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 ����������
1��@�	 �2�$ *��B �? <���4�	 ��	�� C����	 �������� �4�5�	 *	��" C&��<���4�	 
���	 ��6

�������	����� ;& / ���	 �����2006 �&��� ������	 �3@� ����� ��"&	��	� ��	���	 E�/�� �
*	���	1	���	 ��  <���4�� ��&�� ����� �-��6 ��!�� �4��� �8>�	 ") �"����	GC 29/L.4(.

2� #�$ ?���� ���-�� �"����	 �����	 *�	8��.	 ����"� �����		 �����	 *�"&���	������	 �>5 ��,���
2007�2009 � 1��� E����B�"� �&	���	 �>5 � ������	 ��	�6  �����	 *���9�	 ;& ��������	

 �H�5�	 ;$� ���9�	������	������  � �����	 :�4� �;"��&�	 �����	 :�4����I	� <���4� �
 :�4� C����	 �4�5�	 *�����	������	 �	����� �����	. H��� J-� ���-��	 	�$ )�! ��  1���� 

<���4�� ��&���	 ������	 .� 1��� K��� E	��&	 <��B �  ������	 ����� � <"-��	 L�,� :��5
	�  �B�5�	 �)������	 *��4 (�-	� �M ;&� ��- �� .

3�� ��6 N	�����	�<�� � �"����	 #�$ +��"� ����	��� C����	 ������	 ���& �>5 <���4�	 ;& ������� ���.

�
���� ������  !" #������ $� �%&����� �
����� '������� 2007�2009

4� ;���O	 :�4�	 B��� P���)����5�	 ���"��	 *�"&���	 ( ������	 ����� ;����	 ��4��	 ��B6 ;&
 ��	��� C����	)	 �A������	1 (607(B��� � �%� ������ ;���? �.�� ���>  �����	

469���"��	 *�"&���	 �%�B/� ����"� ;���? �.�� ����.
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 �����	1

 ������  !" #������ $� �
����� '�������2007�2009

������	 *	�.���	 ���>

;����	 ��4��	200720082009L���	

 '��������(��"�� �
�����

�&��4�	 Q��	� E��"�	(440)(442)(452)(1 334)

 R	���	 8�%�� ���� ��� 	� ����/@��	 *�"���	)?((111)(117)(129)(357)

 ���"��	 �	����	 ���� :��5� ����� ��B6 ;& �����	 :��5�
������� ��"��	

(44)(41)(45)(130)

)��(���(595)(600)(626)(1 821)

�����	 B����	(607)

 �
����� '�������
 *�$���	) ������	 �	��	� ����-��	 �	��	

���"��	 *� �&��	�(
199167199565

 ��2���	 E��"�	 *�"&��) 1���� �$�2	�&� E��"�	 ��4?
�%��5(�	 ���"��	 �	����	 ���� :��5� :����� ���@ ��"�
�������

205215228648

�����.	 �2�  ;&�4696561195

)��(���4734474881 408

�����	 B����	469

�
����� '������� ��(�(122)(153)(138)(413)

)?( 1��� R	���	 8�%�� ���� ��� 	� ����/@��	 *�"���	 P�� �����2007� �-��"�	 1�,��	 ��6  ���	�O	 :������� ���	8��	� ;���	���.	 B�B5��	 0�� 
)67.4;���? �.�� ����  ( R	���	 8�%�� ���� ��� 	�)33.8;���? �.�� ���� ( ���	 �B5� �)5.5;���? �.�� ���� ( R�����	 ���	8� 1�,�? L��� �

 1�  ;& ;�	���	 ��!-�� ;������	20061��"��	 0���  .	;����	 ��4��	 *�!	��&	 �&��� <-��	 �A�.

5� �����	 � Q!�� ��2 � ��4�	 � ����5 *�2& J>� ��6 <���4�	 *	�����	 �A&�- 1��"� ���
���� �8��� ���8 ���& �>5 ���"� ��6 �%���-� ��  ���"�	 0�-�N	���� N	)8� �"�� �? �%��, �  .

	��$�� �=& *	���	 ����	 ���4, ��&�4�	 C2	���	 ���, � ���I	 ��6 �&�!O�� �����-�	 *	����	�
�%��� ���"��	 �	��	����� ��4�	 ���? ��� � . ������ ����� �,? ����-�	 ��S *	����	) K��� N>�

 J�- � ���� �5M :�B ��  �����	 ������������	( ��� �6�  � �- ��6 �%����6 �%���-����"�  �
 �$� � (��  ��� +��� ���  ��-� 1�  � J����	 �4��	 ;& *	�����.	 �A&�-2006.� �? )8��	

 ����� �,�	&��- �%� A��-�	 �A&�-�	 �%<�"-��.	 � � � �%�? ����� ���"�����- ���". �? ��  
5�2��	 ;& <�"-��.	 � � ��- �%� A��-�	 �A&�-�	 � $�����	 �����>� �� ���%@?���� 

%��, �	����	�� %�? �� �1�8��	 ��  :�4�	 E	�S��N	��� N	���� ��� �>5 � ��"��	 �5��	 � 
12��"�	 *� �&�.
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 �����	2

 ������ $� #������ '�������� �*��+2006�2009

������	 *	�.���	 ���>

;����	 ��4��	2006200720082009

���&.	 ��4��	;-2 3482 3712 2492 096

�
����� '������� ��(�23(122)(153)(138)

;2�%��	 ��4��	2 3712 2492 0961 958

$,�-��� �
���� .
���)�(

)� (���
��� �
��1  ��2�1 1431 074985906

*	���	���	 ���4, 130124115108

����-�	 *	����	1 013950870798

;2�%��	 ��4��	 � ���2 �����%48%48%47%46

). (�� �1�� ��,����  ��2� :����-�	 ��S *	����	828775711652

;2�%��	 ��4��	 � ���2 �����%35%34 %34%33

)4 (�
,5( ��,����  ��2�: ��- �%� A��-�	 *	����	 
<�"-��.	 � �

400400400400

;2�%��	 ��4��	 � ���2 �����%17%18%19%21

)?(����-�	 �����.	 ����� ��6 ;2�%��	 ��4��	 0���� ����� .�%��� ;��	 ����	 ;& ;-���&.	 ��4��	 ��6 ��� �� ;& ;2�%��	 ��4��	 �-���.

6� #�$ E	�S���"����	 ��@� � Q�B4"����� "	 ����� ��4�	 � ����	 �2��	 ��6 ���	 )8��	 �? �����
 (���-� ��� ���	� �����.	 �A&�- ;& ������	 � ����� ����� 1��� �	�? ��6 N����� ���� ���"� �?

N	���� N	)8� �"��(��, � .

������6�"2� �
����� �
����� '���7��� $� ���
��� 8-� 
7������	 ��	��� ���@�	 ��	�O	 ��B6 ;& ������	 ��	�6 ��� ;& ��2�@ ����  ��������	 �&	���	

H�5�	 ������	 �����	 *���9��.������ ������	 ���9�	 ;& ������	 R%� P�4 �,� �����	 :�4� �
;"��&�	� :�4� �����	����I	 � ��B/�� ���"��	 *���B��	 ����� ���� ��:�4�	 *���  � � �$�

����� C!� �-� <>B�.	 �B"� ��@� <���4�	 ;& ������� )�����	 �A�	3.(
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6�"2� �
����� �
����� '���7��� $� ���
��� ����9  �(� :�1

������ ������	 ���9�	 *�����	 <���4
�4�5�	

 �����	 :�4
;"��&�	

 �����	 :�4
����I	

��BO	1���	 ������	 �	�� ���
� �� �5(� 
��������.

�	��������	  �� �5(� 
�
<��&9� ������ =
="�.

������	 ����� *�,? �5(� 
�
����� ������� ���� ��.

������	 �	�� ��= �� �5(� 
�
����� �������.

�� )��(�15$�
��� ���� ��
�� 1.6$�
��� ���� ��
�� 2.8$�
��� ���� ��
�� 5.8$�
��� ���� ��
�� 

0�����	

A&�-�	 �%� A��-�	 �
 ��-� � <�"-��.	 

 � ���2 �����
�	 L��

 ;& ����� � ���� � ��
*	���	 ����-�	 *	����	 �%�& �� �

 �����-�	 ��S� �*.����	�
H�5�	 *�"�@�	�.

0%

 ���� � �� ;& �����
 �*	���	 �%�& �� �

 ��S� ����-�	 *	����	
����-�	.

0%

;& ����� ���� � �� 
 �*	���	 �%�& �� �

 ��S� ����-�	 *	����	
����-�	.

49%

 ���� � �� ;& �����
 �*	���	 �%�& �� �

-�	 *	����	 ��S� ����
�-�	���.

56%

 
��"�-�	 ����	 
�������

 6������ �� :�>��
���
��� ���2�

 $��+�� ���2� 6������
 ���
���)�(

 ������� ����	 H����	
 � ���2 �����

�	 L��

33 % � ;���O K�-��	 B����	
 :�4�	 ���& �>5*	��� J>��	

 ��1 ?&����� �
@ .�=�� �
���
�
����� '�������

2.9$�
��� ���� ��
�� 

)19%(

500 ;���? �.�� ���� 
) �4� ���- E	�,O	 <��U�

�	 	�$ ��6 ������	H���(

 ������ ��1 *��+��
 ������� $� �
<��&9�

500$�
��� ���� ��
�� 

)31%(

50 %;���6 � :�4�	 
������	 ����	 ;& C,���	

 �
��� �%&����� �
@ ���
5��
 $� '������� ��1 .�=��

�
�����

1.4$�
��� ���� ��
��

)50%(

20 % :�4�	 ;���6 �
	 ����	 ;& C,���������	

 $��� A���� '�(�
�+� �
���
 ��-
B�<�C������ 

�<������.

300$�
��� ���� ��
�� 

)5%(

)?(N	�����	 �����	 ����	 *����� ��62005 .� ����I	 �����	 :�4 ;& ������� ����	 H����	 B���� � ��� ��2���	 ��4�	E��"�	 *�"&�� ��6 ������	��2���	  .
�� ����I	 �����	 :�4 ��- �4�� ���? H��� ;& ������� � H�5? � �� ��2���	 ��4�	 �B����	 � �!��"�	 P������%��	 *�$�� �� ;& �-���	 *�

��	��� �����.

�%�������
��� '����  
�+� 
8� ��  N�4�-L���6 R%� ��-�	� �,���� 1������"��	 *�"&���	 � <"-��	 ;/��� � <���4�	 ;& ��,���	 

 L�,� E	��&��:��5 �B5�	 �	�  )������	 *��4� �%��6 ��@�	 (�-	� �M ;&� ��- ��  .

9� *�,���	� �B�5�	 �4��  1��"�� �1�45�	 ��	�O #��B6 �! �<���4�	 1�,�) C ����"�� ����"�	
 *�,���	� �B�5�	 �4��  �B����	�	 ;& ������� ����	 H����������� ������	 ���9�( ��� ;��	 

 ������	 C!� �� � <���4�	 ;& ���"��	 *�"&���	 ��  ��9� �? (�&��	��� C����	 ������	 ���& �>5 .
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 �����	 E���� �����2��	 �B�5�	 �	�  �  ��&�!6 *���� <-��	 �!���4 K�� ����?
�B�5�	.

 �����	4

 �
�
,��� �=�"��� ����1 5(�� ������ $� #������ $� ���
��� ��1 �B����2007 �2009

������	 *	�.���	 ���>

�����	 P���	
)�( D����� $���(9� A���� =����)�
����� '������� ( ������  !"2007�2009 ������ ��= $�

 $���2�)  ��(�� �*��3(
607

).( '���=�����
��<9���� �1 ��(���� ����+��� ���
��� '�:121

�53��	���	40

 ����8	E��"�	 *	�53�12

��B�5�� �!���	 ��"�	 0��� �����.	 �2�  ��/69

)4( )��(���)�) + (.(728

10�N	�� ������	 ���-	� �M ;& ������� *��4�	 #�$ L�,�  .K����� �=&L���6 1��� R%�  ��-�	� �,����
 ��� ��������"��   	�$ ;& C�	� <�B� ����	 H�5�	 ������	 �����	 *���9�	 �%"�B�� �) �A�	

�����	3 .( �? ;/��� K���� R�� R%��	 K�� <���4�	 ��-�	������	 �3@� (����� �S��4 ;&.

����"��+������ ���
��� ���
� 
11� ;���O	 :�4�	 B��� P���)����5�	 ���"��	 *�"&���	 (	 ��4��	 ��B6 ;& ������	 ����� ;����

 ��	��� C����	) �A�	�����	1 (607 �����	 (B��� � �%� ������ ;���? �.�� ���> 469 ����
���"��	 *�"&���	 �%�B/� ����"� ;���? �.�� .� *��4 )	�� ���-�	 ��&�!O	 ���"��	 *���B��	 P���

 ������	)�����	 �A�	4 (121��? �.�� ���� ;� . <���4�	 ;& ������	 H��� ���� �? ;/����
 ��&�� �(�? �!� �� ��- *�,� �� ;& ������	 *��4 C�����- ;$� �����	 
�� ����-.	 ����� 

(��	8���� )�&��	 ��  ���,. �����	 Q!�� ���3 �%���� ��-� H�5�	 ������	 �����	 *���9�	 �=&
 �B�5�	 ;B/� ������� H���;����	 �-��	 ��  ���-�	 :;"��&�	 �����	 :�4�50 % ;���6 �

������ ������	 ���9�	� V������	 ����	 ;& C,���	 :�4�	�33 % :�4�� K�-��	 B����	 �
����I	 �����	 :�4� V*	��� J>��	 ���& �>5 ;���O	�20 % ;& C,���	 :�4�	 ;���6 �

������	 ����	.

12�/�� 1��� R%� <��B� ����� ����-�	� �B�-��� ��-� �? +��"�	 � ����� .	 ;& 1�"� � C!� C �
 ����� (�& ������� ����	 H����	 <���4�	60 % :�4�	 L�� �;���O	 �����	 ) *�"&���	

����5�	 ���"��	 ( *���B��	���&�!O	������	 *��4 �  �����	 ���-�	  . ����	 	�$ ����	 H����
��	��� C����	 ������	 ���& �>5 �������60 % �728 �? �;���? �.�� ���� 437 �.�� ����

;���? . �����	 ���� ���2 <���4�	 ����� �=& �")������	 ����  ��4�	 (" C����	 ������	 ���& ���B
�  	���� ��8� ��	���������� +��"�	 ����	 H����	 .
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13�� �A&�- �  �A���	 ����"��	 �>5 � �%�  W>�O	� <���4�	 ;& ������	 ���- �4� ���� :��
<���4�	 *	�����	.

������'�(������ 
14�	 ��  X)��� ;��	 ��4����$�,? )�! �� � ��A&�-�	 
�� Y�"�� ���-� � 1�"� � C&�� ���	�6

 ��"��	 ;& �����	 ������	 ����� <���4�	12?#>  ��6 
���	%!	����. �������	��%��  �"&	��	�  .
 	�� ��	��� C����	 ������	 ���& ���%� ��  <���4�	 ;& ������	 ����� E	����	 1����� *	���/��	 �

 *	���/��	� �����	 *���B��	 ;& ����	 ;&�B�5�� ����	 ���4�	.
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������ '�<�����$���2� 
1�	��&	 8���6 ���;����	 �-��	 ��  ;����	 ��4��	 *�!:

:�? �����	�1
$���2� ������ '�<�����

;��2��	 ���� .	E	��&.	

)�! �	 *�$�� ��	��� C����	 ������� :�%���	 H����	 P���720 #�	�" �� �%���	 C ;���? �.�� ����
600�����	 R������ ;���? �.�� ���� .

R�������	  1��� ���	 R���� �4�2006 ��6 550 �%���� ����8� �;���? �.�� ����10 % �����
 ��	��� C����	 ������	 ���& �>5)2007�2009.(

Q��	 H��� ���� ��  �"���10 %�����	 ���	 R���� �.
E��"�	 :�4 H� ��  :�4�	 ���4 B���12��  �/�O	 *.�- �%�& P���)/ E��5��	17�2��	 ;& .

E��"�	 *	�53� ��  �"���3 % ��2���	 E��"�	 *�"&�� �)�$�2	�&� E��"�	 ��4?(
Q��	 :�4 H� ��  :�4�	 ���44)�/�6 *.�- �? J��- 1�  C *	��� /E��5�.

���	�O	 *�"���	���	 R���� �� C �@��� �� ���	8�.
�����.	 �2� �2�  P��� 1�  ;& �����.	 2006 (���� � 1.75 .% ;& �����.	 �2�  �"��� �? E�����
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