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a
������-������	�� ��	#��.��

 /0	1��� 2 $���–������*������� �������

����� 12�13���	
� / ��� �����2005

���������������")�����.����

1� ��� ������ ��
����� ������ ��  ��
�
!"���� ������� �������� �!�#���� 
$����� ����%�
 &��'��� ��� 
 (���$�� ���#�� )������� ���* &" +���,��-� �!#�.
����30�����	 / ��
/2005.

2��  �0 1�#��	��� 2�%0�� ���� +��3�	� 
$��� &��'�� ("���� �
�
 �!#� ������� ������� �� �
����� 4�
 +���,��-�.
����30�����	 / ��
/2005.

3� ("���� ����
 6��'�� 7��!��� 8���� �0 +����#�  �0�9
�0 ("�� &���&" ��
����� ������ 4����  �#�����

��/ &" �
���'���/ ��	
�2005�����	 &" �
���'��� �	��:�� 4����� �/ ��
/2005.

4� ;������	
� 1��� &" ��
����� ������  �0 ����!��� 7��!��� 8���� ��
</��� �����&���� 222.9 ��
�� 
&�
��/ �-�� . ������� ������� ��!���� �!
'��� &" ����!��� 7��!��� 8���� �
=�9��� 
$����� 7�#� >�	��!#�

1����� 2��'/ ?�!�	 &��� +���,��-�.

5� ("���� 7�#
 @�����-�A &" +���,��?��:�	� B���!� �������� ?�,��-� ���	  �� 1���� &" 2001 �* 
�����	/��
/2005 .+�!"���� &"�$� B�
"�%* BC
��� 7�#
 ��� �� 30�����	 / ��
/2005.

6� �� 1����� C: 7��!��� 8����� +���,��-� D���� ;��1�
��
 /  �* &��'�� �����30�����	 / ��
/2005� �
 4��
<297.5 7��!��� 8����� �&�
��/ �-�� ��
�� &" ��
����� ������ 1��� &" �9
�0 �!"����� E��!���
���	
�/ ���� ��� �����222.9 �9��
< �
����* +���,��� &�#
 �� �3� �&�
��/ �-�� ��
��520.4�-�� ��
��
&�
��/4:
���  �� ��	��  .��� 2��'/ +�!"���� &"�$ $
� ��� �9	�� 1��240.8&�
��/ �-�� ��
��  . ������ ����
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��/ 1��� &" ("�� �< ��
�����/ ��	
�2005 ;��� ���� &" ���!� �������� ?�,��-� ���	 ?��:�	�  �094.5 ��
��
�-��&�
��/ �
��
 �� +�!"���� &"�$ 2�% &"� �/�����	  �* &��'�� �����/ ��
/20058���� F�� &" ��� �

���	
� &" ��
����� ������ 1��� &" ����!��� 7��!���/ 4���:�	- 1����� G�3 &" H������ ;����� �I" ���� �����
 �3 ���!� �������� ?�,��-� ���	 &"185.1�-�� ��
��&�
��/  . ?�!�	 &��� ��
�%�� &" ?�<��� G�3 �#� >�	�

1����� 2��'/ .���� ��	/  �0�* 1�
�� +�!"�� �� 1���� &" (���$��  �1�����/ /  �* ��� �
�J�
31���	
�/ ��� �����2005 �$
	���	
� �
�9� &" ���!� �������� ?�,��-� ���	 �� 4�
��� ��!��� ;����� / �����

 ���2005  �*275��
�!� &�
��/ �-�� ��
��.

3��� ���"� �������� '�.���� �! �% #,� ��

7�� ���� ,��/�
���" &" �
�J#�� 4���� &" �
A"����/ ���J1997���!� �������� ?�,��-� ���	 ?��:�	� .
 �!
'��� 7�#�GC 26 /Resolutions/Rev.1  �
����� 1��" C: ���!� �������� ?�,��-� ���	 ?��:�	� +�2���*

���	��.0 ���	�� �
����� 1��" &" ���	�� G�3 ?��:�	-  $<�� ���� ���	
� &���" &" �!����� �9��� K������  �
+���	 6C' L��  �0 1�=�#�� +�!"���� ?�� '�
 4�/ �/ ����:��� @����� �
�
����� . ��3���� +��
�!��� H	��

 ���  �* $
	 F�� �I" �+���	 6C' C: 1�=�#�� 7��!�� +�!"���600&�
��/ �-�� ��
�� 1 . H��	N� �!���
�	� &" @����� �
���� �(���$�� ������ ���	�� �
������ O�:�� ���!�� H���� ���!� �������� ?�,��-� ���	 ?��:'�


"+�!"���� &"�$ D���� "���,��-� �!#� ������� ������� ��
����� ��	�� &"+'��� &��� ���!� �������� ?�,��-� ���	 
� 7=���� ��
����� ������ +���� �� 1��� � &" �9��� ?�
 ������� �0 �
,
 ���� 8����� 7��!��� ?�,��-� �

+���,��-� �!#� ������� .+���,��-� �!#� ������� ������� &"�$ ����0-� �
#� �:�� �#�� �?�0 � �
�9� &"�
?�#�� C: B���!� �������� ?�,��-� ���	 �� ���:�	��� �
"�%�� �
��!�����?�
	 
�#� �� ����� ;����� �3 ���	�� G

F��� B�!"� .��
"��J� ���%� �'�/ ���!� �������� ?�,��-� ���	 ?��:�	� �� #�
 �/ 2����� ��3 ��J �� . F����
 ���	� &������ ;����� ���	�� �3 �
�	�� �� ��	 �/ &" ���!� �������� ?�,��-� ���	� &"�%* ?��:�	� �/ ���


���� &A� ���� ���!� �������� ?�,��-�������� ?�#�� &" 6C'�� 4����� C: ��
����� ������ �!".

8� �:	� �
����� 4���� &" ��
����� ������  �0 7�#�	�'����!
'��� G�3 �� .

�	�����

9� ������� ����  �0 2���.
����30�����	/��
/2005 ���	 ?��:�	�  �0 ("��
 �/ ��
����� ������ ��  ��
 �
!� �������� ?�,��-�&����� 4����  �0 B���:

 �'��' 1�!���  �0 2��� ���
����� ������ �*–17 �
A"����� ���� ���< �� 130 ��
�J#��� �	��	�� 4���� &" 
 ;��� ?��:�	�  �0 ("��185.1 &�
��/ �-�� ��
�� ?�,��-� ���	������������!�  . �/ ������ A�- �<�

 �9� ?�,��-� ?� &��� 7��!��� 8���� �� 1���� &"1�
��
 / &��'�� �����2005  �* 30�����	/��
/2005 +S��
 �90���� &"297.5 �	��	�� 1����� &" �9
�0 �!"����� E��!��� 7��!��� 8���� �*� �&�
��/ �-�� ��
��

1 �� 6C'�� +���	�� &" 7��!�� �=�0 �/  �* +�#<���� �
J�2005–2007 ���
	 653&�
��/ �-�� ��
�� .
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 ��#
 �� �90���� &" ;��� �
���'���222.9�-�� ��
��&�
��/ �� &���� D������ �/ &�#
 �� �3� �  �� ��	
 ��#
 �� �3 4:
���520.4�-�� ��
��&�
��/  . �� 1���� &" +�!"���� &"�$ ;��
�1�
��
 / &��'�� �����

2005  �* 30�����	/��
/2005 ���240.8�-�� ��
��&�
��/  . �9
" ��� ��
"�$�� +�!"���� G�3 2�% &"�
�	�� 4���� &" ��
����� ������  �* ���!��� +����!��� ������ 4
�0 ("�� �� 2�% &"� ��
���'��� �	�

 ;���  �0 �
���'��� �#����� 4���� &" ��
�����94.5 �-�� ��
�� &�
��/ �I" ����!� �������� ?�,��-� ���	�
 ��#
 &"�%* ;���  �0 �!"����� �3 1����� G�3 &" H������185.1 ?�,��-� ���	� &�
��/ �-�� ��
��

���!� �������� .#�� �� �
!����� 1����� &" (���$��  �0 ������� ("�� @� ;������ G�3 �#� >�	��? . 2����
 ("�� &��� 8����� 7��!�� ��J� +�
<���� �!#
 �/ &" (���$�� �
=� 7T��
 ��
����� ������ �I" �F��  �0

���	
� &" �
���'��� �	��	�� 4���� &" ��
����� ������ �9
�0/ ��� �����2005 . �I" �F��  �* �"�%����
 4������ ����!�� 4���� &" B��
�!� ��
����� ������  �* @"�
 �/ (���$�� �
=� �� ���
 ��
����� ������

+���,��-� �!#� ������� ������� �0� B���!� �������� ?�,��-� ���	 ?��:�	� �0 �
�����.





a
��� (���$���
0��,�� �
����� &��

+�,� ������

5

����.���� �")� ������� ������� �����1

 -�30������/+� 	62005
)�
�
���� +��-���� >-V�(

 +	��� � � ��� �7�)� ������� +��,�
+����'�	-�� �
�!���2 597 861

2�%0�� ���� �� �
���� +���	��6963122

(���$�� L�:�� �������� ;������135 91334050033

�(� 8����9�:
�� ;������ ?�$:��� (���$��  �0 �!��	�)046276(4

)������ ,
9�� 
��� ����0� �� ����� ;�����)5054(
?�#�� &��
��-�)00095(

7��!�� �� �"��$��� �
X ;������(1 991 711)
�#� ���� ?�� �9� �$�:�� +�
<���-� +#<� 1���#� 7��<(305 445)

� �"��$��� �
X ;������8���� �)34244((2 341 498)

�
���� +���	�� ���  �0 H�	 +����)89880(
 �0�"���� �
X)&��'�� ("���� �A��()9477972(

����.���� �")� ������� �������205 458

�(� 8����9�:
�#� �9��
<���� @<�� ?� 7��<(368 607)

 �9��
<���� @<�� ?� 8���#�)41130(

�! � '��9��� +�� ����.���� �")� ������� ������� -���
 ��"��� -���� ���"� �������� '�.����2005(193 560)

�	�	 *� ��"����� -���/������  %�& -���� *��
/ +� 	62005827240

�(	�& �����:
�
��
 �� 8����� 7��!��� �
�#��� +���,��-�/ ��
/ �����	  �* &��'�� �����

2005)534297(
���1�� +79 ��"1��� -��� ;��$�56 707

 &" ������� ���!� �������� ?�,��-� ���	1�
��
 / &��'�� �����2005136 853
����.��7� ������� ������� -���0

1 �0 ���	�� ;������ @
�� +-���� &" ������� +��
�!��� �:Y ��	/  �0 �/ ��9� �$�:�� ?�<��� �"���� ����0 �
�#��� +��3�	���� 8����� 7��!�� +C��#� ��	/ 
L�:��.

2 ��
!� �
��* +���	000631269 �9��
<� 1��	��� �
X� ����	��� ;������ �
���� �
������ ��
!�� &3 &�
��/ �-�� 00089880�&�
��/ �-� . �
"�$�� ��
!���
 &3 +���,��-� �!#� ����� ������ ������� �
���� +���	��000733188&�
��/ �-�� 

3 (���$�� L�:�� �������� ;������ �J�42 494 299�-���
�
��/ ��0����� +����'�	-� ��!� �������� ;������� (�#�� .
4 �0 �!��	��� ;������ �J� ?�$:��� (���$�� 958333230�-���
�
��/ �1���J��� +����'�	-� ��!� (���$��  �0 �!��	��� ;������� (�#�� .
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����.���� �")� ������� �������
/��)�� <������ ��!& -����� � 

 ��30������ / +� 	62005

 ;����1�#��	��$
$: 
)�
�
���� +��-���� >-V�(

���� � /��)�� <������

�	��,� ������� ������� *� �����
�)� =��� '� �	0& ����

�
��9���
�C	�� ���
*29 358
(��#��13 717

43 075
�������� � +�,� �	�$��� ������� *� ��

�)� =��� '� �	0& ����
(��#��31 099

31 099
����� � -���� �	�$��� ������� *� �����

�)� =��� '� �	0& ����
�
���
���2

2

����� � >����� �	�$��� ������� *� �����
 �����)� =��� '� �	0&

�
�#J�� �
���!�
��� �
��� �
��9��600
�
�
��� �
��#�� �
�
3�����6 087

�
���
���25
6 712 

�	"	��6 +$6 *� ?�9�� <������@������ -��$ 
������� A�1$��� ���B�����

%��,� � ����� ������� *� �����
� �	06 �����)� =��� '
�
���
���10

�	����� C$� % # ��)������ D������ ;��$�80 898
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E��"��F����-��������(	 #-�
�������)�����*	������2 $� �/0	1���

 E��"��

� ���<������ '��/;��G���
��	"�� ��"� ������

���9�� �����
��������+�0��J���� (
�	���� �0��,�� �
J�� )��9 250 000

 ��J��'�� &" �
�
��� �
����� D��J�8 400 000

������	��D��J�&<�J�� ?
�<�� &" 6
������ �
�
��� �
����� 0009509

�
�����
�
��� �
����� D��J�6 050 000
 �
���!�
��� �- �
��9��

�
�#J��	 �
	�� )�����	� �
���/ &" �
�
��� �J
#��� �������
11 300 000
&����
���J�� ?
��<�� &" �
�
��� �
������ ���'�	-� )�����9 550 000

���X����+����'�	-� (
	��� >
��� 2��!" +��A�� �
��� D��J�����X����� &�
��� D��J���7 850 000

�
�����1�
S$�� �
�
��� +�0��J���� 7�9��� )�����14 050 000

�S�	��1�
S$�� �
�
��� +�0��J��� 1���	� D��J���
��'�� �������8 700 000

��
�� &" �
�
��� �
	�	�� �
����� (�#���� �
����� +�#������ ����J�  �0 ?=�!�� �=���� D��J���
�#������ (������5 900 000

�$��� ;�91 000 000

F���

�	" ���� �($���<������ '�/;��G���
+��)��� ��"� ������ 

���9�� �����
�����+�0��J���� (
�	���� �0��,�� �
J�� )�����70 000

G�
��� 1���� &����� �9#���;���
� �9� �!��� G�
� 1���* �
	�� )�����594 856
��J�
�
��� �
����� D��J��'�� &" �270 000

������	��D��J�&<�J�� ?
�<�� &" 6
������ �
�
��� �
����� 670 000

�
�����
�
��� �
����� D��J�550 000

 �
����� &����� ,�����
����� ���������

���3 �!��� &" �
-��
9�� ���� +�#���� &" �J
#��� �	 ���% )��������� �Z
�
��'�� �������793 142

 &�#��� &����� >C�=-�
&%�����

��$�� +�� ��0���� +���:��� &%����  �0 ��[� �$��� ,
,#� )����� �� �
��'�� �������
637 818

 ���,
:�� �
����� ���J��
��������

 ���,
:�� \���* &" �
���#�� 1�
S$�� +�,�
��� H��$� �J
#��� �	 O�" ,
,#� )�����
��������991 427

 �
���!�
��� �- �
��9��
�
�#J��

	� �
���/ &" �
�
��� �J
#��� �	 �
	�� )�����������

450 000

&����
���J�� ?
��<�� &" �
�
��� �
������ ���'�	-� )�����530 000

�
�����1�
S$�� �
�
��� +�0��J���� 7�9��� )�����340 000

TECHNOSERVE� )������J���� (�	" �0��$ �
��991 427
�
�
��� �
!
�"/ H�X �		]� �	���� �
��S�� �
!
�"/ &" (���$�� �9���
 &��� +�0��J��� �
����� 1��!�� ,
,#� )�����991 427
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E��"��F����-��������(	 #-�
�������)�����*	������2 $� �/0	1���

��
�� &" �
�
��� �
	�	�� �
����� (�#���� �
����� +�#������ ����J�  �0 ?=�!�� �=���� D��J���
 (�������#������270 000

 ;��$���8 150 099

 - 
�� ;��$���������� '�)� +�)�� <���� �$��� C	 # 200599 150 099

���-��.�.�� ����� �" )���� ��#��G

��9��&��,�,�� ���� H�!0/ &" ���� 
��� &" �
���	�� +�#������ �����	��� �J
#��� �	 )�����9 950 000
>
���&��,�,�� ���� H�!0/ &" F��	�� �
�$�� �0��,�� Z�#�* )�����1 400 000

���- ��	&��,�,�� ���� H�!0/ &" ������� 1���*� �
���	�� �!����� Z�#�* )�����9 400 000

���- ��	 &" �
J
#��� �	�� ?0�� ����J�� )�����&��,�,�� ���� H�!0/1 560 000

F���
A	� �&��,�,�� ���� H�!0/ &" F��	�� �
�$�� �0��,�� Z�#�* )�����000140

 ;��$�-��.�.�� ����� �" )���� ��#��G���22 450 000

 ;��$���- 
��/0	1��� 2 $� � *	������ �)����� ������ -� 1121 600 099

1 ��#
 �� 184 &" 4� ��#��� >�$�� �#	 ��	/  �0 ���
�!� &�
��/ �-�� ��
�� 31���� / ���Y2005.
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E��"��F����-��������(	 #-�
����������9������*	��2 $� �/0	1���

E��"��
� ���<������ '��/;��G������9�� ����� ��"� ������

�
$���	��X H��� &" �!��� �� ���� )�����20 150 000

���X�9!
�	�� +�
������ +�
����� �
	�� )�����13 050 000

F
	�����
�
��� �
����� +�#������ �����	��� �
����� D��J� 4�J &��S�� &���J�� ?
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��!��

17 250 000

������&0��,�� D��!�� 
���� �
�
����	-� ��:�� 1���	� D��J�5 650 000

1������ �
��,�� �
��9�� �
0��,�� +���:�� �
��� )�����–�
���
��� 1��'��  :�
�0��� �
0��,��� �
�0��� �
����� 1���	�14 250 000

;��$���70 350 000

F���

�	" ���� �($�� '��<������/;��G���
 +��)���

���9�� ����� ��"� ������
 6����� ,
,#� �����

 �
<�J�� �
!
�"/ &" �
0��,��
 �	����

�
������� �
<�J�� �
!
�"/ &" �
0��,�� G�
��� 1���* �
	�� )�����1 015 579

��� �
����� �		]��� 2�
+���!��

�'��� )=������ 1����� ���
� &" +���!�� 2��� )�����1 286 400

 �
�	�� �0��,�� �=
3
 ����J��� (�	�� �#�����

&������ ���:���

 �0��,�� �=
3 ��% +�	�
	�� ���� &" �
0��,��� ��S$ +��A�� ����J� ,
,#� )�����
����� ���:��� ����J��� (�	�� �#����� �
�	��&�

737 987

 &�	��X �		]�–�
�
�  )������
������� �
<�J�� �
!
�"/ &" &�
��� 
����� >��#� 1���* ����J 1���	�446 855

 �
������ 1������ �����–
�
!
�"/

�
������ �
!
�"/ &" �
#
���� +�������� 1������ ����� ,
,#� )�����1 015 579

��������:�� 1���	� D��J�&0��,�� D��!�� 
���� �
�
����	-� 140 000

 ������� &���#�� ,�����
�
0��,��

 7�9��� ��0 �
!
�"/ H�X &" ��	�� �!��� &" (,��� ����� +�
�
����	� ,
,#� )�����
�
#
���� +�
����� &" �
0��,�� +���S�� ?��:�	�� 1���I�

981 726

;��$���5 484 127
- 
�� ;��$���� /0	1��� 2 $� � *	������ ����9�� ������ -175 834 126

 - 
�� ;��$���)/0	1��� 2 $� � *	������ ����9��� *	������ �)����� *	���� �(197 434 225

1 ��#
 ��  111.5�	/  �0 ���
�!� &�
��/ �-�� ��
��  &" 4� ��#��� >�$�� �#	 �30�����	 / ��
/2005.
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�	
	��,� �������� *		7��
20051���ل أ/ ������200120022003200430

 ���"� �������� '�.���� �! � *� +����� D ����
���� �	��� -�

-153.7277.8331.1136.8

 ���!� �������� ?�,��-� ���	� &"�$�� ?��:�	-�
) �S�(

153.7124.153.3(194.3)56.7

 ���"� �������� '�.���� �! � *� +����� D ����
���� �	�( -�/���1��

153.7277.8331.1136.8193.6
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 %�&������/+� 	6
 ������862/0	1��� 2 $� �

)�	
	��,� �������� *		7��(
1K���1�� �	��� -� ������� ������� 0

��"����� +	 ��
1�=�#�� 7��!�� +�!"��148.8

1�S���� 7��!��12.7
 +��3�	�2�%0��70.5

��
���� ��!'��� 1�
!��� ������� ��
� 1����� &" �
������� +��3�	���2.8
���'�	-� �=�0 &"�$57.2

1�#��	��� +��3�	��� �0 \��"��2.2

>�$�� ��#	/ +���!� &"�$13.2 

�� )����� ����:�� 2�9��� �#� &���� �
����� ��: ��
�
SJ��� +�!���� �&�
����	-� �

S�
)������ ,
9�� 
��� ����0� +�!��)66.6(

2K��"����� -��� ;��$�  240.8 

3KC9	��� %�� /0	1��� 2 $��� C	 # ���� /0�� ���"� �������� '�.���� �! � ;��$�  94.5
4K���1�� +79 �(	 # ����	� -��� ���"� �������� '�.���� �! �  185.1
5KF���� E��"�� ����.���  

��
����� ������ �
���'��� �	��:��� �
���'��� �#����� �
������ &" �9
�0 ("�����
��
����� ������ �
���'��� �	��	�� 1�����  �0 ����!���

)297.5(
)222.9(

 �	�"� ����� �	�( -� ������� �������=)1+2+3+4+5(0
6K D ����   ���"� �������� '�.���� �! � *� +�����)=�"��� ���� (136.8
7K���"� �������� '�.���� �! � *� +����� D ����  3=) 3+4+6(416.4 
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