0��	 ���� �� ������� �>�0� !, !�� D��

 �P���� � �P��c�  .        ����� ��� :�.�� ��> "�. 
�
  "#�#> ����$ =���0��	   .       ��9�$/ � �����/ 
�> 
� �

        �����5��	  	��/� �#����	 > 1�@���	� �������	
    e	 ��> H��, L� ������	 G�> 1&��	�"    =�@�� - ���
���� 6��� e	 G�, � -/ ��� - � 
��." 

 
 
 
 
 

          ������;	 
����	 
��� �� &	����� N��� !.�	 ��/
k !�����	 

 
    ��>�@�	 ��P����� ������ , �����	 ����	 e	 
M�, ���	��

  �����;	 
���	 ��   .        ��0���� �����, , -/ ����� -�
          ������, ���	 "��0��	 �������� �9 
�� #> e ����-	�
         p7	 � "�	�;	 D����  �C>, "��7	 =� ����c�	 ��9�	
        ���, ����?���	 
�5� ���B�	 :-��� ����� ����	 ��7	

  <����9 &��	� �<-�, e	  .    6���5, ����� ����?�� �P�
 e ��7	   .        ����$ �� �����;	 
���	 
��� , ����5�	�

         =���� 
�> �P :2��	 D@� ��� ������	� 6�0��	 �
     :2��	 �, 
���	 �, �B����  	��  �&��	 �� ".� ��� �� .

            �!���5�	 
�����	 	.P �� 
���	 a� N	.� 	.P 
�2�
         �����	� �T��	 ��	�� 
�� #> e	 ���� �� ���	� N����
         5��	 F��� L���2 :�� G����	 �P���	 � 
	�5, ��
          N�� q
�� j#> e	 ���� ����	 X��� ����>� �:��#7	�
         �B�5� - ���@� �5	� N��P <�C�, � -?P ����� 
����	
            ���M�� 
�@& ����� '��� X��/� ��� 
�> � -/

����5��	�  ��?��	 H�@0 G�> ���� ����� . 
 

         ��57	 
�B�	 ���P =� ����& ��	�0 �2�> �B� ������	
           H.�P ##��� !.��	 �� �N�T� �B�� � � ��	���;	

k�2���	 
 

           N��0���	 
���	 
�� � �P ��� �� ���	 ��9�	 ����
          H.�P 
����� I�����	� ��2���	 N�� :##> ���	 �P
         =���0���	 6��� G�/ �6P. � 1�5M� ��������	 �2���	
           �&���� 
��	� �P.��@�� �� ���	 ����0��	 �������	
       "��, ��� ����  ��� "��>/ %��0� �� ��� � ��B�����
    	.�P ��� 8�5 �" ����	� ����B�	 ��	�0�	 G��� �� ���5
          
����	 ��� �������	� "��	��	 :	������	 � %��0��	
         ��� <	���� <��.��� =��, ������ ������	 ��2� ������;	

�����	 S���	 �� L�5� ���;	 
�, � ��	�0�	. 
 

     ���� ������	 , ���� ���4.8)      ������9 � ���� ����,
1�,  (    ��P, �� �������	 `�� ����� �&��� ���- �

k��&���	 �� ������	 L��?� ��� 
 

            %��C�7 H�����-	 :��@� �B�, ������	 �	��, �P, �

         =������	 ����M�� �>� :�05� ������;	 ����&��@�	
         ����2/ ����> :��2� ��B�� ��C��� �����	� ����2;	
          ��� ��5����	 �������;	 :��T���	 �� ���2 :��	�0
         ����&���@�	 1��T ��5� 
�, � ������	 ��&���	
        �P��� 6��� G�/ ����&��	� ��@�	 :	��B� � �B����5�
     ������	 ����&��@�	 ����� ����5�	 ����� �� !��5�	
         ����c�	 �@C�	� ���� ������ ���7	 � r
� �� �B���

 "#$ %�&2�   .          m
���5 �����/ ��� <����5 <	��� 6����
           :�������	 
����/  ��9,� 
�2 M0�� �2 ���	 :��#E�
        �������;	 ����������	 
�� � �B��5��� G�/ ��9�$;	

	����-	 
�> ���� �B���5� ���	. 
 

  D8  :      ��	�0���� ���@� ���	 :��T���� L���� !.�	 ��
k���� 

 

<���5   . . .         , ��, 
�� 6��5� :��T���� <���0 
�2, -
   L������ �� G�/ �c�,   .      !,���	 
����, , ������ ���

         ��B� 
�2, , ��,� ������;	 
���	 �� ��c�0��	 =� :
     � 
�@&7	 �9�$; ���	 �� �� �� �c�	 
�2 ����	 	�����
        -?P �������;	 ��$ 
��>7	 ���5C :�����	 �  ����	
         G��/ �B�	��M� 	���� , ���&��� - �.�	 ���5C�	
           ���� L� ��9�	 	�>�&��	 <	���� 	���� �2 � ��������
           � �5�����	 ��� <	��� ���� L��> ����>-	 ������

  ���5 �07	 :��@�	   .     �� 
9��� �����	 	.P"  ���7	 �����
     ��0�	 �� ����&��@�	 �����	 
�c0� � �9�$; "�5���	

 G��7	– 	����-	  ." 
 

 

 =>�ًا ���2 ا�,:رو�9 �82 ه56 ا�,23�4	
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 T	�!�� =�" .� �9	 
 

    .�! -!��!:�� D�I ��� .�  : 5�!# .� 
�� 
 �A�#!�( ��$� ���#%� ?AC�� .0 .!P��# 

          ��� ��� �������	 #����	 ���& � �>���� :��2
          -������ "���� =��� "#$ �� 	����E� =����	 D���

      �B�T�� ����� "��>/ :��  	#�, =� 	�   .  ���&�	 ���
         ������	 �������	 �  #�� %��0��	 ��  ���	 	���2 �2
          ����5 ��� :��> ���	� ����	 	.B� �����@�	 :	�����

       �� �� "��@�	 �� ����&����	 ����@��14\17 #��� /
����� . 

       �������7	 ����������	 :�C����	 :������ #��, �5M��
       G�> D������� �����	  �5�, =��� � ���&�	 ���� ����&��
          "�����	 �� �5	� ����� ���� "����  ���� ����� .

          :	���B��	 1��T���  ��./ G�> �������	 H.P 
����
      
�0 �#�� D����� ����� ��- �	�$�� 
9� :���0� .

  ���� 8�52,300 � 6��& 125    � ���� 34  ���� 
L>	����� 	���2 �� F���    . 

 

          ���2 � ��&�	 �"�@���	 �f.����	 �	�>/ � =����, ����
            ���� �@��� ����5 G��/ �@���� �P������ ���&�	

   �������	 �� ����0��� ����&����	   .     
�� �� �$�����
       � ����	� #����	 ���@�	 
�5 �6>����	11  <	��� 

        L�M� 1�� ��  ��� 8��9�	 #����	 G�> "    
��> ��&�
"�P��  ." 

 
           :-����-	 ����0 ��&���� N�� � ���� �>���
          
������ D���� �� ���� ��2 �D���	 N�� �����&��@�	
         1�0�� 6��5� ��������� <	��C5� �>���	 �	�� G�>

 1���	 ��, ��$ ������	 ���@�	 .  ����@�	 ��B� :��,�
        �� ���P���	 6��0�	 L�	�� ���	 :���5��	 G�>  �C�	

%�&��	  . 
 

        ���� �"#$ G�> F��@��	 ����	��;	 ���5�� <	�T��
          ��� "������	  	#�, �T�� =���� G�/ ���@�	 �&C	

   ��C	����	 #����	 
�> �0��  .    �N��5��� ������� ��,
      �	�����- ����2 ����� ��	��  	�0 ���@�	 G�> 6���

�B��5�  . 
 

          
��� �� �������	 ������	 1�T���	 X�� D����
          �������� :���2���	 ������ �-�����@�	 ���& ������
       "#�$ "����c�� ���� ���� �� ��c��	 ����B���

����2   .          G��/ %��&��	 �� ����B�	 %�&��	 F��� �2�
���5�	 
�@� ������	 . 

 

           ����?� ��� �����B�	 �����	 ��	�� ���� 
�2�
 ����������	 ����B��	 "   :       ���?� <���5 SP���	 �� L�/

    ��B�B�	� ���	 :������	 
T �� ��� 
��� ����  . /
         
����	 �� ��B�	. �5� <���P t<���5� 
�0� �������	 H.P
          `��5/ �� �B�T�� ����� "��>/ :��  	#�, 
�� �
            <	���, ����M���� ����� �����	 �� <�����5 �&����	 �9�,

<�P.�". 
 

       �B�, G�> 	����7	 
�2 � #����	 ���& �T�� 1���
   =2���	 ��@�	 � �����   .     ���	 ��E� �����	 
���	 Y����

       �� �� =2�� ��� �� S���2\3  �����, �-�� "  .  ����/
            G��> <"���> ���P &�cC�	 %	��, ���� :5� S���

���5�	 "   .          - ��� /� G�5 L�, ������ :�9� , ���� 5�

            ��0 =��� G�> ����2 N�. �$� ���a� �<���0 N���
L��"!<���2 1�C, �  . 
 

         �&� /�	��� / �( ��� �� 
#:#9�� ?�$���
2011  

 

         6���7	 ���B� �� 	����0 
@& 1�, �0> �9�9 f��
         � <���P. <����� "#$ �� 	����7	 �B���2, ���	 ��@���	
       D���� �>���� ��2�, ��&5� 
�� � N�.� �A����	
        X���07	 �� ��> ���M� ������	 �2��	 N�. �� ���

L�	. :2��	 �� ��2���	 �B�	���& ���&� �.�	  . 

 

          
��@&7	 ���2 �"#$ 
��0 �� i&�0 G�> ��5�� ���
          ��� �B����� <���� �� !.�	 ������	 �2��	 �	������
          ��� L���&5� �� !.�	� �:��@�	 ����	 ��@���	 6���7	

���� /           "����&�	 ������ 
��2 � ����	 	.P � 
���,
      ��&a� :��2 ���	� ������	 ��2���	10,465   "����& 

L�	. :2��	 �� ��2�� . 

         
	���� ������ "#$ �� 	����E� ����;�� �����	 
�2� :
 "        �������� <�����&� <��> ��� ���	 "�2 G�> 6�c��	 /

         !��5��	 	.P 	�B�	� 
�@&7	  -?P �� �"#$ 
�@&7
          :	��� �9�9 
���	 	.B� 	���2 �B�, 8�5 ���	� "����

 ����	 	.P   "   .        "#���� > 
�� - 8�5 �� /".   
��2 �
D��� D��� 	����7	 ���� 8�5���	 . 

 "   %�&��	 ��� "��	�   "    G�> 6�c��	 ��c��	 "���>   " ���	
          	����5 "#$ 
�@&, , <�C�, �0P��	 ��9� ���� l�����	

        ��������	 ���$� ���T�	 ���5�	 
T �� N�.  .  8��5

8 

 
��	
� �
دة 	����
 �� ��ل ����� ر��. إ�!
 � �� ا	

	��، ()�!� أ'�� أن 	�ي �ا	�-م و��� ���� ا	�� ا	


 �� أي '0/ .�� (� ً3 '�2
 وأ�!
 4 أً-56
�	
�."ا	  

�13
د89 ا	��اد،  
ً�
�  
 

 
"                �<<<��
?��� ا	-ر�>>>8 ��>>>< '>>>=3 ا	<<<@ A�!<<<B �<<<5	

             �C<<'>>-، (>>)�!� أ 	ا �<<) 
<<C5�@أ 
���!� و�!>>��<<�D	ا

ء��
�� (� ا	D� دي�F ���ا�� و G)أ�!� أر" . 

 

 11راو89 ��� ا	��9، ً�
�  
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#���#��� ����#(�-� 
���0 :��� �� ���2:�� �2�" ��0�%�� ���� �M�� �� ������ 

  
 
 
 
 
 

       <���5 <�@2�� "#$ �� ����&�	 	����7	 :����> L�	��    .     
�����	 �� X���	 `�, 8�5
             ���� 	����7	 V����� 
9� ������	 �B� ���� ���	 ������;	 :�&�0��	 ��5 X���� G�/

������	 D�	���	 G�/ "����	 :	�>���� 
�> X��. 
 
              ����� <"#$ %�&2 �� �����;	 �B������ ���	#�� �� 	��5 <	#�> <����5 ������	 L�	��

36 .!#��  �-�� 
        ����� 8�5 �"#$ �� 
���	 X�@� <������ <	���� 	����7	 ���8.9     �� ������� 

        N�. �� ��� %�&��	 �� 1��T��	 %����75.2   � ������   :�����	 �� 1�T���	

9 

  F����750,000    � �� -� �>��� 6��> G�/ 
@& 
          ���������; 
.��	 	.�P 12�� �� ���� ����@0 ���� .

          
������ <���#�� <	���.�� ��2���	 :	���&�	 
�0���
     �� �$���	 G�> N�.� �
�@&7	  -?P `�� :	����	�

L��B�	�� !.�	 ��T�	". 
 

        ����B� ���B� ��2���	 :	���&�	 ��&/ ������ :��0�
    ���� ��@���	 6���7	2011     
��@&, L��� ��2 !.�	� �

         X���07	 ���� �������	 �������	 ��2�7	 ��&5�� "#$
          �� ���> ���,� �F�7	 � ��&���� ���&�� �.�	
         :�2��	 �� ��2 :	�� &�&��� ����� �.�	 X��07	

�����	 �� ��&;	 G�> �5�� ���, 
���� �L�	. . 
 

          :��>����	 
C�@� <����� ���� ���	� 6���7	 �&���
    �5����	 :�B��	 � �����	250,000   =���� �� 
@& 

     �� �5	��	 � &�2 .�7 <�����C <���� "#$  �5�,
   �B��B�	�� ���	 ������	 :������	\       '��� ���� 8�5

      :�2	����	 ����2/� 6���	� �5���� <���J <����� 
�@&7	 .
    ��0����	 1��T�	� %�&��	 G�> ��0��	 ���5�� <	�T��
          ���5��	 :�2��	 
�0� ���B��	 	.P a� �L�� �����	
           H.�P 
�9� ��� ����0��� 
�@&E� ����	 
	�& A����	

�&0�7	   .         "#�$ 
��@&7 <��@��� �&0�7	 H.P 
�0��
        1���T�� <	��T� 
���P &cC :5� �5#�� �.�	�

%�&��	 �� �����	   . 

 ا�D$�ب A 9B@ر

 
" 8�
?��� ا	-ر@ H�@أ 

دة وأ���	
F ����� . إ�!� أ'

3I)J3 �2آ�� ا=F"!  
 ،M�N� Oا ���11 
ً�
�  

 �����2011 -  أ
�ر  | 7ا���آ�ء 

��$�� �CA �% /(# /� �CI : 
 

••••    1�!�#"/���(�#% : �20 ;" 8�� .� ��0 ��� �� O����� .1�(# .�
��0 

••••    1�!�� .!��1 / �#��#2012 : ���!� �9�# .�600,000 �D�- 
 ���($��� 
#��CB�� />(9� D�0)�!>� F7P� 
#��1��  ( .� Y!% ��1

 ���!� �9�#22,000 O����� .� 
#��P�� />(9� D�0 C#��( 
�%����� /�$ 3� . 

• 1���P�� .!��1 / �#��#2012 : 
�9�� O����� �� ��$�� �#�$( /(#%
�$�(���� 
#%:���. 

   ��0 ��� �� O�����  :   �#�!( /��#11        ���% /�0 .��G� �-!� .!#�� 2.4 
  /�$�� �CA ��0 /!# .!#��  



 ����	 � 
�7	 1���	 �� �����	2011 . 

 
        ���	����	 �����	 G�> ,�& !.�	 X�����	 /)  �10,000   G�/ 6,500  (  G�/ ���C;��

                 "���� ���� G�/ ���?� 1�� �����	 ���� ����� G�/ �&C� �2 	����7	 , =2	�
 ��	 ��@� ����	��2.4����	 	.P 
�> ��� ���� . 

 
             :���� 
�> ��� G�> "�0��� 62	�> 
�> X�� ��� V����� ���> X����� ����

`��7	 �����	 :�����	� 	����7	 . 

    �� 	����7	 ����41,000          ��� =2�� ��� � ����� ���- ����> 81,000  ����> 
             � ������	 �������	 �B������5/ ������ ��#��	 ���	.c�	 X�5�	 ��@�	 "���0 ���-

�2�&�	 . 

 
             ��&c�� ��@�	 "���0�	 :�����	 ���2 6�&�� 1�� ���	.c�	 :	�>����	 ��5 X���� /
             ��� %�@��;�� ���	.c�	 �	���	 ����, L�� 
�	�� m:2� �� �5�50�	 �B����	#�� � #���	

��	.c�	 �B��, �	���/ �� <����C/ <	��P�� =������ . 

               �����7	 ���	.c�	 �	���	 G�5 ��M� "#$ %�&2 �� "���@�	 ��7	 � �����	 =�&���-
�B��@&7. 

 
               �B���� G�> #�����	 G�> .�����	 "��2 G�> �9?� ��.c��	  �� , =��2��	 �BT��
               �9?� ��� ��� 
� ������	 G�/ ��C5�	 �� �B��$� � 
���� �������	 �BC����

������7	 �B���5� G�>. 

       ���&g� 	����7	 V����� 1@��
       �� =C��	 	.P "M&� � ������	
        ���	.c�	 :�����	 ����� 
��
     "#$ �� .������ �@�@��	 :�����	�  .

        ������ �#��	 
�����	 �� �
       V������	 	.P 12��� 1�� ����&�	

 �� <�C�,1���9�	 ���� /�����. 

    I���� �1   ���9�	 ���� /  ����� �����
     ���@��	 ����0��;	 :�����	 ������ 	����7	

     �� ����@�	7,000     :�����	� 
@& 
      �� ��>����	 ���@��	 ����0��;	25,000 


@&    .       "#$ �� 
�@&7	 , G�/ "��0;	 ���
       ���5 :���B��; ����� 
�0� �C���
         � 
��0,� 1���	� �����7	 ���;	

    ������2;	� ���@��	 6>����	  . 1�B�
             ������	 ��9d	 "M&� � 1�@���	 G�/ 	����E� =����	 ��������	 ���@��	 �5��	 V�����

"#$ �� �����	 
�@&, G�> 
�	���	 H.B� . 
 
              
�	���	 H.B� ������	 ��9d	 "M&� � 1�@���	 G�/ 	����E� =����	 ��������	 ���@��	

"#$ �� �����	 
�@&, G�> . 
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 �����2011 -  أ
�ر  | 7ا���آ�ء 


��ات ا	PQا?�8� ���-ن دو4ر 	� !W ��ك �S�916 UNم �-(�� : ا	�

م �
م (� ا	�@ ��X �� ��YZ�	2012ا  


م ا	��ر�����6
ن S�96م ����2 :ا[@ W! �	 22,000 ���-ن دو4ر 
 8�)
 @3D �� ا	�89PQ ا	��ر��8 ا[_

 
8����8 ا	� ��D!	8 ا�N	م �-(�� : اS�93 U ���-ن دو4ر 	� !W ا	�-

�� 	ـ D!	ري ا
a��]ا ���	9�5� ا� ��3 25,000D@  

�ا�� ����	ة �� ��� ��� ���د�� ا�و
	وا ��ى               � ����ن ���$# �" ا�! &'1.1            �0� وأ�/ً� ��� ���ا�� أ'	ة ا��, ا� !+�ة آ& ��ن �1!2�� 
5�ات ا�!" أ�Bُ	ت ا�و
	وا ��� ا���م �60 ?!� ا<ن وا�!�=�1ت ا�!" أ>	ت .  �" ;�ء ا�� ��ت ا��ا'�� ا�!" 8!7�5 �60 ا�و
	وا �" ��5ع 3#ةCإن ا�

�2��� �" 3#ة� 	G ه" 58�رات 3HBIا� ,J�� ة�? ���  . 
 

                                         G� ٌة	�2
� �" 3#ة ا�!" ��! � ���6 أ��اٌد آ�
Lآ��� ا��6 أن ���دروا ��+�1ظ ��� 0	ا�M ا�+
���Q8 G ا�و
	وا و0=&ٍ� �Oرىء آ��� ��HBIا�
GQ .ا�52�1



 

 
  

 #�% ا�$�#�ت ا�"�ر��	 وا!��م
  

�ّ,�ن -ا��(�)	 ا�$��	 �'و&�وا   
  

EF009625808652:ه�  
Hآ�B :009625808176 

  
I�,
: إ  

eramman@unrwa.org 


