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 ا	�����رات����  ا�����دة ����
� ا�

 دو	ر ����ر 257 ����

  
�� �����	 
�� � ����� 2011 �� 
	��� �
���� �� �� ��������	 ������ �	 
��!��"#� 
����� �������� �����$�%�	 &����������	 
�������	 ����� '�������
( 	������) &��������	 �����*�(+�, 
�����
-�� .�����/�)	 

�������� �	 �����$�%+� &���������	 ����� � 2012 
�������	 ���� ��(���� ����"��" ����$�%�	 &���������	 
���-+� 
��	��	 �
� �	�, "
21".  

  
���2 
�
-� '���
( 	��) &�����	 ��*�(+ "3���� "24�  5+��6
�	 �  7���& &��  �(� �������"� 
�	�,����"��� 8� � �	
��!����"8	 �����+��	 ����� ������� �����$�%�	 &���������	9:��!����"�( ����$�%�	 �����*���	 

;
(��	9 $� ���	7� �("�( 17 %�� �� �	 ��/���	 ���"�� 257 
���+� ,
8�� ��?� ��� �5��  
���7��� 
	�-�( ��" @� /2 � �("��	 �+�"��	 �� 2004, �94 %� �("��	 ���+��	 ��� � 

2007, ���?� ���� �	 �C���	 D(��" .8����	 ����7)	 ��������	 ������� �	 . ����7���
��	 5����� ��	 E�����+� 
�������� ���$�%�	 &��������	 � F(�����	'�����
( ����)	 &�������	 ���*�(+� "3������" 2 ���$���� 
���
-��	 �	�����
 
 4�����"��21" ���� ���( F��� 7���
� G
�(�����+( �������� ���$�%�	 &��������	. �6
����(� ���  H���IJ�	
�(��"� &�����7�	 �����	 �?����� ���� �	 ���/���	 ,17% ,����
�-� ( D��-�� ��������� 2010 ,37%, 8� 

2����� ���--�� ���� ���L ����72 �����	 ����	&��� �����	 �������	 ���(�
�2 �#��J� &
���� ������ ��/�IJ�	� 
 �
"� �� 
� "2 �	� � �$�%�	 &������	.  

  
�-� �7���� �$�%�	 &������	 �+�
� ������ "� +�" ������ �	C" ��� ���� �	 �� ,	��+(�	 M(���� 

��� ���? � �
" ����	 �� �	�	���� ��$�%�	 . ��-�
���2 
��
-� "��21 "95�� ��	 (.��/�)� 
��� �	�� ��$�%+� &������	9  
	
��"	 5����$�%�	 &������	 �� ����	 ���( F�
�"  ���� �#�J

2011 ����� ������� �������%$ �	�J����"8	 �*�������	9 ,����$�%�	 ,�J���"��	� ,�����
(��	� ����-��	� .�������	7� 
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�	�J����"	�� 
������� ����$�%�	 &���������	 N	 5���� ����!�� L�����+� ������(�	����� ������( 16,7 %���� 
Q#������"8	 �*��������	 �%+������$ 5����+� ;������"��	 �������� �	������� , �����/IJ�	 �(����"� �����+���	 ������*���N	 

����+-��	 #�+$ � Q+� �("��	 ,��+��	 ����( � I�
	 ��� ��$�%�	 &�������	 ��!����	 .����  ����
2011  "��� ����-� ��$�%�	 &������	 �� D	��"2 &����� ,��-� ����$ ��� 3
�-� �� ��"�J 

���� 3��
�( �	
�$  &����� �$�% �	,R��
 ��� ���	7� �	
�-�	 �(�
��	 �� ��$�%�	 ���"���	 
��#J�	� �	*�/�
���� �� ��� ����$2� &����� .����� S��� 
�!�2 �� 200 ���+� �7��� � ���� 
�	 5��+�����J��" ����"���	 T�����+�,  5����3����� ����� �	 ���  �����(��	 ����� �	 ����
����	� ���� F����� 
:���2 ��� �	.  

  
��� .�%$ ,�$�%�	 �!�� $�%�	�� &������	 
�!�2 �� @��� ��$�%�	 ���*�(
���	 ����/��	 5�+� 

;���"� ���� �	 9���� 208 �	�������9 �#�J ���� 2011� ,���+�( ������� �	 Q��C���  �7������ 
�	
�����-�	 ������+��	 ��� �	������ ������$�%+� &����������	 1,360 ,�	��������� ����� ����� I�
� 8 %������ ������� 
2010V �2 
���!�2 ���� 25 %���� �	
����$ �������� ����$�%�	 �(
���	�����* ���� �����)������	� 
����-� ������( 
5,360 �	�����(, �
��� 5�	��20,3 %� :�(
���	 .  

  
 ���-����/IJ�	 
� ��"2 ����#J�	 ��*���/�
���	 �(��"�( 3
���-� ��� 50%, ����� ���/IJ�	 �	
���$ 

����(
� R��
�	 ��*%���	 ���( 10% ,S�� ��2 TC? �	
�Y��	 5�� �"���� ���? �����-��	 9
�	+����� 	���� � ���� ������-��	� &����*	
�	 ����� ������� ����$�%�	 &���������	9  F�����*	����( �����$��	 ;
����I�N	 
���I�� 7�Y�	� .��� ��L� �$�%�	 ��"���	 ����?�(  3+62�
�!�"��	 5� ��� 2011 ���
�-� 
(�$�% R��
�	 S�� ,�(C� 5I / 
��!�"8	 ;C�	 4�--� &
�J)	 �� .��%$ ��$�%�	 ,&�������	 
����%�� �$
���	 ���"��-�	 ���� � 
��JZ 5��+� ,��	�����	 ��(��6
 ���� T����� 	C��? ���� �	 ��� �������� ���� 

F���� ������ �$�%�	 ,&������	  7I$ ��	
��!�"8	 �� �8��� �$�%�	 &�������	 5��� 52 %
������ 5����� 147 
����+� 
8��, ������ ������	7� &����( ��������� ����"�����	 ����� ;�2 5����� H����IJ�	 
������ ���� )	,
� ��" �����J(� ���� D���" ���$�%�	 ����"���	 – ���?� ���� M(���2 ���(�!�( &7���� &
���(� 

,�
�!�"�+� \��� � ����	 �C�	 Q
� ��� 
�(� ���� Q��C %�����	 �2 
%�/	 ���/ ( 5��� 
&���� �+��? 2������.  
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 ,��/�2���+L ����	 �������	 &���*	
�	 ��� 	C��? ,�������	 S��� ]��+( ����� ���	
��!��"	 ���� 8������ 
����$�%�	 &���������	 ������ 52 
�����+� 
8��9 :��!����"�(  �
����� �������$�%�	 �����*���	  
���(��	;9 ������+�  
�����8��	 &�������	 ������
�)	 �������^( 51 
����+� 
8��. 8� 2 ���(�
�2 ���L� ���? ����+$N	 
��(�)	 
����������N �	
��!������"8	 (��������101 
�������+� 
8�� ������� �������� 2011 .������� ������( �	
��!������"8	 
���/?���	 ,;
��J)	 ������ ������	 �(����� :	�)	 7��������	 S���� ������"  
�����(�& �������	 ������%��	 
���$�%+� ����"���	 5���� &�����7 &
!_��� ���� �	
��!���"	 ���$�%�	 &��������	 �+���� 12 
����+� ,
8�� 
���?� ���� ��� � ��� 
��(�2 �	
��!���"8	 � ��"�� ���� D	���"2 ����$�%�	 &��������	  ̀�������� ,����2 ����7	
(�	 
�-� �--� &���7 ���( 8 %S�� �Y+( 7 ��+( 
8��.  
  
 �Q����? 5��+� ���$)	 118 ������ – ��I���� ���(�
-� ��� ������	 ��������	9 ������� @	���?2 ���� ������ 

�$�%�	 &������	 C�� ��	�( 2012, � I�
� �� 96 ����� ��� ��� �	 ,��/���	  5�+� Q��C 5�a��
�6
�	 � �J	
��	 L��+��	 �� �"��" ����	 � 3���� H� ( �����	 ����-���	 ,��?� ��� ��!�� 
T
������( �%�Y����/ ,&�������� �������J(� ������ ,�����(�
�2 5������ ��3����� ���������	 � �
�������	 �C�����	 T�������� 

\
���������	 �������
�)	 ,F������ 	C����? �����L� �����I�
 � ������CY��	 ���������� �����$�%�	 &����������	 �����? 
������J�	 
�"��"�	 
!�)	  ̀����� ����( 65 ���� 5+� �$)	 �27 ��8�.  

  
���-� "����	
 ������" \�*
���	 �C���I���	 '�����
(� 	����) &�������	 ����*�(+":Q����? ����� �	 ��� 3�(��")	 

�	����� :	
� �	
��!�"8	 �� ��$�%�	 &�������	  ̀:��( �� ,E�����	 ��a��� ��$�%�	 5��� G�����8	 
 c��	��d+M ���(
��� D%������	 ����I�
�	 ��
��/��	� ���� ������	 ��������	 ����+ �� ����( ��(��"�	 ���!�)	 ����� 

S�!��	 
-I�	9����� ����� &��$ F�	����	 ;���� �����	 �	���"��	 ��� .��%$ ��$�%�	 ^�� Q��C �� � 
�(����(�! ������� ����"�"2 ���� 4�a���� 2 ������"� ������ �	 ���� ����������$	 �������	 5���+� ��������	 5����� 

�������$	 :	
/J �/IJ�� �(
��	 �	C 
���� �"�� &:�I���(.  
  

@�
�����  ̀#*����$":	C���?� T
�����( ����"
� &
������ ������$ �����%�� 5���+� �����
� &
����(� &�����-+� �������+�� ������	 

��/��" .������	 ����$ ����
+20 :5��?�  ̀	������� :��������� ������� ��������	 ��	����"��	 ��� ���+�
� 
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���%��	 
���Y�	 \����+� 5���� ���-�-� ��� $	� Q���C� ������� ������� ������-��	 ����*�-�	 F��� ����"��"�	 
���+��	 &���-�	� ��7���	.  

 
5���� ����� 
����C �������� ��	������ ���
 �������� 9\�*
����	 
�������	� �C����I���	 � �����+��
����I��	
� 

������	 ���
	�N	�" :��-� C�J2 
��L� ��$�%+� &�������	 �	
�!a�� ��Y��( 5�+� �	�	���� ,��$�%�	 ������ 
������� ����/�2 ������ �	 ���� 
?����L��	 �������+-��	 ������+� F�
���"�	 5���� ������ ��������� ,&
����(� \#����	ٕ� 
,��_���� ������	7�� �����
��� ,�������� 
���!�2� ���� Q����C, ������� ����L�� ����Y��( ������?)	 F���/�� �����"��" 

�����	
�"� ������ g�"
�� ����$8	 ��	���."  
  

����-�� ������ ��������, \���*
 "
 21 " :"5��+� �6
���	 ��� 
	
����"	 ����7)	 ��������$8	 ����� 
H�� ( D	���")	 ������+-��	 ,����"�*
�	 
	
����"	� ������ Q����	 ,���"��"�	 ^��� �	
���-�	 ���(�
��	 ��� 
�$�%�	 &������	 �� �� �	 �/���	 �$�� ���
�L� 5� �2 �$� 5/� .�-� �����" ���"��"�	 
5��+� F���� �	���$�% &��������	 5���� �����)	 .����� �7��I� ���!
�� ���������� ��������	 ���� ���(���	 5��+� 


��%� ��"��"�	 ,�?C�I��� �-"�� F� ����"���	 �� @����� �$�%�	 &������	 ������������	� .
�������� ,Q�C��� 
������ ���$�%�	 &��������	 5��� 
���!��	 ��� 	���+(�	 D%������ ����� �	 .5��+ � �� ����	 
������ �	 Q����? �2
��! ��� 5 ����#� ���I�L� ���� �������� ���$�%�	 ,&��������	 8� �	7��� ��������� 

����� h
� �� +� ���� Q
���	 �"�*
�	 ��"��"� �$�%�	 &������	."  
  


	� �� إ���ت�� ���� �� :ا��ا��ة ا��ول/  ا��

  

�� ��� ��� !����� "�	�����, �
��� 
����� ��$�%�	 &�������	 12,7i �� ������� ��$�%�	 
���*�(
���	 ����+���	 ��� ����� 2011, ����I�
	 ��� 10,2i ��� ����� 2010, � 9,3 i��� ����� 

2009 .
���-�� &
���-�	 ����*�(
���	 �����/��	 ���� ����� 2011 �����( 39 %��� 
������ ���$�%�	 
,&���������	 ������L � ���� ����$�% R�����
�	 .����!��� 
������� ����$�%�	 &���������	 ��	����� 11,8 i���� 

�$�%�	 ����)	 ������	 5� �	���8� &�����	 )��
�-� F� 11,3 i� �$�%�	 ������	.(  
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�:���� ����#�� 5��� ���(�
��	 ������!�	 �������� ���� ����(��
� ������(
�� ,R����
�	 ���-� �	7 ������� ���$�%�	 
� R��
�	 �("�( 
!�2 � 48.2i �#J ,�� �	 ��� ���� 
(�2 '��� ��$�%+� ,���*���	 &��*	
�	� 
�� ���� F���� �	����	 *�/�
���	�� �� ��� 2011 .  
  

���� ����� � ���$�����, ���!�� 
������ ���$�%�	 &��������	 
��!�2 ��� 71i ��� �������� ���$�%�	 
�������*�(
���	 ��������/��	 ������� �������� 2011, ������!��� ������$�%�	 ��*������/�
���	 �?�������� �������� @������� 

)46.7i (� �	
�-�	 &�����	 ���	 �+J� 7�� ��Y���	.  
  

���+L ��������
 S����! 
��(�2 D���" 
��!���"#� ���� �8����� ���$�%�	 ,&��������	 ���-� ����� 
������ 
����$�%�	 &���������	 ������( 12,2 i���� ��������� Q#�����"8	 �*�������	 ,����$�%+�  �	������5 20 i���� 

Q#��������"	 :��������(
���	 )	�� �������� �������16,4 i� 17,2 i��������� ���������� 52009� ,2010  5�������+�
3��
��	.(  

  
��
�-���( F� D%��� ����� ;
�J2 �� ,���� �	 ���(� ��	���
 "����%�� )	3
�$ 5��� ������	 5��� 
�$�%�	 ����( ,����� 8� ����" :��(
���	 .��-� � �"�� ���" 	��+( �� ��� ����
�2 ������#�	 5�� 
3��
� �L� �$�%�	 ��"���	 ���7���	 ��� ;�2 5�� 3��
� 
!�2 � 113,000 &��� ��� ���� 
2011.  

  
��� &����'���, ���� 3���
� 8432 ���%�� 7��6 ������ &������ ��� F��"� 	��+( �#��J ����� 2011, 

FI�
�� �8� � G���N	 � ��%�� 7�Y�	 �����	 �("�( 100 i��
�-� F� ��� 2010.  
  


�	�������� ���������+ � �+������I� ������ 	������+(�	 5�����+� ������%�
J " 
21" �������+��I��	 
���������� ������$�%�	 
&������	 �� www.map.ren21.net.  

  
������� ���� �
 �����)	 &��������	 
� ���� "�����"�	 ���������	 ����$�%+� ��	�����"��	 ������+�F", 
����
-� ����/�� 
��(� ��"��" �$�%�	 &�������	 
�-+� 21 ������	 ������ �	 �
����� ��$�%�	 &�������	 2012 ,
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 F���7����
��	 �����( h���J 5��+� ���$�%�	 &��������	 ���� D%������	 ,����I�
�	 5��+� \���"2 �#J	���� 
:	
��(J�	 ����+���	 �+���� �	 5��� @��+�J� :�����2 ����� �	 S���� ,
��L�� ����$�%+ &��������	 5��+� ����� 
�����	7�� ����?
�(���( �+����"� ����"��� �������� &�������	 ���� �#���J ��������	 5���+� �����%�	 ,����!����	 
�*����	�  /��
(��	 :�(
���	� ��#�� � \���	.  
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