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Abstract 

The research aims at evaluating the 
competitiveness of foreign trade and 
foreign direct investment by testing 
two standard models of variables that 
support competitiveness and the 
variables that inhibit 
competitiveness. The research found 
that the competitive performance of 
the Yemeni economy was weak and 
ranked at the bottom of the list in 
both the global and Arab 
competitiveness indices and was 
associated with low-income countries 
and wealth. However, the 
deterioration of the general 
environment of trade and investment 
indicates that the business 
environment during the period under 
study did not help improve 
performance In foreign markets and 
hence the competitiveness of goods 
and services and the attraction of FDI 
in particular. Hence, an important 
conclusion was reached that the 
competitiveness of the Yemeni 
economy is unreliable given the 
threats and risks it faces from its 
domestic environment rather than its 
external environment. The evaluation 
and evaluation of the standard model 
of the variables supporting the 
competitiveness showed that the 
most effective effect on 
competitiveness is due to the trade 
policies in investment policies. The 

elasticity of exports reached 0.785 
while the foreign direct investment 
reached 0.055. The increase of 
exports by 1% leads to increasing the 
competitiveness of the economy by 
0.785 This confirms the first sub-
hypothesis while the 1% increase in 
foreign direct investment leads to a 
0.055% reduction in the 
competitiveness of the economy and 
it was not significant, which negates 
the second sub-hypothesis. The 
estimation and evaluation of the 
standard model of discouraging 
variables showed that the greatest 
impact on competitiveness was due 
to trade policies in monetary policy. 
The elasticity of imports was 1.041 
and the inflation rate was 0.016, ie, 
imports were not more competitive 
than inflation. A 1% increase in the 
economy's competitiveness by 
1.041%. This negates the third sub-
hypothesis, while a 1% increase in 
inflation leads to an increase of 
0.016% in GDP and this negates the 
fourth hypothesis. The research 
recommended to achieve progress in 
competitiveness and the need to 
activate the role of the state by 
improving the macroeconomic 
environment and economic and 
social infrastructure as well as 
improving the environment of 
exports and investme
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� �أغ�غ��� �ا�����ػ�������س�� �ت����ت�� �ب����� �����ط�ا����� �أ������ ��تع�ا� ���غ�ا��ا������ ������

�أ ��ػ� �إ��� �ت��� ������ �ا��ذ�ض� �ا����� �ا��������ا� ���عا� �� �ا���������ب� �ا����� �ض��

�������ػ�����������.�����ضا� ��ا�غ�ج��ض�ا�د���ا���ؾط�أ���ا��������ا��ا��� �تؿ���ا��ذ�ض�

������ا�غ�ا���ا���������أ�����ض����ا��اض��ا��������طا�����ض�����ط�ضأؽ�ا�����ؼ�����ا

������� ����� �ا��� ��ا����ا� �ا������ ����.�ا������ا����ا� �ب���� �ت��ػ��أ���� �ا�����ػ�� �أ� ���

�������ط��������������ا�����ا���ع�ا�ػ�����ج�����ا�����ا�طا���ب����ط��������ا���������

� ��� �ا���د� ������ ��� ���ضد�� ���� ��� �ا�����ػ�� �����ض �ا��اض������ ��ت�د�� �ا�ػ�� ت����

�������ا��ط��،ا��������������������ا�����ػ�������ا����ا�����������ضا��ا������������ا�������

�.�����������أ����������ا�����ػ���إ�ص���

�������������

� ���غ�ا��ا������ �ب������ ����������ا����� �ا�����ػ�� �ا��شح�������ا���ض� ������ت�����ؿ���

�ا�غ�ج��ض�ا��ضد���غ����ا��ذ�ض��ط��ػ����ا�ػ�ا��ا�ت��:��������إ�����������ؿ����ا��شح�ا�

��ا��ط����ا�ت���:����������ا�غ����������ا�د���ا���ؾط���ت�ع�ع�ا���ض��ا�����ػ��������؟�

 �ت���ػ���ا�������ا�����؟�����أثط�ا����ضا��.1

 ت���ػ���ا�������ا�����؟�����أثط�ا�غ�ج��ض�ا�د���ا���ؾط�.2

 �؟�ت���ػ���ا�������ا������ا��اض�ا��أثط����.3

 ت���ػ���ا�������ا�����؟������أثط�ا������.4

��������������

� ��اؾ�����ت�� �ا�ط��ػ� �ا��ط��� ������ �� �ا��شح ��ؿ��� �إ� �اغ����ا� �أ���� ��س��� ��� ���

��ت��ج���������ت��:�ت�������

� �ا�ط��ػ� ���ا��ط��� ��ت��ش�ض �أ� ��ا��ذ�ض� �ا��ضد�� ��ا�غ�ج��ض ��ػ�إ�����ت���ا�د���ا���ؾط

�.��������ؿ���ا��ط�����ا��ط����ا�ت���:�ت���ػ���ا�������ا�����

��������ب����د��������������ط��������ث���،ت����ا����ضا��إ���ػ��ت���ػ���ا�������-1

�ا����ضا���ا���تر�ا����ا������.

��د���������ط���������ا�غ�ج��ض�ا�د���ا���ؾط�إ���ػ��ت���ػ���ا�����������ث��������-2

���������ب��ا�غ�ج��ض�ا�د���ا���ؾط��ا���تر�ا����ا������.
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�ا��اض�ا�������������ػ�����������ب��ت���ا��اض�ا��إ���ػ��ت���ػ���ا�����������ث�����-3

��ا���تر�ا����ا������.

���������ب��ا��������ػ�����������������ا������إ���ػ��ت���ػ���ا�����������ث�����-4

��ا���تر�ا����ا������.

�������������

1-��� ��ط� ��ت��ض���� �ا���ؾط �ا�د�� ��ا�غ�ج��ض �ا��ضد�� ����ذ�ض� �ا�����ػ�� ��ا�����ا���ض�

��.��������ؾطا��ا�����ػ���ا��طب����2012-����2003ا����

2-�� �ا��ضد�� ����ذ�ض� �ا�����ػ�� �ا���ض� �ا��������ت���� �إ� ��ا����� �ا���ؾط �ا�د�� �ا�غ�ج��ض

�ا�������ب�ذ��ظ�ا���ا���ا�طا����.

ثط�ا����ا��ا��ا����������ػ���ا����ضا���ا�غ�ج��ض�ا�د��������ض�أ�����غ������د�ا��ا��-3

� �ا���ؾط ��ا����� �ا��اض�ا� �������ػ�� �ا�ج��� �ا����ا� �ا����ص�� �ا��� �ا���تر ��ج������ ���

������ػ���ا�������.

��������������

�ا��شح�ا���ر�ا� �ا��ا���� �ت��ض �ا������ت�ث��س�����ا��ش�����������ؿ� �������� �ا�����ػ�� �ض�

،��ا���ر�ا�����)ا����غ�(������ض�أثط�ا��ذ�ض��ا��ضد����ا�غ�ج��ض�ا������ا��ا������ا��ضد��������

�.SPSSب�غ����بط���ر��ت���ػ���ا���������ا�د���ا���ؾط

�������������

�أ���ت����أ�����ا��شح� �ا���ط�� �ا�ص��ت����ا������ا���س�� ������ب������������اا�����ػ�������ض

ت����ا�����ا�د����ضأؽ���ث������،�ا�غ�ج��ض�ا�د���ا���ؾط�������ا����ضا��إ��ا�ػ���ا�������

ت���ا�����ػ����������ا������ب���ػ�����ا��ا����������ا���س�.����������ع�ع�ا���ضا��ا�����ػ���ا����

��� ����صض������ �ا����ا��ط�������� �ب����ط������ا�����ا��������أ��� �ا��������ؿ�ؾ� ب���

�� ���� �أ� �،�ث����� �د��ب���� �ا����ا� ���� �ا���� ��� ������ �ت�طظ ��������ا����� �ا����� ا������

�ا�غ�ا�ا������� ����� �ا��ذ�ض� ���شط�ط ����ا�ػ��غ����.��� ���ص��ا�����سع�� ��س���ا��ث��ج��

ا����������إ��أ����ض�������بطا�ر�ا�������ا������ب���������ا�����ػ�����إا�������

������������.�

������������

-��2003ا�ع������ا�����،�����ؿ������ت���ػ���ا������ا�����ا����������شح�ا�������ا�����

2016�.�
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�ا��شح� �ا���أؾ���������ط��ا��شح�ا�������سح�أضب������������� ��ا�ط��ا��ذ�ض�� ������ػ��

����طا��طأ� �ا��شح�ا�ج�����،�� ������ـ �ا������ �ا�����ػ�� ���ت��ض�ط �ا���� ������،�ا��طب�������

���ا����ا�ج��ح�����ـ�ا��شح� ��ا�غ�ج��ض �ا��ذ�ض� ����غ����ا�طاب�������ـ�ا��شح��،ت���ػ�� ���د��

.��اد��ت���ػ���ا�������ا��������ا�غ�ج��ض�ا�د���ا���ؾط�ا��ضد��������ض�أثط�����ا��ا��ذ�ض��

�����������������2012ا�������ت��ض�ط�ا�����ػ���ا�������ا���سح�������ت�����ب����ت�ا�ط�ب������

�ض�ت��ض�ط�ا�����ػ���ا��طب���ا����ض�����ا������غ�ػ���ظ�����أ��������ا��������������ضاغ������

��ػ���ا������ا��ا��طب�����������ت�������ب��ط�ط�ت��2012-2003ا���ت����ا��������������طب�ا�

�ا����ض����������ا�����ا��طب��.�2016

�����������������

�)سػ�، �ا���سح �����ـ ،� ���غ� ���2017� )� �ا�����ا� ���� �ا��ضد�� �ا��ذ�ض� �ت���ػ�� ����أثط

�����ا��ب����ا���تر�ا����ا����������ا��ت��ػ����������ز�ا��اض���������ؼ�ا�������ا���ذ��

�ا�ػ���� ��:�ا�����ػ�� �ا��اض�ا� ����� ���ؾط ،� �ا������ �ا����ضا� �������س�� �ا������ ��� ا�ػ����

 ���ؾط ����،ا���� ��ػ�� ا����ط� ا��ػ��� ا��ع� ،��ؾط،�ا��اض�ا�����غ���ا������طا��ا������طا�

� ا��ذ�ض�، ا������ �ا�����.إ���� �أغ��ض �ا���� �����ؽ ����� ����� ��إ� �ا���سح �أ���ت��� إ�

� �ا��ضد�� �ا��ذ�ض� �ا����ضا� �ت��� �ب���� �تط�عت�ػ� ��ضد� �اضت��� �اضت�����ا����ضا���� ��� ����

�� �ا������ �ا����ضا� ��س�� �ا������ �ا�ػ�� �ت���ػ����، ���� ���� ���� �ب����������ثط ا������

� �أغ��ض �ا���� ���� �أ�� �ب�ضد� �ا��ضد�� �ا������ ��� �ا�ػ���� �با����ضا� �أغ��ض���ض�� ������

�����إ���������ا�����������،���ثط������ا��اض�ا��غ���������ا���تر�ا����.ا����ضا��ا�������

 �����ذ�� ا����د�� ا���ض� ت�ع�ع������ا�����ػ���،����د�������������ا��������ا��تؿذ�أ�����:

 ا����� ���ع�ا�غ�ا��ا�������،�� س���� ض�� أد� �� ����� ا������ �ظ���� �ت���ط�� ا������ ��

ا���ا����ض��ؽ ا�غ�ج��ضا� اغ����� ب��� ����� ����� ��� أد� �� ��� �ا�غ�ج��ض ا������

.� ��ب�������ؽ��ا�د���� �����ت���ػ�� �ا��ذ�ض� �أثط��ط�ط �ا���سح�ا������ا��ا��طب�� �������)س��

.�������ض�ا�ثط�ا�����ا���ؿط������طب������ض���2014-2005(�����ا�����2017،�ض��ا��،����

،�ا�����ز�ا�������ز�ا����������ا��ت�ب��������ا����ؾط�ا�����ػ�������ا�����ػ���اغ�����ث�ث�����ز�

� �ا����ا��ا�ػ����������ا��اض� ��ؿ�� ��ػ�� �ا����� �ا����������������� ������ ا������

ا�����ز�ا�ج�������ز�ا����ا��ا��ا����������ػ����تؿ���������ا��ط��ا������إ��ا���تر�ا��ا����،�

�ا�د��� ��ا�غ�ج��ض �ا����ضا� �ا��ا����ػ�� �ا���تر �إ� �ا��ا�� ����ز�ا���ؾط �ا�ج��ح ��ا�����ز ،
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��تؿ����������ػ� �������ػ�� �إ��ا����ا��ا�ج��� � �ا��ضز �ا���ؾط �ا�د��� �ا��اض�ا���ا�غ�ج��ض �

��.�ا���تر�ا��ا���  ا����� �� ��� ا����ضب� ا��ػ��� ����ا���طد��ا��ضاغ��ب�������ا�����ر�����

 ���� � ��� ��د� � ا�� ������ ا�����ػ�� � ا��د� ا���ث� � ا����� ����� ا������

 ا�����ػ�� ��� ��ا��ب� ا�ت�ث� أ���� ا����ضا� ،أؾط��ا�����ػ�� � ا���ث� � ���� ����أ �� ���

 ت�ث� �د�� ���،� ����� غ���� ت�ث�ا �� ا�� ا��ا���� ا���ؾط� د�����ا ��ؼ�ا�غ�ج��ضا� ���

�����.����غ���� اثط ا���ؾط� د�����ا ا�غ�ج��ضا� �ط�ز �أ س� � ا�����ػ�� � ���اض�ا� غ��

�ا���سج��� �ا�ع�طا�،�)��������،�����،�)��� ����ض����(��2016ش���،������ ��ضاغ� ب����ب�دطا�

� �ا���������ؽ ����ا� �ا�����ػ�� �،���ض� ������ع�� ��ا�ػ����� �ا�عا�ط ��� ����� اغ���������

�ا����ضا���ا��اض�ا��ا��ط��ا����������������ا���تر�ا����ا����������ا�ت�ب�������د������غ����

ت����������ر������ا���ػ�����.ا�عضا����ا��������ا��������ا���تر�ا����������غ����إ��ػ���

ا��ش����ا����غ��أ��ا�������ا�ػ��������ا��جط�ت���ػ������ا���������ا����ع���ا�عا�ط��،��أ��

 ا��� ��� ا���� ��ش��ع ���ض�� ا�� �ا������� ا�ػ��غ�� ��� �� ب���� ���� ت����ؼ ا����

.� ��ا����� ���غ������سج����ضاغ� �2012،������،���إ��،�)سػ�،��� �ب����ت���� ت���ػ���(

-����2002ا�����������������ع����غ�����ض���اغ������ا����ضا��ا�ػ������ػ����ؿط�������طب���

��������اس�ػ����،�2009 �������ؽ�ا�����ػ�� :� �ا��ؾطا��ا�ت�� �،� �ا��ػ��� �ا��ع� ��ؾط����ؾط

��طز����ؾط�ت�ا���ا����ضا��.���ؾط�تط�ع�ا����ضا��ا�ػ����،���ؾط�ا�������،�ا����ا�ػ����،

����ع����غ�����ض�����ض���ب�������طات������ط���اس����أ��ا�����ا��طب����ا���سج���ب����ر�ت�����

�.�ا�����ب��ا�����ا��طب�������ا�طت���ا�طاب���ب��ا�����ا�ػ�������اغ������ب�غ�ج����ت��ؼ�ا���اس

)ا�������،��2001-����1960ا����غ���������ا�����ا����������ا�����ا��س���أثط�ا����ضا��

��ب���ا�������ب��������ا�����ا������������ا���سح�أ��أثط�ا����ضا������إت�(��2005ب�،

���ر�ب���������������ا��ضاغ������ا������ا�����ر�.�����س�������ب�������س���أ�����������ضاغ��

�����ا��ذ�ض���������ت�ث��ا���2005-����1990ا����ب��ا�������71ضاغ�����ا����ا��ا�����������

Balanka,Vasiliki,Pigka ,2007ت����ا���سح������ا�����ا������ إ��أ����������ا��ذ�ض���((

� �ا������� �ا���� ���� �ا��ب��� ��.ت�ث�ا� �أ���� �ا���سح�ت��� �أ� ������ �����ا� ���� �ا�ثط إ��أ�

��أ�������������������ضا��ا�ػ���ا������أبػ����ط���������ب��ا��ا��شطا��ا������د����أ��

 )�����سج����������117ضاغ��������������.�����ا������ا��ش�����ا��������ا�غ�ا��ا�������ا����

DUNNING,John and ZHANG,Feng, �ب��ت������ا�غ�ج��ض��(2007 �ا����� ��ا����ض

��ا�غ�ا��،��ا��غػ��� ��ا��ضد���������ا��اض��،��ا���ض� ،�إ����ت�ظ���ا�د���ا���ؾط�ا��اض��

�أ��ا���ػ�� �إ��ث�ث� ����ا���� �ا�����������ا��ط� ���غ�ج��ضا��ا���تر�ا��� ����ز ���ب���
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� �ا���ؾط� �ا�د���� �����.ا��ا��� ��ػ���� ����ا�� ��ا��غػ�� ��ا�غ�ا� �ا���ض� �تطت�� �أ� �ا�����ر �ب���

 ظا�� ���� ������ ا�����ػ�� ا�عا�� ظا�� ��صا�����أ�������،�ت������ا�غ�ج��ض�ا�د���ا���ؾط

�أ�� . ا���ؾط��د�����ا ا�غ�ج��ضا� ت����� �� س����  � ��ؿط��� ا�����ػ�� ا�عا���ت���أ����

ت�����ضاغ��������. ا��ضد� ا���ؾط� د����ا� ا�غ�ج��ضا� ت����� ���� ��� �� إ��ب� تطت�� ا�����

ت����ا����ضا�����اضت�����ضد������(���2017)سػ�،�������غ��،�������ا�����ر�ا���ت�������

أ������ا���ث��ا���ب�������ضا����ا�����ػ��(��2017)�������،����ا����ض�،�����ص������تط�ع

�ا������ا��ا�ا���ؾط��د�����ؼ�ا�غ�ج��ضا��ا������إ��ا����ضا��ا������������ا�ع��ا��������

�.غ������ت�ث�ا���� �س�ح ���� �ت��� ���ا���ذ�� (��Balanka,Vasiliki,Pigkaضاغ��� 2007�)�

�(�2017)�������،����ا����ض�،�������ج���ا���تر�ا����������ػ����(2005)ا�������،���ب�،�

�ت�ب���. �����ا� �ا����� �ا�����ػ�� ���ؾط �ا���� ��ا�ص� ���ضاغ��� �ا����� �ا����� �أ� ������� ��ت��ج�

�ا�����ز�ا����غ����ا����ض�ا��ط����� �ب������ػ������أ������ا�ص�ا��ط�اغ���ا� ا��ضاغ���ا������

����أ��ا�����ػ�������بػ���ا���ب��ا������ا�������ا���������ا��ات���ا��ا��������ا�����ا�����

���ا��ضد���.

������������:�����������������������

������������������

��ا���������أ���ؿ��إ��أ��������ا�����ػ����ؿ�ب��ا��ج�����ا�������ا��ؿ�ب�����ب���ا�������

��ا�����ػ����� ��ت���ػ���ا������ �أ���������������ػ� ��ا�������.���� �ا������ ا�ػ�ط����ا�����ػ��

�ا�����ػ�����ا�����ػ���ا�������ا�����ػ��������سػ��ا�ػ����������ا�����ػ���ا�ع����)�ا��غػ�(�

ا������)ا�����(���صا�ا��������������ج���.��ص����������ا������ا���������ا��������ب��

�������� �ا��ط��� �ا�ط��ؼ �إ�اض� ��� �� �ت�اد��� �ا�� ��ا��ش���� �ا������ �ا�����ػ�� ���� ا����ع

�ات ����� ����� ������د�� .� �ا�تطا�� ������ �س�� �ا��������� �����������ػ�� �ت�ط��� �س� ���� ،

ا�ػ����ا������ا���ت�اد���إ���ز(�����أ����ا���ض������OCED,2006ا�������ا���������ا�������)

ا����ض�ا�عا���ا��ضد�����ا�����ا�ص���������������ت�غ���ا�����ا����ا������أ��أ������ض��

�ا� �ا�غ�ا� �� �س��� �ت�غ�� ���� �ا��������ا���� �ا����� ������ ����� .� ��ا������ ���

�.WEF,2002ا�����) ���ش��������������طت������ػ��ا�� �ا���ض������ت����ا������ا����� أ����(

���ز�ا�ػ����ا������إ��ا�����ػ���������ض��ا����������ط���������أ��ؼ�ا�����ػ���ا��������ا�

���ط��ا�����ا���تػ����ؾط���ا�غ�ا��ا� �ا��ا����ا������. �تػ���ب����� ����ا�������ػ� �����

�ا� �������� ��������ا�������ػ��ا��طب� �ا����� �ا��ػ� ��ا��ا� �ا���� �ا��ػ� �ا��ا� �أ��� ���
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�)ا����� ��������ا������ا��ا�د����، �ا���ت��ط�����عا�� �ا���������ا��ؿ�� ���إ��ض ا��طب��

�������� �أ��2009،�ا��طب� �إ� �ا������� ��ا���� �ا�����ػ�� �ب� ���� ����� �أ� �ا���سح ������.� )

��ؾطا��ا�����ػ��������ػ�����ؾطا��ا�����ا���������ا�������،������ت�ط���������أ������ض��

غ�������������ض������ا������إ��ا�غ�ا��ا�����������������.�����أ��ا�����ػ����إ���زا���������

 ���أ���� ��ض������ت���������عا���ا��ب����������ت��������آث�ضا��غ�������ا�����ا������ا������ب

�����إ����ا�ؿط������ا��������ا�����ا��������ت�ظ���ا�������ا�جط���ب��ا�ؿطا���ا�د���� ظ����

����غ���ا�����.إ��ت�ػ���ا�����ا�������ت����ط��ا�غ���ا���سط���ا�����������

����������������������

إ��ا�����ػ��������ا��ا���������ا����������ج���ا��������سط���ت����ا�ػ����ا�������ضأؽ�ا�����

�ب��ا� �ا������ ��ا���� � ������ �س�ادع �أ� ����� ���� �أ��إ���ا� ��.� �ا��ط��� �ا�طغ�� ���� �أ� ����

�ا��ا�ط��ؼ�تطا�� ��ؾ��ا�ط������ا����� �ب� �ا�����ػ�� ���� �غ������� ���������ا��ش�� �����

������ا����ر����ب����ط����ب�������������������ا��ذ�ض��ا��������ا�����ا�������������ا������ا�ط

�� �ا������ �ب���ا���ا������ب����أ��ا���ضا��ا�����ػ�� ا��ا����ا���طا��أغ�إ����ا��ا������������

��������ا�ع���ا������ا�ػ�ب�������ط�د��ا������������أ��ش��ب���ا����ا��ا������� .� ا������

�ا����ضا��ت���ػ�������������������ا��ا��أغ�ا��ا����ا��ا������������������ا����س�ح�غذ��

�غذ��������2015ض����ض������365ا��عا��ا��ذ�ض����������ا��ش���������ذعا�����ا��ب���أ�جط����

���ص� �تطا�� �ض�� ���� .� �ا��ش�� �ا������ ��� �ا��ذ�ض� ���عا��� �� ���ا�� ��ا��ػ�� �أ����� ��� ��

�أ���"� �"أ�ط��� ����� ��� ��ا������ �ب��ؿ����� ��ع�د� ����ط�� �������� �ؾ��ضا� ���ط��غ� تطؾش�

�ب�� �ا�ب�� �ا���� �إ� ������ ���� ��دػ��� �ا������" �����"ا��ذ�ض� ���� ��بؿ�� �ا��ذ�ض�� ط��

��ا�ت����� �ا������� ��ت�����د�� �ا���ا� �ت����� ���� ��ط��� �ضغ�� ��ط� ���� ��� ا���

�:ا����� �إ��ا����� �)ا���( �ا���ا� ��� �ا������ا�ط��ا��ذ�ض�� ���ج��أ� ���� �ا�ط�ب�ت����ا���.

���ط��ا�ط �ا������ ��ا��ػ�������������� ��اض�ا���ص��ا��ض�ب������ا ���� �ا��ط��� غ��

�����غػ��� ���� ��� ���ث��. ���� �ض� �إدطا�ا� ���� �ت��� �د���� ��� ��ا������ �ا���� ��� ا����

ا�������ا�طا����������ػ���أ����ا���س�ظ�������ا�ػ��غ��ا��ا�����،������س�����طز�������ا�����

�������� �������2018ا������������� ������ �أ�� ������ا��ؿ�ا� �ا��ذ�ض���أ� ��ؾط����� ���ا��ش��

����ا��ادع�ا��ذ�ض����تػ����ا��������ا��ذ�ض���ا�غ�ج��ض�ب����ا��ذ���إ��ا�طغ���ا��ط����

 ���������ا��ادع.�
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�����آث�ض����إ��ا�ػ�ا��ا�ط��ؼ���ذ�����������ا�طا�����ا��غط�������ص��ا�ط��ا��ذ�ض�������

(�إ��أ�������2018تؿ��ب���ا����ض�ط�ا�������)������ا�����ا������،��؟�.������ا����ا�����ػ����ا�

������ �إ���ط��ا�طغ���ا��ط��� ����،� ��ا������ �ا�ث�ض���ا������ا����� �أ��ت��ط��ص� ا�����

�إ� ��ت�����ص�� �إ��ا���ا�� ��ػ��� ���ع�� ������ ������ ���ب���� �������� �ا������ ض�����ا��ذ�ض�

أ�����ا��������ب��ا�ؿط����ا��ذ�ض��.��ت����������ا�����إ����ض�����ا�ط����ا�����������ا��ذ�ض��

�ا������� �ا���ا�ا� �غ�غ� ��ت��� ��ا����� �ا���� �ا������� ���� �ا�غ�ج��ض �تج�� �أ� �ا�طد� ��

������ا���������ا�������ا��ش�� �ا���� ����� ��ت��������� �أ���.�ا������� �ا����ض�ط �أؾ�ض���ص�

����� ��ا���������2019ا�������ا������ب����� ������ �أظ�� غ������طس���ض����ا����������������

.��������������ا�����ا������أ���ؿ���ا��������������2008أ�جط���������ا�ظ���ا������ا�����������

،����2020أ���غ�������بؿ�����ش������2019%����2018��2.7%����2.9ا��ط������ا��ب�ػ���

%.��������سػ��ب���ا�����أ��ت����ا�ث�ض�أؾ���1.9أ��ت�اد��ا��ت���ا�ػ�����������إ����������

�ا� �ا�ؿط��� �ب�� �ت���� �إ� ،� �ا�ػ��ضا� ������ ����� ���� ���ػ��ضا������ �ا���� �ط����

�أ �ا���� ���� ��2018ضب�س�� �د�طا� ،� �ا�����)��ض� �ت����� �اضت��� �بػ�� ��ضتطظ،�طا�ع�ط(

�ا����������ذ��ا�طغ���ا��ط�����تطاد��ا���������ا�ػ���ا�������،��ص���ا�ؿط����ا��ض�ب���

��ب���(�) ��)ب��أ� �ا���������ا����، �تطاد� ����ذ� ��ػ��ط �أ��������ت����� �ض��ط( ���� د���اض

�ا�ػ��ضا ��� ��طاظ�� �أغ��ض �ض�� �ا��������أ������� �إ� .� �ا�ػ��ضا��ا��ط���� �ضغ�� �ظ���� �����ذ�

تؿ��إ����اس��ا�ث�ض�ا�ػ�������شط��ا��ذ�ض�������ا�������ا������،�إ���ػ�ش���������ا�������

%(�،��ص�������اغ��طاض���غ������أثط��ا�ػ���إ��ب��������39أ�جط����ث�ح������ا�������ا������)

� �ا����� �ا������������ا������ ��ا���ذ�� �ا���� ��ج� ��ا����� �ا�ػ�� ���� �ا���� �غ�����

�ا�����. ����ا��������ا�ط��ػ��ب������ ������ص���������إ��أب���������ص���ا����������

�،:�ا����ض�������ا��ذ�ض��ا������أ���ص��ا�ط��غ�����إ���إ���ط�،(�2018أ���،�ب�ج��)ا�طا��،

� ����ا����ض����� �اا����ض،��اضت��� �أظ���������ا������،�ا������������ �ا������،�����ض ذ�ض�

������ا�ػ����ا��طب�� .� ������،�تعا���������ا������ �أظ����ػ�� �،�����ض ������������ ا�������

�ا������������ضا��ا����� �ا�����ا��طب��،�تطاد� �ا�������� ���تطاد� �ا�ػ���� �ا�ث�ض غ���ع

������بؿ���������ط،�تطاد������ا�������ا�ػ��ؼ�.�����أ��ا�����ا��������������ضاغ���ا

(�أ��أ�������ا��ط���������������ا���ظ�ب�ص��ا�ط��ا��ذ�ض��،��2018س��ج��)��ؽ�ا���ؽ�ت��ع�،

���� �أ� �ا����� �ا���� �ت���طا� �تؿ� �ا��������، �ا��ط��� �ا�طغ�� ��� �ا���� �ا���� ��ػ�

�ب����� ������ضات�� �غ����� �ا���ط�����40ا�������غ������ا������ �ت�������ص� ��إ�ا ����ض. ����ض

ا�����������ؿ���ا��ذ�ض��ب��ا����������س�ح�ا��������ا�����،��������ضا��ا����إ��ا�������
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� �إ���190ا��ش���غ������ب���� �أ�����ضا��ا�������ا��ش�� ا����غ����������ض����ض،����

������ا�����ا������أ���إ�ا����أغ�ط���ص��ا�ط�����ا�����ب�ػ��������.����ض����ض�166ب�����

�������������ا�غ�ج��ضا����ػ������ا���تر�ا����ا�����،�����ا��طض�غ��������غ������صا�

�ػ�ض����������ا����������ض����ض،���426ا�ػ���ض���ا�ػ���إ���ػ�ض����������ا�������ض���

� �ا�عضا���� ��313ض�� ������� ��� �ا��ش�� �ا������ �� �ا��غط�� �أ�� ��غ���� ����ض، ����ض

�ا��������ا�������������ا��ا����،��غ�����ا�����أ���ػ��ط�ا�������ا��ش���أ��ط����������

�.ا�ػ�ض��ا���أ�ع���ا��������ب����

����ؾط�� �أغ��� ��د�� ��ا� ��ا��� �ب��أ���� �ا����� �ا��ذ�ض�� �ا�ط� �أ� ������ �س�� �أ�� ����

�أ��� �ا������ا��ط��� ��أغ����������ؾط������،��طت���ب�������ا�����ض���������� ���ط�

�ا�ػ��غ�� �ا���� �ا����� ��� �ا��ط��� �ب����� �ت��� �اغ�ات�ذ�� ���� �ا���ؾط� ��� ا�غ���

��ضأؽ�ا����� �ا��������غ���ا�������د�� ����ا�������غ��ط� ا���������ا��ػ�ط�������

���� �إ��ا�غ�ا��ا������ �����ا����� ������ا�ضد��غ�����ا����ا�طاب��ا�������ضت�� ا���ط��.

���������ط�ط�ا��ذ�ض��������د����������ض����ت�����ب�������ضا��ت���ػ���غ�ط����ت�����د���

�����ت�ذ�����ا���عا����س�ح��غ�������ا�ط��ا����ا��ا���������ا�طغ��� �أ���� �أ�� .� ���ضات��

�ا��ط������������سذ��ت������ا��ذ�ض����������عا����ا��ذ�ض�����ا��ذع�أ�جط.

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

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

��ض�ط�����ا�ػ������أس��أ���ا�����ا������ا��������ا�������ا�������ا����ض�ض�ط�ا�����ػ�������ت�ت�

��ا��ط��ا���ضا��ا�����ػ�������ب������������������ت��ا����ض�ط�إ��ص�ت������������ا��������ا�

� �ا������ �ا������� �ا�� ��ا������ا� ���� .� ������� ���� �ا����ض�ط ��ص� أ������ت����تط�ع

،�ا��������ا�غ�غ���:���������������ث�خ�ا�����ػ���ب�������������������ا���ا���ا�ط����

��.���ا���ا�ب���ض��ا�����ط�،���عا��ا������

� �ا������ �ا�����ػ�� �ت�ط�ط ��ؿ� ����2017/2018�(� �1د��� ��إ��( �ا���� �ا��جط�ا��ؾط �ا��ؿط ����

�����������7ا����ا��ؾط����7-1)����������ض���ا���أسطظ���ضد���ت���ػ���د����ت���ػ����������

����������������اغ��ػط�س���اإ��،(ا�����ػ��ا������ضد������������1ضد��ا�����ػ���������ا����������اضت��

.��ا�ج���(5.71)�ا�ج��ج�ا�طت�����غ�����ض�(�5.85)ا�������ا��ش���ا�طت���ا�ج�����ث��(�5.86)ا�طت���ا����

،�إ��اس����غ�����ضا�ا�طت���ت����ب���ا�����ا�����������ا�����ا��ؿط�ا��جط�ت���ػ�����ذ�������

�ا�����ا��طب�������س����ث�ث�(5.53)����ر����ر�ا�طت���ا�ػ��غ�(�5.71)ا�ج��ج�� ������طات�����.�أ��
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�ا�ػ�ب����ؿط�����������ا�����ا�ج�ث��،�إ��اس���� �ا�طت�� ���ط��(5.30)ا���ضا��ا��طب���ا��ش��

� ��ا��ؿط�� �ا���ػ� �5.11)ا�طت�� )� �ا�ج�ث�� �ا�طت�� �4.38)�ا�ػ����� �ا�����( ��ص� �ب� �ا��ذ�� �أ� أ�

�.�ا�����ا��ؿط������

،���������(�����GCIػ���ا�������)��ا�������ؾطا�(������أ������ا��������������1ا�����ض���)

�ا��ؾط� ��3ا���ت������س�دع����س�ح��ضد� ����ضد� ���ا ����� ����� �ب��ض� �2011/2012�������

�ا��س�خ�ت�������� �ا�����ػ��������ب��ا�����،���3.06ؾط��ب�����ضد� ��صا��ؿ��إ��أ���ذ��

ا��ذ���،�إ��تطا�س���(�7تطت���ب�ضد��أ���ب����ض���ب����ا�����)�ا�����ا��ؿط�ا��جط�ت���ػ���

����تطاد�����س��ا�������اد�����ا�ع������������ا������.���ا������ضت�����3.94���4.26ب��

�2.74���2016/2017ث��إ���2.97���2012/2013إ�������3.06���2011/2012ضد��ا��ؾط�ا�����

أ�������ا�����ا�ػ�ب�����إ��أ������������إ��2017/2018س�����������،�0.32ب��������ض��

تطاد����������س�ح�تطت���ا�����ػ��������ا�ػ����ا������اس����ا���������ا��������������������.

،�ث����������144ب���140إ��ا�طت�������138ا�طت�������2011/2012ض���������2012/2013طت����

� �تطاد�� �� ��طات� ���2013/2014ؼ �ا�طت�� ����145ش�� �ب� ��148�� ��ب��ا����� �ا�. �������

�ا�������س���ػ�����ط����ا��ت����2014/2015 ���������� �ا��شػ���طد� ��صا �إ��أ� ،

� ����ذ� �ب�����ض�ط �ا�ؿ���� ����� �ا������� �ت�ا�ط ����� �ا���ضا� ���شػ� �ا�����ػ�����ؼ �ت�����، ���

���144��142إ��بػ���ا���������ا�������2014/2015���2016/2017طات����ا���ا��ا�����ث�ث

�.������137(����ب����137ا�طت���ا�����)�2017/2018،�ث��د���������������ا���ا��

(�����1������������������������������������������������)2011-2017�

�������/����������

�

2011/

2012�

2012/

2013�

2013/

2014�

2014/

2015�

2016/

2017�

2017/2018�

�����������������������(

7)��

3.o6 2.97 2.98 2.96 2.74 2.87 

����������������3.94 4.03 4.02 4.04 4.26 4.13 

���������138 140 ��� 142 138 137 

�������������������142 144 ��� 144 142 137 

������������������

�ً�����2017/2018�

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

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

��������������������

�������2017/2018�

�(������17(���،)25(��������،)30(�������،،)44،)(������52)(����،62،)�����(65)���

������(71(�������،)86(����،)95(���،)100،)(�����105،)�(���������133(�����،)137)�

�������������������������������������������������������������������������:�������������������������������������-���� 
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�ا��شح�������ػ��� ���� ��إ�������ا��� ������ �ا�����ػ�� �ا���ضا� �ت���ض ��� ���� �ا�ط��ؼ �ا�غ����ز

�ب����طاب����ا�ط��إ��أ�� ا�������ت���ا�غ�أ�بػ�������ا�غ��طاض�ا�ػ��غ���ا�����������ج��

����ا��������ا�ػ���ا�ط��ؼ��طد�����ا�����������ع�������ؼ��غ����آ������ض���.��ب����ا����

������إ�������ض����������أغ��������ت���ػ���ا�������ا���������ت������ت��ض�ط�ا�����ػ���

�ا�������ا����ض�����ا������ا��������ا������،�

إ��تؿ���ت����ا��ا������ا��ا������ا��ضد���أ�����ط�����ا�����ػ������ت�����ا��ط��،��ت��ج��

�� �ا������ا� ��������ت�� ،� �ا��ش��� �ا����� ������ ����� ،� ��ا������� �ا�ػ��غ� �ا�غ��طاض ���

،� ��ا�����طا��� �،�ا��ػ�� �ا������ ��ت��� ،� ��ا�د�� �ا��� �ا�ب���ض،��ا�غ�ج��ض �ا���ا�

��ا������،��ا�����غ�ط�ا��ط��،��������ا�����أغ��ض�ا�����.

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

�ت�ت ���� �ا��طب�� �ا�����ػ�� ��������������ض��ا��ض�ط �ا��طب� �ا���� ���� �ت��ض�ط����2003ص ���أ��

ػ����إ������������������ػ�������أ����ا��ا��ا��ػ��ا������ا��ا��ا��ػ��ت��������ا�����ػ���ا�

ا����������ا������ا�����ع���إ��ض�ا���������ا��ؿ���ا���ت��ط�ا�������������ا��ا��طب���

�ا�������ط�ع�أغ�غ���ا�د����، ��ا�غ�ج��ض�ا�د���ا���ؾط���ذ�������صا ����ا�غ�ا��ا��ضد��

�ت��ش�ض������������ا�����ػ����(.2009��،23)ا�����ا��طب����������،�����ط�ا���ضا��ا�����ػ���

������ؾط�ا�����ػ���ا��ض������ؾط�ا�����ػ���ا�����������������ؾط����ط������ؾط��ط���

�����ا��������������ا�ؿط�����������ا����ب���ا��ا��ض���ا���ا���ا��ثط�������������ا�غ�ا��،�

�اغ�ات�ذ��ت���،���س��أ��ا�����ػ���ا�������تؿ��إ��ا���ضا��������ا�ثط�ا���ت����اغ��ا���

�طأؽ�ا����ا��ؿط��������أ��ا��ا�������ا����������ا�د�������غ��ا���ا�����ا�����ػ�������ث��ا

�ث�خ����غ�����������اس�ػ�����ؾط�ا�����ػ���ا��طب���ا�������.،��ت����ا������،��ا������ا��ش����

���اغ���ا��ا���غ��ا�ػ�ب�����ا�طد���ػ���ا��ؾطا��ا��ط����ب���ت���������،�����غ��ا�

���ا��ؾطا��ا���������ض��ب��ا���ط��ا��اس���أ��اضت���������ا��ؾط�ت���������أ��ا����ا��،�

������أ�ا����������ا������.�أغ�أ�ػ������ا�����ػ���،�����ا��اس��أ����أ�ا����������ا���ط�

�ا��طب��� �ا���� ����ض�� �س�ح���� �ا��ضد� �ا���� ������ �ا������ ����ا����ض�ط �ا��طب�� �ا�����ػ�� ت�ط�ط

��ذ�������������طب�����ا����ض���������طد�������ا��ا��طب����ا�غ�ا��ا�������.

،�إ��ت����أأ��ا�����ا�����ػ����������ذ�����غ���إ��أغ�(��1ا�ؿ���ض���)(���������2ا�����)

���������19ب���ا�ػ�ب����ؿطاس����ا�طت���������2003،������ا�������ا��طب��������ا���ض���ا�����

���ش���،�������ض��������ا�ػ��ا��������طب�������16ب����طب�������14ا�طت� ����2012اغ��ط�ا��اد��



 

221 
 

 

 ����������ا���ص�د�ا�����أث��ا����س�ت�ا��ج�ر���وا�س����ر���

 ��������������������������������������������������������201-2003خ�ل�ا����

ISSN : 2410-1818 

��������������������������� 

 

 

����ا��ؾط�ا�����������ػ���أ����ضد���طب����.��18ا������ا�طت���������ا������ا�طت���ا�����ا�ج�ث���

����0.08���0.02إ��������0.28���2003،�����تطاد�ب���������اض�����ا��������ا��شح���ع��

����أ�������������������������0.25إ���2012ا���ا���إ��أ�����������������������2006��2009

���ا����.�ا����غ����ص���ا����ا��ذ���ا�����ػ������ا�����ا��طب�����تػ���س�ح�������������ب�ا

����������������2009%���94.12س���ب�����2003%���24.32تعا������� إ���2012إ��أ���

ا��شط����ا���ضا���ا�ػ���������ط��ا�����،������ا��ػ����ػ��اتػ����%�������ا�������35.90

�� �ا��ذ�� ��� �ا���ض�� ���� �إ���51.72 �ا�����إ��%97.01 �ث� �ا����%50.00 ���� �ا���ا�� ���� %

�.��ػ���������ا����������ض���ا���ب��

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

�������2003-2012�������������������

�

���������

�

������

������

������

��������

����������

���������

�

�����������������

��������2003�

����������������� 64��64��64��

����������������� 640064.�64��

������������ 64��64.�64��

������������������ 0�--

�

�����������������

��������2006 

����������������� 640�64��64��

����������������� 646664��64��

������������ 646�64.�64�6

������������������ �6--

�

�����������������

��������2009 

����������������� 646�64.�64��

����������������� 640�64.�64�0

������������ 646�64.�64��

������������������  ��--

�

�����������������

��������2012�

����������������� 64.�044 0.50 

����������������� 640�64.�0.50 

������������ 64��64.�0.50 

������������������ .6-- 

�������������������������������ً�����������������������:������2003-2012 
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ب��ض�����������ا��ا��ا�����ػ��������،����ػط��صا�ا�����أ�ا��������ا�����ػ���ا��ض��������

�ا�����ػ���ا������������ا�����ا���ت�ػط��ا�ع��ا��������،�إ��������ضد�������������ا��

����ا������ا��������ا��ضاغ��.�����أ���إ�������ت��ا�����بػ��������ػ��ا������ا���������ا���

ا��ش���������أ�ا��ا��ذ�ض��ا��ضد���ا�����������ت���ط�ا�����ا�ص��ؾ����أغ��ض���ا�������س��ا��

�ت�������2008ص� �ا�����ا����������ا��������ا�������ػ� ��تطاد� �ا������ �ا����� ���ت�ث��ا�ظ��

���� �ا�����ا�����، �أغ�ا� ���� ��ت����� ���ا�����ا��� ���ا�������ا���� �ت�������ا��� �ت��� ث�

����ا��� �سذ� ����� ��� �ا�����ػ�� ���� ���ر ���� ��� ������ ،� ��ا�د������ �ا�������� ا��ش���

��ا����ضا��ا�����������ص���تطاد��سط���ا�ػ��س��.

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

2003-2012�

�������

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

ا��ط���ا�ػ�ض����������ا������ا��ا����ج��تؿ��ا�����ػ���ا��ض���إ��ت����������أ���س����

�� ��������� �ا��طب�� ��ا���� �ا���ض�� ����� �ب��ا���� �ا�����ػ�� �ا��ذ�� �ظ���� �إ� �أ�� �ت����� ،إ�

� �ا��طب�� �ا�����ػ�� �،)ت��ض�ط �������� �ا��طب� ��2012-2003ا���� ������ا�ا�������أ�( �ب��ض�

��س���) ��� �ت����� �)�(غ��ض� :� �� �ا�������ا������(1ت��ج� ا�����أغ��ض�بػ����(0.42)��ا�

� �ا������� �ا���� ����� ��ت��� �ا����� ������ ��اضت��� �ا���� �ا�غ��طاض ����،� (�2)ا�������

0

0.1

0.2

0.3

0.4
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0.8

100��100��100��1021�
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���ا���ضا���ا��ا�ا�غ�ج��ض���ا��ط���ا�������ا�ت������ت���بػ���(�0.01)�������ا��ش�����ا��

��إ �ا���طب���ا���������� �3)���ز )� ���ا���������������� �اغ�ؿطا���(0.10)ا��غػ�� بػ��

بػ���(��0.37)د��ب���ا�غ�ج��ض�����(�4)��ا�����طا�����ػ���ا������ا��ػ��������ا���عا��ب����ا���

�ا����ط ��ػ����� ��اضت��� ������ ��اضت��� �ا�������ا�������� ��ا�����ا���� �5)ا����� �ظ����(

�ا����ا� ������(0.46�� )� �ا�����بػ�� ��������� ��ا�ط�ات� �ا�د�ض ���� �ا���� �ا����� اضت���

�� �ت�����ا��ش���� �أ�جط �ا����� �بطا�ر ���� �(6� �ا�غ�ا�( ���������� �ا���ذ�������

��0.50ا������) ��ا�����د����( �ا��ط��� �ا�طغ�� ��اضت��� بػ���ا�����س���ا����ضا�

����ا��ؾط�ا��������د���ت�ث����أ����ت���ا�����ػ���ا�������ا������.ا�ػ����ا������ا���ض�

�����،���ذ������ا������������������������ب����ا���ا���2006س�ح�ب����ا���ط���������ػ���

���������������ا�����ا��ش�����ضأؽ�ا����ا��ؿط�����ز�إ��اغ�ج��ضا���ا������ا�ب���ض����ا�����أ�

�����������(����0.15)ا������ا��ش����ا�������(������1ت��:�)س�ح���س��س���ت��ط�����ذ���������

�ؿ�ض�������ا��ت��ا�������ا�ج�ب������س��غ�ا�،�بػ���ا������ػ����ا�����������ا�ت�����

������� ���� ��ا������ �ا�ؿ��� �ا��غ�� ��ا�����اغ���ا� �ا����� �اغ���ا� �ت���� �اضت���

� ��� ����� ����� �ب�ضد� �ا����� �ا�ؿ��� �ب��غ���ا� �����ع �ا����� ����������ؼ�ا��ذ�ضأ� �

بػ���ا�����ا����������ا��������ا��ش��،س�ح��(0.21)ضأؽ�ا����ا��ؿط�������(2)�،ا�����

تع�ا��������ا�����ب��ا����ض��ا�ؿ�������أ�غ���ا���خ�،��ت���������ا���ش���ب��ض���������

�� ��ا������ �ا�ج����� �ا�����ا�ط������ت��ا�ػ����� ��� ����� ،� �ا���خ �أ�غ�� �� �أ�� ب�ضد�

�ا��طا�،ا� ��ت�ؿ� �ا���� ��ت��� �ا�����ا��(3)�ش�� ��ت����ا�������ؿ��� �ا�ب���ض�� ��ا�����

أ��ا�غ������ت���ط�������ط����ا��اض��ا���������شح�ا�������ا�����ط��بػ���ا���ا��(�0.05)

���������ا���سج�����������������ا������ا��������ا��������ص�ط���ا��������ا�ب���ض�������

� �����بطا�ا��ا���ا� ��ا������ �����ا�ضت����ب��ا���� ��� �����ا����� �ا���ض� �ا�������� �ػ��

�.����د���ت����������������إ

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

� ������ت����ا�ػ��غ�� ���� ��� �ا���� �ا������� �ا�غ��طاض �إ������ ��ا�غ�ج��ض�� ا��ذ�ض��

��ا�������ا���������ا�������ب�غ���������ط�������ت�����ا������.� ا�����ا��������ا���ط�

تؿ���ا��ذ�ض���ا�غ�ج��ض�ا�د���ا���ؾط�أ���ا��������ا��ا����������ػ����������ا�����ؼ������

�ضأؽ�ا���ا�� ����ط ����ض� ���طا� �ا����� �ا��اض� ��� �أ�����ض ���� ��ا���� �������ا�غ�ا�

�.ا����ا��ا��������ا����ا��ا����������������
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�أوً��:���������ا����رة�

تطا���ضأؽ�ا�����ت�����ا�����������������ث�����ت���ا��ذ�ض��أس��ا���ت���ا�غ�غ�����������

�ا��ب���ا��ط�غ���،�ا��د��ا���ب���.ا���������تػط���ا������ا������ ��د����أس���� ����ذ�ض�

ب������ا�د������ا�������ػ��ت�����ا�����ػ������ج����ا����ضا��ا���ت��������س���ا�������

أ���ا��د���.��ا����د�����ػ��د����ا���ذ���ا�ػ�����ا��������غ�ا��ا����������������ض���ا�����

��� ���ا��اض�ا�ا�ػ������ج� �إ��ا��ضز ��ص��ا���تػ��ع��ا��اض� ��غ�ج��ض �ا������ �ا��ط�� ت������

����ت���ط�ا����ضا��ا�������ا������������ث��ت�������ا�����ػ���.ا��اض��

� �ا����ضا� �ت���ػ�� �� �������ت�ش�� ����ا�� ��س���تؿ�� ،� �ا����ط� �ا��ػ��� �ا��ع� ��� ��

���د���ا������ا�������،�أغ��ض�ا��������ضا��،�����������ا����ضا��،��إ،������ا���ا����ضا��

� �ا���ا� ����� �ا�غ�ج��ض�، ����،��� �ا��ش��� �ا����� �،�ا�������د��،���ا�����، ا�����

�ا������������.�ب�����،ا��غػ���ا����������������،�ا��ػ��

ت�ظ��ا���ط��������ػ���ا���������������ا��������غ�ا��ا������ا������ا�������ا����ضا�����أ���

������اض�ا������ا�طظ؟����ت���ػ���ا����ضا������أ�������������ا��ش����؟������������ا�غ����:

����س�����بػ��������ا���ا���ا���������ت���ػ���ا����ضا��؟����ا�ؿ�����������أ��دط����

����ت�ػ�������������ؾطا��ا�����ػ���د�ب�������ص��ا��ػ�����.�إ��ا����ا������ا������؟

 .��2012-�2003طب���������ا��

�ا��(�3د����)ض��ػ����ؾط�����������ا�غ�ا���ا���ذ����ا������إ��ث�ث���ػ�������ؿ�� ا��:

�ا���� ،� �ا�غ�ا� ���������� ،� �ا�����ط�� �ا��� ،� �أ�ا� �ت��� �إ���� �ا��ؾط ���ػ���ت����

���������19ب���17ا�طت�����ت��ط���������ا���������ا��ضاغ�������������تطت���ا������ا����ضا��

����ا�ػ��غ�إ��ا�طت���)��س��ت����تطت���ا����������24��������2009ب��24ا�طت����إ����2003

������ت���ط�������������،�إ��أ������ض���ب�����ا�ػ�ب���������ع�����������30��������2012ب��

� ������� �ت�ط�ط �أ� ���2012�� ���ؾطا������ ������ػ� �ا�������������أ�جط������ �أ� ب�

� ��ا����� ����ط ��ا��شط�� ������� �ا�����ػ��ت���ػ�� ���� ���س���� ���� ����� �إ��( �أ�� ��

�.��اتػ���ا��ذ���ب��ا����ضا��ا�����������ضا��ا�����ا��طب��������ا���ض��

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

2003-2012�

2012� 2009 2006 2003 ������ 

������������ 
������

��������
������ ������������ 

������

��������
������

����

�������� 

������

��������
������

����

�������� 

������

��������
������

�������/��������� 

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

0��8 0�55 - 0�56 0�57 - 0�65 0�58 0�55 0�68 0�63 0�67 

��بب�������بب�����

����بب�������بب�����

������� 

0�3� 0��2 - 0�38 0�31 - 0�37 0�29 0�25 0��0 0�32 0�21 ������������ 

0�70 0�25 0�02 0�78 0�03 - 0�73 0�29 0�00 0�85 0�23 0�00 
��ببب������ببب���

���������������� 

0�19 0�0� - 0�36 0�05 - 0��1 0�08 0�02 0�60 0�10 0�26 
���� ��������� ���

����������������� 

0�10 0�26 - 0�20 0�27 - 0�50 0�51 0�38 0�58 04�9 0�57 
�������ب����ب����

�������� 

0�50 0�58 0�75 0��7 0��5 - 0�35 0�50 - 04�7 0�38 - 
��ببب�����ببب����

�������������������

0�17� 0�22� -� 0�2� 0�12 - 0�15 0�20 0�01 0�36 0�22 0�00 ����������������

0�68� 0�60� 0�7�� 0�85 0�67 - 0�81 0�63 0�70 0�91 0��2 0�3� 
��������� �����

���������

0��0� 0�37� 0�50� 0��8 0�39  0��7 0��0 0�27 - - 0�29 

����������� ����

����������� ������

���������

-� -� 6� -� -� 2� - - 20 � � 17�

����ببب�����ببب��

�������� ���������

�������ببببببب���

��������

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

0�27� 0��6� 0�28� 0��� 0�51 0��2 0�58 0�61 0�62 0�57 0��0 0��8 
���������

���������
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�����������

0�56� 0�20� 0�03� 0�6� 0�22 0�0� 0�65 0�27 0�00 0�2� 0�50 0�17 

������������

�����������������

��������

0�82� 0�85� 0�66� 0�80 0�58 0�2� 0�69 0�58 0�58 0�63 0�52 - 
������������������

�������

0�31� 0�16� 0�00� 0�3� 0�12 0�00 0�36 0�25 0�00 0�50 0�25 0�36 
�����������������

�����������������

0�71� 0�87� 1�00� 0�6� 0�87 1�00 0�75 0�76 1�00 0��6 0��0 0�88 

��������������

�������������

������������

0�59� 0�62� 0�86� 0�60 0�60 0�8� 0�53 0�61 1�00 0��1 0��0 0�99 

��������������

���������������

�����������������

0��9� 0�29� 0�11� 0��� 0�57 0�16 0�32 0�33 0�12 0��7 0��5 0�33 

����������

��������–�����

���������

0�38� 0�57� 0�69� 0�21 0��9 - 0�3� 0�59 0�69 0�56 0��6 0�83 ��������������

0�52� 0��7� 0��5� 0�50 0��3 0�39 0�55 0�51 0�51 0�56 0��9 0�58 
��������������

�����������

-� -� 18� - - 19 - - 11 -� - 12 ��������

��������������������������:������2003-2012�

��ا�������د����)��ؿ����ؾط�ا� �����������4د�� �ا��ش�����������ت���ػ���� �إ���ؿ�ؾ��ا������ )

���د���ا�������ا������ت���ػ���������أ�����:�ا�����إ��بػ���اضت����ت������ا���ذ������������

���د������س���ا�������ث���������،�إ��أ��ا�����ا��0.00إ���0.36ا��ش�����ب�ضد��ؾ��������

ا��������������إ��ظ�����ا��������ا��ػ��������ث��ت���ا���ض��ا�����ػ��������ذ���،���������

،��اضت������ؾط�أغ��ض�ا�����������ا���ا����1.00–��0.88ض�س�ح�تطا���ب��اضت������������ا�د

،��ص���ض���ا��شػ��ا��ػ���ػ�ط��0.69-0.83،��اضت���������ا��ط�������ب���0.66إ������0.24

ا��ا�������ا�ط��ؾ����اضت������د�����ػ�ط�ا��ط���ػط��2018-2015ا��ط��إ��أ��ا����
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���� �ا��د���150ا�ط����أ�جط ��غ���������ب��ض���إ��اضت����ت����ت������ا�ػ�� ���������%

������ط������������ت���ػ����.������تػ�����������������ػ���ػ���ا�ػ���ا������ا���ض��

���0.02-�������������0.00ػ�������������ب�ضد����تص�ط�تطا�س��ب��

���0.25-0.03س��ت�ا���ب�� ���ؾط����������0.78-������0.70ا��طب�� �����ا���ض��،��تطاد��

�0.17،��تطاد����ؾط�س���ا�������ا��ش����������تر�ا��������0.28إ���0.48ا�������ا��ش���������

� ��0.03إ� ��ؿ�� ��� ���� �ا��ش����� �ا������ �� �ا�����ا�غ�ج��ض �إ� �ا��� �أ������ؿ� ������

��ػ��ت���ػ�����.�

� �ب��ؾ�ض� �ا���ط ���� ������أ� ���ا�� �أ�ط� �ا����ضا� �ت���ػ�� �ت��� �ا�����ا������ ��� �����

�ا��ذ�ض�������ا� �ا����ضا����ا���تر�ا����ا�����������:����عا� �ب�ش���ا���غ��ت����س��

�ب���اض�ا���23.9�% ����31.0ض�� ��������� ت��ض������سذ��������������ضا�����ا�����%���

����أ����������ؾط���ا�������ا��ذ�ض�������ا�����ا�������ا��ط��ا�����������اض����ا��اض�ا��

�ػ���ظ�����أ���%74.4ب�ش��،���������ط�����ا����ضا��ت�����ػ���ت����������اض�ا����ا���غ��

�����ضز�، �ا��ػ�����تط�ع�ا����ضا�������ت���������ا���ؿ����ا������ �����إ��ا�����ا��ع�

� �،إ� �ا�ػ���� �������ضا� �)ؿ�� �ا����� �ا����� �ا������ �(ا����ضا� �إ������86.0ا���ظ�� ��� %

��ا���ا���ا��ص���أ��ا��ا����ضا��ا���������غ����أس��أ���إ��ع�������س�����ا���غ�ا����ضا��

%����ؿط�ب����ا������ا��ا��1.0،��ت������%��3.0ا�����ا���ا��ا�����ت���ط����،%���ا���غ��7.0

�.(2014-2009)����ا���ظ�ا�ط�ع���س��������������ذ�ت���ا���������

�2013-��������2007ا�غ�ا��ا�������ا��������تؿ�������������������ت���ػ���ا��ذ�ض��ا��ضد���

���1���2���56�،65ش���،�2016،�������ا�����ا��طب��)�ػ��ت�ط�ط�ت���ػ���ا������ا��ا��طب���

� �ا����ضا����تطاد���ػ��طأ��( �ت���ػ�� ��ا�ػ���ا������ت�عا��،�إ� �ا��ػش����ت�����ا��ط�� غ��

)����ت���ا�ػ���ا������غ���������17ا�ػ���ا���ظ�����ا�غ�ا��ا�������،�����ب�������ا�ػ���ا���ظ���

� �����أ���� )� ���ع�����ت���ط�� ��� �ا���������� �،���ذ���ا������ا����ع�ا� ا�����ب���ا���

)����غ����������12ب�������ا�ػ���ا������ا�����.�،ا������،��ػ��ا�������،ا���ا����ا��ػطا�،ا

����أ�����ا�ؾذ�ض�ا�������ا����������(ت���ا�ػ���ا�طا�������ا����ب����ا�غ�ا�����ذ��ا���

،� �ا������ ��� �ا�������� �.،ا��ا� �ا��� �ا���� �ا��ط��، �ت������ا�سذ�ض �غ�� ���� �ب�� ��س�

���������ا����ط��ت���ط��(إ��أ�����ت���ا�ػ���ا������ا����ب����ا�غ�ا��غ����)��29ا��ط����

أ���غ���ا��ػش������ا�ػ�������ب����(،ا�����،ا��ص�ض�ا�ع�����،��ا����ا���،�ا��ش������أ�����ا�

غ����)����ت���ا�ػ���ا�طا����ا������ا���������������ث������ا��ػش������ا�ػ���أ����������28

ا��ا��ا����ت���،ا����،ا��ب���ا�سذ�ض�ا��ط���،ا��ب����،�ا�ؿ�،�ا��������������أ�������طضا��(
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�������ا��ـ�. ����������(�2014��14ا������ا��������ا������،)ضاغ��ت�ط�ط�����ا��ذ�ض�

�ب������������3.0ب���ا��ؾط�����138أ����128،�إ��اس����ا�����ا�طت�����ؾط�������ا��ذ�ض�� ����

� ��5.9غ�����ض� ������5.0ا���ضا� ��4.9ط ������������ؾط����� ���طد� �ا��طب�� ���ا���� ا����

،������������������2.5ع����ؾط�ا������إ��ا�غ�ا��ا�����������3.6ا������إ��ا�غ�ا��ا�ص��ب���

�)3.1)ا���ا���أ����������������ؾ������ا��اض����ا����� ��ا������ا��ش��� �����ت��ط�ا�������(2.5(

����������������ا���ض��ا�����ػ������ذ�ض��ا��������ؿ���(�.2.8(��������ا�����)2.1ا��ش����������)

� ����� �ا����� �ا��ذ�ض� �تػ��� �،)�2014ت�ط�ط �ا����� �ا������� �اس�����(�2014ا����� �ا���� إ��أ�

��س���������ؾط�ا��ذ�ض�����ا���������(��3.0)��ؾط�������138(����ب���129طت�������ط��)

� �ا��ذ�ض� �ا���������ت���ػ�� �����ؽ�ا���ا�����ا�� �ب�� ���63.54�� ���غ�����ض� �96.94ب����

� ����� ������ �ا�����ط � ����� �ا��ظ�� �ا�ػ���ا� ���� �أ� �بػ�� ��6ت��� ���� أ�ج�����2ػ���ا�

� �ا������غ�����ض� �ا�����ط���� ��������29ا��ظ������� �������5ت�ط���� �ت�����تأ�ج���غ�����ض� ���

�.�أ�ج���غ�����ض������2.3ض��������1065ش�����ا�����ط�

�����������������:��ً�����

���د����������ا������ا�������ا�ب���اض��ا������ا��ظ��������ا�غ�ج��ض���ضا����������س���ا��������

�ع�ا����ضا���ا�����ؼ���������أس��ا���ت���ا������ا������������ط��ا������ا�����،����ث�

��ا�ػ���ا������� �ا�د���ا���ؾط�ا��جط�أا�����. �ضأؽ�ا������غ�ج��ض ����ض� ���طا� ���ا�����ػ�� ثطا�

����������ا��ا��������ا��اض������ت��ا�غ�ا��ا��ضد���.ب�����ا����ا��ا�������

�ا��ضاغ�د��ب������ؾط�������� ���� ��(���4)د��ا�غ�ج��ض�����ا��� ���ا�غ�ج��ض����ت���ػ��

��ت���������إ���0.33���2009إ����������0.42���2003ا��ؾط�ب����������������د��ب����ا����

�8إ��تطاد��تطت��������ا�طت���،�ا�طات��ا����ط��ا��������اس�������ؼ���ػ�������0.37���2012

��������ا������ػ�������������30ب���28ا�طت����إ����������24ب����21ا�طت���إ�����������19ب��

��.�ا���ا�� �ا�غ�ج��ض ���ؿ����ؾط�د��ب�� �ا�����ػ�� �إ��ت���ض ،� ����س��أ��ط���ػ������ا����

� �ا��طب�� �ب����� ����ض�� �2003�� �إ� �ا���ض�� ���� ��� �ا��ذ�� �22اضت��� �أ�% �ا���إ� اتػ���ذ��

�ب������� �ا�����ا��طب�� ��� �ا�����%�2009��2012�����21ب��غ��طاض ��ؿ��إ������ت���ػ�� ��

� �با��طب�� �اتػ� ������������ ��� �ا���ض�� ���� �إ����41.1 %31.5� %� ���ػ�� �ا��� �أ���،���� ���

��ا�ث��ا�ػ������ث��اس����ا�طت���ا����ت�����ا�ط��ا���ػ��ب����ا�غ�ج��ض���ا�ض������2012س����

)د�����������ب��إ��ب���ا������ا��������������ا�������طد��ت���ض�ت���ػ���ا�غ�ج��ض��.ا��ت���

������0.01ػ�������������ب��س���ا������ا�������ا�������ا������ؾط��اغ��طاض(�1:�)�(4
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-0.04�� �ا�������� �ا������ا��اض� ������� �ا���� �ا����� �����ػ� �ا����������ذ� �������� �ا�����

�������� ��ب�� �ا�ا��� �ا��ط�������� ���ا��شط���س�� �ا���� �2)ط )� �ا���� ا��اض����ؾط

�����ت���������إ��اضت�����ػ������ا����ط�ا�������������ث��اضت�����0.69-�����0.36ا���������

����ع���������0.67طا������ا���تر�ا��������ا��ؾط�اضت�����(3)���ا�غ�ا��ا��ضد���ا���ا�

��ؾط�ا�ط��������تر�ا�����������س�ح����ضت������ؾطا��ا�غ�ا��ا�������(4)ت������ا�غ�ج��ض�

����� ���ت���������ذ������ت��ض�ا�غ�ا����0.00ػ��������ط����ا�ػ�����)�������ضا��ا�غ���(

� �ا����� �ا��طب�� �ب��غ�ا� ����ض�� �سذ��� ��بػ�����ط �ا���ض�� �������� �ب���� ����� �����ا������

������ؾط��ع���ا�غ�ج��ض�(�ت5)���ا�������ضا��ا�������غ���������د����������ا���ظ�ا��ط��

�������ا�غ��طاض���0.10-���0.05ا���تر�ا����ب��ا�د���ا���ؾط� �ا���ج�� �ا���ض�� بػ���ا�����

�.د��ب���ا�غ�ج��ض�������������ص��ا��ؾطا��ا��������تا�ػ��غ���ا��������

(�����4�)���������������������������2003-2012�

2012� 2009 2006 2003 ������ 

����

�������� 

������

��������
������

����

������

�� 

������

��������
������

����

�������� 

������

��������
������

����

�������� 

������

��������
������ ������/��������� 

0�80 0�69 0�770�87 0�69 0�85 0�16 0�17 0�00 0��� 0�2� 0�17 
����������������

��������������

������� 

0�32 0�28 0�000�36 0�39 - 0�63 0�26 - 0�65 0�07 - 

������������

�������-��������

��������������

������� 

0�37 0�19 0�000429 0�22 - 0�29 0�03 - - - - �������-������

����������� 

0��7 0�23 0�0�0�60 0�26 0�0� 0�78 0�28 0�01 0�58 0�32 0�01 �����������������

����������������� 

0�81 0�73 0�670�8� 0�58 0�37 0�73 0�56 0�37 - - - ������������� 

0�3� 0�37 0�100��� 0�35 0�05 0�51 0�28 0�16 0�23 0�59 - ���������������

���������������
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��������������

������� 

0�8�� 0�71� 0�690�7� 0��9 0�36 0�7� 0�59 0��0 0�8� 0�66 0�68 �������������

����������

0�38� 0�57� 0�690�32 0��3 - 0�39 0�62 0�77 0�8� 0�62 0�67 ���������������

���������������

0�5�� 0��7� 0�370�56 0��2 0�33 0�53 0�35 0�29 0�5� 0�39 0��2 ������������

���������

:���������������������������������2003-2012�

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

�ض��ت��ع�ت���ج������ػ���ا��ذ�ض���ا�غ��ؾ��أ��ا������ا������ت������ضا����������ت�����ا�����ا������

�،د��ب���ا�غ�ج��ض،�ت����ا������،�������ا��غػ��،�ا������ا��ش����ا�������)��ب����ا�����

��ض��ص��ا���ا����أثط�������ت���ػ���ا��ذ�ض���ا�غ�ج��ض������������غ����ت�����ا������ب������(.

�����ا�������ؾطا��ب����ا����������ض�ط�ا�����ػ���ا��طب���ا����ض�����ا�����ا��طب����������.

(�أ��ا������ا���������ذ�ض���ا�غ�ج��ض�ت����ض�ب�غ��طاض���������أ��ب����ا����������2(��ا�ؿ���)5)

����ا��ضاغ����تػ���������ػ��ا��ا����ا�غ�ا��ا��ضد�������ث��ت���ػ���ا�ػ����ا�������ا���

ا��ذ�ض����دص��ا�غ�ج��ض�ا�د���ا���ؾط�بؿ�������،�����أؾط��إ��ت����������ا������ا��ش����

(�15ا�طت���)��ا������ا��ط����ش����������������ب����ا��������ػ��������تطاد��ا��ت�����

����0.34اد��ب��ض����ؾط�ب����ا����������2012(�30ث��إ��ا�طت���)�2009(��23إ��ا�طت���)��2003

��.�����ا������ػ�����0.28��0.29ػ��ط������ػ�������������ب��

(�����5������������)�����������������2003-2012�

2012� 2009 2006 2003 ������ 

����

�������� 

������

��������
������

����

�������� 

������

��������
������

����

�������� 

������

��������
������

����

�������� 

������

��������
������ ���������

������/ 

0�53 0�37 0�10 0�63 0��0 0�11 0�71 0��8 0�1� 0�69 0��� 0�3� 

���������

��������

�������� 

0�29 0�26 0�01 0�39 0�27 0�02 0�31 0421 0�03 0��7 0�28 0�10 �������

������� 
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0�5� 0��7 0�37 0�56 0��2 0�33 0�53 0�35 0�29 0�5� 0�39 0��2 �������

�������� 

0�59 0�62 0��6 0�53 0�55 0�25 0�68 0�61 0�32 0471 0�35 0�50 �����

������� 

0�61 0��8 0�52 0�68 0��6 0��7 0�72 0��� 0�51 - - - 

������

�������

������� 

0�51 0��� 0�29 0�55 0��1 0�28 0�59 0��1 0�26 0�61 0�31 0�3� 

�����

�����

������ 

-� -� 30� - - 23 - - 20 - - 15 ��������

��������������������������،�����������������������:�������2003-2012�

��

(��������2���������������������������������������)2003-2012��

�

�����������������������������:�������Excel�

����ا������ػ��������أ���2012%�34إ��2009%�������32أ��ا��ذ���اضت�������ا�����ا��طب������

�،�2012%���43%�إ���������49ا���ض������

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

100��100��100��1021�

���60-.��66طور�مؤشرات�بيئ��ا�عم�ل���مدة�

�ا�ح�ك�ية�وف���ية�ا��ؤسس�ت� �ا�ب�ية�ا��ح�ية� �ج�ذبية�ا�س�ث��ر

��دخل�ا�حكو�ة� ��ك��ة�ا�قي�م�ب��ع��ل� ��ؤشر�بيئة�ا�ع��ل
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���ا���������������ا��غػ���ب��ض����������������� �ت�����ا������ا��ش������تػ���ا��ذ�� ����

������،����ض��ت���������ا������ب��������ت��ت����ا������ا��ذ����ػ�������د��ب���ا�غ�ج��ض�

��:(5)د����ا��ذ���

�ب�����اتػ-1 �ا��ؾط �ب�� �إ� �ا��غػ�� �������� �ا������ �� �اضت�����0.11-0.10ا��ذ�� ���ذ�

،�����ضاغ��س����ػ���������ا������ا��ش���������ت�����ا��������ا�����طا����ا��ػ������ػ�����

(�ت�����������ط�ا��������أ�����اغ�ؿطا��2002،�����ا������ا�)ا����ا�طؾ�����ا�����

ا�������غػ���ا�����������ت�����ا�ػ�����ا����������ا������ا����،��������������ا��ػ

�������ب��� ������ ،����(� �ا����� ��)����������� ،�.� �ا���� �ا����� �أ�ا� ���� �أؾ�ض���،

� �ا����� �ب��� �ا���ت�اد��� �إ��ا���ا�� ���ػ�� ���ػ��ا��ضاغ� �ا������ا����� ���� ����� ����� �إ� ،

�ت�����������������،أؾ�ط(��4.8غ���ا���ث�ث��أؾ�ط�)ا�ع��������غ�ؼ�أ���ؿ���أ�����د����

� �ا��ش��� �������ا����� ��� ����(� ��اس� �ؾ�ط ���� ����1.6ا���غ��ب�������ت��ض������ز �2.2�

�.�ؾ���������ت�����ا���طب���ا��������س�(ؾ�ط

� �ا��ػ�� ���ؾط �ب�� �ا��طب�� �ا�����ػ�� �ت�ط�ط �0.29)��ػ� )����� ������� �ا����ط �اضت��� �إ� ����

� �ت������ا����� ��اضت��� �ا�د���ا���ؾط ��ا�غ�ج��ض �ا��� ��طات���،ا�غ�ج��ض �اس����ا���� ���

�������ا�ؿط��ا��غ�������أ�ط�����اس����ا�����ا�طت���ا�ػ��غ���ؿط������19ضاغ������،�����ط�

�إ��أ���ا�������ض����ا��ػ�����ؾط�ؿ��ت�ط�ط����.(�2002)ا�����ا������،������ش��ا��ػ���

��2012تطت������� ����ب������174�������14ب���������156 ���ا����)������ا�ؿ�������������20طب���

��������إ��ظ�����ا����ط��(0.00اس�ا��ا��������ا������)�ؾط�ا�ؿ���������ا�����ت����.(2012،

(�ت���اس����ا������طات������ط��2002)�،�����ضاغ��س���ا�س�����إ��ا�������)ا�����ا������،

�.�ط������������ا�ؿط��ا��غ�������أ��19(����ب�16)

�ا��ش����اتػ���ا��ذ������-2 ��ؿ��إ���د�����ا����0.02-0.01ب��إ��ب���ا��ؾط�ا����� ��� ���

�ت��������ط��ا�����ز�����ا������ت��ؼ���ػ���غ���������ت����ا�ط�اب��ب��������ا�����ػ���

ا�������ا������������إ�������ا�غ�ج��ض�����ا����غ�ت�������أغ��ض�ا����ضا��.�ا�ػ���ا�������

� ��ا��ش��� �تػ�� ���� �ا�ض�ا�� ����� �ا��ش��� �ا����� �ت���ػ�� �إ�������ؾطا� ���ؾط �ب�� ���ز�إ�

�ا��ا����،ؾطا��ا������ا������ا������ض���إ������0.00ت�ظ���ا���طب�����������0.01ا���طب���

إ��ب�����ؾط��،��ا�ت���������������0.00ط�����0.01إ��ب�����ؾط������ا�ػ��������ضا����ا���ضا�

����100ا��ت��ا������������������ؿ������0.00ا�ػ����������100ػ������ا����������

�.����0.02ا�ػ����������100ا��اغ���ا�ؿ����������0.00ا�ػ����
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ت�����ا��ذ������ا�����ا��طب��������ا���ض���إ����ػ��ا������ا��������ا�����ب���طا��ض���-3

� �ب� �)�0.50-0.46تطا�� �ا��� �ا��ؾط ���� ��� �أ� �ت���ػ��أا����� �بطا������جط ������ ��طا�

��������ا� ��(ب����ت���� �ا����������تر�ا����ب�ش� �ا���������ػ�� ��ع���� ،���ػ��������0.43ذ�

�ا�ظ��از�ا��������ا�����ا���������������ا���������ذ���0.41ا�د�ض��ا�طت��������تر�ا����ب�ش��

�.������ا�ؿ�����ا��������������0.53ا��ش������������ا�����ب�ش���ا��،�����اضت����ا�د�ض�ا

��ت����-4 �ا��طب�� ��ا���� �ب��ا���� �ا��ذ�� �ا���ض�� ���� ��� �ا�������اضت����� �ت����� ����ؾط

��������ظ�����ا����������ا�غ�ج��ض��بػ��ت����طت������0.52-0.47إ��تطا���ا��ؾط�ب��،ب�������

(�����0.14ا���������ا�������ا��ط��)،��طد������إ��إ��اضت����ا���������ت�����ا�����ػ���

(� �ا�ػ�ج�ط�� ����� ����� ،0.18)�(� �ا�ؿط�� �،0.53،�ت���� )���� ��ا�غ����� �ا������

��(.0.62ا�����)

�

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

������������������������������

���������أو�ً� :���������–�� ��ا����ضب��� �أثط �����ؽ �ا��ط���� �ا��ذ�ض���ت���ػ�� ا�ػ��غ��

-��1990ا�����������ت��ض�ط�ا�����ا�ط�ع��ا�����������ا������ا�������ا������ا�غ�ج��ض���

�.�ب�ضد��ض��ػ��2014

� :� �ً��������� ���������–�� ��اغ����ا� �ا�������� �������ػ�� �ا���ط�� �ا��ب��� ����إ� ���� ����

� �ا����� �ا���ث� ��ا� ���ا����ا� �دع����ا�����ػ�� �����ا� ����� �ا���� �ا������� �ا��ا� �� �ت�ثط

�� �أ�ط� ��.�ط��� �ا����ا� �ا�ا�ع����ت���� ��� �ا��ط��: ��غ�ط ����ط� �ا����� ��ا���� ���د��

��ض����ا�ػ���ا��ض���تط �ا�ػ���� ،���2010،)���،������سػ������ا����ضا���ا���

(�����ػ����2009ػ��ا�����ا��طب����������)ت�ط�ط��ا�����ػ���ا��طب���أ���ا����ا��ا�ط����.�(47

� �ا��ض�� �ا�����ػ�� ���ؾطا� �أ� �����ا� ���ت�إ� �ا���� �ا���ا�� �ا��������� �ب��� ��ت�� ������ػ��

� ،� �،��ا���ب�� ��ا����� ����ؾطا���ا�غ�ا� .� ��ا������ ��ا����د�� ،� �ا���� �ا������� ا��ا�

ا�����ػ���ا��������ت������ا���ا���ا�ػ�����������ػ����ت���ا������ا�ب���ض���،��ت����ا�������

��،��ا������ا��ش�����ا�������د���،��ضأؽ�ا����ا��ؿط��.

�ب��ض�ت����������ا��شح�ب���ذ�ض���ا�غ�ج��ض��أ��ا��ا��شح��ا���������������ا�ػ�����أ����

�أ��� �ب�ضد� �ا���ت��ط�����عا�� �ا�د���ا���ؾط ����غ�������د���ت���� �ا���، �ا�����ز

� �����ؽ �������ػ�� �ا��ا��� �ا����ا� �أثط ��ا�غ�ج��ض �ا����ضا� �ا���ؾط �ا����ا�د�� �ا���تر �
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ا��اض�ا���ا��������ا���تر�ا����������ػ����ا�ج�������ؽ�أثط�ا����ا��،��ا�����ز�ا�ج����ا������

�ا�������.�

�اس��ا������������ا������ا��ا�����ػ�����جط���ا����ض�ا�����ز�ا���س����������ا�����ضا��أ����:�

����صض�����������������غ���أ� ���������ا�����ا������ �������ب����ت�� ث������،�ػ�ػ���ظ����

 ,DUNNING,John and ZHANG,Feng:ا��ضاغ���ا��ذط�����ا���أدط����������������

(�2016(���)�������،����،������2017غ��،�،�)سػ��(2017)������،����ا����ض�،�(���(2007

�ا�������� �ت�ا�ط ��������������ا��ا�����ز�،�ث��ج��: �������������������ض��2014-1990ا���س�

� �ا��ط�����، �ا�����ػ�� ������ؾط �ب��� �ت�ب��� �ا���تر�ا����ا����������ا� ���ا����ض ا�������ضاب���:

(GCI(� �ا��طب�� �ا�����ػ�� ���ؾط �أ� )ACIب����ت�� �ت��� �ا��� �إ��أ� ���طا� )�� �2016-�2012ا���

،���������2003��،2006:����ا����غ�ػ������������إ��ب���������ت����2012-�2003ا�ج����ا����

ا�������������������������تػ��������ت��������ز�����غ���.���������������،�2009��،2012

�ا�����ر�ا� ��spssس�������اغ���ا� �ا�طب����ا���ط��ا�������� �����ض�ا�����ز��(OLS)��ط���

�.��������أ����ا���������ر�أ��������ا�����������ا�����ضب�غ����ا��ا���ا������ا��ا

�����������������������������������

��������������:��ً���

(�����ا��ت�ب����GDPا���تر�ا����ا������)����������صا�ا��ط�����ز�ا��اض���������������

�ا�����ػ�� �)������ا� ��(EXا����ضا� �ا�د�� �FDI)ا��ا���ا���ؾط�ا�غ�ج��ض ��ػ������( ����ا�

�.(�Uا�����ا��ؿ�ا���)ب�������إ��

GDP = a1+a2 EX+a3 FDI+Ui

(� �ا����� �ا��� ��-(GDPا���تر ���� �������� �ا���� �ا��ا� ���� �ا������� ���ا�غ��طاض

������ض��ػ�����ت�����ا���ض��ا�����ػ���،�س�ح�������ت�ا�ط�ا�ؿط���ا��ط�ض���������ؼ��ؿ���

���������ا��������ذ�ظا������عا��ا���������دص��ا�غ�ج��ضا����ا��������ا�غ�ا��ا�������

� �ا��ط� ��أغ��ض �ا����� ������ ��اضت��� �ا����� �ا����ا��اظ�� �تطاد� �إ� ����� ��� ��� �ض�،

�ضا��ا����،�����أ���ا�غ�ا��ا�����������ػ������ا�����ػ�����ا�غ�ج��ض،�����ث��تطاد��ا������ت

ا���ضا��ا�����ػ�������تر�������������������ظ�����ت���ػ�������ط�س�����ا�غ�ج��ض�ا�د���ا���ؾط

�.�ا���
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ت�������ػ����ا�����ا�د�������ا�ػ����ا������ا���ذ����������ج��������-(EXا����ضا��)

� �)إ����( �أ�ط��س�� �د�� ���� ،� ����د�� �ا�د����صا �ب����� ���������� �ا��ط������أس� ��ط

�ث� ��ا��������� ���ػ�� ��ا��� �ا���تر�ا������������ ��� ��������� ��� ����� �س�� �اضت��� �إ� .

�ا���ض����������ػ�� ا����ضا��ا�ػ�����تؿ��إ��أ�����ذ�ت������ا�غ�ا���ا��ت���ػ���������������

�.���د���a2،��ص���������أ��ت����ا������ا���ذ���ا��ش���ا�غ�ا��

�ا�د���ا���ؾط �ا�د����-(FDI)ا��ا���ا�غ�ج��ض �بطأؽ�ا��� �ا��� �������� �س�� ����ض ���

� ������ ���ضا� �إ����� �� �ا�ػ�� ����ز �ا���� ��ط� �ا�������د��ت���� �ا����� ��ػ��� ��ض�� ���د����

�صا����د���،�����د���أ�ط����������ح�ا��������ا������ت���ط�ا���ضا��ا�����ػ���ا�����ط���

��ا �ا��ط��ا������ػ�� �ا���تر�ا��������������ث��أس������ط ��������� �������� ���اضت���أ.

�ض��ؽس���ب���������ا�غ�ج��ض�ا�د���ا���ؾط�����أ��ا�����ا�������������������������ص��

�ا�د���� ��������،��ا���ا� �ا���ضا��ا�����ػ�� �ت���ط ���� ����� �ا�د���ا���ؾط ����غ�ج��ض �����

���د���.����a3ص���������أ��ت����إؾ�ض��ا������

U-ا�����ا��ؿ�ا���������������������������a1�–�)ا���ا�ج�ب��)������ا������

a2��،a3�–ا����ا��ا�ػ�������������

:��ً����������������������������

ln GDP = 4.487+0.785 ln EX -0.055 ln FDI

T* (8.916)    (21.239)      (-1.641)  

Sig 0.000         0.000  0.129  

R= 98%       R2=98% R-2=97% F*= 225.628        DW= 389.1

�� sig.f change=0.000

أ��أ���إ���a1=������4.487ا���ا�ج�ب�أ��������ا��ا��ا����������ػ������ز�ا��ا���ا�����ض�����ؿ��

�ت����.����ض����ض����4.487ت������������ا���ػ��������������ا���تر�ا����غ�������ا���غ��

�،��أ��أثط ����د��� �إس����� ����� �ا�������������������������ط����ا����ضا��ا����ضا�������ا

� �د�ا� ������� ��ػ��� ���5� %،� �ب��� ��sig= 0.000إ� ��� �أ�� ���0.05������� �ب��� ��ص�� ،�

21.239*=t�� �ا�ػ�ب� (� �سط�� ��ضد� ���3-41-k =�df=n)�� ��� �أ�� ���tا��������� ا������



 

21� 
 

 

 ����������ا���ص�د�ا�����أث��ا����س�ت�ا��ج�ر���وا�س����ر���

 ��������������������������������������������������������201-2003خ�ل�ا����

ISSN : 2410-1818 

��������������������������� 

 

 

(1.796�=t�)،ت�ثط�د��ط������������ض��ت���ػ�����ا�غ�ا��ا��������ت�����ص��ا�������أ��ا����ضا��

�تؿ��ا�ؾ�ض��ا��د���إ��ات����إؾ�ض���ط����ا����ضا�����ا���ط���ا���������إ��.���ا���تر�ا����

��������ت����إ��ظ�����ا���ض��ا�����ػ���%��1ط����،�أ��أ��ظ�����ا����ضا��ب�ػ����������د���

ا�������ا���ب���.���طد���صا�ا�����إ��،�����ؿ��إ������ت���ػ���ا����ضا��%�0.785ب�ػ���

� ،� ����� �ا�����ػ�� �ا����ضا�ت��� ��تط�ع �ت��� �������ط���� �ا���� ا��������ػ�ش���إ��،ا���ذ��

� ��ا���ظ��( �ا������ �)ا����ضا� �ا����� ���80%�� �ا����ضا� �إ���� ��� �ا���������، �س�� ت���

���إ��������ا�����ا����ضا��%�،���ص���س���0.03ا��ش���������ا���تر�ا����ا������إ��ت����

��.%(3)ا����ضا� �ا�أ�� ����� �ا��� �ا���ؾط �ا�د�� ��غ�ج��ض �����ا��ا�� ������ ��� �أ�� �ت�� ���

� ������� ��5ػ��� %،� �ب�� ��=0.129sigإ� ��أ����� ��0.05������ �ب��� ��ص�� ،�1.641-*=t�

� �)�ا�ػ�ب� �سط�� k-14-�����3ضد� =�df=n)أ��ط���������t�(� �ا������ �،(�t=�1.796ا������

�تؿ���.ا���تر�ا�������ت���ػ������ت�ثط���ت������ا�غ�ج��ض�ا�د���ا���ؾط����ا�������أ���ت���

� �ا�ػ���� �ا�د�����������ا����ا�ؾ�ض� �ا�غ�ج��ض �إؾ�ض� � �ات��� �إ����� �ا�د���ا���ؾط �غ�ج��ض

�ظ����� �أ� �،�أ� ��������ػ�� �إ� �ا�������� �ا���ط�� ��� �ا���ؾط �ا�د���ا���ؾط�ت��� ا�غ�ج��ض

�����ت�ػ���صا�ا�ػ�����.�0.055ب�ػ����ا���ض��ا�����ػ��������������إ��ا������%�1ب�ػ���

ب�ش����أضب�س���إ�������أ��ا�ؿط����ت����������������ا�غ����إ�����ط���ا���������ا�������

� ���ا��ا���ا��ضز �تػ�ج�ط� ��،����������� �ا�ػ�ج�ط���ا�غ�ج��ض �د��ب������������� ����

�ب������(� �ا����������ؾط����ث��ا�������اضت�����ػ������ا����ط�ا���������،)ا�ؿطا�� �ا��اض�

�����ا�غ��طاض�ا�ػ��غ���ت����������ا������ا��ش�����ا������ا�د���������ا����������،�(0.69)

(� �������� �ا�غ�ج��ض �د��ب�� ���ؾط ���� �إ� ،� �ا���ؾط��(�0.37ا�ط�� �ا�د�� �ا�غ�ج��ض ��ع��

�ا���) �ا�����.(����0.10تر �ا�ثط �ا�����ضا� �ت�� �ا��� ���ػ��غ�� �ا��� �ب������ �إ� �ا��ذ�ض�� �

�ب�������ا�غ�ج��ض�ا�د���ا���ؾط���0.785ط����ا����ضا�� �ت��ط�����ر�ا�����ط�اد���ظ��.�����0.055

�ص���أث���(�،������sig=0.000)������ضا��ا�س�������������������د�ا��ب��������ا�����ز�

 *fا�ػ�ب��)�f*إ�����������،%��������������5د�ا��������ز����������ػ������������fا����ض�

=225.628� ����� �أ����� )f�(� �ا������ ��f=3.98ا������ (� �سط�� ��ضد� ���� )3-14n-k=�df=�)

�(�.������K-1=3-1ا�������)

� �ب��� �إ� ،� �ا�ػ���� �ا����ا� �ا�ضت����ب� ���� �ب����ا�����ضا� ���(� ����R=98%ص������ ،� )

%����ا����ا����ا�����ا���ب��ت�ػط���98(�أ��أ��R2=98%ا�ص��ب����������)�������R2ا��ش����

�ا�����ز�����ا��ا�����ز� �����ا�������ضز ��ا������ �إ��. �ا�ضت����ا�صات��، �����ض��ؿ��� ���طا�

ت���ب����������د�����������ا�ؿ������������ط����ا��ط��ا������DW*=0.577ب���������
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���Du=1.54و���DL=�0.95و��N=15و��K=2فعند��.DW*=1.983إ��ب���������،�اضت�����ات�

�(Du< D* <2)2> 1.98> ����1.54أ���=Duد���اضت�����ات����������������.�

�����������������������������������

���������������:��ً���

���ا�����ػ���ا��اض�ا��ت������أ���ا����ا��ا�ػ�����ا������ا���اض�ا����ا���������������ز�

(EM(ا�������������)Inf�)(ا���تر�ا����ا�������GDP�����)ت�ب��ا����(ا�����ا��ؿ�ا����U�:�)�

GDP = a1+a2 EM +a3 INF +Ui 

����اض��إ������أ��ا��اض�ا�����ط�تػط�������������د���غ�ب����-(GDPا������)ا���تر�ا����

�ظ�����ت������ا�ػ����ا������ا��ضز���ص���ا�����������إ�� ا���تر�ا�������������������

�.����ث��ت���ػ���ا������

ت�������ػ����ا�����ا��������ا�ػ����ا������ا���ذ����ضد������ج��������–(�EMا��اض�ا��)

� �ا���� ��� �تػط� ��������� �ا���� �ظ���� �أ� ����� �ا��اض�ا� ���ت�ض� �اضت��� �إ� �ا�ػ���ت��� ��

� �ا�طأ����� �ا��صا����ا��غ��� ��ا��ا� �ا��� ���ظ������ا��ا� �ا��ذ�ض� ���ا��عا� ���ػ��ا��ذع �����

� �����اض� �ا������ �ا��ط�� �ت�د�� ����ا� �ا����ضا� �� �ا�غ�ج��ض ���� �ا��اض�ا� �أ��إ� ������ ��ص�� ،

�.�����ػ���a2ت����ا������

(� �ا����� ����INF� )–�� ����� ��ا����� �ا�ػ�� �أغ��ض �اضت��� �������� �������ط��ا���ذ� �ا����

��ا�غ�ا���ا�������ا���ض��ا�����ػ�����ػ����������أ��������ا����ز�ت������ظ�����������إ��

�.���ػ����a3ص���������أ��ت����إؾ�ض��ا�������،�،ا������

U-ا�����ا��ؿ�ا����������

����������������������:��ً�����

Ln GDP=0.566 +1.041 Ln EM +0.016 Ln INF 

T* (0.682)     (20.867)        (0.199) 

Sig        0,502         0.000           0.844 

R= 99% R2=97% R-2=97%  F*=390.820         DW=1.751
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أ��أ���إ�����a1=�����0.566ا���ا�ج�ب�أ��������ا��ا�ج����������ػ������ز�ا��ا���ا�����ض������ؿ�

.��ت���أ������ض����ض��0.566ت������������ا���ػ��������������ا���تر�ا����غ�������ا���غ��

أثط�ا��اض�ا�������ا������إس���������د����،�����������ط����ا��اض�ا���ا���������������د�ا������

� ������� ��5ػ��� �ب��� �إ� %sig= 0.000���� �أ�� ��ص�����0.05 ،� ����� �ب��� �20.867*=t�

�)�ا�ػ�ب�� �)�����tأ�������(k =�df=n-25-�����3ضد��سط�� �ا������ �(،�t=�1.717ا������

�ت��ب�����إ���إؾ�ض��ا������تؿ���ا���تر�ا����.ت���ػ����������ا��اض�ا��ت�����ص��ا�������أ��

ب�ػ����ا��اض�ا����ط���ا���������إ���������د����ط����،�أ��أ��ظ��������ا�ا��اض�ا�إؾ�ض���ط����

��صا������ا��ط����ا��ط����ا�ج��ج��ا���ت�������أ��%�.�1.041ب�ػ����ا���تر�ا���%�ت����إ��ظ�����1

�ب��ا��اض�ا�� �������� ���ػ�� ���������� �ث� ���� �ا������ �ت���ػ�� �إ���ػ� �ت�� ا��اض�ا���

�ا�ػ����ا��� ��صا ����ػط .� �ا����� �ا��� ��تر ���� ����� �ا��اض�ا� ����� ��أ� �����غ��

����� �إ����ا�غ����� ��� ������ �س�� ����تؿ�� �ا���ا��اض�ا� ��ا���ا��� �%(31.5)�����ص��

� ،� �ا��� �ا���� ��ذ�� �ت���� ��������بػ�� �ا��ظ�� ��ا��غ��� �ا�طأ����� �ا�ػ�� �%(33.8)���ص��

%������5ا����������ت���أ�����������������ػ�����������أ����.بػ�������ا�������ا��������

�����ضد��سط���ا�ػ�ب���t=*0.199،��ص���ب��������������0.05أ�������=0.844sig،إ��ب����

� (3-25-k =�df=n)�� ��� �أ��ط ���t�(� �ا������ �أ���t=�1.717ا������ �ا������ ��ت������ ،)

�ضت����������طد���ا���تر�ا���ت���ػ�����ت�ثط������ث�������ػ���ا����تػ��������������ا������

�ب�� �ا��� �س�ح�تطا�� �ا��� ��ا����� �ا�ػ��ض� �ا����� �����4.0� �� %71.3%� �ا�ؾ�ض��. �تؿ�

ات����إؾ�ض��������ا����������ا���ط���ا���������إ���������د����ط����،�أ������ا��د���إ��

�����آ�ط�أ���%�،�0.016ب�ػ����ا���تر�ا����%�ت����إ��ظ�����1ب�ػ����������ا������أ��ظ�����

،���صا������ا��ط����ا��ط����ا�طاب���ا���ت�������بػ���ا������������ا���تر�ا����ا������

�ب��ا������ �������� أ��ا������������إ���ػ��ت���ػ���ا�����������ث��������������ػ��

�.�ا���تر�ا����ا�����

��1.041ا��اض�ا�إ��ب�����ط����،���ا����ت���ا�����ضا��ا�ثط�ا������ا������ػ��غ���ا��ذ�ض���

�ب��� ���0.016ا�������������� �ا��اض�ا�����ت���ػ�� �أ������������ا������،�أ��أ� �.ب�ضد�

� �ا�����ز �اد���ظ �ا�����ط �����ر �ب���������ت��ط �د�ا� ������ ������� �����)������ضا��ا�س�����

sig=0.000ص���أث���ا����ض���،�)fإ��،%��������������5د�ا��������ز����������ػ������������

(������ضد���f=3.44ا�������ا�������)�f(�أ�����������f* =390.820ا�ػ�ب��)�*���������

� (� �ا�������)=25n-k=�df-3سط�� ����� )K-1=3-1)�� �ا�ضت����ب��. �ب����ا�����ضا����� ���
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(� ����� �ب��� �إ� ،� �ا�ػ���� �R=%99ا����ا� �ا��ش��� ���ص�������� ،� )R2ب������������ ا�ص�

(R2=97%أ��أ���)ا�����������ا��������ا����ا����ا�����ا���ب��ت�ػط�������ا��ا�����ز��%97�

�ا�����ز� ���ضز .� �ا�ضت����ا�صات��،�إ��ب�������� �����ض��ؿ��� ������������DW*=0.803طا�

������ �ب��� �،إ� ��ات� �اضت��� ��د�� ���� �ب���� �ت�� �ا���� �ا��ط� ��ط��� ���� ��� ا�ؿ���

DW*=1.751������.K=2و��N=251.21و���=DL1.55و����=Du��(وDu< D* <2����)

1.751> 1.55أ�� <2�=Du��.د���اضت�����ات���������������

�����������������������

������������

�ا-1 �ا�����ػ��������� �ا��ا� ������اتػ� �ب�������د�� �ا��ضاغ� ���� �ت���������ا�����ا���

� �ا������ �غ�ا� �س� ���� ��ا��طب�� �ا������ �ا�����ػ�� ���ؾطا� �ا������ �ا������ �ب����� �اضت��

�.ا�جط�ا��

2-� �������ػ�� �ا���� �ا��ؾط ��اتػ� �����اض ��ا��� ��ب����� �������ػ����ا�ع�� �ا���� ��طد�

� �ا������� �ا�����ػ���ا�������ا���ت�ػط�ا�ع� �ت������ا��ذ�� ا��طب����ب��ا������ا��������ث�

���ب�ضد��أ����������ا���ض���)ا�����ا�طد���(.

������ت���ض-3 �ا��� ���� �ا����� �ب��� �أ� ����� ��� �ب�غ��طاض ��ا�غ�ج��ض ����ذ�ض� �ا����� ا�����

ا��ضاغ����تػ���������ػ��ا��ا����ا�غ�ا��ا��ضد�������ث��ت���ػ���ا�ػ����ا������ا��ذ�ض���

�ا� �ا��������ا�����أؾط��إ��ت�����������.�د���ا���ؾط�بؿ�������دص��ا�غ�ج��ض �ب��� إ�

اتػ����ذ���ا����������������،�ا������ا��ش�����ا������ا��ط����ش����������������ب����ا�����

��ا�����طا���� �ت�����ا������ ����� �ا��ش��� ������ا����� ��ػ������ا��ػ�� �اضت��� ا��غػ������ذ�

،�� �ا�����ػ�� ��� ��� ���ا�� ��د�� �إ� ��ؿ� ��� ���� �ا��ش��� �ا����� �� �ا��ذ�� ������بػ��اتػ��

�ا��ش �ا����� �� �ا�غ�ج��ضا� ���� ،�� �اضت��� �إ� ���� ���طد� �ب������ �ا����� �ت����� ������ؾط

���ا��������ا�غ���������ت�����ا�ؿط�������������ا�ػ�ج�ط���ا���������ا�������ا��ط�

�ا�����.�

������ت��:������ا��ا��ا����������ػ����ت������ت���ط��ت�����ا�����ز�ا����غ�-4

�ا�ثط�ا������ا�����- ����ػ��غ���ا��ذ�ض�����ا�����ػ�� ��ا�ػ��غ���ا�غ�ج��ض������ �ب����، إ�

��.������0.055ب�������ا�غ�ج��ض�ا�د���ا���ؾط���0.785ط����ا����ضا��



 

2�2 
 

 

 ����������ا���ص�د�ا�����أث��ا����س�ت�ا��ج�ر���وا�س����ر���

 ��������������������������������������������������������201-2003خ�ل�ا����

ISSN : 2410-1818 

��������������������������� 

 

 

�ب�ػ���1ظ�����ا����ضا��ب�ػ����- �ا�����ػ���������� �ا���ض� �ظ�����%�0.785%�ت����إ��ظ���� ب����

،���صا������ا��ط����ا��ط�����%0.055ا�غ�ج��ض�ا�د���ا���ؾط�ا��ا���ت����إ��ا�������ب�ػ���

�.�����ا��ط����ا��ط����ا�ج�����ا����

���غ��������ا��ا�ج����������ػ��������ت��:ت������ت���ط��ت�����ا�����ز�ا��-5

�ب�����ط�������ا�����ػ���ا�ثط�ا������ا����- �،إ� �ا������ ���ا�ػ��غ� ��ػ��غ���ا��ذ�ض�������

� ��1.041ا��اض�ا� �ا����� ����� �ب�� ����0.016����� �أ�� �ب�ضد� �ت���ػ�� �ا��اض�ا���� �أ� �أ� ،

�.������ا�����

-�� ���������%�ت����إ��ظ�����1ب�ػ����������ا������ا��اض�ا��������ظ���� �ا�����ػ�� ا���ض�

�.�ا�طاب����ا��ط����ا��ط����ا�ج��ج���صا����������ا���ا����%��0.016%1.041ب�ػ���

-�� �إ��� �ا�ط��� ���� �� ������ �ا�������� �ا������ �ت���ػ�� ���� �ا������ �������ا���ب����طإ�

�ا��� ��ا����ط ������ �ا��ضد�� ����ب���� �أ�جط �ا��ا���� �ب���� ��� ����������اد��� �ا���ض��� دص�ض�

�ا�غ��طاض�ا�ػ��غ�� ����� ��ا�ػ��غ���ا����ص� ����ا������ا������ا�طا����ا��اض��ا���س� ����

� �ا�� �ا����� �د��� ��ا��جط �غ�طا� �ا��� ��������ا� �ا��ضد�� ���غ�ا� �ا����� �ؾط���ت��� ���

��.��ا�����������ا�ط�����ػ���ت

����������

�:���������������ا�دطا�ا�����ػ��ا������ا�����ػ���ا������ت�������ض�ا������-1

ض���������ت�����������ا������،��،�ا�������ا�������ا����:������ا�غ��طاض�ا�ػ��غ��-

�ا������� �ا�غ�ج��ض��،ا���� ����� �ض�� ،�� �ا��ط�اغ��طاض ����،أغ��ض �ا���������ػ� �عا�

�.ا�طت����ب������ط����د��تؿذ���ا��������ا��،��ا��اظ���ا�����

�ا�غ�ج��ضا��ا��ظ���ب������اغ�ج��ضا����������:�ت���ط�ا������ا��ش����ا�غ�غ���ا������ا��ش����-

� ��ا�غ�ا��ا��ضد������د�����ا������ا�ضأ������ �ب��ا����������د�� ���د�����عظ�ا�ضت����

���،���ص���ت���ط�ضأؽ�ا����ا��ؿط��ا����������������ا��ط�ا�����ػ�������ػ����ط�����أ�ط��

�.�����ا��������ا���ج���تؿذ���ا�ب���ض�����ت�ع�ع��طد���ا��������إ

ت�����ا����ضا���ا�ط�ز�����ا�ط��ا�������ا�غ��طاد���،�تط����������ا����ضا����������-2

،��تػ����إدطا�ا��ا�����ط����ز�ا�ػ����ا��ش���������ت������ا��ػ��د����ا���ر���������
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� ،����ح�بطا�ر�ا��������،��ا�ؿ��������ا���������������ت�ػ����������ا�طغ���ا��ط���

�.�ؿ�������������������ضا�إ�،��ضا��������اغ�ات�ذ��������������

ظ�����ا�غ�ج��ض���ا��������ا��ش������ا�����ط���،����ع�ا�غ�ج��ض�ا�����ا�د����������-3

تػ�������ت����ت�����ا����ظا����غ�ج��ض�ا����،������ضب��ا��ػ���������ط��ا�ؿطا���ب������،

��ت�د����إ��ا���������ا��ا���ضا��ا�����ػ����ا��اض��ا�������.����غ�ج��ض�ا�د���ا���ؾط

�����������������
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