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 ������ ��	
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 ا������ات 

 	
��� و��

 ��ا����

وا����ا��	

  
��	����	 

������	

 2011�2010
 ������� ����
   �����/������

1    1  ��������       7'140      (3'948)       3'192        6'857      (3'248)       3'610            -          3'610 

2    �	
������ ��	���� �	����� ������� ������� �	����� ������      3'803            -          3'803        3'627             -          3'627            -          3'627 

3       ������� ������� ������ ��    13'450            -        13'450      12'813             -        12'813            -        12'813 

4           �	!����� "������� #"	$���� %
�!�� �	����� &'()� �	"	$���� ������      7'118            -          7'118        7'159             -          7'159            -          7'159 

5    �������� *+(� *����� �",�� �-�  181'402            -      181'402    183'748             -      183'748            -      183'748 

6      ����(�� #,.� "	�"� ��-�)    61'180            -        61'180      58'874         (396)     58'477            -        58'477 

7      &����� ���)� �/����� �	'����      8'934            -          8'934      10'190             -        10'190            -        10'190 

8    �	����� &��) &�"� �	���      5'414            -          5'414        5'237             -          5'237          100        5'337 

9        �	�	���� '	��)� 0"1�� /	����� 	�2 *�"$�� �	������ �	�	�
3� *�"$���
���� &43� *�"$����     48'060      (3'567)     44'493      46'456      (4'499)     41'958          220      42'178 

30  2  �/������� ��	���� �'�(��       3'567        3'567        4'499        4'499          230        4'729 

10  	�2� ����) %
 *�"$��� 5�� 6� *�����      5'604            -          5'604        6'111             -          6'111            -          6'111 

11  ��	��� �	�	"')      8'859            -          8'859        9'797          396      10'193            -        10'193 

12  3�	����� �	'$��� *+(� ��	��� �		��� �	��"�� �7	�����         924        8'071        8'995        8'520             -          8'520            -          8'520 

13   �	����� �	'$��� *+(� ��	��� �		��� �������� �7	���      8'071     (8'071)            -               -               -                -              -                -   

14  4     �	�'7�� �	'$��� ��$����� ���$��$� �	����� ��"8��       6'878             -          6'878        7'930             -          7'930            -          7'930 

15     �	�'7�� �	'$��� 9�'� :	"��      5'435            -          5'435        4'898             -          4'898            -          4'898 

16   &	$����� �����;�� �	"��4.� ����"��      1'586            -          1'586        2'918             -          2'918            -          2'918 

17     �	�'7�� �	'$�$� �����.� �'�<      2'922            -          2'922        2'608             -          2'608            -          2'608 

18  5   �	����� �	"����� �	�'7�� �	'$���       1'455        3'948        5'403        2'106        3'248        5'354            -          5'354 

19  &������    13'179            -        13'179      15'455             -        15'455            -        15'455 

20    �	��8�� �4����� 9�'���      9'644            -          9'644      11'309             -        11'309            -        11'309 

21   �	�	7���� ���";�    13'520            -        13'520      14'529             -        14'529            -        14'529 

22  =������� �	��>	���� �	���� *��(�� ���"<    17'292            -        17'292      16'305             -        16'305            -        16'305 

23     ,�	�/�� �	�(��� "������ ���"<    18'797            -        18'797      19'205             -        19'205            -        19'205 

24   #��";� ��"�� ��"8    57'995            -        57'995      53'303             -        53'303            -        53'303 

25   �.��.�� ���$���� 	�����'�    46'583            -        46'583      42'597             -        42'597            -        42'597 

26    ��4���� %$8�"�� �	4"���      3'257            -          3'257        3'565             -          3'565            -          3'565 

27    ��$��� ��������� ��"8    40'681            -        40'681      37'652             -        37'652            -        37'652 

28  *�3�      9'972            -          9'972        9'762             -          9'762            -          9'762 

29  "	"��� �����      4'930            -          4'930        8'109             -          8'109            -          8'109 

 ������ �	
�
�� 614'086           -     614'086   611'641              0    611'641         550    612'191 

2009      �� �� ������	
 ����� � ���� ����� ����� 2008    �� �!"#�
�� $���#���      7'130        7'130 -          -           -           

������� 621'216   621'216   611'641              0    611'641          550    612'191 

6�	����� &��) &�"�� ��?�8� &���)            -               -               -          2'240             -          2'240       2'300        4'540 

7@?�8� �	A7'184             7'184 4'756      4'756       (2'850)    1'906       

�	
�� ������� 628'400            -     628'400 618'637 0             618'637   -         618'637  

2009!2008   
�����	 
 ا����ا��	 ا������	 2011-2010	����	��
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 ��� �������� ��� ��� ��  
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3  �             �������� ��� ����� ���
�� �� ���� ���� !"�#� �$� �������� ��� ��13 "        !�&��'(�� !(��)��� �*� 	��	�� ������	 �������� +��'� ."    !,��(' ��(�&-	

 /��0)� !������ !���1����233452336 �������� 78� ���� 12 ��������� !'�8�� !���1���� !���9 13.  
4  ���� ��� ��	�& �:�;� �� ����" �������� ���(PATENTSCOPE®) /�	����� �������� ����8	 " <�'��"!���0�� !��)���� !=)����� ���	)��)� !������� ����8��."  
5   �������� ��� ����� ���
�� �� ���� ���� ���	�	����� �=�	 �����>�� !=)����� !"�#� �$� �������� ��� ���1.  
6    ���   ��	�#� ?���   ?��@ �;)�2.24             ����- /�	� �� ��& ��0�� �A�	B �=B� ���� !"�C� ��	'�� D�
�	
 E��� �	�)� /  ��
��2336     !��)���	 !������� !������ !��)� 
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2009�2008     �������	 �
�	�
�� ��
���	 ��
��	2011�2010   �������	 �
�	�
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����	
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����	 ��	���	    ��	���	 ��� 
  �
����	

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

������	%

1    
(1)��������          2'042           1'151          3'192 2'563         1'047                   3'610            521           (104)418           13.1%

2          �	
������ ��	���� �	����� ������� ������� �	����� ������          1'989           1'814          3'803 1'976         1'651                   3'627             (13)          (163)(176)          -4.6%

3    ������� ������� ������ ��       10'176          3'275       13'450 9'733         3'080                 12'813          (443)         (195)(637)          -4.7%

4    �	!����� "������� #"	$���� %
�!�� �	����� &'()� �	"	$���� ������         3'999          3'120         7'118 4'320         2'839                   7'159           321          (281)41             0.6%

5        �������� *+(� *����� �",�� �-�      125'046         56'356      181'402 128'173     55'575             183'748          3'126           (781)2'346         1.3%

6    ����(�� #,.� "	�"� ��-�)       46'394        14'786       61'180 45'921       12'556               58'477          (473)      (2'230)(2'703)       -4.4%

7      &����� ���)� �/����� �	'����          7'632           1'302          8'934 9'270         920                    10'190          1'638           (382)1'256         14.1%

8    �	����� &��) &�"� �	���         3'102          2'312         5'414 2'783         2'554                   5'337          (319)          242 (77)            -1.4%

9              *�"$���� %�	�'��� �	�	���� '	��)� 0"1�� /	����� 	�2 *�"$�� �	������ �	�	�
3� *�"$���
���� &43�         26'195         18'298        44'493 24'481       17'697               42'178        (1'714)          (601)(2'315)       -5.2%

30  
(2)�/������� ��	���� �'�(��          2'659              908          3'567 3'499         1'230                   4'729            840            322 1'162         32.6%

10  	�2� ����) %
 *�"$��� 5�� 6� *�����         3'381          2'224         5'604 3'907         2'204                   6'111           526            (20)507           9.0%

11   ��	��� �	�	"')          3'247           5'612          8'859 5'086         5'107                 10'193          1'839           (505)1'334         15.1%

12  
(3)      �	����� �	'$��� *+(� ��	��� �		��� �	��"�� �7	�����          7'019           1'976          8'995 6'733         1'787                   8'520           (285)          (189)(474)          -5.3%

13        �	����� �	'$��� *+(� ��	��� �		��� �������� �	���               -                  -                 -                 -   --               

14  
(4)     �	�'7�� �	'$��� ��$����� ���$��$� �	����� ��"8��          4'511           2'367          6'878 6'060         1'870                   7'930          1'549           (497)1'052         15.3%

15     �	�'7�� �	'$��� 9�'� :	"��          3'324           2'110          5'435 2'452         2'446                   4'898           (872)           336 (536)          -9.9%

16  &	$����� �����;�� �	"��4.� ����"��          1'285              301          1'586 2'368         550                      2'918          1'083            249 1'332         84.0%

17     �	�'7�� �	'$�$� �����.� �'�<          2'016              906          2'922 1'808         800                      2'608           (208)          (106)(313)          -10.7%

18  
(5)    �	����� �	"����� �	�'7�� �	'$���          4'150           1'254          5'403 4'144         1'210                   5'354               (6)            (44)(49)            -0.9%

19  &������        11'335           1'845        13'179 13'271       2'184                 15'455          1'936            340 2'276         17.3%

20    �	��8�� �4����� 9�'���          7'238           2'406          9'644 8'994         2'315                 11'309          1'756             (91)1'665         17.3%

21  �	�	7���� ���";�        11'209           2'312        13'520 12'262       2'267                 14'529          1'054             (45)1'009         7.5%

22      =������� �	��>	���� �	���� *��(�� ���"<        15'657           1'635        17'292 15'017       1'288                 16'305           (640)          (347)(987)          -5.7%

23   ,�	�/�� �	�(��� "������ ���"<        15'291           3'506        18'797 15'540       3'665                 19'205            249            159 408           2.2%

24    #��";� ��"�� ��"8        19'431         38'564        57'995 18'533       34'770               53'303           (898)       (3'794)(4'692)       -8.1%

25    �.��.�� ���$���� 	�����'�        21'266         25'317        46'583 19'730       22'867               42'597        (1'536)       (2'450)(3'986)       -8.6%

26  �	��";� ��4���� %$8�"�� �	4"���          2'539              718          3'257 2'912         653                      3'565            373             (65)308           9.5%

27     ��$��� ��������� ��"8        30'847           9'834        40'681 29'799       7'853                 37'652        (1'048)       (1'981)(3'029)       -7.4%

28   *�3�          2'676           7'296          9'972 2'380         7'382                   9'762           (296)             86 (210)          -2.1%

29  "	"��� �����             382           4'548          4'930 269            7'840                   8'109           (113)         3'292 3'179         64.5%

2009 ��� �� ��	
��� ��	�� � �	�� ������ ����� 2008 ��� ����	��� �����	��4'622        2'509                 7'130 -             -              -                  (4'622)      (2'509)(7'130)       -100.0%

�������     400'658      220'558     621'216      403'984       208'207      612'191        3'326     (12'351)       (9'025)-1.5%
6������� 	
��� 	��� ������ 	���-                           -                  -                  -              4'540          4'540               -            4'540          4'540 na

7����� ���4'878        2'306         7'184         1'391         515             1'906         (3'487)       (1'791)       (5'278)       -73.5%

����� ��	
	��      405'536       222'864      628'400       405'375        213'262 618'637               (161)       (9'602)(9'763)       -1.6%

.   ������� ���	
��� �	��
�� ��
�	�
	� ��
����� ��
���� ����� �����
�� �������� ��
��� (PATENTSCOPE®)  �������� ��� �
 �
������ ��� ����� ���!�   (4)
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������ �
" #���� $��%�� &' ���� &��� ����������� *�� �����+�� �	��
�� �,-�/� �0� �
������ ��� *
-�   (5)

.( �1��2��� 34�5� 67)      �
���	� ��� 8��� 9� &��� 34�5���� �	��
�� ���5�
�� 3����� �%�%7 &� " 8��
 ��;" ��� �2� ������� *��
/�  (7)

.���� �
���� ���   (2)

 <��= �!	�
� >32� 27� 24� 23� 20� 19� 16� 7    9=� ��
���� *�
�7 *��� ������ ��,? &' @�"�
�� A%2 �����-
 �B1B ����� C��;/ ������� ���	
��� ��
����� ����
�� ���	� 2009  ��%��/      *���7 ���� &' 9�� $���� �E��2 $2� &��� �,-�F� �����
 6�%��% G��' ���	
 2.24 <��= �!	�
 *��
/� <�� *
-�   (6)
.       $�%���� ���H� ��
���� *�
�7 *��� �����-
� 6����� �������� ���1E�%+� *�
�/� 3����� *��
�� 6�%��% G��' ���	
 2.3

    �������	� �������	 �
�	�
��	 �
� !��"�	

.    �������� I�% *
-� �
������ ��� ��� 9�   (1)

.13 �
������� ������ ����J�
�� �'�"K 12  �
������ 8�� �
�' 2009L2008  ����	� ����
�� ����J�
�� �;��� ����7� ."  �������� ���	
�� �M-� ������ �����
� �������� 3����"  13  �
������ �
" #���� $��%�� &' ���� &��� �,-�/� �0� �
������ ��� *
-�   (3)
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 �������	
:   �	�	���	 ��� �����	 ������ ����  

���������	
�� ������� – ��� ��� �	
�� ���	� ����� �����:  

   
	� ��� ��� ����    ����	� ���������� 
��")      ���� �! #��	�� $���% &����#����	�    �
�� '��(	� *� #����	� (" ,
    �	- #�.��	� ��/�           0'���	� �
1�	� ��������� ��'�'��
 $�����	� *23� *
���	� ����� ��� .��1	� #���



 ���	� �(�3�	 #���1 ��� ��41��5	 �6��	� ����	�
 �	
�	� $�����	� &�.�	#�	
�	� $�����	� . ����1�
	 �8/
�  ,��/	   9�����	� '����;    ���	� ����< =>?>@=>??  #4�% #�4�   �A�� , 	�   $��A�� #A�	��	�" :?"   ���A�- 

 $����%	�
 $�����	�           ,��� &�.�	� *��1� #���� �
1 ��6��� �
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 #����	� ����< �
�� $��4
� ��� �4���(� 5��6����/� �! \���� #�� #=>>]  
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 #����	� #�����	 #����!�� #�.��	� B	8 �! ��� ,����	� �8� �! *�����	�
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