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خبر صحفي 
 

تبهيبئج  6ث تٌشةّٖرخفع  درُى يوًّٖ 485 ٖظل اهٓإسيبهٕ اإلٖراداح 
خالل الربع الثاوي نه " العربيت للطيراه"أرباح نليوه درهم صافي   50

العام الحالي 
 

 
، اّل ّأنتر "اهعرتٖج هوػٖراً"أعوٌح : 2010أغشطس،  8: االناراث العربيت النجحدةالشارقت، 

فٕ يٌػلج اهضرق األّشػ ّضيبل أفرٖلٖب، اهّٖى عً ٌخبئسِب اهيبهٖج هألضِر  ضرنج ػٖراً اكخظبدٔ
 اشخيرار رتضٖج اهضرنج خاللخعنس ُذٍ اهٌخبئز ضٖد  ،2010ٌّّٖٖ  30اهذالذج اهيٌخِٖج فٕ 

.  اهعبهيٕاهيبغٖج اهخٕ اخشيح تبٌخفبع اهعبئداح فٕ كػبع اهػٖراً اهفخرث 
 

يوًّٖ درُى   50، 2010ٌّّٖٖ  30اهذالذج اهيٌخِٖج فٕ  ّتوغ ظبفٕ أرتبش اهضرنج خالل األضِر
ّٖأخٕ . فٕ ٌفس اهفخرث يً اهعبى اهيبغٕيوًّٖ درُى  90يلبرٌج تٌضّ  % 44 تبٌخفبع ٌشتخَ

ٌخٖسج  ،اهعبهيٕ خراسع فٕ األداءكػبع اهػٖراً فَٖ  ضِدفٕ ّكح األرتبش فٕ ٌخفبع ُذا اال
هخٕ خيذوح تبرخفبع أشعبر اهٌفػ  ّزٖبدث اهغغػ عوٓ ّا هخأذرٍ تبهيخغٖراح اهخٕ ضِدخِب األشّاق

. ُّايص اهرتص
 

 485خالل اهرتع اهذبٌٕ يً اهعبى اهضبهٕ " اهعرتٖج هوػٖراً"نيب توغ يسيّع اإلٖراداح اهخٕ ضللخِب 
يوًّٖ درُى فٕ اهفخرث ٌفشِب يً اهعبى  458يلبرٌج تٌضّ  % 6يوًّٖ درُى، تزٖبدث كدرُب 

2009  .
 
يشبفر، تبرخفبع  1.108.310خديبخِب هـ  يً اهعبى اهضبهٕ اهذبٌٕ خالل اهرتعكديح اهضرنج ّ

ّخالل . 2009يشبفر خالل ٌفس اهفخرث يً اهعبى  1.002.394يلبرٌج تـ % 11توغح ٌشتخَ 
أّ ٌشتج عدد  –يعدل إضغبل اهيلبعد ّظل، 2010ٌّّٖٖ،  30األضِر اهذالذج اهيٌخِٖج فٕ 

يلبرٌج تبهفخرث ذاخِب يً اهعبى % 4تزٖبدث كدرُب % 82إهٓ   -خبضج عدد اهيلبعد اهىاهيشبفرًٖ إهٓ 
 .اهيبغٕ
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اهضٖخ عتد اهلل تً يضيد آل ذبٌٕ، رئٖس يسوس إدارث ّفٕ يعرع خعوٖلَ عوٓ اهٌخبئز، كبل 

عوٓ اهرغى يً " اهعرتٖج هوػٖراً" خشسوَإٌٌب شعداء تبألداء اهلّٔ اهذٔ : " اهعرتٖج هوػٖراً
خضلٖق أرتبش يشخيرث إهٓ سبٌة يعدل اهضرنج ضٖد خّاظل  ٖج اهيشخيرث،اهخضدٖبح االكخظبد

ذر ّخعنس ُذٍ اهٌخبئز يخبٌج ّضّٖٖج ٌيّ. إضغبل يرخفع ّازدٖبد يغػرد فٕ ضرنج اهيشبفرًٖ
". ّاشخراخٖسٖج اهخّشع اهخٕ خختٌبُب عوٓ اهيدْ اهػّٖل "اهعرتٖج هوػٖراً" األعيبل اهذٔ خختعَ

 
يرضوج يً اهٌيّ األشبشٕ، ضٖد أظتضح فٕ دخّل " اهعرتٖج هوػٖراً" ضرعحهلد  : "ّأغبف

 عوٓفٕ اهّكح اهراًُ ٌرنز ٌّضً . اهّٖى خدٖر عيوٖبخِب يً ذالذج يرانز رئٖشٖج فٕ اهيٌػلج
 اهخٕ ٌلديِب خعزٖز عرّع اهلٖيج يلبتل اهيبل ، إهٓ سبٌة ٌػبق عيوٖبخٌبخّشٖع  االشخيرار فٕ

  ".فٕ اهّكح ذاخَ  يٌخسبخٌب اهيتخنرثخػّٖر ّ
 

يً يرنزُب عيوٖبخِب  " اهعرتٖج هوػٖراً"أػولح  ،  2010ّفٕ اهرتع اهذبٌٕ يً اهعبى اهضبهٕ 
ّسِج عتر أّرّتب ّاهضرق  65رضالخِب إهٓ  اهضرنجّخشٖر . فٕ االشنٌدرٖج، يظر اهذبهد

ث اهيخضدث األّشػ ّأفرٖلٖب ّآشٖب يً ذالذج يرانز عيوٖبح رئٖشٖج فٕ دّهج اإليبراح اهعرتٕ
نيب أعوٌح اهٌبكوج االكخظبدٖج يؤخرًا عً إػالق أّل ٌبكوج اكخظبدٖج فٕ األردً . ّاهيغرة ّيظر

". يسيّعج ػٌػص"ّاهخٕ خى خأشٖشِب نيضرّع يضخرم تبهخعبًّ يع 
 

- اٌخِٓ  -
 

 

  :للطيراه العربيت
 اهضرق يٌػلج فٕ اهرائدث ظبدٔاالكح اهػٖراً ضرنج اهيبهٕ، دتٕ شّق فٕ يدرسج ،(ع.ى.ص" )هوػٖراً اهعرتٖج"

 ػبئرث 23 يً أشػّال ضبهٖب ّخضغل ،2003 أنخّتر فٕ عيوٖبخِب" هوػٖراً اهعرتٖج" اػولح. افرٖلٖب ّضيبل األّشػ
 ّاهيغرة اهيخضدث اهعرتٖج اإليبراح دّهج فٕ يرانز ذالذج يً خػ 65 عوٓ  خديبخِب خلدى نيب ،A320 إٖرتبط
. ّيظر

 
 اهلٖيج يً ّاهيزٖد ّاهيّذّكٖج اهراضج خّفٖر عوٓ اهعبهيٖج اهسّائز يً تبهعدٖد اهفبئزث" هوػٖراً اهعرتٖج" ّخرنز
  www.airarabia.com: اهضرنج يّكع زٖبرث ٖرسٓ اهيعوّيبح، يً هويزٖد. اهسّٔ اهشفر هخديبح اهيبل يلبتل

http://www.airarabia.com/
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: بـلنزيد نه النعلوناث يرجى االجصال 
حشام ريداه  

        ندير العالقاث العانت

        اهعرتٖج هوػٖراً
 00971-6-5088968: ُبخف
                    5580031-6-00971: فبنس

            hraydan@airarabia.com:ترٖد اهنخرٌّٕ
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