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/��� !
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0. ���� &�������� �
%.��  ��	��� �+, ��9
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 :�%����� :��
�� &.� -!
����
���� 4������ :�.��� 2
�� 5�$ #������

 !G����� ������� 5�$ ��B$ /* <�
B� / ����� -!�8��� '.�%� !�������

 ����� H����� ��� 5�$ ���8�� !
���=� &�0����� !���� D�� �� !
�����

<�
I� D� ����  ���J� 5I.�.  
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&�������� <+, (�� 5�$ �-����� ��.��/�  � D�� ���F��� '�	�
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 !
�
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!
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���=� ����� ����� ��  :���%
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����� H
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�
������ 

!
������ ����.� ��-�0��6 ��� M��.=� :�
����  ��
��� !�
�� �0���$ ���� 

��� ���L� �� 4��$=� �0�����
 ���� !
��0�� '
���=� !
$��� ��. &@	�

'�F��� �0	
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 ���� �����
��� ?��@�/� 4���� �
�F���.  

  

 ���&��� <+, M��.=� '����� 4��0	 �0
� �� ����- ���� !����� 

�0������ !�=� &���E �$� ����� �$ �$��� !
.6��� ������/� ��� �
�9�� 

E�� ��� ��0�K ���� !����� &��� ��� -��B��� �0��.
 ���� !�
F6�� ��. 

 !�+�	 4��� ��@
 �
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�
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&�.8%K� !
���
� &��� �� !
�
�����K� &���
��K� !$���� !
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� ���8� ��I�@.�� �� �,�� ���* 2��  � !$��� 5�$��%���� 

������� �
.��� H� !���� !�@��� ��� !��� ���6 .�� �,�� ���H
���  

����������  -��� �� �� 5�$ M��
 ������ ���	 2�� �� ���
� DL�@� 4���/

�$����/�� 1��%��/� ��%��/� ����� 5�$ !������ &�������� �Q� 

�������� -
C�@������� !�������� !
�	��� !
������ ������� �B����� :�
�� ����R .  

  

 D8� !
���
* SG��� ������ ��%��/� 2. �� -�+�,� �
� :������ :��@��

2008� 2010-  �� ����� &����D
��� ��� !���  D���� 4,8%  H� -

��6��� D��� �� ��.������. ��  2 % � U �%. !
��B
��� B�$ ��2 % 

� �� !
��
����49 %  �� &�4��=� ��B
� B�$� ����� ������� S����� ��

 ����.4.%  
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 ��&.�   <+,"��,=� !
�$ &/�.�� !$���� !
��� !
��I DI �� 

�0�B��� +�� ������ �0��$ ���� !���	�� !
��%��/�� !
����� !�B=� 2008 . ���
��

 ������� !
����K� !�I�=�� !
�� !�� !
$���� &��B=�� !��
0�� :��$* &E�.�

 :�
�� !�
�� ����� !�������� A����/� ��� �$�%�� D�	� &B�� -!������

������� ��%��8�-�
���F� 2�E��� �$ �@�� ��  H��� B
B��� B
��� -����� :�
�� 

!
�
���� '���=� '��. 5�$ :�$�%�� �������.  

  

 -�+�, �� !��� !
����� �����  ��	� ���$*2011 &��B/ ���� 2�
� �� 

 #�����
���� !���� "%��� +�� D����� ��.��� �Q� +* -&����%�� �� 

� ��$ �� ����
 D�B / ������� ��%��/� �J� -!
6���������/.  

 

 D%���
� ������� ��%��/� >����� �� 5�* �
	� &������� &��� �+J�

 #��	� �	, DI
� #�� &���� (@� �� ��L� �0�J� -�
������ �
����� D8�

 ����� ��+��� V�� � -:����� ����� �� !������ &�
��%��/� #
���� ��!�B� 

��� -!
������ !
������ !
��
���� ����� ��$� >����/� ���� -������  ���� 

 5�* !��6K�� -!������ V�%��/ !
����� DF	�� V�� 2��� C��
 / '�����

 !
����� 2���=� �� ����=� &���� �
�B�%�%��0�� 2��� �� �  ����9�

 "�%���!
��=� ������� !����� ����9� .  

  

������ ��%��/� D��
 �� '����� �� ��� �+J� -#
�$� !���� ���� �4,8 

% � !���� <+, ��4,2 % !������ ������� ��� �J� -!����� !���� D8� 

 ���. �� �%.�
�2,7 %  !��2010� 2,2 %  !��2011 �� ���
� -
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 �� �I����� !����� !���� �� ����� D��� W��
5% ���� ��
� !���� !������ 

 '�F��� �0
�* ����
)�=� 2�	��� �

��� D��	�� (�5.5 % :���� !������ 

!

��=� .  

  

 �I��
 ��� !���� �	����� !
������ :������ "��� ��11,4%  !�� 2010 

 �7% !�� 2011 !�� ���� #���$ 1+�� H������ ��� -2009  W�� 1+��� 

 V���11 .% 

 

 -���8�� ����=� ������ � 1������ 7
�	�� -���=� !��� V�%�� �

�,��� 2��R �J�:���.� �
��� 5�� - !��� ����� �� M
. 1,7 %   !���� <+,  

�1,5 %  ����� !����� :�
�$ &�,���J� !��.� 5�� ���  -!����� !���� D8�

 �B����� :��$* 5�* !����� <+, D�� ��� ���* �� :������ "	��� S�����

�0�
��
�� !�B� !0���� 5�* � !
������ �0�
����.  
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%��� H������ �+.�� �$���� 1+��

@� �0�J� -M��.=� H� H
����� �B������ �3� (@� �� �� ?��� 7�����

D�� �� :�������:�
���� &/�.��� �0.
�� ���� >���0�� �� :��@��/� -  �%�
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���6  ��$ 7�+� -!
������ !
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�� H���

 !�%��� �0��� 5�$� -!
������ !
��%��/� ������
��� �� :��� ����� �
%.�

 ������ &�.8%K�
���� !
���� ����� &����� D
���� ���E��/� &�
����* �

 -!
��%����������� !
����� &��B����� !.% 5�$ !I��.���� 1��%��/� S
����

� !
��=� ���	�� �,����$�� �$��!��
%� D
F	��� �
������� !
G��	�� :��� .   

  

 -���K� �+, ����J��� V�
 �� �� ���8� �0��0��� ���� !������  �
�

!�.���� -&B���� S
���� �%.��� D����� <����$�� ����� !
���� 5�$ 

 �� !������ ���E �� ��8��� -!
$����/�� !
����� &��B������ 1��%��/�

� ���8� &���� � &8,L�5�$ �0���� !��%�� !������� ��6  ����� �$� �
�

��������* !
���.� �
�� !
�	��� !
������ D
F	���� .� ��2��� &���$� 2����/� 

 ���	����� &������ +����� &������� !������ �%�� :�
�� !
�0�� 2�

!������� .   

  

 ���&���!������ <+,  �
.�� ��.��� ����� ������ 2
���� (�
�� 5�$ 

� -����%��� ��  ��� D�� D��� D��� 5�$ ��� �������� �$�6���� �
�.��

��@�6� �����- � �,� 1+�� ��I����$� ��
�� 7����� ��� ?��������  !�%���� 

 <������ 1+�� 1������ ������ -#�$���� ����
*� ���,� ���� ������8 H���� 

1������ ���+���� ������ &�������� ����� &������ �
� �B��� �� #
��
 ��� -

 �������� �
�.��� !
�,�� �
�����
������� >
$ ���	�.  

  

�� �+*�H����� � ��L
 �	����� ��
��/� �+, !.% -� !.�@�� !���.�� �J

 ��� !�.���� �
��� �� !
���@�� �� �
B� D�� �� &�.����/�� 4��3� !��� 5�$
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����/� "��,=� H� 2����

� �� ������ !
���6 ������ Z
��� &�
��%��/� 

��:�$�%.  

  

� &I��. ���=� &�
���������� ��%��8� !
� $� �0��8� 5��0�
���
� 

 DI �� -!
������ !
��%��/�� !
����� !�B=�M
. !
��� &��
E9� D
��� ��  5�$

&�$���� ��� !
����� !
��I�� &����� ����� !�������-  ��� ��
�� D�	�

�� D
�0� = -!F���� ����� &8�K� !
6�� !
������ !
��I�� &������� �� 2�

��� ���  /���� /%�� ����!
���� ������� ����� ���.!
���	��� .   

  

� &�E�� �+�,/ &�������!
������ !
��I�����%��� 5�$  [  �����[  ��

 ������ ������� '���� H����� !
������ &����E��/� H����!%���� 4��$� 

  �@��� D�@� !
���=� ������ �$��=���� 2���=� �� ����� &���� D�@�� !
��

 2��&8����.   

  

�� �
Q !���� <+,  &�0	!
���
��� :��$ �&�$��� 4��� :��6���� 

!�B=�  ����.��L�<!
����� !
��%��/� !
��I�� D�. :�
�=� &�
�����  . ���

&�,�� !
�
�����K� !I
�� !��� ���* �� :+����� �
������  ��-!
�6��� 7���� 

 &����[  V�%��� 5�$[ %��� 5�$ I�@.�� �� S
���� !
��.� DF	�� '

�����K�.  

  

4��E�����  &�4��=� ��B
� &����� D� &��� -!
������ &����E��/�

 !���� <+, '�F��� #����� '���� >����� :��$ �� :�
@��� ������ ���.� ���

�� H���� #�
��� �� 1+�� !���� D8�!
6����.  
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 H���� �� !
��F��� &����%�� &��$ -�+�,� �	����� ���. 5�* �����

������ 2010 - !���� /���* &�@��� M
.26,8% �15% '���.� ��� 

 �.�� ��@��� ��� #���	�� ��@��@��11,5% !���� �� :��@�� (@� �� 

!
6���� .  

  

 !������ &������� &����%�� !
�F� D��� H�� �� ��.��� �+, ��� ���

 5�* -H����49,3%� �� 5��=� �0	� :�	��� D8�  !�2010 D��� 44,1% 

 !�� �� :��@�� (@� D8�2009  - �� �
B� &.�� !
�F��� �� 1�5��  �� 

:�.�� !�� .  

  

��
� �+, ��. W�� &������� &����%�� !
�F�  �� 1� -�����* D�	�

-!����� &������� H����  74%��$ ����	 ��� !���� <+, ��.  

 

���� !
���
��� :��$ ��L� &������� <+, �* !
��I�� �� :��6���� &�$

-!
������  &���
���  ��� &��
�� &. �� -�
�%��� !0����� �0�� !%��

 !���� ������ �$�@��� !
������/� &�$��%��� 39,5% � 22,6%  ������� 5�$

 !���=� &����% &��$ ��
� -!
����� !���� �� 5��=� �0	� :�	��� D8�

� (�8����� ������@��� :�
�� �� -������� �
��
 1�0	 �
� �0617% 5�* 

3,3%  . &��� �� -&��G����  ��� &����% V�%�� ��� �$�@���   '

2,2% ���W�� ��@��� V���  2 % !���� �� 5��=� �0	� !����� D8�

!
�����  .  
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 �� ������ 5�$�:��� &��9� 5�$ ������ ��%��/� &���� !0���� 

��%��/�� !
����� !�B=� -!
������ !
D�@� 7�+� &���
��/�� ��B��/� 

!
�
�����K�!
�������   ���%� H
��� ��� -!��
0��� ������ H
��	��� �� !�E���

 �
%.�� !
$����/� &�$���� �$�� !
$���� &�
�
�����K� &
�E�� �����

�
������� !
G��	�� :����.  

  

� &�,���* DI �� -!���.�� &%�. �� !
��I�� 5�$ -!���6��� !
����

 �%�400!
���$ &����E���� �,�� ��
��  �
� �� 2008 � 2010- M
.  

�0�@$�6� &��-&���� M8E D8�  �� D���� 84 !�� �,�� ��
�� 2007 5�* 

163 !�� �,�� ��
�� 2010.  

  

 <+, �
��� �� !
������ !���.�� '���� ����$� 5�$ !���.�� &��$ ���

&����E��/�-M
.  #$���� �� �
�0� !$B���� &����E��/� ��. W�� 311 

 :��@�� D8� �,�� ��
��2008[2010-�  ���� �
� &@$�6�2007� 2010 

 �� D����63 5�* �,�� ��
�� 128�,�� ��
��   .  

  

�� -1���E��/� ��0���� �+, "�0
� &�
���� D
,9�� �
��� 5�* !��6K

!
����K�� !
�.���- 5�* *������� B '
���
��/� !����� BB�� !
����� !
�0�! 

���R C�@�� &����E��8�� :�$��������� �B����� �  "��I 2��!
�.� !
��� 

!������.   

  

���9� ������ >���=��0�� -!��
��� <+, :���% ��  V�%��� 5�$  

 -������ &/���� -:��
��� 2����� 2����� -\������� -&������� 7�����
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!
�
�.��-�  5�* !��6K� M��.* �
�E� 5�* ���� ���� !������� !
����� '����

!%���� &����E��/� '����� 5�$ �0���� B
B��� !
����� &�0��� &8,L�.  

  

 ���K� �+, �� A���
� �
���= 1�0��� �������� '��� ��6 ����

"(
��
��"���� ����� '��� �6
 1+�� !
��	�� !0��� !
��� '�� �+�� - :

 5�* !��6K�� -��6���� 4��
�� 7
������� !���� ������ !
$��%�� !������

�6�=� '�F��� ���� ���* �� A���
 1+�� �.8@�� '��� .  

  

2�
��� (@� �� ��9
� - 1+�� !
������ �
���=�� !������� !
����� '��

 �� !0��� <+0� !
��%��/�� !
$����/� !
������ ��0��� 5�* "�0
 D8�

 !
��%��/� !�	�=�� !$��%�� 2���� M��.*� -!
����� !������ �G��
� H
���

 ��� �$ &������ B���� -:������� ������� !������� ��
��� �� D��

 !
���� �$����/� ����� S���� D
�@�� D
F	��� >���* �$ 86� -!�������

!.�
��� !
���� !
�
���� !$��%�� �
���� &�.����.   

  

 D�	� !0��� ���� '���� !���� -!������ &�0� "���� ��$ -&�� ���

!
�.��� &8,L��� �
�E�� V��  .  

  

�� 5�* ��, :��	K� �� ��/��  !
���E��/� H
��	�� "�0��� !��
0���

 �B��� ���* �� &�0��� "����� !
������� !
������� &������ �� H���� �����

������ �$�����.�  �@��9��� '6�� �
�+�,9�  :��@�� D8� :B����� H
��	���

2008[2010 1�$�%��� �,�.�� ��L� ����-  7�+ �$ !�%@� &���
� �������

��6������ ������ 5�* !����� 2G�E���  .  
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 -2���� D��� �@��� �+
@��#� &�0�� ��  :�
�� H�� �9	 �� !���.��

 -:��
��� 2���� B���*W��B���K� D��� ����� 1 160  / ��� �� ��� -�
��. ���

B����
40��� �
��� -  5�* !
����� !��	�� D�� D%
�1.100 !
�0� ��$ ��� 

 B�
��
 �0	2010.  

  

 !
�
	���� �� D�� ���� ���� !E8E B���* �� -4����� ������ D��� ���

 ������ >G����� �� D�� ���� !��� B���* D%��� ��� ->����� :�@
���

��� &�����@%� &��
����� >G������ :���� !��� (�:��	
	� .  

  

!��� 4��
� B���* ����* ����[D�=� �������  ������� !��� 4��
��

���E�� ������� !��� 4��
� 4���  ��	� !�8��� 4��$* �� -�
�������.  

  

 -!
�.��� 5���� >���� '��� 5�*�&�,  "���� !
$���� &�
�
�����K�


�
.�� &/����������� !D
�� �� :  

  

[  ' ��
 1���E��� "8Q #� V%� 1+�� �6�=� '�F��� ����

12.4U�,�� ��
��  

[ �
%�� (
��
�� ����  1�.���)829�,�� ��
�� (U 

[  !
G���� !
�
�����K�)19�,�� ��
�� (U 

[  �$��%�� 2�E��8� ������ 2�E
���)1.3�,�� ��
�� (U 

[  !
.�
��� !
�
�����K�)2.1,�� ��
�� �(U 

[  !
L�2015 !
�
���� !$��%�� )603�,�� ��
�� (U 
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[  !
����� !
�
�����/�)27.4�,�� ��
�� ( U 

[  !
�
������� !
�
�����K�)3�
��� �,�� �

8�   .(  

  

 2�
� ��� !0���� &�
$���!���6��� !
������ !
��I��- &B�� !���.�� 

������� '���� !
�� D8� �� ����� �$� 5�$.6K���  �
��� 5�* !��

 -���E��/� B
����� �� -�
������� !
G��	�� :���� !
�� 5�$ �
@�� D8� ��

D���� 5�$ ��
�6�� �F6��� ���=� �� :��
B�� V
%�� ��$ �� �
B� 

18,6�,�� ��
�� �$����/� ���.�� .  

  

 ��� �� !
������ !@
I��� �� ���=� !��� &����66,7 !�� �,�� ��
�� 

2007�*  580,4 !�� �,�� ��
�� 2010  - �� �
B� 5�* !����� !���� H@����

86�,�� ��
�� * :��
B� 1� -!
����B,�� & 20 5�* -�,�� �� -�,�� ��
�� 

-�G����� ?8%K� �0��� 5�$ ���� &�4���* '��� �� �� H����  �����

 1��@�� D������ 6,3 %  �
� �� �
���2007� 2010.  

  

 ���!���.�� &��$!
G��	�� :���� �
%.� 5�$ �
�������  ��$ 

V
%����   2�@
72  �,�� ��
�����% !%���� 2� �%�!
���=� ������ �$� 

 :�B���H� ��6��� D��� �� ��.���  ���. ��2% .   

  

���� ��=� 780��� 5�
 �+�,��
���� �������� '����  '��� 5�* 

���E��/� !���� H@��
� M
. -7,2 %  !��2010 !��� �B����� 4,7 %  ����

 �0. !��2009.  
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� ��!0 ���-� V�� �
��� D��� �� ������ ��%��/� 4��� ��.� 

 ���. �� !������ &/��� &%�� M
. -DF	��10% !�� 2008 �� ����� 

 ���.9 %  M��E�� D%@�� �, �

.� ��R '�.!
��.�� !���� ��.  

  

������K� &�$���� �$� B
B�� 2�
� !
$��
�����  ��� �I. - � ��0��

 2���� �
Q ���� BG����� ��.* <����$��!
���=�$��	�� �������� �� -

!
�	��� ���8,L� �� H���� 5�$ ������ ���� �
,� D�������  ?8%* ��$

 H��� D8�./ ����� &�������� !
�
�����/� ������
��/ #��48�� �
�����

"���
 / ���$ D��� "�	�/* � !������� !������� 5�$ :���� .  

  

 �!$���� <+, �� ��8��� ��� :��%���� !
��B
��� &��$ -  !
�����

&������ D8� !�0� &���
B �
������  �0��%%�� &�@��� +* -:�
�=� !E8E��

 ����.�13 %  5�* D%�� �
���49��
��   !�� �,��2010  �� �E�� :��
B�

15�,�� ��
�� �$ �� ! 2007.  

  

 D8� �� ������� ����� H
��� ���K� �+, �� �� ���?����� 359  


�
��� !��L�!:�
�� -� 602 ��� ���=� �
������ -:��$* D
,9� 1068 !��L� 

� !
�
��� 284 !
����B�� $!������ &�0� !��� 5�$ !.  

  

��&�,�� ��������/� S������� ���* �� !��+���� ��0���   !
�����

���4��� &��	L� �
�.� �� �
��� ������ ��
����� ��I���- �� !�E�����  ����
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 W���� (������ '��94,9 % !�� 2009[2010!G@�� !������ !
�����  6[11 

!���  D��91,4 % !�� 2007[2008.  

  

������� !
��� 5�$ -���� !0� �� ����.�� D���� '%�  �������

����� �
����� 7���� �
����� � ��� D8 ��$ �� H���!������

������  !���� 

10 % �� D��
� 334.000 !�� '��� 2008[2009 5�* 370.000 '��� 

 !��2009[2010- H@��
� !
����� !
����� '�	�� 5�* �0�� ����� #
��� H� 

 ����� �
� �,��$2008[2009 � 2009[2010 !���� 64 % ���$ ��

� !���0��13 %� '��� ��3 %���� ��� �
������ :��11 % ������ ��

� &�
�����24 %�
��������� ��. 

  

��� !.%��  ��� �I.  (@�� !
���=�����,/��D���� D8� �� 5�$  

�� "
@����� A8��� 5�* �
������� A��� �
�.�  !������ ���6� -#@
����

�.%�� ����� �� "�%�K��.   

 

�D8� �� ����
 �� �+, &�
���� !��	 !
��  !
G�@	��/� &�B
0�����

�!
.%�� &������ �� �
�
@����� :�$�� H
��� B����� ?����� �� M
. -

G�@	��K�� D�=� ��	�� �+�� (�@� ������� �G�@	��/� B������������  

>����� B���* ��  ��	�� 5�* !��6K�� �G�@	��/� B������ ������� :��� .

5�* !��6K�� �+,��  ��	��  � 4���:�
����� !
�
��K� &�
@	����� :���� 

�8�� :�@
��-+�� 4��� � 15��.� 5@	��� � ���!!
�����*   !
����* 5�* D%�

1830�
�� �. 
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��� &��� ��� ��  ���� �+, ����� 5�$ !������� &���0�.�
 2 SG���

 -&�0�=� &�
�� ��$ V
�� ����� 5�$ !��,�@��
� 5�* 132D�� !��.  

100 � "�� ��$ -:�/227 D�� !��. 100 !�� !������ :�/� "�� 2007.   

  

(@� 5�$� 5�$ !���.�� &��$ S0���  !G��� �������������%�  �
��� 

�
������� !
G��	�� :����� '����
 ��� �$����/� ����� &������ H
���� .

 5�* !��6K�� B
B�� ��� -�.
@%�� ����� !���.� !��
��� &�B
@.������!
G 

$ ����* �� 1��%��/� ����� :�G�@� !���	 !
�
�6 &�4�@$*��$����/� !0��� 

����� �+, �� :�
@����� ��=� 5�* �	��� D�	� . D�%. �
�
� �$ 86� �+,

 2
���% D6@� !
��� ���� 5�$ ���� �
Q� ���.��� D���� &�+ ��=�

 ���6��"�
����� "�"A������"���� <+, D��� &��6 ����  �6��� :&���� 10 

�

8� �� �
B� :�G�@� �,�� 63.640�
@��� .  

  

�� !���.�� &$�	 -&���0���� <+, H� :�B�������S���� +
@��  "��0��� 

-!	�	,� ��� �E�=� &�G@��  �� "
@����� A8��� 5�* A����� �
�.� ��$

:�$����� ��I� ���* �� -#@
���� B� !���� !0� �� 2���� 1+�� !
���� �� D8


5�$ #�
��� ��I��� !������ &�0� ���� 

  

S����� 28�* 5�$ !���.�� &��$ ��� " �
�
� " �	����� ������ �$���

 5�* #�� �
�
@����� ��$ H@��� M
. -:�
@�� ��=� :�G�@� (������� ���	���

300.000 !
������ !���� ���� 2009[2010 . �B����� H
B�� 5�* !��6K��

 !
������ 5�$3,7 86� :+
���� +
��� ��
��  �$ :�G�@� �.���� 1B�� �
���

 �� �E��800.000�
@��� .  
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 �� �
������ <+, &��� ����@�
 !��� � ������� ��0�� !�� �
�

2006[2007 !��� 2008[2009- �� D���� 5,4 % 5�* 3,3 % !������ 

 ��� �G����K� �
�����13,4 % 5�* 12,9 %��� !������ 1���E�� �
��  1���$K�

 ���14,5 % 5�* 13 %��
,9��� 1���E�� �
����� !������ . 

  

  

   ���!
�	��� !
����� !
����� :������� V�
 �� &B
�� -  :��@��2008[

2010 � �� �E�� M��.J20.000$��	� � D�� ����� �� H���� �� &�,�� -

��
B �� 4,8-��� �E�=� 2������ �� �
@��� ��
��  �1���� ������ !%�. 

 �� !
�F�� <+0� �%���� ������ "8F�� W��� B,��
4 �
8
��,�� .  

  

 �0� 5I.
 ���� !
���_� ��
���� 5�$ !���.�� &��$ -1���� ������

"�0��� !����� &���
� :����  -!
�.��� !
���� !
��� -!	�	0��� �@�� !���.�

7�� -4����� 4���0��� �
���� !�B��� �$� ����. &F�� !
��� &�����50 ��
�� 

 :��@�� D8� �,��2008[2010.  

  

� �� H���� �� &���
��� <+, &��� �� !��� �
�B�������  1����� 4����

��	�� ' 7�+� 8�����!���  85 %  !��2007 5�* 91 %  !�� !�����

2010 �� !��0��� !���� -93 %  5�*98% 7� !���� -  �� !�B���61 % !��

2007 5�* 72 %  !�� !�����2010. 
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 !
���E��/� &���0���� <+, D� �* !
������� 5�$ V�.�� ���* �� &��

 &��B����� ���6/�!
��%��  !
������ ���� "���$� B��.* �� ���8� ��� ��

 H�� #���� -!
������ ����
�
������ !$���� ������ ��������� ����%��� !$����

 5�* ���8� "
�%����E��/� !���.   

 

 �� &���� ���%* �� '�F��� #. 1+�� ?����� "���$/� �+, BB$ ���

 2�.��� H� ���� ��
�� !�
� !
����� !
����� 2����10 7�+� ����� -&���� 

 ��� 7�+ 5�$ D�
 ��� -������ ��%��/� �� �
��E����� !
������� !E���� :�G�@

 #
�$ D%.�������� ��.�� �+� �� �
��E����� D�� �� '���� H@�0�
$��  . 
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��$ �	%��� 
	�  

$&�'� �	���� 
	���  

$(������ )
����� *�
	���  

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

  

� ?��� �*'�F�� !
����� !
��I�� !�.�%��� '��%�� ���� �� 

!
G��E��/�-,�� -!������ &���
��/� �� ���E ��� 1+�� �����  4��+* �� 7�+� �

���B$ 5�$ D���/��� �E�� !���� !�.�� 5�* � ���� &������ !����� �� !
�

 H���� �� !�E������ �@�R �0�$ &E�.�&����E��/� !
������ �!����� ��$ 

 ����/� &�
���� ���E��8� !
������� &�
��.�� :�
��� !
����� �����I�� ��

�������% ���. 

   

 �J� -#
�$����� ����B��
����� �����  ��	� ���$* ! !��� 2011 &�E�� 

 ��5�$ D���� (@� 5�$ �6��� �� 7�+ #
��
 ��� -!.��� &�������� �
%.� 

#�
���� ������ ��%��/� H
��� �� S0���- H� <���/� �+, B
B�� � �
����:�
�� 

 -!
����� !
��I�� &������� !����������.�� �� �+���� D� ��� &���!
�������  

�$������ �
B���  !��� �,�0	� ���� !
�6��� H� !%�� -�+.��� !�
.�� 

���=�.  

  

 �� 5�$ ?����� V�� ���6 ������
��� !
���@� 4���/� �� �
B��

� �� ���� :�
�� DG���  ���* �$���
���E��/� :�
�� 5�$ I�@.� ��$  H����

 ������ ��%��/� !
������ !
�+�� ���&8
����� !G��� �
�
�- !%��  !
������

�0��-����/� �$��   !0���� ���� ���� &�4���* �$ 86� ������ ��$ 
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 �
�%��� +���� H
���� ������� '�����$� !
��� 2���=� �.� �
��%��� 

:�$����.  

  

 ���"�0
�����  ��	� !
�����  !
������ D��$=� `��� �
�.� 5�* 

F%�� &/������ �
��� 5�$ #����� �����K� S
���� 5�$ �I�@. !�������� ��

DF	�� V�� �
�� ����� "��,� �
� �� S��� !��
� 2�� <���E H
B�� ��.- 

/� &�$���� 5�$ B
����� D8� �� !
������ !	�	0��� �@�� !���.�� !
$����

1���� �������!
����� 2������ � .  

  

 7�+ D�� ���
���  ��	� ��6� �� ���$ !����� !���� !
����� ��

���
���� M��.* 5�* �0�8� �� !���.�� 5��� ���� :�
����  C�@� !�
@� &�
�R

:�
�� 2��R&/����� �� ��$ �� .  

  

�@�D���  -!
������ &����E��/�� &8
����� !G���  !���� ��� -��
�

2�� -�
���.��� !�=� ��E�� :�
�� !
�R �
������ ��� &�+-�  M��.* �� DE���

2���% #�
��� ��
 �� 50 %�� �0
�$ D%.���� !
G��E��/� !
����� &��G���� 

!
������ ������L� D
���� �� V%. &
�@� �� C�� ��.   

  

��#
��� ��
 !
�3� <+, [�
�%.[ � ��
�� ����� '����/ !����

/� �0�� !%�� -&����E��!
������  H
��	��� �� !�,����� ��$���� A���� 

��6 :�$���� &�$����  !
����� !��6��� !�
�� &�+ !
������� &�
��.�� !������

� !
$���� &�
�
�����8 �� �0��,���� D
F	��� �$�� �
��������� �
���

�
�%���� � D
�@� !
�0��� !
�����. 
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 5�* !��6*�&��G���� <+, �,+���� ���� :�
���� !0����!
G��E��K�  -

 �
��� :������� <+, �� !���.�� 5���� �
���� �
�� ��I�� !
��B
���(��
 

��8���0 �$ �� D
���� �$ !�%.����!����� &��,��� &
�@�  D
���� C���

!
������ &���L���-  ���,L
 1������ ������ S6� ����� ������ �B����� 2
.��

����� &��G�$ ��.   

 

 !
��$ &�4���* �
�.� �� ���K �� 2�� 4�6
��� ����� ������ B����� ?���

��� #� <�!�8��� '.�%-;� <�%�  �
�%�� 5�$ ������ H������  ��	�� 

����  ��	J� �
��K� . <��� !
�+���� �� H���� 5�* &�4���K� <+, "�0��

� !
G��� &�B
@.� ��$ �
��E���������� �
����� ����� B����� ���.  

  

 ������ &������� !�%���D��$=� `��� �
�.�  ���� B
@.� D�� �� 

 &�$���� �$�� !�������� ��F%�� &/����� !%�� !
�,� 48
*� V����

!
$����/�����/� !
����  -
 ?��!
����� �����  ��	�  !
B
@.� �
���� D
�� ��

 ��$ 7�+� -����/� H
�	� ���* �� !�%.���� ?���_� �G����� 4�@$K�

��� &������/��
������ ����� �� �0�=�� - "
I�� &���L� �
��� �+�� 

���	 ���� ��
�6�� 4�@$K� �� :������� D����� .  

  

���  ?����� �� 2
������  1B
@.���@�B����
 /   !���15 % ����

&���	�� 5�$ !�
�6��- ��%� 7�+��F%�� &/����� H
�	�  �$ 86� -

?�����B
@.� �G��� ��I�  �
������ A���* 5�$ �$��
 1 D�
0��� �
Q  ����� ��

1��%��/� S
����.  
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 :�G�@� ���������� D
,9��� 5�$ :�$������  ���K�� M.��� �$� D��� ���

 2�@
 ���� "8Q V
%�� !���.�� ?��� -!�������� ��F%�� &/�����

150� :�
��� �� !������ �
��� �%� ��F�� �+0� �,�� ��
��  �����

!E
�.�� �
����� ����� �
���� ������� ���������� .  

  

� �� ��F%�� &�@���� &�
��� �
@���� !�
�6�� �� 4�@$K� :�� �
��� 

 !
�Q 5�* !��6��� !�
�� 5�$2011 4���* �,� -5	���
 "��,=� H� 7�+� 

D���� :����� !�	�=�� D
F	��� �$�� !
$����/�.  

  

� 5�$ D���� 2�
� ��� �� �
�
������� �
���� �
��%��� ���8� !���

 V
%�� ��
� -������� 1���� �0�
.� H� !�8���200 �� �,�� ��
�� 

&����%�� �$� 2���%���� W����  �
������ -V����� �
������� B
@.� �%� 

 -!

��K� 2���=� �.� #����� "
E�� 5�$ -��
�.� �
�%��� D��� �� �0��

� D�� �� 7�+� ����� :�
�� �� :��@��/�� 2���=� <+, D��� ���8� H��� !
�

 +���� ���
*� !
��%��/� �������	 H
���� -�
��=� ������� 5�$ !��	���

�������%� :�
��.  

  

 ��
��E��� H����� ��$� "�%�� ����� �0� �
���� !���.�� +���� ���

� "� H�� ��
� M
. -!

��K� :���� ����� 5�$ �� :�@���� &����E��/

 �� "�%�� '��� V
���30 5�* �,�� ��
�� 100�,�� ��
�� . 
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 &������ !%. �� H���� 5�* !���0�� !
���.�� !
�
�����8� ��$��

 <�. 5�* ���
��/� ��� �
@��  ��	��� ?��
 - 4���0��� A���* �� :�������

1� 5��=�% 2,5������ &������� &�B
0���� :�G�@�  H� -&������ <+0� !��

!����� 780��� �
	��� C��� ���� &/3�� &�B
0���� D������ H
�	�.  

 

 !
������ !
�+�� �
��� 5�* 5��� 1+�� ����� !
G����� &�4���K� <+, �*

 D��� �0�J� -D
F	��� V�� �
���� ��/����� ���
�� !
���� ������ ����%���

� D
�@��� ��%� 2�
� �� 7�+� ��I� 4���* �%� �G����� ?8%a� ��
����

 D8� �� -:��E�� 2�� ���	 �
��� 5�$ :��� �E��� !����� ��B��� �E��

!
�
�6�� ����=� �
@��� !
G����� :�$��� H
��� ����� �� �$ 86� 

 D
�� �� �
�B����� :���K� !�8$ �
�.�� :�
�� ��.
 �B���� 2�E
� M��.*

� #����B��� � #��. ��
6@� ��I� M��.* 5�* !��6* !
G����� !�������� 2���
 ��


!�
�� !
G��� !
�6� �� ���� ���� !@�%��� &/����� :�G�@�.   

  

��$ �	%��� 
	�  

$&�'� �	���� 
	���  

$(������ )
����� *�
	���  

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

  

  

 �� bW
c%
6�� ��� !
����� �����  ��	� ��
� M
. -&�
���=� <+, #

 !�
� �$�@��� "��
� 1+�� ������� ���E��/� �$� 5�$ I�@.��5 �,�� �

8� 

 W��
� !
��6*167,3�,�� ��
��   �0
� ��� 53,8 !
��B
��� ���� �,�� ��
�� 
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 &�
�
�����K�� ������ >���=� B���* !�%��� �� ������ �%� -!�����

�� &�.8%K�� !
$����!
�	��� !
����� B
B��� !
��
0.  

 

 8%@� ���� ��
�$  B�
� 1+�� '������ !.���� !
E��� �� �������

1�0��� �0������ !������ H
��	���� S������ �,=.  

   

�+� - �
��� �@��9� !�� ���� !������� ������ >���=� �,�2011  �����

 V������ ����
 :  

  

�  :��
��� 2����� 2���� D��� :6,5�,�� ��
�� .   

�  D8F��� ��  ��	�� ��$ :��
��� 2���� S����� B���* !�%���

(�� ��
��� 2
����[ :��� )320���  ( M��E�� ���� B���* !�%����

4�6
�������� ��
��� 2
����[ ������ )60���  ( �+�� B���* ��  ��	��

D
�� �
� ��.���[�
	�� [ D8� ���)203���  (������ ������� �

 ������)41��� ( U 

�  D���� !
���� 2���� ������ S������� B���* :�
�� H
���2000��,  

!��� D%�� !���� ��  5�* 1���� ������ �$ !�B��� 7�76 %- 

�  B���* !�%��� D�F	� �������� ��.���� 2
���� �� �
�=� ��	��

 !���� 5�$ !0����� ����� �
� ������120��� U  

�  ��  ��	����* B�!�
�.�� � :B�� �
� ������ H
���� 2
����.  

 

�  \��������� D��� :3,9�,�� ��
�� . 
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�  !��� �G��
��� '����� &�
��.�� ���E�� 4��
��� B���* D�F	� !�%���

 �� '����� :��� H�� �� ���
� ��� -�������5 !
��. �

8� 

U!
��6*  

� �� &�
��.�� !�����8� �@�R 4��
� B���* ��  ��	�� '����� !.��

 >����� :��$ !���� ��0�� !
����� &������ !������ 4���0��� ������

UB�.�� &@
���� 

� ��6����� ��
	��� :�
.�� !
G��
��� D�F	=� 4�0�* . 

 

�  !
�
�.�� 7���� D��� :7,1�,�� ��
�� .  

�  4�6
��������� !��� �
� ������ !$���� 2G�@�� ����� D�F	� 28��� 

�* !��6K�� D
,9�� :�
�� &�
�R 4������ !��	�� M
�.� !�%��� 5

&��.���. 

  

� -���� !0� �������� >���=� B���* !�%��� 5�* !��6K��-  "�0


1���E��/� ��0���� !
$���� &���
��� D
�@� 5�*. � ���� ���* �@" '�F���

�6�=�  "�.� #@%�� �.8@��  ���� �� �$�� ���� M��.* 5�* "�0
 1+�� 

 !�� D8� -B
����� ��
� - !
����� !
�
G��� :��$=�2011 !�%��� 5�$ -

 ���E��/� 5�$ B
@.��� D��� �� !
.8@�� !
����� 2���% ��$ !����� &���0��

 D�F	/� !����� �+�� -!
����� !
������� &�+ A���/� D�8� V�%�����

 D
�.�� !������38.000�� 5�* �.���� 1��� �� ����,  -��6���� 1�

 ������ !���� �� :�������� &�.����� B
0�� �� D%�.�� �
�9��� 7��������

 ' ��� !.��� B
0��� 7�+�35.000����, . !�%��� 5�* !��6K�� -�+, 
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D�F	�B���* �

.8@�� �
����  !
��	�� !0���� &�8
��� (���� !0��  ��	��� 

 ��!
.8� '���� 4���:�
�� � ����� 5�$ !��� (�� &�0[ &@
����� !$�� 

 !����� B�.��[D8
B�.  

 !�%��� ���� -�����K� S
���� ����6��� D
,9��� ����� 5�$��D�F	 

B���* 71 !.��� 5�$ :��E��� ���	/� (�F� 2���� �$��	� 18.000����, - 

 B
0��� 4��� �+��18 1��� 2���� ?8%���� !
������ &�������� �
�E�� :�.� 

� 5�$ !.��1.800����, - 2��� 12 B
0�� � 4���� !
	���� ����� ����� 68 

����
.�� A���/� �
�E�� :�.� .=� 28��� H� :�B������ �+, D�F	�� 91 

 !.��� 5�$ :��E��� ���	=� (�Q D�. ��.��� �$��	�15.000 ����, 

 B
0��� 4����45 2�� � !
������ &�������� �
�E�� :�.� 14�� �����  ���

 B,��� !.��� 5�$ 1��� 2���� ?8%���� !
	����1.800����,  . 

 �� �$�@��� �.8@��  ���� V%���� 1���E��/� "8F�� D�� ���

17,5 %-  �� D��� M
.5,7  !�� �,�� ��
��2010 5�* 6,7 �,�� ��
�� 

 !��2011.  

���� !
��� !
��. 5�$ !�G��� !
G���� !��
��� !�%��� ���� ��� !
�.��� &�


 '�	�� C��%�� 4����� �
�B��� �
���� -1�6.�� ������ '�	�� C��%�� 4����

DG���� �
0����  ��� �
��� 5�* !��6* 1���� ������� . �+0� V%� ���

 �� ��
 1���E��� "8Q ��F��7�,�� �

8� .  

 '��� �0��6� ���� !
����� !
����� &��
����� ��� -!���.�� D�����

��� !
��.� ���� 2�E
� ���$* �9	� ������ &�0����� :���� 5�$ -�
�=� >�

 �����  ��	� �� !�������� !
������ !G
���[���* . &�����$� &F�� ���
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 !�� ���� !G
���  ��� :�%���� ���E��/�2011 #$���� �� 850 ��
�� 

�,��.  

���� S������ +
@�� !����� ���� -1�.��� �
%�� D��� ���  ���* �� :���

��$ !
�.��� &�
���� B
B�� 5�$ D���� D8� �� -(
��
��, !
�
�����*  H
���

 B���* :�
���
���= �������� '��� �� B���* D������� �W
�@��:B0����   D��

�/ ���� �����
*� :�
���� ���
��
%�� ����  !�8�	� :B��
� �� D�� -

����� 5�$ !I��.��� 5�* !��6K�� !������ ���� ���� H6� D8� �� ��

����� �
Q� V����� �
Q �
%�� �� �.��� 7���=� :��� .  

 W���� ���E��� &�����$� �%� �� ���680  ���� �+, :�G�@� �,�� ��
�� 

 !�� ����2011.  

 M��.* !����� ���� -�$��%��  8�a� ������ 2�E
��� D
�@� ���* ���

���������� !
$��%�� B�� B���* D8� �� !�11 �
� �� �
$��% �B��� 16 

 �B��� !�%��� 5�* !��6K�� -������!
��%��/� !�	�=� 2���� B���* . ���

���� �$��%�� '�����  ��	� 4��� D�F	� 4�0��� '��
.  

 !
�
�����* D
�@� Dd%���
� -!E
�.�� !
�8$K� &�
��������� ���
� ���

"������ '�F���  " ��$��� ������� !�%"��
�"� "B���*" 5�$ H
�	��� �+�� - 

 �$� D8� �� !�������� ��F%�� &/������ D�%�/� &�
������� D������

D����� �+, �� !������ &/����� .  

 -�+, ���E��� !E
�.�� &�
���������� :������� !$��%��  ��� �%� ���

 W����667 !�� ���� �,�� ��
�� 2011.  
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B���� ������ ������ D������ ��
� -������ �
����� �� !$����� B

 !
����K� :���� �� H���� 5�* "�0
 1+�� 4���0��� D��� �� !
��=� �
������

 ��4.000 �� !�E����� !.����� S������ +
@�� !�%��� 5�* !��6K�� -����F
� 

!
��	�� !����� ���F���  ��	��� � �� D��� !���� &�B�B�� ������� <

����� ��� �0�� ��� �
$� !@���� 70 �,�� ��
��  2�� �� &������ !�,���

 ' :�������42 %4���0��� A���� �� .  

 ���� !�����  ��� V%���� 1���E��/� "8F�� �� 5�* :��	K� �����

 !��2011 W��
� 7,8�,�� ��
��  .  

��� +
@�� !���.�� D%���� "�
������� !
�
�����K�!
����� !
 " ���� ����

!
������� !
�� !
�
������� ��%��8�  "
������ �@� D8� �� ������

 �� !
�
�������20% 5�* �
��. ����� ������� S����� �� 15% ���. �� 

2015 .  

 !G��� ������ �+0� '����� 1���E��/� "8F�� �� ��8��� ��
� �3 

 ���� �,�� �

8�2011� "���� ��$ �
������.  

 ��
� "8F�����E��/� �� !
������/� <+0� �B8�� 163 �,�� ��
�� 

 :���� D8�2010[2015 �0�� -18 !����� "�� �� �0�G��� ���� �,�� ��
�� 

 D���� 1� !
������ &���L��� �3�
��� �,�� &���
��  .  

L� ���� !.��� :�
��� SG����� ��
���� -�.�
���  ���� V�%��� !


2010 ��  ��	�� 5�$ -!
����� !
����� &��
����� ��� -!���.�� D���� -

 !
L� B���*2020  ��� �� !
$�� &����� M�.� �� �I����� �� ����� 
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 !.�
� (�� Z
���� ���8�� !
�����/� :��� B
B�� �0�9	 �� !.�
���

!������.  

 ��
� -���� !0� ���������/� !�� D8� 2011 �����  !����� �� H�

 !
G��
K�� D%� 5�*183.000 D��� 97.000 !�� 2001 D8� �� 7�+� -

 !
������ !.�
��� 1�8� ����� 2�B=� '�F��� &����� B���* !�%���

�G��� ����� .  

 !�� ����  ���� V%���� 1���E��/� "8F�� D%
�2011 5�* 396    

�,�� ��
�� .  

���� -!.�
���  ��� �������� ���* �� !.��@��� >���=� B���* !�%��� 

 !
L�2015 !������ !
�.��� &�
���� B
B�� D8� �� !
�
���� !$��%��  ��� 

 "
E��� -�

�+��� �
�$�� B��� H
�	�� -!
�
���� !$��%�� &������ ���

 M��.J� �
����� B
B�� 5�* !��6K�� ������� ������ �
�
�%�� 5�$ S
�����

�0����>����� !
�
���� !$��%�� ������ .  

 !�� ����  ���� V%���� 1���E��/� "8F�� D%
�20115�*     

300 �,�� ��
�� .  

 -!���.��� D%�
 �� �� ��� M
�.�� !������ :�
���� &�0����� ��
����

 &��� -!
��@	��� !$����� �� �
B��� <���� �� !
������ !
����� �
��� !��I��

 !���.�� ������ ?8%K D��	 ��%� ���$J� !
����� ��
I���� 5�$ B���


�� -������� �
����� 4��� ��. B
B�-!
������ !
����� !
��@	 2
����  B
B��

�������� ���.  
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 -�+, ��
��A���*!����� H
���=� D8� !���%��� :�����  ��	��� �+, .  

  

  

��$ �	%��� 
	�  

$&�'� �	���� 
	���  

�
	���$(������ )
����� *  

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

  

 �����  ��	� 5��
 -!
$����/� &�$����� D%������ ����,/� ���* ��

 !
�	��� !
������ 4���$/�� �$����/� ���6��� �$� !�%��� 5�* !
�����

!
����� :������� DE�=� D
�@���� -H����� �
������ S����� D
F	���� !
����� 

 5�$ 4�6��� 1���� ������� !
������ :B����� &�G@�� �	����� �$���� -!
�	���

 ���� -1��%��/�� �$����/� ����� 5�$ D�%.�� D
0��� �.
@%�� �����

������� !����� ����6� -�@��� >
�0��� �,�I��.  

  

 �+�,�������!���.�� ��  V
%��� �
�����  ��� �0�$�  B,��
 ��48 

 !������ :������� !
������/� S������ B���* !�%��� �� #�
����  -�,�� ��
��

 �
� V�@�� L���� (
��� �%� ������� 1���E��� ����=� �
����� �� D��

 ������� �� !
�������� !$������ &�
��.�� !������ H������ &�G� "����

������ 1��%��/� S
���� !
�	���. 
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�K� �+, ����
� -��D%����$ 1������ ����� H
��� 5�$ D����  4��� 

1.100  !��L�!
����:�
�� !������ &�0� D� 5�$ !$B��  �0�� 624 

!���� 1� -1���� ������ �� !��L� 57  %� -  4���803 ��
�� �
���� ���� 

 5�* !��6K�� 4���751:�
�� !
����  �0�� 672!���� 1� -1���� �������     

89 %.  

  

إ���م �&!�% ا��$!#�ت ا������� !� � و�� ���ل ����� ا���ض ا������ 

ا� �,�� ������ت ا�*#. ا��3�4 ,��(ارا��0�1ء وا�*#. ا-ول ,#+�ت و�*�( 

ا���A@ وا�#&?#� ,���,�ط وا,. =>�; ,��:��+�ة و18( ا����7 ا�#�(ي , +&ان 

; ,���Gس وE��F و!�(ي �*�( ,. 18( اD وا�:�و?�. ,>�س و�&Bي ا!���8

 �H�:آ�د?� وا�K, ل وا,. زه�N� ��1, ن���O! يB&� ن�+O#ا�(آ��� ,���(?(ة وا�

  .��8ض ,��اآQ و�*�( ا-ول ,&P(ة

  

�� ��
� ��� H���� �� �

������ !����� ��$ 15 % B����
�420.000  

 ������ ���� '���2010[2011-  !@$�6�� !����� ��$ ����� �� �
������

�� ���$ 5�* !��6K�� -&�
����� ������� �
������ :������� �
���������� !���0

 �
��� :����� B���* !�%���3.300 2�� �� '
�� 2020 .  

  

K D���� D%���
� -&���0���� <+, H� :�B���� S������� B���

�������/�D8� ��  ��0��� �
�����  ��.*M �H
���  A������ �
����� B����

�� ��0����
%��� !.8@��� !
�
���� !$��%�� &�$���   ����� !.�
���� 1�.���

 2�E
��� �
����� &�
��. !����� 5�* !��6K�� -!������ &�0� !��� ��F�

 D8� �� �$��%��  8�a� ������ 28���D���� �0� �� �
����� �0��� 
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4�6
��� ������ ���
��� ��%���!� �� �
����� B���� !E8E 4��� &���
��� ���
 

!���� :��
���� 4�6
�������� �� D��.  

  

 D%���
������,/� V
%�� D8� �� !.%��  ���  W���11 ��
�� 

�� #�
���� �� :��� &�+� :������ A����� !�0� !
.% &���� ��$ !
�

������� ������� 5�$ �B���� D�	� !$B���- 7�+�  D8� ��4��$* !
���=� 

&�0��� !
.%�� ���0�
�� �� !
�8��/� !�B8�� DG���� D���� !
��6�� 

� D
,9�� B���* !����� B
0��� &��8��� &���L� !%�� !
G�@	��/� &�
����

D�� !
������ &�
@	����� B���* :�
�� H
���� -!
���=��� :���� >����  

��� �+�&�
@	���!
�.���  �� D��  :�
����� :�@
���:����� 8�.  

  

 -�+,�� !.%�� &��	L� �
�.�� !
.%�� S������ "
E�� 5�* !��6K

���8��- D����� D�@�=� &�
�� !��� V
��� !������ 7�� V�=� 5�$ �0��� 

32,2 :�/� D�� 1000 D��� :�
�� 40 !�� !������ 2008 -86�  �$

!����� :�G�@� !
.%�� !
�F��� ��I� H
��� !�%���  �0���� "�.�� '�.%��

:�.��!������� .  

  

 �,��0� ���* ����� �
�.� 5�* !
����� S������ B���* :�
�� H
��

 :���� H� #��48�� 5����� &����� :�G�@� ������ �$����/� ����� ��$

 B���* !�%��� 5�$ !���.�� D���� -!��0����� ��_� !
G��	��63.068 :�.� 

 �� D�� ����� S����� ���* �� !
���140.000,��  !����� ���6 H
���� -�

A������ �
����� !���F���� 5����� !���� D�	
�.  
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�+,C
@%�� ��� 5�$ 4�6�� S����� B���* :�
�� H
��� 5�* !��6K�� - 

 �$��	� ��$ :�
���� ����� S����� B���* !�%����"&����	�� " !��� !0��

������ "!�
�
���" !0�� !F
��� !
��	�� .� �%� ��� -�+, W���  ���� �+03,1 

�,�� ��
��.  

  

� -!6�
���� '��	�� D��� ���
�� !���� �

6�
��� �
������ ?����� 

� >�����'����� 4�	�* !�%���� �
���= �6�
���  !������� &�������

������ �
���� '����� 4�	�J� 4�6
��� 5�* !��6K�� - D����/� &�
�� !
��

 '��	�� �
�9��D8� ����� �
����� 1������ B���* !�%[� !
6�
  '��� ��$

!������ &�0� "���� ��� &�$����� H� !���	�V����  ����� !
�. . ���

 5�* D%
 ���� "8Q  ���� �+0� V%�1,4�,�� ��
�� .  

  

 !
��E�� &�
���� B���* !����� 5�$ ����,/� B���
� -!��E�� D��� ���

� �
���� ?����� �0��� ������ "
E�� �+�� ������� :�%����� ���@�� ".��

!
�.� !
��E &����� M��.*!
������ &������� B
0��� 4����  H���� �
���� 

!
�@��� !
��E�� !�	�_� �$��� �
��� !
�
����� ��E3� .  ��� V%e� ���

 W���� !
��� &�����$� !��E��514�,�� ��
�� .  

  

 !�%��� 5�$ !���.�� D���� ��� !
����� !
�
�����K� D
�@���%��8� 

�$����/� 2010[2020 �$����/� ��%��8� !
�.��� &�������� D8� �� -

����6����- ������� ��$ #�������� 2
������ !
�$��� &�
��$ H
���� 

2
����� !
�0���- !��6K�� #� V���� &�������� ��I� B
B��� 5�* �
��� 

� ������ M.���� �
��������
��� �+, � .  
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 &�0
����� H� �
	���� -A������ !�
��� !
��F��� !
����� V�
 ��
��

 �
B��� ����� 5�$ !�B�$ !���.�� �J� -;� <�%� (����� ��.� 7���� !
�����


���$ !��
� D�����/ &�4���K�� �
������ ��! ��L	 �
���� !������ !�$�� 

��0��� ������ �
�6�� .���� ���H� �0����	 �
��� �� ��&��
I��  

 !
������� !
��E��� !
$����/� S������ !������ ������ !���F�� ������ H������

!���K� D�� D���.  

  

 2�� 5�* "�0
 1+�� 1������� ���E�� S������� ���K� �+, �� A���
�

� �� :�
���� D�
�_� ����
K� A����/� ���6� !������ !�G8� "��I ����

 M��.J� 7�+� -��%=� �,���� �0������ 5�$ I�@.�� H� -!���K�7 B���� 

 (���� D
������ !���	��� (
���� ��������� D�
���� �� D�� !
��E

 2�@
 ���� W���� (������180�,�� ��
�� .  

 

!������ ������ &����� �� �@��� &�B��� 4�@$*  ��	��� �+, ?��
 ��� 

!
����� D�@�= �$ �0�� D
 �
+�� A������ !
��F��� 18!�� .  

  

 V�� '��. M��.* !
����� �����  ��	� ?��
 -7�+ H� :�B�������

 &��,��� �� D
���� A������ !�
��� ���
���� !
��E�� !�	�=�� ��0���

!
����� <+, "�� �
���� �

����� V������ �

������ �
�$�@��.  

  

 ��	�� :���� f !
��.� ����= �0�$� �� !���.�� ������ -�
������� !
G

!%���� ��I� ��$ !
���=� ������- W��� ��F�� �+0� �%� ��� 17 ��
�� 
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 !�� ���� �,��2011 2
.�� ��I��� �+0� ��
����� ?8%K� !�%��� H� -

��$��� !.����� &�G@�� D6�� "��0���.  

  

 "��0��� !���.�� D%���� -���K� �+, ��� �� -�%�%� �E�=� &�G@��

 W��� V
%�� D8�2,9 ��$ !.%��� �
����� �0���� H
���� -�,�� ��
�� 

 H
B��4,08� !
���� !I@.� ��
��  �� �
�
@����� ��$ H
��� C��

 1���� ������� :B����� ��_� !
����� &��$�����)�
�
� ( 5�* D��
�660.000 

 !�� +
���2011 D��� 300.000 !�� 2010�� �
�
@����� ��$ H��� - D��� 

 5�* 1���� ������� �������31.000+
��� .  �
����� 5�$ D���� ��
� ���

 5�* !
��=� &�%%�� H��� !
���� :�$����� ��I�� ��
�����1,5 ��
�� 

�,��.  

  

 (@� ���<���/� !
����� &�0
����� ��� �0��$ !���.�� D%���� -

;� <�
� !�8��� '.�%��9	� <�%��   !
�
�����/� &���
��/�� ���.��� :����

!
�	��� !
����� !
����� :������� �� !
��E�� !�.����  :��@��2011 –2015 -

 7�+�2�� �� !��� 4��$*  :�
��� <+0�:������� - -�0��B���* :�
�� H
���

�
�.�� � �0����� !$��� ���6 !
������� A�������
��	��0.%� �� ���  �

 W���2,5:������� <+0� �,�� ��
��  .  

  

 ��G���� ���6��� !���� &�
�R 4���J� !
����� !
����� :���a� ��
����

7�������  !���%��� &��  -:��=� !���� &�
6��� DE�=� D
�@���� �$����/�

2���
 �����  ��	� 5�$ ������ ������ "�� ��  ������ ���	 �
�.��

��% �� :��@��/���G���� D������ 2�.  
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 ������ D
�@� !�%��� 5�$ !���.�� D���� -7�+ H� :�B�������

 !
L� 5�$ ��
 1+�� ���6���� :��=�� !
$����/� !
�����  ��� ��
�����K�

 !%�� �
�������� &�������� &/�F	�/ !�����8� "�0� !
���	� !�����

� -!	�	0��� 4�%�K�� !������ &/��	K� V��	=� A���*� -D�@�=� D
F	�

'��� !��
� H
�	�� !%���� &���
�./� 1�+ .  ���� �+0� V%e� ���

 W���� !
��� &�����$�585�,�� ��
�� .  

  

 2������� 1���� ������ !���.�� �0
��� ���� !%���� !
����� ���* ���

 W��� !
�F�� <+0� V%� �� -!
�����20� ��
�� ��� #��h
� -�, 4�0�* H
��

 &������� &�B
0���� 5�* �

���� ������ A��� H
���� !������� S������

 '�	�� C��%�� 4����� �
�B���� !��0���� !.%��� �
����� &/��� �� !
���=�

&/�%�/�� !
����� !��	���.  

  

��$ �	%��� 
	�  

$&�'� �	���� 
	���  

$(������ )
����� *�
	���  

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

  

 !
��%��/� &�
������ ���
��� ����� D%@��� �

��� D8� �� ��I./ ���

 :����� !�B� �0���� ���� !
6���� M8E�� &������ D8� !
������ !
$����/��

 ���� ������ ��0��� ��.�
��� �$ ���� �� �����
 -������� ������� 5�$ #��=�
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�� !���.�� �0��+� �
���9�� �

�0�� �
������ �

������ -��
�� �,���+

�
�����.  

  

 D� -DF	�� '%��� 5�$ I�@.�� �� / -������� -:��@�� <+, D8��

 �� &�
���� �� !������ �%.� ����,� :�
�� DF	 '%��� 2�� �� ������

D��	�� �� �
�	����� ��G���	 ��� !������ &/��� &��@�� ��
� -!����.  

  

� 2�� ?����/ !
������ !
��%��/� ���$��� ����,� ��18.802 ��
�� ��%�� 

!����� !���� ���� !
������ !@
I��� ��- ������ ��0���� (��
 ��� �,� 

 ��� D
F	��� !�9��� 2
���� D�F	�/� H� �
	��� D����� �+, �� D�+���� �
����

!���.�� .  

  

�� !�B=� ��$ �� &���� M8E DI ��� -!
���� !��
� !���.�� &�0�

!
$�� !
���*-!G
���  !
$����/� &�G@��� �
���� ������� !
��.� �
%.�� 

 �� :��$ &�G@�� <+, ��� !%�� -!�B_� !������ &������/� �� -!@
�6��

&��B=� :����� 4��= !6�$ �E�=� ���� .  

  

 -2�
��� �+, ���5�$ ��I��.&9�� 1+�� &���� �� ���=�  ����� #
� 

�0%
�� 5�* :�
�$.���%.�  �
������� !
G��	�� :����   �@��/� D8� ��

 ��� -�
���� #��
���� �� ��6��� �%. D8� ��� -D���� D��� �� D�����

 S���� 28�* D8� ��� -!
�80��/� ������ �$�� !��6�� &�����$/� D8�

:B����� &�G@�� �	����� �$���.  
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8E DI ��� !
��. 5�$ ����$ -7�+� !
������ !�B=� ��$ �� &���� M

/� &��B�����$��� �$�� !
$������ &� !.%� �
��� �� !
������ &����

 �
$��� !
����� 2������� ����,�� !�B��� 7@� !
��� 2��� -4��� 4���0��

!
�	��� !������ !
����� :������� D8� �� '��� S�����.  

  

 D� ��� �
$� �� !
������ &�
����� &��� �� D����� �+, �� D
%�@���

!
���.�� !��
��� �B������ 5.���� ��L�.  

  

5�$� DF	�� '%��� !
��.� �0��B��� !���.�� D%���� D������ (@� 

!������ !.����� �
������� !
G��	�� :����� !���� �
���� >
��� D�� �
���� 

�
����������%�� B
����� ��$ 7�+� - ���E��/� �.� ��0��� #
��� 5�$ 

 5��=� !���6�� <����$�� 5��� !���� 4����� ���,L
� 1+�� ����� 2
.��

-!
$����/� ������B����-!��	� 5�� �,�����$� ���� &�
6�@�� �� ���$  �� 

 D���� ��� !��� 2
.�� &����� 5�$  ��	��� �+, 5����5%   �2%  D���� 

� ��6���75��/�� � D������ ���� ������ D
����� 600 ������ ��/�� 

� DG���� B�F�� �� ���� ����8,5 D��� �/���� "�% ���� ������ �,��� 

 5�* !������� !
��B
��� B�$ !��� H������ ��
� -�,����3,5%  D��� 4%  

 !��2010  !	���� D8� ������ ������ ���� #� &��� 1+�� ��I���� 2��

 ����� !��� !
�����2010.    

  

  

 �� �
Q"��,� 2
.�#��
�����  ��	��� ���6
 ��
�� !
��L�� ����  

&/���./� !���� ������/�� �+.��� ��.���- !
��I�� '���6� ������� ���� 
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 !
�������&���� 2����� !
G�+F��� !
����� &�������� 2���� �� ����=� 

&8����.  

  

�*5�$ !�B�$ !���.��   V�.��� ���E��/�� ����� �$� �� ������/�

 !
����� &��B����� 5�$<����$�� !
��%��/� ��������� �$�� !
�
G��� !������ 

 &���,� �,� -!
�	��� !
������ H����� DF	�� V�� 2��� !
$����/��

�

��%��/�� �

$����/� 4���	�� !��� ������ �$�����  4��� �.� ���� �6��

2
.��  ��	�� #G���� :�,�� ���8� 5��� 1+�� �����
��� 1������  ��	��� 

!����� �� B
���� D
%�.  

  

� !
���6�� &�.
6���� !��� �
��� �����	* �,� !���.�� 5�� +*

 ������ 5���� - ��	��� �+, �
��6� D�. ��E���� 1���� >���� 4��EK

;� !�.�� ��
�$ �8���� -?������ 2
�����.   


