
1

������� �	
�� �� 
	��� ���� 

�	������ 
����� �	�� 

���� �����������	
�� ������� ��� � 

���� �	����� �����2011 

*

* *

�!!	"��� �!!�"��� #� ��� 

��$ �	%��� 
	� 

&�'� �	���� 
	���$

(������ )
����� *�
	���$

)
����� *�
	���*��%���� ��"��� �������	�$�

� �� ����	
��� ������� ������� ���� ����� ������� ������� 

 ��	�� !���� !
����� �����2011"���� �����
 #$���  ��	�� %���� 

!���&��!
��&�� !
�
�	��� !
'��� ()�.

��
�
�&� ���+� (�,� ��-��
 .�
���� /��0 ����� �$1 ���
��

 �2)2�� 3������� ()� ������ ��+��4� ����� !�
��� $��� #� .5��
�,� !

6$�1 (���� ����+���� 7��� /��8 9������ ��� ������� !
������ !�:,�

 3�������� �;	�� ��������� ����2�� ���� ��-�
� ��
� .!
<��2��'� !
��=��



2

!������ !����� !���� ()�3�7����4 �����ا� �����<��5�������� 3 ��$�. 

��� �����  ��	� �� !���&�� �>&��� !��� !
��2011.

�0  ��	� !
����� ����� ������������� #$��� 9�>
��
+&�

 3�������� !�����'���� 3�
�&�� !�&��? �����8� @���!
�>��� 3'�&��

!
������.%�
��-� 7��� �� �� �����)�� !����� !��
��� ��&� ���� 3�>����� @

���� !
����� !
����� 3�>
����� 7�- /�8�>� 3�� �� A&�+ A���)�!B���� 

C� 6�+� D����� ��&� !������ �;	�� �1 ��� .5�8 3������ �� �
������

!
��&�� !
�
�	��� !���� E����� !������� �
���� F���� �
8 !������ �
�
�,�.

%��� #$�� ����&�� G
�+��� 3�
-��� ���  ��	��� �$1 ��;
 ���

� (�,� �
:��� �
��� !
'��� !
��� �� �������� ���!
�
�	��� %���� /�8 #$��� 

!
'��� 9+��� �� ����� G
�+��� /�0 !��-0 .!�,� ��2�� !2 !���&�� 3���

��>	 !�-� (��.

� ��	��� �$1 ��;
(= �� B�$� 3��
�� �� ���� ' 3���)�� 9��= 

5�
�� 3����� ���.!
<��2��� (� .���� /�8 ���� 3�2� �� ��+��'� ����� 

/����� 3<�� �� ���� F����'� ����� �� �H���� 6���� @��I /�8 �>�)=� 3���

������ @���� (� �� !���J�� 3����� (��	;�.

�1����� �� A2� �8 3������� 6$1 !����� #���-�� �� ��� �$0�

� B�$ �K� .!
��
>�� �>������ !
��=������� 3�������� ��8 A�&
 &�> A�	�� 

%������ (�� ���L���@
�� /�8 5��
�� 3&� .!
����
���� 7������ 5�&��� 



3

������� /�8 ��:8 '0 6�
:� ' ����� .!�)��� A&�+� !������� 5�+�����

 !
���,� 3�>����� !���� (�� �� !
����� !<����� "����� ��� /�8 ���)��

=&� �����6�
=� (� ����  ���K� /.

0D
���� 5������� %�<���� %
��J�� ���L��� A�	�� 3�7���� ������ ���

 A&�+ �>8��� ���� ���$�� ��&�� !8��	�� 5������� (�& %��<���� !
������ %��&�

��
� (&� .!�)���!
��L��� 7��&+�� !
-� �<�>� ������ .
=&3�8�� 

�- 3������ (�+J�'� @��� !>���� �� �:�� ����/�8 ��!
�
����� @�&�

!
����
���� 5�&��� �� !����� A��	 E��� /�8� ���L��� A�	��.

��M
 �� �1� 5�<�� !����� !���L��� %
��
 #$�� ��������  ��	��� �� 

5�&��� �
� ���� N��: ��
��� ��
��� �
�+ �� "��
 .!����� ��

����4� @�&� !
����
���� .���>���� ������� �K� B�$� 7��H0� �
+&�� 3

5�&��� �8  ����� 3�>����� "
�� /�8 (�-��� 5�:���� !
����
��� 3���M���

 F���� E���4 �
�
������ ��8 (�	
� %�J� @����� �$1 �� �$L�
 .!
������

 ������ 5�&���� 7�����.

��
� �� D������� �
�� ��� ::��
� D���
 ���� ��
� !
����
���

A������ (-J� !�)��� A&�+� 5�
	��� 5��
�� 3&� 3&� ���� !
�
����� 

3�
�&�� ����� ���� �� B�$ %
��
 ��� .C� 6�+� D����� ��&� B����

 3���M��� 7��� ���
� �)��� �����M��� 7����� ��L
 ���� !
8������ !
��J��

!
������� %��+�+��� (��� �� (� !
����
���.



4

�$1 E�+ ::�� ���
������ ���+� ���M� 7������D����� !

����� 

A�� /�8 ���� !��� !��-4 %������ �<���� #$�� �8����'�� #��+��'�

���)� �>� ���� !
����� �
�-� 3�
��� !����� !���	���� 5��	��'�� ���&��.


+�� �� 5�
��� !���&�� �<�8�� �:
:���A!
�>��� !
��	��'� !����� 

��84 ����� �� �
8�� '�&� O�&
� #$�� !
�>��� F��� !���& !��� 7

���
� �����
��� ������ ���
 ���� �����M� 7���� D�M
� !
������ !���&��

!���	���� A��� P���� /�0 ������� !
������ 3���
��� !
���J�� 3���� /+�� .

��:���5���
 #$�� #��&��� ����� �=����� B�$ "� %�� ����� %
:��� 7�-

 !
����� !
����� 3�>
����� (= �� !���&�� A��� .������� @&�� !���� �����

�  ���� �$1 E)+0 !�+��� /�8�1� �
���� ��>J��� /�0 %� ����"�� 7�-��

������� !���".�>�
���� 6����� �
���� %���
1 O
�&�� !+�� !
�1� 7)
K� 

������ 5��
�� %��:���� .

E)+4� 5�
�� �� ���)� �>��� ���� 3������ ��&���� ���

� �0

 !8���� !
��� !
��= (= �� 3�� 5�
���� 6$1 ��� !+�� (M�J��� /�8 O���

 ������ �>��8 ���� !���	�� !
��+��'�� !
����� !�:,� �>�:��� !
�8 3'�&��

 $��2008 .��� 3��:,�� !��
>�� 5��80 32�&� ���
�� !�=�,�� !
�� !�� !
8�

 ����� !�������� N����'� ��� �8�+�� (�	� 3:�� .!������ ������� !
����4�

 .����� 5�
�� �
���L� @�2��� �8 �J�� ��� ������� ��+��)� 5�
�� !�
��

!
�
���� A���,� A��& /�8 5�8�+�� ������� "��� :
:��� :
���.



5

�$�1.�����  ��	� ���80 �K� !��� !
����� 2011 �� ���� @�
� ��

 !���� 9+��� $�� (����� ��&��� �H� $0 .3����+�� �� ��8 %���� 3��:'

��&���K� .!
�������� ��+��'�����'� ��8 �� ����
 (�: '.

(+���
� ������� ��+��'� F����� �� /�0 �
	� 3������� 3��� �$K�

�>�K� .�
������ �
����� ()� (=
� %�� 3���� DJ� �� ��M� �	1 %��	� 

.!
������ !
������ !
��
���� !�:� ����� ��$��� R��� .5����� �����

�(L	�� R�� @��� G��
 ' A����� F����'� ���� .������  ���� !	�	1

 @���,� �� ����,� 3���� �
�:� /�0 !��-4�� .!������ R�+��' !
�����

�� 7��� !
������� !
��,� ������� !����� ����;� ��,� @� �9�+�� ����; .

!���� ���� ������� ��+��'� (��
 �� A����� �� ��� �$K� .%
�8�4.8 

� !���� 6$1 �� !<���� ��4.2 ������� ��� �K� .!����� !���� ()� !<���� �� 

���& �� �+&�
� !������2.7 !�� !<���� �� 2010�2.2 �� !�� !<����

2011 #��� �1��� !
������ 5�8�+�� (���� (+��� �� �=����� �� ���
� .

:1��� A���7.1 !�� !<���� �� 2010 �6.4 !�� !<���� �� 2011.

R�+�� �� #������ B
�	�� .���,� !��� .���)�� ����,� ������

 �1��� @��I �K�5���&� �
��� /�� !��� ����� �� O
& 1.7 !<���� �� 6$1

��� !��1.5 !<���� �� �� ()�!��.!����� 5�
�8 3�1���K� !��&� /�� ��� 

����� !�����1 (�� ��� ���0 �� 5������ 9	��� S����� /�0 !����� 6$

�:����� 5��80 ��>�
��
�� !�:� !>���� /�0� !
������ �>�
���.



6

$ �	%��� 
	��� 

$&�'� �	���� 
	��� 

�
	���$(������ )
����� *

$�	���"��� ������� *��%���� )
����� *�
	��� 

�0���� ������� 6$1 
!<����� !�+��� �8��� �!=
�� 5������� E���

�
+&�� 5������ 3������ ��- !���� "���� A��� ����+��� !8����

������� ��+��)� 5�
���� !�
���� .

(��� .���4� �$1 ���A��
K���� �� �� ���)� �>��>��� ���� !���

 �
��� R�
!�&���� ����� .@��� 3���8� @����'� ���	�����!
�>�� @�

!������� 3������ $����� 3������� !������ �+�� 5�
��.

3��;� ��!������ 6$1&��� (����� 6����8�� ����� !
���� /�8 �+

#��+��'� S
���� �
����� 3��:�����!'�� 
8����!.�� !������ ���2 �� ��)���

� ���)� 3����� 3)1M� /�8 �>���� ����� �8� �
� !��+�� !������� ��-

�� (
L	����
� "��� ��������0.

���3���!������ 6$1 �
&�� ��&��� ����� ������ @
���� D�
�� /�8 

� �8�-���� �
�&���� .����+��� ��  ��� (�� (��� (�� ����� ��� �������

��J�-�.#$�� ��=���� �1��8� ��
�� B����� ��� E�������� ������ !�+���� 



7

6������ #$�� #������ .%�8���� ����
0� ���1� ���� ������) 3�������� "���� 

#������ ���$���� ������.

"����� ��� �$0� ��M
 �	����� ��
��'� �$1 !&+ .�&�J�� !���&�� �K !

��� !�&���� �
��� �� !
���J�� �� �
:� (�� �� 3�&����'�� 7��?� !��� /�8

����'� 9��1,� "� @����

�3�
��+��'� 9�+� /�0 (���'� �� ������ !
�

��5�8�+.

�� �
�� �� �>��)� /�8 3=��& ������ ��+��)� !
���,� 3�
����

 (= �� �1��������'�� !
����� !�:,� .!
������ !
��+� 3��
2;� (
��� �� ��
�

 !
���3�8���� ��� /�8 !
����� !
��=�� 3����� ����� !�������.(�	�

, .!L���� �� (
�>� ���� ��
�� ����� 3)�4� !
-�� 3������� �� @�

 !
������ !
��=����� ��� '���� '����+��!
���� ������� ����� ���& 

!
���	���.

�1� 3�2�� �$'3�������!
������ !
��=�����+��� /�8 –�����U��

������ ������� A���� "����� !
������ 3����2��'� "����!+���� 7��8� 

 �J��� (�J� !
���,� ������ �8��,���� @���,� �� �����3���� (�J�� !
��

3)���� @��.

!�� 3��� �$0�2009 �
0 /�8 3>��� �� "���� ��:
� 3����� �1� 

!�� �K� .3�7��,�2010 7��2���� .3������� 6$>� ������ ���&� 3��� 

#$�� A�L��� %����� A���� F����� 5��8 �� 5�
J��� .!
���,� 3����2��'�



8

�8�J��� (��
� �� 6,1%�� 6$1 !�� (���12%!���� ()� "����� 

���!
-�.

�03��
2;�!
����� !
��=�� #��+��� "-� �� ������'� �� "��� ��

 �:���� ������� ��� �+� 400�
� �� !
���8 3����2���� �1�� ��
�� 

2008�2010 3�� O
&���2��'� !J8�-� ������� ��84!�� �1�� ��
�� 

2007 /�0 163!�� �1�� ��
�� 2010.

�� !>���� /�8 ������ ����+��� 5��� ��M� ���� 3��	M��� �0 3��

!
��=��5�-�& !
����� .$09��1,� /�8 =��&� �� ���)� 38����� 

3�+�� O
& .!
8����'�� !
������ !
��+��'� �>���
�� 5��M��� !
�
�����4� 

!���&�� #��+��'� ���
�� "
��� �� �>�8��� 3��� ���� 3���
��'�� ��:��'� 

� !�2��� .������ �������� !
��&� �8����'�� .!��
>��� ������ "
��	��� �

3�8���� �8�� !
8���� 3�
�
�����4� 3
�2�� ����� ���+� "
��� ���

�
������� !
<��	�� 5���� �
+&�� !
8����'�.3�7���0 �� B�$ @��� �� "�

 (
�� �� !
��= !
������ !�:,� ��2I (�J� 5��-���� 3'����� �8���8 

���0 �� 5$����� �
������!
�
�����4� !=
�� !��� .�� 3��� ����� =�J&��

�����4� S
���� !
��&� (L	�� A+��� /�8.

��� /&���� !
����� !
��+��'� !
��=�� (�& 5�
�,� 3�
����� ��M�

!
������ !�:,� 3��
2;� �� 3��8 ���� !
��+��'� 3�8���� ����� ����
4� .



9

�L��� 3����+�� 3��8 .�$�1� ���& /�0 ������ �	����� "���� �� !
�

 ����	2010 !���� '���0 3�J��� O
& 23%�11,2%A���&� ���

%���	�� ��J��J��.��� �&�� ��J��� 16%!���� �� 5��J�� DJ� �� 

!
-���� .

�� 5��-���� 3�8���� !
���
� 5��8 ��M� 3������� 6$1 �0 !
��=��

!
�������& #$�� 3���� �� ..�>�
���
� /�8 ���,� 3�8���� %
� 3=�

 ��+��)� !��&��� 3�8���� �+�+�������  ������3������.R�+��� 

 ��� 3��
�� 3��8 .!�:,� 3�
8��� �� 5��-���� 3�8���� 3����+

 !���� ������ �8�J��� !
������'� 3�8��+��� 3���
���38.4 !<���� ���22.1 

�� !<��������� /�8 !
����� !���� �� /��,� �>	� !����� ()� ��.

�$�1.@& ����+��� 2)2�� 3������ 6$1 (��� !(���� ��� !��� 4,8%W

���
 �� �
& �� ��-��� (��� !��� 2%W�(��� !
��:
��� :�8!��� 2%W

�� ��
� �+& !
��
���� ��49%��:
� :�8� ����� ������� S����� ��

�� 3�7��,�����& 4.%

���� ��
�8 (2� �� �
�� '� (���M� ���� !
8���� 3��	M��� �����

������ /�0 !����� @<�2��� �� !�+J� 3��� �� #�8�+��� �1�&�������� .

�
�$��� �� D;� ' ����A�-���� ��� �>-��� (��� "J��� (�2��� (
�� /��� .

@���� :���0 /�0 5��
��� 160�����
����:����
 ��
 �� ����� !���� 40



10

�����
��/�0 !
����� !��	�� (�� B�$� (+
� .�
��� 1096 !
�>� ��8 ��� 

:�
��
 �>	2010 .5��
��� @���� �8 O
�&�� ���� �
�$��� ��1 !��& '�

������ ��+��'� 3���
�	 �8 O
�& �1 ���0.

���� ���� !���� :���0 �� .7����� ������ (��� ��� 3��� �� (��

!
�
	���� 5�J
��� 5��	
	�.

!��� 7��
� :���0 ����0 ����U(�,� ������� ������� !��� 7��
��

���2�� ������� !��� 7��
� 7���  ��	� !�)��� 7��80 �� .�
�������.

�� ��+��'� :
�� .����� ���+� "
��� (��� ������� �������� ������ 

O��2��  ���� 7��,��(�	� D���� #$(
L	��� ����� /�8 �
� ��� O
& 

����&� �����4� (
L	��� �� %����36%�� �2�;�� 63%#�-&�� ������ .

������  ����� !2
�&�� 3�
���������� %������ ��� �
�� (�	� 3���� ���

������ ������� /�8 !��-��� !�
�� "�� :����� !�1����.

5��	4� ���
 .'���0� :
�� �� ���L��� ��+��'�  ��� ���� �� /�0 

!��-��� !�
�� �� %��1��� 3�J��� O
&� O��2��  ���� �������� ������

 �� !
�����55,5 %5��J�� ()� 2000U2004/�0 56,3%5��J�� ()� 

2005U2009(
L	��� ����� /�8 �
� 7��� �� B�$ %
��
 ��� ..

� %
��
 ��
� B�$ ���
� !�:,� 3����� ���� ������ ��+��'� ���+ �

�� 6����� ��&0 ����
 .!
������ !
��+��'�� !
������$1 #$�� �8���� (�&��� 



11

3����� ���� 3�>������ 3���
��'� (= �� ������ ��+��'� !
�� �
H0�>
�

�
�� #��+�������� ���0 �� !
8���� 3���
���� !
��
>�� 3�&)+4�.

����1�� !����� #���2��'� ��>����2)2�� 3������ !�
�!5�
�,� ��

 �� ���� �8���� (�&��� �$1 :���0 ����8� ��8 !
8���� 3�&)+4� !�+���

 !
�
&�� 3'����� 9���� 3�1 !������� !
8���� 3�
�
�����4� �� �
�� (
�

���)��(
�� �� :

U�-�,� A�L��� ����)H %� R+� #$�� #���2��� 9A ��
 

12.4
�� ���1�� W

U!
<���� !
�
�����4�)19
�� ���1�� (W

U!
�
�����'� !
����� )27.4
�� ���1�� (W

U�
+�� D
��
�� ���� #�&���)829�1�� ��
�� (W

U�8��+�� @�2��)� ������ @�2
���)1.3
�� ���1�� (W

U!
M�2015 !
�
���� !8��+�� )603�1�� ��
�� (W

U�!
&�
��� !
�
�����4)2.1
�� ���1�� (W

U������ A�L��� !
�
������)2
�� ���1�� .(

@�
� ��� !>���� 3�
8���!���-��� !
������ !
��=��.3:�� 

������� A���� !
�� ()� �� ����� �8� /�8 !���&��.�
��� /�0 !��-4��� 

.���2��'� :
����� ����	�� 5���� !
�� /�8 �
������� !
<()� �� �� 5��
:�� 

���,� (���� /�8 ��
�-�� �L-�� �
J�� �.



12

������6$>� �
���� �>��� �
������ O
&R
+�� �� 18,6�1�� ��
�� 

�8����'� ���&�� ���0 �� ��8 ������� ��� %�$��� #$�� /&���� D�8 .

�>-
J�� /�&� ���,� �
���.

�$�1.���,� !��� 3���� �� !
������ !J
=��� ��66,3 �1�� ��
�� 

!��2007 /�0 80.4 !�� �1�� ��
�� 2010�� �
:� /�0 !����� !���� "J���� 

86�1�� ��
�� 5��
:� #� .20�1�� ��
�� .

(���� ����� �� ��>� �8�J��� !��
��� 6$1 3& �� .��8 (�	��

 :1�� #��J��6.3 %���� �
� �� �
���2007�2010.

F
8 ����� /�8 ��>���� �$>� ����
4� D����'� /�8 5�)8�

���.�
����!���&�� 3��8 [- ��8 !
<��	�� 5���� �
+&� �� �
:��� /�8 

�� @�J
72��+ �� �1�� ��
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17,5 %.O
&(��
� �� 5,7 !�� �1�� ��
��2010/�0 6,7 �1�� ��
�� 

!��2011.

� !
��& /�8 !�<��� !
<���� !��
��� !�+��� ���� ��� !
�&��� 3�
���� !
��

 A�	�� G��+�� 7����� �
�:��� �
���� .#�-&�� ������ A�	�� G��+�� 7����

 #���� �������!��-0 /�0(<���� �
>����  ��� �
��� .�$>� R+� ���
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