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����� ��	
�	 �����	 ��
��	 �� ����� ��� ��� ��	
��	 ��� ���� �	���  �����	  ��� ���	
�!�	 ��

 �����	 ""#��	 $%	��� �%����	 
�
&��	  $�!�	 '�
(  �&�� �	����	 ������  ���)�	 �	���*	� ""#��	

 ��	
��	 �� ������	 ��+
��	 �	��� ,	��-�� .��� ������� ) �������  �!�	 ""#��	 . (  

 2�%	��� ���)�	 ����-�	 ""#��	 ���!�� 	��  �� 3
�&��	 �	����	 ������ ��45	  �!�	 ""#��	 ���1977 

 ������	 �*�)��	 �( ��"�"#��	 ���	
���  �!�	 
�"�	  ���+� 2���� ���  � 6��	�:  

•  ����#�	� ����8� ������� .��� �	����	 ������ ���5	 $+	
��	 �� 
��"��	� ������	 ��+
� $����

�����	� �����4�	 '"����	� �������9 ���+�� 2���&�� ��	
�	 ����	 ��	
� $:# �� �����5	 

�	����	 ������ ����5	 
�"�	� �%���	 �	���� �-"�
� ������	 $+	
��	 ����"���  

•  ������	 ��)��	
��9� �����	� ���&�	 ��
�";� '�!�� ���( �	����	 ������ �"�"#��	 
�<�	 �!)	
�

	  ��&� .���� ���&��	  �� ��+ �-� �	�5	 �	
=>�� ������	 ?
�<�	 $:# ������1998  ��&� @
A� 

 B�5	 "�����	� ������� ���)�	 �	���:� ���) 
�4� ��� �( ����	 $� $+	
��� ��	
�	 ����	

 ����-�	 ""#��� ����5	 ���	
��	 �	��9  � �� ������� ��	
�	 ����	 ��	
� �� ��"�"#��	 
���!��	�


��� 6��+� C	��� D:E ��	
��	 .�� ����� �� �&����	 $�	�!�	 ��� ,	���� ?���)�	 ��+&�'� ����� �-�( 

 C�+ �	����	 ������ �����)�	 �+����	 �� ���� 6��	� �	����	 ������ �"�"#��	 
�<�	 �!)	
� ���

 F�4#��	 
	
500 � 2 G"��� 
�#5	  	�+�	 ��9  �&�� 28000����	 � �	�(  G"��� ���	
�!�	 �

12750 ��	�+� 
�&� ������� �����)�	 �(�E��	 ��( �������� �	�( 39 F#=  / ����� �	�!�� �	�(

500000 ���� .  

 ������	 $+	
�� ���#�	 �-�+	
�� �	����	 ������ ��-����	 ������	  )+�	� ������ $�5	 C���	 @
!� ���

 ) ������	 �"# (	 $�!�� ������	 ��� � ?
�<�	�  �!�	 ""#��� ����	 $+	
�� ��)�	 	�� �-��	� ������	 ����

 $+	
��	 ��-� ������	.  

 @
!�����(�� ����� ��	
��	 �����	 �� ��!<�	 �	��	� ""#��	 ��� ������	  ��&� ��9 ��	
��	 ��� �� 

��� ������	 ,���� 
=� 6�+�	 $:# ������	 ��	
�� ��
!� ���	 
�
�&��	 ���  �� �� ,	1987  . ��+�

 ?���)�	 ��!��)��	 
�
&�� ��) ��� �I	 )  �!�	 �"�"#��	 
�<�	� 6��<���	 �	��	 ��� ��
�&� ��	
�

1977 .  

 @
!�� ��(�� ����� ?
E>��	 �	��+��	 ��	
�� 
��"��	� D��+��	 ��+
�� �"�"#��	 
�<�� ��	
��	 �� 

��" J ��%�� �	��+� �� ������	 "�"#� ���  �!�	 ""#��	 
����	  � ��� ����4�	 J ������)	 J ��!

 �������	� ������)*	 ���	
��	 �����	 ��� ���)�	 �	���*	� ""#��	 D��+�� "�"#� ��� ��+�� ����5	



 C���	 $���� � J ���� ?��	
�� ������� ��45	 ""#��	 ��+
�&� B��� ��� �����	 �����	  )+ 
��&� �(

,���� D��E�	 ?��	
� $:# �� .�� ��K�� ���	
�!�	 ������	 $%	�� $:# �� ������� �+
�&��	 ����&����	 ��>
�	 

 �� �	
����*	 ���� �+
�&��	 ��"�"#��	 $%	���	 .�� ��� ��� ��"�"#� �	
����	 ?��:  

  ����� ���
��:	 J  �!�	 $�=�	 D�+ �� ������� ����5	  �!�	 ""#����  	���*	 C)�  ��+����	 J $+	
��

 2�	
�+	 C)	��	� 2��� '<���	 
�"�	 $E�� 2�9 D�+ ��+
� $�� �+
�&��	 L�	
��	� �44#��	.  

 ����
��� &����� : ���!��	 ""#���� 3
�&��	 ��
-�	 M
����� $����	  	���*	.  

 �*��'� �"�
����: ?�%���	 ��	
5	 �*��!��	 C�� �( 
N��	 ?���9 .  

� ��+�(��� ������� : $� �� 
��!� �-�� D�+ ������� ����+�	 �������	 ��(�E��	 ��� N�<+�	 ��� $�!�	

�(�-����	 �����	 ��%<� ,�&�" ��(�E��	 ��� �( M
���	 ?��	
� �� J 
4�� ?���)�	 ������ �������	 ��(�E��	.  

 ��
���� ����#�	 �� �
<�	 C�4� ���+� �( ���#����	 
���!��	 �!)	
�.  

 �$��	��:  ?
����	 �����4�	 �4�# ��������	 ���#� G"��� �4�#�	 
���!��	 �( 
N��	 ?���9 .  

 F�# ��  ��(�� ����� J ?���)�	 ��+
��� �-�	�#��	 3
�&� ���	 ��"�"#��	 
���!��	� B�5	 ��9 2���-� �(

� �<��#��	 ����#�	 ��
�&� $:# �� 
���!��	 .�� ���+�� ��	
�  � �� ���+5	� ��	
��	 6���� ��

 ��� ��� �	����	 �� �
�&� 
��!� ����� ��� �E:E 
���#	  �� J 6
#5	 ?���)�	 ����� ������� $+	
��	�

 � ��
��!�	� ����
 �� 
=�!�	6 �!��� ����� ��&��� ��� ��
����* .��� 
�����  .  

 @
!�� ���  ��(�� �����3
�&��	  �!�	 ""#��� 
�
&��	 �� D�+ �	����	 ������ 2�%	�� � ?���)�	 ��+
��� 

  �!�	 ""#��� ����%
�	 
4��!�	 ��9 �(����� $��+���� ���+�� $+	
� �� 2������� ��	
�!�	 $��-�	  $�����

 $�4<���� @
!�� ��� J �����5	 �����	� �	���	 '����� ����4�	� ����#�	� �����	 �( $E��� ���	�

�"�"#��	 L�	
��� ��	
5	 �*��!��	 ���	���� � . ���� �	��5	 �� ����)�  �!�	 ""#��	 ��-��� ��

 ��� ���( �-4�#��:  

1O  �� ���&����	 ""#��	� ������� ��	
�	 ����	 ���� �(�-����	 ��	
5	 �*��!��	 ��� $�����	 '�&+�

 ��-�	 .  

2O .��� �+����	 ���
5	 �
	���	 �� ?�%�<�	  �N!� ��)� ��� F
+�	 �� �-� $:A��	 �4� '�&+�� 

 �( ��� F�4#��	 ?��+� 
�A�	 ?
����	 ��	
5	 ��+"�� �� ,	��!� ��	
5	 ���)� ��+� $��!��	

 �&����	 ��+
��	.  

3O  ������� �������	 $+	
��	 6���� ��� ����#�	 
�(�� .  

4O �	���*	 "�"#� ��� ��%���	 �	
����*	 ?��	
� ������� ���)�	  .  



 D�+��	 ��-) ��9 
�=�	 F��#� �����	  ��� ���	
�!�	 ������	 "�"#�� �����	 ��
���� $�!�	 '�
(  �&��

 ���4�	 ����!��	 ��� �	����	 ��-) .���� ?
	����� ����
��	 ������	� 
��!��	 ?�-)�� ���	
��	�

)�9 �( 
E5	  �N� 2� ��� ��� �����	 $��!��	� ��	
��	 ��� ��.  

 ��	
��	 '�
<�  ������ ��� ��	
�!�	 "�"#��	 �%�� ��9 
�=�	 F��#� $�!�	 F��#� $�!�	 '�
(  �&�� ���

 $� ��	
��	 '�
( F�#� ��� $��5	 2)��	 ��� ��	
��	 ��-�9 �( ��
�= ���	 ���&�	 �����!��	� ���������

%
 ��	
�!�	 "�"#��	 ���%
� ���+�	 ����-�	 �� ?
�����	  �+
��	 3�
 ��� �	����	 ����� ��-) B� /

 ���4�	 ����!��	 ��� 
��&��	� 
�=��� ��	
�!�	 "�"#��	 �%�-� '��5	 B�%
�	 
&4 6��.  

 �	���	� '�(���	 P���.  

  



 �
�%
:  

�#  -��)� �����	 ����� ?���9 �(�-��	 ���	� 
4� �( ?���)�	 ����	 ?
���� �	����	 ����� �!� '�"� M


 
4� �( 
�+�	 ������ �� ������	 "A��	 ��<#�� '���	 $���	 6�	� ) ?
��&�	– ��
�����	  ( @A��

 	�� '���  � 2�;( �-������ �:�#	 ��� ?���)�	 ����	 "�"#�� C+�4��	 �����	 $#���	 �� 
N��	

����	 ��� 2�( $�!�� 6��	 $�=5	 
�"�	 G��� ���� �"# ��)� "�"#��	 J @!��	 �-�!�� �-�:�� 

 �-�� $� �<�N�� 
�� ���+�� ��%�&�	 ���	
�!�	 ��!�)��	 �� �-�:��<� ,����� .  

  
 $�= ?���)�	 ����� �����	 2���� 6��	 
����	  ����*	 ��  R
�	 ����)1 ( ��-)�	 �%�!� �( $E�� 6��	�

� 
�
� �!�� ��
)��	 L%��� �� *9 J ��#��	 �	
��E��*	� �+20 �+��"�	 �	��5	 �� ��9 
�=� ���� 

 �-��� �� $!� $��=��	 �� ���!�	 C��� .��� '&+��  � ����	 ��-� �!�� ���	 :  

•  ���	 ��-� �-)� ���	 ������	 ��44#��	 ?
	�9 ��� .  

•  ����	 ��-� �����	 ��� C�"�	 ����� 6
+�  �� .  

• �� �( ��E����	� C�)�	 $�	�!� ����&�(	 ���)�	 ��)��	 ��� "�
� �!�
� �:4	�� ����� ��)�  

 ��� �( �-��"&��	 �	
��	 ���=�	 �%<�� ������� ������	 �	�+��	 ��E S�<�
	 ,����� J ��45	 �"���	�

 ����	 .  

 �(  )+�	 	�� $4� D�+ J ����	 ��� C�!���* 2!��  � ���� �+��"�	 �������	  �)+5	 ��9 �(����� 	��

��� ��	�+ ��9 �	����	 ��500 $:# 2&�&+� C!4� 
��� �����  )+ ��� J ���� ��� 25 �4�# ���� 

 ��%� ���	
�� ?	��� �	���	 ���  � �-��� .  N!� �� ?���)�	 ����	 �( �����!�	 C
�)��	 ��	
� L%��� 
�=��

 ���  �&� D�+� �-"�"#�  � � :E� �����)��	 ��
)��	 �( ?���)�	 ����	  N!� �� ��� J��%� ���	
�� ?	��

 ������	 �-�)+ ���)��  � ��!�)��	 ���  �)+�100 '�&+�� �������	 ��"�"#��	 ?
�<�	 ��� J ���� ��� 

 ��9 $4� � ����	 ��� �����40 ��
�&� ��
)��	 ��� �( ?
����	 ����4�*	 �������	 ��  R
�	 ��� ���� 

 ��
4��	 ��
)���� .  

�	 ��� $�( �-��
 ���� 
4� �( ?���)�	 ����	 ��� 
#K� ��9 
=��� $�=� ��� �-��9 ?
�=�	 '����	 $�	�!

 
#K�� ����4�	� �����4 ����	 ��� 3�)� ��!�� J ��	����	 
�R ������ �
!� �� 
-N� J �	����	 �����

� C���� ��� �
!��� ?��) �<� �� �� * ���  E �� J ������)	� ������ �-����� ����+�� ����	 ��� 
#K

 ���&�	 6�����	 ��� 2� ""#��	 ��
���  �&�� ��
��� G�+4�� �������	 $��+�	 ��)�9.  

 ��� 
%�� 2���!� ��� ���!� ��� J 
4� �( ?���)�	 ����	 �� $�5	 $�)�	 ��� 6�+9 �� �	����	 ������

	� ����4�	 ��� ��	����	 
�R ����	� ������	 �( 
#K� �� ����	 ����#�	� ����� . ?
��N .��� �� 
�R

 J ������� ���	
�!�	 �����	 ���+ M
�# �*��!��:� �%	�=!�	 �	���*	 ?
��N ��� ������	 �( �
-N ?���)



 ����� ����9 '"��� F�4#� �( .�� $E���� ) ���� �+– �:�( �&"��  ( ��+��� ����# �*��!��	� J

– ��=�;� 3	
�	�  )����4 ���� �+ – �<�
 ���� �+�  ( �)� ��=�� �&"�� F�4#� �� :�( J

 
-� ���� �*��!��*	 ��� $� J ����8� �<=��� ��=�� 6
#�� J 
��5	 �!��) ��=�� �&"��� J ����

 ������ �"�+��	 �&"���	 "�"#�� ������ $#���	 ��
�  ����� �� ��� J ������� ���	
�!�	 �����	 ���+ M
�#

�( �	����	 �-� ����-�	 ""#��	 D��+� 
�"9  .  

 '(�� ������	 "�"#�� �&�!���	 �����5	 ����&�	 �� ����)� T���� 
�
&��	 	�� �;( 
�"�	 	�� �(�

 ��� ��� �!������	 ��	
)*	 �� ����)�:O   

O   �� ������� ����-�	 ""#��	 ��+
�&�� �-��
�&�� �	����	 ������ ���	
�	 S���5	 $��+�1977  .  

O  �-� ��	
�	 ����	 ���	
� L%��� $:# �� ������� ��"�"#��	 $%	���	 ��� .  

 ����!�� ������� #
 ,����:  

 �����	 ��+� �&( �	����	 ������ ����+�	 ��	
��	 �K=� 3
�&��	 L���
��	 �( �
� ��� ,�&�":  

 -"�. : ������� /�*�
:  

�� ��"�"#��	 $%	���� ���!�	 ��""#��	 �-���9� ������	 �( ����	 �-)	�.  

 ����( : ������� #
 ,����:  

 ���!�	 ��"�"#��	 ���	
��	 �	��;� .��� �	����	 ����� ����� �"# $�����	 ����+�	 ��	
��	 ��-���

 �	�	���*	 '"���� ���� $+	
�� �
��"�� '����	  �!�	 ""#��	 ����� D��+�� .��� ?���)�	 ��+
���

�������.  

( �(�� : ������� �	��$:  

 �����	 �( ��
4��� ���+� �&( ��	
��	 �� ��-����	 ��9 *�4�:  

.0 1����� ��!�
�� ����� ������� :  

 ���  �!�	 ""#��	 ��	
� $��=��:O  

•  ��	
��	 �&"��� ��%	���*	 ���	
��	 L%���.  

•  ��"�"#��	 �	��+��	 ��	
�.  

•  ���	
�!�	 ������	 C�����.  

•  ��"�"#��	 
���!��	� �*�!��	.  

•  ��"�"#��	 L�	
��	.  



•  ��"�"#��	 $%	���	.  

•  ��	
��	 �&"��� 3
�&��	  �!�	 "�"#��	.  

• ?���)�	 2�%	��� ��+
��� ��	
5	 �*��!��	 ""#� �	��9.  

����� ���
��  ��!�� ����� 1��$� 2��%
�� ��
��� 3
������  
 ������� ����
�0!
 ��+��
�� �4+�  

 ��� &��)1(  

 ��!�
�� ���
��  ���
��� 1��7�� ) ��8 ( 

#9���� �*��� ������ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 �����	 $#���	O��	
�!�	 $��-�	                    

 �����5	 �����	O����"&�	 ���	
��	                    
1 

                   

�%����� �����
�� ����
                   
2 

 �	��5	O �������	 O���4���	� ��!���	                    

 &
����� ���!�� #9���� �*��� ���%�
 ������� 1��$� �
��!��. 

                  

3 
 �!����	� ?��)���	 $��=��	O �	��+� 

�+����	 ������	 ������9� 
                  

4 

�����
��� ��
���� ��������; ���$;  
O ����	 
��+�� ����)�	 ���+�   

$��+��	    
O ��	
5	 ���	�#��	 ��!��   

 �-!���� ?���9 �  .  
O����� ����!���*	 ?
�&�	  ���	
�!�	 �  

 ����+�	  .  
O ��"�"#��	 $%	���	 .  

O ��+�	�  �!�	 "�"#��	 �	��9   
��-�	 ���� 3
�&��	 ��	
�!�	     

O ��%����	 ��"	
�=*	 .  
O �+
�&��	 ������	 L�	
� .  

O��!��	� 
�4&�	 6���	 ����
=�  

                  

  



 ��
��� &����� ������� &!��
:  

•  ���'� ��!�
�� :���
��� ����
�� ���%��� ����� .  

 ���'� ��!�
�� : ����
�� ���%���:0   
•   ""#��	� $��=�	 "�"#��	 
�"9 �( �-���&�� �-���+�� ��	
��	 �&"��� �&�!���	 �������	 ���)� 

 �	����	 ������ ����-�	.  
•  �&����	 ��+
��	 6���� ��� ��� ���	 ����4�*	� ������)*	 ���	
��	 L%���  ��&�� ��	
�

��+ 1988.   
•  ���� �-��� "�
�	 ������9 ��	
�� �-��  � ��� �&����	 ��+
��	 �( �����5	 �����	 ����=  ��&�

 ?���)�	 ��+
��� �����5	 �����	 ����=.  

 ����( : &
8�� ����� ���
�� ������:  
• 
5	 �*��!��	 ���	���� L���
� C��+ �-���� ���  �� ���	 
���!��	� B�5	 ��� ��	 ) �"=��. (  
•  �����	 �	�!�� S	��� ���+� �-���� ���  �� ���	 
���!��	� B�5	 ��� ) ����. (  
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� ������	 
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 6
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+4�	 �� 	��) $�=� ���	
+4 �&"�� �(�  3:4��*	 '"���  �
 �� ��"�"#�  ���� D:E �&"���	 ��� "����� ����&����	� ����+�	 U�	
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��&�	  ��9

 $�= G��� ��� ��
�����	  ��9� �����	)2 .( ��:!�	 ��	
�� ������	 U(	
A)�	 ����	 �����  ��K�
���	
�!�	 ��	
��	 �	�� ���� �-��� �������	  �)+�� �%�N� �( 
�A��	 �*���+	 ���� .	
�9 �( ��%�&�	 

 �R��4 ?���9 ��+ �����	 ������	 
�� �	
�9 � ����� ��� ���K��	 �������� J �"�+��	 ���	
�!�	 ��!�)��	
 �-� "�+��	 ��	
�!�	 '���	 �( ��=���	 
���	 	��  %:�� �-� ��	
�!�	 ""#��	 D��+�� . �
��  E ���

���� "# ��&��	 ��� �	����	 ����� �&� D�+ J �"�+��	 ��!�)���� �������	 �-��:�� ������	 ��� ��	
� �
 @
�30.23 $�" "# �� *��= �)
� 30.30 J ��(����	 �N(�+�� V�	
+4�	 '�"���� �
= �)
� 

 ��
"��	 6�	� ��	
� ���+ C��)�	� C
A�	� $��=�	 �� �	����	 �+�� )
�+��	 �N(�+� ? ( ����� �!�� ���
 ��	�+�  ?
��&�	 ����� �� �	����	93  ���	 ���= ����� �� �!�� ��+ �(  �  ) ��(����	 �N(�+� ��4�� (

 ��	�+�71 ��	�+� ��
"��	 6�	� ����� �� �!�� ����� J  � 17 ?��)��� ��
E5	 �&"���	 �� �!��� J  �
 ��	�+�60 
�-��� ����� �� �!���  �110
"���  � ��	
��	 '� . 
�=� ������	 ���� �&����	 F%�4#��(

 ������
���	 '"����	 ��� "���� ���� �( �-!��� ���� ��9 ) ��
�����	� ?
��&�	 ( ��� ��+��� ���	� J
 �	
����  %	��	 C�)�	 ��	
�� J �����5	 �����	� ����#�	 ��9 �-)���	 �	
��E��*	 �� 
��5	 C�4��	

�)
�#�	 ?
)-�	 ������	 ���� 6
#5	 �� ��#����	 �����	 �&"�� ��  . '"���� ������	 
�� ������ .����
 �� �<��#� ������ ��"��� .��� �������	 ��
+�	 ��� �� ��) C�"&��	 �( �-� �"�+��	 3:4��*	

 �+�  �� ���	� ?
����	 '	��5	 �� ������	 C
 $N �( ��)����	 �"=�5	� �����4�	70%  ���� �� 
 6
4��	 
"&�	 . ��"�� �� ""#��	 ���� � �-� ��
E5	 �&"���	� ��
"��	 6�	� ����� �� �-�
 �� ���

 �������	 2�*�)� ��!�� �����	 ��
��  ����� �	����	 ����� �( ��+����	 ����#�	� �"=�5	 @!�.  

20 ��
���� ��������;   

��=�9 �� ����%
�	 �	��5	 ���+� �&� ������� ������	 :  
� .  ��
�+�	� ��<�
�	 '"����	 ��� 6
���	 ?
��&�	  ��9 �� ��	����	 ������	 "A��	 ��<#�

 ������� ��#����	.  
C . C�"�	 �-)	��� $�!�	 F
( ?����� ��&��� ����4�	 ?��� $:# �� ���&�	 $#��	 ?���� 

 �����4�	 ����
=��	 ��	
� ��� ��	����	.  
X� �� $N �( ��	��� ��� D	�+� ������	� ����&�	 ��""#��	 
�"9 �( �������  �!�	 ""#��	 �Y�

 �(��� 
EK��� ��� S�
=� 
��!�  )+�	 	�-� ?���) ����� ��=�9 �� D�+ �+����	 �
	���	� ��������	



 ""#��	 G��� �� ���)��� ������	 ""#� .���� ������)*	� ����4�*	 �	
�A���	 ������	 ��<�� ��
 ��5	 $:# �� �"�+��	  ���5	 �������9� �����	 �������9 ��� 
E>�� ?���)�	:O  

•  ��
+ ��� 
E>� ��� $�&��*	 $%���� �����	 �	��� ?
����	 ����!�	 ��� ��	����	 C�"�	� B(����	
 �"�+��	  ���5	 �( ���	
�!�	 '"����	 ��)���+	� 
��!��	.  

• (����	 ?
����	 ����!�	 ��� ?
��)��	 '"����	 �( ��%�&�	 �����4�	� ?���)�	 �����4�	 ��� B
 �#�	 �	���	�.  

•  ?���� �� @
�!��� 	��� ���:-��*	 �	���	� �	�A�	 ��� C�"�	 ?���� ��9 6�>�� ������	 ���
 �����	 C
R  ��9� ��(����	 ��� ��)���+	.  

• �	 �� ��9 ""#��	 
�=� �� ���
<�� �-��)���+	 2)	�� �� �-���� * ���5	 �-�+	
� �( �����
 �-� �"�+��	  ���5	 �� �-������ �4���.  

 B��� ��� ������� ������	 ��)��	
��9 ""#��	 ��� ��:  
)1 ( 
)�-��� ���� D�+� ���	
�!�	 ������	� �����4�	 ������	 ��	�� $:# �� ���	��� ����� '�&+�

���� C�����	 ����	� ��%:��	 $�!�	 �4
( �)� �	 ���.  
)2 ( ��<��  �� D�+� ������)*	� ����4�*	 �����	 ��)���+�� �<� �&�&+ ����9 L���
� '�&+�

 6��4�*	 C��
��	 $E��� ���	 ������	 M�����	 S	��� ���#�O U����)*	 .  
)3 (�	 ��������	� �
	���	 $:A��	� ��N�� ������� �+����	 6
#5	 ��������	� ��!��".  
)4 ( $��!��� 2������ ��	
�!�	 $��-�	 ���
�.  
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  � �������  �!�	 ""#��	 ��	
� ��
�(	1977 �� $E�5	 ������	  )+�	 
����	 500  �� ���� ��� 
2002 ��
�(	 ��� J   �� �!� ���	
�!�	 �����	 ���� $%	�� D:E ��	
��	2002 ��� ���  :  

•  ��! �$����� &�'� ,���
�� 1.5 �
�� #���
  :  
• �*��'� �"�
���� ������
   

#����� ��$ #��
�� ��
���� �$��	�� ���
�� 

500 3949 1674 2297 7893 
750 7000 2418 2987 12405 

1000 9912 3408 3816 17181 
1250 12752 6058 4909 21940  #

���
�� 
��
$

,
�'
��

 

1500 15754 5237 6058 27049 



•  ��! �$����� ���(�� ,���
�� 1 �
�� #���
  :  

• �*��'� �"�
���� ������
    
#����� ��$ #��
�� ��
���� �$��	�� ���
�� 

500 3949 1647 2297 7893 
750 6813 2380 2856 12049  ��

$

 #
���
��

,
�'
��

 1000 9681 3356 3797 16834 

•   ��(�� ,���
�� :  
• �*��'� �"�
���� ������
   

#����� ��$ #��
�� ��
���� �$��	�� ���
�� 

500 3949 1674 2297 7893 
750 6196 2273 2785 11254 

1000 8403 2916 3380 14699 

 #
���
�� 
��
$

,
�'
��

 

1250 10831 3534 4261 28624 

  
 ���� ������	 2��9 $4� �� ���� 6��	 $E�5	 �����	  )+ 
����	 ��� ��	
��	 �
&��	 �� 	��2002 �� 

500  
 $��=� G���� J ���� ���  )3 –4 – 5 (   
 $�= G��� J ������	 "�"#�� �<��#��	 $%	���	
)6 (  �� 3
�&��	 ""#��� ��	
5	 �*��!��	2002.  

302  �*��'� �"�
����� �!��
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 F�4#��	 
	
  C�+ �����)�	 �+����	 Z���500 � 2 G"��� 
�#5	  	�+�	 ��9  �&�� 28000 �	�( 

 G"��� ���	
�!�	 �����	�53.5  � 2  �����10.7 �� ������� ""#� 2�� D�+� G"���	 ����)9 �� 
����� $����	 ��� ���� ����� �4� ��	�+ C����� ��	�+� 
�&� ������� �����)�	 �(�E��	 ��( 39 F#= 

 /  �� ��+ $+	
� ���# ��� ������	  �&� �� ��� �	�(2002  
 $��) G���� J )3 ( ���	���
 ���  �!�	 ""#��	 C�+ ������� ��	
5	 ���	�#��	1977 .   
  



 ��� &��)3(  

 �!��%
�� �*��'� �"�
���� ������
1977  

#���  =��
����
��� #��7��� =��
�� %  % #������ =��
 #
25��×20�� 

���� 12180000 2899.42 
25.16

% 
2.4% 

�$��	 10130000 2411.42 
20.92

% 
2.03% 

��
�� 19800000 4713.35 
40.91

% 
3.9% 

@���� 6300000 1499.70 
13.01

% 
1.26% 

���
�� 48.409.902.83 11523.89 100% 119024.1 

�	 ���+� �� $��-�	 �� �-&(	���[<�N��	 �-%	�� � �<��#��	 �*��!��*	 ��� ��	���	 '&+� D�+� �*��!�
 ��� �� ��� �*��!��*	 ��� ����=	 �� ������ 6��4�*	� �����)*	:  

•  ?
#�<�	� "�����	� 6��4�*	 2������� ����8� �44#� ��+���   
• ��&E�	 2������� ����4�� �44#� ��+��� �<�<#�	� �"�����	� �.  
•  ������	 ���+5	 ��	
�� ����#�	 ��	
� ��� ����� ����
��	 ����#�� �44#� ��+���

  ������� ���%
�	 ��
��	�.  
•  '
"�	� �����
�	� ��-�(
��	 ��+����� �+��<��	� �	
�#�	 '"����	 ��9 �(�����.  

303 ����� ���
�� �������� A��	��� :  
1O 3	
�	 $+	
� ���# ��� ������	 ���� �� .  
2O  $��=� �(� ������	 ��
� $E�� ���" 
�+� $�+ $E����  ��4� �( ���	
�!�	 �����	 �!��

 �(� �	
��)��	� ���+5	 �	��9 �(� $��=��	 �( $E����	 	�� G���� �
=�	 $��=�	 ��+�� 3��<�
 �� ��#� Y���� ������	 ��� 
��!� � �����4�	 �	�� ����
�	 ���E��	 ��� ?���=�	 B�
����	 .  

3O  $��=�	 �� �-�����R $���( '
"�	 ����= ��� ������ �
=�	 $��=�	 ��)�	 $�� ������	 2�)�� �#�	
 �"�+�� ��
+�	 
��+� $�" ��� �	
�#�	 '"����	 �����  � ��� ���+��	 3��
�� ������	 2�)���

	 3��
 �� �-����+� ������	 ������� 6��	� ������	 C��) 
�#5	  	�+�	 ��	 �(����� �����#�
 ������	 ���� �� �E����	 �����4�	 '"����	 $4<�.  

4O  ���+��	 3��
�	 F�4��* C
A�	 C��)� '
=�	 $��= ��)�	 �+��<��	 '"����	 �#K�.  

304������� ��
�.� ����
��� &�����   
30401 #�����   

• 	����	 �����  ��&�  � ���� ��
=�� ���#� �
� ��"�"#� ?
�( $:# �!����� $+	
� ���# ��9 �
  ��*\� �-!����:  

O  ���� ��+
�)1977 O 1982 (  $�=�	)7(  
O  ����E ��+
� )1982 O 1987 ( $�=�	)8(  
O  �E��E ��+
� )1987 O 1992 (  $�=�	)9(  



O  �!�	
 ��+
�)1992 O 1997 ( $�=�	)10(  
O �# ��+
�  ���)1997O2002 ( $�=�	)11(  
  

 &�� )4(   
#����� ����$ /��
 ��
��� &!��
�� B����� ��� �
�+�  

 ��$ ���
� �%�� )197702002. (  
77082 82087 87092 92097 9702002 

#��7��� =��
�� % =��
�� % =��
�� % =��
�� % =��
�� % 

25710 7.1% 654.6 22.
6 

1249.7
5 

43.1

% 
1949.1

5 
67.2

% 
2899.42 100% 

  

1030401 ��
����   
 ��� ������� �E:E ��9 ����#�	  ��&�  �:  

• '"����	 ��	
�  
• ���+5	 ��	
�  
•  ������	 ��	
�  

.0
��  @���
�� ��  
 �����  ��!� ��
�� / 6
�)� '�� / �)�� /2 ����+  / C�:�� '%	�+(  

�0 ������ �!�� ��
�� :  
 ��
�)� �:+� / 6
�)� ��
� / ��
	�9 C���� / ��" ��
� / ����� �"+� / �"
= ��
� / ��!�9 "&�

 / ](�"� "&� / �����E B
	�� / ���) / 3
��� �<�4 ����� /��-�(
� ����� /  ���� '%	�+� /  ��#�.  

C0 ������� ���
��  ) ����
��. (  
 ������)*	� J ��+4�	 J �����!��	 ����#�	 ��� $��=� D�+ ������	 6���� ��� ����
��	 ����#�	 S
<��

  
 $��)�	 G���� ��-�(
��	� ��
�)��	 J ��
	��	� J )5 J 6  (  S���� �&�" �<��#��	 ����#�	 ����� ����
+� 2��#� 6��	 �����	  ).  

 �"
=�	 "���	 ����#�	 ����� C���� �( ���	 � ""#��	 �� N+:�� ) ���+5	� �	
��)��	 ��	
� �( (
 $�= ������� ���%
�	 ��
��	 � )8 (    

  



 &��  )5 (  ����
�� �!��%
�� ��
����1977 02002&!��
�� ��$ �$��
   

77082 82087 87092 92097 9702002 

  �+����	
�	�<��� 

% 
 �+����	
�	�<��� 

% 
 �+����	
�	�<��� 

% 
 �+����	
�	�<��� 

% 
 �+����	
�	�<��� 

% 
�����
 

 ��
��

�����
�� 
41.66  97.59  202.34  292.79  407.06  1041.44 

 ��
��

D��!'� 
28.56  71.41  113.07  169.01  226.15  608.2 

 ��
��
/��%�� 

O  11.90  13.09  26.18  26.19  77.36 

����
�� 2.38  49.99  77.36  85.70  219.00  434.43 

E��. 436.82  1066.4
5  1827.0

2  2632.8  2834.9
5  8798.04 

���
�� 509.40  1297.3
4  2232.8

8  3206.5
0  3713.3

5  10959.47 

 &��)6 (  ��� �9��$� ��$��� -�%�� ��
���� ����� #���2002  

 /���� ����� 

�%	���*	  ��!��	 100 

6�	���	 32 
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6
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� 1 

:� ��
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�
�
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�
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�
�
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(��

 


��&� 2 

������	 ?��� 1 

:!��	 C������� ��� 3 
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B��� C��� 2 
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�

�$
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�
�
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6��
��	 ��5	 ��	
� 20 

'�
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'
"�	 ��	
� ?�+� 3 

��%�)  ��+� 2 

��	 ���+���%	� 1 #
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 �
�
�
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�����
 ��	
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��:� 1 
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1/3O4O2  �$��	��  
 ��	�+ F�4#��	 
	
 C�+ ������� ����)�	 G"���	 Z���500 � 2) 20  � ×25 � ( $��!� �� 6�

19024�-+"�� ���	
�� ���� �-�� �	�(  12750 ��	�+ $E��� �	�( 10.71 % �+����	 ����)9 ��.  
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TYPE 4 7.14  23.8  39.27  55.7  71.41  
TYPE 5 2.387  11.90  22.6  32.37  42.85  

 188.06  635.85  1428.25  2056.74  2411.42  
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�� ���
��� J���� ���)�� ��<� @�� ) ����� ��+�� ���
�� ( =


 �%3�
��  !� �
�'� ����� ����
 "�<�- .  

1 4 2 ����� 1����  ) 6�	%�� 1��� $���2�� 7�8�� (  
 $���	� :"���:  

���
 ��
���� J3��
 	�� ������ �!� ��� :���� ���� ��
���� ��<��� ���������� �%�3 	�
�� $���0# ���� �
<�� ��

 �������� �
E�%�� .  

 $���2�� $������ ����
	� *2�(�:  

B ��� 4�&� $���� 	��< 	# &� �������� $���� 	��< ����
 �
<�� ��2� ������ 	
 ���1) ���
�� 

 ������ �%3�
 ������� ����
 ����� �
���  ��
�'�� � �����*� �
����� .  

���� ����� $��	%�� $ :  

 	�
�� 	�� 3��� ��� ���)�� ���)
 ���� ���3� ����� L�! 	T� ������  �!� � ��
���� ���� I��� 	�
1�

 ��H��
�� 	�
��� ����E��� :�%�� 	�� 3��� ��� ���)�� ���)
 ��1�#� . J�3�� ���< ���3� 	� �(1� �!�

������ :�%��� $2� ���%�� 	�� 3��� ��� ��&)
�� � .  

1 4 3  ����� 1���� : $����	�� $���	� :  

 $����, 3���� :  



 � ��+����� ���1)�� H���
�� ��� =�
�� ��� ������� ��H�

�� 	
 :��%�� ���+���� ������ �!� ���)�

�����
��� �����&� ���������� �0�3��� �
���� J���
��� ��
�'��� 	������ �3<�2� H��� ����
 .  �!� �����

 �� :�M� ?�)� ��+����� ���1)�� ��
���� H���
 .�� � �H��
 �%��3� 	��� ��
���� ��<��� �- ������

 ��%�3 J�3��� �!� ����
� 5&�'� 6� 3�)� ���/� J�3�� :��1)� :����0� @��<- H��
 ��� ��
�� H��


 ��
���� H���
 :���
� . $0� ��<)12 (  

#� $���	� ����"	� ����� $����� $�� ) ����� 1���� . (  

 ���&3�
�� .�� ����� L�! 	�� �����������  !� !�+��� :  

B ����
� ��!/
 ������ ������0�� ������0 ��/�� :���)��� X
���� &� ������� ���
���� .�� I���0� 

 �
E�%�� 	�
�� =
 �
���� ��
�&0- ��
�'� ������� .  

 1���� *���	 ����� ) 6�	%�� 1��� $���2�� 7�8�� : (  

 &� �
�� ?����� ����&� I��%
�� �)�� ���+� ����E��� K
(
�� 5���� 	�
� :  

 $���	� :"��� :  

 �����
���� ������0�� ��
��&� ��E��� %�&
�� �����3 �����
�� ����)
 ���)� 6���
�� ��/�� @�3%�� ��
�

 ���%� 	�) � ������� ���)�� ���)
 ���3� &� ��/�� @�3%�� � ��
����  

 ) ��1���� ���' ( �������� �0�3�� 8 )��� 5����8  ��
�� 8 ��
�'�� 	
 �����2� ���&3�
�� L�!��

 . �
���
 ��<� �����
�� ����)
 ��
�� �- ������ L�! 	
 ����� .  

 $���2�� $������ ����
	� *2�(� :  

 ����# ���)� ����� �)��� &� ������ �!� � ����E��� �����
��� ���
���� :  

B 
�&0*� :���
�� &� ������ H��
�� ������� ����
  .  

 $���2�� $���� ����� :  

 @�3%��� ��/�� @�3%�� 	��� ��� 	
 	�
�� 	�� 3��� ���� ����E��� ��1����� ����3�� ���)
�� �
<��

����� ��� 	
 0�<�� .  $0� ��< )13 . (  



 1��
 )10 (   

 7
��� 1���� ���	#� $��	%�� ���
�	�	�� 0��%	:  

�	%��0 م ������ 
 1����
1�, 

 1����
����� 

 1����
����� 

1 
 ��
��&� �����2� 5���2� �)7� ��
���� � ��H��
(�� J�%)�

��
�&0*� 
* *** ** 

2 
 	
 	����� L��)� � �
���
�� J3��
�� �- ���<
�� J3��
��

��
���� 
*** * ** 

3 ����
���� ������� J�%)� :�
 * *** ** 

4 
 �
�&� ����� J��# K�+� @���
� =��� :����0� ,��# �����

���%����� 
** ** *** 

5 �����H�� 1��2� &� ��+)�� *** * ** 

6 ����
����� 5������� $�) *** * ** 

7 �(/��� �"�+�����)
�� � �)��
�� ����
��  * ** *** 

8 ����)
�� � ��E���� ����3%�� ��33'
��� �������� =
 J������ * ** *** 

9 �����
��� ���
��&� ����)�� ������� ��H�
�� 	
 ���+���� * *** *** 

10 ���
��� 4������� *** * ** 

11 

1 �)��%
�� �����
��� �
���
�� =
 J������ ��
���� ���������� 	

������ $�&0* �&
�<�� 
*** * ** 

12 ��/�� @�3%��� 0�<�� @�3%�� 	�� �
����� J�%)� ** * *** 

$��%��� ����� 5*** 3*** 4*** 

 2** 3** 7** 

 5* 6* 1* 

 $��� �����
�� ����)
� �)��%
�� ������������ $��%� �(' 	
2017�� K��
�� ������ ����'��  &� ��"�

 �&
���
�� ��
���� #��
 &� ��M� :!��� ?����� ������ ����'�� �&)�
��  !� ����� $��%��� �����
 	
 ���
�


 ��/�� @�3%�� 	�� ) ?��)�� ( ����)
&� 0�<�� @�3%��� ������� ����
 $1� :!��� ) $��%�� . (  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

4   �+�� �;��  

4 1  ����)� �����   

4 2  ����#�   

4 3  $����	!� $"<�,   

  

  



2  ����)� ����� :    

 $�� ����
��� 	����� $�) ��� 	# =0��
�� 	
 	��2002 �- $ 500 ��3� ����� ��<� �
��� 8�
�� 5�# 

 H����� $� ������ $�)�� 	# 	����� =1���� 	�����700 $�� �
�� 1986 �
��� ���
 	# ��� �
 ��� 8 

���� ���3 ������
 �� ��19 $�� ����� ��+3 ��<  6���� 8 ����
�� 3�3'� 	
 �
�� 1996 ��� ?�) 

 �- �
��� ���
37.64 %  S&� ���� $�)�� 8 ������16300 �- =+��� $� 8 �
�� 70 $�� �
�� 5�# 

1998 :��� ���� �
� ���
� 118.7 %  H����� $� $�)�� �!� 	# 	
 $>��� &��14$�) 	
  	��� 

 ������
�� �3'�� )500 �
�� 5�#  ( $�)� ����
�� 3'� �����
- ��) �M�+��� 	
 ����H
 3�� 6�# �-

 $�� I��%
�� 	�����2017 5��� �!� ����
��� ���'�� �������� �������� ��<� �
��) ����� ����H�� 8 $ 

��)
 :���
 &� 8 �����# ���)
 ?(� &� 	����� $�) �<0��
 $�� �����
�� ��– H��
 :���
 &� 

 ����
&� ��0��
�� ������ �- ���1*�� ������� ����
� .  

2 1 1 $�'���� $('��� /�	�� ��� ����� :  

 ���) ����)
�� 	��� ��� S&�1.354 $�� �
�� 	��&
 1960 �- =+��# $� 8 $ 2.759 $�� �
�� 	��&
 

1996 $  . ����)
�� �1) 	��� �� ��
��19.9 %  5�����80.1 %  ����)
�� 	��� �&
� 	
 ) �������

 	���&� $����1996 $  . ( S&� ?�) 8 .�+'��� �- ��
� ����)
&� ������ �
��� ����
 	# K1�� �
��

 ������ �
� ���
2.56 %  	
 ���+�� �(' ������1976 �- 1986 �- .+'�� $� 8 $ 1.92 %  ������

 	�
 ���+�� �('1986  �-1996 $  .  

  1��
)11 ( $�'���� $('���� ���� ������ ����� 0
� ��"	 ) �;�  *�� (  

�;�� *��� $('���� ����
= 
$��� 

	����� ���  �
��� ���
% 	����� ���  �
��� ���
% 	����� ���  �
��� ���
% 

1960 .0237 B 1.117 B 1.354  

1976 .0337 2.19 1.419 1.49 1.756 1.64 

1986 .0448 2.89 1.834 2.60 2.282 2.56 

1996 .0549 2.05 2.210 1.88 2.759 1.92 

 3�	��� ���� 1���

1976/1996 
2.47%  2.24%  2.28%  

  



2 1 2 ����� $����� ���� /�	�� ��� :  

.  ����� ����
=   
 H��
�� 	��� ��� ��
�- S&�32.7 $�� �
�� 5�# 1960 �- =+���� 8 $ 94.00� � �
�� 5�#  $�

1996 $  . 	
 ���
�� ��H ?�) @�+���� �)� H��
�� 	��� �
� ����
 ����� �0�3.11 %  � ������

 	
 ���+��1976 �- 1986 �- $� $ 4.51 %  	
 ���+�� � ������1986 �- 1996 $  .  

�  ����� *��  :  

 ���) H��
�� 5�� 	��� ��� S&�32.7 $�� �
�� 5�# 1960�- =+��#� 8 $  77.5 $�� � �
�� 5�# 

1996 ���) :����� ������ �
��� ���
 S&� �0� 8 $ 2.99 %  	
 ���+�� � ������1976 �- 1986 8 

 �- �(�&0 .+'�� $�2.59 %  	
 ���+�� � ������1986 �- 1996 $ . H��
�� 5�� 	��� ���� �/&� �0�

82.6 %  $�� ������� H��
 	��� �&
� 	
1996 $ .  

?  ����� $����  :  

 ������� ����
 	��� ��� S&�669 $�� �
�� 1986 �- ��H $� 8 $ 16.3 $�� �
�� 5�# 1996 �0� 8 $

 ���) �- �3�)
�� @��H
�� 	��� ��� S&�2.9 $�� �
�� 5�# 1996 	���� :����� �
��� ���
 $��� �0� $

 	
 ���+�� �(' ���<�� @�+����� ����
��1986 �- 1996 ���) �
��� ���
 S&� ?�) $37.63 %  ������

 	
 ������� H��
 ��
�- �- ����
�� 	��� ���� ��+���� 81.1 % $��1986 �- 17.4 %  $��1996 

 $ .  

 1��
 (         ) ����� ����� ���� ������ ����� 0
� ��"	 ) �;�  *�� (  

�;�� *��� $('���� ����
= 
$��� 

����� ���	  �
��� ���
% 	����� ��� �
��� ���
% 	����� ���  �
��� ���
% 

1960 B B 32718 B 32718 B 

1976 B B 44446 1.91 44446 1.91 

1986 669 B 59683 2.99 60352 3.11 

1996 16.60 37.63 77534 2.56 94134 4.51 

 3�	��� ���� 1���

1976/1996 
37.63%  2.82%  3.82 

 ���%	1998 70�
�� 5�#    

  



2 1 3�
@�� �����  :  
 ���) ������ ��� ���� �/&� ?�) 8 	���&� ����3 �����
��� �����)
 ���# 	
 �����
�� ����)
 �����

21.6 %  $�� ��� 	����� ��
�- 	
1976 8 $  �- �1+'���14.2 % $�� ����)
�� 	��� �&
� 	

1986 $  .  

2 2 1  ������ 1��<	�� ����) :  

 	
  !�+�� $� �
 ����� ������� ����
� ������� �����
��� @�1�2� ��� �- ������� 	
 "H��� �!� 5���

L�!�� 8 �����
��� �&���� �
� ������� @�1�2� $��%�� 8 ������
�� �3'�� ��
�'��� ������0�� �3<�2� �
� 

 $�� ����
&� $���� 33'
��� ����%
�� &� �
�<� $�� ��3-  �1977 &� 5����� ��� ���� �) L�!� 8 $

 8 ����
��� �%��
�� 	����� $�) ���
� ��%����� ��
���� ����
 	
�H�� 8 ����
��� ����)�� ��
���� ����


� �)��
�� ������� ���)���� ����)�� ���
��� W��� 8 ��&�/<� $� ��� ��
�'�� ���)� . QE����� $�# &� �
���

:  

 $������� ����) :  

 	���*� ������
� 8 ����
��� ����� ���)� 	
  !�+�� $� �
 &� 5������ ������� 	
 "H��� �!� ���

����
 &� ���
��� ������
�� 	���*� ������
� ������%
� ����)�� 	�
�� 8 ������� ����
� �&��

�� 	�
�� 

 ����
&� &�%��
�� 	���*� ���� I���0� 	�) ����%
��  !� QE��� 	
 ���+���� .  

 8 ����
��� 	���[� �+&�'
�� ������
&� ��)1�� ��+���� L��� ,�� 6�# �- ������� ����
� 	���*� ����� ��<��

�'
�� 1��2� =30 � ��&� L�! ����� J3��
��� ����
��� 	���[� �� )3 8 5 8 6 8 11 (  � 6�# ?�)

 J3��
�� L&�� ������
��  !�� K1�� 
�
 ���� .  

 ) :����0� 	���-B 3���
 	���- B 3���
 J�� 	���-  ( 50��� ������
��  !� ���� �!- �
 �����
 ,���

 �����'�� �(3
�� �# 4�3<��� :���
 �# �)��
�� &� .�
 ��� ����
 &� ��
���� ?)��� J��� �31� 

 ���' 8 ���
�� �!� � ����� ������ 6�� ����� :!�� ����
�� 6�2 ����
��� 	���*� :���
� ��)
� �)��
��

 	���*� ������
 ��) �)1�� QE��� �- ������� 8 ������� �����)� "���� ���2� $�%�� ��� J3��
�� �

� �%� ����
��� ����)�� ����
 ����
 &� ��
���� $15 ���
  ) ��2� ����� 	�
 :�)- ( &� �
� �� :  

B  ����
� .+'�
�� 	���[� W�'
�� 1��2� K3�
15 ���) ���
 150$ 2 .   

B  	�� �
 3���
�� 	���[� W�'
�� 	���*� K3�
150 �  300$ 2 .   

B ���# 3���
�� J�� 	���[� W�'
�� 	���*� K3�
 	
 300$ 2  .   

 1��
� 7;��� )13 ( -����� 3��%�� $������� ����) ����	�� ���:  



����) ����	��  A�#�� )15002(  "��	�)150 3000 2(  "��	�� :�') �� ���.3000 2( 

 $%"���3 B B 19 

 $%"���5 B B 369 

$%"���6 B B 67 

:"���  

0��%	  
�;�, 

$%"���11 23 3 74 

$��
 23 3 529 

����� ��� 184 24 4232 

 $����� ����� ���
 ��@
� $'���� $��%�� 

1856 5543 221 

��� 2040 5567 4453 ����
=  
0�� $��� 16.9%  46.2%  36.9%  

 ����) ����	�� ���
 0�� $""#��1977 

31.2%  49.4%  19.4%  

���� �����/� L��� 	# K1�� J����� ������� ����
� ���%
�� 	���*� 4�� 	� ����)�� 	���*� 4�� � ��

 	���*� :���
 � ���<�� @�+���� � ��
�� ���/��� �!�� 8 ������� .  

 	
 ��+��
�� �������� &� ��&3 L��� 	# ��� �

 8 .+'�
�� 	���*� .�+'�� ���%
 � 3���
�� J��

 ������� � !'M� 	# 4�� �
 ��� 	���*� ����
�� 3�3'� ����- ��� .  

 ���)� ����
��� �����) �!+�
�� ������� �%3�
�� �)��
 ��%��538.2 ����� 	��� 11.3 %  	���*� �&
� 	


 ����
�� :���
 &� �����
��� �3'�� J�� 6�
�0- .��+
�� .  

 1��
 )14 ( �;�, 0��%	 :"���� /�;�� ����) :"��� �+�� �;��:  

 :"���/�;� ����= �;�. 0��%	 :"��� 

$%"��� 
K3�
��/��
	��� 

 K3�

	���*� 

 ������% �%3�
�� 
K3�
��/��
	��� 

 K3�

	���*� 

 ������% 

 B1 170.2 22.3 13.1  ,3 160.5 36.7 22.9 

 B2 175.7 89 50.6  ,5 171.5 87.3 51 

 B3 140 64.3 46  ,6 103.5 52.5 50.4 

 B7 143.6 21.8 15.1 , 9 120.3 44.4 36.7 

 B8 120.2 15.9 13.3  ,10 116 43.6 37.5 

 B11 115.6 7.6 6.6  ,11 115.6 37.4 32.3 

 B12 1400 15.8 11.3     

����
) 1005.3 236.7 23.5% ��
�*� 787.4 301.6 38.3 

  



 1��
 )15 (C���	 �	� ����) *!�� 30/9/1998 )  $2�@�� $������ ����) ����<��(  

 �	� ����) *!��30 / 9 / 1998 )  $2�@�� ����� ����=( 

4��<�� 	���-  ����) /�	�� 
�(�� 

 J��
3���
�� 

3���
 :����0� 
 .+'�

5�������    

 	���- ��
�-
4��<�� 

��%��
�� 	���- ��
�*� 

����� ����� 125 96 1229 4314 1836 0 140 0 140 1000 8740 

.��� 0� 0 0 0 0 40 0 0 0 0 1000 1040 

$����	� 1���. 0 0 233 0 8 0 140 0 140 0 453 

��"<	 0 0 100 266 560 0 0 0 0 0 926 

D���	� 0	 125 96 896 4048 1156 0 0 0 0 0 6321 

:'����� 3����� ��	 125 96 896 4048 1156 0 0 0 0 0 6321 

 �+�
� 0	 125 96 909 4048 1156 0 140 0 140 0 6474 

�@���#	 0	 125 96 909 4048 1156 0 140 0 140 0 6474 

�2�	� �@�8	� 0	 125 96 909 4048 1156 0 0 0 0 0 6321 

�@��
��� �@����	 0	 125 96 896 4048 1156 0 0 0 0 0 6334 

*����	� 5029 1311 909 44766 15181 0 5798 0 5798 21000 112925 

 3D���� �����	�� 3660 1311 12861.5 46011 15977.7 0 3031 0 3031 0 82299.2 

*����� 3660 1311 12831.5 45980 15947.3 0 3031 0 3031 0 82207.8 

 ���
�� : ���%�� !�'�� $��� ��
�&�
�� H��
B ������� �����
��� ���
��
�� �E�� B  �����
��� ���
��
��� J���
��� 	���*� ���H�



 1��
 )16 (  �	� $2�@� �@��� *�<	� /�#. ��@
� $������ ����<���  ����) *!��30/9/1998:   

����	�� 
����� 

�(�� 3���
 J�� 3���
 :����0� 5������� .+'�
 

$����� ����
=  
E+ 0 ����<��� 

����� 144 72 696 4246 2064 7222 

1��� F��� 1���. /��
 B B B B B B 

$����	� 1���. /��
 B B B 410 480 890 

�@��"<	 /��
 B B B B B B 

 144 72 696 3836 1584 6332 
�+D���	 0	 3�	�� 18# B B B B B B 

G#���	 �	� B B 500 2360 1469 4356 3����� ��	  

:'����� �� 18#3�	 B B BB B B B 

G#���	 �	� 144 72 69 3836 1584 6332 �@�8	� 0	  
�2�	� 3�	�� 18# B B B B B B 

G#���	 �	� B B B B B B 

����� ��� 

�@���#	 0	 
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 ������� ������ ���

 $���� :������ � �/&� ?�) �+��� $����40 4��3  / 8 ���37 4��3  / ������ :������� ���.  

����� $�&����� ����� ������ :�5 $�'� ��E��
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� 8 =
��
 ����� ���
�  ... ]��  



��# 0��%	 $����	
� ��2<� �� :  

 S&� �0 ������� ����
 	��� ��� 	�� �
�70 $�� �
�� 5�# 1998 ���) $�'� ����
���� ��)��� 	T� 

5400 �
�� 5�#  . ����
���� 	�E<�� ��
�' ����
� ��%�3� ) ����
��� ��)����10 �
�� 5�V  (	T� 

��&3�
� +� ����
��� �
E�%�� ����
���� ���)��� 	����� 	
 ��1- ��� 4����� 	# 	�
�� �� 	����� �

  ���%
69 �
�� 5�#  .  

2 3 5 $�'�%�� ����#�  :  

 $�'�%�� ����#�� �+�� �;�� :  

 ����'��� 4������ 	
 $
2� �&��) ����� ���# ?�) 
�'�� @�3%�� � ��
�� ������ ����%��� ��
�'�� ��
�

��<�� $�%�� ����1) ,�%� ���� 4 . �3<�2� ���� $1�� ���%� ��0 ������� ����
� ����� ) �
�� ����


 +�� �
��� 8 I��
 8 ... ]�� ( I��
� E�
��� .�� ��� �- ���1*�� . ��<��)17 (  

 $�'�%�� ����#� 0��%	 :  

��� � ������� ����
 	��� ���&3�
� +� ��
�'��  !� 	T� ����%��� ��
�'�� ����
� ��%�3 :# ��)�� �0

 ����1- ��)3�
 �- ���) � ���� ���# .  

2 3 6  $;����� ���<� ����#:  

1B �1������ 4��<�� ��
�'� 	����� =1���  :  

 ��
�2� 	
 ����� ���� &� ��� ��� $�
���� 	�� L�!� 8 �����#� ��
���� �H���� ��%��
� �
# �� 4��<��

�� �������� 4��<�� ��0�3 ��
���� � =������ ���'2� ������� � ������ �
�0 �!��� 8 $�&��� 6����

 �1������ 4��<�� ��
�' . ������� ����
� �����6 ������ 1��� H��
 �- ���1*�� 4��< ��)��  .  

 ��<�� K1�� )18 (  ��1������ ��������� ��
�'�� .  

2B �1������ 4��<�� ��
�' $��%�  :  


�' ����
� ��%�3 � ���� ���# :# ����
�� 	��� ���&3�
� +� �
E�%�� ��
�'�� 	T� �1������ 4��<�� ��

 ��)�� �0��� � ����1- ��)3�
 �- ���) .  

2 3 7 $����� ����#�   

1B ������� ��
�'&� 	����� =1���  :  

 ��� ������� ����
� ����11 ��E��� ���
�� $1� :!�� 
(�*� H��
��� �����
 ������
�� ����.  

2B ������� ��
�'�� $��%�  :  



 	
 ����1- ��)3�
 �- ���) � ����� ��)�� �0��� � ����� ����� ������� ��
�'�� 	T� J�� �
� �%�3

 1��2�.  

 ��< K1��� )19 (  ������� ��
�'��  .  

2 3 8 ����	� ����#  :  

1B ������� ��
�'� 	����� =1���  :  

�
� ���� ��� ������ ������� ���6300 ��� ���� �
� ��+�&� 3' 9 ����&� 4���
  .  

2B ������� ��
�' $��%�  :  

 $�� 	����� ���� ��%�31998 �- ��� :!��� 70 :# �- ���) � ���� ������� ����
 	T� �
�� 5�# 

�)3�
 �- ���) � ���� �� ,��2� �!� &�� ������� ��
�' � ����H 1��2� 	
 ����1- � .  

 ��< K1���)20 ( ����+�&��� ���< ) 	����� =1���. (  

2 3 9 $���)� $���, ����#�  :  

1B ���
2� ��
�'&� 	����� =1��� :  

 �3�< �3%� 8 �3�<&� ��E� H��
 ������� ����
� ����.  

2B ���
2� ��
�'�� $��%�  :  

 	T� ���
2� ��
�'�� ����
� ��%�3 ��)�� �0��� � ���
# ��
�' ���1- �- ���) � ���� ������� ����


 ����1- ��)3�
 �- ���) � ����� .  

 ��<�� K1��)21 ( �����*�� ���
2� ��
�'��  

2B3B10   ����#� 0��%	 :  

) ��)��� ��
�'�� ��� �
�� 1��2� 	
 ����1- ��)3�
 �- ���) � ���� �
E�%�� ��
�'�� =�
� ?�

 ����0 �)��
 ����� $H&�2 ���&� ��'� +<��
 "�<�* 	���  .  

 ��< K1��)22 ( ��!�+� J�3�� ��
�'�� ) 	����� =1��� (  

4 3$����	!� $"<�,    

 :����0�� 	������ ��&)� 	
1�� �� ) ������0�� ����
�� ( �����
�� 6&��<�� ) ������*� ���+�� ( �"�+���

 ������0�� )� ������0�� ����
�� �(/��� �"�+ ( 	
1�� :!��� :  

 ����3%�� � U���*� ��&)� L�!�� ��) &� �� ����
�#��� ����
��� �����3�� ����
�� 	
 �� ��&)�

 ��
�'��� �������� �����H�� .  



2-4-1  $����"� ����� :  

 ��)���� �����'��- � ��E�
� ��1�# ����
 �
<��.  

•  ����� $�;�, :  

 �� � ���H�� U���*� � �������0� 6�(/��� 	�
� :!��� �����3�� ������ 	
 "H� 	� ����� ��

 	��
 �0� � �)��
�� ������������ ������0��� ����
���� 5���
�� . �)��
�� �
<� �� $� 	
�

 I(���(� �&��%�� �)��
�� 	� �(1� �����)
�� �)��
��� ���H�
��. �)��
 S&��� H��
� &��� $�
H�� 

 �������206.5 ���) :# 	��� 5�# 29 %  1��2� �)��
 �/&� 	�) � ����)
�� �)��
 ��
�- 	


 ���) ����H&� ���'
�� �# ���H�
��31 ��
� 	��� 5�# 15 %  ���0 �0� �!� 8 &��� $�
H�� 	


� &�%��
�� ���H�� I(���(� �&��%�� .�2� �)��
 ���)100 ���) ���
 	��� 5�# 37 	��� 5�# 

 ���%�� ��2� � ��)(���� 	�
� .  

 1��# ��
� !- ��+��
 ������- ������ ������� H��
� �����H�� 1��2� �H�
� �%� :�'# ��)�� 	
�

 ���) �������� ��2� ������40 %  H��
��� �����H�� 1��2� ��
�- 	
13	��� 5�# .  

• �� $�2��� ���  

 ���)� ��%� ���� ������� ��E�
�� ����
�� &� �
�� �+�� ������� ����
 �
���7.8$ ���&
3  �����

 	� ��H� �
 @��H���100 �����
 �)�&
� H�
�� =0���� � �� 	��� 5�#  . ����� ������� ����
 	# !-

  ��
�� ��&)� �����<
 �
�0* J3��
�� 4��# 	
 .  

• �� $�
�#	�� ��� :  

 �����'��- ����
 5�<��� ����)
 L���� 8 ������0�� ���
�0 .�+'�� =
 ������� ����
 � ����)
 ��

 ����� ������0� �
�%� .  

•  $������ ����� :  

 J��3�� &� �������- =0�
� ����
�� H�
�� �
� 5�+���� "����� ����� ������� ����
 H�
�� ?�)

)��� ������ :���26 ���)� �H����� ����2� �%3�
�� 	� ���� �� J��3�� &� $� 60 ���# �
� 8 $� 

 	������ ���� ��%
 ���� ,�
����� ��� ��
 ��)��
�� ������� ����H
��� ����2� 	
 ������ 	
 4��%� .

��%� ��)��� ���� "��� ����
�� � ��)����� ��
�%
�� ���� �- ��<� �
 ��� ���' ������� ��)��� �# ��

 ���'2� ������� � ����H�� � �!'# ���� "��)��� �)��� .  

•  $��<�� ����� :  

 ���)� ������� ����
 	��� ��� ��%�70 ���) $��
 �
�� 5�# 15624 ������� � 	�&
�� �
�� 5�# 

 ���) 	�&�
��22.3 %  �������� � 	�&
�� ?�) 	����� ��� 	
 $0� ������� �)1�
�� )20 . (   



 0!� 1��
 )20 ($������ ����"%� ��� $������ $����� ����	  

 �	� ����� $�����30/6 /1998:   

$
	�� ����� F�<�) ��	 $����� �����<� 
$����� 

=���
�� ��� $ �)��
��2

 	�&
���� ��� =���
�� ��� $ �)��
��2

 	�&
���� ��� 

�2DK ������$ 27 720236 3203 14 105529 34 

����� ���.� $��<# ��
	�� 4 30278 116 B B B 

��	�8�� $���� 14 80414 473 2 9325 68 

$�!��� ��
	��� 2 20515 400 3 8109 32 

H����� 1�L� $���� 10 160431 2101 3 94208 255 

$����+� $�2���@� ��
	�� 10 51352 880 4 184252 26 

	��$��������� $����� ��
 23 932234 1892 21 155731 841 

F��� ��� 16 395856 1504 4 40300 253 

$���.� $������ 27 229426 1796 6 32820 66 

$���	� ������ 25 510201 933 18 184252 439 

����
= 158 313094

3 
13298 75 760419.1 2326 

4-2-4  $�����.�� ����� :  

 ����E� �+�� �H��� ���� ����
�� � ��
����� ����
 &�� ��
�#��� 	������ ���
 &� 50��� ��

 ���)� ������� ����
 � ����
����� �
�0 ���0 �0� ������ @�3%�� �461016 ��H�
 6��� 	��&
 

 &� �
� :  

0!� 1��
 ) 21 ( �	� ����� $���� �' �����	�� ����	30/6/1996   

����� G��
 �������� $��%� 

 2982.7 
�;�. 68�	�� $��� 123.25 

$���� 2427.354 

����= 145.2 

/�#. 3.8 

 ���)� ���0 �%� ������ @�3%�� � ��
����� �
#2247.354  &� �
� ��H�
 6��� 	��&
  :  



� 1��
 0!)22 ( 0�� ����� $����� ������ I�"%� �' �����	�� ����	1997  

G��
 *�,�� $��%� 
$����� 

$
	�� F�<�) ��	 

$�2DK ������ 302551 19010 

��	�8�� $���� 34398 1300 

$�!��� ��
	��� 5965 1699 

H����� 1�L� $���� 162600 24700 

����+� $�2���@� ��
	��$ 33941 18150 

$��������� $����� ��
	�� 867111 29270 

F��� ��� 560766 9970 

$���.� $������ 104873 2750 

$���	� ������ 323002 14170 

����
= 2306335 121019 

$������ �����	�� $��
 2.427.354.000 

�  ��������
��� �����
�� �������� 	# J����� ������ K1�� ?�) ����
�� ��)� �&�%� ������ ����
�
 	� ��H� �
�� ��2�35 %  �������� ����
����� ��
�- 	
 .  

 �9� 	���� ������� ����
 � ������0�� ����
&� J����� .���� 	
:B   

•  ��� 	# 	�
� I(���(� �&��%�� �����)��� 1��2� 	# !- %�2� ���H�� =���&� ���
 L��� 	#

 �-100 ��1�#� �02� &� 	��� 5�# 37 ���%�� ��2� � 	��� 5�#  .  

•  ��)�� 	
 �����H�� 1��2� &� 	����� ��� .+'�� !- �����)
�� �������� �������� ������� .�+'��
 %�# ���H =��� �����
- ���� �- ��<� �
 ��� :�'# ��)�� 	
 �����)
�� �)��
�� .+'�� �
�

 �#�� .  
•  	
 ���# 6��� !- �&�%� ������ &� H������35 %  �&�%��� �������� � ����
����� 	
 .  

•  ����%�� ������� ��)��� ������
- ����.  

•  �
� ���� ����- �+&��106 :���
 &� �
� ���� ����- �+&�� =
 4��%�� ���� �� 6��� 5�# 

 �����
��� .  



4-2-5  ����� I�"%� :  

 1��
 0!� )23 ( ����� $���� �' ������� ����	�:  

1������ ������ $����� 

$��	< 1�����  

7�! 3200 

/��� 1�' 20 

/�	< �;# 300 

1����� ����
= 8677 

$���� 1�����  

:2�� 2329 

$���� 1����� ����
= 2329 

0���� ����
= 11006 

  

������� ����
 � ���H�� @�3%�� �
��� �����H�� ������*� ���
 J%)�� ���� I(����� 1��# &� 

 � 6���+��� �1'2� 5&���� K
%�� � ����)
�� ��)�� ���� ?�) 8 �1+'�
 �����)
 ����� &� ������

 &� �
� ��� �1'�� :  

 ���)� ��0 �%� ����)�� U���*� �
#5480 8 ,�
�� ,#� 4803������ U���*� �
# ��%�# ,#�  ����� 
 ���)41 ���)� �
�� 	�
�� U��� ���� 50 %   ��0 U���T�� ������*� ���0�3 	
12616 	3  .  

2 4 4 ������ I�"%�  :  

 	
�� ��2� 8 	������# 	��H��� 	
 L�! 7<��� ����
����� ������0�� ��
���� � ���� ��� ��� �������

������� 3�<��� �!� 	
 �E���� @�+��� � ���3��� �&�<
 	
 �)�� ������� 4)�# �
�&� J��# K�� &� 6���0 � .  

 ������ 8 ��E���� ����2� 	
 ��
 "��)� � ����� �����
� ������ ���
��
 �
�0- ���� ���� �%��

����
�� =%�� ������� �����
��� �������� ���
��
��  !� 	
 ��2� ����� 	�
 $�# 	
 ��)�� ������� ����
 

 �&���� ���93 ��
 J��3  / .��� :���)��� �������*�20 ��3� $� 25 6��
�� J��3�� 	�
� $� 

 �������*� �- .  

 �
������ �
��� � !'# ���� =
��
 ����- � :���� ��� ����
��  !� � �E��2� 	��
���
&� 	�� �%��

 ����
�� "��)��� 4&0 � .�� 4!�� �����3� � $�)��� 	��� $� ���%�%) ����)� ����- �������� ����
���

 	�
�� 	
 ����- 
���� ��%����� ���
�&� K
�� � �����
� �
��%�� 	�
�� 	� ������ L�!� ���� I����  H�����



 �
E�%�� . �33'
�� �)��
�� �� �(/��� ��� ������ 3�<���� 	�&/�<
�� ��� ��� � 	# =0��
�� 	
�

 �����&� )2667�  	�� ( �-60 ���) �- ��� �0 ����� �!� 	#� 	����� =1��� &� �����0 �/�<
 5�# 

35B 40 ^�� � $�%�� ��� ������&� ��������� $�%��� :�
 4�) 3%� �/�<
 5�# 60 %  	
 ��0����

 ������ 3�<�&� ���'
�� �)��
�� .  

������ ��)���� � ������� ����
� �������� �%3�
�� =%�� 	
 ������� �%3�
�� ���
)� L�!� ����
&� ��0�<�� ��

 �)��
 �������� �%3�
�� �/<�� 8 ������� 	
 Q����� ?�&���10.13$� 2  ����� 20.92 %  ��
�- 	


 ������ ���)��
 J3��
 ,
' �- �������� �%3�
�� $�%��� ������� ����
� ���'
�� �����
��� �&���� :

 ��<�� )23 (  

B�
��  ���)��
� ��2� �������� �%3131.4.8$ 2  ) . 1.3$� 2 (   

B ���)��
� ������� �������� �%3�
�� 744554.87$ 2  ) .0.7$� 2  (  

B ���)��
� ������� �������� �%3�
�� 37705.06$ 2 ) . 0.04$� 2  (  

B ������� �������� �%3�
��  )#B 4  ( ���)��
�2945460.25$ 2   ) .2.9$� 2 (  

B ������� �������� �%3�
�� )U  ( ���)��
�1358268.8$ 2 ) . 1.4$� 2 (  

 �H�
�� ���� �&�%���� ���3�
�� �������� ������ ������� ����
� �������� �%3�
��� �������� H�
���

 �����
� L���(� ������ ���<' �����
 ������ ��E�!> ������ 	�� �
 �������� @����� ���������

� ���
 ������ ��������
� �����
 ������� ��������� ��E������� ��������� Q������ �H/�� ������ ��0�

 S&�� 8 &)
�� J���� ��3/�� ����)�� �������� ���� &� ��(� ����2�� �����
���� ������ "�����

 6��� ���&
 	
 4�%� �
 �������� L&�� :����� U���*� .  

 ������� K1��� $0� )26 8 27 8 28 8 29 8 30 (  50�
��� "�<�*� �)�� ����
�� �����<
�� ��3�

 "�<�*� �)�� ����
�� =���
&� ��&��+��� ��������� :!�+����  .  

 0!� 1��
  )26(   

F�<�) ��	 $������ �����<��� $
	��� ������ ��� ��"	  
  ����� $���� �'30 / 6/ 1997 M  30 / 9 / 1998  

 30 / 9 / 1998 30 / 6 / 1997 

$
	��� ������ ��� 156 140 

"�<�*� �)� ������ �����<
 75 110 

����
= 231 250 



 $(���� :  

1B  ����14  ��
��
 W�'��� "�/�- ��"���- �!'��� U���*� 	� 50��� �����
 	�� =��
   

2B  ��
�- 	�� J�+��30/9/1998 8  30/6/1997 ��� 18  	� �+0�� ��� =���
�� � 	��� �0

 U���*� .  

 ���
�� : ������� �����
��� ���
��
�� �E�� ��
�&�
 H��
 .  

 0!� 1��
 )27(   

7"��� ��� �� $������ :"����� /D���	� *!���  

H	�� *!�	� H	�� F�<�) ��	 .��� 0� 

$%"��� 

 ����
.

 $�����

��' 

 �)��
��
	��+��� 

% 
 �)��
��
	��+��� 

% 
 �)��
��
	��+��� 

% 
 �)��
��
	��+��� 

% 

���, 237.3 184 77.5 11.2 4.7 18.5 7.7 24.0 10.1 

$����� 151.6 104.5 68.9 15.6 10.3 17.5 11.6 14.0 9.2 

$����� 85.1 72 84.3 3.7 4.3 6.7 7.8 3.1 3.6 

 376.1 130.8 34.8 B B 188.2 50.0 57.1 15.2 

? $���� 193.1 35.6 18 B B 74.1 38.3 83.7 43.2 

����
) 1043.2 526.9 50.5 30.5 2.9 305 29.2 181.9 17.4 

 0!� 1��
 )28(   

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

H	�� *!�	� H	�� F�<�) ��	 .��� 0� 
$%"��� ����
) 

��� % ��� % ��� % ��� % 

���, 70 48 68.5 9 12.9 10 14.3 2 4.3 

$����� 61 39 64.0 10 16.4 9 14.7 3 4.9 

$����� 41 21 51.3 6 14.6 13 31.7 1 2.4 

$���� 73 20 27.4 B B 31 42.5 22 30.1 

$���#� 27 4 14.8 B B 8 29.6 15 55.6 

����
) 272 132 48.5 25 9.2 71 26.1 44 16.2 

  



 0!� 1��
 )29(  

$
	��� ������� $�����	� �������  

 �	�  ����� $����� $
	��� ������� ������ :30/9/1998  

"�<�� I�� 
 ���

������ 

 ������ ������

��� �	������ 

 1��� B.�

G��
 *�,�� 

 ?�	�) $��!

 /����

G��
 *�,�� 

������� ��� 

 ��
,

 $�����

G��
 *�,�� 

$�2DK ������ 27 720236.48 302551 42184 3194 653301 

$���@� ������ 10 51352.12 33941 3313 880 201302 

$���	� ������ 25 510200.89 223002 10516 924 213108 

�����$��������� $����� � 23 932234.43 817111 21932 1892 
137210

4 

��	�8�� ������ 14 80413.75 34398 25719 473 107608 

H����� 1�L� ������ 10 160431.4 162600 39135 2101 4975 

$���,� ��������� ������ 17 229426.23 104873 23192 1796 4210 

��<#� ��
	��� ������$ 4 30278.3 11128 2075 116 25104 

$�!��� ��
	��� ������ 2 20515 5965 2330 400 84504 

F���� ��� ������ 16 395855.5 
567076

6 
16305 1504 426104 

       

 �	� ����
�30/6/1998 156 3130944044 2306335 196691 13280 4001905 

  



 0!� 1��
 )30(  

$�����	� �������F�<�) ��	 �������   

 �	� ����� $����� F�<�) ��	 ������� ������ :30/9/1998  

"�<�� I�� 
 ���

������ 

 ������

 �	���� ������

����� 

 1��� B.�

G��
 *�,�� 

 ?�	�) $��!

 /����

G��
 *�,�� 

������� ��� 

 ��
,

 $�����

G��
 *�,�� 

$�2DK ������ 14 
105529.3

2 
19010 18105 243 1698 

$����+� $���@� ������ 4 
184252.1

5 
18150 2800 26 50 

$���	� ������ 18 130145.2 14170 9460 469 1262 

$��������� $����� ������ 21 
155730.7

3 
29270 22966 841 2419 

��	�8�� ������ 2 9325 1200 760 68 147.4 

H����� 1�L� ������ 3 94208.2 24700 8098 255 1611 

$���,� ��������� ������ 6 32820 2750 2810 66 567 

$�!��� ��
	��� ������ 3 8108.5 1699 1021 32 114 

F���� ��� ������ 4 40300 9970 1798 256 465 

       

 �	� ����
)30/9/1998 75 760419.1 121019 68818 2256 8331.4 

� �������� K1��� ���) 	# ������� ����
� ������� @�3%� ���'�60 %  �����<
�� �)��
 	


 ���) 	#� 8 6���� ����- $�0 ����
��� ��������25 %  ���) 	# �
� 8 ��� �����<
�� !�+�� :���50 

 % L��� 	# ��� �

 8 �+&�'
�� �����<
��� ���(/��� $� �0 ����
��� �����&� ���'
�� �)��
�� 	


� ����
��� �������� �����<
�� &� 4&3�� ���&�� ����� ��)��
 W��'� � "��&� U���) .  

���) S&�� �������� J3��
��� ���� ����# ��� �����<
�� ���� 	# �- ���<*� �����75 %  	


 �������� ��2� �������� J3��
��� �����<
��62 % ����  !� �1+'��� 8 ������� �%3�
�� � � ��

 �)� ����� ��
�'��� ������� �������� J3��
��36 %  �6 %  ������ &�.  



2 4 5 ������ I�"%�  :  
 =
 ����2� 6&)��
 � ��H �
 !- ������� ����
� ���1
�� �
�%�� � ���)
 ��%� )����� @�3%�� $����

 �������� )����� 4!��� ����� �(/��� $��� �3<�2� �����)
.   

 ��� �)�� )��� J��� ����
�� � �����) �����40 �)�� I���� ���)  .  

•  $����	!� 3F���� :  

 ��
�� ,#� 	
 �� ������- ,��0 	�
# J%)�
�� U���*�� �3���
�� ������0�� ����
�� �0(� ��&)� �(' 	


 	����E��� 	���3%�� � �
���� )������ @�3%��� ���H�� @�3%�� . (   

•  1��� B.� $�
�	�= :  

 �
 ���
 	��� ���� �%%)
�� ���1
�� �
�%��� $�'��
�� ��
�� ,#� 	�� �0(��� 3�� �(' 	
 �����0 $� �0�

 &� :  

•  ����
�� ���� @�+��� �- =��� ?�) ���H�� @�3%�� � $�'��
�� ��
�� ,#� ������- @�+���

�)�� 4����2� $��'���� �����H�� $�'��
�� ��
�� ,#� 	�� 	H����� J�%)� 	� �(1� ����H�� � ���

 �+��
�� ���
���� .  

•  ��
�� ,#� ������- J�+� ?�) ,�
&
 ��<� ������ @�3%�� � $�'��
�� ��
�� ,#� ������- @�+���

 ����������� :���
 @�+��� �- �!� =��� ?�) �����
��� :���
 &� ������� � $�'��
��

 ����*� �"�+� @�+���� �
�'��
��.  

•  &� J�+�[� ���)�� ������*� J�+� ���H�� @�3%�� � ��
�� ,#� &� J�+�[� ���)�� ������*� 	-

 ���H�� @�3%�� � ��
�� ,#� $��'��� ��_1 �- ��<� �
 ��� ������ @�3%�� � ��
�� ,#�

 6�� ��
����� ����
 .�+'��� .  

2-4-6 �= ����� 18L	� 3F���� 1��� $�
�	 :  

�9� 	��� ?�) @�30 �� :���
 &� ���1
�� �
�%��� �+��
�� ���
��� 3�� �(' 	
 �����0 $� �0� :  
•  ���H�� @�3%�� � �
���� ������- 	� ��H� ���#� ��+��
 ������ @�3%�� � �
���� ������- 	-  

• � �
��&� ���)�� ������*� 	-�
��&� �3���
�� ������*� 	� ��H� ������� ���H�� 	���3%��   

•  ����� 18L	� 3F��� :  

 ���
 	��� ���� ��
�� ,#� ������-� �
��� ������- 	�� �0(��� 3�� �(' 	
 �����0 $� �0� :  



B � J�+�[� ���)�� ������*� J�+� ��
�� ,#� &� J�+�[� ���)�� ������*� 	- ?�) �
��� ���� &

 ��<� �
 ��� ������ @�3%��� ���H�� @�3%�� 	
 �� &� �!� J�3�� 	
 ��H
� W�� ���� �-

 ���
��� $�) ����H� 5����� .  

B   ���H�� 	���3%�� � ��
�� ,#� ����� �
��� ���� 	
 �� &� J�+�[� ���)�� ������*� 	-

 X
��� K�)� �)���� 	� ��H� ������� � =���&� ����� ����
 ���� �- ��<� �
 ��� ����

 ��������� �����H�� ������*�.  



4 4 $����, $���� :  

 ���9� ������� 	
  ��
��� ��!/�&� ��)�� $����� 	���� :  

2-5  N���� ����� :  

�!/�� �3)
 ��� ����� 4�<�  ��
� ���
� �������  ��
�� &� ������� ����
 �
��� �������  ��
��� ����
�� �

 ��� 	
 ����!/� $�� �������� �%3�
��� 8 �%�
��� ���9� 	
8 ��� �- ���1� ��&�# ���V 10 8 $�� ���V 

 	
 �E��� J
� I������ )100 – 150 (  	�� I����� �E��� 5���� ����
 )150B200 ( $3  / �
� ����

 �- ��/<��� ����� ��� ���24 ���
�� ���� ,   

 	�� ���
�� �������  ��
�� ��
�- I������41000 – 51000$ 3 /  ���) 3���
� $��45000$ 3 / $�� .  

 $0� ��< )24 (  ������� ����
 �%3�
� �������  ��
�� ������
 K1��.  

��  ��
� ���
� ���&� ��
���� ���� 	
 �&%� �

 	
H�� =
 ���H�� �������  ��
�� �)�&
 	2 ������ 8 4�<

  ��
��� ����
�� ��!/�� ����� �3)
 "�<��� L�!� 8 ��)3���  ��
�� &�� ���&� ��
���� I��%� ���T�.  

2-5-2  N���� �8@	� :  

 ������ )��� 5����� ����
�� ����<� �����
�� 3�3' !�+��� $�
��� :��
�� ������ ��� �
� ��%�3

 $��1990�� 	
 ��+�� L(���� ���
 ��%�  ���%
�  ��
210 ���  / ��� / ���H�
�� .��>2� ����� $��

 ���%
� ������� ����H�� ���
 !'M� 5��� �0��+��� ���/��� ��������� �
���� ����&��� ��
�#�1 ���  /

 ��� / $�� .  

2-5-3  N���� ����	 1���.:  

 ������� ����H'��� ��!/��� �����
 ���< 	� ����� �� .  

����� $��< N������ $�DL	�  .  

 	�� I����� ��307� ����
&�  ��
��� ��!/��� �����
 "�<�- $� )100 – 500 (  J3��
�� �
�'� L�!� $


  ����
���  !�+�� $� :!�� :H��
�� ��)
�� �- ���1- ����� )�� ��
�' �%3�
� ��������� �������.  

 ��<�� K1�� )25 ( 	����� =1����  ��
�� ����< .  

 $����� ����#� .  

 ����
��� ����4 ���
 �� ���  ��
&� ����� ����H' 1800$3 @�+���� 50 ���1*�� ���� ���)� �� ����
 

 "�<�*� �)� ������� �������� �%3�
��� �'V 	�H' �- .  

 $�;�, ����#�.  



 ��� �������� �������  ��
�� �3)
� 1�# 	�H' ����
��� ����1000$3
�  �%3�
��� �'# 	�H' ���� �

 ��� J��)�� �)���
� a���3�� �����
� ������� ��������2000$3 .  

 ��<�� K1�� )26 (  �������  ��
�� ���V� ��H��
��  ��
�� ]1 �3)
 .  

2-5-4  N������ $�DL	� 0��%	 :  

1B �<� 	��E� ����� ��
�� 	���� ���0 ��
 �
��'
 ��> J3��
� ���E��<� ���� ��E��<� �����
 ��

 ���) ����� �%3�
�� $�'� �
���
 ��>30 . %   

2B  ������� �&���� �'�� "��1'�� J3��
�� :� $�� ) ���)300 	���  ( ��� 8 �
/�� �%��3�  ��
���

 4�<��  ��
 � H�� ���� ����  ��
�� 	
 ����� ��
� L&���� .  

4 4 2  ���� *���  :  

%� �- ������� 5��� ���� 	# ���%�� 6��# ���)�� 	����� =1��� � ����
��� )��� 5���� $��� $��

 	����� =1��� ��&)� ��� ��� �����
�� ��&)�� =1�� .  

 ���� *��� 0�(�� ����� �;�� :  

 ������� ���� *��� ����< .  

 ���
 .�/��� ����
�� @���<� ���)���� )��� 5���� �����
 ���< �E<�# �&E���� ��+&'
�� =�
��

 =���� ��3)
 �- ���
� �+&�'
�� �_<�
��� ���
�� 	
 �����
�� . &� J��3
�� 	
 ���
�
 "�<�- $� �
�

 �����
�� 3�3' . 	
 ���<�� ��30# I������ ���<�� ����� ���
 .�/��150 $
 – 1250 $
   . ��<��

 )27 ( 5���� ����< K1��.   

 ������ �'�� ��"�� ��"� .  

 ����
��� ����3 ����E��� ���)��� ���< �- �������� =��� ����+�� =���� ��3)
 $�%�� =�� ��3)
 

 �3%�900 $
  . )��� 5����  ��
 ]1� ������� ����E��� =���� �3)
 ����� �
� �����) :���

������ ���) � ��������
�� �&���
�� �3)
 �# ����2� L�� �- ������� ���
 " .  

 $�2��� ����#�� $
���� $"�� .  

 � ����E� ����
 ?(� ���� :  

 ������ ��+&'
– ������ ��+&'
 – ��3
#  ��
   



 ��� &� ������� ����
� �&E���� ��+&'
�� �����
 �3)
 �E<�#13 ����
�� U��' ������� �%3�
�� 	
 $� 

 ���0�3 S&���15000$ 3 / � ���3� �
� $�� 8 $�� �- ���0�3 ���� ��E���(�� �����
&� 	�1�) "�<�T� ��

30000$3 /  ���) �����) �����
�� �- ��� ���  ��
�� ��
� S&��� $��15000$3 /  $�� .  

 $
����� ��� N���� �� �2�@�� O�#	� :  

�� =0�
� �1+'�
�� �����)��� J3��
�� � ������ �����
�� ���  ��
�� 	
 W&'��� $�� $� �0� 8 ����2� L

 �)��
 W��'�450 L�!�� ����H�� ���H�� 	��� 100 &� ������� @��H
 �
�� ����
�� H���� 	��� 

 �����
�� ��� )��� 5����  ��
 .  

4 4 3 $���� ����#��  ) ������� :(  

 ���)� ���0 ���� �
�
%�� � ��
���16.3 	3  /��� �
�
%�� ��
� �/&� L�!�� $���� �- ����
�� 	� ����

5949.5 $�� � 	3 1996 $��� ����
�� 	� ������� �
�
%�� ��
� ��1�# ���0� 1998 ���)� 30 	3  /

 $�� �) ����
�� 	��� ��� ��%� �
��� $����2017 ���)� 500 �
�
%�� ��
� ��
�- ��%�� �
�� 5�# 

 ���)� $���� �!� � �������182500 	3  .  

 4&%
 ����� $��� ����
�� H��� �3���� 6��- �
�
%�� �%� $�� ?�) ����
�� J�< 4��� �
�
%�� =�
��

 ����&%��� J�3��� ���
 W&'��� ) J�)�� . (  

 $���� ����#�� �� O�#	� :�" ) ������� :(  

 �� ��&��� ��+&'
�� 	
 W&'�&� ����� J�3 L��� :  

1B  )��� $���� ) ��)��� 4��%
��. (  

2B  $��'���� ����-� 5������ .  

3B  ��+&'
�� ��&)�.  

4B  J�)��.  

 ���'�� �&E���� ��+&'
�� �����
 �3)
� �����
�� ��)��� 4��%
�� � �����) ��+&'
�� 	
 W&'��� $��

 ����
�� J�< 4��� ��0����� 8 ������� ����
�.  

 $���� ����#�� �� O�#	� �!�� ���	# .  


 ����'� ����� !'# 	
 ��(� L�!�� ������� 4�� ��� 3�%��� $�# 	
 ��&��� ��+&'
�� 	
 W&'��� =0�

 ������� � ���9� �
����� :  

•  	� �%� � ����
� ���
�� 	���� 	� ���� �
� ����
&� ������� 	�
# �
 I����� �)� W&'��� 	��� 	#

250 =��
�� 	
 7<�� ������ ���# :2 �����+� ����
 .   



•  ��+&'
�� =
� 	��
# 	
 ������0� ����
 &� =0�
�� 	��� 	# .  

•  �%��� ��&
� ������ J�3�� ����< ����� =0�
�� 	��� 	# .  

 $����� 1#� 1%��� :�"� $��< :  

�+&�'
�� J�3�� ����� 5E���� ��)
�� ��<�� $����� 	
 ������� ����
� J�3�� ���< 	����  

�&0*� J��3�� :  0�<�� ����
< 	
 ��
�� ����
�� 4��� �������� �%3�
�� �(' �
� :!�� J��3�� ��

�������� @���# 0�� 6���� =%� �
��� ���&
�� ��> �������� 6�&� $�%� ?�) . 6�3�%� 	
 J��3�� �!� #����

 ����%�� 
�&0*� J��3�� =
 /< =
 3���� �) ��0�< ��
� $� :���)��� �������*� ��
�&0*� J�3�� ���

 �����
�� ����)
� ) ��3�3'�� J��3 
��� ( J��3�� .�� S&���80 &� J��3�� $�) S&��� ��
 

 	�������20 �������� �%3�
��� ������� J3��
�� 	�� $�� �H� J%)� ?�)� ��
  . $0� ��< )28(   

 $�����<� :�"� :  

<�R� ����E��� H���
�� 3��� ��� J�3�� �� ���)� =����� �%��� � �����2� ���+���� 8 ����
��� �3

 �&��3�� �����
�� ��! �+����� ���
�� . @���# ��(� �- J�3�� 	
 @���� �!� $��%� $� �0�: :����� ��E�

 @���2�  !�� J��3�� .�� S&���8����358��
 30 8 ��
 15 4������ &� ��
  . ��� 	# 	�
��

��<�� J��3�� .�� �- ��E��� ��45 �# ��
 35 �������R� W�' ���
 ���� ���) � ��
  .  

 ���
	�� ����	� :�" :  

 "��)2� H���
 $�'� ��� J�3�� �� . 	
 ��&)
�� ���
�� ���) �%� �� J�3�� 	
 @���� �!� �+����

 ������� ���%�� ���

 ��> J�3 �� 8 ������<�� J�3�� �- ������� J3��
�� ������� "��)2� &�

���3�� ���
�� ��
�'��� � ������� . J�3��  !� .�� S&���15 ���
 ��
 3 �������� ������ ��
 

  ��0 :���
 .��� 8 �)�� 4��� &�6.5 .���� 0��� 8 ���)�� ����� 	
 (� � ���&� ��
 

 ��<
�� �+��# 	�� @H�
 .  

 $����� :�"� :  

<� ������� �0# ��@���� �!�� J��3�� .�� S&��� 8 ������� J3��
�� �
�'� $�%� �� J�3�� ���  

 8 ��
 . ��<�� K1�� )28 (  J�3�� ���< ) 	����� =1��� . (  
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�� ��
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� ��� ���)�<�� ������ $�'��� �������� &� ������� 	
 ���� ��
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 ���
�� ���) �"�+� .+' � 4����� J�3�� ���< .  
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 ���) 	# ����
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�� � =%� ����
��� �!+�
 �)��+
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 ���) S&��� ������� ������� �%3�
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� �)��+
�� J3��
��32.2 % ����
&� $���� 33'
�� J�� �1��+
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 ���2� 4��� 	# ��� ���
��1 �- 2 3'  .  

   ����	� $��< .  

���)�� ���<�� ��� 	# =�H���� ���<� 	����� =1��� ����� K1��� S&� �0 ����
��� �39600 $� �%�� 3' 
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�� �&
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�'��� ������� �������� J3��
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<� ������� �&)�
��
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�� 	# �- ����< :# !�+�� $�� $� ��<� ��

 �&)�
��  !� �(' ��� ��1�# .  
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 ����
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�� �����
� ��
����� ����
&� ��%�3�

 �������� ��� 	#5000 :��%�� 6���� �
�� �������� 	# ������ ���) �� 8 ���� ����� 3' 20000 

3' ��
����� ��+���
�� �%��3
� �H��

 ����� ����)�� ������ ���<��  !� 	T�  .  

 !�+�� �)��
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��� ������� ��
�'� 	����� =1��� 	T� ����'#�

 	# ��>  ����
��� �������� �������� $�'� ��� �����
�� ,+� �� �
� �0 ��1�2� ���<�� ������� J3��
��

 ��� ��1�2� ���<�� !�+�� $�� $� ��<� �������� ��<� ������� .  

 $%���� ������ 18# �� �+�� �;�� 0��%	:  

 $�� 	
 b"�� ����
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 ) �33'
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�� ����� (�!� 	T� 8 	9� �) $�# W�'&� ���)� 5�� ���%��� 	
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 . ��� $��%� 3�%� $�# 	
 �3%� $�
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� $��� �0 �
E�0 �����
�  ��� :# 	� ������ ����
�� =0�
 ����'� �� �# ��������  !� ���&� �H��


 � ������� ����
�� ��2 ��&)�� . ����
�� ���(%��� :�
 L�!�� . ���0�
� ���# ?�) ��� ��33'
 	�� �
�

 � 	�
�%
�� "�M�� ����%
 ���� 	�
�%
�� 	�&
���� ��� L�! &� ��<�� ����� ����
� ����� �
�- ��)��

����/� �
��� $���
�# ��<��
� I��� �� ���&� 	������� 	�!��� �����
�� � ����%��$���� �'V � ���. �!�

 8 ��� �
��� ���������- �>��� � �(��# ������ 	�� :!��� ����
&� 
�&0*� ����� 4��> �- ���1*��

��E���� ������0��� ����
����� ����%��� @�1�R� 6�
"(
 :�
� ����
&� $���� 33'
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��� ?��)� �� ����)�� ������� 	
 5���� 3�%��� ��� 50���� ?���� 	
 6�T� ����
�� 33'
 ���3�� ��

 ����! J����� ) ����
�# &� ( �3��' &� �H��� �
(�� ��
E�0 ������ 	9� �)��# ������� ����
 	# ?�)

 	����� =1��� � ����
�� "��2 ����� $��%��� .�� � H������ $�� 5�� �
�-� ��
 � ������� 	�
��

1%�� &� H������ $�� ?�) �&)�
��  !� 	
 ������
�� ������� ��&
� &� ��<��
 ����� ��M� ��� ���

 ����� &� :  



B  ��E���� �������� $��%�.  

B  ������0�� �������� $��%�.  

B  ���
��� ���<���� 	���*� ��&)�� $��%�.  

B  �������  

B  �����2� ������  


 $��%��� �!� 5������ ��� ������� � ��!'# 4�� ��� 	����� =1��� ���<M
 �- ������ ����)

 �������  !�� ������� ?)��� @�1�
 ��
� ���� 33'
�� ?��)�� ��&�%��
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� ����� $����  

 $!�"�� F���@��  

 �+�� �;��  

1   $��%�  

H���
 �)# ������� H��
 ����� $1�� ������� ����
 6�
���� 8 ������ �����
�� ����)
  

 7� :�0 2 ��&)
 ��)�  .� �����
��� ���
��
�� 	
 ��2� ����� 	�
 $�# 	
 ��)�� ������� ����
� ������

\� �&���� ��� �������*�� ����%�� 	�� =%��93��
 J��3 B :���)��� �������*�  . ����
�� H�
���

 �������*�� �H����� ����%�� �����)
 3���� ���� =0�
�– L(������ =�H��&� H���
 ?(� ���# 

 �����
���� .�� ����H��� .�� ��%��� �33'
 	�� 6�# ��!��� ������ 	
� �
��� 	���� ����- K���
�

 �����- . � ����
�� 	����� 	����� ��� S&��1/1/1998 �9�  :  

 ����%� ����  ���)70�
�� 5�#  

B����� �������� 1���� ���'�  ���)19�
�� 5�#  

 $����� :"������ ������  ���)12�
�� 5�#  

 $����� ������ $����� ����
	��� ���� ���) 16�
�� 5�#  

���EEEEEEEE�
=  ����117$��� *�.  

 ���) ��&��� �)��
�� S&���500$� 2  )119 	��� 5�#  ( ���)��
 �����
� �&�� ���
12750 ��
�� 	��� 

10.7 %  &�2� 33'
�� � �������� J3��
�� �)��
 S&�� �
� �)��
�� ��
�- 	
2267 	���  )

11.2 =��
 ��
 	��&
  (�
�� �0.1 %  ���) ��� �
�� �����
��� �&���� 	
60 ��� �
��� �/�<
 5�# 

 �# ��
���� 5���# J�%)� � ��<��
 ����� "������� @�30 $���� �
�� 	��&
 5�� �- ����
�� 	���

 ����� �(' 	
 U���*� ����H� :����0�� �
��� � $��� �
� ���)�� ������ �<��
�� 	��)� &� �����

���
 � ����)�� ��!/��� J��3� ����<���� �0�3�� ���� ���� �
� �0�3�� &� ���)�� � 6�&� �
��� %� 

 ������0�� ��3�<��� .  

2  $���@�� $!�"��� $�DL	�  :  
 3��2� J�<��� ��%���# � �������� ����<�� J�#� =��#� ���# 	
 ����� ��)�
 ������ ���< ��
 L&�
�

 3/� ���# �
� ���) ��
 � ������� ����0 $�) S&��� �����
��� "�)�# =�
�15 ���
 ������
 5�# 

 ���)300 H�/�� &� ��
��
 �
��� ��� �����)�� ����
�� 	
 0����� ��E�
�� ����
�� 	
 ������
 

 ���) ��)�
�� ���<�� &� �02� �
)�� S&��� ��0�� ���3��100�3�� �
# 8 ������
 5�V  �)��
�� �



 ���) �� �����)90 H����� ��+�� 4��� 	# ��
� , � L ���&
 1300 ������ , � L  . ����
�� 	
�

 $�� � ������� �0�3�� 	
 ��
 U���- ��� 	#2017 �- $ 118 H������ ������ , � L ���&
 

 ��+�� 4���1800 ������ , � L  .  

�&� ����� ��3)
 ������� ����
� ���� �� ���<�� &� "������� 	
 �����&3�
 ���&� &� �
���� "����

 ������ ����E� ���)
 ��3)
 �(' 	
 ��)�
�� .  

3  ����� $����� ������ ��"��  :  
1   ��� ����E� ���)
 �3)
 J��3 	� ��)�
�� ���<��� ������� ����
 3����220/66/11 5 L  )

 ����%�� 4��� �3)
 	
 . ( �7<�# $�� � �3)
��1984 ��!/� .�/� �)&����
�� J3��
�� 3�� 

 ��3�3'��� :�)���� 	������ ���)
 ��3)
� ��3��� 	��3��� :��� ����
 L�!�� ������� ����


 	���)
 &� �&
�<��2200/66 ���
 �� ��� 5 L 75 ����
�*� ����� 	���� # 5 $ 150 # 5 $ 

 )� ?��� ��)
� �3)
�� $���� :���� ��125 # 5 $  ( &� �3)
�� �
�<��7 ��� ��(' 220 L 

 8 59 ��� ��(' 66 5 L  . �� 3���� 3�3' �
# :  

 �������– ����%�� 500 .   

 �������– ��� ��
�3
�� ��# 220 5 L  .  

 ����E��� �������– ��� ����+�� ������� 66 5 L  .  

��� ���)
 ?(� ��� ����E��� �3)
��� ���� �
� 66/11 ��)
 �� ��� 5 L 25 # 5 $ 

 ����
�*� ����� 	# :#75 # 5 $  ) ���0 =��� ��)
 ���1- :����25 # 5 $ ( J3��
�� ��!/��

 ��
�'��� �������� �������� �������� ��2� �������� . 	
 �0 ��� ��
)��� ���� 	# ��!��� �����

50 %  ��
)2� 	
 ��H
� K
�� �

 .  

2B  $�� �1984 ��� ����+�� ������� �3)
 �7<�# 66/11 ����
��� ������� J3��
�� ��!/�� 5 L 

 �
��
 �� ��� 	���)
 &� �3)
�� �&
�<��25 �3)
�� ��� ��
�- 	# :#  5 $ 50 # 5 $ 

 &� �3)
�� �
�<��7 ��� ��(' 66 8 5 L 21 ���� ��&' 11 �� 3���� 3�3' �
# 5 L  :  

 ����+�� �������–  	��3��� :���   ��3�18 $�   

 ����+�� �������B ����E��� �������   ��3�6 $�    

 	
 �0# ��
)��� ����� �<� ������� �- ��2� 	
 ������� J3��
�� �3)
��  !� :!/��30 % 

 ��
)2� 	
 ��H
� K
�� �

.  



3   $����� :"���� �������� ������ ��"��� ���� :  

� 	��� &� �
�� ����
��� �+&�'
�� J3��
��� �����
�� ���H�
��� ���)��� ��3)
 .  

����� ����� 

 ����E��� ���)
�� �3)
220/66/11L  ��2� �������� �%3�
�� 

 ����+�� ���)
�� �3)
66/115 L  ��2� ������� �%3�
�� 

 ���)
 �3)
 ) ���' (220/305 L   ���)&� H��� =���
� ���')� ��� �3)
120# 5 $ ( 

   @H�
��D P1 ������� ������� �%3�
�� 

  @H�
��D P2 X���� �%3�
� ������� �������� �%3�
�� 

  @H�
��D P3 ��
�'�� ������� �%3�
�� 

 @H�
��D P4 ������� ������ �%3�
�� 

  @H�
��D P5 �<� ����)�� ������� �%3�
�� 

  @H�
��D P6 ��� ������� �%3�
������ 

  @H�
��D P7 ������� ������� �%3�
�� 

  @H�
��D P8 �<� ������� ������� �%3�
�� 

  @H�
��D P1W    ��2� �������� �%3�
�� 

  @H�
��D P2W  B ��2� �������� �%3�
�� 

  @H�
��D P2W    ������� �������� �%3�
�� 

  @H�
��D P2W  B ������� �������� �%3�
�� 

  @H�
��D P3W    ������� �������� �%3�
�� 

  @H�
��D P4W     ������� �������� �%3�
�� ) 4 8 #( 

  @H�
��D P4W  B  ������� �������� �%3�
�� ) 4 8 #( 

  @H�
��D P4W  c  ������� �������� �%3�
�� ) 4 8 #( 

  @H�
��D P5W     ��
�'�� �������� �%3�
�� )U( 

@H�
��  D P5W  B  ��
�'�� �������� �%3�
�� )U( 

4   :"������ $���@�� ����<�:   
 ������� 8 ��
'�� 8 ������� 8 ������� 8 ������� 8 ��2� ������� J3��
�� � �������� ����<�� 	
 "������ $�

 !�+�� :���� �<� ������� 8 �<� ������� 8 �<� ����)�� 8 ��
���� 8 ������� 8 �%3�
�� � ����<�� ��
�#

 �(�+�� @��<
� ��<����� ������� ������� .  

 ��
�'�� 8 ������� 8 ������� 8 ������� 8 ��2� �������� J3��
�� � �������� ����<�� 	
 "������ $� L�!��

 ������� �������� �%3�
�� � ����<�� ��
�# !�+�� :���� ) �&�%��� �������� �%3�
 . ( :��� 6�# �
�

 ��� ���)
 �3)
 "�<�- ��1�#66/11 ��� 5 L 2 × 25 = 50 �) =���&� �&��0� # 5 $ 4 × 25 

 =100 ������ =����� J3��
� ����
<��  ��
�� �3)
� ������� �������� �%3�
�� ��!/�� # 5 $  .  



 ���)
 �3)
 "�<�- ��1�# :����220 / 30 ��� 5 L 50=���
� ���' # 5 $  W��'
�� 4&��� 

 ����
��� .  

 ���) ������ ���
�� � ��)�� L(����� S&� �%��50 # 5 $ .  

 ���) ����� ���
�� � ��)�� L(����� S&� 	�) �7 # 5 $  .  

5   $���%	��� $"#� 7�8� :  

 $��� ����
�� 33'
 4�) :  

1B  ���)
 �3)
 "�<�-66 / 11 ��� 5 L 2 × 25 = 50$  �- =���&� �&��0 # 5 4×25 = 100 

 	��(���� ������� �)� �<� ����)�� ������� �%3�
��� =%�� # 5 $ .  

2   :�'# �3)
 "�<�- ����� ����) $��220/66 	���� $����� ����
��� ������ ��# �����
� 5 L 

 ����)�� ����E��� �3)
&� 3���)�  .  
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������ ����
 =�
�� ��
)��� ����� �"�+��� 	
 ��� :���
 &�� ���� ������ ���<� 	����� �0��� � �

 H����� � ���)
�� ��3)
�50 %  :��< L��� ����� �������� �����
� ��
)2� �+��1
� K
�� �



���� ���)� �
���� ����*�� J��
�� 	# �
� �������� ��!/��� 	
 .  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

4  5 $���%�  *�@	����� �+�� �;��2002  

1   ����#�  



 1��
 )31 ( �+�� �;�� 7;��1998 – 6�	%��  �;�� 2002 )  ����#�(  

  �	� $����30 6 1998 
 �	� 6�	%��2002  $���%�� /

0��%	� 

�2�	� $���� 14 72  

/���= $���� 14 24  

���� /���� $���� 2 4  

���� /���� $���� 2 4  

���� $���
	 $���� 1 4  

���� $���
	 $���� 1 4  

����� $����� $���� 1 2  

���� $����� $���� 1 1  

$���� $���� B 1  

/�+�. 0���	 B��� 1 B  

����� B���$�
�����	 � B 1  

 ����� 0���	� ) ������( �����
�� ��
�� ���&� .�� 

3���3 $�&�   

1	���   

2�����  

 

$�
��
��	
� 
��
��
#�


 
����	 ���� 113 72B  

����
��� $����	
 3��� 9 72  

F���Q� $����	
 3��� 2 12  

I�"%�� $��# ���� B 2  

����	
 $��# ���� B 1  

���$�
8� 3 B 2	��� 8 ����   

��!����� $��# ���� B 1  $�
��
�	

�
 �

���
#�


 

-���%� ����#	�� $��# ���� B 1  

  



���	  1��
)19 ( �+�� �;�� 7;��1998 – 6�	%��  �;�� 2002 )  ����#�(  

1���	��  �	� $����30 9 1998  �	� 6�	%��2002 

0�� ��<	�� 1 1 

�����	 ��<	�� B 1 

���#	 ��<	�� B 1 

$��� $��# ���� B 2 

$���� ����Q� $���! ���� B 2 

 ������= 1��' ) 1���	( B 2 

*���= ���� B 4 

$�
��

� 
��
��
#�


 

$��� $���� ����/$��� ���� 5 12 

��L� �
��  48 

���� �
��  24 

��L� ��
  4 

���� ���
  1 

$���� B 1 $�
���
� 
��
��
#�


 

3��%� 1 1 

F���Q� �'�%� ����  12 

$��� ���	�� 1:���                      

�����   

6���   

*�	�   

������� ��   

$�
'�%
��
 �
���
#�


 

��
	�� A���� 1  

  

 �� �
<� �)�� ��

 �������  !�  

14 $�� $�� ���
 
 ����
�� 5����  



���	  1��
)19 (�+�� �;�� 7;�� 1998 – 6�	%��  �;�� 2002 )  ����#�(  

1���	��  �) ���)��30B6B1998  �	� 6�	%��2002 

����
���� $��	�� :"��� 12 72 

���< ���� 6 12 

 �;��� ���� ) �@�'�	�( 2 1 

$��� $%��� 1 1 

���<� ��� 1 1 

$�
@�
'�
	�
� 
$�
�	
��
� 
��
��
#�


 ����� ����!= ���� B 1 

$"�< $"%� 1 12 

I�"%�� B���� ���� 1 2 

 B���� $"%�)$������ $%"���( B 1 

$"�<�� ���2�� ����� 2 1 

���� ���� 1 3 

0���� ���� B 2 

���2� 0���� ��
� B 1 

$������ 7����� ��
� 1 1 

 $����� 3��= ����)$����� B�
�( 2 1 

�	�B��	�� ���� 8 
80)728������
��� 8 

U��'( 

*	�@�� ����� �	��� 2 70 

#�


$�
��
,
� 
$�
��
)
 $
��

 

I�"%�� /��= ����  1 

  



���	  1��
)19 (  �+�� �;�� 7;��1998 – 6�	%��  �;�� 2002 )  ����#�(  

  �	� $����30 9 1998  �	� 6�	%��2002 

$��#	� $���
	 ���� B 8 

 ��������
��� /��
	 9 33 

$��#	� F���R� ���� B 4 

���"! F���)�� $���
	 ���� B 8 

$��#	� I�"%� $��# ���� B 2 

I�"%� $��#� $���
	 ���� B 6 

:�� B 2 

O�#	� :�� B 36 

:���' 1 24 

���"! :�� B 48 

����� ����!= :�� B 20 

$�
��

	
� 
��
��
#�


 

���#� 1�V  5 
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����� ����  
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" ##!�� �� $�%	����� �&�� �'�� ����(�   

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

  !� ������ "#��� �� �$�� %%	��� 
� &��'��� ����� 
��� "��� (���� )��	� *��� 
+(     )  

 )*� +��
(      )  

 ���
� ./ ##!�� ./ $�%	���� �&�� �'�� ��� ����(�  

 ������� ����!�� ����0� ����1  


�����  ##!�� �� $�%	���  
)��1998 

�� ./ 2(��� �&�� �'  
 )�� 3	�1998 

2(��� ��� ��� �� �����  
 $�%	���� 

����� 400 ���� )�+  70 ���� )�+  17.5% 

����0 3798.5 
���  538.2 
���  14.2% 

 ����!� 918
���  685.98 
���  75% 

 2400.57 
���  1340.8 
���  55.9% 

/�	�0� �#��%� 297.6 1 

  
������ 

��� 2��� �3'� 1605.7  

 ���
 2400.57 3244.1 135% 

 ����(�� 4 �	�  

 %%	��� 
� )�3������ 
����� ����� ����'� �!�� 
� ����.  

1  5���# ���	��� �#����� ���� �0�� 6�# � $�7���� �� ����� �8�9� :'# �! 5������ %�;��� 
+

55.9 %��<� �#��� �����8� �� �$	+ �$=� � )�3����� 
� %�%	�0� �#��%��� 5�)297.6 
��� (

 ����# �3'���� 2����� �#����� �0���)1605.7
���  ( �>���� �! 
��� �������� ������� 
?�135 %

 �������� ������� 50� 5��#�� @0%�� 2�� A�9� �$�� � )�3����� 
�.  

1 � 6�# � ����B�� ������� �� 5�C� �������� ����	�� $�7�� ���� 
+ ��� 5�= �0�75 % )�3����� 
�

 ���� �� :����� 8 
+ 
�  D��� 50� �������� �'%���� �� $�7���� ���� �� ���� �# 5�= :����� �� ���

 5�= �0�� 5���� 
���� �� $�7����14.2 % 5���� �������� �''#��� 
���= ���� 50� :����� 8 ���

 5�= �0��17.5 %   

1 :'#��� 
�����  �# 
� ��+ ��� ��� 2$��� �������� 170  �� 
� (���� (�7% :'# �'� ���� )�+ 

1986 – 1996 – 1998 5���#  �#�� �$� )���� 6�# 104  �� $�� (�� 1986  �� 5�#� 

1998(��	<� (��7�� �� 
���0� ������� @$� 2�� A�9� �$�� � .  



11  �����#�� �� ��� ������  

3"1"1
� ������	� � � ���  ��
����  

 ���� F0�� 5���� ������ 5�#�� 
� (���� 5�� 
���03��� 
������0��� ������� ������� �'%�� 5� �;���

 ��%�%	�� ���#� 5�# G�!�; ����� 5��� 5�#�� �������� "�H�� ���� 5�= 8��; I���� ���J� . ���9��

� 5���� %�>��� �;�#�� ������ ���#�� ����H� ����� �'�%�� K$� ������= 5�9� �� ��� ��;�  �	��

 ���0� 5��<� �#����� 5� ������� 5� L������ ���	�� ����<� 5� ������� K$�  ��	���.  

 5� �B���� �'%����� (�������� ��>07�� ��D ����9��� ����	0� ������� ��+:  

1 ������� �'%�� 
� (�;��� @�N�� 5�= 
��%��� 2��� 5� I��>�� ��� .  

1��+  
��%��� 2��� 5�  ������� ������� &.  

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

1 ��>����� 2����� ��#��� 5�#��� ����� 
� L����� ���� .  

 �������� 
%�� 
+ 
��� 5��� ��0��#��� �������� 5� �3���	��� 
��� ������ K$��.  

 ��;)31 (��� �!��� ���������� ��������� ���� ������� �� / 
��%��� 2���  

 ���	�:  

 ������= 5%9� ��� 5�%��� ���0���� �0��� �3J� ��� � ������� �'%��� ����#��� ��0���� ������ �;���

 �'%����� ����>0� �����.  

 ��;)32 ( ������� �'%��� �%��� ���J� ����  

 6���� �����:  

 ���� K������ ������� ���� 
����� ����  

� ���#�� 6���:  

 �������� PH��� ��;�� ������� ����� :�; 2������ &������ 2��#��� &������ ��;� Q�� 5� �B����

 (���� "�0� @���� ��� ������� ���# 57�� 
� ����# �3���	���  �� 5��� ������� K����� 
+ �����0� ��9��%��

 ��#%��� K����� ��'�� 50� �����8� ) � � ��;� Q�� ��#����� ( ��'���.  

 ��/�
� 6����:  

 5���# "��� F0�� ������� ����� �7�+ 5��� 
�>	 ���� 5�= ��9��%�� �������� PH��� ��;�300 �   


��%��� 2��� K������ ������� �'%�� ��� 5��N�� @������ @�N�� 5�= K����� 
���� K����� . PH���� �'�%�

� �%���� ������� K����� ��0#� � 5��R�  ��	���� �#��� ���9� K����� K$� 
?� L��#��� 6�#� �39

 ����>��� ���	�� ����<��.  



1"2 ��!���� ������ :  

 ��9������ 
���� �!��� ����� 5� 5����9�� %%	��� �3� $	C� 5��� ���3�� ����9��� 
� S����� ����� ���9�

���9�� �0����  ����� "����� *�$� � (������ � ���	 �7�� ������� �7�J���  H�� �� ������� ���#���� ���

 �����<� S����� ����� ����� PH��� 50� ����� � ���� �7�� 2�	<� )H�J����.  

 7����:  

 (���# ����� ��3; �;+ 5� ��� 6�# � �L��; �3H��� � �7�� (���#�� ���� Q�7���� ������� �'%�� >����

) A%�D+ ( 5���# 5�=35.9 (���� ����� ��3; �;+ 5� ��� ��� � ���H� ����  ) �����( 5���# 5�=

20.1  !� ���� ���H� ���� )31. (  

 ���#��:  

 ������ �3; 5� ����!+ ������� ���%��� ���63 % ���� �3; 5� �����+ ��� �����44 % F0�� ��� �

 �������� ������� ���%�0� 2����� %������54 %��;� ����� 
� 5�C�� ���� (���#� A��#� 
+ 5�= (

 (���# ���� ��� �����#�� �#���� �'%�� :'#�� 6�# � �9� (���#�� ����� ������� ���%��� ��BC� ) 
�

21129 ( 
�� &����� ���%� ���� ����� ���H� ����)60 120 %( 5� :'#�� �� ���5 ����� 
� ��3; 

  !� ������)35(  

  )*� +��
)35 ( 8'������� ����� 3/ ������ ���� �(#��  

�%9� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 3�:�� 7���� �
�� 20.1 21.

4 
24.6 28.7 32.4 35.1 35.6 35.9 33.6 30.5 25.

8 
21.5 

 ������ ���#��% 61 54 50 48 44 47 53 55 58 75 63 61 

     ������ ���� �(#��  

 <����:  

 �#� �B�� 5���� � 5��N�� ���;��� ���;�� 
� 5�C� 5��� &�����  ���� ������� �'%�� >����50.1 % F0���

 ����= �3; 5� �3���� 5�!+ &�����)11.4 (�'�  / ���� ( 2�3; 5� &���0� ���� �!+ ��� ����� �

 ������ � ������)8.1 (�'�  / ���� ( ���� ������� %�%	� (���� ��� �����8� 5� $	T� 
+ @�� �� ��� �

)36. (  

 +��
)36 (<���� ��&�
	� ��� �� ����� ������ ������.   

��&�
	� +��9 
 +��9
2�9 

2�9 
 ���

2�9 

���
 
 ���

��> 

��> 
 +��9
��> 

��?	� 
���
� 

 #��	��22.3 18.2 3.1 2.9 2.2 4.7 7.7 27.8 0.00 11.1 

  



@����% 

 ��#�A  

�9� "�  �%��� ���� F0�� 6�# ��%� ��3;�� �B�� ������ �3; ��13 �3;+ 5� ��%�+ %'�� 8 �����  �

 2����� �%��� ���� F0��� � )����41.4  � .  

1"3 �����#�� �� ��� ��9B��   

− ��� &���0� �3������ :%����� 6�# � ������� ���; �7����� �	��� 2�$ 
���= :%���� �!����� @��+  �7%0

 &������ 2�	<� 5� �BC�� 6�#� �3�0� 5��� :%����� (���#���� �%������ ��	��� 2�$ 
���=� ����9���

 ����� � ������� :%����� ����	�� �0	��� � ����#�� ��D��7�� ��	 
� �;��� ��D ��;� ����9���

��� A�� 5� �����0� 5!�;�� @����� �� �3� �!�� @��C� �������� :%�����  J9� (�H���� &����� K�

  �9�� ��3;.  

−  �3��!� 
� ��� ������� �!�� 
� ��0���� 
��B��� �9�� � (���;�� A������� 
� K�0	� �!���� %����� 

 5�� ������8� ���� 5� �����0� 5����9�� ������� (���� ����� 5%9� �! (�H���� &����� )���� 5�

�0� 5����9�� ����� ����#� ��%= ��� :��%� � �#0������ �����>�� ����<� 5� �B��� 2$��� ����

 2���#��� ��������.  

−  �� ��� L����� ���0�9� ����H� ����� �B�� 5���� %�>� �;�# ���� 
� (���� ���������� ��������� 

 ������� L����� ���� �'� )����� �0'�.  

− �� �'%��� 5�%��� ���0���� �0��� ��;���  �0��! (��B� :%��� ���� 50� ����� ��� �����

 &������.  

−  ��#%��� K����� 50� �����8� @�� ) ��#����� � � ��;� Q�� ( *�$� � @�;�� �B� �������� U��DV�

 ����>� 57�� �3��� 
�  D��� 50� ��'��� ������� ���# ��� 
� ������� K����� 
<100 
��� )�+ .  

− � 
+ ��7�  :�; K���� 5� ��0�%��� 5����� 
��1 �����; ��3����� ��% 
� ��! ���� 
���� @�D 

 "��3�� "0�0J� 
��� 5������ K���8� 
+ ��� ���;� 2+ A�;�� �9;+ ��;� 8 6�#.  

−  �H���� 
�H; >�3� �� *���;8�� *�$� �������� 5H���� ���0� >��� L�;�= .  

− � 5#��� )���� K��� ����9�  :%������ �����>�� 5���<� 2� 5� �3��N��8 ����� K���� �3%0	

 �#0������.  



2" ������� ������   



 ������� ������  

3"2"1 )�� 3	� ����� )
� ���(	 2017  

 ��/���� �:/��� ���� )
� ���(	  

�� F0�� 
+ �!����� 
� "�� 5�= �������� �J��#�� �������� �������� ��;� �J��#��� 
��� �4.363 
��0� 

  �� ��0#� ����2017  3�� �   1.500 � ��#�� 5� ���� 
��0� 2.863 )���� 5� ���� 
��0� .  

 +��
)37 ( )�� 3	� ��/���� �:/��� ���� )
� ���(	2017.   

���� �:/���� 3���
1 ���� ���� 
 ���� 

 �'�� ���� ���

 ���� �������� 

 $��� ���� ���

 ���� �������� ����� ��� ���� +���% 

1998 0.641 2.326 2.967 1 

2002 0.759 2.477 3.236 2.19 

2012 1.199 2.755 3.954 2.06 

2017 1.500 3.863 4.363 1.99 

 ����� ������ 7���
�� ��:/���� ���� ��� ���(	  

������ ������� >��� )�� ���	�� �������� �J��#� ���9� 
� (��#���� ����N�� 5�J��#� 5�= 

 
�%���8�� ���'��8� 5N�� 5���� (��3�� ���# ���� 
��� 
+ �!����� 
� 5���� ����H��� ��J��#���

 ������� ������ . %�%	�0� ���9�� �H�3�� ������� ����9�� ��� ����3��� ���9���� ������� �%��	 ��;��


� �� 
��� 5����= 
+ 5�= 5����9�� F0�� )�� (��#���� ����N�� 5�J��#� 9.877 ��0#� ���� 
��0� 

  ��2017   . 

 ����� ����� ���� ��� ���(	  

 )�� �!����� ������� ����� 
��� ��� 
+ 5�= �������� �J��#�� 5��0!� %%	�0� �������� ������� ��;�

 F0��500  �� �� ���� )�+2017���!8� �������� 
+ 
�# �� �   �J��#�� 5��0!� %%	��� �� ���

 F0�� )�� ������� ����� 
��� ��� 
+ 5�= ���;+ �! ��������619.5 ���� )�+  . �#��+ ���

 F0�� )�� ������� 
��� ��� 
+ ������9�� ��������500  �� �� ���� )�+ 2017    . ���� ��	 
��

(��7�� �� ������� ������ 2����� 5������ ����� ��9� 
�� �� 19 �1998 ��9� �� (�7% ���� ����  

 5�= �0�� �����0� 5������ �����37.64 %  �� �����1996 5������ ���0� (�J����� �8�9��� 
� *�$�  

 5��� 
� (��7��� ����B ��9��� �$� �7���  B � �3� �'����� ����7�� ��1996 5�= 1 5�=109.1 % �����

3� 
� (������ ������0� �'��  �� ������� ����� >�1998 
��� ���� ���� ����#� *��� 
+ 5�9� ��� �  

 5�= ���� �������1.5  �� ���� 
��0� 2017 "�?� "�0�� � �������� �������� ��9�� /�� ���� �%��;  



 )�3�� ��� ������ �70�	��� �8���#8� @�9���8 ������� %�%	�� �H��� (�� ��� @��)500 ���� )�+ – 

750 ���� )�+ – 1.5 ���� .(  

 ����� ���� $�� ���� ��� ���(	  

 5� �8���#� �B�B &�%  � ������� >��� )�� 
��� ��� ���#��:  

1  +�A +��	�� :                          

 )�� 
��� ��� ��9� A7�� ������� >��� )�� 
��� ��� ���>� U����� 50� ����#8� �$�  �'�

�H���� >����� 
� (��7�� �� 1986 5�= 1996 ��� �   2.65 % 5�# ��9��� �$� �������� �����

  ��2017 F0�� )�� ����#8� �$� �J �� 
����� ��� ���'� 
?� "�0�� � 134.3  �� �� ���� )�+ 

2017  .  

1  3���� +��	�� :                    

��;�� ����	�� �8�9� U�7	�� U����� 50� ����#8� �$�  �'� U7	� ������� ����'�� ������� �� 

 
� (��7�� �� �H���� >����� )�� 
��� ��� ��9� U7	�� 
+ �!����� 
�� �$� � �������� �8�9�

1986 5�= 1996 5�= ���� 1.90 % ����� . ������� >��� )�� 
��� ��� ���'� 
�� "�0��

 5���# F0�� )��122.7  �� �� ���� )�+ 2017 .  

1 +��	��  �����                            

 �������� ������� 
� ������ �������� �J��#� )�� 
��� ��� ���'� A��+ 50� ����#8� �$� 5��

 5�= >����� )�� 
���� ������� ����<� ���%� 5�= �������� � �������� �J��#�� 5��0!� %%	�0�

 5��� 
�� �������� �J��#� 
��� 5����=1986� 1996�    
� �97��� 5���2.6 %  ��1996 5�= 

  ��1996���'�� �3����> U������� � 0.05% 
� (��7�� �� ����� A�	 ��1996 5�#� 2017 

 F0�� )�� ������� >���� )���� 
����� ��� ���'� 
�� "�0��131.3  �� �� ���� )�+ 2017  .  

 +��
)38 ( )�� 3	� ����� ���� $�� ���� ���2017C� D�(�#  ��C�� ����	�.  

���� 
+�A +��	��  

) ���� $�A��( 

3���� +��	��  
) ���� $�A��( 

8
��� ����� +��	��  
) ���� $�A��( 

1998 81.7 81.6 83.7 
2002 90.7 89.9 92.5 
2007 103.4 100.7 104 

2012 117.8 11.7 117 
2017 134.3 122.7 131.3 

8� 5�= ������� ���;+ � ������� >��� )��  �# ���'�� ������ ����#  

 31212  ��E� 3�
�� ����	�� 3����� F ���:  



 �������� (���>�� 
+ 5�= L��#� � ���9�� �H�9�0� 2>����� >�3��� 
� (������ �������� �����'��� ��;�

 
�� �� (��7�� ��	 ����N��� ��������� (��#��� ��J��#�� �9!�����1998 �   2017 5�= ��� )��  

3.681 50� ��� ������� ������ 
����� ����� 
��� 
+ �������� ������� �!���� � ���� 
��0� )70 %

  � �������� �J��#� 
�10 % � (��#��� �J��#� 
�10 % � ����N�� �J��#� 
�10 % 5!�� 
�

 ��J��#���.(  

�#< 5������ 2��9�� ��>���� 
��� 
+ �!����� 
� �9��<� ����� �#���� ��9� �# 5�= %���� ��<�  �

 5������ �����0�:  

1   �� 5�# ��7	�� ��<�  �# 
��� )��2002 5�= ��<�   �# %���� ��� 
= ��'� 6�# �   

3.2���  / 5�= �7���  B (��+3.6 ���  /  �� (��+2007 5�= �7���  B �   3.8���  /  �� (��+

2012 5�= ����� � 4�+  �� /  �� �� ��%�%	��� (��7�� ���3� ��� (��+2017 .  

2"3 �
	�	��� ��9B�� :  

 �%��; ������� ���� �H��� (�� *��� 
+ ���� ������� ����� 50� ����+ 5��� �������� �������� �!�� 
�

 5� �H����� K$�� � �3� ��9�� /��� ������!8� (���'�� ����:  

 +�A +����:�����  �#  5�= ��� 
+ 
��� ��500 ���� )�+ .  

 3���� +����:  5�= ��� 
+ 
��� �������  �#750 ���� )�+.  

 ����� +����: 5�= ��� 
+ 
��� �������  �# 1.5 ���� )�+.  

 5�= 5��<� �0#���� �� ��<�  �# %���� ��� 
+ �!����� 
�� 3.2���  /  �� �� (��+2002  B � 

 5�= �7���3.6 ���/  �� �� (��+2007 5�= ��%�%	��� (��7�� ���3� ��� ����� � 4���  /  �� �� (��+

2017  . ���� � �������� 5������ ����� �8���#� @�9���8 �H��� 6�B �D��� 
��� :�� �� 50� L����

�� �� ������� 
��� 5��� ��9�� /�� L�� �� ���+� � �3� 5����9�� ����� �������= �� :����� �����.  



  

  

  

  

3"�����	*� ������  



311 �����	*� ������ $�&G  

 ��9�� /�� 50� �3���9��� ������� ������ ������� �������= 50� )�9��� 5�= ������� 
� L>��� �$� )�3�

�0��'�� 5���<� �#��� 
+ ������!8� �������� PH��� ��;� 6�# � �������� �!����� 
�����  �#� ����>0� 

 5���#� ��'�100 Q��>��� 
��� 
��� )�+37 5����� 
�>	�� �9� F0�� ��� � ���'�� ��<� �� �3�� )�+

 5���#7.8 ���0� 3 @�! 
� ��� �3�#�0� ������� ����>0� �3���7� 5�= ������ K����� K$� >����� � 

��;� Q��� 2������� 2��#��� &����� �� �0B���� ��#%��� K����� ������� �!�� 
� .  

 �#���� (��� ��%� )���� L��3�� �� �0B�� ������� �� (������� ��#����� ������� 5�= ������ �$�


��%��� 2���� ������� 
� ����'�� :%����� �� ��#����� ����>��� 
� ��� � �����#��.  

3"2 ����	� + �� :  

 ������!8� ������� ������  

1 � �$� �� ��%3 �H����� K$3� U�� 50� ����� ������� ������ ������ �H��� .  

1 +�A +���� :  
���  �#500 ���� )�+ .  

 50� ��� �����+ ���#� 6�B 50� ������ �$� 5� ������!8� ������� ���;T� >����:  

1  ������ ����	� +�A �����:              

    �� �0����� ��7�� ����� 6��#=  ��! �������= �� �����>�� �9!��� (���> 5�= )�3� (������ 5���<�

 5���>�� I���� 50� ������ / F0� 2���#� ��3J ����� ������� >��� >���� 6�#100 
��� )�+ 

 Q>�� 
+ 
��� &����� 5���+40 � *���� ��N�� 
����	�� @��;� 
���B����� 50� �3�� 
��� )�+

�#����� *0� Q�>�� )��<� ����> �3����	 50� ������ ����0� 59��%�� 
������  H�� �����>� �

 5���#� ����>�� Q�%! �� �9!����� ��9�� /��  �# ��'�� � ����#���� �3��7��� L���	��5450 

 ��� ����.  

 ������� ����	� 3���� ����� :              

 ��>� 6��#+ 5�= )�3� �0����� ������ ����� 6��#+ �3���� �0�'B�� �������� �����;��� �� ������� 
�

 �!�� 
� �����<� ������� ����	�� �����;���  �� 
� ��� � �%���� � (��N� ������ �����;�

 ��� 
��+ :���+� �����9�� �����> ����� ������ U�+ 
� �3����'�� ������� ��� ����#� �����

���� Q�%'� �#����� ��9�� /�7� ���� ��� ������� ������ ����78  �� 5�# ��� ���� )�+ 2017 .

 ������#�� �'%���� �� �����  ��! ����'� �����8� �� �$	+� �������� ��H�'�� �������� ��0#� ��	 
��

 :���� ������#8 @������ ��#�� 
� �'%���� )��J �� :����� 5��� �������� ����� ���#� 
��+ :����

	+ ����� �� 2�.  



1  ������� ����	� ����� �����  
1  ����'B�� �#����� �� �30���� (����� �� ��#���� �#���� �����#��� �#����� 50� ����� ����� 6��#=

 
��;9�� ��	 �'%���� �� ��#����� ������� 
+ 
��� ����<� �������� ��	  
�� �'%����� ��3�������

= @0%�� )�� �0�'��� ��� 5���# ����100 
� ��� � �0����� ��#��� ��9���� ��; $	C� ���D 

����� >���� : � �0��; ����'B� ��3���� �%;�+ 
� �30��� ��� ����<� 2����� �����T�0� ����

��#�.  

 5���# ��� �� ���� �7�� 5#����� Q�%'�� �� �7�J� ����= �70�� ���� ����90 ���9��� � ���� )�+ 

A+�� 2�#�� P����� ����� 105.5 @0%�� )�� �����B��8� �0�� 
?� 200 ��� ������ ���� 
��0� 

2222 5#����� Q�%'�� �� ��� ����   

 +��
)39 ( ������ H�#* ./ �&��
�1 �*�	� 3	� $ �:�� ���.  

 �������� ������	�� $����	� ������ I�/ �/�'�� ���(� 

1997"2002 40 444 7.2 

1997"2017 200 2222 36 

 5���#� ��'� �#����� %�;� �� ������= �!��� 5��� )H�J��� ��� 
+ :����� ������ 
� �����2222 

 ��� ����.  

 
� ��� �'����� �B�B�� ���#��� �0��; �������� �9!����� ��9�� /�� ��� 5����= 
+ 
���� :�� ����

�= ���� �'���� (������� ����	�� ����� 5���# 5140672 
��� 2$�� 
�����  �# 
�� 5������� � ���� 

 5���# 5�= ���� �����0� ������!8� (���'�� 
� "��9����533900 ����� ��9� %���� 
+ ������� ���� 

3.8 ��� ���� ��� ��� .  

 ���� )
� 3���� +����750 ���� $�G :  

�� �����;��� U9� ���#� 50� ������ �$� ���9� ��03!��� � ��������� ����N�� ��J��#� �� ��T�;�= �!���

 ����'�� 
���� 
�  3�����B��� ���#� 5�= ����� 
���B����� U9� >�7#� ���#�� � �������  ����� 5�=

 ��!�%��� ��H�'�� �����;��� �� (������ ��9����� K$� 
���� 6�# ������� ����� 5�= ��H�'�� >�������

�� ������� ��9�+ �B� (������ ������9�� :%���0� �#������ ���>��� 
� (��7��8� :��% 
� *�$� � (����

 ����� �����<� ������ ����� 
� ��� � �������� ����7	���� �������� ��L�7��� ��7	���� 5���<�

 �����.  

 5���# 
+ ������ �$� �� U��7��30 % ���B��8� �3� %%	��� ����<� 
� ��H�'�� 
���� 
� ������� ��

 �����B��8� ���� ���� � ������� ����� 5�= ��#�� )�� ��03!��� � ����N��� �������� ��J��#� ��

 
� (��7�� ��	 �3����= �!����� ��������1997 –2017   .  



 )*� +��
)40 ( �� ����� ������ �%%�
�	 ���� 3	� ������� �����	�� 8'��

���� �#���� ��:/.  

�:/���� ������� �����	�� 

1 ����N�� �J��#�  1665 ���� 
��0�  

1 �������� �J��#�  1735 
��0�  )�3�� ������� ����� ��9����  �( 

1 ��03!��� �J��#�  2015 ���� 
��0�  

3���
0 5415 

 ������ ���� ���)40 ( �������� �����B��8� ��J��#�  

� *�$�� 5���# F0��� ������� ������ �30��#� U��7��� �������� �����B��8� �0�� 
��1625 ���� 
��0� 

 . 
�� �� &����� 5������ Q�%'�� �� ��� ���� ����= �70�� 
8 G��J��40180  �#� �'�� ���� )�+ 

����� �����B��8� K$� ��#�� ������= �!����� )H�J��� ��� 
�� �3������ ������� 5���# ���33000 

 ���9� �� �'���� (������� ����	��� �#����� Q�%! �� ���B��8� 50� @���� 
+ �!����� 
�� �$� � �7�J�

100 % 5���# 2+ �������� �����B��8� 5����= 
�1780 ����! )H�J� ����= 5�= 2�T� ���� 
��0� 

25400 �7�J��� �70�� 
+ A��+ 50� �7�J� 70*�$� � ���� )�+ 
� (������� ��9�� /�� 5����= 
�� 

 ���#�30% 5�= ���� ������ 
� �����B��8� 
�59000 ��9�� /�� 5����= 
���� � ��� ���� 

 ��������200 �� ������!8� (���'�� @�# "��9���� 
����� 
�����  �#� � ��� ���� )�+750 )�+ 

����  

3"3 �
	�	��� �����	*� ��9B�� :  

1 !�� 
�  ������� ������ �H��� (�� *��� 
+ ���� ������� ����� 50� ����+ 5��� ������!8� �������� �

 50� ���:  

1"  +�A +���� :  

 (��'� 5����  �# @������ �������� (������� ������� �������� 50� ���9�533.9 ���� )�+ .  

2"  3���� +����:  

�� ���B��8� ���;� 50� ���9� ������  �0!= �� �����0� �3����� �����B��8� @$�� ������� ����� �	

 5����  �# @������750 ���� )�+ .  

3"  ����� +����:  

 
%��0� ����! @$� ����� ����= 
� G��� ��������� �������� ����0'� ��D �%;�+ 
�%�� 50� ���9�

��� ��9�� 5���� ���#�� ����� �� �B��� 5������ �3����� �������� �����B��8� @$� 50� �!��� �� 

 ������� 
� ����'�� (������ 
���� U9�� ����0� .  



  

  

  

  
������� )��� ##!�� + ��  



411  ������ 3#�#!	� ����  

 � *�$�� ������� ����� �3��+ 
�� (������ ������9�� ��9������ 
� ��<� �������  ����8� @��� �'�

8� 2����� �%'0� 5��0!�� 5��'�� 
�������� 50� ����0!� ��������� J�#0���  ���� . PH���  �+ 
� 
���

  �� ��%�%	�  ���!+ 5�= ���  ��'� �������� K$�1978 K$� $�7�� �9����� ����0!� >������ L�;�=� � 

�� 
��9���� >������ K$�  ��! �3�� ��B+ �B�B# ����3��� ��%%	��� �D���� (��	�� ����� ��B#��� ��3��� 

   �0!= ��� ��0�'��� ������ ��T� �D���� ����0!� �������� ��%%	���.  

 ��0� 
��H�'�� �9� 2$�� ��<� ��� � ������  �0!= ����� %%	 �9����� 5�9���� ������  �0!� >��� ��� 5�C��

� "� (������ ������9�� ��9�����  �+ �#C� 
���3� ������ �3�0�  �'� 5��� ����#�� ��>������  �+ �9� 5���� 

 /��� ����	��� 
���� 
� ������#8� (���>� 
������ ����� �������  ���!<� �B�+ ���;� �3����

 ��9�� .  ��'�� ������9��� ����0!� ��������� L�� �� �������  ����� %%	� 6��#��  ����8� 
�� *�$��

� �������� �����'�� ������� %%	� 6��#� ��� �����8� 
�9� $	<� ���+� (������ 
���� �� ����#�� �������

 2���9�� ���'�� �3��+ 
�� 50�'����� �39��� ������� ����� �� �B<� F��� �3� 
��� 
+ �!����� 
� 5���

 �����>�� ����<� 50� �����8� ����.  

'� ��  �� ������  �0!= 
+ 6�#�
� @�27.5 % 
%'�� ��� �� ���	�� �����>�� 5���<� 
�

"�22.6 % 
� �������� ������#8� 50� �;��� ��BC� 
� ���'�� �$3� ���� � �%'�� 
��� 5����= 
�

 @�9���8 �����<� �H����� 
�� 5�C� ������� ����� 
?� �  �0!� �$3� ����	��� ��9�� :%���� 
����

����� (���>�� K$� �3�� ���'��8�� L��� ������ @�D �'%�� 5�= ���3� 
+ �!����� 
� 5���� � �3������#�� ���

 �3� �%�#��� �#0������ :%����� �� �+ . 
� �������  ����� ���� ������� 
��� 
+ �!����� 
�� *�$��

 
���� 
� %'�  A��� � �����<� �3������#�� ������ �'%�� 
� (������ (��3�� ��9�� /�� 
� ��

 ���# ���#� �9� ���	�� � �������� L�;�= ���� �� �����B��� ��'��� ��� P��� �! �� ��� � ����	���

 @H����� 
� L�7�� �B� �39��;� ����W 5����� � (������ 
���� 5�= K���8�� �39��;�� �����B��8�

 ����� (�;� 5�= ��� �! (��#� ����7�.����� 
��� ��J�� L>� ���'��� �3����+  �+ 
� ���� (������ ��

 ��������������� 
���� 5�= ������ �'%�� 
� ����	�� (��3�� ������ 
� ) ��������� (���'�� (  � �'� �

 >���� �!�� 5�� � �������� �J��#� 5�� 
������ ����� ������ :%��� �B�< ��	��� 
���� �39!�� ����	�

:%����� 
� ��3J� �!���� �$� 
�� *�$�� � ��$���� 
���� %���� ���� �� ���+� � �#0������ �����>�� 

 5��'��� ���0!� 
�������� 50� ���������� �BC�� 
+ �!����� 
� >������.  

 �8��9��8� 
��'�� � �%�#��� :%����� ��;�� �0#���� K$� �� �3� 5����9�� %%	��� 6��#� 5�C�  B 
��

������9�� ���9�� � ��'��� ������� �� ������� ���� :�9� �! 5���� � ��H��;9�� �8��9��8� 5����� 
+ ��! 



 5����� >���� ������� ��� �+ � �3��$ ������� 
���� 2���� 50� L��� �3���9��� :����� �3����+ :�'#�

 �3� �%�#��� �#0������ :%����� �� >����.  

4"2� ������� ��&�
	�  ����� ������ 3����� ##!�� ����	� ���� �.  

3"4"2"1.���*0 �'��   

 ����	������	�� ���� ��� )�%� ������ �*��              

 ����� 50�� ��������� (���'�� 5����� 
��  �3�� 5��'�� ��#��� 50� �'� ��������93 ����� 
� %'�  �

 "����+ 5����� ��#��� �$�� � (���'�� �	�� 
� �9����� ������9�� ��9����� ������� 2�H���� :��%�� �����

 �+  � (��	<� ���R� �� �3�0� @0%�� ��> 5���� (>������ ������� �8��9��8� 
� L��� � 2����� (���'��

 ����09��� ����	�� �+ "������ :%��� �B� ����	�� �8��9��8� .������� ����� �! 2$�� ��R� ���  �0! 

 ������9�� ��9���0� �#����� 5���<� 
� (���#��� ��#����� �J �� ���	�� ������ . �!����� 
�� *�$��

 
+ ���+ �!����� 
� 5���� ��#��� �$� 50� ������9�� �8��9��8�� (��N��� ����#�� >������ 5����� 
+

� ����7��� 5������ ������� ����� �� )H�J��� U9� ������ ��3��� ���� ����0!.  

+ 1   7���
� ����	� 2#���� �	��� 3	(#�� ��� ������ �*��          

 ������� �����>�� :%����� %���� 2$�� 5��#�� ������� ������ ) ������� ��9��� 
� "��� ����

 ��7���� �+ ����#�� L��� ����	�� ����������  ��#<� (��9�� / (� &����8� :%���� X��� 50

 ����# �N0� 5���� ������ �'%��� 5��N�� )�#��100 5�= ��� 
+ �J����� 
�� 
��� )�+200 
��� )�+

 �0�'���  ���+ (�;9�� 
��D �� . �BC�� 
+ ��T��� 
� )�3����� �+ 5��#�� �3����9� ������� 
��

�� L��� � �3��N� (������ ������� :%��� 5�= �3����� �������� ���#��� �������� ���'��8� )�3��� 5�

 ����	�� 50� �3� �%�#��� ������� :%��� 
��� ������� �+ � �3� (>������ ����#�� �%;�<�� � ��9���

 
� 5���� �3��= (��3�� 50� 
����� 
� 2�	+ ����� ��;�  )�� �� ��� � �3� (>������ ����#��

���� 
� %'� A�� ������� ��9�� 
+ ���+ �!����� 2����� (���'�� 
� �� ������� ��7���� :%�

 ������  �0!?� 2����� 
���� �+ ���������.           

 5��	 >���� ������� "�  �'� )�� 2$��  �3�� 5��0!� ����� �$� �����8� �� $	<� 2������ 
�� *�$��

:�9� 
+ 
��� 2$��� ������ �'%��� 2����� ����	�� >����0� ���� 5��0!= ����#�� ��9����� 
�� 
�>�8�  

 �'%��� (������ ����#�� :%����� �� �9!����� �������� (���>�� @�9���8 ������ � ������ �'%��� 2�����

  ���� 
��;� 2����� �0#���� (�������� �%�% �B� ������.  



4"2"2 �����	
�� ������� I ��!�   

���8� "����'� ������� ���� >����� �����	��� ��0	���� �������� ���#�� 
� ���� L>� @�%'��� �� ����9

 5�= ��� 
+ �������8� ������0� �'�� �!����� 
� 5��� � � �3������ ������  �0!= 
�3 � ���� 
���� 

 ���� 2��# >���� ��H�! ������� ����� �� �'���� �������� ���#�� 
� ���� L>� @$� /�7� *�$��

��  �� 
� ��>��� ��  ���� 
+ 
��� 5���� �3�0� ��H�'�� ������!8� �%;�<� �+ (>������ ����0!� ����	

 �3��= �3����� �������� ���#�� K$�.  

 K$� U9�� 5��H��� )�3�� 
��� 
+ �!����� 
�� �����>�� 5���<� 50� L����� 
� �#�� 
���'� �J��

����� �� ��9�� ���� %'� A�� ����3�� ������� *�$� (��3�� �� ��D���� 
����� �H7�  H���� 


 ���	�� "������� 
���� :%��� 
�  3������#� �!��� ���'�� 
����� L8T3� ���3���� ����09��� /H��	��

 %��0�  "�H��	 �� "��;� 
��� �! 2$��� 5#����� :%��� �� 
������ 50� ���#�� �� 
��D�� 
��

�� 
���� 
� 5��#�� ����� 5� &���6 �39!���� ��>��� ��#%���� ���#� 
��� (������ (���'�� �+ �����+ 

 �8��9��8� 
� ������� K$3�  H���� �3%�%	� %��� ������� 
���� ������ �'%��� ��������.  

D �� ���	�� �����0� �%�#��� :%������ �������� ����B��� �� >������ ���;� �� )�3�� 
�� �$?� 5�� �3��

 (��7��8�� "'�'#� 
���� �������� ����0!� ����	�� ����� 5�= ����� *�$� � �3� ����0!� ����	�� $�7� :�%�

 �%�% ����� �B� ��H�'�� ����#�� >����0� 5H�'0��� 5����9�� ����� ���� �� ����� 5��� ����9�� 
�

�� ���#��� 
� ������ 
�� ����8� (�T� �� �39!��� ������� 2����� 
���� 
�� %��� 5���� ����9 .

 ������ ������� 2����� 
���� 
�� %��� 5���� ����9�� ���#��� L�;�?�  ����8� ��	 
� �$� :�'#� 
����

 �����B��8� ��'���� ��$�7� �� �9!���� :%����� ����� �+ �3����� ����  B 
�� �3��= ���#�� ��3��� �������

 (��3�� �+ L��� ��3�� �� �� �������  ���� �3�C; 
� 5��� (>������ ���;��� ����'�� ���	�� ���;���

 (>������ ����	�� �+ ��������.  

4"2"3 �����	*� �#9�A   

 �������� �8��9��8� @�9���� �� G��� (���#��� �3����!� ������� �'%��� �#����� ��#����� :��� ��J��

�� 5��� �������� ��� 2��#�  �� ��� @90� �! ������� �!�� 
��  �0!�� ��������� �������� ������#8� @��

 �%;�<� ������ �+ 5��H� %�;�� �3�0� ��H�'�� ������!8� �%;�<�� �8��9��8� K$� @�%'��� ��

 (��N��� �������� �3��� � ����	��� ��� /�� 
� �3�0� ��H�'�� �����B�� ������!8� ����= �%������ �+

 ����= � ������ �'%�� �� 
%��� 
+ �!����� 
� 
�� 5���� � �3�0�  �'� )�� 5��� �0�'B�� �������� 5�=

 *�#�� 
+ �3�C; 
� 5���� � ���	�� �+ �3�� ���9�� L��� �3� �9�� �'��� 
+ 
��� 5�= �����B��8�  �# 5�=

@��;�� 
� �9!����� �������� ���#�� K����� :%����� K$� ��  37�J�� /��  �9�� 5���� I�	��� 5B��# 

 �������.  



 
%��� 
+ �!����� 
�� 5���� (��N���� ����#�� �������� ��3��+ � 
������ 5�= �%;�<� K$�  ��'� 
����

��3� �+ 50#��� :���� 5���� 5�= ����= �3��= ���3� 
+ 
��� 5��� ����9�� ������ �%����� ������� �� �

 I��#� 5��� �0�'B�� �������� �+ ������ �'%���  2����� 
���� �+ ��������������� 
���� 5�= �3������ �����

 ��+ ������� �� 
%���� 5�= I��#� 2�	<� 5�� ����8� ���#�� �!�%��� ����9�� �B� ����H� ������ 5�=

���	�� ���	�� ����	�� Q�%'� ����9�� 53� ����B�� ������� 
+ 
��� 8 5���� � �3�� (>������� ����0!� �

  �#�� (���� ��9��� �� 8= &��� . (���� ����9���� �!�% �3� 
+ ���� �3����!� ������� �!�� 
�� *�$��

  ������!� (���! 
��� 
+ �3�C; 
� 5���� ������!8� �%;�<� 
� 
�������� 
���� @�9���� �� >��� ����

� ������� ���! /�� 
� L��� ������� 5�= 
����3��� ������#� 5�0� 5��� �����B�� �%;�<� �3�0�  �'�� 

 ��V� (��3�� ���;� �3�C; 
� 5��� ����	�� �%;�<�� ��9�� ����%! 5����� �+ �����B�� ����%'��� ��9��

 �%�#��� :%����� 
� (������.  

5�=  ���� �! ������� �� ����0!� ����	�� ���� �3� �%���� �����B ����# ����	 >���� ��� �� ���� �# 

 ����	��� 5#����� 
�� �B� 2�	<� ������9�� �8��9��8� ��� �+ �3� �%�#��� &����8� :%��� ��

 5�= ����= ������� 
��� ������#� 5�0� 5���� � ������� I��	 (���� ��#%�� 5�= I��#� 5��� ����0!�

 �9!���� :%����� K����� 5��0!� ��$�7�� ������� �3�0� 
��3� )�� 5���� ������� :�;� L��� � ��$�7� ��

 �3��D �� (������ :%����� �+ ������ �'%��� 2����� ����#�� ��9�����.  

 2����!8� ���3��  ����� �%�#��� :%������ ���B��� (���> ��  ���� 
+ �3��; 
� �9���� ����9�� K$� ���

� �3� >���� 2��# >���� ������� ����� ��� . ��9�� /��� ����	�� 
� �������� ������#8� 
�� *�$��

 �������� ����# 
���'���� 
�#>���� 
����� L8T� /H��	 ������ � ������ �'%�� 
� 
����3�0� ���	��

;�<� ������ ���#� 
� %%	��� 
��� )�� �3��0�7� 5��� 
������ ����� ���#�� ������ ������!8� �%

 ������� 
�  3������#� 5�0� 5��� ��H���� 
������.  

4"2"4 3����� �'��    

 ���+� � ����#�� �0#���� �������=� ����0�  �+ 50� )�!���� 
����� �����  ��'�� ������� %%	� 6��#��

�C; 
� � �'����� (��7�� �� ������� ��� 50� (�BT��� ����9�� ���#� &���!� 50� ������ %%	��� "��� 
+ "

 �3����� �H���� �#��'��� �8��9��8� 
�� ��H���� ��7�J��� ��!�9�� ������ 5���<� �8��9��8 ����>��.  

 ������ 
+ ���� �������8�� ������!8�� ����0!� ����9�?� �'����� ���#��� ����� �� ������ P3�����

�� �9����� ��L���� ��T��� �D��� ���+� ��0#����  H�'�� ����� ������ 2$��� ������� %%	� 6��#

  3� �����;�� (�J��� �����8� �� $	<� @����� 5���� � ����N���� 
� ���9�� 
���� )�� ��0�'�����

 �#��'��� ������9�� �#����� 5������� 5������  �#�� ���#�� @������ ���'�� 
�� *�$�� � �9��� 
+ @��

 5����:1  

1  �%�#��� &����8� �'%��� �0��;�� ������� �� ������ ������� )!��.  



1  �!���� 6�# 
� ��������� "�������� 5������ ����� �H��� .  

1  �3�8���#�� �9!����� ��9�� /��.  

1 �3��L��� ����# ������� �!��� �%�#��� �'%��0� ��H����� �����N��� /H��	�� �%;�<� @�9���8 

 ������9�� �8��9��8��.  

 �������8�� ����0!� �������� 
� ���������� �'����� �8���#8� �+ �H���0� ��H��� �����'� (�J���

 ��� �����8� �� �$	+ 5��� ����9��� ������ 5�= "������ @�� ������9�� �%	�� �D��� ��!� ������!8��

�  ��'��� �$� L���= ������9�� ��%%	��� �D��� ��! . 
����� ������#� ����� 
� ������� ����9��� K$��

 �!���� ����'� ����� 5�= ����=� � ������ �'%�� 
� ����	��� 2�	<� ������� :%��� 5�= 
����3���

8��9���� 57�J��� ���3�� 
�� 5������� � �3���9��� :����� ���#��� 5�� � �����0� 5��#�� %��� �

 �3��+ 
�� ����9��� K$� 5���� )�� ��H��� &��'��� "%�%	�:1  

1  57� ���9�0� ���! 
��� 6�#� �����0�  �9�� %�%	���  �� 
+ "� ���'���� � 50�'����� �����8� �����

 6�#� � "������ K���%� �3��� 
� %�� ����	� 
��� ���� 
��0� )��� %�%	��� 5�� 5��<� ���#��

8+ :%��� 
� ����'�� ����#�� �������� L��� ��9��� 
���� :%��� 
�� �� ��7�J��� ��!�9��� �	� 

 �3������� ����	��� 
���� :%��� 
�� �� �+ � 
���� :%��� 
� �0�7���� �0�'B�� �������� �+ 
����

�7� 2�9�� 5��� ����0!� �+ ������� 
���  �	� 5��� ��0#��� L��� � �70�	��� 5�= ������� 
���� ��$

 �3���9��� :����� �H���0� �'�� "�����  �� )�� 2$��� � 5����9�� �3'��� �%�#��� ������� :%���.  

1  �3� �%�#��� :%������  ������� L�>�+ 
�� (�;������ ���'�� ��!�9��.  

1  @����� �� ��� 6��B�� ������ �� ���	�� "�%����  �9�� 
������ &���1.5  �J��� ���� 
��0� 

  �%�#��� :%������ ������� 
�� �����	�� ��!�9��� ������� L�>�+ 
�� ��0	���� ��!�9��.  

1  ��H��� �����N� �!��0� ���9�� /H��	�� �� %�%	��� 5;��� 
+.  

 ����H� �H��� �B�B 5�= %%	��� "��� U9��� �3�9�� �3%������ �30	���� ����N���� K$� ��9�� �3�����  ��

 5�� �70�	��� ����9�C� �����0� ����#�� �������  ��'� L�� �� �9���:1  

4"3 ����� ������ 3����� ##!�� ����	� ���	(�� + ���   

4"3"1 +�A +����   

 ��� 5��<� ������9�� �%	�� �� �3� )�3����� 5������  �#�� A��+ 50�  �����0�  �9�� %%	��� 6��#�

�� �!����� 
���0� �3� ��>��� ����9�� /��� 5������ @�9���8� �H��� ����� 5�= ����= � ���� 
��0� )

 �� 2�	+ ����# ��9��� ��  37�J��� ����	��� 
���� 
�  3������#� ���'�� ������ �'%�� 
�  3����

 ������� $�7� �� �9!���� :%����� .��� ��;��� "�0� :0%� 
+ 
��� �� ��� @�D �'%�� �� ����#�� ����

 ��9����� K$� �� ����<� "�� ������ � ���#� 5��	 >���� 5��0!= ��� �����0� 
��� 6�#� � ������



 50� ��9����� K$3� 2����!8� ���3�� ���9�� � &����8� :%��� �	�� (�;����� (��N��� ����#��

 �9!���� 2�'0� ����	�� �%;�<�� (��N��� �������� ��$�7� ��.  

" ���	(�� ������� �#!�   

 ��� 
�����  �# 
� ��<� ����#8� @�9���� 5� ��<� ������ �3�0�  �'� 5��� ����H��� (��7���500 )�+

  �� �����0� 5��<� �%	�� �� )�3����� 5������  �#�� A7� ��� � ����1977 ���� ��N� (����� �� � 

�3��� 
�� ��� 
����� @���� G�9��� 2$�� ��<� ��� ������� �� ������� Q���<� ��0#� PH��� :�� ��! 
� ��

"�H��	� 
���� 
� ������#8� �� ��N� .  

 +��
)"41 (����� ����	 +��& 8'��  

�������� ����� ����	  ������� )��� ##!��1977  <�	(��2017 

+�!�� 3��	�� ����1 19.4% 36.9% 

 3#��	� ����1+�!�� 49.4% 46.2% 

+�!�� 3'�!�� ����1 31.2 16.9% 

 ������#8� ��  H���� ������9�� �0���� �#��� (���> �������� 
����� ���� �� ���N��� �$� 50� @����

 50� ����B��� �!+ 
� ���9� �3�< ��J� � �����0� ����#�� �������� ����B��� 50� J�7#�� (����� �� � (������

���� ��� �� (������ 
���� 2 . ������� ������� ����'��� "#��� �� ���)42:(1  

 )�� ##!��  )�� <�	(��2017 

����� +��& �������� ���B��� 
�����  �# 
��7��� �#����� 
�����  �# 
��7��� �#����� 

��	�� 80 97000 1212.5 184500 2306.3 

#��	� 105 347000 2352.4 231000 2200 

F�!�� 130 156000 1200 84500 650 

3���
0 40 500000 4765.9 500000 5156.3 

  



 +��
� 8'���)43 ( +����� ���	(�� 3'�A ����!	� ������  

)�!	�� ) ���� ����2 ������ ������  ��� �� �����% 

3��� 43.3 5156.3 35.1 

@��
	 1.2 142.83 0.97 

3����	 6 714.14 4.9 

3�� 0.8 96.41 0.7 

3���	
 0.14 16.3 0.1 

3��� 0.56 67.25 0.5 

3/�(� 1.41 167.82 1.14 

@��1 1.4 162.47 1.1 

3���*1 7.2 853.33 5.8 

3���� 24.2 2883.33 19.6 

���	�� 2#��� 10.5 1250.00 8.5 

2�# 26.9 3200.25 21.8 

3���
0  1470.43 100 

  

 ���+  �'�� ����� ������� �� 5����9�� ����� "���� 50� ������ �$3� &��'��� 5����9�� ���;��� (���

 K���� )�9�= � ������ ��J��#�� 2�T��� 5��0!� :��%��� �������� �'%���� K����� ��� � �0��0� ��9��%��

 %%	��� ��� �� ��;�� *�$� �������� 5�= 2�T��� 2���#��� :��%�� �� ����� @$�� �����0� 50�<�

 �������� �3�+� 50�� ������ �� 
���0� (���%�� ��J��#��� 
� 
�����.  

3"4"3"2 3���� +����   

 5�= ��� 
���  �# A��+ 50� �����0�  �9�� %%	��� 6��#�750 ���� ������� 2�T� *�$�� ���� )�+ 

�� 2����� 
���� 
� ����	�� �%;�<� @$� �� G����� ����0!= ��9����� 
� �!+ ������ ���+ �39���� �%�#�

 
+ 6�#�� � �%�#��� :%����� �� (��N��� ����#�� ����	�� >���� 
� ��<� ������ 
� ����#��

 �3�%'��� 5��� (������ �������� ������� 
����3��� 
� ���+ ��� 50� ���#�� K$� �� ������� $�#���

�� 5���� �3� ��>��� �����B��8�� ������ �'%�� 
� :�� . >����� "�; %���� "�0� :0%� 
+ 
��� �� ���

 ��<� ������ 
� ���+ 5��0!= ���� "�� �������  �'� 6�#.  



" ���	(�� ������� �#!�   

 ��� 
�����  �# 
� 5��B�� ����#8� @�9���� 50� ������ �$� (���  �'�750 50� ������� ���� )�+ 

����� ��9�� /�� ��� ������ ��J��#�� ��H�'�� 
���� 
� ������� ����� 5�= �30��#� 
����� 
� 5���� (�

 5�= �������� ��9�� /�� ����200 
����� @���� ���3� �'����� @���� A7� ������ �� ��� ���� )�+

 ����0� ������� 5���<� �����	��� ����>�� "#��� �� ��� � �������� :  

� +��
� 8'��� 3��	)44( 3���� +����� ���	(�� 3'�A ����!	� ������  

)�!	�� ) ���� ����2 ������ ������  ��� �� �����% 

3��� 43.3 7732.1 35.1 

@��
	 1.2 214.3 0.97 

3����	 6 1071.4 4.9 

3�� 0.8 142.9 0.7 

3���	
 0.14 25.00 0.1 

3��� 0.56 100.00 0.5 

3/�(� 1.41 251.8 1.14 

@��1 1.4 250.00 1.1 

3���*1 7.2 1285.7 5.8 

3���� 24.2 4321.4 19.6 

���	�� 2#��� 10.5 1875 8.5 

2�# 26.9 4803.6 21.8 

3���
0  22073.2 100 

 3�� ��� 3���� +����� ��/��� 7�� ���&�:  

" +�A $���� :  

��� @�9���� 50� )������ �$� (���  �'�� 5��#�� 
���9�� %�#�� 5'0#�� ��;�� $	C� ��� �'%�� �� 
��

 %%	��� ������8 ����B�� �'0#��� �����<� (����� 5� �����0� ����#�� ������9�� �0���� 
+ ������ 50� ��������

  ��'�� %%	��� ��; �� 
�>�� 6��#=� � �����0� 50�<� )500 ���� )�+  ( @����� �B��B�� �'0#���250 

 2���#��� :��%��� �!��� A7� �� %����� 
����� ����	��� ������� 
�� ������ ��; �� ���� )�+

 ���;+ (�� "#��� )������ �$�� ������ 5�= 2�T��� 5��0!� :��%��� )  !� ��;)2. (  ) (  ) (  



" 3���� $����   

�	 
� ������9�� ������� A��+ 50� )������ �$� (���  �'� �����<� ���#��� 50� (�;��� ������� ���	 �

 
�� ��0	��  �# &������ � ������� �'%��� :�%0�30150 "�� )������ �$� ���>�  �+ 
�� � ���� )�+ 

 (������ 
���� �� ������  �� ���B 5���� (������ 
��0� �#��%�� ��������  ��#<� �0�;� ���� �# 5�= P��9�

� �������� 2�	<� � ������� ��0	�� �� ������� ��0�� +��� �3#����� (�#�� ��0	� L���� 
��� 6�#� ������

 
��� 6�#� �'%����� 
���9�� (���= �3�� *�$�� � �����0� 5����9�� ����� �� (���� ����� 5%9� �� ���

 &����8� ���9��� 2�	+ � �������� �'%���� 2��B��� 5�= ���	�� K$� 2�#= ����= �B��B� 5���>��

 2$�� /�	�� Q�%'0� K���8�� ��	�	�� ����� �� ��H�� �B�+ �'��%�� K$�� ��#����� ����;�� 2�#

  ������ K�����.  

" ����� $����   

 :���� 
� K$�7��  � �� ��  H���� 6�#� �����0� ������9�� �0��0� 5%��;�� �����8� (��� )������ �$� 5����  )

 K���–��  5#� )– L���3� – :�%  ( �������� �'%��0� K����� ��+ �����8� ���;+ ���+ 
�� �$� 50��

  !� ��; �J�+ ������� ��%� 5�= 2�T��� ���0!� :��%�� 5�# ���;�� K����� �+ (     ) � (     )  

 ����� +����  

 @�9���� A��+ 50� �����0�  �9�� %%	��� 6��#�1.5����� ���� 
��0�  �%;�<� 
� ��! ���+ >�

 5��0!� ����� ������ ���	�� �����B��8� @$� ���	�� �3��� �3����� �����B��8�  �#� ������!8�

 (���'�� 5�= �3����� (��3�� 
� ���� L>� @$� �+ ������� 2����� ����#�� ��9���0� L��� ������ �����

��#�� >������� "�0� :0%� �� ��� ��������� ���#� ���  �� 6�#� �������� �%�#��� :%����� ������ 2

 ����	�� >���� 
� ������ 50� ����0!� �3����	 �� ��7���� �'%���� ���9�� ����#�� >������ 
� ���

 50� ����� (��N��� ��H����� ����#�� ��������� 2�'�� K$3� ������!8� ����3��  ����� (������ 2�'��� ��7����

>�� 6��B�� ����0� �#��'��� 5���<� �����	��� ����.  



 +��
� 8'���)45(����� +����� ���	(�� 3'�A ����!	� ������  

)�!	�� ) ���� ����2 ������ ������  ��� �� �����% 

3��� 43.3 15464.3 35.1 

@��
	 1.2 428.6 0.97 

3����	 6 2142.9 4.9 

3�� 0.8 285.7 0.7 

3���	
 0.14 50.00 0.1 

3��� 0.56 200.00 0.5 

3/�(� 1.41 503.6 1.14 

@��1 1.4 500.00 1.1 

3���*1 7.2 2571.4 5.8 

3���� 24.2 8642.9 19.6 

���	�� 2#��� 10.5 3750 8.5 

2�# 26.9 9607.1 21.8 

3���
0  44142.9 100 

" ���	(�� ������� �#!�  :  

(���  �'�� ��� 6��B�� ����#8� @�9���� 50� ������ �$� 1.5 ���9�� ����������� G�'�'#� ���� 
��0� 

 @�9���� 50� ������ �'%�� (��!  �� �#��+ 5��� ������ ����������� ����0�3  �� 5�# ���� 
��0� 

2017��� @����� 
+ ����# 5�9� ��� ������ @�D� :�; �'%�� ��  3��9���� (����� �  ������� ��

 5���#1.5 ������ ��J��#� �� �9!����� (���>�� K$� 
� ���� 
��0� .  



•  ������� ������� ����	� ���
�	�	� + �� )��(	 :  
1  5�# ����$ @�� ����0��� U9�� �������� 
� ������� �3'��%� ��# �H���0� �����<� ����<�  ���

�# ��� ������ &��� *��� 
��� 50� ��� �H����� K$�  ��'�  :  

1"  +�A +���� ������� �����
�1 )500 ���� $�G  : (  

G" �����
�0  :  

11  ��>���� ������!� �����B��� .  

21  ��9���� @��'�� 2���� 50� 2����!� �H�� :�'#�.  

31  ���! ������!� (���! 50� >����8� .  

41 ����<� ������ 2�� J�7#�� 50�<� %%	�0� � .  

�" �������  :  

11  ���� 59��� 
� �����0� 5����9�� �����8� ���# 50� (�%����  �� .  

21  ���� ��;� ������� �3��� 50� �3J� �+�� 5��� �8��9��8� �3�� .  

31  5������ @$��� ���� 5� �%���� �8�9� .  

41 �� ������ 5������ @�%�� 
�� 
�>�8�  �� �$� 5� K����� 
��� 2$�� 
���� 
� U�9��� � �!���

 ������ .  

2"  3���� +���� )750 ���� $�G  : (  

G "  �����
�0:  

11  ���! ������!� (���! 50� >����8� .  

21  �������� 5����9�� �����8� :%��� 50� (�%����.  

31 ��� 5� ���	 50�'����� 5����9�� �����8� ����� ���	�� )� .  

41  ���	�� )���� 5� ���	 ������� (���= ���3� .  

51  @��'��� ��9��� 2���� 50� 2����!� �H�� :�'#� .  

61  �����0� 
������ �����B��8� "����� ������ 
� 5������ %N��� )�7	� 50� ���;��� .  

�" �������  :  

11  )���� 5� ���	 ���B���� �97��� ���0%�� ���	�� .  

 ����� +���� :  



G" �����
�0  :  

11  ������� ���	��� 5����9�� �����8� :%��� 50� (���� (�%�� .  

21  ������  �0!= 5� �9!����� �������� (���>0� ���� @�9���� .  

31 ����� ������9�� �0��� �� ������� �3��� 50� ��3J�� 5� �+�� 5��� �%;�<� 
�� ������� �3� (� .  

�" �������  :  

11  ����0� ����� ������!� �70�� .  

21  ��'�'# ������!� (���! 50� >���� 8 ���� 5����  �# @�9���8 (�%�	� .  

31  (����� (�%���� ���3� "9� @9�� �! �������  �# 5� ����  	�� .  

41 �%����  ��� ���# 5� &����8� 5���+ 50� �0��#� (��%	 ������� @�0�+ 50� ( .  

•  + ��� )��(	 ����� :  

  �� ������� ������ ������9�� �����0� �#��%��� �B�B�� �H����� U��9��� �9�2017 � ���0%��� � (��7� 

 50� G������� *�$� ����#= ������ �H����� K$� 
� ��H>��� K$� 5� ������� ���7� � ����0�� �������=�

���8�� A�<� ���R� ���� :  

11 ������ ���������� �� 5;���� 
���  �# @�9���� 2��  .        5 %   

21 �3�� ����'�� :%������ ������� 5� �#����� ������� ��N��� (L�7� 2��  .    10 %   

31 �����0� 50�<� %%	��� �� �������  .            10 %   

415��� (������ �8��9��8�� �%;�<� @�9���� 2��  �39� �������� ������� �3��� 50� ��3J  .10 %   

51 ���� 59��� 
� �����0� 5����9�� ������� ���	��� :%����� 50� (�%���� :�'#� 2��   20 %   

61 50�'����� 5����9�� �����8� ������ "'�'#� 2��  .          15 %   

71 ����	��� 
����� ��9�� :%��� 
�� 
�>��� "'�'#� 2��  .        10 %   

81 ���'��8�� ��90� (���� :��W ��7� ������� ���! ������!� (���! 50� >����8� 2��  .  15 %   

91 �9��� ������!� �H��� :�'#� 2��  .            5 %   





+ ��� )��(	 +��
  

+�A +���� 3���� +���� ����� +���� 

)��(	� ����� 
<� )�������� 5��B�� )������ 

 ��<� )������
5'0# 

 5��B�� )������
���	 

 6��B�� )������
 5%��; ) X( 

 ������ )������
 5%��; ) X .A( 

A��	�� )������ ��<� )������ 

 �� 39��	� 3���� )
� ����	� @��

 �	��� ��
�	�	�5%  
2  
10 

2  
10 

3  
15 

3  
15 

3  
15 

3  
15 

3  
15 

4  
20 

C?	� 7J��� @�� 3/ ���	�� ����� +

 ����(� 2#����� ������10% 
4  
40 

4  
40 

3.5  
35 

3.5  
35 

3.5  
35 

3.5  
35 

3.5  
35 

2  
20 

������� 3��A ##!�� �� +���	�  

 10%  
4  
40 

4  
40 

3.5  
35 

3.5  
35 

4  
40 

4  
40 

3.5  
35 

3  
30 

 �����	��� �#9�A ����	� @��

 7���
�10% 
1  
10 

1  
10 

3 4 1 1 3 4 

 2#���� 3�� 7�#��� 2�(�	 @��

 �� ������� 3����� ��	�C� ���!��

 ��� 3�'�25%  

1  
20 

1  
20 2.5 4 1 1 2.5 4 

 3����� ��	�� ������ K(�(�	 @��

3��(	��� 
2  
30 

3  
45 4 4 3.5 2 4 2.5 

 +��� 2#��� ��� ��	C� K(�(�	 @��

 ����!�� 3����15%  
2  
40 

3.5  
35 

4 2 3.5 4 4 4 

 ���* �����	* 7���* 3�� ���	�� @��

 ����	��15%  
4  
60 

4  
60 

3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 2 

 ����� �����	* � �� 2�(�	 @��  

 5%  
4  
20 

4  
20 3.5 2.5 3.5 3.5 3.5 2 

���
 270����  280       
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 �	


�����  

1� �����	�� ���
��� ��
���  

2� ������� ��
�����  

3� �������� ��
�����  

4� ������� ������� ��
���  

4�1������� 	
��� �����   

4�2������� 	������   

4�3����� �����   

4�4	����� �������� �� ������   

4�5 ������� ��
���  �!��  /�#���� $%���  

4�6� 	������ ���&' (���)*��  

5� ������� ������ �������   !��� "����  

5�1	
����� �!�!���� �*���   

5�2��*�)�� !!���� 	���+��� �������� ��#�,��   

5�3	
����� 	�!�!���� �+�����   

5�4�+����� -����   

  

1  
2  
2  
3  
4  
4  
6  
8  
10  
14  
15  
16  
16  
19  
23  
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�

  

 ������ �	�:����� �� ��������� ������ ���� ��������� ����2002  ������ ���  
  

4  
  

 ����: ����� ������ ����� ���� ��������� ������ �����	�
)1977 (���� ��	 �� ��������� ������ ����.  

#������ �$���  
  

%�������� �&'  

1(�	����� %��	�� ���� )���   �           	���� ���� ����� ���� �� ������� ����� 	�� 
   �������� �����)�� ������������!�� ������� (  ����

         #$�
� % ��&��
��� ������ ����� ������' �&��(�
         �&(�)� ���� ������� ����� *���� 	� ������ ����

 ����� ��+���  ,�� �����-� ,)1977 (    .��&�� ��� �(�
)2002(  

 �����(A)  � ���� ,
/ #�(����1.5���� ���-�   
� �������� �-���� �/��� ����
' 27.1���� .�0 .  

 �����(B)  � ���� ,
/ #�(����1.00 ���� ���-�   
� ����
' ������� �-���� �/���16.8���� .�0 .  

2( ���******��� 
  ���+�,� ���������
   ��������� ������ ����

 ��� ��2002.  
  

 �����(C)  � ���� ,
/1.25 ���� ���-� .  
� ������� �-���� �/��� ����
'18.6���� .�0 .  

  

  
  
-    ������ ������� ����� 	��        2�/ �� 3��� �������� ����4� 	��� ��� �

           ,��
/0 #�(���5 ����� �6�� �&��(� ������ #$
 �0 ��
����� .��7�
     8�' *7� ����� ������1.5    %���� ���-� 1.25 %1.00 #�/ ���� ���-� 

 ,�� �����-� ,����� ��+��� ��/����)1977.(  
  
-         � $+9� *������ :$  �� ;������ �-���� ��� :�
��       *��<���� *��<��� :��
�

��<��.  

 -������  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ������ �	�: ����� ������)1977(2002(  ������ ���  
  

5  
  

 ����: ���� ��	 .�� ������ ��� ����� �����	�2002  

#������ �$���  
  

%�������� �&'  

��� ������ ����� ������  
)1977(2002(  

(     ����� ������ /���' 1977   ���	� 11523.9 
   0���	� 1�2500      ����$*�� �3�� ��	� ��' 

 ����� ���220.9.%  
(      ����5��� 6������� 6����� %����� 47.1% 

 �3�� ���	�� �����25.2 %������ ���	� 1�.  
 ���7� �������77(82  (   1��	�� �8�61   ��	*� ��' /    �*����� ���	*�

 ����	��205.81�2 .  
(������� �8�  =25���� ��' .  

 ����3�� �������82(87  (    1��	�� �8� 147   ��	*� ��' /     	*�� �*����� ���	*� �����
655.021�2 .  

(������� �8�  =51���� ��' .  

 �3��3�� �������87(92  (    1��	�� �8� 251  ��	� ��' /   �*����� ���	�
 ����	��1245.341�2 .  

(������� �8�  =80���� ��' .  
 ������� �������92(97  (    1��	�� �8� 361  ��	� ��' /   �*����� ���	�

 ����	��1948.41�2.  
(������� �8�  =115���� ��' .  

  
  
  
2(    �*�� ����� 

 �***�����
 ���������

������  

 �	����� �������97(2002  (    1��	�� �8� 500  ��	� ��' /   �*����� ���	�
 ����	��2899.421�2.  

(������� �8�  =165���� ��� .  
  

  
  
  

           ������(�� �-���� �� *�� ��6���� ��� */��� ,�(�� ��+��� 	)�) �����'�
����+�����7���� (         ,�� */����� :$  �0 ��= �������� ����(��� �������

             ,��� ����/�� ���� �� ������� ���(� 2�/ %	���� �� ��/��1998   ��� 
���-� ���&����� ���4� �-/����.  

-������  



    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ������ �	�:%��	�� ����� 1&���� )���� $�  

������ ���  
  

6  
  

��� �:1��	,�� %����� ;�� 1� ������ 1&���� )���� ���.  

#������ �$���  
  

%�������� �&'  

(      <*��� =��	*� ��� %���
������  

( ���� >5���� 5.401�2 .  

(?���7� =��	� ��� %���  (    ���� >5���� 224.9       %��*� ��	*� ���'� 1�2 
      ��	�� ;��3�� ���� �2 @>5��25.7%   1�� �2 A

          ��	*�� B�	*�� ���� �2 @>5�� ��	� ��' 1'
10.8%  

  
  
  

1(%�����   
  

  
(6������ =��	� ��� %���   

(      ����� @>5�� %��� ���8 172.5    #<�*�� 1�2 
         )*��8 =��	*� ��� �+���� B��8�� ��+�

      1�� ���	� /������ ����	�� 6������5.1 % �2
 .**�C �	**����� �**D�����10.7% �**D����� A

��	����.  
  
(=��� 1��	C   

(       @>*5���� ���	*��� ���8 236.6    �*���� 1�*2  
        >*�5���� ;�� 1� 6������ ���' ����3�� �D�����

  ��	��28.9%       �*D����� �2 ��	� ��'� A)11 (
 ��	��3.2.%  

  
2(1��	,�   

  
(����' ��	D�   

(      ��	*D��� ���	��� ���8 301.6     �*���� 1�*2 
          ;*�� 1*� 6��*���� �*��' �	����� �D�����

    ��	�� �$$���� ����7�28.9%   ��	� ��'� A
 �D����� �2)3 (12.2.%  

 -������
  

  
  ��� ���� *7�      ����/ �������� �77+��� ����+�� ��/75 %   ����+�� ��/��� ��

   ?���� �)��@���755.2     ����
' �� ���� 1006.9       ,�� ,�(�� ��+��� �� �/���� ���� 
2002       ����/ �&�� �$@���� ����+�� *�<� %40 %      ?����� �)��@��� ����+�� �-�
 ��
402.8 ����  .       $�@���� ������� ������� �/��� *7� ��/ ��     �7�7+��� ��)��4�� �
  ����/538.2    ����� ���� 25.2 %      �����-� ������(�� ��+�� ��� �)��@��� �/����� �� .

                 ��� �� � ������� ������� $�@�� *�(� �� �-�0 ����+�� $�@�� *�(� �0 ?)�� ,A ���
             ��/���� ��� �����6 ��� ������� ��� ��6�� B����/ ������� #�(���5 ������' ��(�

����+��.  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ������ �	�:����	�� 6������ ��&���� #���7� �����  ������ ���  
  

  

7    ����:        ������� ����7� ��	D� 6����� =>�5���� ������ ��� ������
��� >�5�� ��8 =����� ����	�� %��.  

#������ �$���  
  

%�������� �&'  

(�3��3�� �D����� ��&���� #���7� �����   (     �2 ��8�� %�3 1.45%      >*�5���� =��*8 A5.8 %
 '�� �� ���� %����+���92.7.%  

(�	����� �D����� ��&���� #���7� ����� .  (  �8 %�3   �34.00      >�5���� =��8 A���D�� � 1� 
 �216 % '�� ��� ����50 %)�D�� � 1�.  

(         �*D����� �*2 �*�&���� #���7� ����� 
�	�	��  

(    ��8 %�3 9.6 %     >�5�� =��8 A)�D�� 1�9.3 %
 ����� '�� ��� A����82.1 %)�D�� � 1�.  

(         �*D����� �*2 �*�&���� #���7� ����� 
)11.(  

(    ��8 %�3 20.7 %       >*�5�� =��*8 A)*�D�� 1�
31.1 %     ����� '�� ��� A����48.2 %   *� 1�
)�D��.  

(6������ ����8C   (    ��8 %�3 20 %      >*�5�� =��8 A)�D�� 1�17 %
 ����� '�� ��� A����63 %)�D�� � 1�.  

  

 -������
  

  
              �*	����� 6�*2 =��	*��� =' @�*����� %���	��� ��� >�5���� �2 ����,�

      ����� 1' ;�� A �	������85 %        6�*2 1��	C ��8�� %��3' ���� )�D�� 1�
  A�	�����10 %   A�	��� 1��	C5 %      �*��� �	�� ���$� 62� �5���

 ����15���� .  
-   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ������ �	�:������� 1��	,�� ����$5��� %����� 1&���� )����  �/�-�� ,�  
  

8  
  

 ����:�	,�� ����$5��� %����� E��8� ����1�  

#������ �$���  
  

%�������� �&'  

(��������� %�����  (    ������ B��� 14     =�*�C B��� A�	��14    B��*� A�*	��
   ��� =���31     ����$ =���3 B��� A�	��3    #�2 1� FG�2 AB���

�	��� 6�2 ���� A��2����� ����8.  

(���$�� %�����   ( 5 ���� ��� ���$ %��� 5A@�	' .  
(�  ��� �5+�	102 H�� �5+�	� A���	 23���	 .  

(����8��� %�����   (  ���I <���� (6��2( ����8� 6��	'(  <�J #��	� (     �*5�� 0�$*�� 
 ���� F�����2�2/�2.  

(������8K� %�����   ( ����� 8�� 13������8� �		L�� @�� .  

(�������� %�����   (    ����� 8�� 6      �*���� <*��� A0��+ %���	 (    �*���2�� 6��*��
?���� 6�����.  

( ������ %�����   ( ��� 8�� 11��G	C <���� 8	�   

(1��	,�   (      6��*���� �*2 A62����� ����� ����' ��	D� 1� 1���� )3،5،6،11 (
6������ ���� �2 M>�5�� =��8� AM>�5�� �� =��� 1��	C 6�����.  

- 
 -������

  
              ����+�� ��� ���� ���/�� �&/��� ����6 8�' �
�/ �� ���� ������� ����+�� 	��
 ���(�

 � �� �/��� ����� ,6-� 2�/ ��/7��2�&�-� �77+� �@<��� 3�<�! ���� .  
-   �
' *A�� ����!�       ����/ �$@���� ������� ���/��� ��� ���12653    �(��� ����� ��/� 

      ���&-� ���-�� �0 ���&�� �&�-� .�<� ��&
� .      ��&�� C��7�5� ����!� ���/� *A��
 ����/83.9 % ����/ ����
D� %�/����� ������� ���/��� ��10624��/� .  

-  ���� �6������ ���/��� *A��� 3.5 % ����/ ����
D�437� ��/.  
-  ���� �������� ���/��� *A��� 12.6 % ����/ ����
D�1592��/� .  
-                ����� E��+�� F����� *� �� �$@���� �6����� ������� ���/��� ����
' �0 ��/ �� 

 ����/�2650����� ��/� .  
-  ����/� ���� �)@+���� ���/��� ��0 155��/� .  

� �6������ ���/��� �-� *��' G��  �0 ��(� �� � ��������.  
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9  
  

 ����:��� ����$�� 1� ��� 1&���� )���� ���6��  

#������ �$���  
  

%�������� �&'  

(����$��   (        ����� ����$�� �$$���� ���	��� ���8 �$� 10   � 1�*��� 2( 
 F����� ���� H$����5� 1���� 2 ��	�� 50.%  

(����5��� 6������� 6����   (  F����� 6���� ���	� ����8C 554.2   6�*��� ���*�' <����� 1�2 
  @>5����  ���7� �D����� �2( ��	�� 10.3 %  ��	*� ��' 1' 1�� �2

 ��	�� ����	�� �D����� �2 @>5�� 6�� ���	�2.4.%  

(����5��� 6������   (    ����� �N+� 966.6 1�2 (        )*��8 �*2 B��8�� ��+� �+���� 
 1�� /����� 0	�� 6������)5.7 % ���14.4.(%  

 -������
  

  
-             �*D����� �*2 )D� ����$�� ��+��� �$$�� ����� ����' ��	� ���'

 ��	�� �3��3��81.%  
-  ��	�� ���7� �D����� �2 )D� M>5�� 6�� ��	� ���' 15.3.%  
- � �2 )D� M>5�� ����5� 6���� ��	� ���'  ��	�� ���7� �D����14.4.%  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ������ �	�:�� ������ ����D��� %�&������	�� ���� ����
%��	��  

�/�-�� ,�  
  

1�2   ����:%��	�� ���� ������ ������ �5���� %�&������	 ���  

�$���#������   
  

%�������� �&'  

 ��7� ������	**�� : ��8�����**	C %�**���D�
����� ����7 ��������� �������  

(          �*�� �$*�	 @��<�� 1� %��	�� ���� 0�$� 
     ����8� 1� ��	� 1����3     ���8 �& ��	� 1���� 

�������	� 08� ���� @��<��.  

 ���**3�� ������	**�� : �**����� %�**���D�
�O2���� �����7���2�����   

(         �*�� �*������ 1��	�� 0����	, ���� ;G3 P��&
���:  

��7� ����� : 0����	�300��	� ��' .  
 ���3�� �����)Q8���� :( 0����	�500��	� ��' .  
;��3�� ����� : 0����	�750��	� ��' .  

 ;��3�� ������	�� : 1&���� )���� %����D�  (     ���� ����	*�� �*���� �2 @�5� ;��    �*2 �*�
       6*D�� 1' 1*��� P�>*�� ��+*�7� ��� %K��
        ��*� ��� 1��	�� 1� �2��	��� %K���� ������

2007.  

   )����� ������	�� :   ������� ������ %����D�
%��	�� �����  

(        M�� 1��	�� �8� 1' ������� ������ /����500 
      ��	 �2 6D��� ��	� ���2002     1' /�*��' ��� 

   �� ���� ;G3 P��&      ��*� �� ������ ��2002 : 
��� ���  

 ��7� ����� :��	� 1���� 0����	�  
 ���3�� ����� : 0����	�1.250��	� 1����   
 ;��3�� ����� : 0����	�1.500��	� 1����   

   B����� ������	�� :    �*��� ������ �����
         <*��� �*2 �*�� 0�� �&������� %��	��

�����	7�� @�&�D�� 1�� �	���  

( '         ��� ��D� 1' 1��� ������ ���$��7� @��D�� 1
        �*����� �*2 �*�D���� ��8�������� %����$��

����2���� %������.  

   B�	�� ������	�� :    �*��� ������ �����
         �*������ *�8�� M�*8�K� ���C �2 %��	��

�$�� ����	�� 1��	,�� ����D���  

(          	*�� ��*��� M�*8�K� )� ����� �>& 62����  6�
         �*�� 0*���� @��< �2 FG3��� =�$��� =��D���
          �*2 F��*��� FK��� M�8�K� �>& ��K �� �������

 ����6����� ��� @�8�� @�&�D��� �����' .  

  

 -������
  

  

	 ا���دات-��� 	�
�د ����� ���� ���ر ����ا����	 ا����� ا��  . ه
�ك ��	 ��
�ر��ه�ت �

   	""
�� ��0""�ن 1.5 أ�"". ، 750أ�"". ، 500( ه""+* ا�""��
�ر��ه�ت ���""� ("")ث ا&�""��ت �%�""$ �""��ن ا�
	�1. (  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ������ �	�:�7� ������� ��8�����	� ����� ������K� %��+L��� �����
��2����� �O2����  

������ ���  
  

3  
  

 ����: .�� E����	 =>�� �&��� ������ �����,� ����� ���
��2����� �O2��� R��	�  

#������ �$���  
  

%�������� �&'  

1(�������� %��G���� )�����   (          @�&�*D�� 1�*� �2�	*��� %��	�� ���� �	��� 
          �*$��� 1*� �*���� 1*� G�2 �����	,��

������ %�O2�����.  

2(      �*O2���� �	��8���� ������,� %����� 
��2�����  

( )D�          �*������ @*�� �2 �&<���� %��	�� ���� 
@��� �	��8��.  

3(����� ����S� ��������� %���8��� ��8�'   (         �2 �$�� ������ 1� ����D�� 1��� �O�� ��8�' 
       ���� �8� 1� ��3�� ��' ��2����� �O2���
       �*$�2 �*����� ��� ���	��� %��	��

�	2������ @���	�� @����  

4(�����	� ����  ������,� ������� ��8:  
-  ��7� ����� :    ��� 0�� ������C� %��	��

      @��� ����� )� �����,� =��	��� .��
���+�� #��D�� �2.  

-  ���3�� ����� :    %�*��8��� ����+�� �������
1��� �����' ���C �2 ���������.  

- ;��3�� ����� :��������� �������  
  

-       <*���� �2 ��7� ����� @��2 H����   �*������ 
       *� �*2 ���������� ������8K�� ���$��K�
       %�> 6��*����� ��������� %���8��� 1� ���

�������� %�����,�  
-           )*��8 �*���� �*2 ���3�� ����� @��2 H����

       ?�<*8' �2�� �2 ��������� %���8���� 6������
       �*���>�� ������� %�����C� ����� F�D�� �O2�����

)�8� ���.  
-  �2 H����      ;*��3�� ��*��� @�) Q8�*��� (  �*2

        �*��� �*������ %�<����� 1� R�$D�� @�5�	K�
         <*��� %K�*8� �2 R��7� <������ ��� )����

������ 62������ %������ �����	�� ��+�7�.  
  

 -������
  

  
� ���H�� F����� ��� �-������� ������� �(� 8-� ��I� C$��� 2��A�� *����� ����+� 

 �J��/�-� ��<�� F������ ������� ����� ,)� C$���.  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ������ �	�:�����$�� 6������ ���&���� #���7� �����  ������ ���  
  

10  
  

 ����: �D����� ��� )������� ������ 0���� �8� ��� ������
������� �����$��.  

#������ �$���  
  

%�������� �&'  

  
1(���$�� �D�����  .��7� ��  

-    �D����� ���	�237.3       ����*� �*3�� 1�*2 
22.7 %      �*���� �����$�� �D����� ���	� 1�
 ���')5 (� 1����2.  

-  ��8 %�382.2 %�����$�� ���	��� 1�.  
-  '�� ��10.1.%  

  
2(����3�� �D�����   

-    �D����� ���	�151.6    ��	*�� 14.5 %  1*�
�D����� ���	�.  

-  ��8 %�379.2 %���	��� 1�.  
-  '�� ��� 9.2 %�D2.  

  
3(�3��3�� �D�����   

-   �����	�85.1    ��	�� 1�2 8.2 %  ���	*� 1�
�D�����.  

-  ��8 %�388.6 %���	��� 1�.  
-  '�� ���3.6.%  

  
4( ������� �D����� )'(0(  

-  �����	�376.1 ��	�� 1�2 36.%  
-  ��8 %�334.8 %���	��� 1�.  
-  '�� ���15.2.%  

  
5( ������� �D����� )T(  

- �  �����	193.1   ��	�� 18.5 %    ���	*� 1*�
�D�����.  

-  ��8 %�318.3 %���	��� 1�.  
-  '�� ���43.3 %����.  

  

 -������
  

  

�               ����� F��@��� ��� ;�)�� �&J� �����7�� ������� �-� ���� *��' G�� 
         8�' *7�� $�@���� ����
� ���
�� ���A0 ���� �����<���83.00%   ��� BK)� 

   E�7+� 0��453      0��� 8��' ����)!�� ����/�� �����7�� ������� .-+ ���� 
     �� #��� �� �����2076.6         �0 ��(� ��� ����/�� �����7�� ������� *��< ���� 

 ���/ �����7�� �������167.9 % ��+� �� �&� .�&����� ��)1977.(  
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 ����:���D�	��� ��������� ������ ��� ��� 62����� ��3U�.  

#������ �$���  
  

%�������� �&'  

1(M����� ����'   (        ������ ���+�� ��	����� ������ >�5�� �� 50 %
      �8 �' �� ���+�� ����5�� ������ 1�   AM>*�5�� =�

           �*D����� �*��� M�*�� ��*��' %8�' �� �>&
 ��� �2 �����$��98(99.  

2(��$�� ��$�� ����'   (          �*��� �*�� ���+�� ��	����� ������ >�5�� �� 
    @	*�7� %��*���� �	�����(      �*����� 1' �*�� 

          F�*���� �*����N� �*� �*����� ������� ���������
     �K� F����� =��8� �� ��$�� ��$���   T��*� ��

�&��.  

3(6���� ����'   (        �*�� �����+�� 6������� ������� ������ ���N� �� ( 
      ��� 6��� >�5�� 1� FG�2100  �)   �*$� ��

20  �D2 E�� � (      ���+*�� .�C F��8�� ������ 0�J
������ ���+��.  

4( ?������� ����'   -           �*2 '*���� ������� ��������� ������ ���N� ��
� ��>N� ����'��� �������� �D����.  

5(%���5����� ����'   -         ���+*� �8 ��+� ����� F����� ������ �����
%���5�����.  

  

 -������
  

  
             ��-���� ���� �� �
�� G��  �0 ?)�� �����-� � ���� 	)��� �7� *K+ ��

 ������� ��A9� #�/ ������(��:  
  
-    �� �  ����� :�
��         �-74� ��+��� :�
��� % B����/ ������(�� �-���� :�
�� 

 �����-�)	���� ��< *��<.(  
- ����/�� �-���� #�= *��< :�
�� �� � � C���A :�
��.  
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 ���� : %K�8� �2 ���5�� )����� ������ 1� /��D��� 1&���� )���� ����D�
1��	��(�����$�� ������� (����$�� Q�	��� (1��	��(%�����.  

#������ �$���  
  

%�������� �&'  

1(     /��D��� ���8 1��	�� 2002=500  ��' 
��	�  

( �	�� �  ������ 1� =70  =' ��	*� ��' 14 %
���	��� 1�.  

2( /�**�D��� �**��8 �����$**�� �**������ 
2002=60��	� ��' .  

(   F����� ������� �  =15606    =' ���� 29 % 1�
���	���.  

3( /�**�D��� �**��8 ����$**�� Q�	**��� 
2002=2411.421�2 .  

(    ������ Q�	��� =1043.2    ��	*�� 49 %  1*�
��>**�' �>C� ���	**��� ��**���K� �**2 

      Q�	*���� E$*�$�� =��8�� Q�	���
       .*�C ��	��� M>& �$�	 =��8��167 %

���	��� 1�.  

4( /�****�D��� �****��8 1��****	,� 
2002=2899.421�2 .  

-        ����*� M>*�5�� �� ��538.2     ��	*�� 1�*2 
25.2 %���	��� 1�.  

5(     /��D��� ���8 %����� 2002=1006.9 
1�2.  

-    H�$�� ��755.2     ��	*�� 1�2 75 %  1*�
 ���	���.  

-  ���� >5����402.8 ��	�� 40.%  
  

 -������
  

  
- ����7�� ��<��� �-� #-��� �� J�/-� F�@���.  
-      ����+�� $�@��� ���� F�@���)40 (%         �����6 ��� ����� #�(���� ������' ��(� ���

��/���.  
-               8��' ������� *7� 2�/ M��@���� ������ ���/�� ������ ��� �� M�@+��14%� 

            � *7� 2�/ ���+4� ������� �� ��@� 2��/ 8�' ��<� ��3�7/!� �0 ��=  *��(
    �����-� C����� �����37.64 %  ���)86�1996 (   8�' �(@���109.1 %   ,��� B�����

)1996�1998 (������� 6�&
 *� �� ��� ���� ��3�7/!� ��<� ����/.  
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 ���� :��� @�3L��� %������ %�����,� ��� ������������ ��� .  

#������ �$���  
  

%�������� �&'  

1(������� �2��J����� �������   (           �*2�� �*2 �*��G� )����� ���G$ ��� ��+� 
%�&�8�K�.  

2(������ �����   (    ������� ������        �*8��� 1*� �*��O�� �������
        1' �*�� ��+*� 1��� �	�	��� �	�����
          ���+*�� M�*8�� �*2 �*���� M�8�� ��2'

���N��.  

3()����� ������� �������   (          M�*8�� �*& �*����� E*�8�� ��2' 1' ��� ��+� 
���N�� ���+�� ���� ���+�� ���+��.  

 -������
  

  
�   
�5� *)�0              8��' ��<��� *��<��� :�
�� �  ������(�� �-���� ���� �� �

N������ *������ ����=����� *�-/��� ��� ���H�� *��<��.  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ������ �	�:�D��� -������� %�����	� ����<��� 1��	,�� %����� /�
����7�.  

������ ���  
  

14  
  

 ����:�5������ ������ ����7� %�����	K ����$5� ����<�� )��.  

#������ �$���  
  

%�������� �&'  

  
  

%����� -�����  

(          �*������ ������� %����� 1� �5�� 0�$� ����D� �� 
   ����+�� 1����)15 ���� (��7�(6�����'(10 1����

     %��	�� ����� ��$7� ������ 1� FG�2 (   >*�' ���
         %��	*�� �*���� �*�������� %K���� M>& �	���

FG�D�	�.  

  
  

1��	,�  

     ,� ����' ��N� ��� %�	���� ��+�    �*���� ������� 1��	
     ��� F����� 1�� �� 1� %��	�� .      0	*� %*��� ;*��

                  �5��*���� �*	������ )*5����� 1��*	,� %����	�
 )19.4( 49.4( 31.2 %(       �*��� �*2 0������ .��

1977 %��**$' A )36.9( 46.2( 16.9 %(  .**��
 1&���� )���� �2 0������.  

-      ��� ����D��� %�2�3��� ����D� �� ���    %�*2�3�� ���
   ����+�� 1��� )6   ��7�� �����' (     1*� �*�� ���

          0	*� @*�8 %�*2�3� /����� ��� 1��	,� �����
 ��� ��� 1��� M>& 1� -���	��� �	�����:  

  
  
  
  
  
  

 -������
  

-   
- ������� ����H���� ��� .�&����� ������ ��� #�/ ������(�� �-���� ���� *���� 2KA �
��:  

••••  1��	 �8� ��7� �����500 ��	� ��' :  
-  �-���� �/���2002=11523.9  
- ���� �-���� �/��� �/��2017=14710.43  

••••  1��	 �8� ���3�� �����750 ��	� ��' :  
-  �-���� �/���2002=11523.9  
-  �/������ �-���� �/���2017=22073.2  

••••  1��	 �8� ;��3�� �����1.5��	� 1���� :  
-  �-���� �/���)77�2002=(11523.9  
-  �-���� �/���)2017 =(44146.2���� .  

%���  

��&#�  

%�'	�  

�(��)  

 *+�,-)%/(0(  

131.5 2#+ /"���  

172.5 2#+ /"���  

213.762#+/"���  

*4#	50 *+�,��  

80 2#+  /"���  

1052#+  /"���  

1352#+  /"���  
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 ���� :������ ������ ��	�	' %����� >����  

F�)���� �7���  
  

����-(��� , 0  

  
  
  

*��<���  

1(        ����� 1� ���� %�?���K ����� 6���� �8�
���.  

2(  �������� ���K� 1� �� %�����	�)1�8	.(  
3( ����� ��8�� 6�N� %�����	��.  
4(    � �� �����$ 6���� ,      *�� �*���� ��D�2�� =��8

���D�	��� ����$�� ����.  
5(      ���� M>�5�� =��8 6���100     M>*�5�� �� �25 �

�������� ���K� ����C ��� ���� E��.  

  
  

������!�  

6( �������� ���G� Q�$� 6����.  
7( �&L�+�C /��D� �� ��	.  
8(  ���� )��� �' ��D�2�� �� 6����)98(99. (  
9(          �*��G� �*���� �*��� ������ ������ �������

 ��������.  
10(������,� %�����	G� @�8 )����.  

  

 -������
  

  
 ��	�	7� %����D��:  

1� �����(�� �����K� ;������ :�
�5� �  #�H�� *��< :�
��.  
2� ����7�� �����K� ;������ :�
�5� �  ��<�� *��< :�
��.  
3� ����/�� ������� *+��� �����.  
4� �����-� �-74� �����(�� *��<��� �-� J�@/��.  
5�  ��������� �5��(��5� ��� *7@��)����'�����7��
�.(  
6�  8�' *7�� �)+4� ,�6/�� ��/��� ����633 �� B5�� ���� .�0 28���� .�0 .  
7�       8�' ����<�� ������ M�� *�-��25            ,������ �����(�� ���� *7�@� 5 8��/ ,

;�������.  
8�          7@�� ������ ����� �����7�� ������� ������ ��� *7� ���� ;����   G�� ��� *

           ������(�� �����K� �77+��� ������� ���� ��/�� �� �)+4� ,�6/��� ����4�
C�+0 ��/�� ��.  
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 ���� :��7� ����� ������� ������ ���  

#������ �$���  
  

%�������� �&'  

%����	��  1�   ��� .���� 1� ������ .������� ���K� �� .�� @���	�� ��  

2� 8� ��+� ������ ��8�� .�� ��O� %'� .��� %K����	K� �&�

���� .  

3�  .���$�� 0>8�� ��8� .2 ��	��� %K�� .  

4�  1� ������ A )������ ������ .���$�� 0���� 1�� 1�<�K� ��

 ����� �>& .2 M��2�� 1��� R>�� 1��	,� .  

%����8�,�  5�  ��<���� ���$��� %����3�	� .  

6� $��� ��� 6�D�� ������ 0��D�� R��� .�� R�.  

7�  ���� ���$��� @��� .�� <����K� .  

  .�$7� ������ ��	�	7� Q�G��� .�� O�5��� .  

   

  

 -������
  

  

          ������ ,
/ �� *�4� *���/5� #�(���� *� *���-� �������� ���@�� ,���   � � 500   % ���� .�0

           ,�� �����-� 8��4� ��+�� �� .�&����� ������� ,
/�� P@� � �1977    ������� 	� %,

               ��� ���� F�)�4� *�-/� Q���� ��� *� �� ���&��� ��� ��� ������ #���� *��  ��H�

R7��7+� ����� �� ��
���/5� �� ��H� R(��� S$�� ��4� � � ������� �� .  

  

  �� ���� ,���             ������ �� �
�� �� �����(�� ����� R�
�� 8-� *����� �$&� ;������ �����(�� *��<�

              C�I���� ����-!� �������� �����7�� ������� :�
��� � � % ������(�� �-��-� ��(�����

               ������� 	�� �-�74� ���+�-� �������(�� �-��-� C6����� :�
�5�� ������ ��J��/��

   ��4� 8�' C�I��� C���/7��           	�� ��<�� G�$� % ���H�� *��<��� *��<�� :�
�� �� �����

      ������� ��� �����-� ������� ��J��/��� �� ������ #$
� �����-� �-74� ��+��� ���

 �������� �&�0� 8-��.  
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 ���� : ���3�� ����� ������� ������ ��� ) ��' ����(  

#������ �$���  
  

%�������� �&'  

 %����	��  
  

10� 1( ��G��� ���� .2 �$�� ���3�	G� ��5��� %������  .  

%����8�,�  11�  ���� ���$��� @��� .�� <����K� .  

12� .�� @���	�� ������� .������� ���K� 6����  ) ���� �2 �$��

 ��G���. (  

13�  ��G��� ���� .2 �$�� .��D�	��� .������� ���K� ����� .  

14�  ��G��� ���� .2 �$�� ������� @��C ����	 .  

15�  0��D��� ����� R��� .�� R�$��� ��� 6�D�� .  

16� � ����� 1� .���	�� �N��� ��5�� .�� )�8+��� %����3�	K� E�8��

 ������ 1��	��� .  

17�   

  

 -������
  

  

�  ��7� ������:  
                  �� � ������� ,�
/ ��� 8���A�� *���/5� #�(���� 8-� *����� �$  ���� ,���750   .��0 

    � E�� 8-� ������� ����               �������� ������ 8��' ��&-��/� ������� ��� 8���� ����
�� *�(�
               8��' ��������� *��(�� E�� 	��� ��� ������ ��J��/�� ������� ����� ��200    ��7�� .��0

�������� ������ #���� *��&� ������� #���� P@� ������ 	� *��  
  

               <��� $�+9� ���� ������ ��� ������� #�(����� 8-� .������ �$  ���� ,����  8��-/�� *�
                   8�  ������-� �����/�� �������(�� ��-���� �0 ������� 8�-� �������� 8��/�� ����(�� ��/��
                  ��� ��6��� 2���/'� % ������-� 8-�74� ���+��� *�����5 ����A�� ��-/��� �����4� ������

    ,����� ��+��� *�< )500    ���� .�0  (       #������ ��A��A�� ���-/���250       ��� ����� .��0 
   *����� *�<                 �������� ����� P�@� ��� ������� �����!�� �����+��� ����7��� ���

������ 8�' S�I��� 8��-!� ������� S���/7��  
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 ���� : ���3�� ����� ������� ������ ��� ) ���3�� ������(  

#������ �$���  
  

%�������� �&'  

    

    

  

 -������
  

  
 ���3�� ������:  

     ���/��� 8-� ��<��� ������� ��K+ *K+ �� ������(�� ������� P��0 8-� .������ �$  ���� ,���

          ��� ��-+�� ,
/ ;������ % ������� ������ ���-� �����4�30�50       ���6� , 0 ��� % ���� .�0 

          ���� �������� ,�
/4� �-�<� ���� �/ 8�' Q��(� R�� .������ �$      ���A 8����� ����
�� ���-� �/�

              �&/�
��� ��/�� ��-+� 3���� ���� 2�/� ���7��� ���
���� S�+4� ����
�� ����� �� � ���
 ,��

                   % ������-� 8�����(�� ������ �� ����� ����� 8�(� �� � � % ������� ��-+�� �� ������� ��-�� 0���

       ���' ���� 2�/� �������� ����(�� ����' *&�� G�$��        �������� S��A��� 8�' ��K+�� :$  S�/' �

            ������� :$ � ��/����� ����<�� S�/! �A��A� 8���6�� ;K7��5� ���(�
� S�+0 � �����7��

  ������ :����� S$�� E�+�� F���-� :�
�5�� �7+7+�� ����� 	� ���K� �A�0.  
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 ���� : ���3�� ����� ������� ������ ��� ) ;��3��(  

#������ �$���  
  

%�������� �&'  

    

    

  

 -������
  

( ;��3�� ������   
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