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���������������������������������������������������������2007 ������������������������
����������������������������������6��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������6 – 4�����������������

����������������������������������������������������������������������������������
����������������2006���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������2007����
������0.50 – 0.25������������50 – 25�����������������������������������������������

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

���������������

�����������������������������������������������������������������������������
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������������475380320270250260

������������������������������40.229.125.620.117.317.2

2007 �����

12

���������������������������������

��
���

��
���
���
���
�
���
��
��

25

20

15

10

2

1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

�����������������

700

600

500

400

300

200

100

0

��
��
��

��
���
�

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

������������������������

12

يوليو 2007



����������������

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

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

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

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

��������������������������������������15������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������2010��2007
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

��������������������2007����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������2006�������������������189���������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������2010�����������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������2002����
�������������������������������������������������������������������������������������

��������

2007 �����

13

������������������������������������

��
��
��
��
��

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

250

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

200

150

100

50

0

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

��
��
��
��
��

���������������������������

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

120

80

60

40

20

0

13

يوليو 2007



���������������������������

200520062007200820092010

����������������������161.1188.6159.0166.9171.9173.6

������������������������19.025.024.525.528.630.8

�����������������54.660.771.082.394.7107.9

���������������125.5148.5112.5110.1105.896.6

���������������12.114.517.019.420.321.2
�������������������
��������������������5.06.99.010.811.211.5

��������������������0.50.60.50.50.50.5

���������������6.77.07.58.18.69.2

���������������47.767.776.481.781.580.4

�������������������������4.95.66.47.48.59.7

��������������������5.09.711.513.512.010.0

���������������������
��������������9.612.815.016.015.013.5

�����������������������
��������������14.225.028.028.028.028.0

������������������������
����������������������14.014.615.516.818.019.2

��������������
���������-35.5-53.2-59.4-62.3-61.2-59.1

�������������������90.095.453.147.744.637.4
����������������

�������28.527.415.713.111.59.1

�������������������
�������150.3273.2318.5355.9393.2419.9

������������������������������
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����������������������������������������������2010�����������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������
����������������������2007 �������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������� 10������������������������������������������������
�������14������25����������������������������������13����������������������������������������
������������������������34���������������������������������������68�����������������������

���������������������������

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

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

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

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

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

����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������2010�����������������������������������

������2010�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������15 – 10 ������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������2010��2009��������������������������������

���������10�����������������������������������������2006��������������������������������
���������������������������7,500���������������������������������������������������
�������������15�����������������������������2010�����������������9,980�����������������
���2010�����������������11,400�����������������������������������������������������

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

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

���������������������������������������������������  •

����� �������������������������������������������������������������������������������  •
�����������������������������������������������������������������������������

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

��������������������

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

������������������������������������������������������������������� ����������������  •
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
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�����������60������������������������ –������������������
��������������������������������������2.76.36.25.2

�������������������3.53.32.72.2
�������������������������������������������9.56.42.90.2
��������������������������������������������15.913.411.59.3

����������������������������������3.753.753.753.75

�����������40����������������������������������������������������
��������������������������������������0.22.73.83.3

�������������������3.33.02.41.9

�������������������������������������������-4.4-5.7-5.4-4.1

��������������������������������������������-0.8-1.40.61.0

����������������������������������3.753.753.753.75

��������������������������������������������������� ��������������������  •
��� ���������������������������������������������������������������������������������
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