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�������  
  

 ��� ��� ���������� ������� ������� ����� �� ����� ������� �������� ����� ����
��� ��������� ���������� ������� ��������� ������� ���� ������ ������� ����� �����  .

 ���� �������� ������� ��� ������ ���� ��������� ���� �� ��� ������ ��� ����� �����
�� ��������� ��� �� ������ �� ������� ������� ���� ����� .  

������� ����� ���� �� ����� ����� ����� ����� ����� ������� �������� ��� ���  .
 ���� ��� ����� � �� ������� �� ����� ������ ����� ����� ������ ���� ������� ������� ����

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

������ ����� � �� ��� ���� ��� �������� �� ���� ��������� ���� . ������ ����� �� ���
� ����� ����� ���� ����� ���� ������ ������� �������� ����� ������� ������� ���� �����

��� �� ����� ����� ������ ������ ����� ����� ���� ������������ ... ���� ��� ��� ��� ��
������� ���� ��� ������ ��� ������ ��� ������� ����� .  

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

�������� �� ���� �� ���� ���� ���������� ��������� �����.  

� ������ ������� ��������� �� ����� ������� ��� ����� �  ������� ������� ������
���������  ����� ����� ������ ��� ������� ���� ����� �� ��� ����� ���� �� ��
���������� ���:  ������� �� ������� ������ ������ ������ ������ �� ����� �� ������
�������� ����� ���� ������ ������� ������� ����� ��������� ���� ���� �� ����  ��� �����

��������� ������ �.  ��� ��� ���� ������� �� ������ ���� �������� ����� ���� ����� ���
���� ���� ���� ������� ����� ����� ���� �������  ������� ������� ����� ��� ������ ����

������ ������� ����� ���� ������� ��� ��� ���� ������� �� ��� ��� ��� ����� ��� ��
���.  
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   ������� ������� ���� ���� ������ ������ �� �������� ������ ������� ������ ���� ���
������ ��������� �������� ����� ������ ���� ���� �������� ���� �����  . �� ���� ���

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

������ ������� ���������� ��������� ... ������� �������� �������� �������� ����� ����
����� ����� ����� �� �������� �� ������.  ������� ��� ��� ����� �� ��������� ������

������ ��� �� ������� .  
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 ������ ������� ������� ���17  �����2008    ���� ����� ��� ������ ������� ������ ���� ��
 ��� ���� ������� ���� ���� ������ ������ �� ��������"   �������� ����� ��� �� �������

������� ������ ���� :������ �� ���� ���������� ���"� � �� ������ ����� ����� ������� ���
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  �������� ����� �� ��������� ������ ������ ������ ��� ������ ��� ������� ����� ��
�� ��� �������� �� �������� ����� ��� ���� ��� ���������� � . ��� ������ ��� �� ���

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

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

����� ��� �� �������� ������ �� �������� ������ ��������.  
 ��� ����� ������� ����� �� �� ���� ������ ��� �� ������� ������ �� ���� ��� �� ���

����� ���� ��    ���������� �������� ��� �� ����� ��� �� ����� ���� ���� ���� ������� ��
���� ������ .   ������� ��������� ������ �� ����� ����� ������ ��������� ��� ���� �����

��� ����� ����� ������� ������� ����� ������ ������ �� ����� �� ������� �������  �
��������� ������ ...   ���� ������� ��� �� ��������� ������ ���� ��� ��� ������ ���� ���

   �������� ��� ������� ������ ������ �� ��� ��� ������ ��� �� ������� �������� ������
����� ��� .������� ����� ����� �� ������ ������ �� ��� ���� ��������� ������� �����. . ���

�������� ����� ����� ���� ������� �� ��� ���.  
������ �����  ����� ���   �������� ������� ������ ����� ���� ��� ������� ���� �� ����

 ������ ������� �������� ��� ���� ������� ��� �� ���������� ������� ����� ��� ����� .
��� ��� ����� ������ ����� ����� ���     ���������� �������� ������ ���� �� ������� ��

������ ������� ����������.  �������� �������� �������� ��� �� ������ ������ �������
������� ��� �� �����  �������� ������� ��� �������� ���� ��� �� �� �� ������� ����

����� ��� �� ������� ���������� .  
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 10

����� :  
 �������� ������� �������� ������ ����� �������  ������� �������� �� ������� ���� ����

 ������ ������� ������� ���17  �����2008    ���� ����� ��� ������ ������� ������ ���� ��
 ��� ���� ������� ���� ���� ������ ������ �� ��������"   �������� ����� ��� �� �������

������� ������ ���� :������ �� ���� ���������� ���"� � �� ������ ����� ����� ������� ���
������ ������� ������� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ������� ������� ������ ����.  

  �������� ����� �� ��������� ������ ������ ������ ��� ������ ��� ������� ����� ��
�� ��� �������� �� �������� ����� ��� ���� ��� ���������� � . ��� ������ ��� �� ���

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

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

����� ��� �� �������� ������ �� �������� ������ ��������.  
 ��� ����� ������� ����� �� �� ���� ������ ��� �� ������� ������ �� ���� ��� �� ���

����� ���� ��    ���������� �������� ��� �� ����� ��� �� ����� ���� ���� ���� ������� ��
���� ������ .   ������� ��������� ������ �� ����� ����� ������ ��������� ��� ���� �����

��� ����� ����� ������� ������� ����� ������ ������ �� ����� �� ������� �������  �
��������� ������ ...   ���� ������� ��� �� ��������� ������ ���� ��� ��� ������ ���� ���

   �������� ��� ������� ������ ������ �� ��� ��� ������ ��� �� ������� �������� ������
����� ��� .������� ����� ����� �� ������ ������ �� ��� ���� ��������� ������� �����. . ���

�������� ����� ����� ���� ������� �� ��� ���.  
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����� ��� �� ������� ���������� .  
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                                                        �.�. ������ ����  
                                                        � .����� ������ �  

                                                        � .��������� ����  
                                                       ���� ������� ������  

                                                            ���� �����  
 �������      :  
   ���� �������������� ������ �� �������� ��������� ���� �� ���� ��  �� ��� ���

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

� ��� �� �� ����1933 ��� ����� ���� �jahoda al  ���   ��� ������� ������� ����� ���
������ ��� ����. � ��� ������ ����� ��� ������ ���� �������� ������ ���� �� ������� ��

 ���� ��� ��� ���� 1930 )Feldere,& Hoburg,1992.(  

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

)������ �2000(�� ����� ��� ����� ������� ���� ������� �� ��   ��� ������� ����� ��� ���
   ������ ���� �� ��� ������ ��� ���� ����� ���� ������� ����� ��� ���� ���� �����

��� ������� �� ������� ���������� ������ ���� ������ ���� ������ �������. ������� ����� ���� 
��� ��� ���� ��� ����� �� ��� ���� ��� ���� ���� )Sinclair, 1987.(  
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 �������� �� ��������� ������� ������� ������ ����� ������ ��������� ������ �������   ���

� ��� �� �� ����1933 ��� ����� ���� �jahoda al  ���   ��� ������� ������� ����� ���
������ ��� ����. � ��� ������ ����� ��� ������ ���� �������� ������ ���� �� ������� ��

 ���� ��� ��� ���� 1930 )Feldere,& Hoburg,1992.(  

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

)������ �2000(�� ����� ��� ����� ������� ���� ������� �� ��   ��� ������� ����� ��� ���
   ������ ���� �� ��� ������ ��� ���� ����� ���� ������� ����� ��� ���� ���� �����

��� ������� �� ������� ���������� ������ ���� ������ ���� ������ �������. ������� ����� ���� 
��� ��� ���� ��� ����� �� ��� ���� ��� ���� ���� )Sinclair, 1987.(  
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    ������ ��� ��������� ������� �� ��������� �� ��������� �������� �������  ������
 ������� ���� ���� ������� )Al-isharaki,1993.( �������� ������ ���������    ��� ������

������� �������� ������ ���   ������ ������ ����� ����  �������� ����� ���� ��� ����
 ��� �� ������� ���������� ����� ���� ������� ������ ��� ����� ) ������2004 .( �� ���

��������� ��������   ������� ����� ���� ��� ���  �� ������ �������� ����� ����� ��� ���
�������    ������� ������ ����� ��� ������ ��� �� ������ ��� ��� ���� ��� )Meatron, 

1968 .(� ��������� ������� �� ���� ��� ����� �� ���� �� ���� �������� ��������� ����� ���
�������� ������ �� �����    ��� ������� �������� �� ����� ����� ���� ���� ��������� ��������

����� ���� ������ ������� ������ ������ ���:   ��������� �������� �������� ������� ������     
 )Leonor & Korayeam, 1985 ���� �2004.(  

 

�������� ������� �����:  
   �   ����� ����� ����������  �������� ��������� ���������� ��������� ������� ����� �

����� ����� ��� �������� ���� ������� �� ����� ������� ������ �� ����� ���. � �����   ����
 �� ����� ����� ��� ����� ������� ����� ����� ��� ��������   �������� ����� ����� ��� ���

 �� ��������� ������ �������� ����� �������� ������� ����������� ���� �� ����� ����
���� ���.  

����� ��� ���  ������� ����� �������   ��� ������� ����� �� ������ ���� ��� ������
 ����� ����� ���  ������� )2000- 2007(�  ������ ������ ������   �������� ��������� 

)������������� ������ �(� ����� �� �������� ����� ����� ������  ����� ���� �������� �����
 ��� ������ ��   ��� �������� ��� �� ������ ����� �� ��� ������� ������ ��� ��� ������   

)15- 65(�  ��� �� �������15 ��� ��� ���.  
 

������� �����:  
 ������� ���� ������ ������:  

1-  ������� ��� ������� ����� �� ������ )2000 – 2006( �����   ����������)  �������
�������� ����� ����.( 
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2- � ������ ������� �������� ��� �������� ������ ��� �������� ��  ������ �����
 ������� ��� ������� ��� �� )2000- 2006.( 

3-      ��������� �������� �������� ���� �������� ������� �� �������� ������ ��� ������
�������� ������� �� ��������. 

 

  
������� ������:  

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

������.  
  

��������� �������:  
 ���� ������ �� ������� �������    �������� ���� �������� ������ �� ������ �����      

)2000- 2006 (�����  �������� ���������)����� ����� �������� �����( � ������ ������� ��
 �������)  �������� ��������Measures  Repeated  (� ������������� )   ���� �����1(. 

   ������  ���  ������ ����� �� �������� ������ ��� ������ ���� ������� ����� �� ���� ���
��������� ������� ��� ���� ������ ����� ������� ������� ������.  

������� ������ ������� ����    ��� ���� ����� ��� ������� ���� ��� ���� ���� ���
0.05�  ���� ���� ��� ) � (8.707 �  ������ �� �� �������� ������� ������ ����� �������

� ��� ������� ������� ��� �� ����������� �����   ����� ��������� ������� ��� �� ������ ���� �
������ ���� ������ �� ���� ���� ��.  

������ ������� ����� �������� ������ ��� ������ ���� ��  ���� ���� �� ������ ������
)� (8.028�  �� ��� ����� �� ���� ���0.05  ����������� �������� ������ ������� ��  ��

���� ��� ������� ��� �� ������ ������ ������� ���� ��� ��� ������ ������ ��� �����   �����
��� ��������� ��������� ����� �������.  

    ������ ��� ��������� ������ ��� ������ ������ ������� ������ ������ �� �������
����� �������  ������ ) �����– ��� (��� ��� �����  ������� ����� �� )2000 – 2006(� 



الدوحة 21 - 23 أكتوبر 2008فعاليات ورشة عمل البطالة

 10

 15

������ ������� ������T. Tests   �� ���� ��� ������� ����� �� ������ ������ �������� �������
���� ������ ����� ������� �� ������� ������� ����� ������ ����� �� ������� ���� ����   ����

 ������ �� ���� ��)1( . 

  

  

 

 ����)1( 

������� t df Sig. (2-tailed) 

2000 -3.419- 15 .004 
2001 -3.451- 15 .004 
2002 -3.471- 15 .003 

�2003 -3.504- 15 .003 

2004 -3.576- 15 .003 

�2005 -3.620- 15 .003 

�2006 -3.674- 15 .002 

 

��� ������ �� ��������������� ������� ��� ������ ����� ������� ��    ��� ����������
 ����� ������� ������ �� �������� ������� )2004 – 2006(� �   ���� ����� ������ �����

 �������� �������� ������� ������� ���� �������� ��� ������ ������ ) �� ����� ������� ���
�������( ��� ������� ���� ��� �� ���� �� ��������� ������� �� ������� ����.  

 

������� ������ :  
 ������� ������ �� ���� �������� ������� ��� �� ������ �� ������� �����  �� ����

������� ������� ������� ���� ���� �� ��� ������  ���� ���  ���� .������ ���� ���� �  ����
 ��� �� ������� ������� ���2003 )407000( � ��� �� �����2006 )511000 .( ����� �����

 ���   ��������� ��� ����� ���  ������� ���� �����  ������ ���� �������  ������� ���  ����
 ��� �� ������� ��  ����� ��� ��� �� ������ ������� �� ����  )15 – 65  (   ���� ����

2000  ��� ���2007     ��� ��������� �������� ��� ��� ������� ��� ������2007    ���  15

������ ������� ������T. Tests   �� ���� ��� ������� ����� �� ������ ������ �������� �������
���� ������ ����� ������� �� ������� ������� ����� ������ ����� �� ������� ���� ����   ����

 ������ �� ���� ��)1( . 

  

  

 

 ����)1( 

������� t df Sig. (2-tailed) 

2000 -3.419- 15 .004 
2001 -3.451- 15 .004 
2002 -3.471- 15 .003 

�2003 -3.504- 15 .003 

2004 -3.576- 15 .003 

�2005 -3.620- 15 .003 

�2006 -3.674- 15 .002 

 

��� ������ �� ��������������� ������� ��� ������ ����� ������� ��    ��� ����������
 ����� ������� ������ �� �������� ������� )2004 – 2006(� �   ���� ����� ������ �����

 �������� �������� ������� ������� ���� �������� ��� ������ ������ ) �� ����� ������� ���
�������( ��� ������� ���� ��� �� ���� �� ��������� ������� �� ������� ����.  

 

������� ������ :  
 ������� ������ �� ���� �������� ������� ��� �� ������ �� ������� �����  �� ����

������� ������� ������� ���� ���� �� ��� ������  ���� ���  ���� .������ ���� ���� �  ����
 ��� �� ������� ������� ���2003 )407000( � ��� �� �����2006 )511000 .( ����� �����

 ���   ��������� ��� ����� ���  ������� ���� �����  ������ ���� �������  ������� ���  ����
 ��� �� ������� ��  ����� ��� ��� �� ������ ������� �� ����  )15 – 65  (   ���� ����

2000  ��� ���2007     ��� ��������� �������� ��� ��� ������� ��� ������2007    ���
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�� ��� ������ ������� ������1892431.  ��� ����� ��� ���� �������  ������� ���� ����
������� �� ������� �� ����� ������� ���� ���� ������� ���      �������� ���  ������ ����

�������� ������ ������ ����� �� �� ���������� ��������� ������� . �������� ��� ���� ������ �
 ��� �������� ����� �����.  

����� ������ �� ������� ������� ���� ������ ���� ����   �������� ��� ������� ��� �
��������. ��� ������� ������� ������� ��������  ����     ����� ��� ��������� ��������� ��� ���

 ������ ������ �������) ��2004 ��� 2006 ( �� ���� ��70 % �����  � �������� ��� ��
������ �������  �������� ������� ������� ������ ��� ����� �� ����� ���� ���� ��������  .

������� ����� ������ ������ ����� ������� ������ ����� ���� ����� �������� ��� �:  

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

������� �� ������� ����� ������ ��� ��� �������� ������� ����� �����  ���������   ������
��������� �� ������ ������� ������� ����� ��.  

 ��� ������� �� �� ����� ��� ����� ��� �� �������� ���� ���� ����13 % ������ ��
�������� ������� ����� �� ��� �� �������� ����� ���� ����)17 (%  ������ ������ ��
 ������ �� �������� ������)12 (%������ ������� ����� ������ ��.    ��������� ������

 ������ �� ������ ��� �� �������� �� �������)77 %�����  �����23 %����( ���� �
 ����� ��� ���� ��)83 % ����� ������ ���� ����� �������� ��17 % ������ ��� ���( �

 ������ ���)74 % ������� ����� ��15-24 ���(.  �� �������� ������ �� �������� �����
 ���)94 (% �������� ������� �������� ������� ������ ��)45 %� �� �� ������� ����
 ����49 %������� ����� �� .(  ������ ���� ��� �� �������� ���� �����   ��������

��������  ���� �� �����3.9 % ���������� ������ ������� ����� �� ����� ��� ��������
�1.7 % ����� ����� ����� ��� �������� ) �������� ������� �����2001 ( ���  �� ��

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

 ��� �������� ����� ��� ��� )15-65 (�     ��� ���� ����� �������� ����� ���������
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������� ������� ����� ��� ������� �� �������� �����������    ) ��10 ���12(�  ��������
������� ������� �� ����� �������� �� ��������� . 

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

������ ��� �� ����� ������ ������ ������� ���� ������� ������� ����� �����   ������ ��
���� ������ ����� ����� � ����� ��� ��. 

 

�������  
1-   �� ��� ���� ������)2004(� �������� ������ �� ������� ���   �������� ����� ��������

������� � �� ����������� ������� ������ ���������� ������ ���� ����14)2(�271-295  .  

2-  ������� ������� �����)2001-2005(���� ������� ������� ����� �  .  

3- ���������� ���� �)2000( �������� ������� �������� ������� ������� �� ������� ����� �
������� ���������� ����������� ����������� ����� ����� ������� ����. 

4- ������ ������� ������ )2006 (���� ����� ������ ������� �����. 

5-  ������ ��� ��� ����)2004(, ���� ������� �����  ������ �������� ����� ������ �
� ������������� ������� �������� �������������� �. 

6- Al-Isharaki , Kifah Al- Ummali (Damascus) 15 Oct.1992 and 15 Apr. Al –Hayat  
(London). 30 Oct . 1992  .       

7- FELDERE, b.  &  Homburg  S .(1992) Macroeconomics and new  Macroeconomics 
Springer –Verlag Berlin   Heidexberg .pp48-49.      

8-  .Merton,r.(1968).social theory and social structure .New York: the free press.       

9- Sinclair , P. (1987). Unemployment: Economic Theory and evidence. Basil 
Blackwell ltd., U.K. , P.2.                                           

10- Leonor, M. D. & Korayem., (1985). Unemployment Schooling     and Training in 
Developing countries (Tanzania, Egypt, The Philippines and Indonesia); Croom  
Helm Itd., ILO. P61.          
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 ���� )1(  
 �� ���� ����� �� ������� ������ )2000 – 2006 ( 

������  �������  �����  ������  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

�������  �����  ���  �����  45293.0  47550.0  49702.0  51886.0  53886.0  55325.0  57703.0  

�������  �����  ����  �����  18641.0  20946.0  24068.0  27213.0  29997.0  32566.0  35804.0  

�����  �����  ���  �����  11644.0  12262.0  12675.0  12980.0  4349.0  4557.0  4776.0  

�����  �����  ����  �����  599.0  629.0  649.0  668.0  415.0  453.0  485.0  

�������  �����  ���  �����  4000.3  4000.694  4000.877  4000.992  4000.974  5000.1  5000.216  

�������  �����  ����  �����  1000.0491  1000.128  1000.26  1000.328  1000.404  1000.464  1000.566  

�������  �����  ���  ���  45000.623  49000.584  53000.787  61000.431  72000.369  81000.912  94000.747  

�������  �����  ����  ���  10000.048  10000.903  12000.092  13000.385  14000.695  16000.625  19000.564  

�������  ����  ���  �����  11260.0  9467.0  8688.0  8158.0  7906.0  7909.0  8155.0  

�������  ����  ����  �����  9486.0  9689.0  8783.0  7901.0  7597.0  7907.0  7333.0  

�����  ����  ���  �����  5937.0  5970.0  5916.0  2821.0  2845.0  2869.0  2984.0  

�����  ����  ����  �����  100.0  102.0  94.0  30.0  45.0  40.0  37.0  

�������  ����  ���  �����  1000.236  1000.23  1000.18  1000.17  1000.081  1000.085  1000.102  

�������  ����  ����  �����  718.0  706.0  753.0  758.0  732.0  751.0  761.0  

�������  ����  ���  ���  495000.0  530000.0  547000.0  407000.0  427000.0  425000.0  511000.0  
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��������� ������ ������� ���� ��� ���� ��  
                                                � .�� ������� ��������  
                                                      ������ ���� ���� ������ �������  

                                                      ��� ����  
�����:  

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

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

� ������� �. 

 �� �� ������ �� ����� �� ���� ���� ������� ���� �� ��� ������� ����� ������ 
������� ������ ���� ���� ������ ������� ��������  . ����� ��� ��� ������� �� ���� ����

��������� �������� � ������ ������� ������� ��� ������ �� ����� ���� ���� � ���  ���� �
�������� �������� �����.  

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

����� ��� ��  . ��� ����� ���� ����� ��� ��� ��� ����� ����� �������   ��������� ����
��������� �������� ����� ��� ���� ���� �������� .  ����� ������� ���� ��� ���� ���� ���

����� ������� ��� ��� ������� ������" :   ��������� ���� ����� ��� ������ ��� ����� ���
��������� ��� �� ��� ������ �����")1(  .  
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����� ��� ���� �� ������� ���� ���    ��� ��� �������� ���� �� ������� ������ �� �
 ��������� ������� ���� ��� ��� �� ������� ����� ������� ����� ��� �� �������� �����  .

  �������� ����� ���� �� ������� ������ ������� ���� �� ��� ���� �� ������� ������
����� ��������� �� .������ ����� ����� �� ��    ��� ������ ��� ���� � ��� ���� �� �

  ����� �� ��� ������� ��� ���� �� ������� �� ��� �������� ����� ������ ������� �� �����
������� ���� ���� �������� �������� .    ����� ���� ��������� �� ����� ��� ����� ������ �� ���

��� ����� ���� ����� �� ��������� ��� ������� ������� ������� �� ���� ��� ��� ��� ����.  

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

 �������� ������� ��������� ������ ���� ��� ����� ����������  ��� ������� �������� ����
������� ����.  

������� �����:  

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

 ������� ������� ������:  

1( ������ �������������� ������ �������� ��� ��������� ������� ������.  

2( ������� ����� ������� ������ ������� �������� ������ �������     ���� ��� ���������
 �������� ��������)  ��� �������� ��������� ������ ����� ������� ������� �������

�������.(  

3( � ������ ����� ������� ���� ������������� ������� ����� ������� �������� ������. 
 

  : ������ ا��را��

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

�� ����� ���� ��� ���������  �������� ������ �� ����� ������� ������ ��� ������ ����� �
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   ��� ����� �� ������� ������ ���� ������ ��� �������� ��������� ��� ��� �� ������� ��������
��������� ��� ������� ������� ������� ���� ��� ������  .  ������� ������� ������ �����

������� ����� ��� ��� ���  ������ ���� �����) ������2007 (  �������� ����� ��� �����
 ����2006 �������� ����������.  

  

������� ���:  
  ������� ������ ������� ��� ����:  

���� �����: ������� �����.  

������ �����: ������� ������� ������� .  

������ �����: ����� ���� ������.  

������ �����: ������ ���� �� ������� �.  

������ �����: ����� �� �������� ����� ��� ������ �����.  

������ �����: ��������� �����.  

������ �����: ������� ���������.  

������ �����: �������� ��������� ��������.  
 

����- ������� �����:  

��� ������� ����� ������� ����� �� �� ����� ���   ��� ������ ������ �� ��� ���
����� ��� �� �� ���� ���������� ��� ��� ����� ��� �� ��.    ��� �������� ����� ���

   ������ ��� �� ������ �������� �������� ������� ������ ����� ��� �� ���� ��� �����
��� ���.  

� ����� ��������� ��� ���� ���� ������� ���� �� ������� ��  ������� ��� ������ ��
����� ��� ��������� �� ������  ����� ������� ����� ��� ����� ��.     ���� ����� ������
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    �������� ������ ����� ��� ��� �� ������ ���� ������ �� �� ����� �� ���������
������ ��� ����� ������ �� ��� �� ��� ��� ��� ������)2(.  

������ ����� �� ��������� ����� ������� ����� ���     ������ ���� �������� ����� ���
�� �� �� �� ���� �������� ��� ����������� �� ������� � ���� ���� ��.  ����� ���� �����

 ������� ��"������� ��������"���� ������ ����� ��� ��� ������ ����� ����� �)3( .  

�� ����� ��� �������� ������ �������� ���      ��� ������ ��� ������ �������
����� ������� ������ �������� ����� ������ ������ �� ������)4( .  

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

������ ����� ��� ����� ��� �� ����� ���� ����� �� ���.  

�������� ������� ���� �������� ������)5(��� �:   

������� �����:   ���� ��� ��� ��� �������� ����� �� ���� ������ ������� �����
  �� �������� �� ������� ���� ��� ������� ������� ���� ����� ���������   ��� ���������

������     ������ �� ���������� ���� ��� ������ ������ ������ ���� ������ ���� �����
��� ���� ��� ������ ����� �����.  

������� �������: ������� ������� ����� ���� �� ������� ����� ��� ������ .  

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

����� �� ������ �� ���� � ������ ��� ��.  

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

������ ������� ����� �����.  

 ��� �� �� ��� �� ���� ���� ������� ������� ����� ���� ��� �����)  ������ ��� ��
������� ������ ���� �������� ������� �������� ( ������ ��� ������ ����� ������� ��
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��������� ���    ��� ��� ��������� ������� ������� ��� ������ ���� �������� ��� �������
������ ��� ������.  

  

��� �� ������� ���� �� ������� �������� ��� ���)6(:  

1( ��� ������� ����� �� �������� ���� ��� ����� �� ���� ������� ������ ������ �� �� ������
����� ��� �� �������. ����� ������ ����� ����� �� ���� ����     ������� ������ �������

�������� ��� �������  ���� ����� ������ �������� ������ �� ����� ��� ������ ������
���� ����� ��� ���� ������ ������.   �� ������� ������ ����� ����� ��� ���� ����

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

������.  

2( ����� ���� �� ��� ���� ��������� ��� ����   ����� �� �� ����� �� ��� ����� �����
�� �� ���������� �� ��������� ��� ������ �� ��� ��� ����� ���     ���� ����� ���

�����. 

������ ���� ����� ������ ������ ���� ���� �� �� ���� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���� 
�� ���� ���������� ��� ���� �������� ����. ��� ���� �����   ����� � �� �� �����

����� �� ������ ���� �������� ������ ����.  

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

� ���� ������ ��� �� �������� ������������������ ����� ����� ��� �����.  ������   ����
��� ��� ����� ����� ��� �� ���� ��� �� ������  � �� �����)    ��� ������ �����

����� ������� ����� ��� �����.(  

3(  ��� ���� �� ����� �� ����� ����" ��� ���� ����� ��� ������ ����� ������Unpaid 

family Workers"�  ���� ��� �� ���� ���� ����� ���15  ������ �� ���� �� ����
 ���� ����� �� ��� �����)� �� ���������   ���� �� ������ ������ �� ����� ����

����� �� ����� �� ����� ���� �� �� ������.( 
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    � �� ����� ��� ��� ��� ����� ����� �� ��� ��� �� � ���� ��� � ������� �����
 ���� ����� �� �� ��� ���� ����) ���� ���� ������� ��������� �� ������ ���� ���

��� ��� ��� ���� �������� ���.(  

4(    ������� ��� ����� ��������� ������� ����� ������� ���� ����� ��� ��� ���� ����
����� �� ����� ����� ������   ��� ������� ���� ������ ������ ���� ���� ����

 ��� ���� ��� �� �� ������� ����� ���� �� ������� ��� ���� ����� �� ����� �����
 ��� �� ��)��������� ����� ���.(  

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

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

������� ����.  

�����  :��� ���� �� ������� ������� �������:  

�������� ��� ���� �� ������� ��� �������� ��� ������   ��� ������� ��� ������
��� ������� ������ ������ ����)������ ������� ���� ( �������������    ������ ����)2006 (
 ��� ���� �� ��������) ��� ��� ���� �� �����2004(    ������ �� ��� ������ ��� ���� �

� �� ���� ������������� �� ���� ���� ������ ���.  ���� ������� �������� ��� ������ ���
������� ��������� �� ������ �  �������� ������ ����� ������ ���� ��� ����� ������ ��� ���

����� ����� ��� ������� ������  .  ���� �� ��� �� ��� ������ ������� �� ������ ������
������ �� ������� ������� ������� �� ������ ��������� ������ ������� �� ����� ����  ����

��� �������: � ����� ����������� ��������� ��������� ����� ������.  

� (����� ����� �������� ������� :  
 ���������������� ��� ���� �� ����� ���)7(  �� ������� ��� ������� ������� �� ������

������� ������ �� ������� ��� ����� ����� ������ �����:  
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1( �� ���������� ������� �� ������ �������   �������� ������� ��� ����� ���� ����� ���
)  ������ ����� ������� ������� ������ ����� ���������� ������� ������� �������

�������� �������� �������� �������� ������ (  ��� ����� ���� ������ ������� ������
������� ������� ������� �������� �������� ����� ���� ������� ����� �� ��� ���. 

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

��� �� ������ ��� ������� ����.    ����� ��� �������� ����� ����� �� ��� ����� ��
     �������� �������� ������ ��� ��� �������� ��� ����� �� ���� ���� ���� �������

����������� . 

2(  ��� ���� ���� ������������� ���������� ��� �� ���� ��������� ������� ��� ���� ���� ��
������� ��� �������� ������ ���� ����� ��� ������� ���� �� ���� �����  �� ������� �

������� ������� ����.    ������� ���� ���� ����� �� ����� ���� ����� ���� ����� ����
  ���� ������ ��� ���� ���� ������ ��� ����� ��� ���� �� ����� ���� �������� �������

������� ������� �� ���� ���� ������ ��� �� ������� ������� ����� ��� ����� ��.  

3( �� ��� �����  ������ �� ������ ����� ������ ����� ��� ��� �������� ����� �� ����
   ��� ������� ��� ����� ��������� ��������� �������� ��������� �������� ��������

��������� �������� ����� ) ��� ������ �� ����� ��������� ���� � ���� ������ ���
������� ��� ������ ����.(  

������������ ��� ���� �� ������ ��� ����� ������ �� ���.   ���� ��� �� �����
����� ��� ����� ��������� ��� ������� ���     �������� ���������� ��� �������

      ������ ���� ������ ����� ������� ���� ���� ���� ���� �������� ����� ���������
����� ����� ��� ����� �������������� �  ���������� �������� ������.    ���� �����

������� ������� ��� ������� ��������� ������� ����� ���� �� �������)8(.  

� (����� ����� �������� �������:  

  ������� ������ �� ����� ����� �������� ������� ����� ����)9( :  
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) �اء أآ��� ��ه�� أم ��� ��ه���(ا����ار ���� ا������ ا��ا��ة ���� ا����ة ا������  )1

وا�����د ����� ���� ر���� �� ����� ا���� وا����� ا�����د�� وا�������� ا��� 

������� ا����ر�� ا�������، و��ا��� ��� ا������ ������� ا������ �� ��� ا���ا�� وا���� 

 .وا������ت

2( ���� ��� ������ �� �������� ������� ��� ������ ���   ������ ���� �������� ������� ��
���������� ��������� ��������. 

������ ��� �� ������� ������� ��� ���:  
-     ������ ��� ��������� ������ ��� �� ������� ��� ������ �� �������� ��� �����

��������� ��������  ��� ���� ���� � ���� ��� ����� �� ������ �������� �� �����
������������ ������ ������� ��������� �������� �� ������ ��.  

-   ������ ��� ���� ������ �������� �� ������� �������� ��� �� �������� ��� �����
������ ����� ��� �� ���. 

3(  ���� �������������     ������ ���� ����� ��� �������� ������ ����� ������� �����
�� ������ �������� ��� ������ ������ ��������� ������� ���� ������   ����� ��� ��

������� ����� ����� ���������. 

-   ����� ������� ����� ������ ����� ������� ����� ���� ����� ������� ����� ���� ���
    ���� ����� ������ �� ���� ��� �������� �������� ����� ��� ����� ���� ���� �������

�����  ������ ������� ���� ������� ����� ��� �� ���� ��� ��� ������� ����� ������ ��
����������� ������ ���� ��� ������� ������  .  

- ������� �������� ���� ������� ����� ���� ���     �������� ������ ��������� ���� �� ���
������� ����� ����� ��������� ������� ����� ������ ��������� ������� ���.   ����� �� ���

   ������� ��������� ���� ���� ���� �� �� ����� ��� ������� �������� ��� ���� �������
��������� ��������� �� ���������� ������������ ���������� ���������� .  

-   ��� ��������� ������� ���� �������� �������� ��� ���� ���� ���� �� ��� ����� ����� �����
 ��������� ���)���� /���� (����� ��� �� ��� ������� ��������� ����. 

 

� (����� ������ ��������� �������  :  
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 ����� ���� ������� ��� ������� ����� ������ ��������� ������� �������� ��� ������
" ��� ���� �� ������ ������)������� ����"()10( ����� �� ���� ��� �� ��� ����� ���� �

������� ������ �� :  

1(    ������� ����� �������� ������� ��� ��� ����� ������� ����� �� �������� ����
�������: 

 ������� ������� ������ ������ ������ ����� ������    �������� ������ ������� �����
����� ��������� ����� �������������� ��. 

 ������ ������ ���� �� ������� ��� ������� ����. 

 ���� �� �� �������� ��������� ����� �������� ���. 

 �������� ����� ����� ����� ���. 

 ������ ����� ������ ��� ������ ��� �� �����. 

 �������� �������� ������ ����� ���� �� � ���� ��������� ����� �����   ����� ���
�������� ����� �������. 

2(  ����� ��� �� ����� ��������� ��� ��� ���� ���� ������� ��������� ��������� �������
��� �� ����� ��� �������� ���� �� ��������� ������ ���� ������� �� �������: 

  �� ������ ���� ��� ������� ����� �� ��� ���� ��������� ������ ����� ����� ��������
������� �� ������� ����� ������ ��� �� �� ������ �� ����� �� ��.  

  �������� ������� �������� �� ����� �������� �����)������� (   ������� ����� ����
��� �� ������� ���� ���� ���� ����� ������ �� ��� ������� �������  ����� �����

� ������� ����   ����� �������� ��� ��� �������� ���� ���� ����� ��� �� ������ ��
����� ��� �� ������ ����� ������� ������ ��� �����)11(. 

����� ����:  ��������� ������� �� ������� ����� �� ��� ������� ��
�� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ������� ����������� ������� �

�������� ������� ��� �� ������.  ��� �� ������� ����� �� ��� ��� ���� ���� ����
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) �اء أآ��� ��ه�� أم ��� ��ه���(ا����ار ���� ا������ ا��ا��ة ���� ا����ة ا������  )1

وا�����د ����� ���� ر���� �� ����� ا���� وا����� ا�����د�� وا�������� ا��� 

������� ا����ر�� ا�������، و��ا��� ��� ا������ ������� ا������ �� ��� ا���ا�� وا���� 

 .وا������ت

2( ���� ��� ������ �� �������� ������� ��� ������ ���   ������ ���� �������� ������� ��
���������� ��������� ��������. 

������ ��� �� ������� ������� ��� ���:  
-     ������ ��� ��������� ������ ��� �� ������� ��� ������ �� �������� ��� �����

��������� ��������  ��� ���� ���� � ���� ��� ����� �� ������ �������� �� �����
������������ ������ ������� ��������� �������� �� ������ ��.  

-   ������ ��� ���� ������ �������� �� ������� �������� ��� �� �������� ��� �����
������ ����� ��� �� ���. 

3(  ���� �������������     ������ ���� ����� ��� �������� ������ ����� ������� �����
�� ������ �������� ��� ������ ������ ��������� ������� ���� ������   ����� ��� ��

������� ����� ����� ���������. 

-   ����� ������� ����� ������ ����� ������� ����� ���� ����� ������� ����� ���� ���
    ���� ����� ������ �� ���� ��� �������� �������� ����� ��� ����� ���� ���� �������

�����  ������ ������� ���� ������� ����� ��� �� ���� ��� ��� ������� ����� ������ ��
����������� ������ ���� ��� ������� ������  .  

- ������� �������� ���� ������� ����� ���� ���     �������� ������ ��������� ���� �� ���
������� ����� ����� ��������� ������� ����� ������ ��������� ������� ���.   ����� �� ���

   ������� ��������� ���� ���� ���� �� �� ����� ��� ������� �������� ��� ���� �������
��������� ��������� �� ���������� ������������ ���������� ���������� .  

-   ��� ��������� ������� ���� �������� �������� ��� ���� ���� ���� �� ��� ����� ����� �����
 ��������� ���)���� /���� (����� ��� �� ��� ������� ��������� ����. 

 

� (����� ������ ��������� �������  :  
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 �� ������� ������� ��� ��� ���� ������� ����� ������� �� ���� ���� ������� ������� ����
��� ����.  

������ :����� ���� ������:  

� ����� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ��� �� ��� ������ ����� ���� ���� �����
����� ����� ������ ������ ������� .���  �������� �� ����� �� ������� ����� ��� ��

 ������ �� ������ ������ ������ �����1949  ������ ������ ������ �� ����� ����
������� ���������� ����������  ��� ���� �������� ��� ���� �� ������ �������� ���

 ������� ������ ��� ����� ���� ������ ��� ��� ���� ������ ��� �� ������� ����
����� ������� ��������  . ������� ����� �� ��� ����� ������ ����� ������ ��� �� ��� ���

������� .������� ����� �� ���� ��� ��� �������� � ������ ���� ��� ���  ������� �����
 ��� ��� ����� ������370  ��� ������ ���� ����� ��� �� �����1986 . ���� ���� ���� ���

������� ��� �����  ��� ������ ����� ���� �� ���������� ����� �� ����� �����1997 �
����� �� ���� ���744   ����� ���� �� ���� ���21 ������� ����� ���� �� ����  ���2004 

)12( ������ ������ ��� ����� �1,448 ���� ���)13( ) ��� ����1 .(  

 ���)1(  
 ������ ��� ���� ���� ������ �������2004-2008  
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  ������:  ������ ����)2008.( ��� ���� �� ������ �������.  
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���� ��� �� ������� ������� ��� ����� ������ ����� ����� ��� ����� ������� ���
�������� ����� ��������  .������ ���� �����  ��� �������� ��� ���� ���1997 �2004 

 �����5.9% � ��� �� ���2.9 % ���1986 �1997. ����� ����� ���  ��������� ���
 ������ � ��� ����3.4 % ���1997 �2004  ������ �� ��������1986-1997  ��� �����

� ���� ���� �� ����3.9  .% ������ ����� ������ ������� �� ������ ����� ����� ����� ���
������  ������ ���� ������ ��� ����� ������ ������ ��� ���16 % ��� �� ������2004 

�2007 )14(.  

 ���� ����� ������� �� ������ ��� �� ��� ���� �� �������� �������� ���� ���
��� ����� �� ) ��� ����2( � ��� ������ ��� �� ���� ������� ����� ��� �� ���� ���

����� ��� ������� ������� ������  . ��� ������� �������15- 49  ��� ���� ���70 % ��
������ ������ � �� ���� ������� ������ �����15  ��� ��� ���20%.  ������� ������ ���60 

���� �����  �� ��� ����2 %������ ������ ��.  

 ���)2(  
 ��� ����� ������� �����  

ا���آ���� ا������� �����ن ���� �����     2006.

90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

0 - 4

5 - 9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 +

��
��
ا��

ت 
���
ا�

ا����د  
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 ������:  ������ ���� ������ ��� �������� ������ ��� ��)2007  .( ���� ������� ������� ����� ���2006.  
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 �� �������� ������ ������ �������� ��������� �������� ������� �������� �� ���
�� ������� ������ ������� ������� ��� ����� ������� ���������  . �������� �� ������� �����

 ����� ������� ���� �� ������� ������� ������ ����� �� ���� ������ �������� �������
��� ����������� ������� ����� ���� ���.  ���� ������ ���� ������� ������ ��� ��� ����

����� ��� ���� ������� �� �������� �������� ������� ������� .  

 ����� ������� ����� ��� �������71 % ������� ������� ���� ������� ������ ��
 ����� �� ����93 % ��������� �������� ������ ��) ���� ����1  .( �������� ������� �������

 ���� ����� �������� ������ ��73.6% ��������� ������� �������� ����� ���  ����� �����
����� ������ �� ������� ������� �����  ���� ����� ������78.4 % �������� ����� ��

� ��������� �������73 %����� ����� �� �������. �������� ������� ����� �����  ������ �����
 ��� ���82 %�� ������� ����� ����� �� ������.  

 ����)1(  
  �������� �������� ������)15 ����� ��� (������� ������ ������� ���  

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

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

������ �����  29099  16315  45414  27957  5021  32978  57056  21336  78392  

 ����� /
 ����������  5982  3274  9256  26935  8086  35021  32917  11360  44277  

�����  2714  597  3311  16693  6359  23052  19407  6956  26363  
���  2590  1086  3676  584394  16156  600550  586984  17242  604226  

�������� /
���� /������  

18  17  35  1517  212  1729  1535  229  1764  

�����  15  0  15  28958  43807  72765  28973  43807  72780  
�������  40418  21289  61707  686454  79641  766095  726872  100930  827802  

����� ��� ���� �� ����� ��������� ���� �  
 .2007���ز ا����ء، ��� ا���ى ا������ �������، أآ����  :ا����ر

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

�������� ����� ��� �������� ����� ������ ������ ���� ���:  
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 ����)2(  
  �������� �������� ������)15 ����� ��� (������� ������ ������� ���  

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

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

��������� ������ ������  5111  693  5804  18030  989  19019  23141  1682  24823  

����������  6912  10583  17495  79128  12940  92068  86040  23523  109563  
 ����������� �������

���������  7457  2442  9899  48427  8572  56999  55884  11014  66898  

������  9125  6121  15246  51812  6791  58603  60937  12912  73849  
 ������� �� ��������
 ������ �� �������

������� ��������  
2551  687  3238  63940  6764  70704  66491  7451  73942  

 �� ������ ������
������ ���� �������  10  0  10  6933  0  6933  6943  0  6943 

 ��� ����� �� ��������
��� �� �������  937  13  950  209992  352  210344  210929  365  211294  

�������� ���� ����� 
��������  811  0  811  87447  590  88037  88258  590  88848  

������� �����  7504  750  8254  120745  42643  163388  128249  43393  171642  
�������  40418  21289  61707  686454  79641  766095  726872  100930  827802  

����� ��� ���� �� ����� ��������� ���� �  
������:  ������ �������� ������� ����� ��� ������� ����2007.  

  

 ������ �������� ��������)2 (��� �� �����:  

1( ���� ��� �� ���� �������� ���� ������ �� �� �� ������� ����� �.  ���� �� ����
"������ ������ �������� ��������� ������ "����� ������� �������� ���� ����� ����� 

 ������ ���� ���� �� ������ �� ���� �������� ������ �����23.4 % ����� �� ���
���� ��� �� ����������.  ���� �����"������"�  �������� ���� ���20.6% �� �

"����������) "16(%� �"� ��������� �����������������) "14.8.(%  ����� �� ���
������  �������� ���� ������ ��5% ����� �� ����� ����� ��� �� ��� �

)������ ��� ������ ������ ������.(  �� ��� ������ ��������� �� ����� ���� ����
1 % �������� �������� ������ ��"�������� �������� ���� �����" ��� ��� ��� �
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 ����)2(  
  �������� �������� ������)15 ����� ��� (������� ������ ������� ���  

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

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

��������� ������ ������  5111  693  5804  18030  989  19019  23141  1682  24823  

����������  6912  10583  17495  79128  12940  92068  86040  23523  109563  
 ����������� �������

���������  7457  2442  9899  48427  8572  56999  55884  11014  66898  

������  9125  6121  15246  51812  6791  58603  60937  12912  73849  
 ������� �� ��������
 ������ �� �������

������� ��������  
2551  687  3238  63940  6764  70704  66491  7451  73942  

 �� ������ ������
������ ���� �������  10  0  10  6933  0  6933  6943  0  6943 

 ��� ����� �� ��������
��� �� �������  937  13  950  209992  352  210344  210929  365  211294  

�������� ���� ����� 
��������  811  0  811  87447  590  88037  88258  590  88848  

������� �����  7504  750  8254  120745  42643  163388  128249  43393  171642  
�������  40418  21289  61707  686454  79641  766095  726872  100930  827802  

����� ��� ���� �� ����� ��������� ���� �  
������:  ������ �������� ������� ����� ��� ������� ����2007.  

  

 ������ �������� ��������)2 (��� �� �����:  

1( ���� ��� �� ���� �������� ���� ������ �� �� �� ������� ����� �.  ���� �� ����
"������ ������ �������� ��������� ������ "����� ������� �������� ���� ����� ����� 

 ������ ���� ���� �� ������ �� ���� �������� ������ �����23.4 % ����� �� ���
���� ��� �� ����������.  ���� �����"������"�  �������� ���� ���20.6% �� �

"����������) "16(%� �"� ��������� �����������������) "14.8.(%  ����� �� ���
������  �������� ���� ������ ��5% ����� �� ����� ����� ��� �� ��� �

)������ ��� ������ ������ ������.(  �� ��� ������ ��������� �� ����� ���� ����
1 % �������� �������� ������ ��"�������� �������� ���� �����" ��� ��� ��� �
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� ������� ������� ����� ���� ������ ��� �� ����� �� �������� ��������� ���
����� ������� ����� ��� �� ������ ��� �� ��� ����� ��� �����. 

2( �������� ����� ��� ����� ���� �������� ���� ����� ����  �� ����� �������� �� �����
 �����"���������� " �"������) "28.4 %�24.7 %��� �� ������� ��� �������� ��

��������� �������.(  �������� ����� ����� ��� ����� �����)49.7 (% ���� ��
"����������" ������ ������� �� �������� ���� ������ ��� �� ����� ���� � - �� �������

������ ���� ����������. ����� ���� ������� ����� ������� �������� ��������� �� �� 
 �����"������� �������� ������ �� ������� ������� �� ��������"�  ��������� ���� ��
 ���3.2 %��������� ������� �������� ����� ��. ������� ����� ���� �����  ���

 ������ � ������6.3.% ��� ���� ������ �� ������ ��������� ��� ���� ���  ��� ��
 ����� ��� �� ����� ��������� ��� ���� �� ����� ������ ��� �������� �� ������ ���
 ���� ����� ��� ��� �� ��� ��� ����� ������� ��� ���� ������� �� ��������

����� �� ��������� ��������.  
  

������ :��� ���� �� ������� ����:  

 ����� ����� ������� ��� ����� ������� �����)ILO ( ���� ������ ���� �������
��� ���� �� ������� ��� : ������� ����� ����� �� ����� �� �������� ������� ������

)���������� ��������� ����� .( �� ��� ����������" ������� ������� ������ ����15  �����
������ � ������ ������ ����� ����� ������ ����)������� �� ( ����� ������ ������� ��� ����

���� ���� ��� �� �������) "15(   ������� �� ����� ������ ������� ����� �� ���� ����
 �� �������"������� ������� " ���� �� ����� ������ ����� ������� ����� ��� ���" �����

�������."  

� �� ������� ����� ���� ��������� ������ �� ������� �������� ��� ����  ��� ���
 ��� �� ������ ������ ������� �� ��� ���� ����1997  �����2.3% ��� ���� ���� ��� ����� �

 ��� ������� ����� ��� ��� ��2007 ����� �0.51 %���  . ���� �����)3 ( �� ������� ����
������ ���� ����� ��� �� ��� ����  ���1986 ��� ������� ����� ��� ��� ��� �2007� .  
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 ����)3(  
 ������� ������� ���� ����) ����1986 –  ������2007(  

  
������� 

  
����� 

  
��������� 

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

  
������� ���� % 

 ��� ��� ��
����� 

 ��� ������
����� ���� 

������� 

)1( )2( )3( )4=(2+3 )5=(1+4 )6=(4÷5×100 

 ����
1986 

����  
���� 

179764  
19449 

992  
33 

791  
153 

1783  
186 

181547  
19635 

1.0%  
0.9% 

������� 199213 1025 944 1969 201182 1.0% 

 ����
1997 

����  
���� 

241295  
37545 

1090  
192 

3397  
1885 

4487  
2077 

245782  
39622 

1.8%  
5.2% 

������� 278840 1282 5282 6564 285404 2.3% 

 ����
2004   
 

����  
���� 

373238  
64499 

446  
115 

3384  
2451 

3830  
2566 

377068  
67065 

1.0%  
3.8% 

������� 437737 561  5835 6396 444133 1.4% 

 ����
2006   

 

����  
���� 

453919  
77174 

181  
135 

1715  
2643 

1896  
2778 

455815  
79952 

0.4%  
3.5% 

������� 531093 316 4358 4674 535767 0.9 

 ������
2007   

 

����  
����  

726752  
100831  

120  
99  

1449  
2635  

1569  
2734  

728321  
103565  

0.21  
2.63  

�������  827583  219  4084  4303  831886  0.51  
������:  

1 ( ���� ��������� ������ ����� ������� ������� ������� ������1986.  
2 (���� ���� ����� ��������� ������ ����� ������� ������� ������ ����1997 ���� �2004. 

3 ( ���� �������� ������� ����� ��� ������� ����2006.  
4 ( ������ �������� ������� ����� ��� ������� ����2007.  

 ������ �� ������)3 (��� ��:  

1(  ����� ���� �� ������ ���� �� ������� ������� ��������� ���  ���� �� ������� ����
��� ������� �� ������� ���� �� ����� ��� ��� ������  ��� ������ ��� ���2007 �

0.5% ��� �� ������� �2006��  ������ ��� ���0.9 % ����2004  ��� ���
1.4.% 
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2(  ���� ������ ������ ��� �������� ������� ������ ��� ������ ����������� �� ��� ���� 
������ �� ����� ��� ����� ������ ��� ��� ���� ����� ��� ������� ���� �� ��  . ���

 ��� ������ ��������� ��� ��2007  ��� ��1569  ����� �������2734  �� ������ ��
 ��� ����� ��� ������ ��2.6% ��� ��� ��� �� �0.2 %������ �������  .� ��� ���� �

����� ����� �� ����� ������  �� ����� ���5.2 % ���1997  ���3.8 % ���
2004�  ��� ��2.6 % ���2007�  ��� ����� �� ����� ����� ������ ��� ������ ���

��� ���� ������ ���� �������� ����� �� ���� ����� ����� ��� ���� ������. 

3( � ��� ����� �������� ���� ������ ����� ��� ������ ������ ��� ������� ����� ��
 �� ���������47.9 % ���1986  ���80.5 % ���1997�  ��� ��91.1 % ���2004� 

 ��� ����95 % ���2007�  �� ������� �� �������� ������ �������� ����� ��� ���� ���
�� ��� ��� ����� �� �������� ������ ����� ����� ���� ���� ����� ���. 

4( ��� ��� ����� �� �������� ����� ����� �� ����� ���� ����� ����� �� ����� �����  ���
 �� ����� ��������� ����� ��� ������ ������16.2 % ���1986  ���35.7 % ���

1997�  ��� ��42 % ���2004�  �������65 % ���2007 .  ������ ���� ��� ����
� �������� ���������� �� �������� ��������. 

 ������� ���� ������� ��� ������� ����� ���� ���� ������ ������ ������ ������� ���
 ����2007   .  

 ����)4(  
  ������ ������� ��� ������� �����) ������2007(  

������  ������ ���  �������  
����%  ����%  �������%  ����%  ����%  �������%  ����%  ����%  �������%  

1.7  5.9  3.2  0.1  1.7  0.2  0.2  2.6  0.5  
 �������� ������� ������ ����� �� ������ ������� )15 ����� ��� ( �������� ������� ����� ��� �� ����� ���� ������ ���

 ������2007.  

 ������ ������ ����)4 ( ��� ���:  

1(  ��������� ��� ����� ���� ������� �� �������� ����� ������ ���� ��3.2 % �����0.2 %
 ������ ������ ��� ����� ������ �� ����� �������� �� ����� ���� ��������� ����
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 ����� ����� ������� �� �� ���� �������� ����� �� ��� ������ �� ���� ����� �� ������
����� ��  .���� ����� ���� ������ ���� �� ���� �)1.7 % �����0.1 %������.(  

2(  ������ ��� ��� ���� ����� ��� ������� ���� ��� �� ���� �������� ������� ���� ������
����� ������ ������� ��.  ���� ��� ����� �������� ��� ���� ���� ����� ��� �� ��

 ����� �������5.9% �������� ���� ���� �� ��� ����� ���� ��� �)1.7% ( ������
 �����)2.6.(%  �������� �� ��������� ������ ���� ��� �� ������� ����� �� ������

������ ��� ����� �� ������ ���� ������� �������� ���������.  

������  :����� �� �������� ����� ��� ������ �����: 

������ ���� �������� ��� ���� �� ������ ����� ����� ������ ��� ���� ��� ��
������ �������� ��� �� ����� ��� ���� ���� ����� ������� ������� ����� ���� �� �� .

������ ��������� ����� ��� ������ ����� ���� ������ �������.  
 ����)5(  

 ���������)15 ����� ��� (������ ������ ������ ������� ���  

������ �����  

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

 ���
 �����
�����  

 �����
���������  

 ���
 �����
������  

 ���
 �����
�����  

 �����
���������  

 ���
 �����
������  

 ���
 �����
�����  

 �����
���������  

����� ��� ���  529  1190  1719  768  1204  1972  1297  2394  3691  
�����  0  10  10  0  86  86  0  96  96  

������� ����  0  0  0  17  39  56  17  39  56  
����� ��� �� �������  69  14  83  24  33  57  93  47  140  

�����  53  0  53  0  0  0  53  0  53  
������  13  0  13  0  0  0  13  0  13  

������ ���  75  105  180  0  223  223  75  328  403  
���� ���  7  81  88  0  0  0  7  81  88  

���� ��� �� �����  30  69  99  85  0  85  115  69  184  
������� ����� ���� ���  220  554  774  176  640  816  396  1194  1590  

������ ����� ����� ���� ���  89  181  270  176  196  372  265  377  642  
����  13  22  35  141  99  240  154  121  275  

��������� ����  1098  2224  3324  1387  2520  3907  2485  4746  7231  
�� ���������  701  1348  2049  868  1386  2254  1569  2734  4303  

������� :���� ��� �������� ���� ��� ��� �� ���� .�����:  ������ �������� ������� ����� ��� ������� ����2007.  
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 ������ ��)5 (������� ������� ������ ����:  

1(  �� ��������� ���� ����� ������� ������� �����" �������� ��� ." �� ���� ����
 ���������� ����� � ����� �� ������� ����� ����� ����� ��������� �� ������� �������

��������� ��� � ���� ������ ������ ���� ����� ��� ���.  ��� ����� ��� ��� ���
86 %���� �������� ���� �������� ��� ����� ���� �� ���������� ����� �� ���� �

 �������� �� ������ ������ ���)88.3 % ����� �����75.5 %������.( 

2(  �� ����� ������ ������ �������� ����� ����� ������� �� ������ �����" ����� ���� ���
�������" ����� ��� ��� ���� �� �37 %��������� ������ ����� ��.  ����� ����� ����

���� ����� ���� ������� �������� �������� ������ �� ����)41.1 % �����31.4 % ���
�������  .( ����� �� ����� ��� ����� ����� ������ ���� ��� ������� ��� ���� ����

 ����� ���� �����) ����� �� ���� ������ ������ ��� �� ����� ��� ��� �����
���������.( ����� ��� ���� ���� �������� ����� ���� ����� ���� �������� ���� ���. 

3(  ��� ������ �� ������ ����� ������ ������ �����"������ ����� ����� ���� ���" �
���  ��� ���� ����15 %��������� ����� ��  . ��� ���� ���� �� ������� ���

 ����� �� ��� ��������)16.5 % �����13.2 %��������  .(���  ��� ���� ���� ����
������ ������. 

4( ���� ���� ������ ���� ����� �� ��� ��9.4 %��������� ����� ��.  ����
 ���� ������ ��� ��������)8.9 % �����9.9 %�������� ����( �������� ����� ����� �

������ �� ������� ��� �����  ����� ��� ��� ���7.8 %��� �����  �����10.7%  ��
�������� ������. 

5(  ������ ����� ������ �� ���� ������ ����� ����"����� ��� �� ��������  ." ����
 �� �� �����3.3 % ������ ��� ����� ��������� ����� �� ����� ��  ����� ���� ��

 �� �� ���� ���� �������� ���� �� ���� �������� ���)4 % �����2.5 % ���
�������( �������� �� ������ ������ ��� ���� ���� ����� ��� �)1 % ����� �����9.8 %
������(��� ���� ��� ���� ��� �  ���� ��� �� ���� ���� ����� ��������� ��� ������

������ �� ��������� �����.  ����� ��� �� ���� ������ ��� ������ ���� ��� ����
���� ��������� ������������. 
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������ :��������� �����:  
 ������ ������ ������� ������ ���� ��� �� ���� ������� ����� �� �� ����� ���

����� �� ������� ���� ������ ���� ���� ����� ���� ���� �� ��  . ������ �� ���� ������
������ ������ ������ �������� ����� ���� ��������� ����� ����� ������� ���������� �

��� ����� �� ���� ���� ��� ���������  ��� ������� ����� ����� ���� ������� ������
�������.  

����� ������ ������ �� ����� ��������� �� ������� ���� ������ ����  ����� �����
������ �������� ������ ��������� ������ ������� ��� �� .����� ��� ����� �� ��� ��

������ ����� ���� ��������� ���������  ��� ������88 % ������ ����� �� ������ ��
���������  ����� �� ��� �������� ������ ���� ���) ���3.(  

 ���)3(  
  ��� ��� ����� ������� �������2007  

  
                    ������:  ������ ����)2007 .(������: ��������� ��������� ��� ������� ����.  
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 ��� �� ���������� ���� ����� ��������� �� ������� �������� �������� �������
 ���� ������� �����2007������ ����� ��� ��������� ����� ����� ���� ��:  

1 (������ ���:  

����� �� �� ��������� ���� �� �� ����� �������� ���� ����� ��� ���� ���  �� ��
 ����� ����"����� ��� ��� ����� ��������"�  ������ ���� ��94.9% ����� �5.1 %� ��� ��

 ����� ���) ���� ����6.(  ��� �� ���� �� ������� ��������� ����� ���� ������ �� ���
������� ���� ������ ������ ��� ��� ������ ��� ���� ����� ��� ����� ����������  ���

������ �� ����� ���� �����  . �������� ����� ������ ���� ��� �� ����� �� ��� ����� ���
������� �������� ����� �� ����� ���� ���� ����� �� �����  . �� ���� �������� ��� �� ���
��� �������� ��������� ��� ����� ��� �� �� ������ ���� ���������� ������� ����� ���� ��.  

 ����)6(  
  ������ ����� ����� ����� ��������� ������ �����  

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

���  %  ����  ����  ����  

����� ��� ���  219  5.1  13.7  4.9  7.9  

����� �� ���� �� �����  4084  94.9  86.3  95.1  92.1  

�����  4303  100  100  100  100  
������:  ������ �������� ������� ����� ��� ������� ����2007.  

2 (���� :  

���� ����� ������ ��� ���� ���� ������� ����� �� ����� �������� ���  ���������
 ����� ��� ��)15  - 24 ���( ������ ��� ���� ���� ���� ��� ����� ��� �� ����� �

����� �� ������� ������ �� ����15  ���29 ������ ������ ���� ��� ���� .  
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 ����)7(  
  ������ ���� ����� ����� ��������� ������ �����  

  

������:  ������ �������� ������� ����� ��� ������� ����2007.            

 ��� ����� ���)7 ( ����� ��� �� ����� ��������� ����� ������ ��)20 – 24 ���( �
 ����� ��� �� ��������� ���� ���� ���)34.7%( ������� ������ ��� ������ ��� ����� �

 ������ ��� ���� ���)33.6%(  ���� ����� �������)35.2%(  ����� ������� ���� ������
 ���������)���� ������ ������.(  �������� ����� ��� ����� ���� ����� ����� ��� ���

 ������� ����� �� �������� ���� ����� �� ������� )20 -24 ��� ( ���)41.7%( � �����
)36.1%( ������.  ������� ������� ����� �� �����)25-29(�  ��� ��������� ���� ���� ���

 �������� �����23.1 % �����19.1 %������ .  

 �� ����� ����� ��� ������ ���� ������� ��� ���� ������� ����� �� ������ �����
������ ���� ����� �� ���� ����� �� ���� ��� ��������� ������� ��.  

3 (�������:  

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

 �������� ������� ���� �� ��������� ������ ���)44.3 (% ���������)24(%�  ��� ���� ���
������ ������.  

������ ������  ���  %  
�������� ��������� ����  

����  ����  ����  
15- 19  587  13.6  21.7  17.3  18.8  
20- 24  1491  34.7  36.1  41.7  39.8  
25- 29  1157  26.9  19.1  23.1  21.7  
30- 34  793  18.4  13.1  8.2  9.9  
35- 39  150  3.5  0.0  5.6  3.7  
40- 44  43  1.0  4.0  1.1  2.1  
45- 49  82  1.9  6.0  3.0  4.0  

�����  4303  100  100  100  100  
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 ����)8(  
������ ��������� ��������� ����� ��������� ������ �����  

��������� ������  ���  %  
�������� ��������� ����  

����  ����  ����  
���  37  0.9  5.3  0.0  1.8  

����� ����  151  3.5  7.7  0.0  2.6  
��������  318  7.4  17.7  3.3  8.4  
�������  499  11.6  9.8  10.1  10.0  
������  1908  44.3  49.9  48.3  48.8  
�����  358  8.3  0  5.7  3.7  

���������  1032  24.0  9.6  32.6  24.7  
�����  4303  100  100  100  100  

������:  ������ �������� ������� ����� ��� ������� ����2007  .  

 ���� ������ �� �����)8 (��� �� :  

1(  �� ��� ���� ���� �� ��������� ��������� ��������� ����)68.3 (% �� ��������� ��
� �������� �������� ���� �� �������� ���� ������ ��� �� ���� ������������ ��� ��������

 ���� �� ����� ���)77.9(% ���� ����� �)51.6 (% ����� ������� ���� ������� �������
 ���������)������ ���� ������.(  

2( ��������� ��� ����� ���� ������� ����� ��� �������  ������ ��� ���� ��)0.9(%�� � ���
����� �� �������� ������� ������ ���� �������� ������� ����� ���� �������  �����

 ����)44.3.(% ��������� ������� ����  ������ ���� ���)24.0(%. 

3(  �������� ��������� ��� ������� ������ �������� ������� ���� �� ��������� ���� ����
 �� ������� ������ ����� ����� ���� �� ����� ����� ��)32.6 % �����9.6 % ���

������( �������� ������� ������� ������ �� �� ���� ����� �� ���� ��� ���� ��� �
 ����� �������� ����� ��� ����� ������ ������ ��� ��� �������� ����� ����

��������. 
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 ������� ��� ����)���� /���� (����� ����  ���� ����� �� ���� ������� ������ ��
 ������� ������� �� ���� �� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ����� ��� ������� ����� �����

������� ��� ������ ��������)16( ����. ������� ����� ��������  �������� ��� �����–  �������
 ����� ���– �� ��� ���� ������� ���� �� ���� ��� ������� �� ����� ����� �� ���

 ���� ����� ������� ������ �� ������� ����� ��� ��� ��� ���� ������� ��� ������
��������� ������� ����� ���� ���� �� ��� ������)17.(  

��� �� ������� ���� ����� �� �������� ����� ������ ��� ��� ��:  

1( ��������� ���� ��  ���� �������� ����� ��� ��� ������ ������ ��������� �� ��
���.  

2(  ����� ��� ��������� ����� ����� ������ ��� ���� ������� ����� ��)20 -24 (����  
)25-29(� �������� ��� ������� ������� �� ����� ��� ���� ��� ��� ���. 

3( ��� ��� �������� ���� ���� �� �� ��� ��� ��������� ����� ������ ��� ����� ������
 ��� ��������� �������� �������� ���� �� ����� �� ���� �� �� ��� ����������

�����������  .����� �������� �� ��� ������ ��� ������ ���� ������ ��� �� ����� 
 ����)86.6 (%��� ��� ������ �������� ���� ��. 

4(  �� ������� ��� �� ����� ���� ���� ���� �� ������� ������ ��������� ��������� ���
������� ��� ������ ���� �� ��� ���� �� ���� �� ������� ������ �� ������� ��� .����� 

���������� ������� ������ �� �������� ����� ��� ��������  �������� ���� �� ���� ����
���������� � �� �� ��� ���� ������� ����� �� �������� ��������)��� �� ���� �� (

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

������� ��� ������ ������ �� .  

�� ��� ���  ���� �� ��� ���� ��� ���� �� ��������� ����� �� ����� ���� �����
������ ��� �� ������� ����� ������ ������� ���� ��� ���� ��� ��������� ���:  ����

 ��������� ����� ������� �� ������ ���� ������ �������� ��������� ��������� ���������
��� ��������� ������������.  
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������ :������� ���������:  

��� ���� �� ������� ������ ������ ������� �� ���� ������� ��� �������� 
������� ������� ����� �� �������� ������. ��� �� �������� ���� �� ��� ��� :  

 ������ ����� ����� ��� ��� ������ �� ����� ���� ����. ����� ������� ��������  ���
������� �� ������ ���� �� ����� ��� ��� ������ ��� ����� ���� ��� ��� ������ .  

  ���� ��� ���� ��� ����� �� �� �� ��� ������ ������� ����� �� ������ ��� ����
����� ��� �� ������ ����� ���� ��� �������� ���� . 

 � ���� ���� ������� �������� ������� �� ����� �� ������ ����� ��� ����� �� ����
 ����� ����� ��������34.6 %������� ����� ��� ���  ��� ����� �� ��� �� ���

������� �� ����� ������ �� �������� ������ ������. 

  ������ ������� �������� ������ �� ����� ���� ��� ������� ������� ����)52 (%
 ��������)18.2(% ������� ���� ���� ���� ��������� ������ ��� ���� �� ��� �� �

 ��������� �������� ������ ������ ��������� �������� ������ ������ �������� �������
�������� �������� ���������  . 

  ����� ������ �����)������� ������ ���� (� ��� �� ���� ����� ��� ���� ����� ����
���������  .����� �����  ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������ ���

������ ������ ��� ������� ��� ���� �� . 

  ��� ���� �� ������� ���� ���)0.51 (% ���� ������� ������� ����� ��� ���2007 �
� �� ��� �� ���������� ������� ����� ������� ���� ��� ������ ��)3.2 (% ���������

 �����)0.2 (% ��� ���� �������� ��� ������ ��������� ����)5.9 (% �����)1.7 (%
������. 

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

��������� �������� ������� ������� �������� ����� ��� �����. 
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  ����� �� ��������� ���� ������ �� ��� ���� �� ������� ��� �� ������� ������ ���
 �������)20 -29 ( ����� ��� ������ ����� ������ ���� ����� ������� ���� ��� �������
�������� �� �� ������ ���� ����� ����� ��� �������� ��� ������ ������ ���� ����

�������� ����� . 

������ :������� ������:  

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

������� ��������� ���� ���� ������� ������� ��� ������ ������ �� �����.  ���� ����
����� ������� �� ������ �� ���� ��� ��:  

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

��� ����� ���� ������ ������� �����.  

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

 �����)� ��� ���11  ����1997  �� ����� ������� ����� ���� ������� ��� ����
 ��� ������ ������� ������� ������ ������� ����� ����� ������ ����� ������

�������(�  ������� ����� ���� ����� ����� ������ ������� ������� ������� �����
������� . 

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

����� �� ��� ��� �� ��������� ������ . 

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

������ ���� ������� ���� �� ����� ������� ������� �������� ����� ��� ��� . 
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 �������� ������� ����� ������  ��������� ������� ����� �� ����� ������ ��� ������
�����������  ������� ������ ���� ��������� ������� ��������� ���������� ��������

������� ��������� ��������� �� ��� ��� ����� �������� �� �����. 

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

����� ������ ����� ��� �� . 

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

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

������� ��� ����� �������. 
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10-   ����� ����� ����� ������)2004 .( ��� ���� �� ������ ������)������� ���� .(������ :

����� ����� ����� ������ .����� : ������� ������� ������ ���� �����)1999 .( ������� �����
�������� ������� ������� ����� ������ ������ ����� �������  ������� ������� ����� ����� ������

 ������� �������)200/2001- 2004/2005 ( ������ � ������1999.  
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�������� ����� �� ������� �����  
������� ������� ������� ���� �����  

                                                                   � .������ ���� ����  
                                              ������ ����� ����   

                                                          ������� ������� �������  
                                                           ������� ������� ������� ����  
�����:  

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

���� ��� ��� �� �� ������ ��������� ���� ��� ������ ��� ����� �� ��� - ��� ������
��������� ������ ������ ��� �� ����� �� .��������� ������ ���/ �� �������� �������� ���

�� ������� ������� ����� ����������� ����� ����� ���� �������� �����  ������ ��
������� �������� �� ���� ����� ����� . ������ ��� ������� ���� �������� ������� ����� ���

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

����� ��� ������� ����� �� ��� ����.  

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

�������/���� �� ��� ���� . ������� ������� ���� �� ������� ������ ������� ���� ������
��������� ��������� �� ����/������ ������ ����� ���� ���� ��������� ���������� . ��� ���

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

��������� ������ ����/�������. 

 ��� �� ������ ������� ��� ���� �������� ������� �������� �� ����� ����
������ �������� ������� �� ������ ������� ��� �������/ ���� ������ ���� ���� ������� ����
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������� ��� ��/����� ��������� �������� ����� �� ������� ����/ ����� �� ������� ����
�������/�������� ������� ������� ����� �� ��� �� ���� .  

������� ����)1(:  
 ���� ���� ������ ������ ���� ���� ������� ���� ����  ���� ������ ��� �����

"����� �����) "market clearing(�  ���� ����� ��� �� ������ ����� ���� ��� �� ���
��������� �� ������ ���� ��� ������ ��� ���� ���/������� ������� ������� ����� 
����� . ��� ������� �������� ��� �� �������� ��� ������� ��� ������ ��� ����� �����

������� ���/������� ��� ���� ����� ��� �� ���� ���� ���������  ����� ���� ���
��������/������������ ����� ����� �. 

 �����"����� �����) "search theory ( ���� ����� ����� ���� ��� ������� ���
 ������ ����� ����� ���� �������� ������������� ��� ������ ����� : ������ ����� ����

��� �� �������� ������� ������ ������� ����� ��� �� ������� ������� ����� ������� ���
������� �������� ��� �� �������� ��� . ������� �������� ������� ��� �������� ���� �����

����� ���� ������ ������ �� ����  ������ �� ������ ����� �� ������� ���� �����
)Beveridge Curve()2( .  

 �����)1(  
����� ������� ���� ������� ��� ��� ��������  

  ��� ا������ ا�����ة  
������  ������  

 I (II)) (  ������  ��� ا������
������  (III) (IV) 

  
���� ����� �� ���� �����  ��� ������� ���(II)  �� �������� ������ ���� �� ����

�� ������� ��� ������������� ������� ��� ����� .������� ����    ���� �������� ���(III) 

                                                 
(1)  Guillaume Rocheteau, Understanding Unemployment, Research Department, Federal 

Reserve Bank of Cleveland. 
(2)  W. Craig Riddell, "Measuring Unemployment and Structural Unemployment", Department of 

Economics, University of British Columbia, Discussion Paper No. 99-21, 1999.    
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� ���� ���� ������ ���� �� ������ ������� ������� ��� ������ �������� ��� ����� . ����
��������� ����� ����� ��� ����� ������ ��� �� ����� �� ��� ����    ����� ������ � �� �����

�������� ����� ����� ��� ���� . �������� ��������� ������ �� ����� � ����� ���������� �
����� ������  ��� ������� ���)I) (������� ��� ����� ������� ������� ��� ������ (  �����

����� ��� �� ������� ����� �� ������� ����� �� ����.  

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

  ����� ����� ������ ������� ������� ���� ��� ������ ����� ��� �� ������� ���� ��������
 ���� ���� �� ���� �� �� �������� ��� �������� ������� ����" ��������� �����) "crowding-

out/congestion unemployment .( �����    ��� �������� ������� ����� ����� ���� ��
�������� ����� ����� ������� �� ������ ������ . ������� ����� �������� ����� ����� ������

����� �� ����� ���� �� ��� ���� ��� ������� ������� �� .������� ����    ��� �������� ���
������ ���� �� ���� ���� ��� ������� �������  ���� �������� ����� �� ������ ����� ��� ��

������ ���� � �� �������� ����/������ ��� �� ����� .  ���� ��� �����     ����� ���� ����
�  ����� �������� ������� ������� ������� �������� ���� ��� ���� �� �������� ���������

�����. 

�����/������� �����:  

���������� ������ ������ ������� �� ������� �� ��������  ����� �� �� �������� ��������
� ���� ���� �����/������ ������ ������ �� .������  ��� ������� �����

�������/ �������� ����������:  

  ���� ����� �����)Keynes ( ����� ����� �� ������ �� ������ ����� �� ����
  ������)aggregate effective demand ( ������� ����� ��� �������� ����� ���

 ������� ������� �� �����)cyclical unemployment  .( 

 ������� ����� ������ ����� ��� ������� ���� ���� �����/ �� ������ ��� ������
 ���������� ������)technological progress( �������� ������� �� �)structural 

unemployment .( 
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 ������ ������ ������ ��� ����� �������� ����� ������� �� ����  �������� ���� �� ��
 ���������)frictional unemployment ( ����� ����� ��)search unemployment   ( 

  ������� �������� ��������  ������� ����� ���)seasonal unemployment .( 

  
)2(��� ر�� 

���ل ا������ ا���� آ����� ���ا���

����� ������� ����

ا������ ا��ور�� 
)cyclical unemployment(

ا������ ا������� 
)structural unemployment(

ا�����آ��ا������  
)frictional unemployment(

ا������ ا�������
)seasonal unemployment(

  
  

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

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

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

�������� ��� ����� �������/������.  

������� ������� ������� ���� �� �������� ������� ����:  

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

 �������� ������� ������� ������������ ��������� �������� ��������� ����� ����/������ �������� 
 ��� ������� ��������������� ������ ������� ������� ��� ����� ������� ��� ��  ���

����� ����� ������/���� �������� ������� ����� . 
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������� ������� ������ ������ ���� ��� ������� ����� ��� ��� ��/ ����� �����
������ ���� ����� �� ����� .�� ����� �� �������� ��� ���� ���� �������� �� �����

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

���� ������ �� ��������� ������� ��� ������.  

���� ������ ���� ���:  
 � ��� �� ������ ������ �� ��������� ������� ������ �����63.5 % ����� ��1986  ��� ���

15.3 % ����� �� ���2006� ��� ����  ������ ������ ����� ���� ����� �� �� �����
������ ���� ��������� ������� ��������  �������� �� ������� ���������� ��� ������ ��� �� ���

 ���� ���� ���� �����11.3 %����� ������ ������ ���� � ��� �������� ������� ������)3(. 

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

 ������� ����� �� ������ ������ ������ �� �� ������15-24 ����  ���� ����� ���� ���
 ������ ������ �����15 ����� ��� )������� ����� ���� ������ ( ����4.9%�  ����� ����

1.6 % ��� ������ ���15 ��� .�������� ��� � ���� �� ������ ����� ��� ���� ���������

                                                 
)3   (�� �������� ��������� ����� ��� ������� ����� ���� ����������� . 

) 3(  ر���������� ����������
ا���ا������������� ا����������������� ���������������ر �������������ق ا���������������   

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

 �������� ��� ��������

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

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

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

����������� �������

 �������� ��������� ��� ��������

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

  ����� ��������� ������� /�����
����������

������� /��������������� 

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

��������� �������� �������� /
������������

  ���������� ���������

�F1�E�F3�E �F2�E
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 ��� �� ��������� ������ ������ ��� ������� ����� ���� ������54.6 % ��� ���63.1%� 
 ������� ��� ������ ��� ����1995  �2006� ������� ���)4(. 

 ������ �������� ������� ��� ������� � ����� �� ����� �� �� ������� ������ �����
���������/� ���������������� ����� ��������  ������ ����� ���� ����� ���� ���
��������/ ���� �������� ��������� ������� ���� �� ��������7.4%�  ���� ������4.9 %

����� �� �� ������ ������. 

  �������� ����� ������ ������� ������� ����� ���� �� ����� ���� ����� ������ �������
�������  ������� ���� ���"����� ����"  ������� ������� ����� ������ ����� ���� ����� �� ���

 ��� ��� ���8.4%��� ����� ������ ����� ����� ��� � ���� �16.9% �� ������ ��� �
 �����1995  ����� ����2006� � ����� ���� ��� �� ����� ��� �� ����� �������� ���� �����
37.4  ����� ���52.6 %������ ��� ���. 

  �������� ��� �������  �������� ������� ����� ��� ������ ��������� � �� �� �� ����� ����
����� ������� ������� � ������� ���� ����� ����  �� ������ ���� �� ���� �� ����150 

 ��� ����� �� ���1000  ��� ��� ������ ��435/1000 ������ ���1995-2006. 

������� �������� ��� �� �������� ������ �����:    
 �� �� ����� ���� �� ������ ������ ��� ����� ����� ��� ��������� ����� ����

����� :�������� ���������  �� ���� ������ ��� ����� ������� �� ������ �� ������� ����
�������� ������ ������� �� ����� ��� ��� ��� �� ����� ������ �� �� ������ �� ��������� �

����� ���� ��� ����� ��������� �������� ������ ��� �� ������ ����� ������ . ���� ���
�� ������� ���� ��� �� ������ � ����� ����� �� �� �������  ��� ��� ������ �����

����� ��� ���� �� �� �� �������.  

������ ��� ���� ������ �� ���� ����� ���� ��� �� ������ ������� ��� ������� ���� 
������� ����� ��� ���� �� ������/�� ��������� ���� ����� . �������� �������� ����

 ������� ��� �� ����� ������ ���� �� ������ �� ��� ��������� ��� �� ���������
������ ������ �������� ������� ����� ��� ������.  

                                                 
)4  (����� ���� : ������� ������� �����2007� .  
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��������� ������� ������ �� ��� ����� ������� �������� ������� ������� �� ����� 
 ��������/������ ������� �������� ����� ������ ��  ����� ��� �������� ������ ������
 ������"����� ����" ����� ����� ��� ����� ��� �� �������� ����  ���� ����� ���

������ ������ ������ ����� �� ������� ������ ������ ����� ������  ��� �� ����
���� ���� ����� �������������� ����� �� ������ ��� ��� ���� ������� ������� � .� ������

 ������ ��� �������� ������� ����� ������ ���� �����2001 -2007.  
  

 ��� ����)1(  
 ����� ���� : �������� ������� �����2001  - 2007 

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

������ 
������� ������� 

2001 3,902 1,838 124 208 

2002 4,367 5,319 559 333 

2003 5,131 6,563 882 1,076 

2004 10,638 8,566 1,537 1,276 

2005 14,925 11,181 2,208           1,505  

2006 11,503 29,921 2,130 1,042 

2007 6,836 18,951 1,200 347 

������� 57,302 82,339 8,640 5,787 

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

 �������� ����� ��� ������ ���� ��������) ����� ������� ������ ����
���������/�������()5(�  ��� ��� �� ������� ���� ���� �� �������� ����� ���� ��

���� ����� ���� ������� �� ���� � ��������  �������� ������� ����� ������ �� ���� �
����� ��������� ���� ����:  

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

                                                 
5)  ( �� ������� ��� ���� ���������� ������ ���� ������ ��� ���� ������ �� ������� ������� ����� ����� ������� ����� ������ ���� ������� ����������� ����

������ .��� ����� ��� ����� ��� ������� ������������� ����� ����� ���� ����. 
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 ����� ������ ���� ���� ��������� ��������� ����)by proxy ( �������� ����� ������
������ ������ ��� �� .  

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

������ ���� ����� �� �������� ����� �� ���. 

 ������ ��� ���� ����� ����� ���� �� ������� ��� ������ ��� �������� ��� ���  ��
����� ����� �� ������ ������ ����� ��� ���� ���� ���� ����� ��)6(. 

������ �� ��� �� �������� �������� ������:  
����� ����� ����� ��� �� ��� ��� ����� �� ����� ������ ��� ��� ����� ���

������� . ���� �����"����� " ���� �� ������� ��� ���� ������� ����������������  ������ �������
��������  ������� ����� ��� ����� ������� ������ ������� ����� �����.  

�����  �� ���� ������ ����� ����� ���� ��� ��� ����� ��� ��������� ������/ ������
 ��� �� ������ �� ������� ������ ��� �� �������� ������� �������� ��� ������

 ��� ��������"����� ����"�� �� ����� � ��� ������� ����� ��� �� ���� ���� ���� �� �����
��� �� ������ ������� .  

� ��� ������ ������ ����� ���� ������� �� ����� ���� ��� ��� �� �������
��� �� ������ ��� ���������: 

 ������ ����� �� ������� : ��� �� �������� ��� ����  ��� ���62.5 % ������ ��
 ���� ������57.7 % ������ �������  ������� ����� �� ��15 – 24 ��� . ���� ���

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

������� ���� . 

                                                 
)(6  ������� ��� �� �������� ������ ����� ������� ������ ���� ��� ��� ���� ����� ������ ��������� ���������� �������� ����  �������� ������������� 

������ ������� ���� ���� .����� �� ��� �������� �������� ����� ����� �� ��� ������ ������ ���� ����� ����15 %�������� ������ ��.  
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 ������ ����� :  ��� ����� ������ ��� ������� �����63 % ��������� ������ �� ���
���� ������ ������ �������� ����� �� ���� ��� ��� ����� ���� ����� �80 %

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

������ �� ���� ���� ������ �� ������ ������  �� ��� ����� ��� ��� ������ ����
����� ��� ��������/� �������� ������� ����� ��� ���� ������ ��� �������

���� ������ ������� �������. 

 ��������� �����/��������:  ������� ���� ���� ��� ������ ����� ��� . �� ���� ����
��� �� �������� ������ ������ ������� ���/�� ��������  ������� �������� �������

 ��� ������98.8 %������ ��� �� �������� ������ ��� ��� ����� ����� �������� �
����������)������� ����� ��� ������ � ����� ( ���� ����� ���� ���� �� �������� ��

 �� �������55 ���. 

 ������� ��� :  ����� ������� ���� ������� ��������� ��� �� ��������� �������� ���
 �� ���� ������������ �������� ������ ���� ������ . �������� ��� ��� ���� ���

 ����� �������� ��� �� ������ �� �������� ��� ��� ��� ����� ������ ��� �����
� ��� �� ������� ����� ��� ��� ������� ����� ����� ����� �� ������ ��������� .

���� ��� �� �������� ���� �� �����  ��� �� ������ �������� �� ����� ���� ���
����� ��� �� ���� ���� .������� �������� ��� ��� �� ��� �� � ����  ����� ��

 �� �������� ��������� �������� ����� ��� ����� ������ ��������� �������� �����
�� ����� ��� ����������� ������� �������� ����� �����. 

 ������� ������ ����� :  ���� ������� ���� ��� �� �������� ������ ����� �� ����
 ��� �������������� ������ �������� .������� ������ ������ �� ���/������ ������� 

����� �� ��� ��� ������ ����� ������� ������ ����� ���������� ����� �/ �����
����� ��� �� ���� ���� ��������/ �������� ������������� �/������� �� . �����

 �� �� �� ��� ������� ������ ���� ����� ����� ����� �������� ���� ��� ��� �����
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��������  ��� �����"����� ����" ������� ���� .��������� � ������� ����� ��� ���� ���
 �� ���������� ��������)7(. 

 �������� ������� :  ����� ����� ���� ��� ����� �� ������ ����� �������� ������ ��
 ���� ���������� �������� �� ������ ���� ������� ��� ������ ��� ����� �������

������� �������� ���� ����� �� ����� ����� ������ �� .���� ������� ������ �� �
���� �������� ��� ������ �������� ������� �� ���� ������ ����� �������� �����

������ ����� ��� ������ . ��� �� ������ ���� �� �����74.3 % ������ ��
 ��� ��� ���� �� ����� ��� ���� �� ��������51.8 %���� ����. 

  ������� ���������: � ��� �� ����� �� �� ������ ��� ��������������� ��� �����.  

������ �� ������� �����:  
 �� ���� ��� �� �������� ����� ��� ��� ��� �� ������ ����� ����� ��������

 ������� ������ ������� �� �������� ������� �������� ������ ��� ����� ��� ����� ������
�������� .��� ����� �������� ����� ������� ������ ��� ������� ����� ������� � � ���

�������/������� �������� ���������� �����.  

)� (������ ����� :  
 ��� ��� ����� �� �������� ������� ��� ������ ���� �� �������� ������� �� ����

������ ������� ����� ���� ���� ��������  ��� ��������� ��� ����/ ��� ������� ����
����� ��� .���������  ��� ����� ��� ������ ����� ������ ������� �������� ������� ����� ���

������ ����� �� �� ������ ��� �������� ������� �� ����� ���� ���� ����  ����� ����� ���
������� ������� ��� �� ������� ������ ������������ �������� ������ �.  

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

����� ����� ������� �������� ���� ��� ��� ����� ���� .���� ��� �� ���� ������� ��� �

                                                 
7) (������ �������� ������� �� ������� ���������� ��� ������ ����� ������ ������� ����������� ���� �� ������� ��� ������ ����. 
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������ ���� ������� ����� ��� ������� �����/������ ��� ����� ��� ���� �������  ���� ���
������ ���� ������ ������ ���� ��.  

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

����� ������.  

������ ����� �� ���� ���� ������� �� �� ������ ����� �� ������� ����� ������
����������� �:  

��� :������ ������ ���� �����:  
 ������� ������ ������� ��� ������ �� ���/ �� ����� ��� �������� ��� �������

�����  

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

 ������� �������� ������� ������ ������ ����� ������� ����.  

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

 ������� ������ ���� ���  

  ���������� ��� �������/�������  

 ������� ����� ����� �� ������ ����� ����� �� ��� ���� ������ ������� ���
������� ������ ��� ���� ������ ������/��������  �� �������� ������� ��� ���� ���

������ ����� ��� ������ ������ ��� ������� �� �������� ����� �������� ��� ��� ����
������� �������.  

����� :������ ������ ���� �����:  
1( ����� ���� ������� �� ����� ������ ������� �����. 

2( �������� ������� �������� �������� ����� ��� ������� ������ ����� �����. 
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)� (������ ����� :  
 ��� ���� ���� ��� ���� ������� ��������"���� �������� ."�� �� ����� ���� " ����

����� " ������� ���� ��������� ����� ������� ����� ����� ���� �� ������ ��� �� �� �
��� �������� ����� ��� �� ��������� ��������  ��� ���� ����� ����� �� ��� �������

 ��� ������ ����� ������ ��� ������� ���� ����� ��� ������� ��� �� ����� ������ ����
����� . ������� ��� ���� ��� �������� ������ ��� ����� ����� ������ ����� ������

������ ����� ������ ���  ������ �� ������� ����� ��� �������� ������ �� ����� ��� ����
��������� ����� �������� �������� �������� ���� �� ����.  

�� ������� ������ �� ������ ����� ��� �� ��� ���� ����:  

1( ������� ������ ����� ��� ������ ��  ������ ����� �� ��� �� � ��� ������ . ���� � ��� ���
������ ������� ���� �� ���� ���� ����  ����� �� ������ ��� ����� �� ����� ��

 �� ������ ���� ������� �������� ������� �������� �� ������ ��� ������ ����� ���
������� �� ���������� �������. 

2( ������ ����� �� ����� ������ ���� ��������� ������� �� ���� .������� ����  ����� ���
 ���������������� ����� ������ ��� ������ ���� �. 

3( �� ���� ������� ��� �� ������ ���� ������� ���������� �� ������� ��������. 

4( ����� ���� ��� ������� �� ������� �������� �������.  

 ��� ������� ����� ������� �� �����"������� " �"��� �� �����" ������� �� ���� �
������� ������ ���� ����� ����������� �������� ������� �� ����� ������ �� ��������:   

  ����������� ��� �� �������� ��������� ��� �� �������� ������ ���. ����  ������
�������� ������� ����� ������� ������ ������ ����/ �������� ���������� ������ �������

������� ������ ��� �������. 

  ������ ���)Reservation wage (������ ���� ������� ������� ��� ���������  �� �������
 ����� ���)��������� ��� ������ ���� ������.(  

 ������� ������� ����� ����� ���. 
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 ��� ������� �� ������ ������ ������� ���� �� ���� ������� ������ ������.  

  ������� ������� ������� ������� ����)����� ����� ��� ���� ��(. 

 �������� �����/�� ����������� ������ ����� �� ���� ���� ����� �����/ �� ��������
�������� ������.  

 ����/ �� ����� ���� ������� ������ �� ��������� ����� ������ �� ����� ������
������ �����.   

  ����� ���������)quick fixes (���� ����� ���� �� ������ �� ����� ���� 

 �� �������� ������������� ������� ������� ����� ��� ������� �� � .  

  ������ ������ ������ ��� ����� ��� �����)����� ������ ����� �������/ ���
��� �� �������� ����� ���� �������.( 
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����� ������ ��� ������� � :�������� ������  
  

                                                          �. ������� ��� �����  
                                                                 ������� ���� ����� �����  

                                                                         ��� �����  

����� :  
�� ��� �� ������ ����� ��� ��� ����� ���� �������� ��� ���� �� ����� ���� �����

������� ������� ��� �� ������ ����� ����� ��� � ������� �� ������  ����� �� ����� ��� ����
��������� ������ ������ ������ �� ����� ����� ����� ����� �� ������� ��� �� .  

���� �� �� ����� ���� ������� ���������� ����� �� ����� ����� �� ���� �����.  �����
 ����� ������� ������� ��� �� �������� ��������� �������� ����� ������ ����� �����

����� ��� ���� �������� ������ ������ ������ ����� �������)1( . ���� �� ������ ����� ����
 �������� �� �� ������ ����� �� � ���� ������� �������� ����� ��� ���������� �� .  

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

2006 ����� �� ������� ����� ������� �� ��� ���� ��� ���� ������� ��� ������ �� ����
 ������25. % ����� �� ����� ��� ������� ����� �� ��� ������� ���� ����  ������
�������. ���� ������� ����� �� ��������� ��� ������� ����� �������  ��� ��� ���� ���

 ������ ��� ������23 %������ �� ������ ��� ������ ������ ��� �� ��������� ���)2( .  

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

����� �������� �������� .  
  

  
                                                 

)1( � ������ ��� � ������� ������ ������� �� ������ � ������ ����� ���  � ����1999 � � �257  . 

)2(  � ������� ����� �� �������� ������� ��� ���� ������ ������� � ������� ����� �����2008 � � �48  . 
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 ������ ����� :  
������ �������� ����� ������� ��� ��� ����� � :  

  ������ �� ������ �������:  ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������� ��� ����
 ��� ��15 – 30  ��� .  

 ������� �������� �������: � ������ ����� ������ ����� ���� ���� ���� �������� ����
������� �������� �������� ������ �� �����  ����� ����� ����� ����� ���� �������

 ��������� ���� ��� ������� �������� ����� ���� ����� . 

  ��������� �������:  ���� ��� ���� ������� ��� ������ ������� �� ���������� ����� ����
������ ���� ������� �������� �������� ������ ������ �������  �������

������..���)3(.  

 �������� ������� �� ������ ������� ��� ������ ����� ������ ��� �� �����
 �� ������� ������� ��� ������ ����� �������� ������ �� ����� �� ��� �������15 – 30 

��� .  

������ ������� �� ������ ����� ��� :  
 ������� ������� ����� ��� ����� ������ ��2006 ���� �� ���� �� ������� �� ��� �

���������  ������� ������ ������ ���2001 ������� ��� ��� ������ ���� �� ��� ��� �� �
������ �� ��������  �������� ������� ����� �� ����� �� ��� ��� ������ ���)15 – 19 (

 ��� ����� ���� ��37.8 % ���18% ���� ��� ����� ���� �2001  ����� ������� �������
 �������50 – 24 ��14.1 % ���3.5%)4(  .  

                                                 
)3 ( ����� ����� :�������� ������� ����� � ������� ���� � ������ ������ ����� ����� ��� ���������� ������� ������ ������ ����� �������� ������� ��� � �

 � ��������� �1993 � � �437  . 

)4 ( ������ ���� /  ���� � ������� ������� ����� ���2006  � �17 – 18  . 
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 �������� �� ��������� ������� ������ �����54%�  �������� ���2006 .  �� ���
 �������� �� ��������� ������ ����� �� ����� ������ ������� ���� ���  ���� ���

������ 60 % ��������� ������ ��� ��������)5( .  

 ������ ��� ������� ����� :  
 ،���� ����ر ا�������    ،������ أن ���� أ���ب ا������ ��ى ا����ب �� ا������� ا�����ي          

  : إ�� �������� 

 ���� : ������� ������ ����� .  

 ������ : �������� ������ ����� .  

 ���� : ������� �������� ������ :  

1( �� ������ ���� ���� ���� �� ������    �������� ���� ����� ���� ������� ������ ���
��������  ��� ����������� ��� ����� �� ������� ��� ������ ���� ������ �������� �� �

��� ���� ���� ����� ����������� ����� ��������. 

2(  ���� �������� ������ ���� ��� ������ ��� ��� ������� ����� � ������    ���� ����
�������  ������ ������–  ����� �� ����� ���� ������ ������ �� ��� ���� ���� ��������

 ����� ����� ��� ������ �� ������ . 

3(  ��� �������� ��������� ������� ��� ������ �������    ��� ������ ���� �� ������
������� �������. ����� ����� ��� �� ��� ���� ������ ������ ������   ��� ������� ���

 ������� ������� ������ ������ ��� ��� ��� ���� � ���� ������� ����������������. 
  

 ����� : �������� �������� ������:  

1(   ���������� �� ����� ������ ����� ��� ����� ��� �������� ������� ����� ��� �����
� ������� �������� ���������� �������� �� ������� �� ���������   ���� ���� ���� ���

 ������� ����� ����� �� ��������89%)6(.  
                                                 

)5 ( ��� ���� �� �������� �� ��� � ������ ������105  � �157 .  
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2(   ��������� �������� ������� �������� ������� ������ ��� ��������� ������� ���)  ���
 ��� ��� ��� �� ������ ������� �� �������� ������ �� �������� �� ������������.( 

3( ������ ������ ����� ����� �� ������ ������� ��������� ������ ��  ��� �������� ������
������ ����� ���)1( 

4( ���� ��� ��� ������� ����� ��� ���� ���� �������� ���������  ������ ����� ������ �
������� ������ ������ ������ �� ���� �� ��������� ��� ��� ����� �  ������ ��� ��

������ ��� �� ������. 

5(     �������� ������ ���� ����� ������ ����� ��� ������� ������ �������� ������� ���
   ��� ���� �� ������ ���� ����� �� ��� ������ ����� ����� ����� ������� ������

 �� ��� ����� ��� �������� ������ �� ��� ����� ��� ������� �����  ��� �������
������. ������� ������ ������ ������ ������ ������ �� ��� ������ ��������)7(. 

  

 ������ ����� ��� �������� ����� :  
 ������� ����� :  

 �������� ����� ��� ��� ����� ���� ��� ���� ����  ������ ������ ���
��������)8( .� ������ ����� �� ��� �������������� �������� ���� ����� ���� � ����

�� ������ ������ ��� �������������� ��)9(.  

 ��������� �����:  

 ��� �� ��������� ������ ��� ������� ������������ �� ������ �� ����� ����.  ���
 ��� ��� ���� �� ���������� ��������� ������)10(. ��� ������ �����  �� �����

                                                                                                                                                
)6(  ��� ���� �� ����� ��� ���� ��89  ����� ��� ������ ���� �� � � ���� ���� � ������� �������62 

)7( � ������� � �������� ������� ����� � ������� ���� ������ � ���� ���2002  �74. 

)8( � � ����� �����.����� �������� ���� � ���� ���� �� ������� �������� ����� ������� ������� ������� � ������ ��� ����74 ����� �19  ��� �2008  �

 �33. 

)9( � ������� � ������� ��������� ������ ���� � �������� ����� ������ ����� �� ������� ����� � ������ ����� ��� ����1992 � �226  ���240. 
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����� ���� ������  ��� ����� �������� ������ ��� ������ ������� ��� ���� ���
�������� ��������  ��������  �� ��� ��� ������� ��� ��� ����� ������ ���� ���

������� ������ ������ �� ������)11(.  

 ��������� �����:  

����� ��� ��� ��� ����� ���� ��� �� ���� ��� ������� ��� ����� �� �� �
���������� �������� ��������� ������ ����� ���� �� �����.  ������� ������� ��� �� ���

�������� ������� ��� ����� ����� ������ �� ���� ������ �������� ������ �������� 
������� ����� �� ��������)12(.  

  

 �������� ��� :  

 �����  ������� ����� ��� ������ ������� �� �������� ��������� ������ ���� �����
������ ���.  

 ������ ������ ������� ������� ����� �����. 

 ����� ��� ������� ��� ������� ������ ������ ������� ������ ������. 

 ���� �������� ������ ������� ����� ��� ������ ����� ������ ������ ������ ��� ���
����� ���� ������. 

 �������� �������� ����� ��� ������� ����� ��� �� ��������� ������ ����� �����.  
  

  

  

  

 

                                                 
)10( � � ����� ����� . ���� ���� � ������ ��� ����  

)11(  ���� ���� � ������ ���� ���� 
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 ������������  
� .������� �� ��� �� ����  
��� ���� ������ ��������� �������  

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

� ��� :����� :  

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

���� ����� ���� ����� �����  ������������ �� ������ ���� �� �� ���� �� ���� ����� �� � 
��� ���� ���� �������.  

������  �� ����� ������� ����� ����� ������� ����� ������� ���� ������� ���
������ ���� � ���� ���� ������ �������� ���� ������ ������� ��������� ��������، 

 �� ����� ��� ����� ��������� ������� ������������ �������� �������� �� ��� ����� ��
� ����� �������� ���� ���������������� .  

 ������ ����� �� ������� ����� ���� ��������������� ��� ����� ���� ���  ����
� ������� ������� ���������������� ���� ��� ���� �� . ����� ���� ��� �� ������� ��� �
 ��� �� ������ ���������� ���� � ���� ������� ����� ���� ����� ����� ���� ������ 

������� � �������� ��� ������ ���� � ������ �� ���� ���� ���� ������ ����� �����
 ��� �� ��������.  

 ������� ������ ��� �� ����� ������ ���� ������� ����� ������ ������� ��
���������. ������� ����� ������ � ���� ���������  ������������ ���� ���� ����� ��  ��

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

������ �� �������  ������� ����� ��� ������� �� ����� ���� ��� ������ ������ ����
����� .  
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������ :������� ����� :  

�� �� ���� ������� ������� �����������  ������� ������ �� ������:  

1( ����� ��� ����� �� ��� ���� ������� ������ ������ ������� ��������  ��� �������
�����  ����� ������ �� ����������������.  

2(  ����� ���� �� ���� ��� ��� ��� ������� ������������  ����� ����� ��� ��� ���
������������ �� ������ ������ ���� �. 

3(  �� ���� ������ ��������� ������� ���� ������ ���� ���� �������������  ����
��� ��� ����� ������ ������������ �� ���� ��� �� ������ ��� �������� ����������� 

������ ������� ��� ��� ���� ���� � ������ ��� �� ������� ��� �����. 

4(  ���� ������� ����� ��� ������� ��� ��� �� ������ ��� �������  ������� ������
��������� ��� �� ����  ���������� ��������� � ���� �� ������������ ������  ��� ��

������� ����� ����� ���. 

5(  �������� ��������� ������� ������� ������� � ��� �����������  ������� �����
��� �������� ������ �����  ������ ���� ������� ����� �� �������� ����� ������

���������  ���� ����� ��� �� ���������� ��� ���� ����� � � ����� �������� ��
������.  ����� �� ������� ����� ��� �������� ��� ����� ���. 

6(  ��� ���� �� ������ ��� ������� ������ ���� ��������� ������� ���������� ���
����� ������� ��� ���������� ��������  �������� �� �������� ���� �� ���� ��

� �������� ������ ���� �����������������  ����� ��� �� ����� ����� ��� ���
�����. 

7( � ������� ������ ��� ������� ����� �������������� � �������� ����������������  ���
 ����� ��� �������� ���� �������� ������� �� ������ ������ �� ��� ����� ���� ����

���������. 
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8(  ��� �������� ������� �� ��� ���� ��������� ������  ���� ���� ���� ���� ���
��� �� ���� �������� ��� ������� ���� �� �� ��������� ������� �� ����

������ ������ ���. 

9(  �������� ����� ���� ������� ����� ���������  �������� ������� ����� �����
��������� ������  ������� ��������������� ���������  ��� ����� ����� ������

 �������� ����� ������ ��������� ����� �������� ������� ������ ����� ���� ������� �
������ ������������ ���� ���� � �� �������� ���������� ��� �������� �� �. 

10(  ���� ������� ����� �������������� ������ ������ ���� ������� �������� �� ��� �
���������  ��� ���� ���������� ���� ������� ����� ��� ��� �������� �����  ���

 ������ ����� ������ ����� ���� �� �������� �� ����� ���� ������������� �� �. 

11( ������ ������� ���� �������� ������� ������ �� ��������� �������� ��  ������
 �� ��� ���������������. 

12(  �������������  ������� �� ���������  ������� ����� ���� ����� ���������� 
 ������ ���������� � ���� ������������ ���� ���� ������ ����. 

13( ��� ���� ������� ������� ������ ����������� � ������� ����� ����� ��� ����
 ��� ������ �� ������������. 

14(  ���������� �������� ������� ����� �� ������ �������� ����������. 

15(  ������ �������� �� ����� ���� ���� ����� ��� ������ ����� ������ �� ����
��������. 

16( ����� ���������� ������� ����� �������� ����� ��� ���� ��� ��� ������ ���
��� ����� ��� ��������� �� ������ ����� �������� �������� �������� ���� ��

��������� ������� ������ � ������� ����. 
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������ :������� ���� :  

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

����� �� ����� �� ���� �� ������ �� ������ ��� ����� ����� ���� �����  ��������
������ . ������ �������� ����� ������� ���� :  

1( ������� ��� �� ���� ��� ������� ��� ������� ������ �� ������  ������ ����  �������� �
 ������� ������ �� ���� ������� ��������� ������� � . ��� ���� ����� ������������ 
� ������� ���� ������� ��� ����� �������� ��������� ���� ���� ����.  

2( � ������ ������������  ������� ������� ����� ����� ����� ����  ���� ����� �� ���� 
������ ������� ����. ������ ������ ��� ������� ����� ��������� ������� ���  ���

 ��� ���� ��� ��� ����� ������� ��� ������ �� ����� ����� ����. 

3( � �������� �� ������ ������ ����� ���������� ���� ���� ���� ���� ������� �� 
������� �������� ��������� ������ ��������  ���������������� . 

4( ������� ��� ����� ��� ������������ ������� ����� ������� ���  ��� ���� ���� ����
�������� ���� ������  ����� ��� ����� ���� ���� �� ���� ������ ������ ����� ���

���� ���� ��� �������� ����. 

5( �������� ��� ����  �� ������ ����������  ���� �����  �� ��� ���������� ������� �
� ���� ����� ����������� ����� ����� ��� ����� �. 

6(  ������� ����� ����� ���� ���������� ������ ������ ����� �������� ��� ��
����������� �������� ������ � �������� ��� ���� �� � ����� �� ������ ���� ���

������� �� ������ ��� ������ �������� ����  �������������� �� ������  �������� ���
�� ������ ������� ������� ����. 

7(  ������ ��� ������ ������ ����� �� ������ �� ������  ���� ��� ���� ������� ������
 ������ ���� ����� ����� ��� ������ ��� ���� �� ���� ��� ������ �� ������

����� ���������  �� ���������� ���� ��� ������ ����� ���������. 
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8( � �������� ������������ �����  ��� ��������� �������� ������ ���  ��������� ���� ���
���������� �������� �� �������� ������� ��� ��� ��������� ��� ���������� ��� �

 ����� ������ �������� �� ������� �� ����� ���� ������ �� ������ ��������. 

9( �� ����� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ��������� ��� ������ �� ���� ����� ���
���������� ������. 

10(  ��� ��������� ������ ������ �������� �� ����� �� �� ����� �������
�������. 

������ :������ ����� �� ������ ����� �������� ��������:  

1(  ���� �� ������ ����������� ������ ������ �������� ������� ������� �� ������ 
 ��� ����� �� �������� ��� ��� �� �� ��������� ������� ����� ����� ��� ��������

������� �������.  

2( ������� ������ �������� ��������� ������� ��������� �� ��� ���� � ������� ��� ���
 ���� ������� �������  � ����� ������ � �� �� �� ������� �������� ������� �����

��� ������. 

3(  ����� �� ������� ������ �������� �������� ��� ��� ������� ������� ��� �������� �������
������. 

4( �������� ������� ������� ����� �� ������� ��������� ������ ��������� �������� �����. 

5(  ������  ��� �� ������ ������ ���� ��� ��� ��������� �������� ������� ����� 
������� ������ ����� �� �������� ����� �����. 

6( ������ ��� ������ �� ����� �� �������� ���� ������. 

7( ������ ��� ��� ����� �� ������� ��� �������� ������� ��������� �� �������.  

8( �������� ������� �������� �������� ������� ����� ��� ������ ����. 
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9(  ���� �� ��� ������� ����� �� ������� �� ���� ���� ������� �������� �� ������ ����
��������� ������ ������� �� ������ ������. ������  ����� ��� ����� ���� �� ������

������� ��� ��� ������� �������� ��. 

10( ���� ���� ������� ��� ������� ����� ������  ��� ���������� ��� ��� ��� ������
 ����������� �� ���. 

11(  ������� ����� ��� ������ ��� ������ ��� �� ������� ������ �� ���� ... �
 ������� ������ ������ ��� ����� ��������� ������ ��������� �������� ���

������� ��� ���� ���� ���������� ��������� �������� ��� ���� ���. 

12(  ����� ����� ������ �� ����� ����� ��� �� ������� �� ��������� ��� �
�������� ������ �� �������� �� ���� ��� ���� ��������� ��������  ����� ���� ����

�������� ������� ����� ����� ��.  
  

������  :�������� :  

 ������ ��� ������ �� ��� ���� ���� ����� ������� ������ ��� ������  ����� ����� ���
������� ����� ��� �������� ������. 

 ��������� �������� ������ ������� �������� ���� ��������  ������ ��� ����� ���� ������
������� ������ �� ���� ����  � ������� ����� �������� ������� ���� �� �����.  

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

���������� ���������. 

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

����� ������� ��������. 
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 �� ������� ������� �� ��������  ������� ������ �� �� �����  ����� �� ��� �����
����� ��� ������ ��������  ����� � ���� ��������� ������� ��� �� ������

������ �� ����� �� ������� �������� ����� ��� ������� ���� ��� ����� ������ ����� 
 ��� ��������� ��������� �� ����� ��. 

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

 ����� �� ������ �� ��� ���� � ��� ������� ���� ������ ��������� ��������
������� . 

  ����� ����� ����� ����� ����� ��� ������ �� ������� ����� ���� ����� ��������� 
������ ������� �������� ���� ���� ����� ������� �������� �������.  

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

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

 ������� ��������� �������� ������� ��� �� ������ ���� ����� ������� ����
������� ��� ��������. 

 ����� ������ �� �������� ������� �������� ����� ����� ������ ����  ��� ����
������ ������� ����� ������� ����� ������ ������ ���� ���� ������ �������� ������.  

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

����� ������ ������� �������  ������ ������ �� �������� ������� ����� �����
�����.  

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

������� ��� ����� ��� �� ���� ��� �������� ����� ������.  
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  ��������� ������� ������ ������� ������� ������� ����� ��� ������ ����� ������
 ����� ������� ������� ���� ��� �������� ����. 

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

 ������ ��������.  

 ��������� �� �������� ��������� ������ �� ����� ������ � ������ ��� ����� ��� ����
������� ����� ��������� ������� ���� �� �������� �������� �������� �����. 

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

��������  ������ �������������� �� ���.  

  �������� ������� ������� ��� ������ ������ ������� �� ������)����� (������ ��������� 
����� ���� ������ ������ ��������  ������� �������� ������ ���� �� ��������

�������� ��������  ������ ������ ������ ����� �� ����� ��������. 

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

�������.  

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

�����. 
  

  

������ :�������� :  

 ������ �� ������ ��� �� �������� �������� ����� ���� �� ����� ��2007 �
������ ������ ����� ��� ��  �����.  ���� �������� ������ ��� ����� �� ������

����� �������� �������������� �� ����� ������ ������ ��� ���������  ������ ������� ���
������ ���������� ��������� ������� �� ����� ��������� ����� �� �������� ����� .  
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 ���� ��������  �� ����� ����� �� �������� ����� �� ���� ����� ���� �� ����� ���
����� ���  ���� ������� ���� ��������� �������� ������� ��� ����� ���� �� ��� ��� �

������. ��� ���� �� ��� �� ����� �� ��� ������� ���� ���� ������� ������ ������ �
 ����� ������� ����� ���� ����� �� ��� ������� ���� ���� ������� ���������� �����

������� ����� ������� ���� �� ����� ������� ����� ���� ���� �������� ������ ����� ����� ��
��� �����  ��� ����� ���� �������� ���.  

������ ��� �� ���� ��� �� ���� ���� ������� �������� ����� :  

   ������� ���� ���� ����� ���������� ��� �� ����������� � ����� ����������� ����
��� ������� ������ ������� ����������� ���� �� ��� ������� �� ����� : 

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

�������.  

 ������� �������� �������� ��� ��� �� ����� ������ �������.  

 ���� ������� ����� �� �������� �������� ��� �������� �������� ��� ����� ��.  

  �������� �������� �������� ������ �� ������� ��� �������� ����� ����� ��
���� ����� ����� �� ������ ����� ������ �� ����� ��� ������� ������ .  

  �������� ������ ������ ���� ��� �������� �� ������� ��� �� ����� ��� ��
�������� �������� ������.  

  ��� ���� ���� �� ����� ������� ������� ����� ���� ������ ��� �� ����
��������� ������� ���������.  

  ����� ������ �� ������� ����� ����� ������� ������ ������� ����� �����
������ �� �������� ������ ������� ��� ������ �����.  

  ������ ������ ��������� ������ ����� ����� ������ ���� ����� ����� ����� ������
������� �������� ���� � �������� ���� ���� ���� ������� ����� ����� ��� ����
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����� �������� ����� ������ ��� ��� ������� ��� ������ ��������� �� ��������� ���
������� ����� ����� ��� ��� �� ��������� �������� . 

  ����� ����������� �������� ������� ������� ������  ����� �������� �� �������
���������� � ����� ���� ������� ���� � ���� ���� ����� ��� �� ����� ����
 ���������� � �� �������� ���� ��������  . 

  ���� ������ �������� �� ������� ��� �������� ������� ���� ����� ������ ���
��� ������ ���� �������� ��������� �������� �������� ����� ����: ����� ������� 

��������� ������������� ������� ��� ������� �������� ��������� ������...���. 

 ����� ������������ ������� �� ���� ��������� ������ ����� �. 

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

 ����� �� �������� ����� ������� ������� ����������� ������ ���. 

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

����� ��� �� ������ �� ����� ���� ������� �� ����� ����.  

 �� ������� ����� �� ������������� ������ �������  ������ ����� ������ ��� ������� ��
����� ��� ����� ������� ��� ��. 

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

�������� ����� ��  ����� ���� ����� ������ ������ �������� �� ����� ������� ��
������� �� ������. 

  ������� ����� �������� ������� ����� ����� ����� �� ��������� ���� ��������� ����
������ ������ ����� ��� �������. 
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 ������� ������� �������� ����� ������ ��� ������� ���� ��� �� -  ������� ��� ��
 �������� �������� �������� - �������� �������� ����� ������� ���  ����� ���� ���

������ ����� �� ����� ����� . 

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

��������� ��� �����. 

 ����� �� �������� ������� ���� ������ ����� ����� ����� ��� ��� ����. 

  ������� ����� �������� ������� ����� ��� ������� ������� �� �������� ������ �����
��� �������. 

  

 ������ : �������  

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

������� ���� ��� ��� �������� ����� ������  ��� ��������� ������ ���� ����50 % ��
��� ���� � ���5 %������ ��. � �������� ������ �� ��� �� � ���� ������� ����

������ ��� ������ ������ �������� �� ������ ����� �� �� �������� ��� ������� ���� ����. 
������� ������� ���� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ������� . ����� ������ ����

��� �������� ������ �� ������ ���� ��� �����2007  ������� ����� ������.  

  

  

������� ���� ��� ���  
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���� �������� ���� ���:  ������� ������ ���� ������� ���� ����  
                                                           �. ���� ���� ������  

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

������ ����:  

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

 ���� ���� �������� ����� ��� ���������� ����� �� ����� ��� ��������� ������ �� ���� 
������� ������ ��� �������� ���� �� ��� ��� �������� ����� . ��� �� ������� ����� ���

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

������ ������ ����� �� ������� ��� �� �����.  ���� ����� ��� ������������ ����� ��� :
 �� ��������� ��� ������� ������ ������� ����� ��� ������� �������� �������� ������� �����

�� ������ ������� ���������� ��� ���� ������� ���� ��� �� ������� ������� ��
������������ ������ �� ����� �� ����.   

 ��������� ��� �� ��������� ������� ������� ���� ���� ��� ������� ��� ����� 
�� ���������:  

1( ������� ���� : �� ������ ���� ������ ������ �� ��� ���� ���� ������� ����� 

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

����� �� ��������.  

2(  ������� ���� : ����� ����� �� ��� ��� ��� ��� ���� �������� ���� ���� ����  ������
�������� ����� ��.  

3(  ������� ����� : ������ ������ ����� ���� ��� ������� ���� ��� ������ ���� 

����� ������� ���� �� ����� ������ ������ �� ��������.  
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4(  ������ ��� �� ������ ������ ����  ������� �� ������ �������� ���� �����
�� ������ �� ���� ����� ����������� ��� ������ �����.    

 ��� ����� ��� ���������� ������ ������ ������� �������  ������ ����� �� ���
 ���� ������ ������ ������� �������� �� ������ )��������� ���, ������ ��������� ����� 

��������� ������� �����(� ��� �������  ������ ������ ����� ������ ������� ������ �����
�������� ������� . �� ���� ������ �������� ������� ��� ����� ������ ������� ����� ���

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

����� ���� .������� ��� ����� ���� ������  �� �������� ��������� ������� �� ������ ��
�� �������� ��� ������ ��� ������� ����� �������� ����� ��� ����������  ����� ����� ����

������� � �� ������� ����� ���� ������� ��� �� ��������.  

���������� �:  ���������� ������� �������� ������ ���� ������� ���� ��������
 ������������ .  
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�����:  

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

������� . ������� ������ ��� �� ������� ����� ������������  ���� ������� ����� ��������
������� �������  ������ ������ �� ��� ���� �� ����� ���� ����������  ���� �� ���

� ������� �� ������ ���� ���������� ��� �� ����� ���� ���� ������� ������ ����� �� �
������.  ���� ����� ��� ��������� ��� �������� : ������� �������� �������� ������� �����

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

�� ������ ��� ������������  ������������ ���� ����  .  

�������� �� ������ ������� ��������� �������� ������� ����  ������ ������ �
������� ������� ���� ������ ����� ������ ����� ������� ����� ����� ������ �� ��� . �����

 ����������� ���� �� ��� ��� ������� ������ ���� ������� ���� ����� ���� ������ ����
����� ������ �� ������� ������� ������� ��� ������� ��� �� ������. ��� ����  ���

�� ������ ������� �������� ��� ��� .  

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

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

������� ������ �������� ���� �������� ������� ���: ��������� ������� ����� ����� ������ 
 ����� ����� ��������������� ����� ��� �������  ������ ��� ������� ����� �����

 �������� ������������� �������� ������� ����� ����� ������� ����������� �� ����� ������� �
������� ����� ���� ��� ������� ������� ���������� ������� .  

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

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



الدوحة 21 - 23 أكتوبر 2008فعاليات ورشة عمل البطالة

 82

 80

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

 ����� ����� ���� ������ ������ �������� ������� ������� ������ ��� �� ����� ��� ���
����� ��� �� �������� ������ �� �������� ������ �������� �����.  

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

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

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

�� ����� ����� ����������� ����� ������  ������� ���� �� ������ ����� ��� ���� ���
����� ��� �� ������ ������� �� ����� ���� ������ ��� ������������� ��� ������ �.  

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

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

 ��� �������������� �������� ������� ������� ��� �������.  ���� ���� ���� ������
 �� ������� ������ �� �� ��� ������� ����� ������ ����  ���� �������� ������ �������

��� ����� ��� ������ ����������� ������ ������ ����� ��� ������� ������ ��� ����� 
� ������� ��� ����� ������� ��� ����.  ��� ��� ������ ������� �� ������� ������ ����� 

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

���������� ������� ������ ������� ������� �������� ���������  ��� �� ����� ���� �� ���  
����� ������� ������� ������ ���� �� ������ ��� ��  ������� ������.  
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�� ������������� �����:  

������� ������� �� ������� ����� ������  ���� ��� ��������� ������� �������� ���
��������� ����� ��� ��� ���  ����� ������ ���� ���5 ��� 6 %������ ��� ���   ������ ���

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

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

������ ����� ����� � ���� ����� ��� ������ ��������  ��� ����� ����� �� ���� ���
��������� .  

������� ��� ��� ����� �������� ��� ������ ��� ����� ������ :  

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

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

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

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

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

������� �����:  

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

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

������� ����� ������ �� ��������� ��������� ��������� ������� �����  ���� ������ ���
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��� ������� ������� ������ ��� �� ����� ��� ��� ����� ����� ����� ������ ������ �����
����� ��� �� �������� ������ �� �������� ������ ��������.  

������� ������ :  

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

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

������� ����� ������ .�� ������� �������� �� �� ����� ���� ������ ��� ��.  

������ ������ :  

������� ���� ����� ����� ������ ��� ������� �� ��� �� �� ���� ��� ��  �����
 �����"����� �� ������". ������� ����� ����� ������ ���� ��������� ���������� ����� 

������ ����� ��� ����� ��  ���� " � ������ ��� ���� �� �� �� ���� ���� � ���� ����
���� ��� ��� � ������� ���� ����� ��� ����� � ."  

 ��� ���)1 (�������� �� �� ����  

  

  

  

  ���ـ�ـ�ن            � ���ـ�ـ�ن          ا������ن �� ا����               

  

                              

� ��� ������ � ������ ����� �� �������� �� ����� ���� ������ ���� ��� �� �������
������� ���� ������ ��� ��� ��� ������� ���� ����� ����� ������� �� �������� ����.  

���������  ����� ������� ���� ����� ��� ����� ����� ���������� ����� ������ ��  ����� ����
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 ��� ����� �� ���� ����������� �� ����� ��� ������ ����� ����� ����� ���  ��
�����...���.  

��� �����  ��������� �������� ������� ��� ����� ��������  ��� �� ����� �� ������
��� ����� ���� ���� ���� ����� �����. ����� ���� ���  �� ��� ������ ����� �� ������

 ����� �� ����� ����� ������ ������. ������� ������������� �  ���� ������ ��� ������
 ��������� ������ ����� �� ����� ������ ��� �� ����� ����� ����� �� ������ ����� 

������� ����� ����� ������ ���� ��� ���� ��� ����� ���� �� ������ � ����� �����
�������� ������.  

�����  ������:  
� ������� ���� �� ������ ������� ����� ������ ������ ����� ���� ��� ������� �����

 ������� ����� ��� ������ �� ������� �� ������ ���� ��� ������� ����� ����� ������ ����
������ ����� ���� ���� ���� ������ ����� �� . ��� ����� ���������� ������� �����

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

������� ��� ��� ��� ����� ���� ������� ��� ������� ������ ��������� �������� �� ����� .
" ����� ������� ��� ��������� ��� ����� ������� ���� ��� ����� ���� ����  ����� ����� ��
������� ��� �� ���� ����� ����� ��� ���� �� ������ ����� ��� �� ����� ����� � "

 )� . ��2004.(  

 ��� ���"��"  ����� ���� ��������  ����� ��� ����� ����� ����� ������� �� ����
������ "�� ���  ����� ������� ����� �� ������ �������� ����� ���� ������ ������� ������ ���

 �������)������� ���� ������ ��( ������� �� ������� ����� ��������� ������� ����
������� ��� �������� ������� ������� ������ �������� ��������   ."  

�� �������� �� ������ ������� ������� ���� ���� ��� �����  ����� �����
� ��������������� �� ������� ������� ����� ���� . ���� ���� ���� �������� ���������

 ����� ��� �����Granger (causalité au sens de Granger) ������ ������� �� ��� �
����� ������� ��� ����� ���� �  ��� �������� ����� �������� ������ ������� �� ��� �
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��������� �������� .� ��� �������� �������� ��� ���� �������� ����� ����� ����
� ���� ���� �������� ���� ������� ����� ������������ �������� ����� ����� .������ 
������ ����� ��� ���� �� ������� ����� ������ ��� ������� ������� ����� ����� ���� ��

 ������� �� ����� ��� ������ ����� ��������� ��������� ����) ������ ������2006(.  

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

����� ������� ������ ������� ����� ��� ���� ���� ������� ��������. ��� �� ����� �������� 
��� ���� ���� ����� ��� ����� ���� ���� ������� ������� ������ ������� ������� ��������� 

�� ������ ����� .��� �� ���� ����� ������ �������� ��� ����� �� �������� ���� ����� 

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

�������� ��� ������� �������� ��������. ���� ����� �� ���� ���� ���� ����� ����� �� �� 

���� ������� �� �� ������ ������ ������ �� ��� ������ �� ��� ����� �� ������� :����� 

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

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

�������� .�� ��� ���� �� ������ ������� ������ �� ����� ������ ���� ���� �������. 

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

������ ������ ��� ���  "���� ������ " � " ���� ����� " � ��������� ����� ����� ������ 

��� ����� �������� ������ ������ ���� ������ ����� ������ ������ " ��� ��� ������� ����" � 
������� �������� ��� ������ ���� ���� ������ " ����� ������" � ����� �� ����� ����� 

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

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

����� �������. ��� ���� ������� ��� �������� ����� ������ ���� ������� ���� �� ����� 

��� ������� ������ ������. ��������� �������� ����� ������� ������ ����� �� ������ ���� 

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

���� ��� ���� ����� ����� ��� ������� ����� �� ������� ) ���� ����2006(.  
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������ ��� �� ������� ������ ������ :  

 �������� ���� �� �������� ��� �� ���� ������ ��� �������� ������� �������
����� ��� ���� ����� �� ��� ��� ����������� ��������� �������� ������� . ������ ���� ���

� ���� ���� �������� ������ ������������ ��  �� ������� ������� ��������� ����� �� �����
 ��� ������ ������� �����1974���� � �� ������� �� �������� ������ ������� ���� ������

 ���1994��������� � ����  ��� ���������2002.  ������� �� ������ ����� ����� �����
��������� ������ ��� ��� ���������������� ������� ���  ����� ���� ������ ������ ����� ���

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

�����. ���� ������� ���� ��� ����������� �� ����� ��� ���.   

 ��� ����)1(  
 ������ ���� ������� ����� ����� ������ ��� ������� )2001 – 2007 (  

 ������ : ������� ������� ����� ��������  ������������ ������ ����� ������  
  

 ��� ������ �� ����)1 (� ������ ��� �� �������� ������� ������ �������  ������
��������� ������� ����� ������ ��� ����� ��� ��� �� ���� ��� ����� ������ ����� �
������ ������� �� ���� ��� �� ����� �������� �� ����� ������ ���� ���� ���� � ����� ���

������� ����� ������ ������� ����� ����� ��������.  ������� ����� ��� ��� ����������� 

������ �������  
����� ����  �����

������% 
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

1.72 5.215 4.175 4.105 4.368 4.041 3.754 3.488 ������� 

1.68 760 742 725 707 689 672 654 ������� 

2.40 24.243 23.679 23.119 22.563 22.022 21748 20.957 �������� 

1.50 2.526 2.489 2.451 2.416 2.341 2.538 2.478 ���� 

1.50 918 885 789 744 718 683 649 ��� 

5.60 2.667 2.525 2.457 2.391 2.326 2.261 2.181 ������ 

2.40 36.329 34.495 33.646 33.189 32.137 31.390 28.407 �������  
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 �������  ��� ����������� ���� ����� ������� ���� �� ������ �� �� ��� ���� �� ���� ����
 �������� ������ ���� ��� ���� ������� ��� �� �� �������� ������� ����� ��� ���

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

 ����������� ��������� ����� ��� ��� ������ ��� �� . ������ �������� ��� ������ ��� ��:  

1(  ������ �������� ������ ��� ������ ��� ����13.5  ��� �����2005.   �������
 ��� )2  (������� ����� ��� ����� �������  ������ �� �������� ������������� .  

2(  �������� ������ ����� ���� ����� ��� �� �������� �������� ������ ������� ����� ���
�� ����� ���� ��� �� ����� ��� �������� ��� ����� �������� ������ ��" ������

�����������" �������� ����� �������� ���� ��� ������� ������ ��� ���� � ���� ���
��� �� ������� �����������.  

3(  ������ ������ �������������� �������� ����� ���� ���� � ������� �������
����� ��������.  

4(  �������  ���� ����� �������� ������ ����� ��� ����� ��� �������� ���������
 �� ������ ����� ������ ��� ���� ������������ �� ������ ��������.  

 ��� ����)2(  
 ������ ��� ������� ��������������  ���� ������ ��� ��2005  

�  �����  �����   ������ ��� ������
15 ����� ���  

������ �����   ������ ��� ����
 ��������%  

1  ������� ������� ������� ����  2005 3.315.000  4.105.000  80.08  
2  ������� �����  2005 526.844  724.645  72.70  
3  �������� ������� �������  2005 6.579.079  23.118.994  28.45  
4  ���� �����  2005 914.000  2.452.000  37.30  
5  ��� ����  2005 555.714  789.392  70.40  
6  ������ ����  2005 1.594.603  2.457.257  58.70  
  �������    13485240  33647288  40.00  

 ������: ������ ������� ������� ����� ����� ����  ������ ������ ����� ������� �����. 
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 ��� ����)3(  
������ ������ ����� �� ������� �����  )1980 – 1997 (  

�������   ������� ����� ��������  
 ������ ����� ����%  

1980-1997  
��������  �������

��������1997  
�������  260  3.8  44.6  

������  647  1.6  37.4  
����  645  3.9  26.9  
���  312  6.6  54.9  

��������  6355  4.9  32.6  
�������  1150  4.5  49.8  
�������      28.4  

     ������:  ������� ����� �����–  ������ �� ������� �����98 - 1999 �218  

1( ������� ��� ����� ���� ������� ����� ��� ���� ��  ����� ������3 %.  ����� ����
������� �� �����  ������ ��� ����� ��80 – 1997  ���1.6  %��� 6.6  % � ����

� ������� ������ ������ ��  ��� ������ �� ���� �� ���)3(.   

2( ������ ������� ������� � ����� ��� �������� ��� ��� ����  ����� ����� ����� � �����
 ������� ����� ����������� ������������� ������� � ������ ��� ����� �� �������� ��� ��

 �������� ��������� ����������  ��������� ��� ������� ����� �� ���� ���) ������ ����
 ���5 .(  

�� ������� ����� ������ �� ��� ��� ����������� ����� ����� �������  �����
�� ���������:  
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 ��� ����)4(  
 ������� ����� ������ ���� )15  ��������  ( ������  

�����  �����  �����  ������� �����  

1  ������� ������� �������  2005  76.50  
2  ������� �����  2005  66.40  
3  �������� ������� �������  2006  50.70  
4  ���� �����  2005  38.60  
5  ��� ����  2005  78.84  
6  ������ ����  2005  76.00  
  �������  2005  53.30  

         ������:  ������� ������� ����� ����� �������������� ������ ����� ����� ��  

  

 ��� ����)5(  
 ���� ������ ��� �� ������� ����� �������2005  

�  �����  �����  ������� ���   ������� ����%  ������  

1  �� ������� ����������� �����  2005 59.041  2.30  ����� 

2  ������� �����  2005 18.768  3.40  ���� 

3  �������� ������� �������  2005 458.587  6.05  ���� 

4  ���� �����  2005 68.550  7.50  ���� 

5  ��� ����  2005 11.114  2.00  ���� 

6  ������ ����  2005 27.438  1.67  ���� 

  �������    643498  5.00  ����� 

   ������:  ������� ������� ����� ����� �������� ������ ������ ����� ������� ����� ��. 
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 ������� �������� ����)������� �����(:  

 ������ ������� ����� ����� ������ ���� ���� ������� ����� �� ���� ��� ���� ��
 ����� ������� ������ ��� ���� ��� ������� ��� �� ����� ���� ����. � ����� ����

�������� ������� � �� ������ ���������������� ������� ���� ���� ����� ���� ���  ����� ���
����� �� ����� ���� ���� �����. ����� ������� ���� ����� ������� ������� ���� ���  ���

����� ������ ��� ���� ������ ���� ��� ������������ ������ ����� ���� ���  ������ ���
���������.  

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

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

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

 ����������� ������� ����� ������ ������ ������ ����� ������ ����� ����  ��� ����� ���
�� ����� ���� ������ ��� ������ ������� ���� �� ������ ����� ������� ������ ��� ��.  

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

���� ���� �� ����� ��� ������ ���� ������ ����� �� ������ �� �� ������  ������ �����
������ �����. ����� ������ �� ��� ��� ������ �� ���� ������� ��� ����� ����� ����
������� ������. ����� ���� �� ���� �� ��� ���� ������ �� ����� ������ ��� ��� ������ .

� ��� ������� ��� ��� ������ ��� ���� ���������� ������ �� �������� ������� ����
������ ����.  
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����� ��� ������ �� � ������������� : 

��� �� ����� ������ ���� ������ ���� �� ������ �� �������� ������  ��� ����� ������
� �������� ����������� ������� ���. ����� ���� �������� �������� ����� �����  ��

������� ��� ������:  

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

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

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

��������� ���� ���. ���� �� ������ �� ��� ������� ������ � ����� ���������� ��� ������ 
������ ��� ������ ��� ��� ���� ������� ��� �� ��������� ��  ��� ���� �� ������� ���

����������� ������� �� ������� � .�������� ��� ���� ���  ��� �� ������ �� ���� ���� ������
��� ����� �� ������ ��� ������� ��� ����� ����� ����� ���� ������  ����� ���� �����

������� ��� �� ������ ��� �� ������� ����� ����� ����� ���� ������� ������� �� �
������� ���� ���� �� ������� �� .���  ����� ��� ������ ������ ������� �� ������ ����� ����

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

������� ����� �� �� .���� ��� ������ ����� ���� ��� ���� ������� ��� �������.  �� ���
������� ���� �� ��������� ������ ������� ���� �� �������� ������  ���� ���� � ��� ����

���� ��� ������� ����� ����� ������ ��� ���������  ������ ����� � ������ ��� ������
������� �� ������ ���� �� ���� ������� .������ ��������� �����  ��� �� ���2001  ����

 ���1.8%   ����� ���� ��7.2% � �3.4 % ����� ���� ��7.7 % ��� ��2002.   

  

  

 90

����� ��� ������ �� � ������������� : 

��� �� ����� ������ ���� ������ ���� �� ������ �� �������� ������  ��� ����� ������
� �������� ����������� ������� ���. ����� ���� �������� �������� ����� �����  ��

������� ��� ������:  

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

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

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

��������� ���� ���. ���� �� ������ �� ��� ������� ������ � ����� ���������� ��� ������ 
������ ��� ������ ��� ��� ���� ������� ��� �� ��������� ��  ��� ���� �� ������� ���

����������� ������� �� ������� � .�������� ��� ���� ���  ��� �� ������ �� ���� ���� ������
��� ����� �� ������ ��� ������� ��� ����� ����� ����� ���� ������  ����� ���� �����

������� ��� �� ������ ��� �� ������� ����� ����� ����� ���� ������� ������� �� �
������� ���� ���� �� ������� �� .���  ����� ��� ������ ������ ������� �� ������ ����� ����

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

������� ����� �� �� .���� ��� ������ ����� ���� ��� ���� ������� ��� �������.  �� ���
������� ���� �� ��������� ������ ������� ���� �� �������� ������  ���� ���� � ��� ����

���� ��� ������� ����� ����� ������ ��� ���������  ������ ����� � ������ ��� ������
������� �� ������ ���� �� ���� ������� .������ ��������� �����  ��� �� ���2001  ����

 ���1.8%   ����� ���� ��7.2% � �3.4 % ����� ���� ��7.7 % ��� ��2002.   
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������� ��� ����� ����� ����� : 

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

�� ����.  �� ���� ��� �������� ������� ��� ����� ����� ���� ��� ������� ������ �� 
��� ������ ��� �� ���� � ��� ������ ��� ���� �� ��� ����� ���� �������� ����

������� ��� ����� .��� ���� �������� ������  ����� ������ �������� �� ���� �� ����
���� ����� ������� ������� ����� ���� �  ���� �� ���� �������� ������ ��� ��� ��� ���

������ ��� ������� ����� � ���� ���������� ����� �� ���� ������ � ����� �� ����� ��
������� ��� �� ����. ����� ������ ����� ��� �� ���� ������ ������ ��� ��  �����

������� ���� �� ����� ��� ���� ������ ��� ����� ����� ��� ������.   

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

��� ����� ������ �: �������� ������ ������� ���� ������ �������� �������  ��� ���� �����
����� �� ����� ��� ������ ��� ������� �������� ������� ����� ��� ������� �� ��� ����

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

��� ������ �������.  

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

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

��� �������� ����� ��� ���� ������ ������ ���� �������� ��� �  ���� �� �������
������� ��� ������ ������� ��������.  
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� ������� �������  ���� ����� ) Okun( :  

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

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

 ������ ������� ����� ������� ���� ��.   

�������� ����� ����� ���� ����� ����� ��� ���� ������� �������:  

U = a+ b(Y-Y*)  

����� ����� ����� �� ��  ����������� a ����� ����  ��3%� � ���� ����� ����
���� ��� Y*  .����� ��� �������� �������� ����� ����� ���� ����  ������ ��� ��

������� ��� ����� ����������: 

 U = á+ b Y+    

 U  : ���� �� �����ا������% ا                Y : ل ا���� ا�����دي��� 

b   : ��� ��ا����:      ا���� وا������ا���و ����           

������� ����� ا����� ا������� أو ا������ ا���ي ����أ ����� ����ل           b و á ����� ا�������ت  و

���ن ا������ ا���ا��� ا����م �����       U=0  أي ������ ����ل ا�������    ���ذا ���   ،��� ا������ض   ا������� 

  .������ل ا������ أو ا�����

 Y* = - á/ b 

�� ����� ���� ������� ��� ������ ������� ���� ���� ���� ���� ��  ���� �������
�������. ������� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���� �� �������� � ������ ��� �� ��� ����

� ����� ��� �������������� ��� ���� ����� ����� ������ �� ������� ���� �� ����. � ��� ���
� ���� ��� ������� ����� �� ���� ������� �� ������� ����. 

������   ��� آ��   ����� ����� ا�������    وه�� ����د   ،وا�����  إ��� ا������ ���� ا�������     b و ����� 

  . b= U/ Y و���ن. و��وي �� ا���� ا�����دي
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 ��� ������ ��� ���� �������� ���� �� �����  ����� �  �� ����� ������� ��������
������� �����  ��� ���  ���� ��� ��� ����� ���� ���� �������� ������  �� ���� ����� ���

������ . �� ���� ������ ��� �� ������ ����� �����   �� ������ ����� �� ���� � ��� ��
��������� ��� ������� ��� �����  ���� ����)� ��� ������ ���6   ��� ������2( .��� � 

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

 ���40%� ������ ������ ��� �������� �� ����  ������������ ������� ��� .   
 ��� ����)6(  

  ������ ���� ������� ������ ����� ����1974  - 2004  

������  �����  
�� ��� ���������    

 % )������(  
 �����������  ������� ������  

1975 – 2001  ������� �����  5.0  3.9  14.0  
1975 – 2004  ������  6.9  1.0  5.0  
1993 – 2002  ���� �����  3.0  13.0  17.0  
1974 – 2002   ������� ���������������  2.10  5.4  9.67  
1975 – 2004  ������� ������� �������  7.5  1.9  11.4  

 ������:  ������ ������)2005 ( ���� ��� �������� �� ������� ����������� �������.  

 ��� ���)2(  

GDP

             ������:   ��������� ����- ���� ����������� ������ ���� ������� ����� ����.  
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�������� :  

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

����.  ������ ���� ������� ������������ ��� ����� �����  ������� ��������� ������ ���
������� �������� ������� ������.  ������� ������� ������ ���� ������ ������� ���� ���

������ �������  �������� ���� ��� ����� ������� �������� ����� ��� ���� �� ����
���� ����������� ��������:  ������ ����� ��� ���� ���� ��������� ������� ������� ���

 ������ ������ �������� ������� ��� ��������������� ���� ������� ���� ����� ��� �� ��������. 
 �������� ����� ������ ��� ������� ������� ������ �� ������� ��������� ����� ������ ����

 ������ �������� ��������� ���� �������� ��� ����� �� ����� ���� ������� �������
�� �������� ��������� ������ �������� ������� ���� �������� ������ ������.  

 ��� ����)7 (  
����� ����� � ������� ���� �� ������� ������� ������ ���  

�����  
 ���� ��� ������

������� ) �����$(%  
������  � ����� ���%  

1975  1.6  1975-1980  331%  
1980  6.9  1980-1985  43.5%  
1985  9.9  1985-1990  41%  
1990  16.7  1990-1995  46%  
1995  24.3  1995-2000  1.2%  
2000  24.6  

2000-2004  10.6%  
2004  27.2  
2007  38  2004-2007  40%  

������: ������ ������ ����� ���� ��������� ����.  
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���  ���)3(  
������� ���� ���� �������� ������  

  
  

 ���� ������ ���� ������� ������� ������ ������ ����)2007  ( ������38  �����
 ����) ��� ������ ����7   ��� ������3(����� � �� ��� ������� �������� ���� ��� �

������� ���������  ��� �������� ����� �� ������ ���� ����� ��10  ��� ���� �����
 ���2007�  ����� ��� ��� �������� ���� ���� ������ 48  ������ ����� ���� �����

 �� ���� �������� �� ��������63%�  ����� ��16  ��� ���� ��� �� ������� ���� �����
 ����� ������� ������� ���� �� ��������15 %��� ������ �� ������� ���� ���� �����

 ����� ��4  ���� ����� �����  ����� �������22  %������ ������ ��� ����  ����� �� ��
7 ���� �������.  

 ������ ��� ������ �� ����� �������� ������ �� ����1975 – 2007   ����� ��
�������� ��� �� ����� �����. 
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������ ������ ����� ������� ��  ������� ������ ������: 

 ���� ��� )8 (  
 �������� �������  ������ ������������� )���� �����(  

�����  
������� ���� ���  

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

1975  1.6  74  2%  
1980  6.9  232.3  3%  
1985  9.9  155.8  6%  
1990  16.7  180.9  9%  
1995  24.3  222.1  11%  
2000  24.6  323.9  8%  
2004  27.2  407.9*  7%  

      ������: ��������� ����- ����� � ����� ������ ����.  

 ��� ������ ��)8(�  ��� ��������� ��� ���� ������� ������� ������ �� ����
��� ������ ���� ������� ����  ���� ������� ������ ������ �� ������� ������ ���� ����

������ ������� ���� ������  ����� ����7 % ������ ��� ��������)1975-2004( ����� ��� �
������ �� ���� �������� ���� ���� .  

  ����� �� ��������� ����� ��� ������� ������� ������ ��� ��������   ��������
��� ����: 

 ��� ����)9(  
      ��������� ����� ��� ������ ������� ������� ������)���� �������� ������(  

������  1980  1990  1995  2002  
������ ������  5.5  4.7  4.9  13.8  
������� ������  1.1  2.4  3.3  3.7  

������� ������ ����� �� ������ ������  6.6  7.1  8.1  17.5  
� ���������� ������ ��� ������� �����  20%  52%  66%  27%  

������: ��������� ����-������ ����� � ����� ���� .  
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 ��� ���)4(  
  

  

  

  

  

  

  

  

������ ������� ��������� ����� ��� ������� ������� ������ ����� ������ ���� ��� 
�������  � ��������� ������������ ����� ������ �� ������ ��� ���1980 -2002 ��� 

��� ��� ������ ������ �� ������ ��� ��� ������� �������  ��� ���2000  ������ ���
������ ������ ��� ������� ������ �������  �����2.3 ���� ������  ��� ��� ��� ������

3.4 ���� ����� .��� ������ ��  )9 ( ��� ������)4(� � �� ���� �� ������ �����
 ������ ������ ������27 % ����2002 ���� ������ ������ �� ������ ��� ��� �

 ����� ��������17.5   ��� ������ ���� �����13.8  �������� ����� ��� ���� �����
 ���� ����3.7 ���� �����.  

  

����� :  

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

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

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

������� �������� ���� ����� .  
 

1980 1990 1995 2002

ا����ب ا���ري �����ت ا������
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 ������� ������: 

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

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

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

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

������ ��������.  
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�������  
������� �������: 

-  ������ ������ �������� �������2006  

- ������ ������ ������ �������� ������� )2005 (  

-  ����� ������ )2001(   ��� ������ ������ – ������ �������� �������� �� ������ ������ –– ���� 

������ ������ ������� – ������ ����� ������ ����   

-  ������� ������� �����2006   

- ��� ������� ������� ��� �������� ����� �����   ������� �������� ���� ��������� �������
1998.   

 -     ������ �� ������� ��������� ���������� ��������� ����� ��� ���� ����� ����� ���� �����
������  

-   � ������� ������� ���������� ������� ���������� .2001.    

- ������� ������ ������ ���    ������� � ������� ������� ������ ��� �������� �������� �������
� ������� � ����� 2002   

-    ������ ������ ����� ����-  ��������� ����)������2005  ( ��� ������� �������� ������
 ������ �������  

-  ������� ������ ��� ����–  ������ ���� ����� ������� �������������  )8  /2005 . (  

-  ���� ���–  �������� ������� ������ ��� �������      ������� ���������� ������ �����
 ��������� ��������2007.  

- ������� ���� ,����� �� ����� � ����� ��� ,����� ����� ,2000. 

-  ���� ����� ����–  ������� ��� ������� ��������� ������� )2004 (  

-  ���� ����)2006 (  �������� �������� ���� ��� �� �������� ������� ������ ����� :  ������
����  

-  ������ ������)2006 ( ��������� �������� ��� ����� �  �������� ����� � ������� ��� ������  

-  ������� ����� ����� / �������������  ������� �����– � ������� ����� ������ �� �������2003.  
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- ��������� ������ �� ������ ������� ������� � ������� ����� �����  ������� ������ ������ ������
�������� �������� ������� ��� ������ ��������  � ������� � ������� �����1997 � �101 .  

- ������� ����� �����. www.alolabor.org  

-  ������� ����� �����)2006 ( �������� ������� ����� �������  ������� ������� 

-  ������� ����� �����)2007( ������ ����� ����� ������  ������� �������2007  

- ������� ������ ������� ����� ��� ����� � ����� �������� � . �����������   ������� ��� ������
 �������� �����1988.  

- ������ ������������ ������� ������ � ������ ������ ��� �����  ���� � ������ ����� �� ��������
����� � ����� ����107  ������ �2001 � �202 .  

  
��������� ������� : 

  
Al-Qudsi S., (2005) “Unemployment Evolution in the GCC Economies: its Nature and 
Relationship to Output Gaps”  Journal of Development and Economic Policies: Vol. 7, 
No.2. 
- Charles Wyplosz, Economic growth and the labor markets: europe’s challenge, 
National Bank of  Belgium, Working papers, Research series, May 2000. 

- Martin Zagler, Economic growth, structural change and search unemployment, 
European University Institute, Florence, Vienna University of Economics & B. A, 
Florence, April 2000. 

Okun  Arthur, "Potentiel GNP: its measurement and significance", in Proceedings of the 
Business and Economics Statistics Section, American Statistical Association, 
Washington DC, 1962 

 

- Pietro F. Peretto, Market power, Growth and Unemployment, Department of 
Economics, Duke University, December 2000. 

-  Robert Rowthorn, Unemployment, Capital-Labor Substitution, and Economic Growth, 
Working  Paper of the International Monetary Fund, March 1999. 

- Thorvaldur Gylfason , Okun’s Law and Labor-Market Rigidity: The Case of Sweden, 
University of Iceland, Center for Business and Policy Studies, Sweden, and CEPR, 
January  1997.  
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������� ������ ���� ������� ���� ��� �� ������� ������ ����� :��� ����  
  

                                                      ������  /������� ����� ����  
                                                               ��� ����� ������������ ���  

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

��� ������� ��� ������ ��� ����: 

 ������ ��� �� ������� ������ ���� ���. 

 ������ ������ ������ ������. 

 ��� ���� �� ������� ���� �� �������  ������ ���������� ���� ��� . 

������� �����:  

���� ������ ��� ���� �� ������ ������ �� ������� ������ ��� ������ �� . ���
�� ������� :���� � ���� ���� ����� ���� ����� ������ ��� ������ ���� ���.  

 ������� ����� ������������� ������� ���� ��� ��: 

  ����� ��� ��� ���� ���� ��  . 

 ����� �� ������ ������� ������ ����� ���� � ����. 

 ���� ����� ���� �������� ������� �� ����� � ���� . 

 ����� ��� ���� ������� �������� �������� ���� ������ ����. 

��� ���� ��� �� ������� ������������ ���� : 

���:  ��� ��������� ������ ���� ���� �������� ������� �� ����� �� ������� ������ ����
���� ������� ������ ����� �� ����� ��� �������. 

 101

������� ������ ���� ������� ���� ��� �� ������� ������ ����� :��� ����  
  

                                                      ������  /������� ����� ����  
                                                               ��� ����� ������������ ���  

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

��� ������� ��� ������ ��� ����: 

 ������ ��� �� ������� ������ ���� ���. 

 ������ ������ ������ ������. 

 ��� ���� �� ������� ���� �� �������  ������ ���������� ���� ��� . 

������� �����:  

���� ������ ��� ���� �� ������ ������ �� ������� ������ ��� ������ �� . ���
�� ������� :���� � ���� ���� ����� ���� ����� ������ ��� ������ ���� ���.  

 ������� ����� ������������� ������� ���� ��� ��: 

  ����� ��� ��� ���� ���� ��  . 

 ����� �� ������ ������� ������ ����� ���� � ����. 

 ���� ����� ���� �������� ������� �� ����� � ���� . 

 ����� ��� ���� ������� �������� �������� ���� ������ ����. 

��� ���� ��� �� ������� ������������ ���� : 

���:  ��� ��������� ������ ���� ���� �������� ������� �� ����� �� ������� ������ ����
���� ������� ������ ����� �� ����� ��� �������. 
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�����:  ������� ������ ������� ���� ��� ��� ������� ���� ������� ������� ���� ����
 ��������� � ��� ����������� ������ �� ����� ������ ��. 

�����: ������� ������� ���� ��� �� ����� ��� ��������� ������� ������ ��� ������. 

�����:  ��� ������� ����� �������� ������ �������� ������� �� ������ ��� �� ������ ����
�������� ������� ����� ������� �������� �������. 

  

��������� ������� ���� ��� �� ������� ��� �������� ������ ���: 

1(  ������ ������ ��������    ������ ������ ���� ������ �� ������ ������� ������ ������
 ������� ������� ������ ������ ���.  

2(  ������ ������ ���  ���� ��� �������� ���� �� ���� ����� �� ���� �������� ����
��������� ��������� ������� ������ ������  ������ ������� �� ���� ������� ������.  

3(  ��� ��� ��������� ������� ������� ������� ��� �� ������� ������ ���� ��� ����
   ������ ������ ��� ���   �������� �������� ��� ������� ������� ������� ��� �� �����

����� ������ ������� ������� ��.  

 ������ ��� ��� �� ������� ������� ����� �� ������� ����� �������� ������� �����
 ����� �� ����� �� �������2004  /2005�:  
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��� : ������ ��� �������� ������ ������� �������2004  /2005������� ��� �:  

 
  
  

����� : �����������  ���� ���  ������ ����2004 -2005 ��� ���� ��:  

  

  

  
  
  
 

 
  
  
  
  

  م2004ا�����ت ا�����ة ���م 

  م2005ا�����ت ا�����ة ���م 

  ا������

2795  1774
0  

1049  4406  

3873  4388
0  

2560  1553
6  

6668  6162
0  

3609  1994
2  

  أ����  ��ب  أ����  ��ب

  �����  ���ل

  م2004��م  ����ع ا���ا�� ��ل
  

  أ����  ��ب

  م2005����ع ا���ا�� ��ل ��م 
  

988  
  

1073  
  

2467  
  

1800  
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 ������� ������� ����� ������ �������� ������ �����������:  

�������:  
 �������� ��� �� ������ ���� ����  ������ �������� �������  �� ������. 

 ����� ������ ����� ����� �������� ��� ������  ����� ����� ���  �� �����   
������� ���.  

�������:  
 ������� ����� ���. 

 ������ �������� ����� �����.  

 ��������� ������� ��� ����� .  

 �������������:  
  ��������  ������ ��� �� ������ �������� ������ ������� ��� . 

  

�����:  

���� ����� ������� ��� �� ���� ��� �� ������� ���� ������� ������ ���� ��
������ ��� ������ �� ������ ����� ������� ������ ������� ��� �� ��� ������. 

 

 

 

� �
� �
� �
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� �
� �
� �
� �
� �
�א��א���א������ �
��� �

א���������א���א���א���������������א�������������
�����������מ���������������������א����������� �
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��� ������� �� ���� �� ������ �������  
�.�. ������ ����  
� .��� ������ ���  
� .��������� ����  

����� ������� �����  
���� �����  

�������:  

 ������ ��� ���� ��� �� ������� �� ���� �� ����� ������ ������� ��� ������
���� ������� ���������� ���� ���� ������. ���� ������� ��� ���� ��������� �����

����� ����� ����������� ����� �� ������ ��  ���� �������� ����� ����� ������� �� ����
��������� ������� ��� ����� ������� �� ���� ���.  �� ������� ������ ����� �� ������ �� ����

�� ������� ��������� ���� � �������� ��� ������� ����������� ������� ��� ����  ���� �� ����
��� ������� ���.  

������ ����� �� ������ �������:  

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

���������������� ����� ���� �������� ���� ���� ����  �������� �� ������ ���� ����
����� ��� ��������� ������� ������ �� ����� �� ��������� ���� ��.  

�������� ������ ������� ����� �������� ����� �����  ��������� ���� ����
�����������  ����� ������� ��� ��� ��� ��� ���������� �� ����� ��� :������ ��

������� ����� ������� ������ .������ ������ �� ���� ’���  ������ ����� ��� ������� ���
������ ������� ����� ���� ������ ������� ���� ���� �������� �� ��� ��� ����� �������� 

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

������ ����� �� ���� ���� ���� �� �� �������������� �������� ����� ����.  

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

����� ������ ������� ����� �� ���������� ��������� � ��� ������ �������� ������� ����
��������� ������� ���� ������ ��������� ������� ����.  

 ��� ���� ����� ��� ����� �� ����� ������� ������ �������� ������� ���� ����
����� ����� ������ ���� ��� �� ��������� �������� �������� ��:  

1( ���� ����� ������� ������ ��� ����������. 

2( ������� ���� ��� ������ �����.  

3( �������� ������� ������ �������� ���� �������� ������� ����. 

4( ����� ��� ����� ��� ������ �����.  

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

��� ������ ������ ��� ������������ ������ �������� ����� ������ �.  

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

����� ��������� ����� ������� �� ������ ��������� �������� ����� �� ����� �� ���� .
������  �� ����� ���� ����� ��� ������� ����� ������� �������� ������ ����� �� ����

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

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

������ ���� ������� ����� ������ ����� �� ���� ��� ��� ���� ���� �� ������� ���� ����� ��
�� �� ������ ������������ ���� ��� ������ ��� ������.  �������� �� ��� �� ����
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������� ����� �� ��������� �� ������ ����� ��� �� �������� , ���� �� ��� ��������
� ����� ������ ������� ����� ��� ������� ��������� ���� ��� ��� �������� ���� �

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

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

���: ������� �� ������ ����� ����� ������  �������� ������� ��� �� ������� �������� ������
���������� ��� �������� ����� ��� �� ��������� ��������� ������.  

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

������ ��� ���������.  

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

����� ������ ������� ������ �������� �� �������  ������� ����� ������ ����� �� ������
�������� ��� ������ ������������� ��������� ������ �����.  

  

���� ����� �� ������ �������:  

 ���������� ������� ����� ����� ����� ��� �������� ������ ����� ��� ������ �������
������� ���� ��������� �������� �������� ������ ����� ���� ������� �������� ������ ����� .

 �� ����� ��� ������ ������� ������ ����������� ������ �� ������)2006 -2020 ( ����
 ������ ������ ������ ���� ��� �� �� �������� �������� �� ����� ��� ������ ������

�������� ��������� �������� �� �������� ����� ����� ������ ��� ���.  

  ������� ����� ������ ������� ������� ���������� ������ ���)18 -24 ( ��� ����50 %
������� ������� ���. 

 ����� ������� �� ����� ����� ��������������� ������ ���� �. 

 ������ ������� ������ �������� ������� ����� ��� �������� ������� ���� �����. 
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  �� ��������� ����� �� �������� ���� ��� �������� ������� ����� ��� ����� �����
������ ������� ������. 

 � �� ����� ����� �������� ������ ������ �������������� ����� ������� ������. 

 ������ ������� ������� ������� ������� �������. 

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

 ����������� ��� ��������� �������� ������� ����� ��� ��. 

 ���� ������ �������� ������ ��� �������� ������� ������ ����� �������. 

  �������� �� ����� ���� ������� ��������� �������� ������ ��� �������� ������ �����  
�������. 

 ������ ������� ���� ����� ����� ��� �� ������ �������� ��������� �����. 

 ���������� ������� ������ �������� ��������� ������� �������� �����. 

  ����� ����������� ������� ����� �� �������� ������. 

  �� ������ ����� ������� ����� ������ ������ ������� ������ ��� ����� �����
����� ���.  

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

���� ������� ���� ������ ����������� ������ �������� ����� �� ������ ��� �� � . ��� ���
���� � ����������� ������ �� ����� �������� �������� ���� :  

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

 ����� �� ������� ������� ��� ������ �����.  

 ����������� ���� ���� ���)2006-2020 (�������� ���� ��� ���� ������  �������
������� ������� �� ������� ������ ������� ������ ������ ������� ������  ��� �� ����

))���� ((������� ���� ������ ���� ���� ����������������� ���� �� ����� ������ ���� 
������ ������� ����� ����� ����� �� .���� ���� ���� �� ���� ����� ������������� �

�������� ������� ����� ����� ����� ���� ���� ������� ����� � ���� ��������� ���� �����
���� �� �������� ����� ����� �� ���������� ��� :  



الدوحة 21 - 23 أكتوبر 2008فعاليات ورشة عمل البطالة

 113

 110

1( ���� ������� ���� ��� ����: ���� ������� ���� ��� ���� ���� ����� ���� ������.  

2( ����� ������ ������ ��: �������� ������ �� ������� ���� : �������� ������ ����
������� ���� �������� ��������. 

3( ��������� �������� ���������� ���: ���� ������ ��� ����� �������� ���� ������
 ���� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ���������  ����� ��

 �� ��� ���� ��� ������ �� �������� ����� ���� ������� ������ �������� ������
������ ���� ������� ����� ���� ������� ������ �������. 

4( �������� ��� ����� ����� ����: � ��� ����� ����� ������ �������� ���
������� �������� ������� ������� ����� �� ������� �� ��������. 

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

 ������ ��� ���� ���� ���� ��� ������� ���� ��� ������ �������� ��� ���� ������� �����
������ ������� ������ ��� ����� ����� ��� ���� �������� ������ ������� ������ ���� . ���

����� ����  ������ ������� ���������� ����2006 -2020 �� ����� ���� ���� ������  ��
����� ��� ��� ������� ���� ������ ������ ���� ������� ������� ����� .������ �� ����� �

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

���� ��������� ����� ��� ��� ������ ������� .  

 �� ���� �������� �������� �� ������ ������� ������� ��������� ����� ����� ������
)400 ( ��� �� ����1975  ���)48483 (�����  ��� ��2005� . ��������� �������� ������

�������� ������ �� �������� ��" ����2020"� �������� ������� ���� ��� ��� �������  ������
 ����������  ���)2000� ( ���)40 (% ��� ��)2020�( ������ �������� �� ������� ������ �

 ������ ��� �� ������� ����� �� ���� ���� �� ���������)9 .( ����� �������� �� �������
������� ���� �� ����� �� ������ ������� ������ �� ������ �������� �������  ����� ��

)440 ( �������� ������� ����� ��������� �������� ������ ����� ���� �����)8.(  
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������ �������� ������� ����� ����� �����  ������� ������� ����� �����)2006-
2010� (���� ���� ����� ��� ������ ����� �� ������� ������� ����� �� ������ �������� ������

)2001 -2005� (  
 ��� ����)1(  

������ ���� ���  

�������  2000  2005  

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

�������  18,1  19,2  37,3  31,5  35,1  66,6  

 ��� ������ ����� ���)1 (���� ���� �� ���� ������ ����� �� ������� �� �������� �
 ��� �� ������ ��� �������)12,6 (% ���2000 ��� �)19,2 (% ��� ��2005� .  

 ��������� ��������� ������ ����� ������ �� ��� ��� ����� ������� ����� ����� ����
 �� ������ ����� ����� ������� ������)2038 ( ��� ����2000 ��� �)2831 ( ��� ����

2005��  ��� ���� ����� ������ ��)159 (������.  �� ������ ������� ���� ����� ���� ���
 ��������� ������)50 .(% �� �������� �������� ��������� ������ ����� ����� ��� ��� ��� ���

)7938 ( ��� ����2000  ���)12556 ( ����� ��2005� . �� ������� ������ ����� ��� ���
� ����� ����� ����� ��� ��������� �������� ����� ������ ��� ������ �������� �� ������ �������

 ������� ����� �� ��������2005/2006   ���)13495 (�����  ����)939 ( ����� ���
������ �������� ���� ����� ��� ��������� ��������� .  

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

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

 ��� ��� �������� ����� ������ ������ ���� ����� ����� ��� ����� �������� ������
 ����� ������� ����� ����� ����)58,2( �������� ����� ��� ��� �������� ��� ����� ��� �

 ��� �������� ������)939 ( ������� ����� ��)2005/2006�( �� ������ ������� �� ��� �
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 ����� ������)500 ( ������ ��� �������� ����� ������ ������ ����)2001 -2002 .(
 �� ����� ��� ��������� ������ ��� �������� ������ ��� ��� �� ������� ����� �����

��� ����� �������� ����� ��� �������� ��� �� ������ ���������� .  

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

����� ��������� ������ ������ ���� ������� ������� ������������ ������� ��������� ���
 ������� ������� ����� ���� ����� ���������)2001 -2005� ( ������� ������� ����� ���

���� ������ ������ ���������� �������� ����  ���������� ������� �������� �������� ��
 ������� �������" ����2020." ������ ��� ����  �������� ������ �� ������ ����� �����

��� ���� ����� ������� ������� ������ :  

1(  ������� ����� ������ �������� �������� �������� �������� ��������� ������
������ ��� �� �������� ��������� ����� ����������. 

2(  ������� ������� �������� ������� ����� �������� ����� ������� ������ ������
���������. 

3( �������� ����� ������� ������ ����� ������� ������ ���� �����  ����� ��� ������
��������� ����� ��� �������� ������ ��� ������� ������ ������. 

4(  ������� ����� ��� ����� ���� ���� �������� ������� ��������� �������� �� ������
���� �������. 

5(  ���������� ������� ����� ��� ������� ������ ���� ��������� ��������� ������ �
������� ������ ������ �������  ������� �� ��������� �������� �������� ������

��������� ������� ����� ��� . 

6( ������� ������ ������ ������ ������ �������� ����� ������� ��� �����. 

7( ����� ������ ������ ������� ������� �������� ������� ����� �������� ����� ��
��������� .  
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 ������� ����� �� ������� ���� ������ ������� ���������� ������ ��� ���� ���
���������  ������� ��������� ������� ���������� ����������  ����� ������� ����� ���� ���

��� ������ ����� ��� ������� ���� ����� ������� �� ��������� ���� ����� ��� ��
������� ��������� ������� ����� ����� ������� ��� . ������� �� ��������� ����� �� ���

��������������� ����������� ������� ����� ���� ������� �������� ����������� ����� �� ���� .
��� �� ���������� �������� ������ ����� ������ �������� ���) ������� ����� ������ ���

��������(�������� �������� ������ ����� ������� ������� �� ���� �) .12 (  

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

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

 �������" ����2020"� �������  �������� ���������� ����� ������ �� ������� ��� �����
����� ��� ��������� ����� ��� ��������� ���� ��� �� ���� :  

  �������� ������ ���� ����� ���� ������ ������ �� �������� ��������� ��� ��� �����
����� ��� �������� �� ������ ���. 

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

��� ���� �������� ������ ������ ����. 

 ������� ����� ��� ����� ���� ������ ����� �������� ��� ������� ������ ���� . 

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

 ������� ������� ������� ���)2001 -2005� (��� ������ �� ��������� �������  ���� ���
� ����� ��� ��������������  �������� �������� �� ������ ������ ��� ��� ������

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

������� ��������� ������������������ �.  
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 ������� ������� ������� ��� ����� �� ���)2006-2010� ( ���� ����� ��� ��
��� ���� ���� ����� ������� ����� ����� ���� ����� �� �������� �������) :14(  

1( �������� ������� ������� ���� ��� �������� ��������� ������� ������ ������. 

2( �� ��� ��������������� ������� ������� ������  ���������� ������� ������� ��������
������� ����� ��. 

3( �������� ������� ����� ��� �� �������� ������� ��� ����� ��� �����. 

 ������� ������� ������� ��� ���� �����)2006-2010� ( ��� ����� ������ ������
����� ������� ���� ������������ ������� ��� �� ����� ������� ����� ������ ���� ��� :

)15(  

 ������ ��� ������� �� ����� ��������  ������� ������� ������� ����� ������
��������� ������ ��������� ������� ���������� ������ ������ ���� . 

 �������� ������ �������� �������� � �� ���� ������ ��� ������ ����� �������  ����
������ ������� ������� ������ ������ ����� ��� . 

 ������� ������� �� ������� ������� ������ ���� ��������� ������� �������� ��������. 

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

������� ��������  �������� ������� ������� ������� ����� �� ���������. 

   ������ ��������� ������� ����� �� ������� ����� ������� ������ ������ ������ ���
� ������ �� ������ ���������� ������� ���� ������ ������ ������� ������)ICDL( �

������� ���� ���� ������� ������� ������� ��������� ������. 

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

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

���� ���������� �������� ���� �� ������� ������� �. 
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������� �������� ����� ���� ��������:  

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

�� ������������.  

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

����������.  

 �� ������� ����� ����������� �� �������� ������� �� ������ ����� �� � ������
���� ����� ������ �����:  

1( ��� ��������� ��� ������� �� ������� ������� ������ ��. 

2( �� ��������� ������� ������� ������� ����� �������� ����. 

3( �������� ������ ����� ����  ��� ���� ������� ������� ����������  ����
�������. 

4( ��� ����� ���� �������� ����� ����������� ����� ��� �������� ����������  �����
���������. 

5( �� ������� ��� �������� ���� ��� ���� �������� �������� ����� �� ��������� ����
��������. 

6(  ���� ���� �������� ������������� ������ ����� ����� ���� �� ���� ���� �������� ��
 �������� ������ ����� ����� ���� ���� ��������� �������� ������ ������� ��

������� ����� �� ���� ������� ������� ������� ��� �����.  

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

�� �� ����������� ������ ������� ������� ������ ������ ����� �� �������� ������ ��� �
�������� ��������� ������� �������  �������  �������� ��� ������ ����� �������� �����
��������� ��������� ����������.  
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 �������� ������ ������ ��� ���� ���������� �������������������  ������
������ �������.  

������� ��� ��� ������� �� ����� ����� ������  �� ����������  �������� �����
��������� . ����� ����� �� ������� �������� ��������� �������� ��� ������� ����� ���
� ����� ���� �������� ��������� �������� ��� ������ ������ ������ �������� ���� �����

 ����� ��� ������� ���� ������� ����� ��� ��� ����650  ��� ���� �����1997.  

�������� ��������� ���������� �������� ����� ����� �����.  ��� ����� ���
������ ���� ����� �� ������  �������� �� ������ ������� ��� ������������ �������

��������� �������� . ������� ���� ��������� ���� ���� ����� ���� �������  �����
 ����������� ���� ����������� ����� ��� ����� �������� � ��� ������ . ���� �����

�� ������� ���� �������� ���������� ����� ���� �������� ��� ��� �� ���� �� ���
 ������ ����� ������ �� ��������������������� ��� ����������� ������� ������ ���.  

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

 ��������� ��������� �������� ������� ������ �������� ������� ��� �������� ����� ��� ������
������������ ��� ��� ������ ����� �� �������� ������ ����� ���:  

 �������� �������� ������� ������ ����� ���� �������� ���� �� ������ ������� ��� ����.  

 ����� ��� ������ ����� ����� ����� ������ �������� ���� ��� ������� ����� ��� ��
����� ��� ��������� ������� ����� ��� �������� ���� ������� ������� ��� ���. 

 ������ ��������� �������� �������� �� ������� ��� �������� �������  ������
� ����������� ������ ������ ��� ���� �����. 

 ���� �������� ������ ����� ��� ������� ������ ��. 

 ���������� ������� ��� �������. 

 �������� ������ �� ������� ����� ���� ������� ������ ��� �������� �����  
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7. ��� . ����� �������� ��������� ������� ������ ����  ������� ��� ���������� ����� ����
���������1992 �115.  

8. ����� �������2006������ ����� ���� ����� �������� �������� ������ �. 

9.  ��������� ������ ����� ���� ���� )������� : ������ ����1984( � �269. 

10. ��������� ���� ������� ���� "����������� ������� �� ������� ���� �������� ����" ���� �
 ����� �������� ����� ��������� �������)15( �1998 � �151. 
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�������� ����� �� ���� �� ���� ����� ����� ��� ��  
  

�.�. ������ ����  
� .�� ������ ����  
� .��������� ����  

����� ������� �����  
���� �����  

�������:  

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

 ����� �� ���� ������� ��� ������ �� ��������.  

������ ������ ������ ��� �������  ��������� ��������� �� ������ ������ ���
������ ������ �������� ������� ��������� ������� ������ ����������.  

��� �� �������� �����:  

  ������� ������ ��� �� �������� ��� �����  ����� �������� ����� ����� �����  ���
 �� ����� ��� �����)������� (����� �� ���� ����� ���. ���������   ����� ������� ���

����� �� ������ ����� ����� ��� ��� �� ������ ����� ������ ����.  �� ������� ����
����� ������ �� ����� ����� ������ ����)1(.  

������� ����� ��� ��� ����� ���� ��� �� ������ ��� �� ����  ����� �����
������ ���� ���� �� ����� ��� ������� ���� �������.  

��� �� �������� ����� �� ���� �������� �������� ������:  

  ������ ��� ������ ����� �� ����� ���� ����� ��� ���� ��������  ����������� ����
������ ����� ������ ���� ����� ������������ ������ ������� ��.    ���� ���� ������ �����

���� ����� ��� ������� �������� �������� ������)2( :  
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  ����� ������ ��������� ���� ����� ��� �� ����� ��� �� ����� ���� �����
���� ����� ����� ���� �������� ���������� �������� ��������.  

 � ������ ������������  ��� �������� ��� ������ �������� ������� ��� �� ����
����� ������� ������� ��� ������� ��������� �����.  

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

���������.  

  ������� ��������� ������� �� ������� �������� ������� ������� ����� ������� �����
������.  

  ������� ��� �� ������� ������� ����� ����� ��� �� ������� ������ �������
������ ������� ������ ������ ����� ������ �� �������.  

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

������� ��� �� ������ ����� ��� ������� ����� ������� ������ ��������.  

 ������� ������ ��� �� ����� ������ ����� ����� ��� �������� ���� ��� �� �
����� �� ������ ���� ����� �������� ������� ���������.  

 �� ����� ������������� ������ ����� ��� �������� ������ ����� ����� ���.  

 ����� ��� ������ �������� ������� �������� �����.  

� ���������� ���� ������� ������ ��� ��� ��� �������� ������1997 ��� ��� �
 ������� ������ ������ ����� �� ������ ��� �� ������� ������ �������� ��� ������

������� ��� ������� ��� ����� ���� ������ ����� �������� ������� ��� ��������)3( .  

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

� ������� ������� ��������������� ������� �����)4(.  
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���� ������ ����  ������� ������ �� ������� ��� ������ ��� ������� ����� ����
�� �� ���� ������������ : ������ ������ ������ �������� ����� ������ ������� ����� �����

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

��� ������� ������� �������� ����� ��� �� �������� ����� ������ ������ �����)5(.  

���� ������ ����  ����� ������ ��� ������ �� ������ ��� ������� ����� ����
����� �� ����� ������ ����� �� ������� ����� : ��������� ������� ����� ������ ����� �����

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

������ ���������)6(.  

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

����� �������� �������� ���� : �������� ��� �������� �� ��� ���� ����� ��� �����
 ������ ��� ��������� ���������� ������ ���� �������� ������� �������� ������ �����

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

������� ������� ��� ������ ������ ��� ���)7( .  

 �� ���� ����� ����� �� �������� �������� ���������������� ����� ��� ��:  

 ��� �� �������� ���� ������� ������� ����� �����13 % ������� ����� ������ ��
 ��� �� �������� ����� ���� ����� ���������)17 (% ��� ������ �� ������� ����� ������ ��

 ������)12 (%������ ������� ����� ������ ��)8(. ���� �������� ����� �� �������� �� ���
 ������ �� ������ ���)77 %����(�  �����23 % ����� ��� ���� �� ���� �����)83 %

 ����� ������ ���� ����� �������� ��17 %����� ��� ���( ������ ��� �)74 % ����� ��
 �������15 -24 ���(.  ��� �� �������� ������ �� �������� �����)94 (%�� ������ �� �����

 �������� ������� ��������)45 % ���� �� ������� ����� ��49 %������� ����� �� .( ���
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������� ������� ����� ��� ��� �� �������� �����  ���� �� �����3.9 % ��� ��������
 ���������� ������ ������� ����� �� ������1.7 %����� ����� ����� ��� ��������)9( .  

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

������� �� ��� ��.  

����� ��� �� �������� ����� ����� ����� ����� �� ������ �� ���� �� ��� �����
���� ����� ���)10( : ������� ��� ������ ������ ������ ������� ������ ��������� �������

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

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

��������� ��������.  

���� �������� �� ������ ������ ���� ������� ��� �� ��� �� ���� ���� ����
���� ����� ��� ����� ���� ���� �� �������� �����:  

1- ������� ������ �� �������:  

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

� �������� ��� ������ ������� �������� ������� ��� ������ �� ������� ����� �����
������� ������)11(.  

  ���� ������ ����  ����� ����� �����)24600 ( ��� ���� ���������� ��� ����
 ��� ���� ������� �����)16000 ( ������ ����� ����� ������)8600 (�� ��� �� ����

 ��� ������ ����� ������ �� ������� ���� ������ ������)84 (% ��� �� ����� ������
)2005(.  ������� �������� ������� ����� ������ ����� ���� ����� ���� �� ����� ���� ���

 ��� �����)5.4 % ����� ������� ��������)6.8(%. ��������  ����� ��)23222 ( �������
�� ������ ��� ������� ������ ������� ������)2001 -2004 ( �������� ������� ����� �������

 ����� �� ������)80 (%����� ������� �� ������ ����� �� ����� ��������� ���� �� .
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 ��� �������� ������ ��� �������� ������� ������ ����� ���� ����� ����)6(% ������ �� � �
)1563 ( �� ������ ��� ������ �������� ������)2001 – 2004()12(.  

 2- ����� ������ �� ������� :  

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

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

 ������ ��� ���� ������� ����� ������ �������� ���� �������� ����������� ��������� �����
������� ...���.  

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

 ��� ��� �������� �������� ���������2020��� ��������� ��� ������� �� ��������� �����
����� ��� ������ ������.  

 ����� ����� ��� ��������� ��� �� �������� ������� ������ ����� ������ ������ ��� �����
 ��� �������� �������� ����� ����)35/2003( ������� ��������� ��������� ���� ����� �

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

������ ���� ��� ���� ������ �������� ����� �� ���� �������� ��� �� ��������� : ���
 ��������� ������� ��������� ����������� ��� �������� ��� �������� ������� ����� ���� ���

 ��������� ������������� ������� ���� ���)13(.  

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

��������  ������ ����� ������� �������� ��������� ��� ��� ���2004 )87064 ( �����
 ��� �� �������� ������� ���� ������2000  ��������)95671(�  ��� ���� ��� ������ ��

)11.8(%�  ��� ���� �� ��� ���������� ����� ������� ��������� ������ ����� �� ��
������� �� ����  �� ����� �������� ������ �� �������� �� ��������� ������ ���
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 ��� ������ ����� ������ �� ������� ���� �� ��� ������ ������2004 ����� �)17 (% ������
 ������� ������� �������)25 (% ������)2005�(.  ����� ������ �� ������� ����� ���� ��
���� �� ������ ������������ ��������� ���� : ��������� ������� ������ �� ����� ����

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

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

 �������� ������ ������ ������� ����� ����� ������ ������� ��������–  ����� ���� ��– 
����� ���� ������� ���� ���� ...������� ���� �� ���� �� ���� ���� ������� ��� �

������� ���� ������ ���� ���� ������ �������� ������� ������ �������)14( .  
  

3-  ������"��� " ������� ��������� ����)������ �������:(  

   ������ ����"���"  ��� �� ���� ����2001 ������� ����� ����� �� �������� ��� �
� �������� ������ ����� � ������� ������� �������� ������� �������� ������ �����

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

���� �����������. ���� ����� ����  ��� ����� ��� ���� �������� ����� ����� ����2006 �
���� ����� ���  : �� �������� ������ ��� ���� �����)54 ( ������ ������ ���� ��� �����

)11544 ( �������� ��� �� ��������� ��� ����� �� �������� ������ ��� ���� �����)39 
����(���� � )890 ( ��� ��� ����� �� �������� ������� ������ ���� �����)231 (

 ���� ������)335 ( ��� ��� ����� �����)3762 ( �������� ������ �� ��� ����
 ���������� �����)926 (������ ������ ����� ���� �� ��� ����)15(.  

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

����� �������� : ���� �������� ���� ����� ���� �������� ��� ������ �������� ���
 ������� ��������� ������ ��������� ������� ������)��������( ��� �������� ��� ���� ��

 ������� ������ ������ ����� ����� �� ��� ��� ������� ������ ������� ������ ������
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 ���� �� ���� �������� ��� �� �������� �� ��������� ��� �������� �� �������� ���� �����
�������� ��� ���� ������ ������ ���� ������ ������.  

4- � ������������� �������� ������� ������� ������:  

   ��������� �������� ����� ����)1976 – 2010 ( ����� ��� ������ ������� ���� ��
����� ������� �������� �� ������ ��� ������ ���������� ������ : �� �������� ���� ���

 ��� ������� ���� ��� ������ ������� ������)52.4 (% ������ ������� ������ ������ ��
 �����2005 ��� �� ������� ������ ������� ����������� ��������� ������� ������ �����

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

������ ������ �������� ����� ������ ...���.  ���� ���� ����� ���� ������� ������� �� ���
 ��� ����� �� ������� ������� ���� ������ ���� �� ������ ������� ������ �� ��������

������ �������� �� ������� ������ �� ������ ����� �������� �� �������� �����  ���� ����
���� ��� �� ����� ������ ������� ����� ����� ���� ��� ����� ������ .  

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

 ���������� ������� ������ ���������� ������� ��� �� ����� ������ ������ �������
����� ����� ����� ������ ...���)16(.  

  ���� ����� ����  ������� ����� �� ������ ������� ����� �������� ������ ������
������� :���� ������� ������� ������� ������� ��� ���� ������� ������ �������� �����

 �������� ���������� �������� ������� ������ ������ ��� ��� ������� ������ �����
 ������� ������� ���� �� ����� ������ ������� �������� ����� ��� ��� ����� ...

���)17(.  

   ������� ����� �� ��� ������� ������� �������� ��� ����� ������ �������� ������
����� �������� �� ������ : �� ������ ����� ������� ������� ������ ������� ������� ���

 ���� ���������� �������� ��� ������� �������� ����� ��������� ������� ���� �������
�������� ������� ���� ���������� ��������� ������� ������� ������� ����� �� ��������.  
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5- ����� �������:  

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

�� ��� ���� ���� ��������� ��������� ���� ������ ������� ������� ����� ���� ����
��� �� �������� ����� �� ���� � ������� ������� ����� �� ���� ��� ���� �������.  ����

 ��� ������ ������ ������ ������ �� ���� ��������� ����1996��  ��� �� ���) ��
����� ����� ������ ���� ���� �������� ������ ���� ��� ����������� ��� . ���� ���� ����

 ��� ������ ��� �� ��� ���� �� �������� ���� �� ����� ������ ���� ����� ������ ��
���� ��� ������� ���� ����� ����� ������� ������ �� ���()18(.  

)� (������� ������ �� ����� ������ �������� ����� :  

 ��� �������� ������� ����)26/75 ( ������ ������ ������ ������ ����� ����� ������
������ ������� ���� �� ����� .��� �����  ��� �� ���� ������� ������ ����� ���

1975 ��� �� ������ ������� ������ ����� �� ��1980 ��� ���� ������� ���� ��� ��
���� ��� ������ �� �������� �������� �������  ��� �� ������� ������� ���� ������

������� ������ ���� ������� ������ ������ �������  ��� ��� ������ ���� ��� ����
����� ������ �� ������ ����� �� ������)19( .  

  ���� ����� ����  �� ����� �� ������� ��� ���� ������ ������ ����� ����� ��
�������� ������ .������� ������ ������ ����� ������� �����  �� ������ �� �� �����

�������� ������� ������� ��� ��� ���� ��� ��� ������ ������ �����)20( .  

)�( ����� ������ �� ����� ������ �������� �����:  

   ��� ������� ����� ����� ���1973�������� ����� ����� ����� ������ �  ��
����� ������ . ������ ������ �������� ������ ���� ������ ������� ���� ������� ������

������ ����� ������ ���������� ������ . ������� ������� ��� ��� ������ ������ ������
����� ������ ������ ���� ��������� �������� ������)21( .  

  ���� ������ ����  ��� ��� ��1991 ��� �������� ������� �)72/91 ( �������
 �� ������ ����� ���� ���� �� �������� ��� ���� ������ ��� ���� ��������� ��������� �����
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����� �� ������ ��� �������� ��������� ���� ��� ������ ��� ����� ������ ����� �� .
 ��� ���2007����� ������� ��� � �������� ������ ������ ������ ����� ������� ���

������ ���� �� ������� ������� ��������)22( .  
  

6- ������� ������� ��� �����:  

  ����� �������� �� ������ ����� ����� ���� ����� ��� �� : ���� �� ���
 ������� ��������� ������� ������� ������� �������� ���� ��� ������ ������ ������� �

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

����� ������ ������ �� ������ �� �������� ���� ������ ����� ���)23(.  

  
��������:  
   ����� �� ���� ��� ������� ��������� ������� ��� ����� ���� �� ������ ��� ����

����� ��� �� ��������:  

  ������� ������ ����� ������ �������� ��� �� ��� �� �������� ����� �� �����
 ��������������� ����� ���� ������� ���� ���������� ���������.  

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

�������.  

  �������� �������� ��� �������� ������ ��� �������� �������� ������� ����� ���
����� ����� ������ �������� ������ ������� ��� ��������.  

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

����� ���� ������ ����� ���)24(.  

 �� ������� �������� ������� ���)������ - ������ ����� -  ��� �� ��������– 
������ ������� (������ ������� �� ���� ��.  
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 ����� ����� �������� ��� ������ �������� ����� �� ����� ������ ��� �����.  

  �� �������� ������� �� ������ �������� �� ��������� ������� ��������� ���
���.  

 ��������� ��� �� ���� ����� ������ �  
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2-  ��� �� �������� ������ ���)������� �������( ����� ������ �109 ���� �2007  � �30-

31. 

3- - � � ���� ������31. 

4- � ����� ������31. 

5- � ����� ������32. 

6-  � ����� ������33- 34. 

7- � ����� ������37. 

8- � ����� ��� ���� ����� ������� ������� �����126. 

9-  � ����� ������126- 127. 

 � ����� ������127-128. 

10-  ������� ������� �����)2001-2005 (– ������ ������� �����- ����. 

11-  ���� ������. 
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15- ���� ���� �������� ������� �����. 

16- ���� ������. 

17-  ��� �������� ������� ����� ������ ������ ������)10/96 ���������� ������ ����� �
����� �������� �������587������25��6-7. 

18- ������ ��� ���� �������� ������� �����128. 
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20- ����� ���� �������� ������� �����128. 

21- � ������� ����� ������ ������ �� ������� ������� ����� ����� ������ ������� ���� ��
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 ������� ������� ������ ���� ��. 
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������ ������  

1. � ����� ����� �������� ������2003�.  

2.  ����� �������� ����� ����� �������� ����� ����� ����� ������ ����� ��� �����
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3.  ������ ������ �� ������� ������� ����� ����� �������� ����� �����2001���� �.  
4.  ����� ������ ������ �� ������� ������� ����� ������ ������� ���� ��� �������

 ����� ������ ������� ����� �������2008�.  

5.  ����� ������ ������� ����� ����� �������� ������� ������� ������ ������� �����
2007�.  

6.  ��� ��������� ������� �� ������� �������� ����� ��������� ������� ���������� ����
��� ������� ������ ���� �� ���������.  

7.  ��� �� �������� ������ ������ ���) ����� ������� ������� �������109 ����� �
2007.  

8.  ����� �������� ������� ���������� ������ ����� ������ ������ ������ ������587  �
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9.  ������� ������� �����)2001 -2005(���� ������� ������� ����� �.  

10. ����� ������� ���� ������ ��2007 ����� �������� ����� ����� �2007�.  
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������ ������� ��������� ��� ������ ��� ������ ����� �� ���  
 ��� �� ������� ������� ����  

�. ������ ������ ��� �����  
����– ������� ���� �����  

���– ������  
������� :   

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

 ��� �������16 �25 ����� . �������� ����� ��� �������� ���� ���� ������� ������� ����� ���
 ��� ���� �� ���� ���� ����� ������ ������2006 ��� ������� ���� ���� ��� �2005 

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

��������� �������� ������ ������� � ������� ��������������� � ����� ��� ������� ����
�������  �������� ������ ����� ���� �����������.  

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

������ ������ ������� �� ��������� ������� ��������� ����  ���� �� ������� ������
�������� �������� �������� �������� ������� ������� �������� ��� ������ ���� ������.  

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

���������  ������ ������ ������� ������� ����� ������ ������ ������� ������ �������
 ������� ���� ������ ����)AGFUND .( ��� ������� ������� ���� ������� ��� ���� ����

����� ��� ��� �������������� �������� ��������� �������� ������� �� � .  

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

���� ����� �� ������ ����� ����� . ��� ������ ����� ��� ����� ��� �� ������ ����
����� ������� ���� ��� ��� �� ������ ������� ������������� ����  �������� �������

����� ��� ����� �� ������� ������� ������ ����� �� ������� ����� �� ���� �� ���.  

���- �������� �������:  

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

��� ������ ������ ���� ���� ��������� ������� ��������� ���� . ����� ����� ��� �����
���� ����� �� ������ ������� ��������� ��� ������ ������.  

1(  �����"�����"  ������ �������:  

 ��� �� ������� ����1998 �� �� �������� ���� ������� ��� ������� ����� ����
������� �� �������� ������� ����� ����� ���� ������ ������ ���� ������� .���� 

 ��� �� ������ �����1999  ���� ���� ��� ����)25 (����� ���� ������  ��� ����
 ����)5.3 (���� �����.�� ������� ����� ��� �� �������� ���� ����� ������� �����)1( .  

 �������� ������� ����� �������  ��� ���)98/76 (������� ���������:  

  ������� ����� ����� ���� ��������� �� ���� ������� ����� ���� ��������� ���
����� ��� �� ��� ������� ������� �������� ����� �������.  

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

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

������� ������� ��� ������ ������ �� ���� ��� ���� ���� ������� ����� ������ ���. 

 � ������ �� ������� ���� ������ ������ ����� ��� ������� ������ ����
 ��� �������� �������� )101/94 .(  
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 ����� �� ������ ��� ������� ������ ����� ��� ������� ����� � ����� ������
��������� �� ������� ��� ��� ��� ���� ������� ����� ������� ������ ������� 

 ������� �� ����� ���� ��������� ������� ������� ��������� �� �������� ����� �����
������ ��������� ���� �� �������� ����� ������� �������)2(.  

��� ������� ��� ���������� ������� ������ �:  

� -  ����� �� ������� ������� ������� ��� ��������� ������ ������ ������� �����
������� ����������� ����� ������ ������ ���� �.  

� -  �������� ��� ������ �� ������� ������ ����� ��� ���������� ������ ������
� ������� ������ ������ �������� ���� ��� ������ ��������� �������� ������

 ����� ��� ������ �������� ������ ������������� �������� ������� ��������� 
 ���� ����������� ������� ������. 

� -  �� ���������� �������� ���������� ������� ���������� ������� ������� �� ������ �����
������ ���� ���  ���� �������� ��� �� �������� ��� �� �� ������� ������

������� ������ ������� ������� ������ ������� ����)3(. 

 ����� ������ ������ ���� ������� ���� ���� ������� �����:  

 ������� ���������.  

 �������� ���������. 

 �������� ���������. 

  ������� ���������. 

 ����������� ������. 

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

�������.  �������� ����� ���� ���� ���� ��������� ������� �����)20 ( ������ ���� ���
 ����� �����)250 ( ������ ������ ��� �� ������� ����� � ����� ���� ���Equity 

Finance  �����50 % ��� ��� �� ������ ������ ������ ����� ����� ���)5 ( ��� ������
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������� �� ������ ��� ������� �������� ��� ������ �� ������ ���� � . �� ������
��� ������� ���� �� ��� � ����� ������ ���)20 (����� ����� ������� ������)4( .  

������ ������ ����� ��� �� �������� ������ ������� �����. ������ ����� �� ��� 
)30 ( ����� ��� ��������� � ������� ����� �� ��� �� �������� ����� �� �������

���)80 ( ������ ����� ��� ��� ������������� ����� �� ��������� ���� ����)5(.  

� ���� �� �������� ��� ����� ������ ������� ����� �� ������� ����� �
��������� ������� ���������� ������� ������� ����� ����� ������ . �������� ������

 ��� ����� ��� ���� ��� ������� ����� ��� �� ������ ��� ���� ��� �����
�������.  ������ ���������� ��� �� ���� �� ��� ��� �������� ������� ������ �� �������

 �� ������� ����� ������ ���� �������� ����� �� ������ �� ���� ��� ��� ����������
��������� ����� �����)6(.  

2(  �����"���" ������� �������� ������ ����:  

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

�����  ��� �� ������ ���2001 )7(.  

����� ����� ������� ��� �� ������� �������� ������ ���� ��� ����� ����� �� ��� 
)5.2 (������� ������ ������� ������� ����� ��� �� �������� ������� ���� ����� .

 ���� �� ����� ����� ������ ������� �����)5000 ( ����� ����� ����� ������ ����
 ���� ����� ������ ��� ���� ���� �����)6 �����( ���� ����� ������� �� ����� �

���� ���� ���� �������)8( .  

 ��� ����� ���� ������ ��� ������� ��� ���2006  ����� ������� ��� ���������
)1399 (������ ��������  ��� ��� )1079( ������)9(.  
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�����-  �������� �������:  

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

 ������� ������� ��� ��� ������ ����� �������� ��� ������� ����� ��� ����� �� ������
����� �������� ������� ������� ��:  

1(  �����"�������" :  
 ��� �� ������� ����� ����� ���� ����1419 �����  ������� ������� ������ ���

���� �� ������ ��� ������ ����� �� ��� ������� ��� ��� ���� ����� ��������.  ���� ���
������� ������ ����� ������ ������ ����� ����� ������� ������ ���� ������� �������  �����

����� ������� ����� �� ����� ����� ������ �� ����������  ����� ������ �� �����
�������.  

 ����� ��� ����� ���� �� ������ ������ ������ ���� ���� ����� ��� ���
������ ������� �������� ������� ���������� ��� �������.  ������� ��� ������� ��� ���

 ��� �� ��� ���� ���� ����������40 ������ ����� ����� ���� ����� ������� ������ ���� �
Youth Business International�  �� �������� ���� �� ��)YBI .(������  ���

��� ������ ������ �������  � /190  ����2004 ������ ��� ��� �������� �����  ��������
������ ����� �� �������� ��������� ������� ������� ������� ��������� ���������  �������

�������.  

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

������ ������� ������ ���������.  

 ������ ����� ���������������� � ������� ������ ������� ���� �� ����� ����
�� �����)10( :  

 ��������� �������� ������ ��� ��� ����� �� ������ ��������.  

 ������ ����� ������ ����� ��� �� ����� ��� ������ ������� ������. 
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  ������� ���� ��� �� ����� ��������� ������� ������� �������� ���� ��� �����
 ���������������. 

 ������ ���� �� ������� ������ ��� ������� ���� �� ������ ������ ���� ������ �����. 

  ������� �� ����� ������ ����������� ����� ��� ������ ������� . 

������� ������ ���� ������� ������� ��� ���� ����� ������:  

   : ������� - أ

������ ������� ���� ������ ��� ����  ��������� ����� ���� ���� ��� ���
 ����� ������ ���� �������50-200 ����� ���� ����  ����� ��� ��� ��� ������� ���

������� �� ����� ������ ������ ����� �� ���������  ����� ����)20 (% ����� ���� ��
������.  

� -  ������:  

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

������� ����� �� ����� ��� ��� ���� �������.  

� -  �������� �������� �����:  

 �� ������ �������� �������� �������� ������� ���� ����� ��� �� �����
�������� ������ ������ ������� ������� ����� ����� �� ������� ������ �����.  

� ������ ����� �� ������� ����� �� ��� ������ �� ������ ����� ���� ��
��������� �������� ������� ��:  

 �������:  
��� ��� ������ ���� ������� ������� ������� ���� ����� ����� ������ ��

������� �������� �������� ����� �� ���� ��� ����� �������� .  

  



الدوحة 21 - 23 أكتوبر 2008فعاليات ورشة عمل البطالة

 139

 136

 ���������� �������� �������:  
�������� ����� ��� ���� ��� ����  ����� ��� ��� �� ������� ������ ������

� ���������� �������� ������ ���� �� ��� ����� ������ ���� ����� �� �������  ���
������ ��� �� ������� ����� �������� ����� ����.  

 �������� ���� ������ �����:  
 ������ ������ ��� �� ����� ��� ���� ����� ������  ���� ����� ����

������� �� ���������� ����� �� �������� ������ ������ �� ��������  ����� �����
�� ��� � ����� ���������������� ���� ������� �������� ���� ��� ����� ����� ������ ���.  

 ���� ������ ������� �����:  
 ������ ��� �� �������� ����� ��� �������� ����� ������ ��� ������� ����

������� ����  ������ ��� ������ �� ������� ��� ��� . ������� �������� ������� �����
� ������ �������� ���� ������ ����� �� ��� ���� �������� ��� �������� ��� �������

��������.  

 ������� ���� ��� ������� ������:  
 �� ������ ���� ����� ��� �� �������� ������� ������ ������ ������� ����

������ �� ������� ���� ������� ��� ���� ����� ������.  

����  ��� �� ������ ������� ���� ��� ������ ������� ������� ����� �� �����
2004�������� ����� ����� ����� �������� ��� ��� �� ��� ��  ������ ����� ������

������� . ��� �� ������ ����� �������� ������2006�  ������ �� ����� ��� ��� ���
)700 ( ������ ���� ����� �� ������ ����� ������ �����������  ������� �������

 ���� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���������)1000 (����� ���)11(.  

 ���� ��� �� ������� ���������������� ��  ������� ����� ���� �������� ���
 ������� ������� �������� .��� ������ ��������� ����� �� ��� ������� ����)65 (% ��

 ����� ������� ����� ���� �� �������� )����������� � ������ (�  ������ ���� �����
 ���� �������)20 (% ������ ��������� ���� ������ ����� ��� ���� ��� �.  
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�� �� ����� �������� ��� ��� ��������� ������ �� ��� ������� ��� ��� ���� ����
���� �������� ��������: ������� ������ ��� �� �� ��� ����� ������  ���� ����� ������

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

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

��� ������ ��������������� �������� ������� ������ �� ����)12(.  

2(  �����"������ ��� �� ����� �����"  ������� ������� �������� ����:  
 �� ������� ������� ������� �������� ���� ������ ��� �� ����� ����� ����� ����

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

��������� ��������� ������� ������� �� �������� ������� ������� �������� �������� ����.  

����� ������� ����� ������:  

 ��� �� ������ ������ ���� ����� ��� ������� �������� ��� ������ ������ �
�������� ������� �� ���� ����� ����� ����.  

  ������ �� ���� �� ��� ����� ����� ���� ������ ����� ����� ������ ���� �����
�����. 

 ������� ������� �������� ��� ���� ������� �����. 

 � �� ����� ��� ������ ������� ����������� ������ ����� ��. 

  ������� �������� ������� ���� ��� �� �������� ���� ��� �����. 

 ��������� ������ ����� ���� �� ����� ����� ���� ���� ���� ������  ������
������ ������� ����� �� ������ �����. 
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 �� ���� �������� ������� ����� ��� �� ������� �������� ������� ���� ���� ���
���������� ������� ����� ����� ��� �����  ��� �������� �������� ����� �� �����

������� ����� �� ������. 

 ������� ���� ��� �������� ������� ��� �����. 

 ������� ������� ������ ������� �����:  

1( � ������� ���������� ��������� ������� ����� ������ �������� ������ ����� ������ �
������ ���� ��� ����� ��������� ������ �������� �������� ������.  

2( ������� �������� ���� ������ �����. 

3( �������� ���������� ������ ��������� �����. 

4( �������� �������� ��������� ������� ��������� ������� �����. 

5( �� ����������� ������ ������ ������ ���. 

6( �������� �������� �������� ���� ����� ������ �����. 

7( ������� �������� ���� ��������� ����� ���)13(. 

�������� ������� ������ ������� ����� ���� ��� : ��������� ������ ��������
� �������� ������ ������ ����� ����� �� ������� �������� ��� �������� �����

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

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

������� ����� ��� ���� ���������)14(.  

����  ������ �� ������ ������ �������"�������"  ������ ��� ������ �� ����8-18 
 ����2008 � ������� ����� ��� ������ �� ��������������� ������� ���.  ��� �����

 ������� ������� ������� �� ������ ����� �������� ����� ���� ����� ��� ��������
������ ������ ������ ����� ��� ��� ����� ����� ������ ����� ��� ���������� . ����� ���

 ��� ������ ������ ����� ��� �� �������� ���"����� �����"  ������� �������� ����
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��������� �������� �����.  ����"������ �����" �����  ������ ��� ���� ������� �����
 ������� ��������� ��� �� �������� �������� ����� �� ���������� ������ �����

 ������ ����� ���� �������� ������ ����� ���� ��� �������� ��������� ����������
������ ����� ����.  

����  ������ �� ������� ������ �� ������� ����� ������� ����� ��� ����� �� �������
"�������" ������� ������� ��� ��� ��� �)100 ( ��� ������� ��� ���25 ����.  ����� ���

������ ������ ��� ��� ������� �������� ������ ����� ���� ������� �������� �������� �� ����
������� ���� ���� ��������)15(.  

3(  �����"���� ������ ���"  ������� ��������� �������� ����:  
 ��� �� ������ ������ ���� ������� �������� ���� ������ ��� ����� ���2003 

������� ����� ���� ������ ��� ����� ��� ���. ����� ������� ���������� ����� ����� ��
 ������� �������� ������ ������� ���� ������ ��� ����� ������ ���� ������� ����� ��

����� ����� �� ������� ��������� �������� ������ �� ���� �������  �� ���� ����� ������
����� ������� ��� ����� ��� �� �������� � ����� ������ ����� ���� �����.  

 ����� ��� ������� �������� �� :  
 ��������� ������ ���� ����� ����� �������� ����� ���� �������� ������ ������ 

������ ������� �� ������� ����� ������.  

 ����� ������ ������ ���� ����� ����� ���� �������  �������� �� ���� �� ���
�������. 

�� ����� �� �������� �� ������� ������� ������ ������� ��������� �����
���������  �� ������ ��� ��� �����)10 ( ������ ����� ����� �� �������� ����� ��� �����

������ ������� ��������� ������� �������� ������� ���������. ��� �� ������� �����
1000 ���5000 ����� ���� ����� ��������� �������� ������� .������� ��������� ���� 

 �� ��� ������ ������� ��� ���� ��)100 (���  ����� ���� ������ ���� ������� ���� � ����
 ���� ��� ���� ����� ��� ��� ������ ������ ���� ������ ������� ��� ����� ��)16(.  
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 �������� ��� ����� ����� ����� ������ ����� ������ ������� )���������(�  ���
 ���� ������ ��� ������� ������ ������ ����� ������� ������� ������ ������� ���� ��–

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

������ �� �������� ��� �� ���� ������ ���� ����� ��� �� ��������.  ��� ����
 ������� ���� ������ �� ����������)3709 (����.  

 ����� ������� ����� ���� ����� ���������� ������� �������� ��� ����)6 ( ���
��� �� ����� ������� �� ��� ��� ������ �� �� ���� ����)110 (����� ���� �����.  ����

 ��� ������� �� ���� ����� ��� ��� �����������  ������� ���� ���� ������ ��� �����
 ���2003  ��� ����)50 (��� ���� ���)17( .  

 �����- ��������� �������:  

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

 ��������������� ������� ���������.  ������ ���� ����� ����� �������� ��� ��� ���
��������� ������� ��������)18( :  

 �����"�����" ��������� ������� �������� ������ ����:  
 ��� �� ��� ��� ����� ���� ������ ����� ����� ����� ����2007  ���� ��� ����

300  �������� ������� ������ ��������� ������ ����� �� �������� ������� ���� �����
������ ���� ��� ������ ��� ��� ����� �������� �������� ��� ����� �������� ��

�������� ������ �������� .��� �� ����� ��� ������� �����:  

1(  ��� ����� �������� ������� �� ���� �������� ������� ��� ����� �� �� ��������
������ ��� ���� ���� ������� �����.  

2(    ���� ��������� �������� ������ ����� �� �������� ��� ����� ��������
����������. 

3(  ������ �� ����� ����� ����� ����� �� ��� ���� ������ ���� �������� ����� �����. 
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4(  ���������� ��������� ������ ������  ������ ����� ��� ������ ���� �� ���� ����
�����.  

��� ������� ������ ������ ����������� ���� ����� ����� ����� ����� ����
���)19( :  

  ��������� ������ �����:  
 ��� ������� ������� ��������� ������� �������� ������� ����� ������� ����

������� ��������� ����� �� ������ ����� ������ � ���� ��������� ������� �������� ����
������ ���������.  

���������� ������ ���:  
������� ����  ��������� ������ ����� ����� �� ������� ������ ��� ���������

 ����� �������� ����� ����� ������ ����� �������� ���� ����� ���� ��� ����� �����
�������� ����� ������ ����.  

 ������ ���� �����:  
�� ������ ������� �������� ������ ������� ���� ����� ����� ���� ������

�������� ������ ����� ��� ����� ���������� ������� ���� �������� ������� ����������.  

 ������� �������� ����� ����� ��� ���� ���� ������� �� ����� ����� ����� ����
���� ����� ������ ���� ����� ����� ����� ����� ����� ���������.  ������� ��� ������

�����:  

 ������:  
������ �� ����� ������� ����� ��� : � ������ ������ ����� ���� ����� ����

 ���� ������� �� ����� ���� ���� �������� ����� ����� ������� ���� �������� ��� �����
 ������)5 (����� ������ ���� ���� �����.  
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 ����� ��� �� ��������:  
 ������� ���� �������� ����� ���� �� �������� ��� �� ��� ��� �� ��� ������

������ ������ ��� ������ ���� �������� ����� ���� ����� ������� ���� � ����.  

�������� ������� ������ ������:  
 ��� ��� �� �������� ������� ����� ������ ����� ��� ������� �����

���� ���� ���������� ������ ������ ������� �������� � ����� ����� ������� ������ �
 ��� �� ������ ������� ����� ������)100  ���500 (� ���� ���� ������� ����� ������

 ����� � ������)3 ( ��� ������ ������ ����� ����� ��� ���� � ������� �������� �����
�������� ��������� ��� ������� ��� ����� ������� ������� �������� ������� ���

 �������� ������� �� ���������� ��������������������� �����������  ������� �� ��� ��� ���
������.  

�������� ������:  
 ������ ����� ��� ���� ������ ������� ������ ����� ���� ������� ����

���� ���������������� �������� ����������� ����� �� ������ ��.  

������� �����:  
 ���� ����� ����� �� ������� ���� ������ ������� �� �������� ����������� ���� ��
 ����� �� ��������� ������� �������� ���� ���� �� ��������� ��� ��� ����� �� ������

 ��������� ������� �������������� ���������. � ����� ������ ������� ����� ������� ����
����������� �������� ��� ������. ������� ��� ��� ���:  

� -  ������"�����" :  

 ������ ����� ��"�����"  ����� ��� ��� �������� ��������� ������� �������� ����
��� ��� ���� ��� �������� ��� ����� ����� ����  ����� ����� ����� ����� ����

������  ����� �� ���� � ���� �������� ����� ������� ������� ����� ����� ��� ���
 ����� ������ ���� ��� ����� �����.  
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 �����"�����"  ����� ��� ��� ����� ��� ���� ��������� ��� ����� ������� �� �����
������� ��� ������ �������� ����� ������� ������ ���������� ������ ��� : ������

 ������� ������� �� ��������� ������� ��� ���� ��������� �������� �������� �������
���������� ���������� ����������.  

� ������ ����"�����"  �������� �������� �� ����� ������ ����� ����� ����� ��
� ��� ��� �� ������� �������� ����"�������� ������ ������� ���� " ������ �����

����� ������ ������ ������ ����� �����.   

� -  ������"�����":  

 ������ ����� ��"�����" ������� ��������� ������� �������� �����  ���� �����
���� ����� ���� ��� ��������� �������� ������� ���� ��� �������� ��� ����� ����� ��

 ������� ������ ����� ����� ���� �� ����� ����� ���� ���� ����� ���� ��� ���
���� ����� �� ���� � ������ ����� ���� �������� ������ ����� ������ ���� ��� �����.  

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

 �� ���� �� ��� ������� ������ ����� ������� ��� �� ��� �� ����� ��� ������) ���
������� �����.(  

 ������ �����"�����" ��������� ��� ����� ������� �� ������  ������� ����� ���
����� ������ �� ���� ���� .  

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

)1400 (������ �������� ����� ���� ������� ��� �������� ��� �������� ���� ���
 �����)15 (��� �������)20( .  
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������- ������� �������:  

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

������� ������ ������� ������� ��� ������� ���� ��� �� ����� �1996� � �� ������� ��
������ ��� ���� ��� ������ �� ������ ���� ���� ������� ����� ���� . ��� ��� ���

 ����� ���������"������")21(.  

 �����"������" ������� �������� ���� :  
 ����� ���� ������"������"  ��� �� ������� ��������� ����2003  ���� ���� �����

 ������� ��������� �������������  ���� ����� ����� ����� ������ ��� ��������� ������
 ������ �������� ����� �������� ������� ����� ��� ���������  ����.  

 ������� ������ ����� ��� ������� �����:  

 ����� ��� ������� ������� ��������� ����� �� ���� ��� ���� ���.  

  �������� ������� ������� ��������� ����� ��������� ������ ������� ������ ����� �����
����� �������� ����� ��. 

 ������� ������� �������� ������� ������� ����� ���������  ������ ��� ����� ����� ������
������� �����. 

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

������� ������� �������� ������ ��������� �������� ������� ������� ����� ��� �� ���� �������:  

  ����� ����� ����� ������ ����� ����.  

 ������� ��������� ����� ����� ������ �����. 

 ������� ����� ����� �����. 

  ������� �������� ����� �����. 

 ������ ����� �����.  
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 ���� ����� ����� ����� ������� �� �������� ��������� ������� ��� �������
���������� � � ������� ��� ������������ ���� ������ ����� �������� ������ � �����

������ ����� ������ ��� �������� �������� ����������� �������� ����� ����� ������� �
����  ������� ��� ������ ������ ���� ���� ������ ���� �� ���� ������� ����.  

��� ����� ��� ������� ����� ���� ������ ���� ����� ����� ���� ������ ���
������� ������� ���� . �������� ��� ��� ������� ������ ��� ���� ���� ���� ���

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

 �������� ������ ����� ������� �������� ������ ��� ������� ��� ������ ��� ����
� ���������� ��� ����� ���� ���� �)50 (%������� ��� ��� ���  ������� ����� ���

�������� ������� ������� ������ ��������� ����� �� ���� ������  ����� �� ����)50 (% ��
���� ���)22.( 

����  ���� ��� ���� �������)100 (���� ���.  ��� ��� ������� �� ��� ����
 ��� �������� ������ ���� ������� ��������)15 -45 (���� ��� . �� ���������� ��� ����

 ������� ��������� ��� �����)10 ( ��� �� ������ ������ ����� �� ���)10-50 ( ���� ���
����.  

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

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

������� ��� �� ���� ����� .  
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 �������:  

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

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

������ ������� ��������� ���� �����  ����� ������ ������ ����� �������� ������ �� �����
������� ����� ��� ����� ����� ������ �� ����� �����:  

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

��������� �������� ������� ����� ����� �� ���� ����� . 

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

��������� ��� ��� �� ����� ����� ����.  

 � �������� ����� ������ �������� ��������� ��� ������ �� �������� ��� �������� �
������ ��������� ��������� ������� ������ ���� ����� ����� ��������� . 

  ������ ������� ��������� ��� ������� ������ ������� �������� ���� �� ��� �����
������ �������� ���� �� ������ ����� ����� ������ ����� �����. 

  ������ ���� �� ��������� ����  ������ ������� ��������� ��� ������ ���� �����
����� ��������� ������. 

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

����� ��������� ������ ������� �������. 

  �� �������� �������� ������ ��� ��������� ���� ����� ����� ����� ��� �����
������ ��������� ��� ������ ��� �� ���� ���� ��������� ������� ��������. 
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������� :  

1- �� �� ������������ ������ ���� ������ ��� ����� ��� ������: http://www.youth.com  

2-  ������ ����� ����� ����� �� ����� ��� ����� ����� ������ ����� ����2005 � �8.  

3-  ����� ����� �������� ������� ������ ����� �������� ����� ����� ������� ������ �������
 � ����� ��� ���������23  ������-1  ����2008  � �79.  

4-  ��� ����� ��� ���� ���������� ������� �������� ������ ����� ����� ����� ���� �����
 ����� ���������� ������� �������� ������ ������ �������15-16  �������2004 � �5.  

5- �� ����� ���� ����� ����2005-2006 ����� �2005 � �182. 

6-    ����� ����� �� ��������� ������� �� ������ ��� �����������http://mosgcc.com   

7-  ������ ����� ���� ������ ������ ����� ���� �������� ����� ������ ����� ����
��������� ����� � ���� �2006  ��3 .  

8-  ���� ����� ����� �� ������ ������� �������� ����� ����� �������� ���� ���� ��� �����
 ����� ����� ������ �����2005  � �9.  

9-  � ����� ���� �������� ������� ������ ����� �������� ����� �����75. 

10- ���� ���� �������� �� ������������� ������ ��������� ��      : http://web.tcf.org  

11- ������� ����� �������� ���� : ����� ������� ����� ������� ����� ��������1458 �
 ������30  �����2008 . http://alriyadh.com/2008/05/30/article346598.htmi 

12- ������� ����� �������� ����� : ���� ������� ��� ������� �� �� ������� ������ ����
 ����� ������� ��� ����)45( ������ �2008� �53. 

13- ��� ������ ��� �� ����� ����� ����� ��� �������� �� ������ ������� �������� �
������ ������ ���� �������: http://www.psd.org.sa/aboutus.htm 

14-  ������ ������ ���� :http://www.amanjordan.org/a-news  

15- � ����� ���� ���� ����� ����� ����25  ������ ������� ����� �������� �������17 
 ������2008  .http://www.daralhayat.net/actions/print.php 



الدوحة 21 - 23 أكتوبر 2008فعاليات ورشة عمل البطالة

 151

 148

16- ������� ��������� ���� ���� ������ ��� ����� �� �������� �� ������  ������ ����
������  : http://www.aljporg.org/ar/bername_abdulatif/ourprog.asp  

17- �������� ������� ��� ���.  ������ ������ ������� ����� ������� ���� ���� ������ ���
������� :�� ���������� ���� : http:/www.alaswaq.net.  

18-  ������� ������� ������� ���� �� ������ ������� ��� ����� ��� ��� �������� �� ������
����:  

 �������� ������ ������� �� ������� �������� ��� ������� ���� �� ������ ������ ������� ����
 ����� ������� ��� ���� ����)25( ������� �2006  � �60-63.  

19-  ��������� ������� ��������� ���� ����� ����� ������ ����� ��� �������� �� ������
 ������ ��������� ������ ����: http://www.khalifafund.gov.ae/html/Arabic/htmlpages 

20- ������ ���� ������� ��������� ���� ������� �������� ��������� ����: 
http://arabproject.net/vb/showthred.php?t=134 

21- ������� �� ������ ������� ������ ��� ��������� ������ ��� : �������� �������� ������ ���
 ������� �������� �� ������ ������ ������� ������� ������ ������� ��� ����� ����22-24 

����� 2006 � �7-8.  

22-  ���� ��������� ������ ���� ������� �������� ���� ������ ����� ��� �������� �� ������
 �������� ������ : http://www.sdc.org.qa/output/page1829.asp 

23-  ������� ������ ����� �������� ���� ����� ���� �� ��� ���� ����� ��������� ������ ���
���� ��������� ����� ���� ������� ������� ��� ����� ��� ���� �������� ����� ����2008.  
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������ ���� �� �������� �������� ������� ���� 

� .������ ���� ���� ���  
����� �����  

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

�����:  

 �� ������� ���� ���� ������ ������� �� ����� �� ������� ���� �� ��� �� � ���
� �������� ���� �� ������ ����� ����� �� ������.  

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

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

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

����� ������ �������� ��� ������ �� ����������� ��������� ������� ���.  

 ������� ����� ����:  

 ��� ������ ���� ����1962  ������ ���� ������� ����� ������ ���� ������� ����
� ���� ��� ����������� ������� �������� �� ������ � ������� ������� �� ����� ����� �����

 �������� ������ ����� ������� ������� ����� ��� ��������� ��� ��� ���� ����� ��
������� ���� ����� . ������� �������� ������� ������ ����� �� ��� ������� ��� ��� ���� ���

������ ����� ��� ������� ��� ���� ���������� ��� �� ��1997  ��� �� ��� ������� ��� ����� ��
3232  ��� ������� �������1997  ����� �������� ������ �� ������ ������� ����� �� �����.  

 ���� ��� ���� �������� ������� �� ��� ��� ��� ����� ������ ����� ��� ����� ���
 ���� ��� ��� ����� ����� ����� :  
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1( ���� ��� ����� ������ �� ����� ����� ��� �������� �������� �� ������� ������ �
.  

2( ����� ������ �� ����� �� ��������� �����  ���� ��� ������� ��������� ����� ���
 �������� ������� ������ �� ������. 

3(  ����� ����� ����� ������ ��������� �������� ������ ������. 

4( ��� ���� ��� ���� �������� �������� ��� ���� ������� ������� �. 

 ��� ������� �����19  ����2000  ����� �������� ������� ������� ��� ����   
�������  �������� ���:  

��� ��� �������� ������� ������ ������ ��� ����� �3232  ��� ������� �������1997 �
� ������� ���� ����������� ����� ������� ���� ������� ������� ����� ����� �� ������ �

 ��� ������� ����� ���������� ��������� ��������19  ����2000  ������� ������� ��� ����
������� ����� ����� �� ����� ���� ����� ����� � �������� ��� ������� ����� ���������  

�� ������ ������ �������� ��� ������� ������� ������� ����� ��� . ���� ��� ���� ���
 ��� ������� ���� ����185  ����2001  ��� �������� ������ ������ ��� ������ ����� ����

� ����� ������ �������� ������� ������� ����� ����� ����� ������� ���� ������� �� ����� ����
�������.  

 ��� ������� ����19  ����2000  ���� ������� ������� ����� ���:  

 � ������ �� �������� ��� �� ����� ��.  
  ����� ����� ��������� ������ ����������� ��� ������ �� ��������. 

  ������� ��������� ����� ������������ ��� �� ������� ������. 

 ����� ������� ��� ������������ �� ����� �� �������� �������� ���. 

 � ������� ��� ������� ������� ����� ����� ��������� ������� ��������� ������. 

 ��� �������� ������������ ������� �� �������� ���. 

 �������� ������ ��� �����. 

 � ����� ��� ������������ ������� �� ����� �����. 

 ������������ ������� �������� �������� ������ ��� ��. 
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@ @
ëŠÄnäßa@òîßìØ§a@ÑöbÃìÛa@@ðŒ×Š½a@ÑîÃìnÛa@âbÄäi@æìÜv�½a

wßbã�Ûa@aìÈuaŠí@�ë@ @
11,812@ @

@òj�äi@3.47 %  

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

����� ��� ������ �� ������� ������� ��� ������ ����� ������ �������� ������� ���� ����� ����
 ��� �� ������� ������� ���2003 .  

  

�������� ����:  
��� � 19���ات ��� ا������ ا����� �����ن د�� ا������ ا������ ر�� ) 5(و��� ��ور ��� 

  : ، ���� إ���ز �� ���� �� إ���زات �� ا����� وا���ارات ا�������� �� 2000

1( ����� ����� ������� ������ ������� �� ���� ������� ������� ������  ���� ����� )38156  (
 ������ ��� ������� �������2007 .  

2( ������ ���� ������� �� �������� ������� �������� ������ ��� ����� ������ �� �8.2 %
 ���2001  ���41.7 % ���2007�  ������ ������ ����� ���. 

3( ��� ������ ���� �� �������� ����� ���� ������ ��� ����� �� ) ��� ������� �� ��������
 ( ������ ����� �������� ����� ��� ) ����� ������ �� ������� ������� ������(.  

4( ������ ���� �� ������� ������ ������  ���� �� �� �����91.5% ����� � �8.5 %
����  ���1995  �����57% ����� � �43% ����  ���2008 . 

5(  ������ �� �������� �������� ������� ����� �����: 
  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

 

    �   ǚ   Ǜ�    Ǜ �ǔ �� 15/8/2008  )      ǚ        Ǜ  ǚ(  
 =  17,261@ @

òj�äi  5,07 % òîä�ìÛa@ÝàÈÛa@ñìÓ@åß@ @

Ғ    � ǚ Ғ Ǜ �  ǚ  
@˜b¨a@ÊbİÔÛbi@ÝàÈÛa@¿@æìjËŠíë@wßbã�Ûa@ô†Û@æìÜv�½a

áèmbãbîi@sí†znÛ@wßbã�Ûa@aìÈua‰ë@ @
5,449 @òä�aìßë@å�aìß@ @
@òj�äi  

إجمالي باقي املسجلني حتى 2008/8/15 ) العاطلني عن العمل (

البطالة احلقيقية

5,449 مواطن ومواطنة بنسبة 1.60%
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 �� �������� ����� �����8.3 % ���2002  ���4.12 % ��� ���2007  ��� �
 ������ �����.  

1( ������� ������� ������ ������ ��� �� ������� ����� ������� ����� ��� ���� � ���
 ������� ������� ��� ������� ������� ������ ��� ����� )2006/2007 – 

2010/2011 (  ����� ��� ����35000  ���� �� ����� ������� ������� �����
������� ����� ������ .��� ����� ����� ��� ��37% ����� ����� �� ���� ���  ��������

 ����� ������ ����� ����� ���95000 ������� ������  �������� ����� ����� ���
������:  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

2(   �� ����� �� ����� ��� ��� )18064  ( ���� ���� ��� ���� ��� ������� �����
 �������� ������� )8.795.276 � .�  ( 

�������  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

������� ����  8.3%  7.10%  6.91%  5.96%  5.46%  4.12%  

95000@ä�aìßë@å�aìß@ò@ @
òİ¨a@ÝàÇ@paìä�@Þý�@òîä�ìÛa@òÛbàÈÛa@åß@áèäîîÈm@ánî�@åß@ïÛbºg@ @

@@I2006O2007@–@2009O201@H@ @

60000  

      ǚ      � ǚ  Ǜ   Ǜ� Ғ�   �63%  
@Iòîã†½a@òß†¨a@æaìí…@ÕíŠ�@åÇH  

350000  

Ғ    � ǚ     ғ Ǜ � Ǜ� ) Ǜ� ǚ  Ǜ   ǚ (  Ғ�   �
37 %Ғ     ǚ � əǛ ǔ � Ǜ  �           
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 �� �������� ����� �����8.3 % ���2002  ���4.12 % ��� ���2007  ��� �
 ������ �����.  

1( ������� ������� ������ ������ ��� �� ������� ����� ������� ����� ��� ���� � ���
 ������� ������� ��� ������� ������� ������ ��� ����� )2006/2007 – 

2010/2011 (  ����� ��� ����35000  ���� �� ����� ������� ������� �����
������� ����� ������ .��� ����� ����� ��� ��37% ����� ����� �� ���� ���  ��������

 ����� ������ ����� ����� ���95000 ������� ������  �������� ����� ����� ���
������:  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

2(   �� ����� �� ����� ��� ��� )18064  ( ���� ���� ��� ���� ��� ������� �����
 �������� ������� )8.795.276 � .�  ( 

�������  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

������� ����  8.3%  7.10%  6.91%  5.96%  5.46%  4.12%  

95000@ä�aìßë@å�aìß@ò@ @
òİ¨a@ÝàÇ@paìä�@Þý�@òîä�ìÛa@òÛbàÈÛa@åß@áèäîîÈm@ánî�@åß@ïÛbºg@ @

@@I2006O2007@–@2009O201@H@ @

60000  

      ǚ      � ǚ  Ǜ   Ǜ� Ғ�   �63%  
@Iòîã†½a@òß†¨a@æaìí…@ÕíŠ�@åÇH  

350000  

Ғ    � ǚ     ғ Ǜ � Ǜ� ) Ǜ� ǚ  Ǜ   ǚ (  Ғ�   �
37 %Ғ     ǚ � əǛ ǔ � Ǜ  �           
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 �� �������� ����� �����8.3 % ���2002  ���4.12 % ��� ���2007  ��� �
 ������ �����.  

1( ������� ������� ������ ������ ��� �� ������� ����� ������� ����� ��� ���� � ���
 ������� ������� ��� ������� ������� ������ ��� ����� )2006/2007 – 

2010/2011 (  ����� ��� ����35000  ���� �� ����� ������� ������� �����
������� ����� ������ .��� ����� ����� ��� ��37% ����� ����� �� ���� ���  ��������

 ����� ������ ����� ����� ���95000 ������� ������  �������� ����� ����� ���
������:  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

2(   �� ����� �� ����� ��� ��� )18064  ( ���� ���� ��� ���� ��� ������� �����
 �������� ������� )8.795.276 � .�  ( 

�������  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

������� ����  8.3%  7.10%  6.91%  5.96%  5.46%  4.12%  

95000@ä�aìßë@å�aìß@ò@ @
òİ¨a@ÝàÇ@paìä�@Þý�@òîä�ìÛa@òÛbàÈÛa@åß@áèäîîÈm@ánî�@åß@ïÛbºg@ @

@@I2006O2007@–@2009O201@H@ @

60000  

      ǚ      � ǚ  Ǜ   Ǜ� Ғ�   �63%  
@Iòîã†½a@òß†¨a@æaìí…@ÕíŠ�@åÇH  

350000  

Ғ    � ǚ     ғ Ǜ � Ǜ� ) Ǜ� ǚ  Ǜ   ǚ (  Ғ�   �
37 %Ғ     ǚ � əǛ ǔ � Ǜ  �            152

 

 �� �������� ����� �����8.3 % ���2002  ���4.12 % ��� ���2007  ��� �
 ������ �����.  

1( ������� ������� ������ ������ ��� �� ������� ����� ������� ����� ��� ���� � ���
 ������� ������� ��� ������� ������� ������ ��� ����� )2006/2007 – 

2010/2011 (  ����� ��� ����35000  ���� �� ����� ������� ������� �����
������� ����� ������ .��� ����� ����� ��� ��37% ����� ����� �� ���� ���  ��������

 ����� ������ ����� ����� ���95000 ������� ������  �������� ����� ����� ���
������:  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

2(   �� ����� �� ����� ��� ��� )18064  ( ���� ���� ��� ���� ��� ������� �����
 �������� ������� )8.795.276 � .�  ( 

�������  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

������� ����  8.3%  7.10%  6.91%  5.96%  5.46%  4.12%  

95000@ä�aìßë@å�aìß@ò@ @
òİ¨a@ÝàÇ@paìä�@Þý�@òîä�ìÛa@òÛbàÈÛa@åß@áèäîîÈm@ánî�@åß@ïÛbºg@ @

@@I2006O2007@–@2009O201@H@ @

60000  

      ǚ      � ǚ  Ǜ   Ǜ� Ғ�   �63%  
@Iòîã†½a@òß†¨a@æaìí…@ÕíŠ�@åÇH  

350000  

Ғ    � ǚ     ғ Ǜ � Ǜ� ) Ǜ� ǚ  Ǜ   ǚ (  Ғ�   �
37 %Ғ     ǚ � əǛ ǔ � Ǜ  �           

بالقطاع احلكومي والنفطي

)2001/2009 - 2007/2006(

باجلهات غير احلكومية ) القطاع اخلاص (
بنسبة 37%

عن طريق برنامج إعادة الهيكلة
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3( � ����� ����� ��������� ������ ����  )147807  (������ ��� ������� �����. 
����� ������� ���� ���� ���� ��� ��� �� )398.676.458 �. �. ( 

4(  ���� ����� ����� ��������� ������ ���� ����� ��� ������� )��� ����� �
����� ����� � ����� ��� ���� � ����� ������ � ���� �����.( 

5( �������� ������ ����� ��� ������ ������  �������� ����� ���� ����� ��� ���� �����
������� ��� ������� ������� ������� ������� ����� . 

6(  ����� ��� ������ ����� ) ������ ������� / ����� ��� ����� / �������� ������ �����
 /��� ���� �� / ����� ������ ... ���. ( 

7( ������� ��������� ����� ������ ����  �� �������� �� ������� ��������� ����� ������
 ������ ����� ��� ) ������ ������ ������ /������� ��� / ������� / ������� ������� /

����������� ������ ����� ��� ����� /� ����� �������� ���������������� ���� � ..���(. 

8(  ����� ������� ����� ������� ������� ������ �����: 

 ����� ������� ����� ����� ���� �����  �� ��� ������� ����� �� ����� �������� ��
 �� ���� � ������ ����� ��� ���75%.  

  ������ ��� ������� �� �� ������ ��� ���8316 ��������� ��� ��� � ��� ������ ���
����� �����  ��� ��� ������� �� ����� ������ ����� ���� ���3307 ������ ������. 

1-  ���� ���� ������ ���� �����100    �������� ������� ������)  ��������� /
 ������ ����� / ���������� ���� / ����� / ����� /    ������ ���� ������

 ������ / �����.( 

2-  �����)4 ( ����� �������� ����� ��� ��������  ��� ������� ���� ����
����  �������� ����� ��� ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������

�������. 

3-  ��� ������� ������ ������ ��������� ����� ���� ������� ������ ����� �����
�������� ��������� ������ ������ � ����     ������� ������ ������ ��� �����

�������� ��������     ������� ��� ���� � ������� �������� ��� �� ������ ����
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 �����3000 ����� �� ���� �� ������  �������� ) ��� /������� / �������
 ... ���. ( 

4- ��������� ����� �����    ������ ��������� ������� ������ ���� ����� ����  ���
������:  

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

 ������� ���.  

  ������� ������� ������ �����.  
 

���� ������� ������ ����� ���� ��������� ��������������� ���� ���:  

  ���� �� ������ ������ ����� �� ������� ����� ���� �� ���� ������ ����� �����
 ������� ������ ����� ����� ����� ���. 

  ���� �������� ������� ���� ��� ��� ��������� ����� ������� ��� ������� �������
 ����� ������ ��� ������ �� ������� ���������� ������. 

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

��� ������. 

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

 ����� �� ������� ��� ��� ������. 

 ������� ������ �� �������� ��� ������� �� ������� ���� �������  ������ �� ���������
 ������� �� �������� ����� �����. 

  ������ �������� ������� ������� ������� ����� ���� ������� ��� ����� ��� �������
 �������. 
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  ��� �������� ������� �������19  ����2000  �������� ����� ����� ��� ��� ����
 ����� ��� ��� �� ��������. 

 �� ��� ������ ���� ����� ������� ������� ���� ����� ����� ����� ���. 

  ������ ���� �� ����� ������� ������� ������� ������ ���� ����. 

  ����� �������� ��� ����� ��� ������� ������ ��������� ��������� ����� ����� ���
 ������� ������� ������ �����. 

 �� ���� ��� ������� �������� ����� ������ �� ����� ������ ���� �������� ������� ��
 ����� .  

  �������� ������� ������� ������ ����) ��������� ������� ���������( ����� �� ��� �
 ����� ��� ��� ����� ������ �� ����� ����� ��� ������� ��� �� ����� ������

�����.  

  ��� ������ �������� ��� �� ������� �������) ������ ��� ���� �����
������� �����.( 

  ����� ��� �� ����� ����� ��� �� ������� ������� �������� ��� ������ ���
�����. 

  
 ���������� ������� �������� ������: 

 ����� ����� ���� ����� �������� ������ ������� ������ ����� ��� ����� ������� ��
������� �� ���.  

 ������� ��������� ������ ������� ������ ����� ���. 

  ����� ��� ������� ����� �� ������� ��������� ������ ������� ������ ����� ���
����� �������. 

 ����� ����� ���� ������ ��������� ����� �������� ������� ������� ���� ���. 
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 � ��������� ����� ������ �� ����� ������ ����� ���� ������ ������� ��� ����
������ ������� ����� �� ����� ������. 

 ������ ����� �������� �� ������� ����� ����� �����. 

 ������ ��� �� ������ ���� ���� ����� ������ ������ ���� �� ���������� ����. 

 ���� ����� ���� �� �� ����� ������ ���� ������� ���������� �������. 

 ������� �� ������� �� ���� ����� ������� ������ ������ ����� ����� �����  وا���ر
 .و����� ��اءات و����ت ����� �� ه�ا ا���ن
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���������� �������� ����� ���� 
 ���� �� ������� ����� ���  

� .������� ��� ���� 
���� �����  

������� ����� ����� �����  

�������:   

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

������� ������� �������  ����� ��� ����� ���� �������� ������� ���� ��� ������ ���
����� ��� �� ���� ��� ������� ����� ������ ����� ����� ������� ���� ����� ���.   

��� �� ���������  ������ ������ ����� ��������� ������� ����� ����� ����� ��
23  ����2007�  ������ ������� ������1/10/2007. ��� ���� ����� ������� ��� �

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

����� ����� ��������� ��� �������.   

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

�����.   

 ����–  �������� / ��� �� �������� /�������� �������:  

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

 �������� ������� ���� ��������� ��� �� ��������� ��������� ����� �� ���� �����
����� ������: 
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��� �� ������ : ������ ������ �������� ������ ���� ���  ����� ���� �� ����
����� ������ ������� ������� ����� �����. 

������ ��� �� :  �� ��� �� �������� ��� �� ������ ��� ��� ���� ��� �� ������
����� ��� ������ ��� ��� ����� ��� ���� ��� ��� ����� �����. 

������� ����� ������ :  �� �������� ��� �� ���)���� ��� �� ���� ���� �������� ( �������
��������� �������� ������ ����� ���. 

������ ������� ���� :  ��� �� �������� ���)���� ��� �� ���� ���� �������� ( ��� �������
������ ������� ����� ���. 

�������� ������� ���� :  ��������� �� ��� �� �������� ���)� ��� �� ���� ���� �������
����(  ��������� �� �������� ����� ��� ������� + ��� �� ��������

��������� �� ���� ��� �� ���� ��������. 

��� ��� ������  ������� ������ �������� ������� ������ ������ �������� ����� ��
������:  

� - �������������� ��� �� �������� �� ���:  

1( ���� ���� �������� ��� �� �� ��� ������� ������� ������ ���� ����� �� �
 �� �������1/10/2007  ����� ���)2049 (��������  ����)701 (� ����)1348 (

����)1( ��� �� �������� ��� ������� ��� ���  ������� ����� ����� �����
 �� ������� ��� ���������1/10/2007.  

2( ����������� ������� ����� ����� ��� / ������ ������� ������� ����� ����� �����
 ������ ��� �� �������� ���������21/10/2008�  ����� �������� ����� ��� ���

31/12/2007 )2050 (�������� ����� )529 (� ����)1521 (����)2.(  

3( ��� ����� ����� ����� �� �������� ������ ��� ������ ������� ����31/12/2007 
)4099 (�������� ����� )1230 (� ����)2869 (����)2.(  

4(  ������ ��� ������� �� ����� ��� ���21/10/2007  ������31/12/2007 )341 (
�������� ����� )109 (� ����)232 (����)2.(  
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5( ���� ����� ��� ����� ���� ��� ��� ����� �������� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ���
 ��� ���)1893 (�������� ����� )654 (� ����)1239 (����� � ������ ������� ���

������ ����� ��  ������31/12/2007.  

 ��� ���� )1 ( 

������� ��������� �������� ������� ����� �� ��������� ��   �� ���31  /12  /2007  

����� 
 )1 (  

�������� ����� 
 )2 (  

�������� ����� 
 )3 (  

�������� ����� 

 )3  �(  
�������� / ��������

 �� ����)6 (���� 

 )3  �(  
 ��� �� ��������

 �� ���)6 (���� 

��� 1230 109 1121 654 467 

���� 2869 232 2637 1239 1398 

������� 4099 341 3758 1893 1865 

�������� ����� �� ���� ������ �� ����� �� )3� ( ���)1893 ( ����� �������
31/12/2007������� ��� �� ������ �� ������� ����� ����� ������ ����� �.  
  

� -  ������� ����� ����:  

  �� ������ �� ������� ����� �����31/12/2007 ������ ������� ������ �����:  

 ��������� �������� ������ �����)3( 831886 �����.  

 � ����� ������ ������� ����)������� /������()3( 826064 �����.  

 ������ �� �������� ��������� ���)3( 60948 �����. 

  �������� ���)����� ���� ��� ��� �������� ��� �� ��������(  1893  �����.   
 

 

 �������� ������ -2007 / ������ ���� - ���. 

 ������� ����� ����� ����� ������� �� ��� ��������� �������� �������31/12/2008.  
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    ��� ���� �������� ��� �� �������� ���
 ���� 

 1893   

 ������� ����
������ 

= ��������������������� = ���� = 0,23% 

  ������ ������� ����� �����  826064   
 

  
   ����� ���� ��� ���� �������� ��� �� �������� ���  1893 

 ������� ����
�������� 

= ������������������������ = ��������
�� 

  � �������� ����� ��������� � + ��� �� �������� ���
����� ���� ��� ���� �������� 

 60948  +
1893 

 

���� �������� ���  �� ������� � ������ ������� ����� ����� ������� ���� �� ����
�������� ������� ���� �� ����� ������ ��� �����  ����3 %��������� ����� ���  ���� ����

������� ������� ������ ���� ������� ��������� ������. ��� ����  ���� ���� ������ ����� ���
 ��������� ����� �� ������ ��� �� ������� ���� ��� �� ������� ��� ����� ������

 �������� �� ��� �� �������� �� ������� ������������.  

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

������� �� ������� �������� ���������. ����� ��� �����  ������ ���� ���� ����� ����� ��
�� ������� ������ ����������������� ������ ������ �� �.  ��� �������� ��� ���� ���

����� ����� ������� �����:  

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

 1893   

 ������� ��������
������� 

= ��������������������
���� 

= ���� = 0,22% 

  ��������� �������� ������ ���  831886   

      1893   
      = ���� = 3

% 
     62841   
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1( ������� : ������)28:(  ��� ������ ������� ����� ���� ��������� ������ �����
��� �����.  

2(  ��� �������� ������ ������� ������ �����)1 ( ����2001 : ������)10:( "� ����� �
���� �� ������� ���� ���� �� ������� ���� ��."  

3(  ��� �������� ������ ����� �����)14 ( ����2004 : ������)18:( " ������� ���� " ��
�������� ������ ��������.  

4(  ������ ������� �� ������� ���� ����)11 ( ����1997  ������ �������26/3/1997 
������� �������� �������� ������� ������ ���� ����� �����  ��� ����� ������ �����

������ ������  ����� �������� ������20 %�������� ����� ������� ��.  

5(  ������ ������� �� ������� ���� ����)21 ( ����2007  ������ �������20/6/2007 
�������� �������� ������� �� �������� ��� �������� �����.  

6( ���� ��� ������ ��)23 ( ����2007  ������ ��������� ������� ����� ����� ������
���������� : ������)15 ( ����)3:(  

"������� ������� ������� ������� ����� ������� ��� ���."  

������� ������� �������� ���� ���� �� ���� ���:  

1(  ������� ������� ����� ����� ����� ����� ������ ����� ��������� ������� ����� ������
������ ������ ����� �� ��� �� �������� ��������� ������ �����.  

2( ��� �� �������� ��������� ������ ������� ����� ����  ����� ��� ������ �����
������� ���� ������� ������ ����� ����� ���� ��������� ��� �����. 

3( � ���������� ������� ������ ����� ����� ������� ����� ����  �� ���� ��� �����
������ �� ���� ����� ���:  �������� ������ ��������� �������������� ��������� 

����� ������. 

4(  �������� ������ ����� ��� ������ ����� ���� ������� ������ ����� ������
�� �������� �������������� ��������� ��������� ����� ���� ����� �����. 



الدوحة 21 - 23 أكتوبر 2008فعاليات ورشة عمل البطالة

 166

 162

5(  ������� ������� ����� ������� ���� ��� �� �������� ������� ������ �����
�������� �������� ������ ��� ������ ������ ������ ������� ����� ������  ���� ����

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

����. 

6(    ������ ������ ����� ������� ������� �������� ��������� ��� ������ ���� ����
����� ��� �� ��������. 

7( ����� ������� ���� ������� ����� ����� ���� ���� ������� �� ���� ������ ������� ����
��������� ���� ��� ������� ��� �� �������� ���� ��. 

8( ���� ������ �� �������� �������� ������ ��� ���� ���  �������� ��� �� ���� ����
��� ��. 

��������� �������� �������: 

������� �������� ��� ������ ���� �� ��� ��������� �������� ������� �� ������ ��
������ �������:  

1- ����� : �������� ��� ���� ��������� ����� ���� ���� ������� ��� �����. 

2- ������� ����� : ��� ���������� �� ��� �� ����� �� ������� ���. 

3- ������� ����� : � ���� �� ����� ����� �� ������� ������ ���������� ������ ����. 

4- ������� : 

 ����� ����� �������� ������� ���� �� ������� �����
�������/ ������� ���� �������� �������� ������ ����������

��������. 
  

���� �������  ����� ����� ������ ���� ����� �������� ��� ������ ��� ��� �� ���
�� ����� ������ �������� ������ ������ ������� ���� ���)21 ( ����2007  ������ �������

20/6/2007.  

��� ������� ������  ������� ����� ����� ����)�������(�  ������ ����� ���
������� ����� ��� ������� ������ ������� �����.  
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 ��������:  

 ��� ������ ������� ����� ��� ������ ����� ������� ����� ������� ������� �
������� �� �������� �� ��� �� �������� ���������.  

  ��������� ��� ���� ������ �� �������� ������� ����� ����� ����� ������ �����
�������� ����� ��� ������.  

 ������ ��� ����� ��� �� ������� �� ������ ������� ����� ������ ����� ������ �
������� ����� ���� ����� ��� ��� ����� �������� ��� �� ����.  

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

����� ��� ��� ������ ����� ������.  

 �� ������� ������� ������ ���)�������� ������ ������� ( �� �������� ����� �����
����� ��� ��� ������ ������� ����� �������� �������� �������� ������� �����.  

  ��� ��������� ������ ����� ���� ����� ���� ������ ������� ������ ������� ����
� ����� ��� ��� �������������� ������� ������� ������� �� ���.  

  ������� �������� �������� ������� ��� ������ ������� ����� ���� ��� ����� ��� �����
������ �� �������� ������� ����������� ����� ���� ����.  

 ������ �� ������� ���� ��� ��������� �������� �������� ������� ��� ����� �
��������� �������� ������� �� ����� ��� ��� ������ ���� ���� �������� ��������.  

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

������ ��� ��.  

 �������� ������ ������� ������ ������� ������ ������ ������ ��������� �������. 
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��� ��� �������������� ��� �� �������� ����  
��������� ������� 

� .������ ���� ���  
�� ����� ��� ��������  

� ����������� ���� ��� ����  
 �����: 

 ������ ������ ��� ����� �� ��� �� ��1996  ������ ���� ������� ������� ��� �
����  ������� ��� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ��� ��� � ������ ���� ���

������� ������ ������������ � ������� ������� �������� ����� ������. 

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

����� ��� ������� ���� ����� ��� ��� ���� . ��� ����� ����� ���� ����� �� ���
�������  �� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ������������� ������� ������ �����

��������� ������� ����� ��. 

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

�� ��� ���� �������� ���� �������� ������� �� ������ ������ �������� ����
��� �������� � ���������: 

1(  ����"�����" ��������� ������� ��������. 

2(  �����"������" ������� �������� ����.  

  ���� : ���� "����� " ��������� ������� ��������: 

  ����"�����"  ������� �������� ����� ����� ������ ����� ���� ����� ������������ 
��� �� .������� ��������� ������ ����� �� ���� �������  ��� ���� ��������

����� ������ ������� ������� ���� ��� ������  ������ �� ������� ������ ���� ��
������  ���� ���� ����� ����� ���������������� �������. 

  ����"�����"  ������� �������� ��������� ������� ����� ����� ���� �� ��� ������
������ ����� �������� �� �������� ���� �������� �� �������� ��������� ���� ���� ��

��������� ������ ����� ����� ������ ����� . ������ ������ ������ ����� ���
 ��� ���� ���� ������� ���������� ������� �������� ���� ����� �� ����� �����

��� �� ����� �������.  

  ���� ����� ����"�����"  ������ ������ ����� ��� ��������� ������� ��������
������� ����������  �������� �������� ��������� ����� ������� ������ ������

����� ����� ����� �� ����� ������.  

  ���� ����"�����"  ��� �� ��������� ������� ��������2007 ������ ���� ���� �
)2475000 (����� ������  ��� ������ ���� �����)����� ( ��� �� ������� �����
���������� ����.  ������ ����� ����� ����� ��� ������������  �� ������� �����

������� ����� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������� ������� ���� . ���
����� ����� ������ ����� ������� ��������  ���� ��� ��2006 ������ ����� ���� �

2007�.  
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 ������� ������� ����� ����  ������ ���� ������ ����� ����� ������� 3  �����
������  ������ ���� ���� ���� )3102500 ( ����� ������.  

��������� �������:  

����� ��������� ������� ������� ����:  

  ������ ���� ���� ������Generate Your Business Idea (GYB)    

  ������ ���� ������Start Your Business (SYB)   

  ������ ���� ������Improve Your Business (IYB)  

 ������"������ ���� ���)GYBI(":  

  ��� ��� ���� ���� ������ ����� �� ������ ����� ��������� ���� �������� ���
�������� ���� �������� ����� ����� ����� .������� �������� �������� ������� ��

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

������.  

  ����� �������� ��� ������12 ���� ���� ��� ��� ����� ����. 

 ������"� ���� �����)(SYB": 

  �� ������� ��������� �������� ����� ����� ����� ����� ��������� ���� �������� ���
�������� ��� ����� . ������ ���� �������� ������� ��������� �������� ��������

 ������ ����� �������� �������� �������� ����� ��������� ������ ����� ����� ��
���� ���� ��� ����� ����� �� ����� �� �������� ��� �� ������ ������� . ���

������� �������� ����� �� �������� ������� ������� ����� �� �������� �������.  

  ����� �������� ��� ������40  ���� ��� ��� ����� ��������.  
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 ������"������ ���)IYB(": 

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

������ �����.  

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

���� �����.  

  ��� �� �������� ����� ������� ��������� ��������� ���� �������� ����
����� ��������� �������: 

 ������� ������ ������ �����.   

 ������� �������� ����.   

 ������� �� �������� ���.   

 ������� ���.  

 �� ������ ���������� ������ ��.   

 ������� ��� ��� �����.   

 �������� ������ ������� �� ������� ������� �����.  

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

 �� ������ ������� �� ��� ����� �������� ���� �� ��������� �������� ������
������� ������ ������� ������ ������� ������ ��� ������� ����. 

  ����� ������� ���� �� ��� ������� ������12  ���� ��� ��� ����� ��������. 
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 ������ : �����"������" ������� ����������� ��:  

 ��� �� ������� ��������� ���� ������ ����� ����� ���� ������ ���2003  �����
������� ��������� ����� ���� ����� ���� ����� ������ ��� ��������� ������ ��������� 

���� ���� ����� ��� ���� ��� ������������� ������ �������� ���� �������� ������� � �
������� ������� ������ �� ����.  

 ����� �����"������:" 

 :ا����وق إ�� ����� ا�ه�اف ا������ ����

 ������� ������� ��������� ����� �� ���� ��� ���� �������� ���.  

  ������ ����� ������������  �������� ������� ������� ��������� ����� ��������� ������
� ����� ������� �������.  

  ������� ������� �������� ������� ������� ����� ���������  ������ ��� ����� ����� ������
������ ������. 

������� ���������� �������� ��� �����:  
إ���  ) ا����آ� ا������� ��������    ( ���ص دار ا����ء ا�������� وا��ا��� ا������ ������وق     

دارة أ���� ا����وق و������� ����� ������ ������� أه�ا��� ا�������� �������        ����� ���م ���ل �

 :ا����ر�� ا��ا��� و������ وذ�� ��� ����� ا��ار ���ا�� ا���� ا������

 ����� ����� ����� ���� ������ ����� ����  ) ������  �����100 ���  ����
����(.  

 ������� ��������� ����� ����� ������ �����  )������ ����� ���� �� ��������(.  

 ������� ����� ����� �����.  

 ������� �������� ����� �����. 
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������� ���� ������ ����:  

 �������� ���� ������� ���� �.  

 � �� ������� ��� ��� �18 ���.  

 �������� ����� ���� ������� ��� ��� ����� ����� �.  

 �������� ������� ���� � �������� �������� � ������� �������� ����� ���� ������ �
��������� ��� ��� ���� )������� ���� ����� (����� ��������. 

���������� �����:  

  �� ����������� � ��������� ����� ����� ����� ����� ������� �������� ����
������� ���. 

  �� ������� ����"�����" ���������  ������ ������ ����� ���� ������� �����
���������.  

  ����� ��� �� ������� ������ �� ������"������"�  �������� �� �������� ����
� ��������� �������� �� ���� ��� ������ ������� ��������� ������ �������� ����

�������.  
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� ����� ������ �� ������ ����������� ������ ������  
� .��� ���� �� ���������  

������� ����� �����  
��� �����  

�����:  

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

����� ���� ��������� ��� ��� �� ������� �� ������ ������. ��� ����  ������ ������
������� ��� �� ����� ��� ������ ���� �������� ��������:  

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

����� ������� ������� ����� ������ ������� ������� ��� �� ����� ���� ���� ��
������ ����� ���� ������� ���� ������� ����� ��� �� ������� ������ ���� ��.  

�� ����� �� ��� ����� ������� ����� ��� ������������� ���������  �� ���� ������
�������� ���� ������� ����� ����. ������� �� ������������� ������ ��� �� �������  ���

����� ���� �����  ������ ����� �� ��� ���� ������� ����� ������ ���� ����� ��
 �������� ������ ������ ��������.  

 ����� ���� " ������� " ������ ����� �� �� ����� ���� ������� ������� ������� ��
 �� ����� ��� ��� ������� �� ������ ����� ���� ������� ��� ����������� �� ������ 

 �� ����� ���� ���� ����� ������ ����� �� �������� �������.         
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 ������ �� ������� �����:  

������� �� ����� ����� ���� ������������� ��� � ���� ��� ������ ����� �� ��
���������. ������ ����� ���� ���� ������ ������� �� ������� ��� ���� ����� ���� 

��� ������ � ���� ���� �������  �������� ������ ��� ��� �� �� �������� �� �������� �����
 ����� ������.  

  

��� ����� ������� ����� ������� ��:  

����� ��� ������� ����� ��� �� ����� ����� �� �����. ����� ������ �����  ���
������  ������� ���������� ����� ���.  

� ������ ����� ��� ���� ���� ������� ����� ���  ������� ����� ����
������������� ������ ��� ��� ��.  �� ���� ����� ��������� ������ ����� ������

 �������� ����� ��� ���� �� ����� ���� ���� ���� ���� �� ������� ������� �� ���
��������������� �. ��������� ������ ����� ������� �� ������ ������  ������� ����

 �������� ��������� ������ ��� ������ ��� ��������� ������� ��� ������ ���� ���������
 �� ������ ����� ��������������  ���� �������.  

������� �� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ����� ���:  

 ������ ��� �����  
 �������� ����� �����  
 ����� ���� ������� ����� �����  
 ������� �����  
 ������� ������ �� ������� �����  
 �������� ����� ������  
  ������������ ������ ������� ���� ��� ��  
 �������� ������� �����  
  ����� ����� �����.       
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��� ��� �� �� ������� �� ��  

������ ���� ���� ���� ����� ����� ����� ��:  

  ������ �����  
  �������� �������� ��������� �������� �������  
 ��������� ������ �����  
 ������ �������  
 ���������� �������� ������  
  ������� ������ ��������� �����  
 ����� �������� ������  
  ����������� ������ �� ������ ���� ���� ������ ����� �� ����� �����.  

 ������� ���� �� �����:  

�� �������� ��� �� ����� :  

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

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

��� ������� ��������� ��� ������� ���� ������ ������ ������ ����� �� ���� �
������� ������ ���������.  
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��� ������� �� ���� ����� ���� ����� ��� �����:  

 �����  
 �������  
 ��� �������  

 ���� �� ��� ����� :  

���� �� ��� ����� ��� ���� �� ����  ���:  

  ������ ���� ��� ������� ����� �� ���� �����������.   
 �������� ���� �� ��� ���� ����.   

 ������ ����� ��� �� �� �� ��� ���!!  

 ��� ��������� �����������  ������ �� ������� ������:  

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

�������  ����� ����� ��� ��������� �������� ��� ����� ����.  

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

������  ��� ���� ������� ���� ���.  

 ������� ����� �� ������� ���� �� ����� ����� ����� �� �������� �� ���� 
 ����� ���� ��������� ������ ����������������� ��� ��� ������ ���� �� ��.  

 �������� ����� ����� ��� �������� ������� ������� ����� ��� �����  ����� ����
��� ����� �������� ������� ��� ��� �������� �� ������ ����� �� ����� ���.  

 �������� �������� ��������� �������� ���� ���� �� ����� ������� ������ � ���
������� ������ ������� ������ ������ ������ ������� ������� �������� ���.  
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 ���� �������� ������ ������ ��������  ����� ����� �� �������� ������� �� �����
 ������  ����� ����� ��� �� ������� �� ����� �������� �� ���� ������� �������

 ������� ��� ������� ������� ����� ���.         

  ������� ��� �� ������� ����� ����� �� ���� �� ������ �������� ������ ��� �����
�� ���� ������ ���� ������ ������ ������� ��� ���� ����� ����� ���
��������.  

  ������� � ���������� ��� ������� �� ��������� ������ ������� ������ ������
������� ����� ������� ������� ��������� ���. 

 ������ ������ ������� ������� ��������� ����� ����� ��� ������  ��� ��� �������
��������� ������� ����� ������ �� ��������  ������ �������� ��� ������ ������� ������
 �������� ����� ����� ��� ����� �����.  

 ����� ��� ������� ����� �� ������� �� ������  ������� ��� ������ ����� ����
������� ��� ������� ��� �� ��� ����� ����� ����� ���.    

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

 �������� ����� �� ������ ����� ��� ������� ��� �� ������� ��� ������ ��
������� ������. 
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������ ��� �� ��� �� �������� ��������� ������ �����  
� .�� ��� ����� ���� ������� 

������� ���  
������� �������  

��������� : 

1(  ������� ����� ������ ������� ����� 

2( ������ ���  

3( ������ �������  

4( �������� ����� ��������� �������� 

5( ���� ����� ������  ����(Competencies)  

6(   �� ��������TAFE  

7( �������� ������ 

������� ����� ������ ������� �����:  

  ����� ���� ��� �������� ��������� ����� �� ���� ��� ���� . 

  ����� ����� ������� ������� ���� �� ������� ������� ���������  ������� ��
�����������  ���� �� ������ ������ ����� �� ����� ��� .*  

 ������� ������� ������ ����� ��� ������ ������� ����� ����� ���.  �����
 ���� ����� ������ ����� ���� �������� ����� �� ������� �� ������ ��� ��������

������ �������� ����� ����� ���� .**  

  ���� ����� �������� ����� ����� ���� ����� ��� ������� ������� ����� �� �����
 ������� �����10 ������ � ����� ����� ����� ���� ������� ��� ������� ������ ��

 �� ������ �������� �� ����60 % ��� ��2014 ��� ����� ���� ���. **  
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 ������ ������� ������� ������� ����� ���� )� ������ ����� ���� ������ ( ��� ��
 �������� ����� ������ ������� ����� ���� ���� ��� ��� ��� ������� ������

 ������� ������� ����� ������ ������.  

����� ���� ���:  

�����  ������  ������ �� ����� �������� ����� �� �������� ������ ������ ����� ����
������ �������� �������.  

 �������������: 

 �� ����� ��� ���� ����� ������� ������� ����� ������ ����� ���������� ��. 

 ����� ����� ������� ������ ������� �������  ��� ���� ��������� ��������� ������
�� ������� �����  �������. 

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

 ������)���� ���� �� ����� ������ ����(. 

 ����� ����� ��������� ���� ��� ������� ����� ������� ������ �����  ����� �����
�� ���� ��������� ������� ��������. 

 ����� ��� �������� ���� ������� ���� ������� ���� ��� �����.  ��� ������
������ �������� �������� ������� ������ ����� ��� ������� ���. 
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����� ��� �������� �������� ������� ������ ��� ��������: 

  

  
  
  
  
  
  

  

 

 
  

�������� �����:  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

1

ا���اء�� ��� �����ت ا������ وا���ر�� و������ت ��ق ا������ا���اء�� ��� �����ت ا������ وا���ر�� و������ت ��ق ا������
D

ev
el

op
m

en
t (

S
ys

te
m
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ec
hn

ol
og

ie
s,
 e

tc
.)

Time

Technical Education & Training
Industry required competencies

Copyright ©– AL-Sahlawi & B. S. Yehya/QP

Health
y Situ

atio
n

Unhealth
y sit

uatio
n

����� ����� ا���ا�� 
وأ�� �� إ��ادي 

��ا�� إ��اد 
��ا�� إدار�� ا������ ��ا�� إ��اد 

) ا�����ي(ا������� 
��ا�� إ��اد 

���ل ��� ���ة  
)����(

����� ����� إ��ادي 
وأ�� �� ����ي

����� ����� ����ي 
��� ��ق 

ا���ا���ن ا������ن �� ���

��� ��ا�� ا���ر��   
�� ��� �����ول
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1

EMPLOYEE
STATUS

EMPLOYEE
STATUS

FOUNDATION
English/Math
FOUNDATION
English/Math 26 wks26 wks

TAFE CERT ITAFE CERT I 16 wks16 wks
WPLWPL 4 wks4 wks

TAFE CERT IITAFE CERT II 20 wks20 wks

WPLWPL 22 wks22 wks

TAFE CERT III (1)TAFE CERT III (1) 16 wks16 wks
WPL WPL 16 wks16 wks

TAFE CERT III (2)TAFE CERT III (2) 16 wks16 wks
WPLWPL 16 wks16 wks

TAFE CERT III (3)TAFE CERT III (3) 12 wks12 wks
WPLWPL 12 wks12 wks

JOBJOBJOB

TAFE TPP  CYCLE    إ��اد ا������ �� ��� �����ول ������  TAFE TPP  CYCLE    إ��اد ا������ �� ��� �����ول ������  

 ���ات و����� أ���ب 4-3��ة ا������� 
 (Competency Approach)ا������   

PREPARATION 
PHASE

3 Months

•English  (Level  5) – 15 hours/week
•Computer – 2 Hrs./week
•Typing: English/Arabic – 2 Hrs./week each
•Office Admin. – 9 Hrs./week

FOUNDATION
PHASE

6 Months

•English  (Level 3 & 4)  - 20 hours/week
•Maths – 6 hrs./week
•Computer – 4 hrs./week

TAFE Certificate-II
WORK PLACE 

LEARNING
1 Year

All in work place with CTI Assessor and 
work place nominated Coach. Modules can 
be customized according to target 
position.
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APP (English Medium) ) ��� ا������� ( ������ إ��اد ا��������  

Employee StatusJob

Workplace
Learning

Company
Allocation

Technical Phase
36 Weeks

PMA(02) – Cert. I
MEM(05) – Cert. I

Technical – 20 periods/ week
English – 10 periods/ week

(Math incorporated with technical)

Foundation Phase
12 weeks

Technical – 10 periods/ week
English – 20 periods/ week

Trainee
Intake

Company Allocation

ا���ة ��� وا��ة 

Employee StatusJob

OJT

Company
Allocation

Technical Phase
36 Weeks

APP Syllabus

Technical – 20 periods/ week
English – 10 periods/ week

(Math incorporated with technical)

Foundation Phase
12 weeks

Technical – 10 periods/ week
English – 20 periods/ week

Trainee
Intake

 APP (Arabic Medium)) ��� �����(������ إ��اد ا����ل ��� ا����ة 

ا���ة ��� وا��ة
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 �� ا���ر��            �� ا���ر��           ا������ت     ا������ت     ا����د أ���ب   ا����د أ���ب   

      

Secondary School
Certificate I
Certificate II
Certificate III
Certificate IV
Diploma
Advanced Diploma
VOCATIONAL ED. & TRAINING
Diploma
Advanced Diploma
Bachelor Degree
Grad. Cert.
Grad. Dip.
Master Degree
Ph.D.

HIGHER EDUCATION

A
R
T
I
C
U
L
A
T
I
O
N
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�������� ������:  

1(  ��� ���� ��� ������� ������� ����� ������ ����� ���������� ��� ������� ��
������� ������ ������� ������� ����� ��� ������  ������� ������� �� �������� �� ��

�� ����� �������� ������ ����� ����������� ������� � . ������ ������� �����
 ��� ���� �� ������� ������� ������� ���� ������� ����������� ����� �� ��������

 �����LMS�  ������ ������� �������� �� ��� �� ����� �� ������� ����� :  

 ������ ����� ��� �� �������� ������� �� ���� �������� ���  skill 
forecasts 

  ����� ����� ������ ������ ����� national occupational standard 
and qualifications  

 ��������� ������� ���� ����� ���� ����� quality assurance mechanism 
for validating the delivery of training and certification 

 �������� ����� ������ ���� �����  ������� ��������� ������� ������ ���
������ ������ ��������.  

2( ������� ������� ����� ��� ������ ���� ����� �������� ������� ����� ��� ������ 
���������� ��������� �������� ��� ������ �������  ������� ����� ���� ����� ��������

�� �� ��������� �������� �������������� ����� �� . ����� ��� ����� ��� �����
 ���� ���� ������ ������ �������� �������� �������� ������� ������ �� ������

�������� ������� ������ ����� ����� ��������� ������� ������ ��������  �����
 ���� ��������� ��������� ��� ��������� �������� �������� .  

3( ��� ���� �� ����� ������ �� ������ ������ �������� ������� ����� ���  ���� ������
������� ��� �� �������� �� ����� ������ �������  ������� ������ ������ ����

�������� ������ �������� ����� ����� �� ����� ���� ���� ����� ���� �������� 
������ ��� �� ������� ���� .  

4(  ����� �����  ���� ���� ��� ����� ������� ����� ������� ����� ������� ���� �����
����� ����� ������� ����� �� ������� ���������  ��������� ������� ���� ������

 182

 ������ �������� ����� �� ��������������������  ������� ������� ������ ����� �����
� �� ������ �������� ������� �����.  
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����� ������� ������ �����  
�. �������� ��� �����  

����� ������� ������  
��� ����  

�������: 

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

��������  ������� ������ ����� ��������  �� �������� �� �����. 

 ������� ������� ������� ������ ��� ����� ������� ��� ��� ����� ������� ������ ��
 �� ��� ������ ������������ �������� �������� ������� ������ ������� ��������� 
������ �����.....���.  

����� ������� ������ �� ������� ������: 

 ���������  ����� ������� �������:  

1(  ��������� �������� ������� ����������  ��� �� ��������� ������� ������� ���
������� ����. 

2( �����  ������� �� ������������ �� �������� ������ ������� �������������  ��
������� ���� �������.  

3( �����  �����130 ������  ��� �� ����������� ���  �������� ������� ������ �����
�������� ���� �� �������  ��� ��������� ������� ��������� ������� ������ ��� ��:  

 � ��� ���������  �� ����� �������� ������ � ������ ����.  
 �����  ���� ���� ������ ����� �� ������ ����� ��� �������������.  
  ��� ��� �������� �� ��������������� ���� ��� ���� :  

 �����  �������� ������� ������ ���  
 �����  ����� ���������  �� ���������  
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�������� �������� �������:  
������� �������: 

� �������� ������ ������ � ������� ������ ���������� �������� ������� ���� ���� �
����� .� ���� ������ ����� �� ���� ���� ������ ������ ����� �� ������ ������ �����

��������� ��������  ������������  ���� ��������� ����� ������� �������  ��������� ������ 
�� �����.  

 “�� ���� ������������ ����� ���� � ����������� ��� ��� ����”  

���� ������� �������:  

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

������ ������� ����� �����:  
  2007 -    29 -11���� أ����  700 

�����:  

 ���� �������� �����  �������� � ����� �� ����� �����.  
 ����� ������ �������� �� �������� ������ ������� ��� ��������� ��������� �����.  
 ���� ������� ����� �� �������� ����� ������ ������ ������� ��� ������ �� ����

�������. 

���� ������ ���:  
 �������� -  �������- ������ ���� ��� ������� 

 �� �������� ��� 

  ������������  ���� ������ )���������( 

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

������� ������� ������ � ����� ������*  
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 ����������� ������: 
1( �������� 
   ) ��������������  �� �������������� ������ �������� �������(  
2( ������� 
   )������� ������ �������� ������ �������� �������(  
3( ������ ���� ��� ������� 
   )�������� ������� ������� ������� �������� ������� ��(  

�������:  
)������� ������ �������� ���� ������������� ����( 
  

13
3 

1
1 

55
5 

ا�����ى ا������                                      : ����ى أداء ����� 
����ج                                 : ا�داء����رات 

����� و�����                                      إ��
و����� ����ن                                          

 ������ا ا�داء�����ى 

  ����� �� ����� إ������ج : ا�� �� ا����ل   
  ا����رة آ��� �� ��ل ا�������ت         

 ا���ىا���ر���� وا�دوات 

  .����� أداء:�� ا����ل ا���
  .إدا�� إ������ج 

  .��� ����� ا����ار ���
 ��ه�  ������� وا����
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��������:  �������� ������  �� �������������� �������� ����� ������  

  
  

������ ���� ��� �������:  
������� ,������� ������� ������ ,�������� ������� �� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10
136

553

  ا�����ى ا����ل ����رات ا�داء: ���ل أداء 
����ج ا�� ����� ����ن                  

 �����ى ا�داء ا����� ����    

����ج ا�� ����� �� آ���                        : ا�� �� ا�����ى
��ا�� ا����رة و�����ه�  

�� ��ل ا�������ت ا���ر����                                           
 ا���ى وا�دوات 

  . ����ج ا�� ادا��.  اداء �����:ا��� �� ا����ل
��� ����� ا����ار ���                                               

 وه� ����ى ��ه�  ا���� 

455

244
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��������� ����� ������ �����: 

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

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

  

  
  

 ������ ������� ������ ��������� ��������� ��������� �: 

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

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

166

205

90

238

LEVEL 1:Needs an intensive
on-going training course
leading to foundation level

LEVEL 2: Needs an-going
training

LEVEL 3: Needs a refresher
course to have the language
basic skills developed

LEVEL 4: Needs to sustain the
current

  دورات ����� إ������ج : 1���ى �
  

 ا���� أ�����ت�����ة �� 
  

  ��ر�� ����� إ������ج : 2����ى 
  

  ��ر�� ���� إ������ج :3����ى
  و���ر ا����

  
  و����� ا�����ى إدا��:4����ى
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��������� ������������: 

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

 ����� ������  
  ����� ������ ��������  
  ��������������� ��������� ���������  
 ������ ������ ���� ������*  

  

  

  

  

  

  

  

381263

54
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  ������ أ��س����ء               

  
  

  ,إ������ر��  إ������ج :   2����ى 
  دورات ����ة ������                
  ا�����ى                

  
  

  إدا�������ى ��� ��� :   3����ى
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���������� ������ ������: 

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

 �������� �������
 ������ ����� ��

����� �� 

 ������� ���
 �� ��������

 ���������  ��
����� 

 �������
����� 

������ ���������  
������  

������ ��� 

 ������� ������� ���
��� �� ������  

����� �� 

  
��������� �� 

10 13 153 40 113 13 ���� ��� ���������� 1 

8 5 62 14 48 5 ���� ���������� 2 

6 9 111 16 95 9 ����� ���������� 3 

8 7 96 21 75 7 ��� ���������� 4 

3 1 14 7 7 1 ����� ��� ���������� 5 

35 35 436 98 338 35 �������  

  

 ���������  : ��������� ���������:  
 ������ ����������� ��������� ����������  
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������ ����� :����� ������ : 
 ������� ���
 �� �������
������ ����� 

 ������� ���
 �� �������

 ��������� 

 
������� 

������  
��������� ���  

������  ���
������ 

 ������� ���
������� 

 
���������� � 

6 1 14  - 14 1 ������ ��������� �����- ����� ����� 1 

2 - - - - - ����� ����� ��������� ����� 2 

1 - - - - - ��� �������� ���� ������� ����� 3 

1 - - - - - 
 ��������� ������ ������� ������� ������

����� ����� 
4 

1 - - - - - 
����� ������ ������ ��������� ������ �

����� ����� 
5 

  
  

������ ����� : ����������� ������ : 
 ������� ���

 ����� �� �������
������  

������� ���  
 �� �������

 ��������� 

  
������� 

 

��������� ���  
������  

������ ��� 

������� ���  
 ����� �� �����������  

����� �� 

  
��������� �� 

5 5 88 11 77 5 ����� ����� 1 

6  -  -  -  -  - 
 ���� �� �������

������ 
2 

3  -  -  -  -  - ����� ��� ���� 3 

1   -  -  -  - 
 ������ ������

������ 
4 

15 5 88 11 77 5 ������� 
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 ����� ������ ��������:  

  دارة ا��اتإ
  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

������ ����� : �������������� ��������� 
 ��� �������

 ��� �������
������ ����� 

 ������� ���
 ��� �������

 ��������� 

  
������� 

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

���  
 �������
������� 

�������� ��� 

 

1 3 43 7 36 3 ����� ������� 1 

4  -  -  -  -  - 
�����  �����

�������� ������ 

2 

4  -  -  -  -  - �����  ����������� 3 
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 ��������������� ���������:  

  ا������ إدارة
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  : ا����رات ا�������: ا���ء ا�����

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

 ������� ���
 �� �������

 ��������� 

  
�������  

 

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

  
 ��� �������

������� 

  
�������� ���  

 

1 1 18  - 18 1 �������� �������� 1 

1 1 12 2 10 1 �������� ������ 2 

- 2 34 7 27 2 ��������� ���������� 3 

3  -  -  -  -  - �������� ��������� 4 

4  -  -  -  -  - ��������� ��� ������ 5 

1 1 2  - 2 1 ����� ������ �������� 6 

1 -  -  -  -  - 
 ������ ������� ������
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 ������
 �����

������ 

 ������
 �����

���� 

����� 
 ��������� ���������� 

 ������������ ��� 

  �������
 �����

���� 

�������� ��� 

10 13 153 40 113 13  ������������ ���� 1 

8 5 62 14 48 5 ���� ���������� 2 

6 9 111 16 95 9 ����� ���������� 3 

8 7 96 21 75 7 ��� ���������� 4 
3 1 14 7 7 1 ����� ��� ���������� 5 

6 1 14  - 14 1 ������ ��������� �����- ����� ����� 6 

2  -  -  -  -  - ����� ����� ��������� ����� 7 

1  -  -  -  -  - ��� �������� ���� ������� ����� 8 

1  -  -  -  -  -  ������ ������� ������� ������
����� ��������� 

9 

1  -  -  -  -  -  ������ ������ ������ ������
����� ��������� 

10 

5 5 88 11 77 5 ����� ����� 12 

6 - -   - ������ ���� �� ������� 13 

3  -  - - -  - ����� ��� ���� 14 

1  -  --  -  -  - ������ ������ ������ 15 

1 3 43 7 36 3 ����� ������� 16 

4 -  -  -  - - ����� �������� ������ �����  17 

4 -  -  -  - - �����  ����������� 18 

1 1 18  - 18 1 �������� �������� 19 

1 1 12 2 10 1 �������� ������ 20 

- 2 34 7 27 2 ��������� ���������� 21 

3  -  -  -  -  - ��� ��������������  22 

4  -  -  -  -  - ��������� ��� ������ 23 

1 2 2  2 1 ����� ������ �������� 24 

1 -  -  -  -  - ������ ������ ������� ������ 25 

81 49 647 125 522 49 25   ������   
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� ��������������: 

 ����� �� ����� ����� ����� ���� ��� ��� ������ �� ������� ������� ���� ����� ��� �
��� ������. 

 ����� ������� ������. 

 ����� ����� �� ������� �����. 

 ������ ���� ���� ���� ��� ������ ������� ������ ��� ������ �����*  
  

��������: 

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

����  ���������� ������   .  
  

�������� �����:  

 ������ �����  
                   ������ �����  
  ����� �� ����� ��80 % ������� ��������� ������  
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������� ���� ��� �� �������� ������� ������  
������ ���� ����  

 
� .���������� ��  

������� ����  
������� ������ ������ /������  

����: ������� ����� ��� ������:  

������ ������� �� ������� ������ ������� ������ ���� ������ ���� ���� ��������� �
�������� .���� �������  �� ����� ��� �����3670  ��� ������ ����1963  �� ���� ���30 

��� ������ ���� ���2005  ) ������� �����2007(. ���� ������ ���� ������ ���� �� ��� ���
� �������� ������� ���� �� ������� ������� ���� ����� ����)������� �����  �������2007 ( ��

0.76  ���1975  ���0.89  ���2005� ����� ����� ����� ���� ���.  ����� �� �������
������� ������� �  �������� ������ ����� ���� �� ������ ���� ����� ������� ������� ���

������� ����� ������� �����  .(Okogu (2003), Abed and Davoodi (2003)) � ����
�������� ���� ������ ����� ��� �� ������ ��������8������ ���� ���� � ������� ����� ��� � 

(Bisat, El Erian and Helbling, (1997), Makdisi et al (2007) ) ����� ��� �� �� �
������ ������ ���� ����� ������ ��� ����� ���� ���� �������� ������ ������ ��� ��  ��

����� ������� . �������� ���� �������� �����) ������2007  ( ������ ����� ��� ��� ��
 ����� ��� ����� ������ ������ ���� ��� ������� ������ ����� ����� ���  �� ��� ������

������� ������ ������� ���� ������ ������9.  
���� ������ ������ ���� ������ ����� ����� ������ ������  ������ ���� �� ��� ��

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

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

 1980دو�ر ���  90آ�ن ���وي  أآ�� ��  2006أن ا���� ا������ ����� �����ر  2007����   (British Petroleum)������ ���آ� ا���� ا������������ ا����� ا��) 8
 .دو�ر أ����� ��� 65  2006�����  و�� ��� 

 .����� ��ل ��� ا����ة% 2.6ا������ ����� ��ا�� ��� د�� ا���د ����ل �� % 0.52)  2005-1970(��� ���ل ��� ا����� ا�����  ا������  ا����ي  ���� ا���  ) 9
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 ������ �������� ��� ����� ���� ������� ������� ��� ����� ������� ����� ���� ����� ������
������� ������� ����� ���� �� ������� ������ ���� ���������  ������� ��� �������

��������(Fasano and Wang, 2001) � ��� ��� ��� ��� ��� ������� ������ ��� ����
���� ��� ���� ��� ���� �� ����� ���� ���������  ����� ����� �������������  �����

������ �������10 .����� ��� �������� ������� ��� ���� ����  ����� ��� ������ ���
 ���� ��������� ������� ����� �������� ������ ���� ����� ����� �������� ���� ���� �� ��

�����  ������ ������� ������� ������ �� ���� �� ������� ���� ���� ���� ������ ���
������� ������� ������� ������� ����� ������ ����.  

������ :������� ����� ��� ����� :  

1( ������  ����� ��� � 

�� �� ��� �� ����� ���� ������ ���� ���� ��� ����� ����� �� ���� ����� �
 ��� ����� ���� �� ���� ��� ��������2006.  ������ �� ������ ���� �������� �����

������.  ������ ����  �� ���  ��������� ������ ��� �� ��������� ������ ��� ���� �������
 � ����� ����� ������ �� ������ ����������� ������ ���� ��������������  �������

������� . �� ������� ����� ���� ����� �����%6.2  ��� ������1975  �1995   ���%3.3 
 ������ ������2006-1995 . ��� �� ���� ������� �������� ������ ��� ����� ���� ��������

��������� �������  ������ ����� ���� ��� ���%5.1  ������2006-1995 � ������ �� ����
 �� ������ ����� �������1.24  ��� ���� �����2.04  ��� �����2006.  ������ ��� �����

��������� ��������� ������� �������� �������  ��� ������� ������� ��������� ������ �� ���
������� �������� ��� ������ ��� ����� �����. � ������� ��� ����� ���� ����� �20  ���� ���

��������� ������ ��� ��� ������� ������� ����� ���� ������ ���� �� ��� ���� ��������� 
����� ��� ��� ����� ������ ���� ��� ������ ����� ��� .�������� ������ ����  �� ����

 �� ���� ������� ����� �� �� ������%85 ������ �������� ������ ��.  

                                                 
   Fasano (2002, 2001)أ��� . ���ول ا��ول ا������ ��و�� �����ت ا������ �� ه���� ا���� ��� ا�����د و ا����ض ����ع ا������ت ا�������� و ���ع ا�����ت ) 10

      .  و ��� و ���ن ��را�� ����� ا���رات ا������ ا�����ة
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 ����������� ������� �������� ������  ����� ���� ������ ��� ������ ����� ���
��������� ��������� ��� ������ ����� . ������� �� ���� �������� ������� ����� ��%60  ��

������� �� ������ ��� ���� ��� ����� ��  ��� ���%27 ����� ��� ���� ������� ����� ��. 
����� ������� ������ ������� ����� ��� �� ������ ������ ������ ��� ���� ��� . ���

 ��� ������ ����� ����� ���� ������ ����� ������ �� ������� ����� ���� ����� �� �������
����� �� .����� ��� �� ������ ������ ������ ����� ����� ��� ���� ������ ����� ����  ���

 ��� �� ���1995 �2006 � ������� ����� ���� ������ ���� ������ %4.3   ���� �� ���
 �� ����� ���� ������ ����� ��� ���� ������%32.8  ���1995  ���%25.3�  ��������

 �� ��������� ������ ���� ������%21.75  ���%32  ���� ����� ��� ������� �����
������� ���� �������� ����� ����� .������� ��� ������� ��� ������ ��� ����� �����  ���

������ ��� ��� ������ ������� ����� ���� �������  ��� ������ ����� ��� ���� ������ ���
������ ��� �� ���� . ����� ������ ������ �� ��������%2.5  ��� ������� ���

�������� ������� ������ ����� �� ������ � ���2026  ���1.65  ������� ������ ���� �����
 ��� ��������0.84 ������  �� �������� ������ ��� ���� ���� ����� ��� ����� ������ ���

 ����� ��25332 ������ ���� ��� ����.  

 ��� �� �������� ����� ��� ����2006 ������ ��� �����. ������� ����� ��� ���� 
 ����� �����%75 ��� ����� �� �������� ������ ���� �� ���� �������� ����� ��� ����� �

1.86  ���� �������� ��� ���� �����%82. � ����� ������� �������� ����� ��� ������� 
 �� ������ ���74  ���  ��� ���1980   ���335   ��� ��� ���2006  ����� �� �

� ��� ���� ���� ����� ����� ��26 ������� ��� .���������� �������� �����  ��� ���
�� ���� ��� ���� �����800 ����� ��� ���� ����������� ��� � . ���� ������ �������

������ ���� �� ���� ��: ������� ��� ����� ��� ��� ������� ���� �����  ���� �����
����� ����� ��� ������� ���� ���� ���� �� ���� �������� �������� ���� ����� ����� ��� ���

 �����)�������� �������(�  ��� ������ ��� ���%59  �� ��� �������� ����� ��� ������ ��
������ ������� ��� �� ����� ���� ����� ����� �������� ����� ����  ������ ���%36  ��

�������� ����� ���. ��� �� ������ ������ ����� ����� ���� ����� ��� ��� �� ���� ��
����� ������ �� �������� ������� ����� ������ ��������� ������ ������� ����� �� ���� 
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 ������ ������%73  ����� ��� �� �������� ����� �������� ����� ��� ������ ��
���� ������ �� ������� ������� ����� ������ ������. 

  ����� ����� �� ������� �� ������ ����� ��� ��� ����� ������� �������� ����
�������� (Benhabib and Spiegel, 1994) �  ������� ������ ����� ����� ����� �� ���

 ����� ��� ���� �� ������ ����� ���� ��� ������� ����� ��� ������ ����� ��� �����
� ������� ����������� ��� ������� �� ������� . ���� �� ������ ����� ���  �����

 ������������� ������� ��� �� ������� ��� �������� ������� ����� �� ��� �������� �������� �
�������� ���� �12.6  �������� ���� ������ ���4.6 .�������� ������� ����������  ����� ���

���� ����� ����� ���  ��� �����  ��������11.6 ������ ����  ����� ��� ����� �� ��
 ������� ����� �����  ������ ������� ����� ���� �������� ������� ���� �������� ��� ������

�������� . ������� ��� ��� ��� ���� ������� ������ �� �������� ��� ������� ��%26  ��
�� ������� ������  ��� ��������  ������%34 ������� ������ ���� ��� �������� ������� ��.  

 ����� ������� ������ �� �������� �����  ���  �����%85  ����� ��� ������ ��
���������  ����� �����%74  ������� ������ ����� �� , �� �������  ������� ����� �����

���� �������� ����� ������  %52 �%26 ������� �������  ������ �� ������� ��� .  ����
 �������� �� ���� ����������������� ������ ������ ��� �� �������  ��������  ������� �� ���

������� ��� ��� ������ ���� ������� ������ ������� ��������(Zafaris, 2007)   ���� ��
������� ���� �� ������� ������ ������� ������ ����� �� ����� ��� �� �������� ����� �� �

 ����� ����� ����� ������ �� ��������� ����� ������ ��������� ��� �� ��������� �������
����� ������ �� ����� �� ������ ��������� ����. ������  ��� ����� ����� ������ ���

����� ����� ��� ������� �� ��������  ��� ����� ��������  �� ���� ����� ������ ����� ������
������� . �������� �� ������ ��� ������� ����� ��� �� ����� ����� ���� ������� ����

������� �� �������� �������� ���� ����  ������ ���������� ������� ������� ����� ����� ��� .
������� ������  ����� ��� �� �������� �����  ��� ���������������  ����� ����� �����

 �� ���� ������ �������� �������� ���� ����� ��� �� ����� ������ �� �������� �������
����� ������ �� ��������� ����� ���� �� ���������.  
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  ����� ���� �������� ������ ��� ����� ��� ���������� ���� ���� ���� �
������� �������� ����� �����  ����� ������� ����� �� ����� ������� ����� ���� . �����

 �����  ������� ������ �� �������� ����� ��� ������%90  ������� ����� ���� ��
���������� ������� ��������� ��� ��� ���� ��������� ������� ���� ����� ��%2.4  ��

� ������� ������ �� �������� ������� ������%6.3  ������ ��  �������� ������� ������ ��
����� . ����  ������� ������� ���� �� ����� ������ �� �������� ������� ����� �� ������

 ��� ���� ������ ����%28  ���2006. � ��� �������� �� ������� ������� ����  ���
�������� �������� ������� ����  �� ��� ����� ������ �� ��������� ����� �������  �����

 ��� ������%20  ������� ���� ��� ������ ����� ������ �� ��������� �����  ������ ��
 �������(%9)  �������� ����� �����(%8)�  ������ �� ��������� ����� ��� ������  ����

� ����� � ��� �����  ������ ����� ������ �� ����� ��� ���� ���� �� ������ ����
%11 � ������� ������� ���� ��%5 � �������� �������� ����� ���� ��%2  ���� ��

��������� ��������.  

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

���. ������ ��� ����� ��� ����� ������ �� ����� ��������  ��  ����� �������� ����� ��� ��
 ���������� ������ ������ ������ ���� ������ ����� ������ ����� ������� ��� 

��������  ��%40�  ��������������� �� ��� �%17 �������� �� �%13�  ������� ��
%70 �������� ������� ����� ������ ��.   �� ���� ����� ������� �� ��������� �����%50  ��

����� ��� ����� ���������� .������� ������ ����� ������������ ����������� �� �
������������������� ������� �������� ��������� �� ��  ����� ������ �����%12  ������ ��

������� ������� ������ ��� ��� ��������� ����� ��� . ���� �������� ����� ��� �� �����
 ������ ��  ������ �������������� ��� �� ��������  �� ����� �������� �� ��� ������

����� .�������� ������� ������� ������� ��� �� ������� ������ �� ���� ���� ������� ����   ���
 ���� �������� ������� ����� ������ ��������� ������ ����� ������� ���� ��  �������

������ �� ������ .��������� ������� ������ � ������� �� �������� ����  ���� ����
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��������� ����� ��� ������ ������� ���: ��� ����� ������� �����  ����� ����� ����� ���
 ��������� ������� ���� � ������ ������� ����� ���� �� ������ ��� ������ ��������

���� �����  ����� �� ��� ����� �� ������ ���� ������ ���� ����������  ��� ��������
����� .�������� ������� ��� �� �������� �������� ��� ������� �������� ����  ������ ���

������ �������������� ����� ������� ����� � . ������ ���� ��������� �������� ����
 ����� ����� ������� ��� ���������� ������ �� ������� �����.  

2( �������:  

������� ����� ����� ����� �� ������� ������� �� ������� �����  �� ������� ������� ���
������� ����� ������� ������ ������ ���� ������ ���� . ������ ����� ������ ��� ����

 ���� ������� ������� �� ���� ����� ��� �������  ������� ������� �� ����� ������ ��������
������� ������ �� ��������� ��� ����� ����� ��� ������� . ���� �� ������� ��� ���

������� ������� ����� �������  ������ �� ����� ����� ����� ����� ������ ������� ��� �������
������� . �� �������� ��������� ������ �� ������ �����2136   ��� �����1980  ���
12484  ���2006�  ���� ����  ������  ����� ��%7.3  .�������� ����� ������� ���� 

����� ��  ����� �� ������ ������  �������� ��������  �� ������  �� ������ ���5329  ���
1980   ���12139�  ���� ���� ������ ����� ��%3.3 .� �� ����� ��� ������ ���� ��

�������� �� ��������� ���� ����� ��  ���������  ����� �� ������� ����� ���� ���� ���
 ���1980  ����%12 � ��������� �������%17 �������� ��������  ��� ������ ��� �������

2005  ���%54 �%45 ������� ��� .��� ����� ������ �� ������������ ������ ��  ���
 �� ��� ��� ������ ����� ����%4  ������ ���1980 -2006  ��� ����� �����%5  �������

 ��� ����� ��� ����� ����� ��������� �����2000�  ����� ��� �������� ������ ��� ��� �����
 ��598  ���2000  ���3044  ���2001.  
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 ����(1)    
���� ����� ���� ������ ���� �� ������� ��1980-2007  

������� ���� ������� ����� 
����� 

������ ���� ���� ������ ���� ���� 

2.80 1.90 3.00 2136 255 1881 1980  
1.60 1.25 1.72 1557 312 1245 1985  
1.43 0.78 1.74 2508 441 2067 1995 

1.05 0.73 1.23 2449 598 1851 2000 

2.50 3.33 2.02 6238 3044 3194 2001 

3.86 5.07 3.01 12358 6666 5692 2005 

3.72 5.18 2.66 12484 7287 5197 2006 

- - - 18249 15983 2266 2007 
������:  ���������� �������� ��������� ��������� �����2006 ������ ��������� �������� ���� ������ ����. 

������ ������� ������  ������ �������� ������2006������ ���� ��������� �������� ������� ���� �������� ����� �.  
 ������ �� �������"������� ����� �������� �  ������ ���� ������� �������  � ����� � �����.  

�������� �����  ��������� ��������� ����� ��� ��� �� �������� ���� ��� ��� ���
 �� ���� ����� ������� ��� ����%63 � ����� ���  ������� ������ ����� ���� ������ ��

�����  ��� ������%28  �������� �� ����� ������� �� ���� ������� ��� ���� ����� . ���
���� ��� ������� ������  ��� �� ������� ����� ������� ���� ������ ���29-20� ���� ��� 

%60 � ������ �������� ����� ��%50 ����� �������. ������ ����  ������ ������� ���
�������� ����� ������ �� �������� ����  ��� ����� ��  �������� ������� ��� �� ��

���������  ������ ���%77 �  �������� ������ ����� ��%61 ����� ����� �� . �����
���� ���� �� �� ����  ������ � �����%2.4 �������� ������ �� . �������� ��������� ��������

 ����� �� ��������)��������� �������� ������� ��� ������ ( �������� ����� ������� ����
������� ������� ��� ������ ���� �� ����� ������ �� .���� ��� ����� ���  ���� �������

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

������� ����� ��� ��� ������ ���� ������� ������ ������� �� ����� ��� ������� �����.  
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������ :������ ��� �����:  

 ����� ��� �������� ����� ������� �� ������ ���� �� ����� ��� ������ �����
������ ������� ������ �� ��������� . ������� ��� ������� ������� ���� ������� ��� ����

��������� ����� �� ����� ��� ������ �� ������� ������� ������� .����� �� �����  ��� ���
������� ������ �� ����� ��������� ������ ���� ��� ����� . ��� ������ ��� ����

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

��� ����� ���� ��� ��� ���� ������� ����� ������ �� ���� ���� ���������� ������� ����
������ ��� �������� ������� �����������. ����� ������ ����  �������� ��� ��� ����� ���

������ ������� ���� ����� ���� �� ������  ������  ��������� ���� �� ����� ���� �����
�������� ������� ������ ���� . �� ��������� ���� ������� ����� ���� ������ ��� �� �����

������ ���� ��� ��������� ������� ����� ������ ���� ����  ������ ������ ������� ������
������� ������ �� �������� ������.  

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

����� ������ �� ������ ������� ��� ����� .�������� �������� ���� ������ ���� ����  ����
 �� ����� ����� ����� �� �������"�������"� �� ������� ���� ����� �� ���� �� ���

��������� ��� ������� ������ �� �������� . ������ �� ��������� ����� ���� �� �����
 �� �������� ������ �������%63  ���1993  ���%74  ���2002  ��� ��� �������

������� ��� �� ������� . ������ �� ��������� ��� �� �������� �������� ��� ����� ��  �����
���������� ��� �� ������� ������ ������  ������ ���� ���� . ������ ��� ���� ���

 ���2004   �� ����%76 ������� ������ ���  ���� �����%68.77  ���1995�  �� ��
 ���� ���� �����%0.8 ������ . ���� ������ ������� ������ �� ����� ���� �� ����� ���

 ������������ ������� �������� ����� ��� . ����� ���� ������ ���� �� ���� � ��
 ��� ���� ���� ��������� �����%80.  ��� ���� ���� �������� ����� ���� �������

%47 ������ ������ �� �������� ���� ��� ���������� �� ������� ��� ������� �� ����� 
������� ����� �� ���������� ��.  



الدوحة 21 - 23 أكتوبر 2008فعاليات ورشة عمل البطالة

 211

 204

  

 ��� ����(1) :�������� ��� ������ �� ����� �������� ������� ������� ��� ����� �������  
) ��� �����19  ������2000(  

  �������� ���� ��� ������� ������� �������� ������ �� ��������� ����� ������ ���
����� ������. 

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

������ �� �� ������� �����. 

  ���� ��� ����� ��� ��� ��� ������� ����� ������ ������ �������� �������� ������
������� �������. 

 ���������� ��� ������ �� �������� ������ ����� ����� �������� ���� ���. 

 ����� �� �������� ������ ����� �����. 

 �������� ������� ����� ����� ������ �� ��������. 

  �� ������� ������ ���� ������ ���� � ���� �������� �� ��������� �����  ���� �
����� ��� ���������. 

 ������ ����� ���� �������� �� ������ �������� ������� ����� ����. 

 �������� ��� ������ �� ����� ��������� ��� ������� ���� ����. 

  �� ��� ������� ������� ��� ����� � ���� ������ ��� ���� ����� ��� ���
������ ����� ��� ����� ����� ��� �����. 

 � �������� �� ��� ������� ����� �����. 

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

  ������ ����� ���� �������� �����%2.5  ������� ��� ������� ������ ���� ��
������� ������ ���� ������ ��������. 

 ������ ��� ����� ���� ������� ������������ ������ ��� ���.  
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 ������ ������ ���� ��� �������� ����� ������ �� ��������� ��� ������ ����
������ �������.  ������  ������� ��������� �� ������ ����� �� ����� ����� ������ ���

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

������� ��� ������ ���  ������ ��� �� ������� ������� ��� ������ �� ������� ������ �����
�����.�� ����� ��� ����� ������ �� ���������  ����� ����� ���������� ������ ����� ��

������� ���� �������� �������� ��� ���� �� �������� ������  ������ ��� ����� ��� �������
��������� ������ ��������� ���: ��������� ������ ������ ������ �������  ������ ������

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

����� �������� ���� ������� ��� ���� �� �������� ������ �� ������� ������ ������� ��
������� ������) ����1 .( �� �������� ��������� ����� ��� ����� �������� ����� ���

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

�����  . ��� ������� ��� ����� ������ ������� ���� �������� ��� �������2000�  �����
������� ����� ����� ����� ������ ����� �� �������  ��������� ����� ����� ������ ���� �����

������ ��� �� ������� �����  ����� ������ ����� ������ �� �����.  
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 ����)2 (  
 ��������� ������� ��� ������ ����� ������ �� ������� ������� �  

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

 �������
 ��������

 ��� ���
����� 

 �����
 �� ��������
 ��� �����

 �������
������� 

 ���
 �� ������
 ������
������� 

 ������� ����
 �� ��������

������� 

  
������� 
�������  

 

 �������
�������� 

������ 

50 2961 50 0.41 50.24 2933 2961 �������  
25.0 1832 25 0.52 0 0 0 ���� ������  �������� 

15.0 11045 15 5.18 8.33 67499 6131 ������� �������� �������  
11.2 116 9.0 0.07 11.0 920 116 �������� ������� 

10 1788 10 1.26 0 17878 0 �����  
10 1840 10 1.29 0 18395 0 �������� �������  

2.53 0 2.0 17.62 2.53 244320 6332 
 �������� �������

��������  
2.23 2040 2.0 6.43 2.23 89381 2040 ��������� ������� 

2.12 2859 2.0 9.49 2.12 132132 2859 �������  
2 103 2.0 0.36 0 5150 0 ��������� �������  
2 671 2.0 2.36 0.4 33390 147 ������  ������ 

0.0 0 0 0.01 0.00 144 0 ��������� ������ �����  

0 0 0 33.13 0 471212 0 
�������  �������

��������  
0 1215 2.0 0 0 60762 0 �������  

5.39 2489 4 3.24 5.39 43659 2489 
 �������� �����

��������  
2.92 6134 0 14.76 2.92 203726 6134 ���� ���  

3.0 36050 10.4 100 2.3 1390073 32100 �������  

  

� ������� ������� ������� ��� ����� ����  �� ������� �������� ������� ���� ����
����� ������ ��������� ����� ���� ���� . ���� ����� ��� ���� ������ ������� ���� ��

�� ������ ������ �� �������  ����� �� ��� ������� ��� �� ���� ����� ��� ����
�������� ����� ������� ���������  ���� � ��� ���� ���� �������� ����� ��� �� . ���
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 ����� ���� ������� �����  ��� ������� ���� ������� ��� ������  �� ����� ������ ���� ��
��������� ������ ����� ��� ��������� ���� ����� ���� . ���������  ����� ��� �������

����� ������ �� ����� ��� ��������  ������ ��� ����� ��� ����� ���� �� ����2006 
 �� ����� ������ �� ��������� ����� ���� ������%2.3    ���%2.8�  ����� ������ ���

 ��32100 �����  ���35435 ������� ����� ����� ������  ���� ��� ��� ������� �� ��
����� ��� �� ������ �����. �� ����� ��� ������  ������� �� ������ ��� ���� ����� ��

������� ����� ��� ������ ����� ��� ����� ��� �� ������ �����  ���  �������  ����
�� ���� ����� ���������� ����� ����� ���� ���������� ��������������.  

  

������:  ������� ����� ��� �������:  

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

��� ��� ��� ������ �� ��������� �� ����� ��� ���� �� ������ ����� ����� ����� ���
 �������� ����� ��� ���� ���� ������)������ ����� (������� ���������� ���� ������� �

������ ���� ������  ��� ����� ������� ������� �� ������� ����� ������ ����� ���  .
���� ���  ��������� �������� ������ ��� ����� ���� ������ ��� �������� ���� ��� �

����� ���� ��������� ������ ������ �������� ����� ������� .  

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

� ������������� ��� ���� .������� ����� ��� ������ ��� ������� ������ ���� ����� ���� 
������ ����� ������� ������� ������ ��������� �������� ����� �� �������� ���� . ����

 ������ ����� ����� ���� ������ ����� ������� ������ ��� ��� ������ ��� ������ ���������
��������� ���� ������ ����� .����� ��� ����� ������ ������� �� ������� ���  �� ����

����� ����� � ������ ������ . ������ ���������Spectrum  �������2006  ������
����������� ��� �� ��������� ������� � ��� ��� ��������  ������ ������� ����� �� �������

 ��������� �����2032 ������ ��� ���   ������� ���� ������� �� ���� ��� ��� �� ������
��������� �� .�������� �� ������� ���� ������� ������� ��   �� ��������� ������ ����
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2006 ����  �����  ��� ������� ������ ���� ����� ������ ����������  �����
�� ������ �� �������� ���� ����� ��� ������2006 .� ������� ���� ����� ������� ��

������ ����� ��������   ������ �� ���������  �� �������� ������ ����75.5  ��� ���77.5 
���  ��� ������79.5  ��� ���81.8 ����� �������  ��� ��2006 �2032  .  ����� ���

������ ������ ������� ������� � ����� �������������� ������� .�� ������ �� �  ����
 �� �������� ������� ����� �����4.0  ���2006  ���2.00  ���2032 . ����� ���
 ��� ������ ����� ���� ���� ������105  ��� ����100  ���� ������� �� ������� �����

 �� ������Coale-Demery .�������� ��� ����������   ������ ��� ����� �� �����  ����
 ��� ���� ����� �� ���������2006  ���1.96  ���2032�  ���� ���� ��� ����� ��

%2.6 .�������� ����� ��� ������ �  ������� ������������ �������� ��� ��� ������  ������ ��
�� ������ ������ �������� ������ �� �������� ����� �� %68  ���2006  ���%80 

 ���2032�  �� ������ ����� ������%46  ���%60 ������ ��� ��� . ��� ���������
���������  �� �������� ������� ����� ����� ����� �� ������� �� ����335238  ���2006  ���

845   ��� ���2032�  ���� ����� ���� ��� ����� ��%3.6.  

����� ����� �� ���� ���� ����� ���� �� ���� � �������� ������ ������������ ���
�������� �� �������  ���������� ������������ ������ ���� � �������� ������ ����� �  .

������� �� �������� ������ ����� ���� ���� ����� ������ ������ ��� ��������� �  ���
� ����� ������ ������ ��2006  �����658298  ����98197 ���� ��� ������  �� ��

 ����� �����%15 ������� �� . ����� ����� ���39824  �����(%6)�  ��� �������
 �� ���� ��� ����� ������ �������� ������������ ����� ��� ��� �������� ���� ���� ������ ����

����� ��� ��� ������ .��� ���� ��� ����� ��� �� ������ �������� ����� ��� �� ���� ���
�� �������� ������ ���� ��� ������ ���� ������ . ���� ������� ������� ����� ������ ������

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

������ ���� ������� . ������ �� ������ ����� ������ �� ������� ����� �� ������� �����
������� ����� ��� �����  ����� ��� ����  �������� ����� ���� �� ������� ����2006 . ���

�������� ������ ��� �� ������ �� ������� ����� ���� �����  ���� ����� ���� �� ����
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�������� ������� ����� ��� ��� �� ���� .�� ��� ���������  ��� �� ����� ������� ����� �
���� ���� ������ �������� ����� ��� �������� ������ ������  ������� ����� ���� ����

����� ���� ����� ������ �� ������� ����� ������  ������ �� ������� ������ �����
������� ������� ��� ����� ����� ���� �����.  

����� ������ �� �������� ����� ����� ������ ������� ����� ���� �� ������ �� ����� 
����� �������� ���� ������ ���� ��� �� �  �����) �� �������� ������� ������� ���

������ �����(. ����� ������ �� ������� ����  �� ����� ������ ������ ������ ����� ���
������ ����� ������ ����  ���� ����� ������ �� ������� ������ ��� ����� ��������� 

����� �� ������� ����� ������ �������� ������� ������� ��� ��������� �������� . ���
�������� ������ ����� ��� ���  ������ ������ ����� ������ ���� ��� ����� ������ ������

���� ����� .����� ��� ������ ������ �����  ������ ���� ���� ������ �� ����� ���� �����
������� ������ �� ������� ����� ���� .������ ��� ����� ������ ����� ����  ����� ���� ���

��������� �������� �� ����� ��  ���� ����� ���� .������  ������� ������ ������ ������� ���
���� ����� ���������������� ������� �������� ��� �� �� ������� ������ ������ .  ����

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

����� ��� ������� �� ����� ����� ���������� �� �������.  

������ :����� ���� ���� ����� ���������� ������������:  

�� �� ���� ��� ����� ���� ���������� �������� ���� ����� ��� ����� �������
 ������ �� �������� �������� ���������� ������ ������� ���)3(.  �� ����� ���� ���������

����� ��� �������� ���� ���� �� ������� ����� ���� ������� ��� ������  ����� ���
������� ������ �� ���� ���� �� ������ .��� ��� ����� ��������� ��� ����� ��� ���

��������� ����� ����� ������ ���� ��� �� �������  ������� �������� �����  ����� ���
������� ����� ��� ������ ������� ���� ����������� ��������� ����� ����� . ��� ����

���� ����������  ���� ���� ���� ����� ��� ����� ��� ������ ���� ����� ��� ������ �����
����� ��� ����� ������ .������  ��� ������ ������ ���� ������ ��������� ��� �� ����
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 �� ������2006� �������  ������ ������� ����� ������  ����� ����� ��� ���� �����
 ����� ��� ������ ����� ����� ������ �� ������� ����2006.  

1(  ���������������� )������ ����� �������(:  

 ����������� ��� �������� ������ �������� ��� ��� � ��� ��������� ������ ����
�� ������  ��� �����2006  �� �1.96  ��� �����2032� ����� ��  ���� ����� ���

%2.6� �� ����� � ����� ����  ������  ������2006-1993�   ����� ������ ����� ����
����� ����� ����� .����� ��� ������ ��������  ���� ����� ����� �������� ����� ��� ���
%3.6 ��� �� ������� 2006 �2025 .�������� ������ ��� ����  ����� �������%0.7 ���� 

 ������� ����� ����� �� ��� ���(2006-1993)� ����� ����� ����� ������ �� ����� .
������ �������� ��� ������ ��� ��� �� ������ �2   ��� �����2006  ���2.45  ��� �����
2032 .������� ����� ��� ����  �� �������1.5  ��� �����2006 ���� ���  ��1.87  �����
 ���2032   �����%0.8 ������ .������� ����� ������  �����%1.4�  ������ �� ������� ���

 ������ ������� �����%1.1 ������ .����� ������ �� ������� ���� ������  �����%0.7  
�� ������ %6.8  ������ ���(2006-1993) ������ ���� ������ ����� ����  �����

������ ���� . ��� ����� ����� ������ �� ������� �� ��������� ���� �� ��������%3 
) �����2006(� ��������� ����� ���  ����� ����� ������%1.1 ������ . ��� ����� �������

���� �������� ������� �3.61 %��������� ��� ����� ������� ���������  ����� �  �� ������
 ����%3.72  ���2006  �� ���� ���%40  ���2025�  �� �������� ����� ��� ����

 ��� �����272927 ����� ��� ��� .������� ���� ������ ����� ���  ���� �������� ��
��� ���� ���� ������ ������� ��� ���� ������� ������ ������ ��� ������� ������ �� .

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

�����.  

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

������ ����� ����� ������ �� �������� ����� ����� ����������� ������ �� � . ��
 ��� ����� ���� ����� ��� �����  ������� ������ ������ ��� ���� ������%0.73  ���
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������ ����.  ������� ������� ���� ������ ��� ����� ������ ����� �� ��������%2.2 ������� 
 ����� ����� ����� ������ ����� ���%0.3�  ����� ��� ���� ��� ������ ������ ���

 �� �������%0.8 ������.  
 ����)3(   

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

��������� ������ ����� ����  ����� ������� ������������ �������� ���
  ���� ��� ������ ����� ����� �����2032  ������� ��� ������ ������2006. 

 ������ �� �������� ����� �������� ��� ������ ������ �� �������� ����� ���
��������. 

 �������� ������� ���� ����� ���� ������� ������� ���� ������� ����� ���
����� ��� ������. 

�� ����� �������� �� �������� ������� �������  �� ������ ���� ����� ����
�����. 

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

����� ������� ������ ������ ����� ������ ���� ����� ������ ����� ��� ����. 

I   ������) �������
 ����� ������� ��

������(  

 ��� ���� ������ ������ ������3.9   �����  ����  ������  ����� �����80 
 ��� ��� ������� ����2032.  

II  ���� ����� ����  

 ������� ��� ���� ������ ����� ������ ��� ����� ��� ���� �������
���� ������� ��� ����� ��� ����������.  

III  ��� ����� �����
������� �������  

 ��� ������� ��� �������� ����� ����� ������ �� ������� ������� ��� �� ������
2006  ��� ����%95  ���2025.  

IV  ����� �������
�����  

 ��� ���� �����  ������ �����  ��� ���%50  ��� ������� ������ ������ ��
2032.  

V ��� ��������� ����
����� ������  

���� ����� ����. 

 ����� ��� �����(IV)  ����� ������ ������(V)  ������� ��� ����
 ����� ������ �� �������.  

IV   ����� �� �������
�������  
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 ������� ����� ��� �� ������ �������� ����� ����� ����� �������� �����  ���
���� ������� �� ������� ������  ������ ��� �� ������ ���� ����� ���15666 �����  �����

 ������ �����1984   ���2006  ���19106  �����   ��� �����2032�  ��� ��� ���� ���
  ������ ��� ������ ��� �� ����2006-1993 . ���� ���� ���� ������ ����� ��� ������

����� ���� ����� ����  ����� ��� �������� ������� ���� ����� ��%50  ���2032 . ��� �����
 �� ����� �������� ���  ������ ���� �� �������  �� ������� ��� ���� ���� �������

������� �������.  

����� ��� ������� ����� ��� ������ ���� ����  ������� ����� �� ������ �����
������ �� �����  �������)����� ���� �����(�  ������  �� ������� ������� ��� ��� ��

 �����)������� ������� ���(� ����  �� ���� �������� ������ ����� ��� �� ����� ������
 ������ ��� ����� ������ ����� ������ ��������� ������ ���� ����� ��� ������� �� ����

 �����)�� ���������� ���� .(����� ���� ���� ��� �������� ��� ������ �� ��� �� ������� 
���� ���� ���� ���  �� �� ������� ������ ����� ��� ��� �������� ��� ��� ����� ����

����� ��� �����.  

2( ������ ������� ������ �������:  

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

4 ����� ������ ����� ����� ��� ��� ������ ���� ����� ��� ������ ����� ����� ���� ����� ���
�� ���� ��� 100 ��� ����������� .������ ������ ��� ������ ������� ������� ��� ����� ��� 

����� ������ �� ���� ��� ������� ����� ��� ��� �� ����  ��� ����� ��� ���� ������
����� ������ .����� ����� �������� ������ ������� ��� ��� ���������� ��� ���� ������ � 

 ����� ������� �������%3.4 ���� ������� ������ ����� ������ ��� �%2.2  ����� �������
 �����%2.7 ������ .����� ����� ���  ����� ����� ������ �� �������%4.2  ������ ������

 ����� ������� �������%4.1�  ��� �������� ������ ��� ����� ���4.38  ��� �� �����2032 
 ��� ������%2.9 ������ .���� ������� �� ���� ���� ��� ����6.3  ��� ���� �����

2032 .������� ��� ��� ����� ����� ���  ����� ������� ������ ��%2.2  ��� �������  ������
675 ��� ��� ���� ����� ������� ��� ��� ���� ��� 2010  ������� ���������� ������
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����� ����� ��� ��� ������ ��� �� ����� ������� ��� �������� ���� ����� �%8 ������� 
 ��� ������� ���� ������ ��������%27  ���2032.  

  

� - ������� ������ �� ����� �����:  

 ��� ������� ������ �� ��������� ����� ���� ����2006  �����%74  ������ ��
������� ������ �� ������� .��� ���� ��������� ����� �� �������� ������ ������ 

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

������� ������ �� ����� ����� . ��� �� ��� ������� ����2032  ��� ����� ���� ����
� ����� ��%90�  ����� ������ ������ ������ ��� ���%0.7 . �� ����� ����� ��� ���

����� ������ �� ������� ��� ���� ���� ����� ������ ����� ��� ������ ������  ��� ��� ����
������� ����� ��� ������ ����� ������ �� ������� . ����� ��� �� ��� ������ ��� ����

 �� ������� ���  ����  ��� ����� ������ ��������� ����� ���� �� ��� �������� ������
%14  ���2032.  

� -  ������� �������  ���:  

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

 ��� ������� �����2000 �������  ������� ����� ��������� ��� ������ �� ������� ������
�������� ��� ������� ��� ������ . �� �������� ��� ����� ��� �������%50   ��

 ��� ������� ������%2 ������� �������� �������� ������� �������� ��������� .����  ��
��� ������ ������ ��������� ����� �� ���������  ���� ��� ��������� ����� ��� ���

 ��� ����� ������ �� ������� ���� �������� ������� ��������� ���� ��� ���2006  .
�������� ������ ��� ���  �� ��������� ������ ��� ������ ������� �� ���%2.3  ���

������ ����� ��� �%3.0 ����  ���� �� ������� ������� ���� ����� ������ �� ��� ����
 �������%33   ���� ������� ���� ����� �������� ��%18 ������� �� .������  ���

 ��� �� ���� ������ ���� �� ��� ����  ����� ���� �� �� ������� ������ ������� �����
������� ������� . ������ ����� ���� �������� ��� ������ �� ������� ������� ��� ����� ��
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 �� ���� ���� �������� ��� �������� ����� ����� ������� �������� ����� ����� �������
�������� ������ �� ������� �������  ������� ������ ������ �� ��� ��� ������� ��� ���� �

���� �� ���� �� ���������  ��� ��� ������� ����� ��� ������ �� ������� ����� ���
����� ������� ����� ������� ������� . �� �������� ����� ����� ����  ������%3  ���2006 

 ��� ����%8  ���2032� ������ ������ ������ ��������� ���� �������� ������ ��������  ���
�� �� �������� ����� ��� ����� ���� ���� ������ ����� ����%4.2  ��� ������

 �� ������� �����%-4.8  ��� ���� ������%1  ���2032.  

����� ����� ������:  
�������� ����� ����� �� ���� ������ ����� ��� ��� ����� ������ ������ �� �

��� ������� � ������ �������� �������� ���� �� ������ ������� ����� ��� �� ������� .
 ��� ����� ������ ��� �� ��� ����� ��� ��� ����� ������ ��� ��� �� ������ �����

������� ������ ��� �� ����� ����� ��� ����� .����� ������ ������ ����� ��� ���������� 
 ��� ���� �������� ������ ������ ��� ��� �� ������ �� ����%40  ���2032 . ��� ���

 ����� ��� ��� ����� ����� ������� ������� ���� ���� �� ������� ������ ������ �� �����
 ��� ���� ���� ���� ������� �������5.8  ����� ��� �����2032 . ������  ��� �������
������� ������� ���� �������� ���������  ����� ����� ������ ��� ��� ����� ��� ��� �����

 �� �������� ���������%3  ���%5  �����2032 . �� ������� ������� ���� ��� �������
����� ������ ����� ����� ��� ������  ���� ��� ����� ��������� ����� ���� ���

 �� ��� ��������%10  ��� ����%3.9  ���2032. 

����� ��� ������ ����: 
� �� ����������� ������ �� �������� ���������� �����  ����� ��������� ����� �����

�� ��������� ��� ���� ������ ���� ���� ����� ��� �� ������� ������� ������ ��� ��� 
 ���� ��� ������� ������� ��� ��� ����� ������� ������� ��� ������� �� ����%25  ��

���� ����� ������� ���� ��� �� ��%8 ���� �������� ���� ��� �� . � ����� ������� �� ���
������� ���� ������ � ���� ���� .������ ��� ���� �� ���� ������ ����� ���� ��������  ����

 �� ������� ������� ��� ��� ���� ���� ��������� ���� ��� �� ����� ������� ���� ����
�� ���� ����������� ������ �� ������ ����� ������ ����� ��� ������� . ������� �� �����
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���� ���� �� �� ����� ������ ������ ������� ������� ����  ������� ���� �� ������ ���� ����
 ��� ����� ���%10  �� �������� ������ ����� ��� ��� ��%2.5  ���2006  ���%4 

 ���2025 ������ ��� �%3.5  ���2032 .���������  ��� ����� ��� ��� ���� ����
%85  ���2032  ��� ���� ��� ��� ����� ������ ����� ����� ��� ��� ��%30  ������ ��

������� ������ . ������� �� ������ ����� ����"�������� ������ " ����� ���� �� �� ��� ����
����� ����� ��� ��� ���  ����� ���%85  ���2032�  ����� ������ �� ������� ����

 �� ����� ����%2.5  ���2006  ���%4  ���2032  ����� ������ ����� ��� �������
 �� ������� ������ ������ �� ���� ����%20   ���2006  ���%30   ���2032  �����

����� ������������ �� ����� ��� ������� �� ����� .������ ����� ������� �� �� ��� �
 ������� �� ���� �� ����� ������ �� ������� ������� ��� �� ��������� ����� ��� ���

���� ������� ����� ������� ���� �� ��� ���������� ����� ���.  
  

������ :������:  

���� ������ ����  ������� ������ ������� ����� ������� ������ ������� ������� ��
���������� ����������  �� ���� ��� ����� ��� ����� ��� ���30000  ������ ����

 ���2005  .����� ����� ����� ����� ���� ������ �� ��� .����� ����� ��� �� �������� 
������� ����� �� ����� ����� �������� ������ ����� ������ ���� ��� ������ ��������� �

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

������ ������ .������ ���� ����� ��� ������ ���� ������ ������ ���� �� ����  ����� �����
������ ������ �������� ������� ������ ����� ����� ��������� ����� ������ �� ������  ���

�������� ������� ����� ����� ����� ������ ��� ���� ��� ����  ���� ������ ������ �� ���
������� ������ ������ �� ������ ����.  

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

������ ���� ��� �� ����� ����� ��� �� �� ����� ����� .  ����� �������� ��� �������
�������� ����� ����� ������ ������� �� ���� ��� �������� �������� ������ �����  �����
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������� ������ �� ������� ��������   ������� ����� ���� ����� ������ ��� ������ �� �������
 �� ���� ����� �������� ����� ��� ����������� �������� �� ���  ���� ������ �������� .

 ��� ������ ���� ��� ���2006 �� ���� ����� ����� ���������� ��������  ������� ���
������� ������ ��� ����� �� �������� ���� ��� �2032  ���1.69  ��� ����� �����

 ���� ����%2.6 .������� ������ ��� ����� �������� ����� ��� �������.   �� ������� ���
 ��� �������� ����� ��� ���0.845  ��� ��� �����2032 � ���� ��� ����%3.6  ��� ��

2006 �2032 .����� ��� ������� ������� �������� �������� ���� ��������� �������� �
������ ������ ���� �� ������  ����� ��� �������� ������� ������� �������2006�   �������

 ����� ����� ������ �� �������� ������� ����� ���%75 �%3 � ��� ������ ������ �
�������� ���� ����� ���� ������ ������ ���� �� ��� ��� �����������  ����� ������ ���

�������� ������� ��� �� ����� ������.  

 �������� ����� ����� ������ �� ����� ���� ����� �������� ����� ���� ������� ���� ���
 ����� ��� ������80 � ���� ��� ������2032�  ����� ��� ����� ����� ������ �����4 

������ ����� ������  ��� ������� ����� ��� ����� ����� ��� ������ ������ ��� �� ������ ����
���� ���� ������� ����� ������� ���� .�������� ������� ���������� �������� ���� ����� 

������� ������ ���� ���  ������� ������� ���� ������ ����� ��� ������ ����� ���
����� ��� ������� ����� ���� .������� ����� �� ��� �� ����� ������� ��� �� ���

 ���� ���� ���� �� ������ ��� ������ ��� ���� �� ����� ������ ������ ����� ������
������� ������ �� ��������  ������ ������ ���� �������� �����  ��� ����� ������ . ��

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

��� ����� �� ������� ������ �� ������� ������ ����� ��� ������� ������ ��� ���
������� . ������� ������ ��� ��� ����� ���� �������� �� ���� ������  ���� ������

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

 ����� �� ����� ��������� ������� ����� ����� ��� ��������� ��������� ������ �����
�������� ��� ����� ����.  
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��� ����� ����� �� ������� ������������ ����  
� .�������� ���� �� ���  

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

 ���������  

 ����� ��� ������ ������� ������� ���������� ������:  

��� �������� ������ ��� ������� ������� ���������� ����" ����2020�"  ���:  

 ����� ���� ����� �������� ������� ��������� ����� ��� ����� �����.  

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

����� ��� ������. 

 ������� ����� ���� �������� ��� ��� �� �� ������ ������� ������� ���������� ������� :  

  ������� �����������.  

 ���� ����� ������ � .  

 ���� ��� ������ �������� ������� ������� �����.  

������� ����� ����� �����: 

 ���� ������� ������� ������ ������ ����� �������� ��� ������ ����� ��� ������ � ����
�� �������� ����������� ������ ���� �� ��������� �������� �������.  

 ����� ����� ����� ������� ����� �� �������� )�������� �������(. 

������� ������� ����� ����� ����� �� ���� �� ��� :  

   ������ �����"���"  ������� ��������� ����. 
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  ����� )13  ( ����� �������� �� ������� ������ ������ ����:  
1(  �������� �����.          
2(  ������� �����.  
3(   �������.       

4( ��� �����.  
5(  ���� ����.         

6(  ������� ��������.  
7(   �������� ��������� �������.   
8(  ��������� �����.  
9(   ��������� �����.         

10(  �������� �����.  
11(   ������ �����.         

12( ��� ������� ��.  
13( ������ ������ 

����� ������ �� �������� ��� �� �������� ����� :  
 � .��� �� �����������  

���������� ������ 

 ��� ��� ������ ��� �� ������2008  ) ��� ���(  30441  
 ��� �� ������ ��� �� ������2007 ���� ���  24135  

 ��� ��� ��� �� ������� ������ ������� ��������2008� 40115  
 ������������  ��� ������� ��� �� �������� ��������  

31/08/2008 
94691 

 � .������� �� ���� ����� ���    
���������� ������ 

����� ������ ������  59451  
�������� ������� �������  3991  

����� ��������  2255  
������ ������  170  

�������� ���� ����� ��  105  
�������� ��� ������ ��  355  

 ������������ ���������  66327  
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�� �������� ���� �������� �� ������� ��� �� �������� ��� ������� ����� ������ ������
 ����� ������ ���� ����� ������ ��� �� ��������:  

��� �� ������ ���� ��: 

 ���� ��� �����.  
 ����� ����� ���. 

 �  �������. 

 ������ ���� ������  ���� ����� ����� ��. 

��� �� �������� �����  : 

1( ��� ��� ������� �����:  

   )46.8 ( %��� ������� ����� �� �����.  
   )36.6 ( %���� ������ ������������ ���.    )�������� ����� �������(  
   )4.1 ( %����� ��� �������.  
   )14.5 ( %������ �����.  

2( ��� ���  ������� ���:  

   )69 ( %��� ���� “15 – 24 � ��“.  
   )31 ( %25 ��� �����  

���� ������� ����������� :  

  )59.9 ( %�������� ������� �������� �����.  
   )12.8% (����� ���.  
   )8.5 ( %������� ���.  
   )1.4 ( %������ �������� �� ������������������� ������� �.  
   )4.4 ( %������ �������� �� ������������ ����������� �.  
   )9.3 ( %� ������������.  
   )3.8( % ��������� ��������� ����������� �������� �������� ��.  
   )19,8 ( % ����� ������� ��������� ����. 
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����� ������ �� ������� ������� ����� ����� ����� ���� ���������� �������� :  

 ��� ����� �������� ������ �� ��������� ����� ��.  
  ���� ���������� �� �������� �� �.  
   ����� ����� ����.  
   �������� �������.  

  

�������� : 

            ا���اء��                ����� ����ت ا����

 

  

  
 

 

 

  

  

 

 

  

  

 ا���ر�� إ��اءات������ 

 ����� ا����ت 

 ا������ إ��اءات������ 

 �� �� ��� ا����ره�
 

  ��� ا�����ة�
  ���� ا������
 ���� ا�����ر ���� ا���ر��

 
 ا���ا�� 

 ا������ ا�������
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�������� �������  :  

 ���� : ����� �������� ����� �� ����� ��������.  

 ������ : ����� �������� ��� ����� �� ����� ��������.  

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

 ������ :��������� ����� ��������� �������� �� ��� �� ��������  

            ������� ) ��� ������.  (  

 ����� ��� ���:  

 ������ :  

 ��� ����� ������ �������� �� �� ������ �������� �������� ��� ���� ������� ���. 

   ������ ����� ��� �������� ) ������� ����� ����  ��� �� �������� .( 

�������� �� ����� ���� �������  : 

 ��������� �������� �������� ������� ��� ��� ������. 

  ������� ��� ������ ������ ��� ��� ������.  
 ������ ����� ����� ���� ��� ������ ��� ��������� ������� �   ������� ����� ����

�������.  
 �� ��� ����� �� ����� ���� ����������� ������ ��� �� �� �����  �� ������� ����� ��

���� ���. 

����� �� ������ ������� : 

 ��� ������ �������� ������� ����� ��� ��� ������ ����� �� ������ ������������ ���
������� ������ �� ������ ��� ������� ���. 
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��� ���"����"  :  

 ������: 

  ������� ������� ����� ����� �� ��������. 

   ������ ������� �������� ������� ��������� ������ �����.  
  �� ����� �� �������������� �������� �������� �����  ����� ��� ��.  
   �������� ������ ������ ������� ���� ������� �������� �����.  
  ��� ����� ���� �������� ������� �������� ������ ������ ����   ������� �������� �����.  

��� ������ �� ������ ��� ���� �� ���  : 

  � ��� ������ ���10672 ��  �� ��� � ����� ����� ��21110  ��� ����.   
 

������� ������ �� ���������� ���  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

������� ��� ���������� ��� 

������� ����� 19530 

�������� ����� 1580 

�������� ����� 6428 

������ ���������� 27538 
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�� ��� ������ ������  

 ��� ���� ������� ������ ���� ������� ����� ������ ������� ������ ������� ������ ����
 ������ ��� ������ ��21-23  ����1429  �������  ��21 -23  ��� ������2008  ���" �������

������� ������ ���� ������� ���� ��� �� :������ �� ���� ���������� ���".  ��� ����� ��� ���
 ������ ��� ������ �������� �� ������� ���� ���� �������� ������� �������� ������ ����� �������

 ������ ������� �������17  �����2008� ������� ���� � ������ ���� �� ������ ����� �����
�� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ������� ������������� ������� �����.  

������� ���� ��� �� ������ ����� ����� ���� �� ���� ����  ����� ������ �������
������� ������ ������� �������� ������ ���� �������. ��� ���� ��� �����  ������ ������

������� ������ ������� �������� ������� ������ �������:  ���������� ����� �������� �������
 ������� ������� ������� ���� ������ �������� ��� ������ �������� ����� ������� �������

�������� ������ ���� ������ ������� ������� ������� �����.  

 ���� ����� : ����� ������  
����� �������� ������� �� ��������� ����� ����� ������������� ��� :  

 ��������� ������ ���������� " ������� ����"  

 ������ ������ ������� ����� 

 ������� ���� ���� ������� :������ ������� ������� 

 ���� ����� : ������� ������  
 ������ ������ ��� ������� :�������� ������ 

  �� ������� ��������� ��������� :� ���� ������������ ������� ������ 

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

 ���� ����� :  ������� ������  
 ������� ��������� ����� :������� ���� ��� ���� 

 ������� ������ ���� ������� ���� ��� �� ������� ������ ����� "��� ���� ����" 

 �� �� ���� �� ������ ������� �������� 
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 ������ �����  : ������� ������:  
 ������ ���� �� �������� �������� ������� ���� 

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

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

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

 ������ ����� :������������ � :  
  ��� ������ �������� �� �� ������ ������� ���������  ������� ���� ��� �� �������

������� :������ ����� 

  ��������� ������� ��������� ���� ������� �����)�������� ������ ���( 

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

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

 ������ ����� :������� ������ :  
 ������� �� ���� ����� ������� ������ ����� 

 ������� ���� ��� �� �������� ������� ������ :������ ���� ���� 

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

��� ����� ���� �� ��������� ��� ��� ������� ��������:  

���� :������� ��������:  
1(  ������� �������� ������� ���� ����� ��� ������) ����� ����� �������� ��������� ���

������� ������� ������� ( ������ ��������� ����� ������ �� �������� ���� ��� ���
��� ��������� �������� �� ���������� ��������� ���� �� ���� ��� ��� �� ��������� �����

"����� " ������� ������� ������� ���� ��"������� �������� ������ �����."  
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������ :�������� ���������� �������� �����:  
1(  ��� �� ������ �������� �������� �������� �������� ���� ������ ���� �� ���� �����

 ������ ������ ������ ������� �� ����� ������ ����� �������� �������  �� ��������
�������� ������� ������� ������ ������ ��������� ������ ��� �� ��������.  

2(  ������ �� �������� �������� ��������� �������� ���������� �������� ����� ����� ��� ��������
�� ���� ������� ���� ��� ���� ������� ���� ��� �� ����� ������.  

3(  ��� �� ������� �� ������ ������ �� ������ ����� ��������� ������� ������� ����� �����
 ���� �� ������ ������� �������� �� ����� �� �������� ������� ����� ��� ������� ����

�� ��� �� �������� ����� ��� �� ����������  ������ ������� �������� ��� ����
��������� �������.  

������ :��������� ��������� �������:  
1(  ��������� ���� �����)��������� �������� (������ ���� �� �� ��������  ������ �����

 ������� ������ ��� ��� ������� �������� ������� ������ �������� ����� ������ ������ ���
���. 

2( ��������� ��������� ���� ����� ������ �� ��������� ���� ���� �� ��� ������� �� �����. 

3(  ����� ������ �������� ��������� ����� ��� ��������� ������� ������� ����� ���� ������
���� ����� ��� ��� ������� ��������� �������� ����� ������ ����� ���� ������ ������ ��

������. 

4(  �������� ������ �� ������ ������� ������� ����� ������� �������� ������ ���� �����
������ ������ ����� ������. 

5( ��� ������� ������� ������ �� ���� ���� ���� ����� ��� ������  ����� ���� �����
���������� .  

������ :����� ����������:  
1(  �������� ���� �� ���������� ������� �������� ������ ������� ������ ��� ������ �����

 �������� ��������� ��������)��������� ��������� �������� ( ��� ���� ����� ��� ��
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��� ���� ������� ����� ���� ���� ���������� ��������� �������� ����� ����� ��������� ���
��� ���� ���� ����� ������. 

2(  ���������� �������� �������� ��� �� ���������� ��������� ������� ����� ������ �����
����� ������ �� ��������� ������ ������. 

3( �������� ������� �������� �� ������ ���������� ��������� ������� ����� �� ��������. 

4( �� ������ �������� ����� ��� �������� ������� �� �������� ��� ����� ����. 

5( �� ������� ��� ��������� ������ ������ �������� ������ ������� �� ������. 

6( ������� ���� ����� ����� ��� �� �������� ��������� �������� ��� ������� �����. 

7( �� ���� �� ������ ������� ������ ����� ���������� ������� �������� ��� ��������� �����
����� ����� �� �������� ���������. 

8( � �������� �� ���� ������ ������� �������� ������ ����� ������ ����� ������� ������
�������.  

������ :�������� ������� ����� ����� �����:  
1(  ������ ������������ ������� ������ ������� ���� �� �� ��������� ����� ����� ���� �� �

������� �� ���� ����� ���. 

2(  ����� ������� ������� ������� ���� ���)�������� ����� �����.( 

3( ������ ����� �������� ��� �������� ��������� �� ������� �� ����. 

4(  ��������� ���������� ������ ������ ������ ��� �������� ����� ������� ��� ��� ��
�������� ��������� �������� ����� ������ �� ������ ��������� ������ ��� ��.  

������ :������������� ����� ���� ��������:  
1( ������ �� ���� ����� ��� ������ ��� ��� �� �� �� ��� ��� ����� ������ ����� ����� 

����� ��� ������ �������� ��������� ������� ��� ������ ������ �������� ����� ������� ���
����� ��. 

2( ��� �� ������ ������ �������� ������� �� ���� �� ������� ������� �� ��������. 
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3( ������� ����� ���� ������ ���� ������� ��������� �������� ����� �� �������� �������� ���������. 

4( ������ ���� �� �� ������� ������� ��� ������� ����� ������ ��� ����  ����� �����
 ������� ����� ������ ������� ����� �� ����� /������  �������� ���� ������ ��

����������. 

5(  ����������� �� ����� ���� ���� ������ ���� �� �� ������� ����� ����������� ���
����������� ������� �����.  

������ :��������� ������� ���������� �������� �������� ������� ���:  
1(  �������� ������� ����� ���� �� ������) �� �� ������� ��� ��������� ������ ��� �������

����� ���� ���� ���� ���� ������ ����(� � ���� � ���� ������� ��� ������ ���� ��� �����
������� . 

2(  ���� ������� ��������� ����� ���������� ���� ������� ���������� ������� ��������� ���
��� ��� ������� ��������� �������� ����� ��� �������� ������ ��� ����. 

3( ���� ��� ����� ������ ����� ��������� �������� ��������� ��� ��� ���� ���� �
���������. 

4(  ������� ��������� ������ ��� �� �������� ������� ������ ������� ����� �� ��������
������ �������� ��� ����� ���� ����. 

  

  

������� ��� ���  

  
  


