
In the news 

©2003 - 2007 ICDL GCC FOUNDATION FZ-LLC 

1 

 

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

 �����"� �!��� ��"��� #! �� 
�������� ����� ������� �	�
�� " $%&�
 
�������!��� ��� �' �����!"��� �'�(�� 
)� �' *
���  

  
 +�,- $!. /���� 
). 
�
�� ���&� ������� ���
�" ����� ������� �	�
��

��������
  
  

 3������ 2006  
  

�� 	
�� ��"���
��� ������� �
��� ��������� ������ ������ �����"������� ������� � ���� !��� " 
 #
$ %���
� �����&�� '������ ��(�� 	��
�$ #
$"��������� ������ ������ ����� ���!� " �) � �(

*�
��� ����� #
$ " ����+�"� ���,�- ��� .������ /�� �*�� ����������� ������ ������� �����0� ����� " 
1� ����( 2����� ��$ 1,�� "�( 3 (����� �������  . ������� ,5 ������ 	�� ������2�  6�!�� �5���� �( �� 

� �$��� 7�7��� �( �����
���� (��8�� �) �*�
���������  ./�� ��� %-��� �9�:���� �(  � ����� 6���� �,!
;<)+ #
$ 	�� � ��$ ��������� ������ ������ ����� ���!�.  

  
������ �,5 ���=��� >����� 1� ��� /�� ���
� : $ ������� �( *�� ��" ��������� ������ ������ �����" %�� 

 ?�� "6������
��� ��
8�� :�( $��� � .�@$0� %����9� ��  �
����� >�@����� �
����;��)� �( %����� 6����� 
����� *����6!��� �(   �
������� 	���������&� #�+ (�@+�����
���� (��8�� �� � . /�� ��� A������ ��-

 ����� %�
��� :�( �������
� �)B *�� ���� ,�- � #�+ (�@+  6! �� ���( 	������ %�����.� ���  #
$�� 	���� 
 ����� 6����� �!�� �,5 �(%��� .  

  
�%�  ���� 6�$ ���� "�7$ %��� "���
��� ������� �
��� ��������� ������ ������ �����" ������ �7=�� 

 ��� *�
��� �) � �$ 2�!�� � ��1����� 6���� %<� ������ �!���� ���� 	�7�� ��) ��� �(  .%�9��7$  �( 
����� �,5" : 6��� �7=���� D,5 %��9 � (���� � ���� ����" ������� �
��� ��������� ������ ������ �����

���
���" .����E �7=���� D,5 2������ � ��!�
 �!���$ #
$ �5,��� ���� 	���������  ������� �
�� %�� 	�����
����� ���
���� ������� �( ��
������ .  ��� *�� �� A��B" ���!� ��������� ������ ������ ����� "2������ 

 2�����9*�
��� �) � �( �����
���� (��8
�� �� 6�� ?�� ":  	�$�)9 (�� �� >������ �!�( ��� ������� 	�=�!��
� ��������� 	�������F���� G�)��� 	�����."  

  
�7$ ��@B�" : �( � �� >������ A=��� (�� �� ������� '�)���� ����!�5B  �� ��,� .�� 	������&� 

����� 	��8�� � ��7��� ���� 1,�� ��0� "D��� �( >����� �� ��   *��"��������� ������ ������ �����" �( 
�) ���>������ A=��� >����  .���� (�� #�+ ������ :��� � H�� ��� � ��!� %
�� � ��� �
�� %�� 	��

 %������� 6!�$� #
$ ���
��� ���������� � ���."  
  

 ����� 1,�- ��� ������ "��-�����B ����� %�9�"��������� ������ �����0� �����" :" ���� 	���" �����
���
��� ������� �
��� ��������� ������ ������ " 2���5 2���� �( 
�$ >(� ��  %�������9� >����  %�� �(

*�
��� . ������� �,5 ��E��*�� �� :�( ;�� 1,�� 	9��� �( ������  ��5 	��)�;��) #
$ (��8 ��  



In the news 

©2003 - 2007 ICDL GCC FOUNDATION FZ-LLC 

2 

 

�) ��� �( 	���
���� ������ �� . �������� �5��!� �$ *�  ��� �) ��� �( ������� 	�=�!�� �� ������ � ��
 *�� ���"��������� ������ ������ ����� "(��� '
)���	�������� (�� �� ��-I���� ."  

  
 	�!������0� 	�� ��� %<� ���
��� ������� �
�� %�� �) �JK2����)�  L���2� *�� ��� "� ������ ������ ����
��������� ." 2����� 3�� 5� �� �8�B800 	���
���� ������ �� 	���!� #
$ '����
� ����� 7���  �� �8�B�
300.000  #
$ %��� F��"� ���!����������� ������ ������ ��� "�$ 2<@( �( 6�
���� 	���7� � �� 

 ������� �
�� %���*�� ���� �,!���
���� �
���� H<�� 	���������� �� .7��   
  

��� M9� �/��   	���������&� ��N �!�( ��� ��$ ���@9%���&  �)������ 	 �� �� ��B %8� ����� >�@���
�� �$����&� ��������� � ������ ��������� �7!�B 6������ 	��9<�B O�! � �(" ������ ����� *�� ��

��������� ������ "������ . /�� ��� �@�� ?�� "	���
���� ������ �� %��� �( 	���� ��$ �$ ��
8��
��@����������� >� ������� %��  . /�� ��� %<� 6���( 7=����� 6�
�� �����&�� �������� ������ 	�=( 

	�������� %@(B 6����� ;��)����.     
  
������ ��9��� (��8��  	����� 65B �������9&�� �$����&� �� ��� .� : B ��,� ���$ %�9 3�� 5 ���2��� 

2��9 2�����+ *�
��� �) � �( ��0� ���� ����� H��-� �5 �
����� 	�������� �B ���� 	&����� �( 6�
�����9&�� �$����&�.  6�!-� ,����"��0� ��� " 2����� 2���� 6���� %I �(�� >��������� 1��
����  �,!�

6�!-��� 2����� " ����7 >� 6������	&���&�� 	���
���� ������ ��"  ?��:������� 6� ��� 2��
�$ (��8
 �����
�������� 6�!-��.  


