���� ���:
���� ����� ��� ������ ��������
������.���� ������� �� ��� �� – %53 �� ���� 780,578 �� – ��� ���� ��� �� ���� :
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���ﺹ�� ��� ��������������� ����� ����� 221� ������� ����� 383 ���� ���� �� ����� 640 ���� :
��� ����� 36ﺹ�.2������ � ���� 441,452 ������ �� ���� ������ ��� .
�� ��� ���� ���� ������� ������� ��������� ������ ��� ����� ������� �������� �����ی��� �� ������
�������� ���� �������� ������ ������ ������ ������ �� ���/���� ���� .ی���� ��ی����2008 ������/
���� � ��� ��� �� ������ �� ��� ������ ����� 70ی��� ���� ��� ������ ������ �����ی� ����
������ ���� ������ ����ی� ���� ������ ������� �����ﺉ���� �������� ������ ���� ������ ��������� ���.
ی���� ���� �� ���� � ��� ��� ���� ���� �� ������ ��� �������� ����� ��� ��� �� ������ ���� 1000
���� �� ���� ����� ������ ������� �� ��� ������� ��� ����� ����� ��� ������ �������� �� ������� ��
������ �� ��� ����� ������.3
������� :ی�� ����� ����� ������� ���� �� �������� ������� �� %82� ������� ����� �� %88
������� ��� ������ ��������� ����� ���� �� �������� ����� �� ������ ���� ���� ��� .ی�� ��
����� ������� ��������.
�� ﺵ��� ���� �� ������� ������ ������� �� ����� 73 �� ������ ����� 15 �� ������ ���� 9000
��� ���  ��� .������� �� ���� 4000ی���� ����� ������ ������� �� ������ ���� 1200ی� �� �������
4
�������� �� ﺵ��� ��� ��� �� � ی�� ��������� �� ����� ������� . 2010 /2009
ﺕ��� ������� ������������� ����� ����� �������� ������� �� ������� ������ ������ ����� ������ :
������� ������� �������� ������� ������� ������� ��������� ���� �������� ������ی��� ���� ����� ��� .5
����� ������� �� ��� �� ������ ���� �� ������ ���� 16000 ��� �� ��� %20 ��� �2008-2007
��������� �������ی� �� ���ی�ﺽ��� ������� ������ �������ی� ������ �������.6
��� ������ ���������:
������ ����������" ������ ��� :ﺹ�� �������" ����� ����� ��� ���� ������� ���� ی���� �ﺹ�� ��
����� ����� �������� .ﺙ��� ������ ������ی�� �ﺹ�� �� � ی�� �� ��� ����� 280ﺽ� ����� ��ﺽ���
������ �� ﺵ�ی��� ��� �� ��� ���� �� ������ ����� 8) ������� ����� 18ﺙ���� ��ﺹ��� �8
��ﺽ��( ����� �� ������� �������� ������� �� �� ���� .ﺵ��� ��� �������� ��� ی�ﺙ� ��� 9000
���� ������ ی��� �� ی�� ����� ��� ����� ����.7
 .2009 ���������� ������ ������� ������ 1ی��� ������ ��� ������ �� ��� .1,486,816
.������ �������� ������� ������ ������� 2
�� �� ������ ���� – ���� 3ی� ������� "���� �������/���� �"��� �� ��������� ������ ���� ��� ���� :ی���� .2009
������ �������� ������� ������ 4
����� �������� .2008 �������� ������� – ����� ����� ����� 5ی� ����� �����.
.�������� 6
.������ �������� ������� ������ 7

��� �� ����� ��� ����� ������ ����� .����� ���� 16
������ �������� ��������� ������ ����� 12� ������ ����� 164 ���� ������� �������� ������� ����� ��� :
������� �ﺙ��� ������ ������ی� �����ﺉ���� �� ������ ������ �� 98 ���� .ﺵ��� �������� 454 ���� ��� .
������ ����� ����� ������ ������� ��ﺹ���� ������ ����� 86 ������ �� ��� ��� .ﺙ�ﺙ� ������
������� �� ����� ������� ����� ��ﺹ��� ��� 402ی� �� ������ ����� �� .������ � ���� 14
�������� ����� ��� ����� ������ �� ��ﺉ���� �� ����� �������� � ی����� ی����� �� ������ ������� ������
�ی������ ��� ����� ������.������� ��� ������ ��������-
������������� ������ ���� �� :ی�� ��� �����  ��� 51ﺵ��� ���� �� ی���� 44 ��� ����� 28,560
����� ������� ��� ���� ��� ���� ������������ ����� �������� ����� �� � ����� ���� ��� ��� �8
������ ����� ����� ���ﺙ��.
������ ����ﻡ� ����� �������� ����� 105 ����� ����� ����� ������ �������� ������� ����� ���� :ی��
�������� ���ی��� �����ی� �� ����� ����������� �� �� ��� 25 ���� ���� ������ ������ ���� ����� .
����ی� �.������ �� ������ ������ �� �� ��� 40
���� ������ :ی���� ����� ��� ���� ������� �� ��� ������ .9ی��� ���� ������ ��� ���� ��� ������ ��
��  12-9ﺵ���  ���� �%61,6ی��� ��� ������ ��� ������ ������� �� ی����  ��� �10%29ی���� �� %22
������ �� ��  59-12ﺵ��� �� ��� ������� �.11

.�������� ������ ����� ���� 8
�� 9ﺉ�� �����ی� .2007 ����������� ������� ������ / ����� ����� /
�� 10ﺉ�� �����ی� ��� ����������� ������� ������ / ����� ����� /ی� ���� ���ﺹ� �������� .2007
.2004 ����� ������ ���������� ������� ������ / ����� ����� 11

