
����������������� ����������������� �������� ������ 
 م��� ������� �������- ������7 ش���-������ �������� ��������: ��������������

- ����1082-) ب�� �������(

:م���� ���� ��������� ���� ������ �������� �������������2006 ج���2��������� ������ ����م� ������� ب�����

 �������� �������� م� ��� ������ ����م� �������
.�������� ب�� ����� ������� �����س���

. ����� ���� ��م��� ��������� ب������ ���� ����� ������� �����س���

I-������� �م� ��� ������ ����م �������� �������� 

����� ������:
� ������� ������� �������� ب����� �������ب � ������� ����� ������ �����ب�� ����� ������� � � ����� ������ ����م� 2005�� ������ ��� ������� ������

. ��� م� ج�� ��� ��� ����� ��� ������� ������� ��� ��� �������2005��� ����� م��� ������ ����� �������
 ������ ��� ��� ������ ب�������ت�� ��

������� ������:
����� ������ ����م� ��� �����ب�� �������, 2005ب�� ������ ��� ������� ������ ������ �����ب�� �� �����ب�� ������� �������� ب����� �������

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

� ������������ 
 2005���� ������ ����م� ��������� �م� ����� م��� ������ ب���� ��م� ������� �ب��� ���� ب������ ������� �ح��ب�� ������ ����� �������

.������������� ��� ح�� ������ ���������� �������� م� �ج� �����
 ت�� �������� ��� ��� ������ ب�������

 �� ������ ����ب
: ���� ������ ����م� ��������� ����� ������� ��� ����� ������

� 000�353.428�2005��ب�� ����� �������*
� 400�17.671%5 ��ح����� ��������-
� 600�335.756 �ب� ���������-

���� ت���� ��� م� ������� ����ص���
ب����

�4005�64.243� �ح����� ����ض� ����� ����� خ��
:��� ���������� ���� ������ ����م� ����� م��� �ج����

335.756�600 �+564.243�400 �=900.000�000 �
.2006��� �� ��� ����� ���ب�� ��� ��������� ب���� م� ����� ��� ج�����

 ت�� �������� ��� ��� ������ ب�������
 ����م��������

 م� م��� ������� �������� ����� ������� ����م� ��� ج��� ��������� ������� 200ب�� ������ ��� ������� ����� ������ �����ب�� ����� ������
. ب��� �������

 ت�� �������� ��� ��� ������ ب�������

 ������ �����س�
:� ������ م���� م� ���� ������� ����م� ������ م��� ����� ج��

 �ب����� م��� ب� س�����/ �����)2 ������ �������� �������� ��س����� �������)1
� ����� ��������)4 ش��� �� س����� ��������)3  ش��� ��� �� م��� ب� س�����
 ��� �� ����ب�/ �����)6 ��� ������ ��ش�/ �����)5
 ������ ب� �������/ �����)7

.�2008� ���� م�� ������ ������� ���� س���� ����� ب������ ������ ����م� ���� ����� ح��ب�� ����� �������
 ت�� �������� ��� ��� ������ ب�������

 ب�� �������



 ������ ����ب��
���� ��ب�� م������ ����ب�� ������ ������ب�� ������� ���� ���/ ���� �������� ����� ���� ������ ����م� ������� ����� م��� ش��� ����� �� ش�� م�

.2008س���� ����� ب������ ������ ����م� ���� ����� ح��ب�� ����� ������� 
 ت�� �������� ��� ��� ������ ب�������

:������ ����م��
. ����� م��� ������ ����� س��� ��� ����� ص���� م� �������2005���� ������� ����م� �س��� م��� ح��� �� س��

 ت�� �������� ��� ��� ������ ب�������

:������ ����س��
� ��ج����� ��������� ����م� .���� ������ ����م� ������� ���م� ���� م� ��� ������ ������ ب�������

 �����ت�� �������� ��� ��� ������ ب��

-II���ب�� ت���� ������� �����س �������� .

 2005�������������������� ب�� ت���� �����
) �������ب�������م����(

������ 31 
2004 2005

��ص���������������
��ص�� ��� �������

 ��ص�� ����ب��
10 997 10 997 � م���� ��ص�� ����ب�� ����
(9 260) (9 260)  ��س������

1 737 1 737
1 315 926 1 315 926  ��ص�� ����ب�� �������
(332 107) (332 107)  ��س������

983 819 983 819

8 246 131 8 246 131  ��ص�� �������

9 231 687 9 231 687 م���� ��ص�� ����ب��

9 231 687 9 231 687 م���� ��ص�� ��� �������
��ص�� �������

7 913 314 7 913 314 ��������� 
1 322 147 1 322 147  ������� ������ب�� ������� ب��

744 092 744 092  �ص�� ج���� �خ��
178 907 178 907  ������� �م� ����� �������

10 158 460 10 158 460 ص�� �������م���� ��

19 390 147 19 390 147 م���� ��ص��

������ 31 
2005 2005

��م��� ����ت�� �������
��م��� ����ت��

7 500 000 7 500 000  ��� ����� ��ج�����
731 677 749 349  �ح������ �������
35 323 35 323  �ح������ �س�������



699 952 699 952  �ح������ خ�ص�
91 929 91 929  �ح������ ������� ��ج�����

4 851 345 4 287 101  �ح������ خ���� ��� ���� ج���� خ��
13 910 226 13 363 654 م���� ��م��� ����ت�� ��� �ح���� ����� �����

353 428 ����� �����
14 263 654 13 363 654 م��� ����ت�� ��� �������م���� ��

������� ������
2 101 604 2 101 604  �������� ������ب�� ������� ب��
3 019 163 3 919 163  ������ ������� ��خ��

5 726 5 726  ���������� ������� ������ م� ������ �������
5 126 493 6 026 493 م���� ������ �������
5 126 493 6 026 493 م���� ������

19 390 147 19 390 147 م���� ��م��� ����ت�� �����������

II-���ت��� ��م��� ����ت���� ب������ ���� ت���� ������� �����س ����� 

����� �ح������ خ�ض�� �ح������ �������  ��ح����� ��ح�����  ��ح�����  ����� ���
������� ����� ��� ���� ����� خ�� �������� ����� ��س������ �������� ��������

13 910 226  4 851 345 91 929 699 952 35 323 731 677 7 500 000 2005 ������ 31 ���ص�� ��

��������� ������� ����� م� ��� ������
- 17 672 2006 02 ج���  ����م� ������� �������� �� 

(564 244 )  (564 244 )  

000   

000     

 

13 363 654 0 000 4 287 101 91 929 699 952 35 323 749 349 7 500 000 ���ص�� ب�� ت���� ���ب��

���� �������� ������� ��� ��م��� ����ت��
2005  ������ 31  ��

(م���� ب�������)


