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���
��� 9�� �� .�A )��/$� �����
��;�$� ����� G�5=� 
��;��� �� �
���� ������� 0
�5� ��� . 0�� �
���
� �M= �:8
;���� 3����� �J C� ����2005

9�4�	 �J/�Z� G�5=� ) �����7( ��	��� �;	��� ��
;>���� �
���� +� ��;�$� R��� G�5=� H�8�� �) �����8.(

2 �J/�� ��� > �= �	W
	 �
�J# �(��� D���#� ����A .�� 0�� ��� �= �4
 :�J# %����� �
��� ��	��� �;	�� �M= �+��� 
�	 .��
 ���4��� N��+�� @��	���"&���� 1�(��5� �
'�� ." ���4��� ����� > �= ������ �����$� K����� �� G�!�� 1���
��� 782 �/��" 0
���

%������) "���+�� @��	���( �
		T��� �
����� �� G�!�� 7���� �/
 :8�� �)��� @��	��� ( ����4���" �� ������� �
�J5�� %������ )���A
&����� 9��5��."
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 �	��–������� ������� 

29� 0�4� �4�� %����� )���$� D��5�2005 @��	� ��� 500 ��
��� �,�� ��
�� )337.7 ��5( �� )�(� ��
�� 
��� �� 6(	��3 .(�A D���#,� �82 ���
� ��5��	�� 1���	�� �= �(�� <
�� ��� ��� ����5���� 9��#$� @��	� )��
� .

 0�� L  :8
;���� 3����� 1���� �� )��� � �= 9��4�	L� O" 
	 <�S� G����2005 ������� @��	� .�� !��� 
���5� �������� 0����,� �J�	� �
�(�� 0�� �	,� 3�	� .�� H�8�� ��(����� .���� 0�( �
� ���
 :8�� .�#�� K�

 )�-�4�� 9��5�� 1�5=�� 0�( ��4"� �+L+ .�A ������� 3��	�� �
����� )��= L  )���8��� �J�	�� > �= <�(��A
�
��	��.

30� 0�� �
�'� .�( 0����L� �(����� ������� 1�4#�� N��+�� �(���� 9�4
�2005 1��,���� �

L�� H�8� �G���" 
�
�
���� 6(	�� ��5(� �5
+��� 782 ����� .�( )�=������ 1����4��� N�(� .�� �����,�� ���� �� . )��/$� �����

W
 %������� �82 �M= ���
���� �,���� 0�� �	�� 0�
 �4�� %������ J
J ��� �� �� 0*��� .�� <�� .�A 3����� �= ���4
��� �� 6(	�� ��5(� :8
;����. 0�� �	, �4#����� �J�	�� ��"���  0�� �
�'� �= �'�
(�� O������ G���5� �������

2004)  �B�����275.9��
��� �,�� ��
��  ( �2��#� ������� ������ 3�� �� �
����� 1��2�	� 1���=�� �5�� �+�
 �(�75 ����# H�8�� ���
��� �,�� ��
�� 5��	�(� !���A > �= 1��2�	��� ��
��� �,�� �

L�  . �5�� 4;��

2�	� ��	 ��
5� ������� 3��	�� �
����� �= 1��65 0�� G��
�5� ��
��� �,�� ��
�� 2003 O;����� �=����� �
 0�� 1��2�	��� �-��+�	,�2004 0�� G���5� �������� 0����,� �J�	 0�� �	� .�A ���(�� 1;��� �5= �2004 . �� .��

 ���� 1��2�	��� ������ �5����2003� 2004#����� �� �� ��4
  0�� )������ 1���=���� )�
�� ���� �� O2005 �SJ�� 
 0�� �= �������� 0����,� �J�	� �>����� 0�� �	,� �M= 0+ ���2005.��� ���
	  . �5�4���� 1����4��� N�(� ����

 �5
+��� �= ���;�� )���� �(����� ��������EB 2004/83/R. 15 3����� )��� 
�# �5
+��� 782 N
�(� :��
	� �
�:8
;���.

 �����– '�)� +�)�� 3���� 2005

31� @��	� ��� D��5� �4�� %����� �M= )��/$� 15�	 ���500 ��
��� �,�� ��
�� ) :�337.7 �� )�(� ��
��
��� �� 6(	�� ��5(4 .( �2��# )��
� H�8 �/
�8.1 % 0�4� ���4��� @��	��� O� ����5���� �
�,���� ��
5���2004

 7��#�462.5��  �(�� ���
��� �,�� ��
4.5 % 0�� @��	� O� ����5���� ��� �� 6(	�� ��5( 1��(��2004 K����� 
323.0��� �� 6(	�� ��5( �� )�(� ��
�� .5 <
�A ����� 0� :8�� ��;�,� O� G�
/��� &���� �	�
	 �S/�L  

1�"��;�3��	�� �
����� �������  ��	� �M= �90 % I� �	 �4�� %����� �� I� �	 ���
� �"��#$� %�������
 ��	�10 % &���� %������)%������ �
'�� 
��� ������ .�A 1�5� ���� �5��	�� �
(���� ������ H�8 �= ���.(

3 0�� %�����2005 7��# ����� �4	� D��5� 1.4806 ��
���� �,���� ��5� ��� �� 6(	�� ��5( �� )�(� )	 J	��� 0�4� ����� �4
2004 .�( 30�����	 / 0�� ��
�2004.(

4 0�� %����� 2005 7��# ����� �4	� D��5� 1.4806 ��
���� �,���� ��5� ��� �� 6(	�� ��5( �� )�(� ) 0�4� ����� �4	 J	���
2004 .�( 30�����	 / 0�� ��
�2004.(

5 0�� %�����2004 7��# ����� �4	� D��5� 1.4318�(� ��
���� �,���� ��5� ��� �� 6(	�� ��5( �� )) �= ����� �4	 J	���
31������ / 0�� ��� �
�/�2003.(
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 +��$��3 : '�)� C��"��� +�)�� 3����2005

�	
	��,� �������� *		=�����8�� ����� ��"� *� ������� *		=��
2004200520042005

 �)�� ����)���
;����

1.4318 ���� 
 ���� +��"� -
	��6

 ����� ��"�
���8��

 �)�� ����"���
;����

1.4806 ���� 
 +��"� -
	��6
 ��"� ����
���8�� �����

 �����
 *� �	�����

G��$���

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

����)�������"��� �	����� �����
G��$��� *�

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

���8��

9��5��416.345090 8.1 290.76303.990  4.5  

&����46.250 10  8.2 32.2733.810  4.6  

G��$���462.5500100 8.1 323.03337.71004.5  

32� ����� ��
46	(� �4�� %����� 7���� ������  �( 
��;��� �� �
�� .�� RLJ$� ���
� �0
��#�� 
O����� �(���� �= ��
�#$� @��	��� .�� ��(��� 0�5���� 1�
�
����	,�.

 +��$��4 : '�)� +�)�� 3����2005'	���,� ���� 

)�
�
���� 1��,���� �

L��(

%!����� �	��F�� �	"	��6�	��$��� �	��9�� �	"	��6
����� �	�L !	
/��(��-�	��
��� �		�=�� �
	��6

 %�,� ��9��
�	"	��6 +��9�G��$���

 1��� ���
�'� .�����82.782.7139.676.668.4450.0
 �
�-��� ��	���
%������� R�����18.4%18.4%31.0%17.0%15.2%100%
1����/��� ���7565528

 ������� ��-�#
)��5����

•�
��
•��
J��5�
��� �B����� �
��'�
•���*
•�
�
*���	
�
•����
•�
�
�
�
•�B�	��

•�5/*��
•�
������
•������
• �
��'�� �
����� �
��'��

)�(����)�(���� 
•���*��

•a
�LB��
•�����
•�
���
•��'��
•3�,
•�
��;��

•�
;
���
•�
������
•��
���	��
•H
	����
•:�*����

•�
����
•6�B���
•����	��
•3���
•��
��

��J�
�(,� ��4135215

�J�
�(,�

•�B�����
•����*
•��
���
•��
���
	

•�
�
�•�
	
�����
•���	���
•���, :�	

•
������
•�
�
�
����� �
��'����
•����;�	��
•��
�2
•��*����
�

•�
�����
• ��	����

H	�'���

G��$���116910743

�O" � �#782 �

B��� ��-�5�� .
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)6(��� 3������-���

33� 0�4� �"��#$� %������� @��	� O;��
 �� �>����� ��2005 0�� <
�� ��� ��� 2004 �� H�8� 416.3 ��
�� 
��
��� �,��)  :�290.76��� �� 6(	�� ��5( �� )�(� ��
�� ( .�A 450.0 ��
��� �,�� ��
�� ) :�303.9

��� �� 6(	�� ��5( �� )�(� ��
�� (������� �=���� G��2� .���� 0�
 �"��#$� %������� J
J ��� �� .�A �>�
 ����� �= G�"
� �"��4� �
�,���� �
�	,� ��
5��� )��
��� �
�-��� ��	��� �M= ��
���� �,�����3. �� O#����� ��� 

 �� 5
 , �� %������� �82 ���	
283����� .�A O=�Q�	 G����/� ) . ����� �>��4.(

34��5�� �J/�� ����� 1�� �#��2� ��
����	,� ��J$� ���2� ��� � �(��5��� 9�:
• ��� ��'��)SO1 :(^0'���>��� �
��� !��5= )��# �
�4�
• ���+�� ��'��)SO2( :^�
����$� 1�
���������� �
4
�J�� ������� .�A h=������ ����� �
	(�
• N��+�� ��'��)SO3( :���	��� �
����� 1��� �� .�A ����� �
	
�.

35���	��
�/��� ������� I5� 3��
= �(-��� �
	���� �
� �
������ 0���2,� 0
�4� ��
"# ��/,� �
� �� ��

 0�� ������� �� I�  0���2�� .>(�	 ���� ���4�� �
�"5��2005 . �J  1���J��� )�
���� 1����/��� � .�4Q�	�

����� 0
����� ���(�� �= �
	���� �
� �
������ ��� �� ������� ��8
; . 6�	��� .�� �4�� G�"
� O����� ���
�
�/��� ������� I5� 3��
= �(-��� �
	���� �
� �
����� �
�"# �
+S� �	� �=�4��� �� �
����/,� �� .�� ��


��
����	,� �
����� 1�8 1,����� �= �������.

36� �
�J5�� <��
�
����	� �
� J���� .�� 7�
�/� �� ������� �
�
	�)�� �-�+��
�J5�� �
�
����	,� I�; ( �J��
�;
��� �5;�� �� �(��� �5�4���� �
��8�� �'��	�
	� ������� . �
�
����	� �-�+� +� �;�� � G,��/� �
�J5�� �J�� 782 8 ���

� �� �(���
��J5�� �
������ %������� �5;� . 1�
�
����	�� ������� �
�J5�� 1�
�
����	,� �
� J���� �82 �;	
	�
� ��
��� ��J� �� ��'������ ������� 1�	�
	 .�� 7�+� )��
� .�A �
����� ������� ��'� O� �=������� ��'��8 ������

���� �
	�
	� �
����� �'�� �8 G��'� ���4� N
(� ������� �= 1����/��� 0
��� �
��4� . ���5��� %������ �
;�	�	�

����	� ���	�	� ��
"���� �
�J5�� 1��� �� �� �
-�5��L� G����" ������� J�� �� 1�
���� 6
���� �'��8 ������� 1�
�

 N��(A� !��5;�� )����� 1�	�
	 �����, ���8���� ��'���� �5;�� �� �(�� 1����+�	� �
� O����� ��
�
����	,�
�
		T� 1,�(� .i����� %'��� �M= �H�8 .�A �=�"$���� �;-�J &
�
	 �
�J5�� %������ .�� � I�;�� �� �4	�

�'��	�#�� ���4��� �
����� �����/�� 1�#L� !���� 1�	�
	�� ���( �= J�� �L� . >
	 �"��#$� %������� �M= �8'��
� 1�	�
	�� 1������ �= J�� �L� ������� ��	�( )���/ �
�"5�� �( 1����(�� O� O	���� 1�	�
	�� ���( ��


��� �5;�� �� �(��� ������� �
	�	���; . I�= �
�(� .�� �4
	 ������� �M= ����	�� �= 0� �� ���* .���
�
-��+�� 1,������ @� �� �
����� �
����� 1�		T��� O� H��/��� 
�����.

)�(D��� 3����

37����	
� �= )���4��� ���4��� &���� �	�
	 O� G�
/��/ 0�� ��� �����2003) �5
+��� �>��
EB 2003/ 80/R.5/ Rev.1( �(� &���� %����� ��
# K��� �� �>����� �� �M= �50.0��
��� �,�� ��
�� )  ��4
 ��33.8



a
�
������ �
����� ������ �������

10

��� �� 6(	�� ��5( �� )�(� ��
��( . ��	� H�8 �/
�10 % 0�4� D��5��� �4�� %����� ��2005 . ��� G�5�J�
 ��	� 3�	� .�� I� � ���5��� �82 �M= �&���� �	�
	 <
�� I��50/50=�� �
�  �
���4�� &���� )8=�� ��2 �
�8
 K��� ��'�� � .5��� �� .�� ����� ��� �
�J5�� &���� )8=��� �
�
�#$��25.0��
��� �,�� ��
��  . ���5� �/
	�

 �� 6�5� ��	�� H�8� %������ �
'�� 
��� ������ ���� ��� �
�J5�� )8=���� > �= 0����L� �(����� &���� �����
2.7%R���� �� D��5��� �4�� %����� .

 +��$��5 : '�)� C��"��� D��� 3����2005

�	
	��,� �������� *		=�����8�� ����� ��"� *� ������� *		=��
2004200520042005

;���� �)�� ����)���
1.432 ���� � 

 ���� +��"� -
	��,�
���8�� ����� ��"�

 �)�� ����"���
;����1.4806

� � -
	��,� ���
 ��"� ���� +��"�

���8�� �����

 �����
 �	�����

 *�
G��$���

 �	����� �����
 ��	"��� ���	. �

�	������

����)�������"��� �����
 *� �	�����

G��$���

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

���8��

 &����)�
�J5��(9.411.523.0226.567.82318.6
�� �5��	�� �
(���� ����

 ������ .�A ���5����
 %������ �
'�� 
���

)�
�J#(13.713.527.01.5 -9.579.127�4.9

)8=���� R����
���� ��� �
�J5��23.125508.216.1316.9504.6

&���� )8=��
�
���4��/�
�
�#$�23.125508.216.1416.9504.6

��� G��$�D46.2501008.232.2733.81004.7

38�%����� �*�
� 1�� �#� 0�4� &���� �� ����� �4�� 2005 .�A ���	� ���� ���4��� &���� �	�
	 .�� !��� 
������� 7�=�
 :8�� �(���� 0���� �(��5��� )�
���� 1�2���L� �
'
����� J�J �� ��(�� ��
����	,� ��J$� .

� �	�
	�� 6�������� ���2�� .�� ����
	 ������� &�� I
� � �M= �)���8�� 1�'��� .�� , ���/���� �+
�
���
��� 1�-=� &���� �
5�����.

39� ���4��� �	�
	�� .�� �5=����� 6�5�� �=�8
;�� ����
'
��� J�J  1�!���A� &���� %����� 8
;��� ����/  H�8� 
�
��
 �� G�������/ 0�� ����2004 .782 �/��J�J �� 1�!���$��  0
>���� ����5�� �� �J	��� �5	�� ������ 

�5=������ 9��4�	L� �
� ���� 1�
�j�� ��� ���� ������� :���$� . �5�4���� 1�!���$�� �
'
����� J�J �� ���	�� 
��&���� .�A 0�4� �4�� %����� �M= 0+ ��� ��5=������ �9��4�	,�� �I
(���� ����� �
���� 2005 O��
	  %'���

�_� 7��8� .	�� :8�� �	=������ ��/��.

40��
���4�� )8=���� &��� ��4���� �4�� %����� 6��
	�/ �� �(�� 1���
  ��  .�A �
����� 1�������� .�� �
�
�#$�
�� !��	 �����,�� N�(��� �
�
�#$� 1���/�� .�� G������� 1����4���� ���4��� ���� %
��� ��� �5;�� )��
5� 1��

1�-
'�� �� �2�
* �� �
����� �
������ N�(��� �
��/�	,� ������� . 0�� �'/
	�2005 .�� �
�J5�� &���� 0
�5� 
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)�� �� ��� 0�� @�� .�� H�8� &���� ���4��� �	�
	�� 3�	� . )8=���� 782 > �= ���5��� &���� �/��	�	�
 I
� � 0�>� 6���� )8;���� �
�5��� 1�
��4� �
;
��� �
����� ��	�(�� �
�"5��� �5�4����� !���� 3�	� .�� �������

9��#$� 1�
��� �
��4= .�� )�+T��� 1�		T���� 1�	�
	�� ���� �
�5��� ��5;�� �� �(��� . �= �>��� ���� 0�>�
 )�( .�� ��� �� ��4�
 ��
= !���� 3�	� .�� ������� I
� �&���� �M= �
�J5�� ����	� .��  �4"�� <��� ����4

&����� ���4��� 1���5�� !��� �J/�� ��� �
		T���. 0	�
	�&����� 9��5�� %
�� ���� ��� ������� .�A 0�5��� 
�
�
����	,� O� ��	�,�� �+��,�1�("�� �� �(� .�� )��;���� �
�J5�� �' �
�J5�� �
�
����	,� I�;�� �-�+� 
��5;�� �� �(�� �
�
����	� �-�+�.

41�@��� 1�
��4�� ��( )��
� .�A ���� ��� �
�J5�� )8=���� N��(�	� �
� �'��
���
� D����� ����100.000

�200.000��
��� �,��  . �'�M= ��+��� %-����� )���$ ��5�	� �
��8 0>� 1�8� )�
���� ���;�� 1�
��4�� 782 �� O��
��5�� �>=�(� 1,�(�� 0>4� �= G��/��� G�J����� J���� 9)������� �
�
�#$� 64/�� �2�
��� .( 0�'� �� O��

 &���� %����� 8
;��� �
=�"A �
��� �� �
�/� ����� :� �
=�� 6��J��� �
* �� �M= �1��� �# ����4���� 9��4�	,�
 0�4� 0 "��2005.

42� �/�� &"�
�1
�J5��� �
�
�#$�� �
���4�� &���� �
� ��-�5�� ����� �4
�J ����� )�����  �� ���� ��� �
 @� � �'� �� �
�
����	,� ���2��� �'�) )�5;�� �>��34 .( !��5;�� )������ �5�4���� 1������,�� N�(��� >�	�

�"���� �= 1����+�	,� 782 +� �'�55( ���� 1�(����� �� �
;�	
 G���2 G����� �/� . �
�J5�� &���� )8=�� J�����
 ��� ��'��� �'���� ���� ���)SO1(�
		T��� 1���5�� !��� .�� G�	�	� �
����� 6��
	� � . .�A 0���� 0�5
	 ���
�
4
"������ �
�
�#$� 1��������.

+
9��1 :'�)� �	���$�� D��� ����8�2005	$	������� ;���,� ��!& ��������� � 

S01
57.1%

S02
26.5%

S03
16.4%
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 �)���7��� ���� � -�	�$��� 3������� 3������ .	($� +	��� ����#�  '�)� -��	2005

 ;�6–3������ .	($� +	��� ����#� 

43� 0�� 8�� �';
����� �
�J5�� %������ �
'�� �J/�� � P���2001 �(�� %��� ������ ��"  �2 
��� ������
%������ �
'�� . O"� H�8 �= ��� �%������ �
'�� )���� ������� �J/�Z� ����� ��J��� �����,� �82 �JB
�


�
����	,��
�J5�� �
-���$� %������ ��
	 �= ���4��� �
���� �����/�� 1�#L� !�	�A� �1�	�
	�� ���(� �1� .
 �82 �� �
	�	�� )�-�;�� +����P���$� )�
	� �
5(�� ������� 1��� � 0�� �	� ��� ������� ������� �
=�� �= 

�
;
������ )!�;��� )��
�� ���Z� ������� .��� 782 ������ N
(� ������� I
� � �'
= 0�
 ���� �5
�J�� �= ����
:��	�� �4�� %����� �� �5+����� �
�
����	,� ���2Z� 6
��	� . �� ���� ��# I
� � 0� �5= �+��� 
�	 .���
 )��;�� L  �
����� &����� 1����/��� 8
;�� 0��� �������2001–2004 
��� �����, <��8 ���>��� ��"� 


'�� %������ �)�
� "��� 1���
��� )������ Y�4���/�
�4	��( �J/�� ������� �� 0 "� �
��5� 1��  �5= +����� �
 0�� �(�� <
�� ��� ��� �
;4"�� �4�� )��
� +�
 ��� 1�
�
����	,� O"�2001 �
�"5��� 1�	�
	��� �
��4�� H�8� �

 ���� ��� �
�J5��� �
�
�#$� �
�
����	,�)+� .�A ���5��� 1��� �� �;�� ��� J������ �
�J5�� 1�	�
	�� ���( 
!��	 �( .�� �5;�� �� �(�� �
�
����	� �-�+�� �
�J5�� �
�
����	,� I�;�� �-�+� ��
	 �= !�"��� ���� .(

�-/���� N��(�� ��
	 �= �
�J5�� �� �
�
�#$� 1�
�
����	,� �*�
� .�� ������� 7���� H�8 ���	
	�.

 +��$��6 : '�)� 3������ .	($� +	��� ����#�2005

)�
�
���� 1��,���� �,X�(

+	����� G� '�)� ����)��� ����8���2004 ����8�������"��� '�)� 2005�		F� � �	����� �����
)�
�� �
'�� 1�
���13 40714 0684.93

�
����� �>=�(��15 04115 9005.71

G��$���28 44829 9685.34

44� %������ �
'�� 
��� ������ ����� �
� J���� ��4� �5= �J/��� .�A )���	��� ���
��� 6��	� �
�J� !�� O�
 �J������ �J/���� %������� 1����/��� �
�
�5��� �J/��� .�A �=�"$�� �:�J5�� @��	��� .�� )8;���� �J/����

&����� .� 1�
��� �4
�J .�A �>����� �
�4�� &���� ���8��� �����,� ����� 0�� �	� ����$�� �M= �<�J/��� ������
������� �J/�� ���'�� 6
����� �= )������ �
		T��� 1�
����� �� . .�A )���	��� ���
��� 6��	� �
��� +����

 ��
4� 1,��� �= ������� ��'�� "=� G��L �	� &
�
 <�� �= �J/����	�� ���( +�  O"�� 1�	�

 1����/�� !�	�A� ����4��� )���A� �0
�4��� ��'�� �

S��� 6�J5�	� H�8 �= ��� �1�
�
����	,�– 1��� �J/�� �2� 

�28
;��� 1����/��� �
'�� 1�
��4� �5(�� �J/�� ���� 6��B�� �= ���4� . ���
��� 6��	S� )�� �� 6�	��� O��
��	,� O��J�� �M= ��J/��� .�A )���	��� �+�� ��4�
	 %������ �
'�� 
��� ������ ����� I
� � �5
�J� ��
��

������� ��
����	,� ��J$� �� ������� 1�
�(��� �� �
�4�� "=� �(� .�� @���� N
(� �+�S=.
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45� 0�4� ��	�����2005، 7��# @��	� .�� >�;(�� D��5
 ������� �M= 29.9 ��4��	� O� ���
��� �,�� ��
�� 
� K���������
��� ��"(�� ��
����� %������� 6��J�� .�5
5(�� @��	��� .�� �>=�(��� 1�� �#�6 0�4� 2004 �� ��� �

 �4�� %����� �
�
 �� �>����� ��)&����� 9��5�� ( ��	��8.1 % 0�� <
�� ��� ��� �
�,���� ��
5���2004 O� �
&����� 1����/��� ��� R�;��� .� 
��� ������ ����� ";�� 0�4� %������ �
'�2005 �� ����
	 ������� �M= 

��
 ��� 0�
5��) :i(^!���� 3�	� .�� ������� I
� � 0�>� 8
;�� ��>���� )�
 8�� !���)ii( �	�
 &���� %����� ����A
 ^)�
���� &���� �	�
	 O� G�����)iii( ^�+��� %-����� )���A �
�J� H�8 �= ��� �8
;���� �
�"# ����4�)iv( �J  O"�

 L  �� H�8�� ��
5����� ������� O� ���/���� ��5;�� �� �(�� �
�
����	� �-�+� 1�
��4� G���� ��� �J	��� J�� ��
 ^�
� _� !���/�� O� �
�
����	,� 1�;��(���)v( �
�
����	,� I�;�� �-�+� 1�
��� �= )�
���� 1���J���� 0
�4�

�
�J5��.

 4��–$��� 3������ -��	��� ���� � -�	�

46� �= ��	� 
+�� :� ������� ��
 0� @� �� �
����� �
����� 1�		T���� �
-���$� 1,����� 0>4� 3�� .��
�"��5��� ������� . �3��	�� �
����� 1�"��;� L  ��
	,� �/#������ �	����� �� ��
�J )��= �4�� �H�8 !�" �=�

���	
� �= :8
;���� 3����� �=��/�� 0�� ��� ���2003����
��� ��"(�� ��
��� %����� .��  . %������� �82 ���
�
 �'����� ���"� �J����� ��4�� �4��� �
�4� ��� ��
����	,� 7��JA ���2�� <�
T� �
5(� .�� ������� )���	� .�A

�2� :���4��� )���A� �����/�� 1�#L� !���� �1�	�
	�� ���(� �1����/��� 8
;��.

47���� .�� ��/� �� .�� 1���	 NL+ @�� .�� )�-���� )������� 782 8
;�� ��5��� 15 0�4�� ���� �)����� 
 0�� �2 8
;����� �LJ�L� ���2004 . %������� �8'� )���4��� �
���
��� ��
# K����3 K��� �'�� ���
��� �,�� �

L� 

1.2 <��� �	� .�� �5=����� 1�� ��
��� �,�� ��
��  0��2004 . .�A �
 K��� .�A ���(�� ���� �� �>����� ���
1.2 0�� L  ��
��� �,�� ��
�� 2005 0�� �
�� �� �'� 0���� �
* �
��5� :� .�A �=�"$�� �2004.

48� �
�J# 1�� �� �
���+ 14=W� �5= 7L�� ���8��� ��'�� G�5�J�)�
J��5�
��� �B����� �
��'��/ ^�B�����
3�����2/����
��
��� ^��'�� ^��*/�
�4/�� �
��� �
��'���
J��5�
���/ �
����� �
��'�� ^����	�� ^�B�	�� ^�
��B��
)�(����/��
��� ^:�L� (���	
� �= :8
;���� 3����� .�A/ 0�� ��� �����2003 . ��
�J# ��� �� 0�Q# �5= �+�����


��� �= 3����� .�A ��
��� �
;
��� �� ��/ 0�� ��	
�2004، ���� �� ��� ���� 0�Q# ���
� ��J�($� 9�B� 
�����	 �= 0���
=� �
�
�
��/ 0�� ��
�2004 . ����� ��� ��� ��
5����� 1�� ���� ����A �= G���# �4�� :��
�

���	
� �= �'
�� 3����� RLJ$ ���
�2� ��
��
+A�/ 0�� ��� �����2004.

49�JA �= �
���
��� 1�������� 0>4� 8;�Q�����J�� )��4�� 1,����� O� ����/ 1��
��� �� . 1��
����� �� ���
 %����� O� �
�+�� ��-���$� )�(���� 0��� %����� O� )��54� �'�� �4��� �M= 8
;���� ��(�� 1� �� 1���C� ���� )�/4��

6 ��	� �B����� )��
��� O���5 % ��� �� ���� 1����5� �4"� ��� ��
;>���� �
���� �= 1���
��� .�A %������ �
'�� 
��� ������ �=
� ��� .�A H�8�� ��
����� �
����� K����� 0 "��2.2 %�
;>���� �
* �� �
������ .�� ��J���.
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6���� �)�(���� 0�Z� �������� �
8*�� ��>�� �� � O� �(�� 6
���� �����4�� �
8*�� 1��� � )�(���� 0��� 
������ H����� �O
��/���.

 ����8– '�)� �	����� �	�.	��� 2005

50��������� �����,�� 0	�� �		T�� <���# �
�4� .�� ������� �4
 . ������� 0�# )�
 �� 1���	�� �=�
�5;�� �� �(�� ���4= 1���#� ���(� �1������ �1�
�'�� �
�J�� .� 1�
����� +����� �
		T�� ����� �= �������

7 0�4� �
���
���� �4�� %����� �= �"��4��� 1�
����� O� 2004 �
		T��� �
����� 0
	5� 0� <�� !��+�	�� �8 ��� 
�

	���� 0���� 1���  �
� O
����� "=� �(� .�� 3�4
. ��
����	,� ��J$� )��;� ���"���� ���2Z� G�5
5(�� 


	 ������� �M= �782 �# ������� �= 1�
���
��� 1�8 )��;���� 1��(��� �M= 0+ ��� �1�
����� 78'� �
��4�� ���
H�8� G�5=� �'��
���
� 1JJ .

51� ����� ��"�
�7 1��� � O� �
		T��� ���2�� 6	(� �
���$� ������� D��5��� I
� ��� ����5� 
 0�� �
���
�2004�'��8 1�
������ �5�4����  .�(� H��2� O"�� ������� �J/��� �(� ������� �= 3���� 

 �� �'�
�� O;��� N
( 1�	�
	��� 1�
�
����	,�8 .�A 13% ���( �= J�� �,� �= O����� O	���� 3�4
 �� �2� �
��J��� �
4��� .�� ��
	,� �)�4��� �=�� .�� 1�	�
	�� . �(�� �
�J��� 1�
�
����	,� �= J�� �,� O
	�� ���4
�

;�� �� �5)�
��J5�� %'���� �5;�� �� �(�� �
�
����	� �-�+� +�( :�J5�� !���� ���(� ��4�
 ��
= J�� �,� �
+��� �
)!���� 3�	� .�� ������� I
� � 0�>�� I� ��( ��" 1�������� ���� ����
��� ��"(�� ��
����� %�������� �

:�J5�� �
����� 1�8 �J/��� �� �;-�J .�82 �= 3�4�� ��� �5+���� ��'��� H�� �������� �J/�Z� 0�4�� 7���,� 
 0�� �= ������� �
���� ��� �� 1�"��;��� �
��� 6����	 ���� �

S��� 6�J5�	�� �
�(���� �1�	�
	�� 9��4�	,

2005 .���  �
	 N
( ��2���+ !�J�M� ����	 ��
>���� �

B��� 1�
��� �� ��� l
	�� ��'� �M= 0�4�� �82 L � @�
 ��4�� ��JA N��(�	� ��� �		T��� @��	� .�� ��
����	,� J
J ��� ��4�
	 ���
� ������ 
B/��� ��(�� 1�	�
	��

%-����� �
����� 1���5�� 1���	�� . �
		T��� �
����� 6
�� 9
; �� ��
 ��
=�4 ����4��� "���4��� )���A " ��10

 .�A6 %�� ��2�	��� �� �
=�"A ����� D���	= ��� ��� )�(���� ������� �
�
����
		T��� �
�
����	,� R��/��.

52� 0�� ������� ����/ 1�#L� )���A 1�
��� �= 1��
	(� �
5(� �>����� ��� 2005 �= ���+�	,� )��
� ";� 
�
;>���� !��S� 9�'��� 1�
�'�� .�� �
����� �
�4� H�8�� �)���8��� 1�#L4�� �
'
��� J�J  O"� .3�4�
�

 �5�4���� �J/�Z� ������� 1��� � )��
� �= ������� �= �
�/��� ������� )���A �= ���+�	,� �82 �� 6���
 �
		T��� �
������6�
�
����	,� ����/�� 1�#L� !�	�M� �5�4����  . �
����� )��
�� ���	� �J/��� ��J� �A ���

� H�8�� �����4�� @��	��� .�� ����/�� 1������ .��:�J5�� @��	��� .�� �
�
B/��� 1����/�� .�.

53� � �6	(= �
���$� �
���
��� �
��� �� , �

	���� 0���� 1��� � �5�4���� �
		T��� �
����� .�A �>��� ���
�
 �2��#� %������ �
'�� 
��� ������ �
���
� �
��� ���29.9��
��� �,�� ��
��  . �
�
����� �
��2 6
�� K��
�

��2� �
		T��� �
����� 8� ��� "�

	���" �
		T��� �
������ �8� !�� "0���� 1���  "8� 22 % �� ������� .��
�
�4���� �
����8��� �
�
���
��� . .�A )��/$� ���� <�� �
* ��
��� �		T� � �
���� �
2 �= �
;J �L� � ��+�
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������ H���� �= �		T��� @��	� .�� 0���� �
���� ��7�
�4���� !�/�n� ������� ������� 8 K��� 29� 36 % .��
�
�
���$� ��'
�
���
� R���� �� �������.

 +��$��7 : ���1 � *	�	����� *	�	�.	��� ���"�2004 72005�!9,� ���� 
)�
�
���� 1��,���� �,X�(

�	��H��� ��	���,� �	�.	�2004 -��� 
 2 $� �����#�

�� *	A������ �)
 ;����0.78

 -
	��,� ���� �
���	�� +��"�

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

0.819 ���� � 
 +��"� -
	��,�

���	��

 �����
 *� �	�����

 G��$�
 �	�.	�
2004

 ����"��� �	�.	���
 '�)�20056 �)�� 

 ;����0.819
 -
	��,� ���� �

���	�� +��"�

 �	����� �����
��$� *� G

 �	�.	�2005

  IP1 %������ .�� %-����� .�A )���	��� )���$� 6��	� �
�J�
&����� 9��5�� �� ��Y����� �
�J5��7 2807 052146 72613

  IP2 %���� .�� %-����� .�A )���	��� )���$� 6��	� �
�J�
&���� �� ��Y����� 1���5�� !���� N�(���1 8011 51131 3743

 IP3 �5;�� �� �(�� 1�	�
	 �
���� �
4���� 1�	�
	�� %
���
�
���4��� ��
�
�#$�� ��
�J���� ��
�(��� )�4��� .��3 9354 03087 27913

  IP4 �5;�� �� �4;�� �(�� ��	���� ��'��� ���4��� )���A
�;
���5 2495 037103 2866

  IP5� �
����� ������� )���A� �-�4��;
��� �5;�� �� �(�� %����6 5916 548134 9229
  IP6A ����;�� 1�'��� O� �
�
����	� ����/ 1�#L� !�	�

�;
��� �5;�� �� �(��� �
�4��� @� ��2 1532 01542 5515
  IP7�;
��� �5;�� �� �(�� )����� %'Q� N��(�	�68850419082
  IP8a �

	���6

6 1216 045127 53514
  IP8b 0���� 1��� P

18 36317 6313518 72235
G��$���52 18150 37310053 303100

�3��	��� 3�� �� �
5(���� �>�� 64/��� �-����� 6	(� 
��;��� .�� RLJn�.
6 �/
"�

	��� "5�� 1��� ��� ��
� ���� �4������� ��
�
	�-��� �
�-
'�� 1�#L�������� ���� �� 0

5���� ��
����.
P �/�"0���� 1���  "�� � )���A : 1��� � ��
�/��� ������� �
������� �1,���,�� 1����4�����	
-��� �5��� 1�5;� 0
>����� �

��
����	,� J
J ����.

7 ������ H���� )�"�(�–�
��
 �3
��� ��
����� �
����� 1�		T��� 1�
���
�� �
�4��� �4�� �5�( / 0�� ����2004.
8 �
�4���� !�/�n� ������ ������ )�"�(������ �
����� 1�		T��� 1�
���
�� �
�4��� �4�� �5�( �
��
 �3
��� ��
�/ ����2004.
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54���	��� ���
��� 6��	� .�A ����	,�� 1�
���
��� 9�� �� .�A )��/$� ����� ����
(�� ��4
 , �J/��� .�A )�
��;�$� ����� G�5=� 
��;��� �� �
���� ������� 0
�5� ��� . 0�� �
���
� �M= �:8
;���� 3����� �J C� ����2005

 �J/�Z� G�5=� 9�4�	) �����7( ��	��� �;	��� ��
;>���� �
���� +� ��;�$� R��� G�5=� H�8�� �) �����8.(

 +��$��8 :�"� ���1 � *	�	����� *	�	�.	��� ��2004 72005��1�� ���� 
)�
�
���� 1��,���� �,X�(

 �	�.	�2004 -��� 
 /0	1��� 2 $��� �����#�

 ;���� �)��0.898
 +��"� -
	��,� ���� �

���	��

 �	�.	�2004 -��� 
 *	A������ 2 $� �����#�

 ;���� �)��0.78
 +��"� -
	��,� ���� �

����	�

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

0.819 +��"� -
	��6 ���� 
���	��

 ���	.��
�	�)���

 ����"��� �	�.	���
 '�)�2005 �)�� 

 ;����0.819
 -
	��,� ���� �

���	�� +��"�
 ���
�� �5�4���� �J���� ��5� �
����

����� �������2 0522 3622 2511512 402
 �;	����	���9269919791131 092

1,���,�� 1����4��� ���5� 1��� 1 8412 1192 0202492 269
1��4�� ���-�	�� 1�����$�� ����J��1 7141 97319912342 225

��
��;�� ���������/��
�
�(���1 2041 2971 277581 335
@� �� 1�5;����

1 8942 2131 08201 082
�
;>���� �
����) �>���/�4�� �(����(36 84141 12640 6732 12542 798

p���J�� ���1001001000100
G��$���46 57252 18150 3732 93053 303

� �/�"@� �� 1�5;��� "1�
������ �������� 6��� ��
	������ 1������� 1������,� �
����� ��
��� �� �4������ 6�4��H�8 .�A ��� ��=�
"��� �.

55���4/� )�-�� �� ��;�$� R�� 6	(� �
���$� �
���
��� �� 
��;��� �� �
���� O��	�� �(���� �=�
.

Distribution by IPs of 2005 Administrative 
Budget 

  IP1
13%

  IP2
3%

  IP3
14%

  IP4
6%

  IP5
9%  IP6

5%
  IP7 
2%

  IP8a
14%

  IP8b
34%

Distribution by IPs of 2004 Administrative 
Budget

  IP8b
35%

  IP8a
12%

  IP7 
1%

  IP6
4%

  IP5
13%

  IP4
10%

  IP3
8%

  IP2
3%

  IP1
14%

 '�)� �	����� �	�.	��� ?	.��2004�	��H��� ��	���,� ����  '�)� �	����� �	�.	��� ?	.��2005�	��H��� ��	���,� ���� 
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 �����–�������� ���# % # ��9����� '������ ���
���� �	: ;	��
��� 

 ;�6–���
���� �	: ;	��
��� 

56�� �
* �
������ �� ��� ���� .�A ���(�� ���� 0�� )������2005 �������� ��� +� ����� ��
 ��
= H�8� �
�		T��� 0
�	�� 
B/��� ���"� H�8� ��
�/��� ������� )���A� . .�� �5=����� .�A ���� :8
;���� 3����� �M= �8'��

 ����� �= �"��4��� )������� �
* �
������9.

 +��$��9 : '�)� ���
���� �	: ;	��
���2005

) �,X��
�
���� 1��,����(

;����

 �	�.	�2004 2 $� �����#� -��� 
 ;���� �)�� *	A������0.780

���	�� +��"� -
	��,� ���� �

 �	�.	�2004�(������ ��)���
 �)�� ;����0.819 ���� � 

���	�� +��"� -
	��,�

 '�)� ����"��� �	�.	���2005
 ;���� �)��0.819 ���� � 
 -
	��,����	�� +��"�

 3��	�� �
����� 0�'�2 1262 0570

 O��	�� �
����� 1����/�001 626

)������� �
* @� �� �
������
������� �5� �����1 1371 060608

 1��� �� �5�	��� ���� �� 0

5��� ����/$�
�
����5��

462438391

@� � �
����419401

-#�1�� G��$���4 14439562 625

�
�/��� ������� 1������1 027992948�

G��$���5 1714 9483 573

� 0�4� ����J��� �
�/��� ������� )����� �
���
� ���� 0�
 �� �>����� �
* ��20040�4�� �82 ��"  . K��� �
�� �� D��#� �5= 6�	�� �8'��
000948 0�4� ��
��� �,�� ��
�� 2005 . �
*�
=�"A ������ G��
�� G���J �/
 , H�8 ��.

57�2����� �	�$��� '�(�. 3��	�� �
����� 0�'� 8
;�� ������ �
���� �� G����� �
����� �
�
����� ��2�	��� �JB�	
 0��2005 . �4��	 0	5�� .�A R����� .��
 
��;��� .�� RLJn�–!�� .

58�?����� �	�$��� �����9�.���� 1����/� ����	  0�� O��	�� �
�2005 �-
'� 1���� 3�  �5� )���$� O���� �
1����/��� . �B������ O��	�� �
������ �5�4���� )�>����� �
������ R���� �� G�
	
-� G����� 1������ 782 �
���� �/��

 �(�1.6��
��� �,�� ��
��.

59��"��� -���.�� �
���4�� N��(Z� )�(���� 0��� ���>�� 1����	�  ��
��� �)�
�� �
��� 1�!���A 8� ��� )�
 
�
���� �
������ �� �
���� ������� �(�
 �� 6��J��� �� �M= H�8� . 3��(�� �� �
���� �

4� �
������ 782 �/��

� �
��
�;�� )�-�� 6
���� ��
������ 6������ 8=����� �
	5� +� �
���� �
	�	�� �
���� N
�(�� �
	(�� �

���� ��5�B
������� .�A 8�;��� J�"� �
���� 8� ���.
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60��	��"�� ����8��� >+"����� -$��8�� '		"���� >;��9��. 0�� �(�� <
�� ��� �� ���* .�� 2004� 0� �5= 
 K��� I
� �)000171 0�4� ��
���� �,�� 2005 �000309 0�4� ��
���� �,�� 2004 �
���� �
JB�� p���J�� 

,� !��� �� 1�
�` �
�4� .�A �
����� ������� ��'�� �J������ �
����5�� ��T/��� 1�5
5(��� 6����� �

�4��� �

��/�	
�� ���� ���/$� .�"
� ��2 �';
���� 1���C� ���� 1���	(�� �4���� ����� �
=�"A 1���� �5� �
�4��� �82 �/
� .

5�	��� ���� �� 0

5��� 1������	� �5�� 0�
	= G��
 �� 0�� 2004 0�� L  )���$� �����	� �2005 �� ����A �
���� 
�'
�� ��	�.

61��	�9��� ������� �������. 0�� �
�/��� ������� ��
>���� 9��4�	,� ��� 2004 8
;�� �= ������� R�/ �#� �
�-�>��� 0

5�� ����/ �
��� �� !��� �';
��� )���A� 0�'��� &
(��� �
���"�� 1��J �� .L � 0�� 2004 @�� �

0
���� ��
 ��
= 6
������ �!��� �� )��/�� �D�	���� ��4�� �
���� ����/ 9��4�	, �
���� ������ ����� �
�J�
�
�/��� ������� 0

5�� . K����� ��/�� I� ��� ��JA �= �-�>��� �
��� )���$ �
=�"$� �
������ I����� 0� ���

960.000� �(� .�� ��
��� �,�� ���	
� �= :8
;���� 3����� .�� 9�W� �/ 0�� ��� �����2003 . �
�� ��+�
�
��4�� 782 ����	�� ������� D��� 9��4��� I� ��� �� 0 " . 0�� �	� �
�� �� D��5��� �� �M= �8'��

 K����� 0� �	��� �
*� ���4��� �
����948.000����5�� �
���
��� )��� �= ��
��� �,��  .;�� 0�
	� �
�
����� �J �� 8

 0�� @�� .�� G�� T� 1��W� ����2005 0�� �
�'� ��(� �'�
�4�� )������� �
* �
��4�� 782 ����	� �>����� ��� �

2006 . 0�� �
���
� �= ���4��� ����� K����� �� D��� ���� �
�� :� 
(�� 6��J��� �� �M= H�8��2004 .�( 
�J �� !�'���.

 4��–���� '����� �������� ���# % # ��9�

62� 0�� �
���
� �= ���+�	,� �-�� .�� )�/����� 0�	��� �4#����� �
����$� ��
5�� O;��� �� �>����� ��2005

 ��	��28 % 0�� <
�� 1��� ��� ����5����2004) ���+�� �(���� �>�� 
��;��� .�� RLJn� .( 782 �= 6�	�� O��
�
 �
���� .�A G�	�	� )��
���R��
$� �'� 0�	�� )���$� 0�	� ��2.

63������� '���. �2��# �
����A ��	�� 0�	��� 782 1��� 27 %������ 6�	�� . 0�� �=�2004 0�( ��� �
 �� 0 "��� �� �
�(��� �
����� ���� �� ����� �= �
���4�� 1����+�	,�180 .�A ��
��� �,�� ��
�� 380 ��
��

� @�� �� �2� ���
��� �,�� ���5�� ����� 1�8 ���� �
��� 0�	� )��
� .�A 7���450.000��
��� �,��  .
��
��� O����) 0�	��� �
2 .�A H�8�� ��
�4��� ���	Z� �>����� ����
$� !���� .�A 0'	�� ��� �
��� 0�	� �= 

!����� 0�	��� J��
 G����� �_� 0"� ���� �
������ 0'	�� �>=�(� �
����.

64�'���G��	�� �($ . ��	�� G,���A 0�	��� 782 1��� 53% �
	�	�� 1��� �� )��
� .�A G����� O��
 �� �2� �
 ���5��225.000 0 "��� �� �
�(��� �
����� ���� �� ����� G�+
�( ������� �
���4�� �>=�(�� 4;� ��
��� �,�� ) ���/

Western Asset (�� �>=�(�� I� ��� �=�"$� ���5���� )���8��� ����Z� �
��(�� �
���4) ���/Bridgewater .( L���
������ 1���� �� �
�4�� ���� �	
 ��2� O	�� J�/� �
�
���� . )��
� �
���� �� 1L��4��� �
���� �= )��
��� O����

�
�	��� �
���� R�;��� .�A :�T
 ��� �>=��(�� !���� �'� 0�5
	 ���� �'4
���� 1L��4��� 0�(.
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65�� ������� ����/�� 1����+�	,� �>=�( �-�4� :�
�5��� �4��� �� .�A )��/$� ���� �82 �
������ R�;��� > �=
 0�4�2005 K������ ���+�	L� �
��/�	,� ������ <���( :8�� ��'�	��� !���� 0#� &���� .�� �����
	 3.5�-���� �=  .

��-;� �4#����� �
��	�� �-��4�� ��
# D������ .�� 0'	�� ���� 0 "��� �� �
�(��� �
���4�� �
����� ���� �� ����� 
 �
� !��	 �(5� 7�-���� �= .

 �)���7�	 	�
��� ���������� ������� +���,� 

 ;�6–������� +���,� 

66� �
#�;�� 6���� ��(� �
4� 9�B� ���  �+�� �� �(��� �'� �� )���� 1��2�	� �2 ������� ����� �A
54��������� 1�'��� �� �'��� 782 �
� )�� . ���2S� ������� 9��*Z� ����� 782 ��# 0�
 1,�(�� O
�� �=�

������� O	���� �4�� %����� �= )��(��� 1���"���� �� �
		T��� 1�
������ ��
����	,� ��J$�.

67��� �������� ���
	�-��� ���-
'�� �'������ ���� 1�
����� ��JA ��"� ����� �M= ��(����� �'��� O� ��;�,�
��
 ��� 0� �	Q� �� ���
 �������) :i( N��+�� ��J�� 1�		T� �� !�"��� 1����(�� �28;�� ���� �
-���$� �J/���

 �� ^@� ��)ii( �

B��� 1���J��� �
	�	�� ����� 1�
��� )���	��� �������� �;>�� �28;�
 ���� �J/���
��
>���� .������� ������� )���A ��5� G��	� ������� 9�;
� . �� ����� �� ���(��� )�-�;��� ������� >;�(
�

�
�4��� �
#�;�,� <
�� I�� ��� G�5�J ����5��� 1������,� �
JB�� ������� ����� .�A ��4Q� �'��.

)6(������� +���M� ��A���� �	����� �������

68�� .�� ������� ���� �
"���� NL+�� 1���	�� @�)2001�2003( 
����� �� J	��� :��	 @��	� �-�4� �� �
 7��# %������� 1����/��� H��/���184��
�5� ��
���� �,�� ��
��  . 
����� �B
� G�	�	� ������� 782 8 ���

9��5���� �(����� �'��� �
� )�/��� �#L4� 0	���� :������ H��/��� . ` !�� H��2� , H��/��� 
����� �� �
<����A ������� .���
� �:������ 
����� �-= �= P���
 . ����5� G�5�J ������� �=�� �� R���� �82 .�� ��J
�

 0	� �������"������� �����"������� ���� .�� ������� 782 )���$ �
����-,� �
��T	��� O5�� �.

69� �(� �-�4� �>����� ���8.4,�� ��
��  0�� ��
��� �2005�	�!"�� 3������� N��9��� +	����� '#�� H�8� 
��-�5�� ����/�� 1�
#�;�� ��� ��	
�	� �
��J
A �����( �� . H��/��� 
����� �
=��� ��'� 8�Q�	= +�����

�
�B�� 78'� 3��� �
�= !�/�A 0� <�S� G���� ��-
��� ����4�� �=���� O� ����/��� %������� 1����/��� )���A )�-�� �= 
%������ . �-�4� �= ����� �82 �= ����/�� ��'� &��� �� �>����� ���34 
����� �� ��
���� �,�� ��
�� 

 � )��;� ��4�
 ��
= 1���	�� �� ��� @�� .�� �'����A� ������� 782 �5�� 0�
	 <�� �� 0*��� .�� �%������ H��/���
������� 1����/� �� R��/� ."$��� O� ��4Q�	 %������ H��/��� 
������ ����/�� ��'� �M= H�8 .�A �=�

 0�� L  ������� ��(�,�2005 �= :8
;���� 3����� 7�#� :8�� :���$�� ������ :��J$� ��;�,� ��J� �= �
�����	/ 0�� ��
�2004.
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70���2�	��� �2� ������� ���Z� �
-���$� ������� 1�-= �� @� � �-= ��+� �'� �� ������� .�A )������ 1
 �(����� 1�'��� �� �'��� �
� <
�� ��;�,� 0�
 �� �(� .�� ��
4
"����� %������ �� �;-�J 
���� �+�� �� �(���

�'�

5�� ��28
;��� �%������� 1����/��� �
'�� 1�5;� �
JB�� H�8�� ��������� . &�� ������� �� �-;�� 782 �/�	�
� �
'�� ������ �=���� �� ������� .�A )������ 1����/��� 0�	�� )�
 8�� �
'�� �
���� �
JB�� �-
��� ����4�

1����/��� ����� .�� ���/$� 1�
��4� �5�4���� )���$��28
;�� 0��� . 0�� �=�2005 �(� �-�4� O#����� �� �M= �
3.1����/��� )���� ������� �
�5��� )���	��� ��
��� �,�� ��
��  ���� �= �
��J5�� �� �
4
"����� �J/��� �� �1

������� �= !�"��� . �� �� ��B������ �����
��� ��
��J
A� ��	��=� ������= �� ������� 782 �� �� �>����� ���
�
��( 1�'��� 782 O� �'�S/� ���� 1,������ . �=�"A K��� �LJA .�A ��-�5�� ������� ����� 9��4�	� :�T
	� 7��#

2 0�� 0����L� �(��� ������ ��
��� �,�� ��
�� 2005.

)�(*	 ��.��� *		(��� *	1A���� �!8�� -��H��� .	.)� � �)������ ������� �������

71� 0�� �� ���� 0�� �	L� �(����� ������� ������� ��
# �� �� �>����� ��2005 ����# .�A 1.1 �,�� ��
��
���� ���� �� ��
���)�(���� ���� . 0�� ������� )���A O� G��

5� ����(�� 1��� �5= )�(���� �������� ��
 ��
=�

2004 !����� ��
 ��
= ��-�5�� 1�
�(���� )�5�� 6����� ������ �
�(� .�A @�� ��� ��		T��� �
�
>���� �
��4;�� �S/� 
����/�� 1�#L�� �:�J5�� @��	��� .�� %-������ ��� ���� .� �
��� 1,��� �= �
	�	�� 1�
��4�� �
�4�� G����

 �
#�;�� 0���$ :��� 1�"��;��� �M= ��		T��� J
J ���� ����4��� )���A� �����/�� 1�#L� )���A� ��
�/��� �������
 1���	�� )��4�� ����/)�
		T� �
�
����	� �5
+� ()�(���� ������� O� . �
#�;�,� 782 �=�� �� �>����� ��� �������

1�
��4�� �
�J�� �
� ���� 1���5�� !���� ���L�� . �

B��� 1�
��4� G�5
+� G�J����� )��(��� ����(��� �J/��� O
�� J�����
 �'����	�� �
����� �
	
-��� �		T���) )�5;�� �>��16 .( !���/� !�"�� H��/$ )�(���� ������� O� ��'��� 8��	�

4��� �J/�� 
��� �= �
� `�		T��� �
�.

72� 94�� 1������� �
JB� �= �
������� �

�'��� �
;>���� �J  > �= ������� .�A )������ 1��2�	��� 0� �	Q�
������� �= 6��/�� �

�'��� �
;>����� �5�4���� 1�5;��� . 0�� �=�2005 �� ���	 ������� ����� 782 +� �M= �4	�

 �
;>���� J�� �� 
���� �(��� ������������ �5� �= �
������� �

�'��� . �H������� �2 !�"��� ������� 782�
 ��
# �� �� O#����� ��� �)�(���� 1�
,���� ��
�	��� �%
������ ������2� ��
���� �����
��� ��
��J
A� ��
������

 �(� .�A �
����$� 1��2�	���710.000 &���� ��
��� �,�� 18�

�'��� �
;>���� �� 6��/��  . %����� ���4
�
 )��;�	� O� ��
-���$� ��'��� ���
� �= ���4�� 6
����� �5��� 6��/�� �

�'��� ��'� ���= �
������� �

�'��� �
;>����

0����,�� ��
;(���� ��
�'��� 1���5�� N
( �� �4
=� 1�
��	� �� !,T2 <� O���
 ��� <��8 1#��� �= �������.

73���� 782 3�	� .��� 6	( )���$� 0�	� �U��� �� 9��;��� �� �M= ������� ������� �-�4�� ������� 1�4#�
 1��
�5���2.2������� ���Z� �
���$� �
���
��� ��
��� �,�� ��
��  . 782 ��5� �(��5��� �-�>��� �
�S� ���
 ,�

�(����� ������� 3�	� .�� ,A �
���
���.
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74� ��
��� �� �
�
��� 1��2�	� �"���� �= ������� .5��))�
(�� .�� �>=�(��� ��
����� �������� ��4�
 ��
=( �
 �
��J
A� �����2�))�
5;�� ������� ��
� )����� ��JA �= ��
��� �
; �� ��
 ��
= .( )������ �
�
����� ������� 0'	��

 ������� %-���� ��JA N��(�	� �= G�� T�)���� ( ������� �= 0�4���� �����,� 1���# �
�4��))�(���� �������.(

75� :8
;���� 3����� .�� �����,� 0
�4�� ������� )����� (��� �� �
	
-��� ��(���� ��
B/��� ��J$� 9�4W
	�
�
���+��� �+��+�� <���� �= .A� �'��
���� �)���8��� )������� �
	�	�� ����4�� ��J$� �82 ��(
� �
������� ��'��!���

�
��5��� O=�� �0

5���� ������ ����� 1�8 . K��� 0�� �	� .�� �5=����� .�A ���� 3������10 ��
��� �,�� �

L� 
 �5
+��� �= 9��4��� ��
B/��� ��Jn� G�5=� ��
�
��� ��2�	�� )�(���� ������� �� ��
	2EB 2004/83/R.� �S� G���� 

�� 0�� �	� R�J�	���� .�A �
 6 K����� �82 �� ��
��� �,�� �

L� ) �����10 ( 0�� �=2005 �4�	
 �� .�� 
�5(L�� 1���	�� �= �5�����.

76��= )�/��� 0'	� ��
4� �J/�� .�� 3��	�� �
����� �� �J  ��/�� : 0�>� 8
;�� .�� )��5�� �
�J�
	�� )���$�� ^������� �= ������� 3�	� .�� ������� I
� � ������� ������ �;
�(��� ��
�) ���� )���A

0�� ���( �J� ��� )���A� ^)����� �
�����	� .( %-����� ���2� �
5(�� 0���� G����� �
����� �
�
����� ��2�	��� �=���
	�� �
����� �� �J  �= ����4�� 782 
���� �'���4�	�� .��
� �������� 3��	�� �
����� �= )������ �+���3��.

 +��$��10 : '�)� �	 	�
��� ���������2005'�)�� E�F�� ���� 
)�
�
���� 1��,���� �,X�(

������E�F��?����
A�
����� �
����� )��� �� )�(���� �������������� �= �����,� 0
�4� )������4� ��� 0�6 000

���� �+��� %-������'
5�� 0�1 511

G��$���7 511

77� N
( �������� ����� 6��� �� G�"
� 0���2,� .5�� �
�
����� 1��2�	��� �'� .�4Q� ���� 1,����� �� .�A ��/
�
�
� ���� <���#� ������� �
��4= �
�4�� �
=�"A ������ �(����� 1�'��� 94� 1��5� . �
��2 ���� ����� 1�� �#�

���	,� 1�
������ J����� ������� �� �
�-;�� :8
;���� 3����� .�� 9�4
� �:��	�� �4�� %������ �
		T��� �
�
�
�
		T��� �� �
� ���� �J/�Z� ��
	,� �<���=�� :8�� ����� ������� ���>� �_�.

78� �/�� &"�
2 �
-���$� ���2�� �
5(� �(� �'����� �������� �
�
����� ������� ��	��� 0�(�� 7���� 
�
		T����.
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7.5

13.5

 ��
����� �������
)�
(�� .�� �>=�(���*

1.8

�
�
����� �����

 ������� �����
�
-���$� �������
�
		T��� �������

+
9��2 : '�# ������ ��($ � �)������ ���������2005
)�
�
���� 1��,���� �

L��(

��
�
����� ����(�� O� ���/���� )�
(�� .�� �>=�(��� ��
����� ������� ��2�	�� �
#��� ���5��� ��(�
	

 ����–������� ����& 

 ;�6–�������� 2��6 

79��	�)��� �=	�)���/�	�8����. 0�� ������� ����/�� �
���$� �
���
��� ��
# �� �� D��5��� �� 2005 .�A 
53.3 �B����� ���4�� �
� "��� )��
��� )������ �'�
�4� �4� H�8� ���
��� �,�� ��
�� 2.2% �
�4	�� 1���
��� H�8�� 

7���� �;� �2 �� �(� .�� @� �� ���� ��� . ������
 ��
= �5�4���� 1���
��� �4#����� �
�4	�� 1���
��� ��
)�>����� 1�5;��� 0�4� 2005%������ �
'�� 
��� ������� �
���$� �
���
��� 1���	( �= ������� :

�������� ����	.. 1�	Q�(� �#� )�(���� 0�Z� �(���� 0�>��� .�A ��-�	�� ��4�� �5=� �1���
��� 782 ���	� 
	
-��� ������� O� �
+��� ���4���� :� )����� O� �)�(���� 0�Z� �������� �
8*�� ��>�� �2� ����� �= �


�
����� �
����� ��� �� �-
'� ��
/� 1�
��� . ��
���
��� �5
+� ����A 1#� �1��
�5��� "=� 0�#��� 782 +���
 0�� �
�	� <5
�J� 0�
	 ���2005:

• ��	�� )��
�3 %� �
�;�� �-;�� �;>�� 1����� �= G��
�5� �� G������� �5��� )�L�1�
��
/0�� ����
2005� ��
�� � &	��O���������� 6	( �/
4��� 1�5;��^
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• ��	�� )��
�3 % �� G������� ���4�� ��� �� �;>��� �/
4��� 1�5;� �=1���=��/ 0�� ���+�� �
�/�
2004 �2��# @� � )��
�� �3 %���=�� �= �'��4;� :�	
/ 0�� ���+�� �
�/�2005^

• ��	�� �
��	 )��
�2.5%�
��	�� )��
��� �
JB�� �5��� )�L�� 1������� �= G��
�5� / �= �
��	 �
^1������ �= �4#����� 1���(���� 1�
��	��� 1��L�

• ���5�� )��
�3 %���=�� �= �'��4;� :�	
 ���4�� ��� �� �;>��� :���5��� 6�	(�� �=/ �
�/�
 0�� ���+��2005^

• ���5�� )��
�4.42%�����	 �= �
�;�� �-;�� �;>��� :���5��� 6�	(�� �= / 0�� ��
�2004 )��
�� � 
 ��	�� @� �3.5 %���=�� �=/ 0�� ���+�� �
�/�2005^

• ��	�� )��
�12% ��	�� 9�; ��� ��J�� �
�S��� 1�����/� �J  �= 7.7% ��J�� �
�S��� �
���� �= 
������ ��� �� �4�G��
��
 �� /���+�� ����� 0�� 2005^

• ��	�� )��
�4%3��� �= �'��4;� :�	
 
+���� )�L� @��	� �= / 0�� ��8`2005 )��
� H�8�� �
 ��	��2.1%�
��
 �= �'��4;� :�	
 ���
$� ����A �= / 0�� ���+�� �����2005^

• ��	�� �"
; � 
�4�2 % ���5� ��
�� 0�4�� L  �B/� ���� �-�>��� ���	(�� �= 8 T� ��
����^@� � 1��>�� .�A 0'��5��� �� �
;>

• ��	�� )��
�2 %�
��
 �� G������� �;	��� 0
�4��� &�� �=/ 0�� ���+�� �����2005^

• ��	�� )��
�2 %�
��
 �� G������� �J��� )��
� 1����A 1,�� �=/ 0�� ���+�� �����2005^

• ��	�� )��
�2 %���=�� �� G�������/ 0�� ���+�� �
�/�2005� �=  ��� �� �-= �;>��� ����$� 1��L
 ��	��� ���4��10 %�
��
 �� G������� �
�;�� �-;�� �;>���/ 0�� ���+�� �����2005.

 4��–� ����� +���,� 

80� 0�4� ������� �
����� 0-��5�� ����	� �4�2003 0�� �= 0�� �	,�� 
(���� D����� ���5��� ��
# 1��� 2004

.�A1.464�,�� ��
�� ��
���  . �/� �%������ �
'�� 
��� ������ �� �( .�A� �&����� 9��5�� �� �
( �=�
�
��	 )��� >� �
���$� �
���
��� �M= �1���	�� )��4�� 1������� . �
���
��� .�� �q�JQ� 
(���� �
��� �M= �J�	���

� �������� 0�� �	, @� �� <���� .�� 4;��� �
��	 ����# �
���$� �� ���� ��5� 0	�� �
���
� 8
;�� &
�� �2
)������ ��/��.

81� ����� &"�
�11 0�� �� (���� K����� I
� � 7���� 2003 K������ 1.464 �82 .�( ��
��� �,�� ��
�� 
l
����� . ��� 
(���� ��" �
;>���� �
B� �
������� �
;>���� �
���� �
� 0-�5�� 6	����� .�� �>=�(��� 1���

���1��� ��� .�� �5=��.
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 +��$��11 : � ����� +���,� *�� ���3������ -� 
) �
�
���� 1��,���� �,X��
�
���� (

 *�1A����*	1A���� �	:G��$���
 '�)� �	����� �	�.	��� *� +����� P ����2003802.0662.01 464.0

 %������ )���A )�-��–-�� �� �
;>���� 5� 1�
��� �
���4�� �
�_�� )���$�� �
����� )�333.0333.0

 �
��� �� ��T/�� )�-��– �
���/�� ��
��S� ���,� 6��� � 1����4��� )�(��1,���,�334.080.0414.0
 �
��� �� ��T/�� )�-��–�
>=�(��� 3��� �
����� 1,���,� )�-�� �J/�� 307.0307.0

��$�� �
����� )�-�� )�–�
���
���� ��
����	,� J
J ��� )�(�� ����,� 6���� ����� �� 6��� 135.0135.0

 )���$�� �
����� )�-��–�=����� �
���� )��
�� �5��� �= �;J�� �
��� �=�� 147.5147.5

 3
-��� 6-��� 3
-��� 6���– �J/���5���� 0

5��� 6���127.5127.5

)��� G��$������802.0662.01464.0
 -��ل/ ����������1	� ��2004000أ

 '	$7�	�9��� ������� .$�� 

82� �0

5��� 6��� !��+�	��� �������� 0"
301)���4��� HL��� �-�>� �� �;
>�  . 1��� �5��	�� 1���	�� �=�
�� �
;>���� ���� �-�>��� 782 
��;� 9�4� �
���
���� �4�� %����� �5
+� ���Z� �
���$� �
���
��� �� �
����

������� . ��;>���� H�8 �= ��� ��
�/��� ������� ���� .�� RLJ$� �= 0'��*� �� 3����� !�"�� 6��� �#�
������� 1�
��4� "=� 0�� 9�� IL �	� �
B� ����#T��� . ����� &"�
�12 �
;>���� :�
�5��� ��4�� 7���� 

 0��2005� .�A G��	5� � �%������ �
'�� 
��� ������� ��
���$� �
���
��� ��	���� ��
�#T��� �
;>����� HL��� �-�>
�
������� �

�'��� �
;>���� �J � ������� ���Z� �
�
���$� �
�
���
��� H�8�� �)������� �
* �
�������.

83� 0�� L �2004(� �5= �������� ��
#���� ������� �;>�� �� ��� ��  1�
��	� �= rs��

B� H�8 N�
�
;>���� .���4��� O	���� �(���� �= 1��

B��� 782 9�4Q�� : 0�4� �
;>���� 1�
��	�2005.

 +��$��12 :�	�9��� ������� .$�� '�)� C��"��� 2005

N=��� ;��A��
*���H��� *�1A����

)*	���
��� *	1A���� ��#(6G��$���
 �
���$� �
���
���)�(���� O	���� –1(30139340

 %������ �
'�� 
��� ������) O	���� �(����–3(03030

 )������� �
* �
������) O	���� �(����–3(099

-#�1�� G��$���30178379

 �
;>���� �
���$� �
���
���� ������� ���Z� �
���$� �
���
���
 �
������� �

�'���) O	���� �(����–2(

131326

G��$���31491405

��
���4�� �
�_�� �0

5��� 6���� �3
-��� 6-��� �3
-��� !��+�	��) �(���� �(=��� �
#�;�,( ��
����� �������� ��"����� ��4��� ������ ���(���� �
�
������� �

�'��� �
;>���� �J  �;>��� ������-,� ��(�,�� �)�
(�� .�� �>=�(���.

6 )��� �
���4�� �
*�;���� �
;>���� ��-=�����12��'/ .
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4.$��-����73����+�#�	�.	����
�'		"���-�������'�)�2005

84��	1 8�� . ����+�� <���� �= :8
;���� 3����� �5=��� 8�� 0

5��� 6��� 7t�4W
 :8�� ���+�� �4�� %����� �2 �82

5��� �	�
	 .�� �
4�	���������� �= 0
)  �5
+���EB 2003/78/R17/Rev.1( . ��# �	�
	�� 782 .�� �5=����� ����

 �'4=�
 ��� )���$� �� ��5�	� )���� �
��	�� <�
���
�� <��� %����� �5
+� �*�
� 0

5��� 6��� .���
 �� 3�����
 3���� :8
;���� 3����� .�A�
>=�(����2���#$ .

85������ 0

5��� ���� 1/#�������	 �= :8
;���� 3�/ ��
�2004 0

5��� 6��� �� %������ 0�4�� 9��4�	,� 
 0�4� <�
���
��2005 . �82 �� G,��/ �+�� �5
+� 0

5��� 6��� Y��� ������� 3����� 1�5
�4�� 1���/�A !�" �=�

 �= ������ O� �5
+��� 1/#�Q�� R�"����15������ / ��� �
�/�2004 .����� 1����� ���2� ���4�� �'����	� �� �
 0�4� 0

5��� 6��� �'(��#� ���� �
������ �
�/��� ������� �� 1���
�(L� H�8�� �0

5��� �� %����� �J/��� 1�
�����

2005 . 0

5��� ���� 3
-� �
�5� �= ��
�)EB 2004/83/R.6 ( �5
+��� 782 	�Q�	� ��'��
���� ������ 1�/#���� ����
!�"�� .�A1���	(�� �4���� ���� !�"�� .�� �'4
��� 0� �� �4� :8
;���� 3����� .

86� '�# ����8 *� ���1����2004 . �� 0*���� 0�4�� �8'� G��
�5� )��5��� �J/��� � 8
;�� 0

5��� 6��� R�J�	�

��� �= ������� �= @� � 64/ .�A 0

5��� 6��� �
�� 6-��� 0

5��� ���T	� �(� 5�/ ��	
������	�/ .�� ��
�

������� . ���� �� 0

5��� ���� .�� 0

5��� 6��� ��/� I�� �� <�� .���5�	��� �� ��
��T	����� ����
���� 
:8
;���� 6����� . �4���� ��/����� ���/n� ��
����� %������� �� ������� @��	� .�� G��

5� 6����� @����

�� �
�� �= �
�J5�� %������ 1��

5� �
����L�� �
5(� ��'� �� �
4
"��� 1��

5� �+L+� ^�
	
����A� ���� �
;
��
 ������� ��� �.J	���� �
��B�� �
5
�=� �= �	=����� .�� )��5��� �
�	��� 6����� ��
5
�=� ������ ��/ �=

� ��
	` 0
�#A �= �
�"4��15�;�� � 1����/�� G��

5�  .G�
��+ G�
��	 G��
�5� 6����� ���� %-��� �� 1�
��� ������� 
 0�4� <�
���
�� <��� %����� �*�
� .�A �=�"$�� ��2�+��2005 . 0

5��� ����� 1���� 3�  G�"
� 6����� 0i>��

 :�J5�� %������� 0

5� !���A ��	���� �
	
����A .�A ������ �'� 1��# �
���
� )��
��) G��
�� �/� O����� �(���� ��"�

� 
��;��� �� 0�� �= 0

5��� 6��� 1�����A �2004.(

87� �
�/���� �
����� ������� �� <����J��� �4�� %������ ��
������ .>(� ���� 1,������ ���2�� �
�(� �#
 0�4�2005،0

5��� �	�
	 ���#A �4� <� �
���
�� �� %����� �� 8
;��� ����A ��� �= <���  9��4�	�� 6����� 0�# 

������ �=� . 0�� �= �'����� �
4�
 ���� ���'�� �
�"5�� �� ��� �� H�8 �;	� �#�20057�4� ���  . �� �H�8 �+�
 6��� O� 0'���4� JJ  O"� �<���  �� �������  �� !��	 ���
�4��� �S/�� 6�(�� .���
 �� ����� :���"��

����� 1#��� I
� � L  �� 0

5��� �
��� (��� ��� � L  0

5���9�B�� �8'� ���L�� ��� . �H�8 �� GL"=
 &��� 0

5��� 6��� �M=0�	
 O
��� �
�4��� ���J�� ��� �� �

��/�	,� @�� &
(��� 0';�� �=��� ���" �
�2S� 

0

5��� ��� �= 6����� ���� �
�'���� 6������ 
��;� .�� 0'�LJA .�A ���(���� �0

5��� �	�
	 6����.



a
�
������ �
����� ������ �������

26

88��;�	W� 3�� ��+1����/��� ��(���� 0

5���� ��4�
 � ` � . �'�-��� �� 0�4��� )�
;� )��� �2 0

5��� 1�
��4=
 1�
��� �� ��	�	 !���A .�A ���(�� �� �
* ������ 1�8 1����/��� �� )�
���� (����� 0
��� �= )�/��� 6��

5��� 6��� �� %����� .�� G��
# �/
 �# )�(�� ��	 �= ��(���� 0

5��� 1�
��� �� @� �� J����� ��� �
5
 8A 0


 6(�� G,��� &	;� ���� �1����/��� ����A 0

5� +� �����J��� 0

5����
�5���+��   . :��	�� �
�5��� �= ��� ����

!��� "=�� 1����/��� 0

5� �(� 0

5��� 6��� 7���� .�A :�T
 H�8 �M= �2�+�� ������� 1�
��� %-��� �� . �#�
�
 ��(���� 0

5��� 1�
��4� �
����$� �4
�J�� ��� �= :8
;���� 3������ 0

5��� ���� ����� �� �5�	��� �= �
;��� �� ��

0

5��� �	�
	 �� 6����� �82 �= ����(�� 1"�#� �8A ��>��� )���A� .

89���'� �� �G,���A �H��
 0

5��� 6��� �M= 0

5���� ����� 
�� 0
�4�� ��4�
 ��
=� .��� )�J  i,A 1	
� 0
�4��� 
1����/��� @��	� .�� �
��Y4= �+��� 0

5���� ����� ����# !�	�A �(� . %������ )���A )�-�� .�� �c
4�
 ��	�

)��/���� ���2�� �
5(� .�� GL�� G��
+� ���� ������ ��#� �5�	��� �= I� Q� �� ��
�/�� 1����(��� . �82�
 G,���A ��;�
 O"��� �� �
�� .�A P��(� �'���� ����� �= 18 � ���� ������� �= ���8�� 0

5��� 0�'�� 0�4�� O"��� O�

����J��� %-����� �5(� .�( 0���� . 0�� �=�2005،
5��� 6��� .���
	 0
 �
�(� �%������ )���A )�-�� O� ���4���� �
�
����� ��'��� �= GL�5�	� �'� 0'	W
 �� ���
 ���� 1,��������8�� 0

5��� �J/�� �
�J� ��'�	� ����� ������� .

90���� �/� 0

5��� �	�
	 0

5��� 6��� �'
= 8;�W
 ��	 �� �2 782 . 6��	S� G�����A �+�� &��W
 0

5��� 6��� 8 ��
0

5��� �
	�
	 ��JA �= �
���
���� �4�� %����� 8
;��� O"� . H�� +� �1�
��� O� ��4��� G�"
� :��
� .�A �
";���

 ����A �J5� ��� ��;�� .�A ������ �5�4���� ��	�(�� ��(����� ��
���
���� �4�� %������ :8
;���� 3����� ���#A
0

5��� 1�
��� �� �
��� � �
�'� �= 1����/��� . G�5�J �
�/��� ������� )���A ��� �= )�� �� 6�	��� :��
 H�8�

�
	�� �= �'
�� I������ 0��(Z�0'�
#��� �
;>���� �� 1���
�(,� N
( �� ��
	, �1�	.

91� 3����� O� 0

5��� 6��� ��4� �= )�
�� )��
� N��( .�A 0

5��� �	�
	 1�� �5= �@� � �
"5� ��4�
 ��
=�
0

5��� ����� :8
;���� . 
�4� O���	
 �� &Y����� �� ����� �82 �=�1����� ��� ���� �'��>�� 0

5��� ���� 9 )��
�

0

5��� ����� �
��	�� 1������ 1���= �J� ���.

92� 1#� �� &
5���� .�A P��(� ���A� )���� 1���� 1	
� 0

5��� ��� �= <��
�'�� �� 0

5��� 6��� H��W
 �G��
 ��
�J� ���=�� �+�� P���A� 1�
�'���� 782 8
;�� �= 0

5��� 6��� �2��;�	� ���� )�� �� �� �q�4Q� .�( � _�'
= G��.

93� '�# ;���6� ��	���62005 . 0�� L  )��;�	��� 3����� .�A �=�"$��2004 0�� 1�
���� �
�(� ��� �= 
2005، 0�4� <��� %���� ����A �= ������� �'5�JW
 ���� �
�
����	,� �
'
����� p������ 7������ �= 0

5��� 6��� 8 � 
2005.
���� 0

5��� 6��� O"� H�8� ��
���  0�� 1�2005، O� �;�
� �'� �� 0

5��� �	�
	 1���J�� ���
 �(� .�� 

 0�4� ������� �
	
-��� �
		T��� 1�
�����2005@� � �'� �� ) �>���/� :��(�� �(����.(

94� 0�4� ��	����2005، 0

5��� 6��� ��( �	�	�� ���$� �)��6������ �(��� .�� <��
���� :

9�
���+��� �+��+�� <���� �= :8
;���� 3����� .�� 0

5��� ���� <(�J� :8�� D���#,� .�� �5=����� 9���=��.



a
�
������ �
����� ������ �������

27

)�(0

5��� �
��� .�� ���/$�5�	��� ���� �� ������� ^
)6( %������� �
�
�#$� 1�
�
����	,�� ������� @��	� .�� 0

5��� 1�
��� �� )��� � ������ !���A

^1����/��� 1��

5�� �
4
"����� 1��

5���� �
�J5��
)P(^0

5��� ����� :8
;���� 3����� .�� 9�4�� 0

5��� �	�
	 �'��J�� ���� )��(��� 0

5��� ����
)�(@� �� �J/���� �0

5��� �J/�� ��J�� ���'���� �
�J���.

95� �� R�� � 1(� )��5��� �J/��� �4
�J� ��� N
( �� G����� G������� 3
� 0

5��� 6��� �� %����� �A
0

5��� R���� .6����� )���	��� 1�
������ :8
;���� 3����� 1���J 6	( @� � .�A ��	 �� �4�� %����� �
B�
 �#� .

 �4�� %����� 8
;��� )�
B���� 1����"�� �
���� @� � ��	 �� 6����� �
����$� �
���
��� G�"
� 1��;�� �5= H�8��
�
��Y4;� . .�� ������� )���(��� )��5�� �<�
���
�� 6����� �� %����� O"�� �5�4���� 1������,� 02� �� �� �
*

�
��� �� �
���� ��� O� �Y4;�� ��4���1���	�� �� ��	 �= 0

5��� 1 . 782 6����� D��5��� �4�� %����� ����
�
 ��!�	��� �
�4� �= �������� <��'�� 0�
5��� <��
���� �
���� <� &�	� ���� �J/��� �� ������� �;-�J ��"�
� ��S	���

<	;� 1#��� �= ��>���� @��	� .�� 0�4��� .�� O
�/����.

 �	���,�)6 :( # ;��9��+"����� -$��8�� '		"��� �	 �# %

96�5�	��� ���� �� 0

5��� �
��� .�� ���/$� ���
� 0

5��� 6��� ���
	 �
����� 782 ��JA �=��� �>����� 

��� �= :8
;���� 3����� O� �
��4�� 782 a#��Q� ��/ ��	
�2005 . 0

5��� 6��� �
�� 9�4
	 R�"���� 3;� �(�

�� 3����� .�� 7�
�5� 0

5��� �82 1����� �� 5�	��� ���� �� 0

5��� 1���  .�� 0-�5�� 0�4�� 0����L� G��
�5� G���"
0

5��� �
��� �= �4�i���� 1�
��4��� ��� �	��� ��J�� .�� 1�5
�4��� G���"�� �L'�	,� �
�5��� . 3����� )��� �4��

'��� 0

5��� �
�5� O
��� 0

5��� 6��� ;�
	 :8
;����6	����� �(��� .�� �-�.

 �	���,�)4�� :( 3������� �	�	 ��� ��	$	�������� ������ @���� % # '		"��� ��	 �# *� ����8� �#��$� 4��$&
��#��9��� ���		"�� �	)	������ ���		"���� �	�!"��

97���� � �

�4�� G�5=� 0

5��� 6���� D��5��� �4�� %����� �= 0

5��� �J/�� 1���C� 3����� O� �'
�� �;�� )
���	
� �= :8
;����/ ��� �����2003 . ����� )�-�= .�#� �
5(� ���" .�� GL��� ��

�4��� 782 O� �#�;���

 0

5��� �J/�� �� �� ������ ���� .�#� .�A �0

5��� 6��� ��S�
 ��	 �5�	��� 0

5��� ���� �� <-���/� �������
1�8 J
J ��� 1�
��� �= 6���������  �� �'� ����� .

98� ��
����� %������� ������� @��	� .�� 0

5��� !���A �� 0

5��� 6��� �'��
 ��	 G��
�(� �+�� �(� .���
�/����� ���/n� .�����	 �= !��	�� .�� :8
;���� 3������ 0

5��� ���� O� 0

5��� �82 %-��� a#�s�Q� ��	�/ ��
�

2005 .�= 6����� ���
 ��	� ������� @��	� .�� 0

5� !���A  ������� �= �;
��� 
����� �	�
	� ����� �=
��	�� �� ���+�� . @�� �
�5� �= H�8 0'	W
 ��	� �������� �
�
�
�#A �
�
�
����	, G��

5� 6����� :��
	 )�� ���

O"
� �G�
��( �4����� �
�
�#$� �
�
����	,� �+�� �
��4=� ��!L�3�	�� ��� �2�
�J� �= �" . 6��� :��
	 G��
 ��



a
�
������ �
����� ������ �������

28

 0

5���6� ��
�J5�� >=��(�� 1��

5� 15����5�� ��	�� �= �

4
"��� �
�

5�� 1����/��� G��

5�  . �(���� ��"�
�
 0�4� )��5��� �J/��� 
��;� ���+��2005.

99� ����A .���
	 0

5��� 6��� �� �� 0*����15 0�� �= 1����/��� G��

5� 2005 � 0�� �= 4= �� ���* .��
2004 �4�� !6� 0�(� ��4�
 ��
= )�
������ �
�/��� �������� ( ��4
 �� 6����� .���
 ��	=10 ����� 0

5� 1�
���

��	�� L  1����/��� . 0�� �= <
�� ��� ��� 5
 0�(�� �82�2004، 6����� @��� N
( 121����/��� G��

5�  .
 �= .���
	 6����� �� �
* 0�� �= �
�J5�� >=��(�� 1��

5� �� ���� ��� ����A 1#��� 3;�2005 0�4� ����5� 

200410، J
(���� �
	` ��4/ �= �
�
�#$� ������� 1�
�
����	� 0

5� ��2 �
(�� �
�
�� �
J�/�� 0�
5�� .���
	 ��� 
�
5
�=� ��/� .���� ��/�� ��4/� :��'�� . �J/�� .�A ����/ )�>� ���>� �8A� 0�� �= )��5��� �
	�	�� 0

5���2005

 0�� �= �4�� !64� �����$� 0�(�� �� �
��
2005 0�� �= 7���	� O� �;�
 �82 �
����� ��� ��JA �= 2004.

 �	���,�)Q :('		"��� �$�� /0	1��� 2 $��� % # E�) � '		"��� ���	� �(� !�� -��� ������� '		"��� +��#6

100�A 6����� .���
	�2�+�� ������� 1�
��� %-��� �� N��+�� :��	�� �
�5��� ���� . 3����� <
�� �=�� ���	(�
�����	 �= �
���+��� �
��+�� <���� �= :8
;����/ 0�� �� G������� �������� )���A .����	 ��
�2005 �
��5� 0
�5� �

� �
�5��� �= )������ 1�
����� �'������	�� �'��5
�4� ��"�� ��>��� ��JA �= �2�+�� ������� 1�
��� %-���� :��	�
1����/��� �>=�(� ��(���� �
�5��� . <��5
�4� ����A �0

5��� �	�
	� GL�� �0

5��� 6��� .���
	 H�8 .�A �=�"$���

0

5��� 1�
��� 8
;�� O"� �� ������� 3
-� �� 0Y�5��� ���+�� �
�5��� .���2�������  .5��� ���� a#��� ��	� 0


 0�� �= :8
;���� 3������20053
-��� �
�5� �'4�� 0

5��� 6��� 1�5
�4�  . �� %����� 8
;�� 6����� .���
	�

 0�� �
���
��2005، �<�
���
�� <��� %����� �*�
�� ) 0�4�2006 ()���$� �� 5�	� �/�.

101�:��(� �5
+���EB 2004/83/R.7��4��� �� ���� 0�>���� 1����� ,� .�� 0

5��� ����� �
 . ���� �5
+��� D��5��
 0�� �� G������� ������ 1���� )��� ��� )��
� �'�� �����20057�4� ��=  :8
;���� 3����� �5=���� �'��
 H�8 �� �
* 

���	
� �= R�"���� �82 N(�
	 :8��/��� ����� . ��	 �
��4��� �� ���� 0�>���� 1����� ,� 8
;�� �M= H�8��
 :�J�
 �
������ 94�� �
��� 1���	( !���A 0� �A� �
�;���� G�
��( �2�
�(� ���
 , ���� �������� ��4�� %-��� .��

����� 1�8 �
	
-��� . �
=�"$� �
������ �M= ��
5
5(�� ��
5��� ������� �
���$� �
���
��� :�;��� ����� !�" �=�
�
��4��� �� ���� 0�>���� 1����� ,�� �J������ �
���	 6��� �
���
� 1��� �� �'�
JB� ���
 , 0

5��� ����� 

������� . 0�4� �(��5��� �
���
��� �= �'����M� )��5��� �
=�"$� �
������ �JB
 G���� 0

5��� 6��� D�J H�8 .���
2005،p���J�� ���;�� ����� 1(�  . 0�� �=�2005��� )�� �� .�� !��� �0

5��� 6��� O
J�	
 ��	  8
;�� �� )��;�	

 , ����� ������� �5�4���� �
=�"$� �
������ �#� �+�� ��� �
�(� O"� �� ��
��4��� �� ���� 0�>���� 1����� ,�
������� �
���	 6��� �
���
� �= �'����A ���
 . �= R�"���� �8'� ��
 G���� 0

5��� 6��� P��
	 ����� �82 �=�

 0�4� <�
���
� D���#�2006� � 0�� �
���
� �= ������ p���J�� ��� �� 6��J��� K����� J�5	A �>����� �� H�8�2005.

10 0�� �= �
�J5�� >=��(�� 0

5� 1�
��� 1	� 0�
5�� 0

5��� 6��� 0��4
2005 0�� �= 1�
��� O��S� ����5� 2004 . 0�( N
( �� ��� !6�
 ����A 6����� .���
 ��	 �4��3.2 0�� �= �
�J5�� >=��(�� 0

5� 2005، 0�� �= �
�+� ��4� ����5� 2004.



a
�
������ �
����� ������ �������

29

 �	���,�)� :(@�8,� �!9,�� '		"��� �!96 ��!� -$(��� �	�!���

102� ����� ���"� �'��� �	� �	(� 0

5��� 1�
�'�� 8
;�� .�� <=��/A �
�4�� 0

5��� 6���� &�	� �
����� 782
 %-��� .�A)����� �S/� ����5��� ����# 1L�(�� . ���� 0

5��� 1�
��� �
#����� �
=�;/ ��4
 �� G�"
� <�S/ �� �82�

�+��� %-����� �
�5� .�� <���# �� �	(
 ��� 6����� �'� 0�5
 . )���# �
	(� �= �"W��� .�A 7���� �82 :�T
	�
� %-���� :��	�� �
�5��� ����$ �(����� 0

5��� 1����4��2�+�� ������� 1�
�� . �= �
;>���� 1���'�� 9�'��� 0�
	�

�	(��� �� �
���� 6����� �
	
-��� 1�
�'���� �
�J� �'/
 N
(� ����J��� 1,����� . O"� �0��5�� 0�4�� �= �0�
	�
6����� �= 0

5��� 1�
�'�� .�� �

��/�	,� !��� �� RLJ$ ����/ ���( 8
;��� .0�4�� �= ���J
	 ��� ��"
� 0��5�� 
0

5��� 9��*� �

�4��� �

��/�	,� �� )���A� ��
� , G���>��� �+�� G��'� . )�-�� O� ���/���� �6����� .���
	�

���8�� 0

5��� !���A .�� ������� 1���# �
�4� �= ���5�	��� 7��� �S/� D���#� O"� �%������ )���A . 1;�	 ����
��
� .�A �82 :�T
	 �)��/$�6����� �'
��
	 ���� ��5�	��� 0

5��� 1�
��� )���A� )��� �
	(� ) . G�� ` 3
�� G��
 ��

 0�� �
��� �= 0

5��� �� ���T� 0
>�� 6����� 0��4
20050

5��� ��� �= 0'� ��'/��� ��	������� ��

�;�� 7�"(
  .
*� �

8
;���� !������� 6����� �;>��� ���;�� ���T��� �82 &
�W
	� �( !��_� ����� �/#����� �

�4��� �� 02�


<��
���� <��
�'�� N�(� �(� 0

5��� p����.

103�0

5��� %-��� �/�� 1,���L� ������� I� Q�	 ����	�� �= ���� <
�� ��� �� ���* .��� . 8�Q� ��	�
�

���
��� !���/�� .�A ��	� �/� ����� �� ��S��� ���  ��'� . 6��� ���
	� �
��5� P���$ 7��'� 0

5���

 0

5��� 6��� O#�� L  �� �
������$� ���/�� �=� 1����J� �/ �= R���	� �0';�� )�
	
 �5�4�� ���=�� ����
�
������ 0

5���� �
�4��� @� �� O#����� O� J������ ���#A� �1����$� .�� ������� ���/ .�� . 6����� ���
	�

 3����� !���� �
�������� 1�8 )��/���� %������� �
��5��� O
�� �� ����J� l	�� :8
;���� . .=��	Q� ��	�
��'���� <5-�+�� 0

5��� �
��5� N�(� �
=�� �� ��S��� )���"�� ��� �
������$� ���/�� .�� )��/���� 1����4��� .

 )�(���� 0�Z� O����� 0

5��� �
�= 1,���� �= 0

5��� 6��� H��/
 ��	� ������� �
�;� ���,� .�� �4
�
0

5��� ��� �= ���4���� ��4��� ���J�� )��4�� �
-���$� . 1�
��� �= <����/� �
��� .�A �_� <�
�	 �= 6������

�-���$� ���4��� �
�	
�	�� ������� O� 0

5���11 . �0

5���� �5�4���� 1��� ��� ���4��� ���� �� H�8 <
�� :�J�
 ���
GL"=���L�� �
�
����� ����� �
=�� �� .

104���� !�����	�9��� ������� *�  . 0�� �= �
;>�� �� <
�� �� @��	� .�� >�;(�� .�A 0

5��� 6��� P��(
	
2004�Y4= �/� D��5��� �4�� %����� 8
;���  .� �
���� 6-��� �
���� H�8 �/
�6.5� 0

5��� �>�� 9.5 �>�� 

���� 1���  . �
�
� �(���� 3�� �� 0�4� 6����� �;>�� @��	� �/�2005.

11 �
� )��;�� �= ����/�� �� .���� ��(���� 18;�2001 ������ 2004 . �-���$� ���4��� �
�	
�	�� ������� 1�2�	 ��(���� H�� �=�
 K����1.5�= :�	
�	 H��= ��
��  ��J� O
	��� )�
�� ��J� %'Q� ������ 0

5��� 6���� &�	� ���� �
=�"$� �J/��� ��� � 
��� 

�'
= �
���/���� 0

5��� 1�
��� . ����/�� @T���� ���4�� &�L��� +� )��(� 1���� 0�� �	�� 0

5��� %-��� �/� +� �J/�� H�8 �/ �#�
�� �� �
�4�� �'
= H��/
 �� 1�5�( 0
>��� �
*� 0

5��� 1�
��� .�A ���	��� 0
�4��� -�	� �/#���� 1�
��	��� ��� � .�� �S/�� 6�(

�
�"5�� �� H�8.



a
�
������ �
����� ������ �������

30

105��	�.	�������"���  . 0�4� 0

5��� 6���� �(��5��� �
���
���2005، �= 8 S� �0�� �/� ������� �
���
� +� 
 0�4� 6����� �
���
� 6�	( )���A �����,�2004�
���= �'/ �= �
>=�(��� 3��� �2����� ���� /J��/ .8 S� �'�� ���

 0�4� �(��5��� �
���$� �
���
��� 7������ �= ������� <�� �	� :8�� 0 "��� ��� �2������ �=2005 1�
�	�� �
 0�Z� �(���� 0�>��� <"�= ��� G�5=� 0'����� )��
� �� �
;>���� 1�5(�	� 1��
B� �� 1��� ���� �
;>���� �
����

)�(���� .����� �
���
� D���#� 9�� �H�8 �� GL"= !��	�� .�� �J/��� ��>�� ��� ��;�$� ��>�� �� 6) �>��
 �
������1� 2�/� ���+�� �(���� �=  .( ����� ��"�
�3 0

5��� �
���
�� G���� G�"�� �/� ���+�� �(���� �� 

<����A 0

5��� 6��� .���
 ���� 5�	��� ���� ��.

106� �
���
� 9�� �= ������ �5J���� 3�	��2004���A �S/�  ��
 , 0

5��� 6��� �
���
� �= p���J�� ��� P
 0�4� ��4�
 ��
= G��-�#2005 . 6�J 6����� O
J�	
 ��= �������� �
���
� �� ���;�� 0

5��� 6��� �
���
� �� G��>��

�4#��� �
* �
���� �� S/�
 �# �� �
JB�� ������� �
���$� �
���
��� �� ��	�� L  �
=�"A ����� . GL"= H�8 ��
 0�� �� G��>�=2005 6�	� �4#����� �
* �
������ 94� �'>� �5= )�
���� 0

5��� �	�
	 8
;�� �� J5= ���+�� 0�4�� �2 

GL4= �J/��� 8
;�� �4� w,A �'��( ��4W
 �� :8��� ��� �/� �	�
	�� 782 8
;�� . ��/�	 6����� �
���
� �M= H�8��
 0�� �= N�( ���2004 G���� ��4#��� �
* �
���� �� S/�
 �# �� �
JB�� p���J��.

107� 0�4� ��4�
 ��
=�2005، .�A p���J�� ��� 9U;Q  2.5 % ��	�� ����5� 0

5��� 6��� �
���
� �
5� ��5 % 0�� �=
2004 . 0�� �
���
� �= p���J�� ��� .�� ��Y�(��� �;�� ��� 1�5;��� �� �2 9; �� �82 �= 6�	���2004 �= %��Q�	 

 0�� �= 18;Q� ���� 0'�
#��� �
;>���� �
��� )���M� �5�4���� H�� ��
	, ��
��4�� �
���
���2004 . >�;(�� 0'��� ���
 �2�
�(� ���
 , ����� �0

5��� ���� �4� �5�4���� �4#����� �
* �
������ �'����� ����5�� ��	�� �= p���J�� ��� .��

�2���� 1#��� �= �#�� . �H�8 �+� 0�� �= ������ 3���� �� O#����� ��2005 0�>���� 1����� ,� ��JA �= �'��� 
 782 )��� �'����� ��4� ��4�
 ��
= ��
	, ������ ���4�� ��'��� �

B� .�A ��28
;�� :�T
	 �
8��� �
��4��� �� ����

1������ . )�5;�� �= )��/$� 1;�	 ����101، �
���	 6���� ���
 , �
���� .�� :�J�� ��	 1��

B��� 782 �M= 
�'�� �'����	
 �� ������� . 1�5(�	� �= �4#��� �
* 1��
B� :S� �5�4���� �
������ �JB
	 p���J�� ��� �� ���

�
;>����12 .)�(���� 0�Z� �(���� 0�>��� <"�;
 :8�� �(��� .�� 0'������ )��
� �� . 0�� ���* .���2004، J
(
	 
���	
� )��� �= G���� :8
;���� 3����� �������/ 7���� 1����4� 9�4� p���J�� ��� 0�� �	� �S/� ��� �����

�'�
��� 0� ���� �J/��� ��.

108� 0�4� 0

5��� 6���� �(��5��� �
���
��� 0�4�� @��	��� �M= �G,���A�2005 :8�� @��	��� �� �5
5(�� ��
5��� 5
 
<
�� ��� 0�� �= 2004 . �(��5��� �
���
��� �
����$� ��
5�� K����4.69��
��� �,�� ��
��  . �= 6�	�� O��
�

 p���J�� ��� 9;  .�A �
���
��� @��	� 9�; ��) ��5 % 0�4�2004 .�A 2.5% 0�4� 2005 (�
����$� �
���
��� ��.

12 )�5;�� �= �'
�A ��/��� 1�#�5(�	,� �� ��� � 1�#�5(�	,� 782105، O"����� ���=S� �
;>����� ��4�� ���� 1��
B���� �+�� ��4�� �'�� 8A 
�� ���
 , :8�� ��-�4��)��
� +� �G�
��( <4#/��4��� �>���� �
��4��� !�"�� ��� I5�



a
�
������ �
����� ������ �������

31

4.$��<�����7��	�����

109� ����� �5=�10 )����� �� 6 �� ��������� !�/�A �
#�; )������ �6 �� ������� �
����� �(-L����
  3����� .
��
 ��� 0�
5��� :8
;����:

)i(������ 0�4� �4�� %����� 2005 7��# @��	� ��� 337.7 ��� �� 6(	�� ��5( �� )�(� ��
�� )500

��
��� �,�� ��
��(�G������� 0"
 �� .��  G�
����A �
�5��� )���	��� &��� ��
5�50 �,�� ��
�� 
��
���� ������G�"��#A G�
 ��
5� 303.9  ��� �� 6(	�� ��5( �� )�(� ��
��)450 �,�� ��
�� 
��
���( . K��� �� D��5��� &���� %����� ��S�
�13.5 
��� ������ .�A �5�� ��
��� �,�� ��
�� 

%������ �
'�� �2��# ��
5� �
�J5�� &���� )8=�� %������ �11.5 &���� )8=�� %������ ��
��� �,�� ��
��
�
���4��/ ��
5� �
�
�#$�25��
��� �,�� ��
��  . %����� @��	� .�� �5=����� 0�� �� D��5��� ���

W
 ��� 6	(= �
J
J ��� 9��*Z� �82 �4��Y�4 0�� L  2005G�5=� ^�(����� ������� @��	�� 

)ii(�5=�����
��� ������ R���� .��  K����� %������ �
'�� 29.9 0�4� ��
��� �,�� ��
��2005^

)iii(�
��5;�� G�5=� ����� )�(���� ������� �� )������ �
�
����� 1��2�	��� D��5��� 0�� �	,� .�� �5=�����
75� 76^�5
+��� 782 �� 

)iv( .�A �
 �� 0�� �	� .�� �5=�����1.2 0�� L  ��
��� �,�� ��
��2005=�"$�� � �
�� :� .�A �
 0�� �� <� 0���� �
*2004^����
��� ��"(�� ��
����� %������� &���� �

)v(�5=����� �= ������� 3
-� 9
�;� .��  9�4� �G,�� �0�5
 ���
���$� �
���
���������� 0�4� 
2005�
����$� �'��
# K��� ���� 53.3��
��� �,�� ��
�� K��� .�A �=�"$�� �3.6 �� ��
�� ��
��� �,

 �<
�� 9�4
 ��� ��
�/4��� ����+�� <���� �= �
>=�(��� 3��� .�� �)������� �
* �
������ �
JB��
 0�4� ������� �= 0

5��� 6���� �
���$� �
���
��� �G�
��+2005 K���� �4.69��
��� �,�� ��
�� .





a
�
������ �
����� ������ �������

+�,� �� ���

33

�.	����������%�&�!9,� 7+���

)�( �
�	� 0�'� �= :�J5�� %������� �
�� �;	 1�5;� �� H�8 �+�� @��	��� 1(� ���
	 �
�J# �(��� D���#� �
'��3 ��
�J/���� �
'�� :�  1�(��5�&���� . %������ 0
��� ��� 1(� P����� K����� R���� �� �!�� �/� 1���
��� 782� �
�J5��

) @��	���2 ( �
		T��� �
����� �� �!�� 7���� �/
 :8��) @��	���1 ( 9��5�� �� ������� �
�J5�� %������ )���$
&�����.

���� � -$	������� ��!��
200272006

1�0'���>��� �
��� !��5= )��# �
�4�
2� �xx
4
�J�� ����xx��� .xx�A h=�xx����� �xx���� �
xx	(�

� 1�
�����������
����$

3����	��� �
����� 1��� �� .�A ����� �
	
�

-$	������� ��!�� ;���6:

�!9,� *� �(R9� �1�� �#��$�� ��#��

�!9M� -��(�� +� ����
+���)6(

 �
�J5�� %������ )���A
 9��5�� �� �������

&�����
(IP 1)

 @��	���1  @��	���2  @��	���3

�
�J5�� %������ 0���
(A100)

�-
��� �
�5���
(A200)

8
;���� 0��
(A300)

L'�	,�(A101)

�*�
���(A102)

- (A104)د�� ا�����ل 

�
�5���(A103)

&���� 1�(��5� �
"(�
(A105)

1�
�����
�
		T���



a
�
������ �
����� ������ �������

-���� �� ���

34

�	�����-��(���!9,������

 @������ ����8�1 @������ ����8�2 @������3�	��"��� ���#&� '�.��=� 
9��5�� L'�	�
9��5�� �*�
�

9��5�� 1�"��;�� �
�5���
9��5�� L'�	� 0��

 ������� &�� 1�(��5� �
'��)�
�J5��(
 �-
��� ����4�� �=���� &�� 1�(��5� �
'��)�
�J5��(

 �xx
�J5�� %���xx��� 0
�xx��
&����� 9��5�� �� �������

 ������� ����� &�� 1�(��5� �
'��)�
�J5��(

'��)�
(�� .�� �>=�(��� ��
����� ������� &�� �

<#�J�� �-
��� �+�� �
�(� )��8�/�4������
�-
��� �
�5����-
��� �
�5���

IP1 � %-����� .�A )���	��� )���$� 6��	� �
�J� �(���� �(=��� �
#�;�� �4����/�-
��� ����4�� �=����
 �� ��Y����� �
�J5�� %������ .�� 9��5�� 9��5�� 8
;�� �4����)�/����� ���/n� �4"� �� �
*(

&�����9��5�� )���� ����� 9��4�	�
�
�
�#$� �>=�(�� 9��4�	�/�
�J5��

 �'����A� 9��5�� .�� ���/$�)����4���� 1�		T���(
     �'����A� 9��5�� .�� ���/$�)     ����x��� x�# ��

)�/���(
9��5�� 1����/� ����A    x��� 8
;�� 0��   �x
�J5�� %���

&����� 9��5�� �� ��Y������+��� �5�4���� 1��
�5���
 ������� &�� 8
;�� �4����)�
�J5��(

 �-
��� ����4�� �=���� &�� 8
;�� �4����)�
�J5��(
 ������� ����� &�� 8
;�� �4����)�
�J5��(

   ������� &�� 8
;�� �4����       .x�� �x>=�(��� �x�
����� 
)�
(��

�
���4�� ������� &�� �
'��/�
�
�#$�
 &���� %���� 0
����
���4�� &���� �
'�� /�-
��� ����4�� �=���� �
�
�#$�

IP2 � .�A )���	��� )���$� 6��	� �
�J� �
���4��/�
�
�#$�
 !���� N�(��� %���� .�� %-�����

�
���4�� ������� ����� &�� �
'��/�
�
�#$�

&���� �� ��Y����� 1���5���
���4�� ������� &�� 8
;�� �4����/�
�
�#$�
 &���� %���� 8
;�� �4�����
���4�� &���� 8
;�� �4����/�-
��� ����4�� �=���� �
�
�#$�

�
���4��/�
�
�#$��� ������� ����� &�� 8
;�� �4�����
���4/�
�
�#$�

������� �
�
����	� ����A
O"�/ 1�	�
	�� ���(����A/�
�
�#$� 1�
�
����	,�� 1�	�
	�� ���(

1�
�
����	,��O"�/�
�J5�� 1�
�
����	,�� 1�	�
	�� ���(
1�	�
	 ����A/�5;�� �� �(�� @���� 1�
�
����	�

IP3 � 1�	�
	�� %
��� �
4������ �
����1�	�
	�� @����
 �
�(��� )�4��� .�� �5;�� �� �(�� 1�	�
	 1�	�
	�� �

S��� 6�J5�	�1�	�
	�� 1,����

�
���4��� �
�
�#$�� �
�J�����2�/�� 1�
�
����	,���
�
�#$� 1,���,�
������� 1,����



a
� ��������
������ �
����� �����

-���� �� ���

35

 @������ ����8�1 @������ ����8�2 @������3�	��"��� ���#&� '�.��=� 

������� @��	� .�� 0

5���
�
�J5�� %������ 0

5�

0

5��� 6��� 0

5� �J/����(���� 0

5���
���$� 0

5��

�4
"����� 0

5���
5�	��� ���� �� 0

5���

0

5��� ����
:8
;���� 3����� ���0

5��� 6����� �
�5��� :��	�2�+�� ������� 1�
��� %-����

0

5��� 6��� �
���
�� �� %�����
0

5���� ����� 
��� ��
�#$� 0
�����

1�
�'���� �J/��
IP4 � ���4��� )���A �5�4���� �(��� 0

5��� 6��� �
�'��0

5��� 6��� 1,���� /@� �� ���,� �J/���

�4;���;
��� �5;�� ��0

5���� ����� �
��/�	� ���� )���A
0

5���0

5��� �J/��

�
�LJA �
���
� )��
�
������� 1��� 
�
/��� ���
���4��� �
���

���4��� 0�	�#����4��� 0
>��
�=�4��� ���/�� J����

���4��� 1,����
�
	�	�� !�"��� 1����4�/�
�"5�� 1�� ��

1���
��� ����# ���� N��(�	�

)���$� 0��� 1�
�
����	,� O"�
������� �-�4�������� �-�4�

������� ����� �-�4�
�
����� 1�	�
	�� O"�

0�� ��� ���� )���A
���� �� O������

IP5 ��
����� ������� )���A� �-�4�  �(�� %����� �
����� �
��5���� 1L
�(���
�;
��� �5;�� ��1���=���� �
'��

�
����� )���$�64/�� @��	� .�� ������ 0����
�'� �+��,�� �
����� &-�����

�
�5��� )���A
���+�	,� )���A 1��� 

�
	
-��� R��
$� �'� 1��� 
4���� 1���/��� 1��� �
����� 1����

1��2�	��� )���A



a
� ��������
������ �
����� �����

-���� �� ���

36

 @������ ����8�1 @������ ����8�2 @������3�	��"��� ���#&� '�.��=� 
 1�'���� ������ O������ O� ����/�� 1�#L� ���#A

�
�J��� �
�4���
 1�'��� ��� � O� ����/�� 1�#L� !���

�
�4���
1�		T��� O� ����/ 1�#L� ���#A ��
����� �
����� 

�(����� 1�'���� �)�(���� 0��� 1,����/ 1,�����
�
-��+��

IP6 � O� �
�
����	� ����/ 1�#L� !�	�A 
 �� �(��� �
�4��� @� �� ����;�� 1�'���

 �
����� 1�		T��� +� �;
��� �5;��
 1,������ )�(���� 0��� 1,���� �
�����

>��� �N�(��� 1�-
2� �
-��+�� 1��
������ O������

 �5;�� �� �(�� �5	���� �
������ �-�4�
�;
���

N�(��� ����� O� ����/ 1�#L� ���#A
�-�4� 1�'���� ������ O������ O� �5	���� �
������ 

�
�J��� �
�4���
�-�4� ��
����� �
����� 1�		T��� O� �5	���� �
������ 

����� 1�'���� �)�(���� 0��� 1,�����(/ 1,�����
�
-��+��
�-�4�N�(��� ����� O� �5	���� �
������ 

�����L� �
�
����	� O"�
�����L� 1�(��5� O"�

IP7 � �� �(�� )����� %'Q� N��(�	� �����,� 0
�4�� ������� )����������,� %���� 8
;��
 �5;���;
��������,� 0
�4�� 0

5�

������� ���� �� 0

5���������� ���� �� 0

5���

1���	(�� �4���� ����
:8
;���� 3����� )���

0

5��� ����
�
>=�(��� 3��� )���

yyIP8a �)���$�� �

	����
�
	�-��� �
�-
'�� 1�#L�@� �� 1������,�
������� �
��� 1�������

�� R��������� �
'
����� ����� O� H��/��� %��
)�
(�� .�� �>=�(��� ��
����� �������

!�"��� ���� O� 1,���,�

�4������ 1�
���
���/$� ����

�
� ���� �4�������4���� 1�
��� �4����1���	(�� 
)���n� �
��/�	,� 1��� ��

�
����5�� 1��� ��� 1��� ��������� �
����5�

)���$�� ��
����	,� J
J ���
�
���
��� ����A

yyIP8b –0���� 1��� �
�
>���� �
�
����	,�� )���$��
� ���� 1,���,�
�J� ��� )���A

�		T��� �

B��� )���A
1�	�
	�� O"�/�
�
B/��� 1�!���$�

�
���$� 1�	�
	�� O"�
��A�=����� )�

�4�� �-
� )���A������� 1�5;�
����

�=����� 1��� 
����� �4���� �J 



a
� ��������
������ �
����� �����

-���� �� ���

37

 @������ ����8�1 @������ ����8�2 @������3�	��"��� ���#&� '�.��=� 

�
�/��� ������� 1�	�
	 O"�
�'�

5�� �-�>��� 0
���
�
�/��� ������� J
J �

��A!���� )�
�
������ �����

�
�/��� ������� )���A0
�(��� 6�4��/�
����5�� �
�"5��
1L��5���� 1��L�$�

5���� �

4���
��� �� !�'�A 0�(
�
�'��� �(���
�
�J�� )���$�

 1����/� �
'��ICT
 �
��� �� N��(��ICT

 �
	�	�� �=����� )���AICT
 1����4��� �
������� )���A 1���  ��(ICT

 ���,��(ICT)�

-�'��� �
�� �	��� 0��/ )���	��� 6���ICT
 0
>����� )���$�ICT



a
�
������ �
����� �

����� �
����

��

<����� �� ���38

��������)������>����.��=�2002 72005

�	
	��,� �������� *		=�����8�� ����� ��"� ����� *		=��
 �
�
�5�2005�
�5� �
2004 �
�4=2003 �
�4=2002 �
�
�5�2005 �
�
�5�2004 �
�4=2003 �
�4=2002

0�4�� �
��� �= 0����L� ����5�� �������0.00.00.00.00.00.00.00.0
)�B�� 9��#50.050.037.258.740.040.026.144.9

����� �4	 �
�	�(5.1)1.6(12.1)(6.6)(8.5)22.42.6
1��2�	��� 1��� � ��
# H�(�5.013.28.93.49.36.8

-#�1�� G��$���50.049.952.055.533.434.957.754.3
!�"��� 1��2�	��109.2266.0147.0112.073.7179.7103.385.6

9��5�� �� )�-�4�� 1�5=����190.0205.0185.2169.2128.3138.5130.1129.3
� �=��-�����+�	,�682.082.1108.026.255.455.475.920.0

 �
�
B/��� 1�5;���)0

5��� 6��� H�8 �= ���(P(62.8)(60.7)(48.9)(40.2)(42.4)(41.0)(34.4)(30.7)
��� �� �4� �(��� �
�S��� �J 12.3(4.3)(7.9)8.3(3.0)(6.0)

%������ �
'�� 
��� ������(29.9)(28.4)(27.5)(26.2)(20.2)(19.2)(19.3)(20.0)
��
����	,� �

B��� %������(5.3)(4.7)(6.2)(2.7)(3.5)(3.2)(4.4)(2.1)

��
���� ��5+��� )�
5;�� ������� ��
� )����� 1��� �x2**(27.0)(14.0)(19.0)(10.7)
1�5;��� �4� �������333.2521.5378.3271.9224.7353.4287.1219.7

&����� 9��5�� 1��������(486.5)(466.3)(431.6)(396.0)(328.6)(317.8)(305.5)(301.7)
���5� �������� 0����,� �J�	 0�� �	� �# �������(153.3)55.2(53.3)(124.1)(103.9)35.6(18.4)(82.0)

����,� �J�	 0�� �	� �=�����5� �������� 0�153.3(55.2)53.3124.1103.9(35.6)18.482.0
� ���� ������� 3��	�� �
����� 1��2�	� 1���=��� ��� �	��� 1�"���=,� .�� ��
�/ ������� ���4� 1�4#���� 7820�5��'�S/� �;���� �
��4�� �
����� ������ 3�	� .�� .
6� ��5� )�/����� 0�	��� ��#�����+�	,� �-�.
P����
��� ��"(�� ��
����� %�������� )������� �
* �
������ �"
� �/� 
B/��� 1�5;�.
� 0	� L�# R��/��� �82 .�� ��J
 ���"�4�� 6��	� �
�J� %�����."

x2 ��4�
����J����1	 .�� 0-�5�� )�
5;�� ������� ��
� )����� ����� ���� �
�� �
���� �4#����� ��	�� L  �4#������ �
����� ������ ���� ��� ���.
� �+��+�� )����� �
�
�5��� 0�#���� )�/��� ������� 3
-� �2���4
 ���� &���� �/� &����� 9��5�� 1������� �
���+���:8
;���� 3�����.
����5� �������� 0����,� �J�	 0�� �	� 
��;� 7���� ����� 9�4
.
 *O#��
 ��
 �� ������� 28 0�4� )�
5;�� ������� ��
� 9
; � 1������, ��
��� �,�� ��
�� 2004) 31 0�4� �,�� ��
�� 2005 ( �� )������� ����� ����) �>��)x2 (7L��.(

'��8����! �'�.���������������"�6*		=�����������	
	��,�*		=���������"�����������8
20052004200320022005200420032002

&�;�� �
��275.9331.1277.8153.7187.1222.7204.3122.3

0�4�� L  0�� �	,� �=��153.3(55.2)53.3124.1103.9(35.6)18.482.0

���5� �������� 0����,� �J�	� ��(���� K������429.2275.9331.1277.8291.0187.1222.7204.3

� �	
-��� I��� �� ���+�� 0	5�� �= &
"���� �>��–�(����� ������� 
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�����	$	�����	�	 ����	$	���������)9���9����	"���

 ;�67%!����� �	��F�� �	"	��6 '	 �&

)6(�	�	 ��� �	$	������� *# ����� ���� )�

1�� �4�
�
�#$� �
�
����	,� �� 1�+��� 0�4� �4�� �J � 2002 �18 �� 1������  �1����/��� 8
;�� �
	(��
�&����� 9��5�� �
� �=�"��� 0
���� )����� 0
�4�� �1,���,�� 9�'���� ��=�4��� )���A� 1�	�
	�� ���( �
�4��

�
	���� �
� �
����� �
�"# . 1�!���$� �/�� )��(���
��������
 �� :

•�
	
-��� �J/��� 8
;�� �= �
>=�(��� 3��� �'
�� �=�� ���� �;
��� 
����� �� �J  �= )��(��� 
�
���=/ J��/2004^

• ���* �= �'
= R��/�� 0� ����� �=�	���� ���	� �
� J���� .�A �
����� )�-���� 1�������� ��J� O
	��
 0�� �= �
�
�
��2004^

• 1�5� ���� �4�� �5�( �= �'� .����� �4������ 1�!���A3��� �= ���� �=/ ��8`2004 1������� �( 
^����/��� 3�	� .�� �
������ N�(���� �
�������

• ��
�#$� <�/ �
�
4��� .�� 0���� 6�J5�	� ��� �= �'����# �
�J� .�� �
������� 1���(�� )���	�
 ^�
5
�=� �
��� �� �� )�
���� ����/�� ��JA �= :��5���

•����� �
-�'��� �B
��� O"� )�-���� ��(���� 
���� ��
�
����� ������� �		T��� 
�(��� �
'
����� p�
^�����,� 0
�4�� ������� )������

• 7T�/�A @�� :8�� �
����� %����� �� �� ���,�� )����� 0L�$� -�	� �� �������� �J/��� ������
�
��� �� ��T/�� )�-�� O� ����/����=  0�� �= ������� 2003^

• ���� �= �
�� 0�5� ���(A2003�20041�
��4�� �= �
	���� �
� �
����� �
�"# 0
�4�� .

)�( '�)� �	�	 ��� ����	��� �	�!� +��#6 +��$2005

2� ����� )�� ��
����	� �/� ��4/�� ��'�	� ��	����	� �-�+� 0��� 0�� �= �5;�� �� �(�� �
�
2005 . ��	�
 ��(� O�J"
�
�#$� 1�	�
	��� :���� ��
����	� ���� �
����� 1�8 1�	�
	�� -�	� �
�(� �= �� �5+�����
�
���
��� )�� �� �� )����������	�
	 ���( !���M���
�#$�� ��J��� �
�
4��� .�� . ����A :��
	� 3�  �-�+� ��

 �
�
����	,� I�;�� �
�J5�� ��'� ���= &
��	 �����!���� 3�	� .�� ������� I
� ����  ���( �= H���/,
 �= 1�	�
	�� �+�� �J����� 1,����� �*�
������
�J5�� %��� . �� )�
���� ����/�� ����� 0�� ��4/�� ���� ��	�

����/�� 1�
���� �*�
�� �
�(� �= ��2�	��� �= �
������� 1��>��� �
5
�=� �
��� ��.
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3� �J������ �
����� 1�8 1,����� �� � ` ��� H��2��� )����� 0�� �= 1�	�
	�2005 �2� � :�����
 ��
	 �= �
��� !��5= 0'� ���� �
�"5����
�#$� ������� ����4�� . 1L
�(��� .�A ���"��� �82 �= �4�� ���	
 ��	�

 0�� �= 1
��� ����20041�	�
	�� ��4/ O� H���/,����  ��
	��;�� ����(�� ���
��� �= �
������ ���4��� ��>���
�:����#,.

)Q(����&�A������	��$���	"���3����	����

4�
��� )��� �= :8
;���� 3����� .�� 9�4Q� ��	/ ��	
�2005 )��5�� �
�4�� �(��5� �
�5� )���	� �(�� 
������� 1����/� �= �
���$� . 0�� �= <
�� 1��� �� ��4/�� ���� ��	�2002 ����/��� ��  �= #�� .��

�+4� ����
��	�� 1�
���
���� �4�� JJ  O"� �'
= 0�
 ���� ���/$� 1 . 0�>�� 8 Z� @��� �
���� !�J�A 0�
	�
���5���� �
����� 1����/��� �= �+��� %-����� )���A.

)�(0	1�+��$+��#6+�����-��H���

5��9����� ;��9�� .�/����� ���/$� ��� �= �2��'� �� )��;�	,� ��4/�� ���� ��� �2 ������ �+L+ �= 
����� �
���*� .��= 1����/��� 8
;��� 0
���� ����/ !�	�A :��
 �� �� ����  ����� �� �		T��� 0�4��� )��
�

8
;���� .

6�-��	��� ������ . �� O����� %������� ��JA �= 1������ 8
;�� �= !���� ��
����� �+L+ �= ����
��� ��"(��
 �����)���� �
��'���
J��5�
��� �B���B�	��� ��
�
�
��  ( 0�� �=2004 ����� 
B/��� �
# �'4"��  0�� �=2005 .
 ��/��%������ !��� �
��4= �
�4�� �1�	�
	�� ���(� ��=�4��� )���A .�� )����� � .

)S�(.	($�3�������	 	F9�����	�$��'�)�2005

7�E��"�� .= 9��#$� @��	� �
 �� O#����� �� 0�� �2005 �� 6�5
 �� .�A 82.7-
	��6 ���� *�	 � 
 .�A ���5� �4�	1����/�. �4��� �"
� ��"�	� ��/� 1�
��	� �
5(� .�A ��4/�� .4	� ��	� ��
J�
�(� 1��

�
�
;(��� 1����/�� ���#A �
�4� �� �� H��/��� 
����� �� )�
��.

8�D��� . �� )�
���� ����/�� 0�� &���� �J/�� �/� ��
�
�#$� 1�	�
	�� �J/�� �� �2�
*� �
5
�=� �
��� ��
�
�(��� �
������ ��;
��� 
����� �� �J � �J������ �4������ �
����� �� �
�#���� �R����� �4� �� 1,�( �= 0����� �

�
�/��� ������� I5� 3��
=/<�(=���� ��
,� .
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	�	�� 1,�����
����� .�� ��(�� �
����A� ����	�� 0
>����
���������� �

7�
���� .�= 8�Q� ��	� 0�� 2005 ��� �"���� .�A )�
B��� 1���
(�� 6�(�� ��� I�= �
	(�� ���  {��'� 
 ������� I5� 3��
= �'
= :�/�	
 ���� �J����� �= ���  ��
	���� �
� �
����� �
�"# �� H�8� ���5


�
�/���/��
,� .� �J������ �
�"5�� �= ���� ���� RLJ",� ���;� .�� H�8� ��4/�� �4� ��	� )���A� ���
��
�/�� �
	
-��� 1�		T��� O� ���4���� ��
4
�J�� �������.
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�/��
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	��
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33� ����G�.�� �)� �� . %����� �
'��� �0����� ��� �0�5�	� ����4�� �= ���(�� 1���J� �4���� ��4/�� ����	
��@� �� )�(���� 0��� 1,��� O� �
+��� ���4���� R����� �4� �� ��(�� �= �;
��� �5;�� �� �(�� &����� ��� �� .
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;�� �
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0�� �� �+�� 8�� ��5��� .( )��
� ��
��� ����	��� ��� �= ����
��� ��"(�� ��
����� %������� 8
;�� &
�
	 ���

 H�� �= �
�# ��
�/ &���� ��-�5�� �(������ �
�
�#$� 1�������� .�A ����� �= J/� ���� ��4/�� RLJ"�
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