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1 -
��
������ 4 0 4
2 /������������ 3 0 3
3 5�����	�
��� 3 0 3
4 ,�����
��������� 236 43 279 
5 15 0 15 
6 ��������������

���	�
��� 58 14 72 
7 .
�����������������

�� 19 6 25 
8 ������������������

�� 2 0 2
9 5�������

�� 235 48 283 
10 ������	��	����
����	��$������ 1 3 4
11 ������	��	����
����	��=������ 4 1 5
12 ���	����
������

��� 50 12 62 
13 ��������������������

���	�� 1 0 1
14 0�������������

�� 42 8 50 
15 A�����	���������� 2 0 2
16 8���E�!����� 1 0 1
17 !���
��� 20 5 25 
18 � 49 15 64 
19 & ������������� 7 7 14 
20 ����������
����� 12 1 13 

764 167 931 
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� ���������#$3 � ��3$ �$��3$� ����3�
1 .��������
����������
����� 1 0 1
2 D����.��������
������������ 1 0 1
3 -�	����.�������� 2 0 2
4 �
���������� 8 0 8
5 ��������/������� 45 1 46 
6 �����/����������������� 29 1 30 
7 -�	���/������� 163 15 179 
8 -�����
������ 188 64 252 
9 �	���������� 260 72 332 
10 �
����	
����� 16 7 23 
11 ������ 13 0 13 
12 ����� 25 0 25 
13 ��������� 2 5 7
14 B���������������� 10 2 12 
�
���� 763 167 931 
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& �������� &� � � �
= ���������� ���� <� <� � &�
) �������� � � � '�
$ ������ ����� � � <� <�
? �������� � � � '�
2 ������ ����� <� <� � &�
( �������� � � � '�
# ����:� ���� � <� � <�
<'� �������� <� � � �
<<� ����!��� ���� <� � � <�
<&� �������� � � � '�
<=� ���� ��� ���� � &� <� =�
<)� �������� � � � '�
<$� ��1������� ���� � � <� <�
<?� �������� � � � <�

�
���� 2� ?� =� <?�
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�"<&%���	�
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�����
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������
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Total

grades 

12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

259 27272823192616527913515134641Head 
office  1

68  126646211244231311
Capital 
secretaria
t. 

2

48  3127431126312111Sana'a 3

122  1244137131127873431311aden 4
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50  4512272431021142taiz 5

56 11336523123332333almukala 6

30  11181032112alhudeida
h7

40  111165421122211lahej 8

32  211356325211ibb 9

36  1134522623111112abyan 10

16  1244221hajjah 11

27  2235151121121shabwah 12

24  112541313111dhamar 13

12  12221121almahara
h14 

17  12221114111Sa'dah 15

18  122424111Al-baida 16

10  113221Al-
mahweet 17 

10  1121221Mareb 18

22  1152521221amran 19

11  11123111Al-daleh 20

814111socatra 21

12  12132111sayon 22

928 313 6
418 21 70 66 92 81 193 28 42 49 51 31 32 17 22 18 17 

�!#$ '3$���.�+/>-@� '$���!��3��$!'���,��$&$�'$�A���#$���"����#$��$� �	""�!$��� �
�""�3���$ �)���!#$�� '���(�+���B4���-�

�
;$��� ;$����$&$�'$� ��!�$��$��(�����������,$��� ��!�$��$����$
2..� ��4�	�4���4.	.".�� �4�
�4��	4��3"
�� 2�5
2..� �.4.��42�
4�2�"�	� ��4��34
.�4.��"�3 2�5
2..	 ��4�.�4
��4�	2"��� �4�
	4��
4��."�	� 
5
2..
 
�4
.	4�2�4���"	3� 2�43.�4.	.4.�2"2�� 2	5
&''#� 	
4���4
334���"��� 6��4��24.�34.�2"	��7�� 1<)3�
�
����;������-�	���
��+������������������
�
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33�

-������ ����
����������� J�!����������������������
�..� 	�4.��� 
4�
.�
�..	 
.4���� �.4.�	�
�..
� �.4.�
� �4��3�
�..�� ��4���� �4	�.�

���������
��<$9������
��	����
������
������
���������������
��&''#�
� �
����
����C�������� .
������ 	����
����� 8���� 
�� 	����
�����

���������
�����
1 ���� 35,968 2,595 7.21 
2 ������ 22,323 7,188 32.20 
3 .�	����������������� 98,165 13,314 13.56 
4 ��1����� 10,482 741 7.07 
5 ����� 54,715 6,919 12.65 
6 ��1:�!�� 6,383 164 2.57 
7 ��::��� 20,947 1,130 5.39 
8 ��1�
����� 38,666 5,672 14.67 
9 ���
�� 13,151 2,983 22.68 
10 ��1������� 26,966 6,634 24.60 
11 ������ 26,287 1,458 5.55 
12 ����!��� 15,696 2,069 13.18 
13 �� ���� 9,793 636 6.49 
14 ���� ��� 21,988 3,423 15.57 
15 ���� 62,164 30,789 49.53 
16 ����:� 24,150 6,336 26.24 
17 ������ 9,891 455 4.60 
18 ��1���!���� 10,941 497 4.54 
19 ��1��������� 3,482 373 10.71 
20 ������ 17,686 894 5.05 
21 ��1������ 9,806 996 10.16 
22 ������ 6,166 0  

�
���� 545,816 95,266 17,45 

�!#$ '3$���.+�/8-��� �!��$���$�����$����
 '���(��#$�,$�������84���=�����!#$�4�)��$ �!��$(���C������

�
����
����C������� &''?� &''2� &''(� &''#�
.�	����������������� 1,098 1,332 1,224 976 
����� 3,716 3,933 3,110 1,419 
���� ��� 334 717 433 151 
��1��������� 250 437 1,172 603 
������ 439 892 954 501 
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A���:� 396 405 600 177 
����� 357 464 421 325 
��1�
����� 249 350 308 421 
*��� 177 142 168 178 
����!��� 237 151 223 105 
5�::��� 83 100 99 152 
-������ 179 280 60 170 
�� ���� 114 62 49 15 
��1����� 84 82 60 27 
��1��������� 68 11 31 18 
��1���!���� 63 102 29 67 
�
������ 11 14 24 8 
/����� 56 113 28 92 
��1:�!�� 10 30 30 13 
���
�� 96 198 188 222 
��1������� 63 80 87 71 
������� 200 172 125 29 
8����� 0 0 0 0
�
���� 8,280 10,067 9,423 5,740 
�
����;������-�	����
��	����
���E���������������
�

���������
��"(%����������������������������������������&''?1&''#�
�

�
����
������ &''?� &''2� &''(� &''#�
.�	�����
������������ 172 162 150 89 
����� 369 414 320 378 
���� ��� 52 25 60 39 
��1��������� 87 105 87 105 
������ 68 92 105 110 
A���:� 92 52 104 112 
����� 94 81 104 140 
��1�
����� 80 114 118 101 
*��� 44 33 40 25 
����!��� 30 4 25 22 
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5�::��� 22 14 14 8 
-������ 9 10 29 24 
�� ���� 19 9 4 7 
��1����� 14 8 11 17 
��1��������� 0 0 0 0
��1���!���� 6 3 6 5
�
������ 4 5 0 0
/����� 2 4 5 5
��1:�!�� 0 0 0 0
���
�� 45 38 42 57 
��1������� 7 8 18 10 
������� 4 2 16 16 
8����� 0 0 0 0
�
���� 1,220 1,183 1,258 1,270 

�!#$ '3$���.+/-��#�1������3���"����������������($�$��3��� �!������
MMMM�� &''(� &''#� -���������� -���������� �����

�	��
�&''#�
����� ���
����
��������� 89,807,926,665 78,665,833,611.94  -11,142,093,053.06 -14% 
�
����������
0�	����������������
���
�������� 1,360,034,757 1,920,662,466.12 560,627,709.12 29% 
�
��������������
��	������ 32,707,951,220 35,814,575,927.00 3,106,624,707.00 9% 
*������������������
�
�����������.,@� 29,703,619,678 20,179,875,123.52 9,523,744,554.48- -47% 



36�

�
�������������
�
���������� 9,423 5,740 3,683.00- -64% 
�������1���
�!������ 362 35 327.00- -934% 
�������1����!����
�
������
���� 143,064,286 13,023,987.00 130,040,299.00- -998% 
-������
���� 1,466,754,133 752,207,279 714,546,854.00- -95% 
�
�����������������
���������� 90,048 95,266.00 5,218.00 5% 

COMPLETED WITH GOD ASSISTANCE & GUIDANCE 


