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      �'��4�� ���&����� ����$ �� �%���:    ������ ��3'�� -& ����
 

�0��I��:    .�� ���   ���
����@���"�) ���"�( .    J0�P���� 	�P� �
    �3� ���#�� ����       P������� ��� ��������� �������� -;� :��!�B

         *� �P� �� ���
� ����� ���B �� �������2    �P �5� 1   .P��� 
   L� ���"� �� �������          -�P ? @P��� �P��H� ��P'� =� �I��

!����%� .            ���P� -P� 2P�&B  �� *�� ��
$�� +)�� �$��� ���
      �'� :���I�� !����%� �14 ������� ��� ��������   -B ��   �P�

   -� ��� �        ��P������ �14 -� �33�'�� 6� �'��4�� ���&�����
         )������ �� ���
�� @���"� ���
�� ��0�3��� ������ ������� ���

=������� ��� ��� .  
  

          � ���B -B A!���� -� *�;� ������ ��&��'��� -�  -��E  /���
    ���� ��� 6B &��'� ���� E      � P���� 3' � �B �<   ���P�

���������:  �������� N��5��  ���������       �P� 2�& ������� ��� 
/��� .�)� :      ����P� �P<�����  70 %      �P������ N�P�'� -P�

    :�������� >)3� X#4�����B        �P5� P� �
�� ���P�� ���&��� 
       ������ � �H�� ����� =� ���5� ���� ���  �#$���:   �P���� 

  �����B    ����� ����� ����� 2�? 3'������ .   ���&��P��� ���14�

          ���P�� P� �
�� ���&��P��� 6'� -;� :�����"�� � ���"�
           ��P��"� �1P4 �P��� P������� ��� ��������� ���������

������� .  
  

         �14 ���� ���  ������� ���%��� -� ���&����� �#$��� �5��
         ����P� -P� ������ �3��H� ���� ������12 %    N�P�'� -P�

&�����   �������� ���  ���������       6�P& �P� ������� ���1999 
  2�?5 %    6�& �� �5�2008 .        �P3� ��P#�� �P��� J0����� ��5���

           ��P�� P������� �P�� ������ ��3'�� ���&��� -;� :������
         ��P������ P��5��� P������� P�'��4�� ���&����� ���#�  

���������           ��P��� 6P�
� -B -P� 6����P  ������� ���  ���&
           �1P4 -P� ��9� ������ ������� ��� �������� � & �������

 ������ �3������.          P!����%� �P $ �����
� ��"� �)< -�� �5��
     �������� �0��I�� ���<����� ���� -�� ���I��  �����P����    �P�� 

������ ������� ��� �������� -� ��M� .�� ���� ������� .  
  

  ���� J0��� 	���        -P� ��� ���� �'��4�� ���&����� -;� :��
  ��������� ��������� �����   ���������   P������� ��� .  ��P5���

       ��������� ���#�$%� �������� D�� B �3
� �����5��–   :8�P� 
       -� �I�B ���� �'��4�� ���&����� -;�60 %   ���5�� �4��� -�

    ��� N��$� � �H�� �!�� ����'%� . >)< �
��    �P�B �����&%� 
          2P�? �#� D�� ������� ��� ��������  ����  ����!�78 %

  -��3������� .          ���&��P��� 2P�& P�����&%� >)P< � ���� �5��
    X$��� =� �'��4��    �������� ������ �������    ���������  �P��

��� N��$� � �H�� �!�� �� ������� .  
  

     �� ���B ������ 8�0��� ]�����%� -?      P������� �P�� ��P����
         $1& 2�? O�!�  ���� ���&��$ ]��4�� -� ������  -�  �� ���
       ���&��P��� 2P5��� ���� ��&��5��� ������� =0�$��� .  	�P��

       6�& �� �3� ���#�� ���� ��'�����%�2008    ��� �������� -;� :
           #P��� �P5�� ��5��� 2�& �0�$ ���B �� ������� �������

   -� � �"�   �'��4�� ���&�����)30(%      �P� ���
�� .�� �3�
 � :
    �&���'%� ����4�� ��'�)26(%      +��#P�$%� N��5�� 6I -�� :
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)9(%.            ���&��P��� ���� �P5� :>�P���'B +)P�� A���� ��5��� 

   �������� �'��4��  ���������  �
�� ������� ���   ������� �� ��
  ��& -�  ��!���� 1999 � 2008   -� 25 %  2�?40 .%  �P��

    �������� -B ���'�  ���������      �P� �<��3' ���� ������� ���
    ����� ������ �������40 %        -B -P� 6����P  .��< �<����� -�

       -����P� ��!P��� ������� -���31 %      -���P�� -P� �P5�
-���������� .   "� ��<B 6'�� ����� �  �����      ����P� ��P'� �P�

       �������� -B ��1� :-���������� -�0'1� ���&�����   �����P����
������� .�� �� ���'��� �$B ������� ��� .  

           2P�& �P� �&�� ������� ��� �������� N���� ���� �  -���P��
  6���$"� 	��  -����������:       ��0�3� ������ �������� .�� -B %? 

  ���� � �'B ����         	P��' 2�? � �H�� �!�� ��� �� � ���  ��
      P�'��4�� P������ ��P3'�� � ��� .     )P���� -B -P� 6����P �

         N��$� � �H�� �!�� � & ������ � �B ���  N��� ��&������
             �!P�� �P�� -���P�� ��� ���  @�3��� ��� �� *�;� :���

      ��P������� -����� ��& =� ���5� � �H��   �����P����     �P�� 
������� . 
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1!��������� �������   
  

1�1�������   
  

      6�5� �'��4�� ���&����� ����� -?���3�?     �&�P�'�� 63��� ���< 
       6�& ��� :-����� �� ������ ���
�2008 �� 5    �P�� �������� �

           �P�5��� �P����B �%�� ����� = � -� �I�B ��������� �������
�3���<B .    �� [-;� .�) -� 6���� �       .P��� D�P� ��� ������ ��
�
����"��)���� .  

  

B� � >)<      �4���� ���  ������ ��0�#�?    P�'��4�� ���&����� 
   ��� N��$� � �H�� �!��b      ���&����� 63�� 6�1�� ������ =!�� 

 �������� �'��4�� ���������   ������� ���  .     6�P5� :�)P< �
 �
      ���� J0��� ������ -� D��I�� �#��� �����   -� ���&����� ����

    �������� ������� �'��4�� ������ ��3'�� ���������    �P�� 
�������:             P��<B P������ -P� �#P��� �)P< K�
��� ��� 

    �������� �'��4�� ���&�����  ���������   ������� ���:  ��!? 
          =P'��� ��� :$1
�� ��) ������ ��3'��� ���&����� N���B 2�?

  ����� �#��� �)<      	��  ������� ��� �������� �'��4�� ���&
 �&��5�� �3����B:       )����� ������H' ��3����� 5����� 	��  .�)�� 

   ]��4�� -� ������ =������� .     ���P#�� �P�4"� �#P��� 6�5��
 @�3� �������        �������� N��$ �� �������� ������� -���� 2�? 

 ���������������� ��� .  
  

  �� -�� = ���          �P���� 2P�& +����� *
��'� 6� =��� ���� ����
           K��
�P��� :�P3��? �P#���� 6� ���� J0����� �0�#�? ���#��

   5 ���� ��3'��  ���'���  = ���     �����P�� P�'��4�� ���&�����
 /��%� ����'��4�� ���&����� ��������� ����#���� .  

  
1�2�	
��  ����  
  

       P������ ��P3'�� ����� -B -� 6����      ��P������ P�'��4�� 
  ���������         �P��
� N�P�5� ������ ��&�!�� � �
� ������� ���

            >)P< ��� �������� ����� �� -B %? :�� � ���  ������� �)< 2�&
 ���$ ��<���� .        ��P������ * 
�� +)�� ����"� ����� 2�? ����� �

 ����4�� ������ ������� ���;� :��������� =��'��� ����"�-  

  
  

 '�� .��<   = ���         =P��'� -P� �������  $1
�� ��) �����
���
-������� �3������            �P#� 6�P�� *  6�5� ��� ����� �I�B 5���  

���4��� ����� �� ��������� ���&����� .  
  

   ��5�� -? ��'� 6�
          �P �
� N�P!���� �)< ��� ��� �B   ���P�B
:�1�!�      ������ ���� �������� -� &��'� .��3�    :N�!���� �)< 

 �B %? �
  *   
'���    �������� >)<    .��< -B -� �   ���PHI D1PI 
� :�3���4��30�� 2�? ������ >)< @�3� :  

  

1.   ����� ��  5�
����     ���&��P��� �&�P�5��� ����H'�� =������  
5�$� ��� �����  �< .  

2. U�         65� 6� �3�B 5 ���� �������� 2�& 	�
   2�& �������  1P�
  -������ �� -�     �����P���� ������� ��� ��������� -����� 

�
�. 

3.    �5� �
�5� I����� ����� ��    �����  -�� � :  ������ ��1���
�� 
# ����B ���������� ����H��� 
 ��� �!$ A #�.  

  
1�3���� �����   
  

    2�? D� �� @�3�  = ��        P�'��4�� P������ ��P3'�� -� �������
  ��������  ��������� ��� ���     ��� N��$� � �H�� �!�� �� ����

      ���4"� ��
�� ������� (�� 2�&)1999E2008 (  *5�I���  �P &
   ������  6��5�� -� ���        ��P3'��� P������� �P�� �������� 
 �'��4�� ������: P����� ��<� -� P���"� -�[�  �P�    �P�
�� �P�

  �'��4�� ���&����� .     ������� ����B ��� �����  D� �� �����: 
����   ���&����� 6'� 2�& �:     2P�? ��!?    =P������  �P���H'��

&��5����    ��3����� 3'���    ������� =���� -�     -P� ��P�� �14
-����.1  

  

1.         ��4 ���# �� ���4��� ��3'�� ��&���� ������ O�����
    $�I�� �����  2�? c�������� ������ .    ���� �
'�� ���? =!� �

                                                 

1    ���� ���� 	
������� ��� ������)2 :(
������� ����� . 
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    ���� ��3'�� -��� :������  ��
��     ��'��� �)< �� �&  �P����
  ��" ����� -�B "  �"  -�B  6<-M� "      ��P�"� ���#P�� ���? ��

-����� �� ������ . 

2.           ��P'� �� -����
�� -�I�� �� ���
'�� �1��� ������ >)< 6�5�
      P������� ��� ��������� ������–     �B �����P���� /��P�

�<���E          �P�� ��P������ ��P� �������� ��� �"� ����� 
��         	 �P  �� � ���  +����� 	��'�� 2�? ��������� �����

*�'��
� 2�? ������ >)< @�3� +)�� �����
��� X5� .  
3.       6��5� 2�? ������ X�4� ����4B�  J0�����  5�
���� ���#�����

         ��P������ ��� ����� �� =�' 6���� 2�? ���3�� �������� 
       P
'� P5���  ������� ��������� ������� ���   /��P'? �

��*� ����! % N���� �)< -� D�� �� -� ���� . 

4.              ��P<�'�� �P���� 2P�? @�P3� �)< ��I�  -B -� 6���� �
    �������� �'��4�� ���&�����  ���������  P������� ��� :

          �9�� 2�& 6���"� ��#� -B �����<B -� 8�� *�;� X�#4�
        DP�� :���&����� >)< X�#4� /�� �B?  �)P< -  �P�"�  

 � 	����      2�? ���3�� �������� -� �����   6P3�  ��P'����%�
�5�5����3����?�  . 

 

1�4��������   
  

1�4�1������ 	
�
���� ��   
  

       ��������� ���#�$%� �������� D�� B �3
� 6�$–    /��';P  8�� 
  -�����  ���������� :  -�������      -P� 630���P�� -��'��P4��

   ������� ��� ��������� �������� .  %?  -������ -�)< -B  -�)��� 
  -�����4� -��0� ���3���   6�   %�����  ��5��  ��) -� ���#��  -������ 

-�����4� .     :.�) -� 8�
�� 2�&�      �� 3'� A���� @����  ���$ -�
  �'B    (�4"� 3'�� X0�#4 2�? ����� �3����B� .    �P3�� ���� 

           P������� �P�� �������� -�  $1
�� 
� � -;� :������ �����
��    �B ��
� -����� �� -������  �14 -� *     P������ ��3'�� (��? 

  -���   
� � ��
�        P������� �P�� �������� -� ��
  �3�$1&
 A��# 8�
��� ..�)�          �P��� �P�" ���P�� A�� /��'? -;� 

        ��P������ �B ������ ��3'�� /��� :������   �����P����  �P��
  �������      4M� @���� -� ��� � ��& *�& J���     ���P�� .P�)� :�

             -P� /����P�� -� ��& �3��� -������� -� A���� ��& -B 5�5��
      -�  O����� ������� ��� ��������2   2�? 25:   .�)��   /��'? -;�

   2�& A��41   J��� ���� 3'  *�&      2�? �#� ��&800   P���� 
           2�& >����'B +)�� A���� -� ��I�  2�&B �)<� :����� ���80 

���� . �< ���I��        �������� A�� -;� :-������� ����� �� ����� 
             ��P�B 2P�& 	�P$ -P& N1�1� #�� ��� ������� ��� 

   ������ ��3'�� .    P������� ��� �������� -"� E   ��#�#P4
 �3�� ��� ��� E        -�  O����� -������� -� ��& �3��� 1 � 20  	��  

            P� P��& P������� ��� �������� A�� -& J�� �5� :�������  -
     ��0��� 2�? �#� -�������)  �����540 (     -& N1�%� ��� O��B ���

          ���&��P��� ��#P� D�� -� �'��4�� ������� >�'�� 2�& 	I� 
�3&���:         P������� ��� �������� �����&� (���� 2�& ��1& 

�'��4�� ���&����� 2�& .  

  
 4�51 : �%����� 7��� 
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�%����� 7��2   

       2�? >����'B +)�� -������� A�� @�3�   = ��   �'��4�� ���&�����
 �������� N��5� ���������        ����� ��& (�� 2�& ������� ��� 

             >)P< -P� -���3��P��� -���P��� �P����H'��� N�P�5�� 	�� 
���&����� .    ������� �������� A���� /��'? 6��    ����� -���� -�  -

2009 .  
  

 9����� �����  

           *P&��'� �P� 2�& ��� � ���  A���� /��'? 6�41  �P�7�  .
  ���$�   ����7��� >)<  �������   ������ ����� ��     �� ���� ���� 

 �$"� 2�& .�    -������� ����4� 6�   ����B ���    6P3�'� 2�& Y/�� : 
        �P��� � &� 5 ���� 8�� �3
� ������ 2�& Y/�� �    +�) =P� ���

$1
�� X�#�4%��  .     �
� ������ -B �� �  2�?     �P� P��H�
  6�& �� ������� ��� �������� ������� -� �����2008 6� �5� :

          �P�� � �P�� ���P  =�������� J��� �� ��� �����
� =�'3 
      L� � � 2�& ����7��� >)< =$��� 6��4���    ����5��� -�� �����

�������� ������ .  
  

�$�           (�P4B ���4 	��  �����& ����� �'B -� ��3'�� �)  6� : 
�I�:     ��&����� 9��� 5���� ���&����� N�� :     �P�& ��P&��$� 

       ��P������ P����5��� 63���<���� -�������   �����P����  �P��
������� .          6P� �P5� ������� ��� ������ ��������  ��
�� �����

     �3����� � ��� ���4��� ���� .�� ����4�     =� ���� � ������ �� 
������   �������   ����� ���:         .P�� 2P�? *'���� 6�� 6� ����  

          6P�
� )����  ���� � ���$ ���� ������� ��� ������ ��������
  �3  #�4�� =������� .   6��5��� -?     �P���"�      -�P  �P< �P����
�

    ���&����� ������� ���#���)    @��P�"� ���
��� �3�� �0��I�� (
-� �     ������� ��� ���#��� )     P������ ������� ��� ��������

 ������� #�4��� (��$   ���$ 25       �3��P� P����� ��� ���� 
   ����� A����55 %        �P3��5��� 6P� ���� �'��4�� ���&����� -�

 ���$ ����  :>����'B +)�� A���� � &16 ����� ���� �� ��   
                                                 

2    ���� �! "�!��� �������� 
���#�$�6 . 

3    %&' ��(�'      �#$� )�* +� �' 70 %       
�-������ �-�.��/�� 
�(0�$��� ����.* ��
     �! ����1��� ��2 �����$�3��2006         
�$��$-�� 4�-�#' (-5�� 
���$-� 6$-� 

   ����$�3�� ��(���7�–    9��:�� ��5� �:#�$�� ;��  .       ���-��� <=.�� �! �5�� ��1 �1�
���$��� &1 �! ��� �� �>1' ��:��� �� ��1�� (:! . 

  
�5 ���� 45 .%    � 5�5� -B -� 6���� �  ��"E    �P� � �� 2�?E  -B

           �P������ ��P���� ���P  6�5� ������ ������� ��� ��������
 �������� ������� ���������   ������� ��� :     �����  ���$ ���B %? 

    d���� .��< -�� �)? ��   -�     ��P����� -��&�P�'��� .  ���P 
 �
(�4B:         �3'����  K�� ������ ������� ��� �������� -��� �< 
8���          DP� �� ����B ��� e�3���� ���� ������ J���  ����!��  

         ��������� ������� ��� �������� ������� ����$ �I9� ���� ��
        �������� �!�� �������� ���� �)? ��� :������� �� ���!%� 

         ��P�� ��� ��� 6B @���"� ���
�� 6B �0��I��)    �P�� ��P������
������ ������� (������ =� �� ���������������� ��� .  

  
           N�P�$ 2P�& ������ �������� (�
��� -������� ��& =���� -?

     ������ � �
� ������ ������� ��� ��������  ��P5��%   ���#P�� 
�5�5���    -B� #�4 : ���4��� �����  ��� 6�     �����5�� �%��� 2�& 

�       ��P������ 2�? �'��4�� ���&����� 
 ��� �����P����   �P��
         .�)� ������ ������� ��� �������� ���$ � & �������  6��� )��

  ������ -��
��� �������:       ���&����� �#� 6��� �����  ��&�$ 2�? 
  ��������� .     6�& ���� ���� 	�� �1998    -��P
��� ��7�� 

     ���' �� �3�� ����1        P������� �P�� �������� /�#$? -;� :
   ��$ ������E  �� � ���  E      �'��4�� ������� 6'�� �����5��� -� 

   �������� X#4���  ��������� ������� ���.    J0�P���� 	�� � 
         ���&����� ����'? -;� :���� ���� �3��? ��#�� ���� �'��4��

         N��$� � �H�� �!�� �� ��������� ������� ��� �������� 2�?
  ���  �
����  -�11 %  2�?18 %    �� 2P�& ������ ����&  �P����

������ ������� ��� �������� -� ��M�.  
  

-� ��   ���'�� )2 (        P������ ��1�P�� � �5� -������� A�� J0���
         �P3
�� �&��5�� �����5��� �� � .�)�� :���4��� ������ ������

D�� B      8�� ��������� ���#�$%� �������� 1999 � 2006 . �$�
     �� �5�� >����'B +)�� A���� O�'� -��  ���� 	��  :    ���P5��� �5��� 

    �������� N��5� ��5��� ���&����� ����'L�  �����P����    �P�� 
������� .  
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         A�P��� -��� :���4��� ������ ������ �����5��� 6��4��� ��&�
    ����� ��H� -�64 %     �������� ���5��� ���&����� ����'? -�

  ���������     6�& �� ������� ���2008 .   *�B %?�   6��4�P�� ��&
         6�P
� 8�� ��������� ���#�$%� �������� D�� B �3
� �����5�

2006           -� A���� -��� �5� :=$���� 2�? 	�$B �3�B K������  = ��
  ��H��76 %     �������� �'��4�� ���&����� -�  ��������� ���

 6�& �� �������2006 .  

 

 4��#1 :�� ���&���� :���; ���� 
��% ��%�,; ������ ����%��   

 ���&���� )��* ��%��� 
- �������� ����%�� ��  
  

1997  ������ ���	  

������ ���	
��� ���
�� ����� : ��������� ���������� ������ �������� ������� ���������� ���
 ������ ������ �� ��������  

432.259.000  

������ ���	
��� ���
�� ����� :������������ ������ �� ���������� �������� ��� �������� �  45.995.000  

������ ���	
��� ���
�� ����� :��������� ���  �!��
�� �
�� ������� �������� ������� ����"# �� 
�������� �$�������������  �������� ���   

11%  

 ���	
�� �����1998 : �������� �������� �������������� ��� ������ ������ �� �������� ���
����� ������ ����  

76.897.000  

���	
�� ����� &�� : �������� �$��� �!��
�� �
�� ��� ��� ������ ���������� �� �������� ���
�������� ������� ����"#  

18%  

������ :�	
� .�� .2005 :73   

  
  

 4��#2 : ��������� 4��$� �%����� 7�� 9<� � ���&���� ���$��� �������� ����%�� ��  
  

�����  

 ���	���� 

�

 ���� ����

������  

 % �� ������

 ���	���� �����

����� �� ����  

 ���� ������� �����

 ����� ��

)������� ���
���( 

 ����
"� �����

 ����
�� ��
������

 ���	��#� ����$�#%�� ��&

 ��������)$�$'��� (��)�(

� �� ���*��� �����

+������ ����� ,� ���� 

�������  ����
"� 

$�$'��� (��)�  

 ��
������ ����
"� �����

 ���	��#� ����
��

 ����$�#%�� �������� ��&

)-�� 
���(  

 �� ���*��� ������

���� +������ ,� 

�� ����������  

-�� 
��� ����
"�  

19998 20 8,000,000 48,000,000 17 53,000,000 15 

20009 22 14,000,000 55,000,000 26   

200111 27 20,000,000 93,000,000 22   

200223 56 46,000,000 103,000,000 45   

200326 63 49,000,000 65,000,000 76   

200429 71 68,000,000 57,000,000 119   

200534 83 97,000,000 218,000,000 44   

200638 93 104,000,000 196,000,000 53 136,000,000 76 

200740 98 148,000,000 213,000,000 69   

200841 100 165,000,000 258,000,000 64   

 '
 (!�� )���
�� ����"#*	�

   719,000,000          
�����:                 ���� ��� ���� ��� ������ �� ������� �!
�� "� ��# "��$� ���� ��� %�!��� &��� ����� ��  .          ��'�(��� )��*� +����'�� "�' +�,��(-� �$. /����

 +���
�$� ��0��(�� +��.�!��� 1�� ���!�� 2�� ��3� +��������!$	�� ��
� ��
� 4����#��� ��5�!� 1.1.3 .  
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=�� ��  

   6� �5���7� ��  25   ����     P������ ������� ��� �������� -� 

�������         B �3�P��  �3
����� )����  6�5� ���� �)? ��& �   �P & 

     ���� =� ���� � ����  ������� ����� ��� .  A���� 	�� �
  -;�15      � ������ ������� ��� �������� -�    =������� )����  6�5

       �������� -� /���� -��  �3  #�4��  ���������  :������� ���
     �� �I�� �)<�60 %   63&1���� (�' -�)�� -� .   ���P#�8 

     ���� ����� ��� ������)32 (%  �3�B  ��
�    /���P� � & �5�
 �'? �B �������� -� -���I� 6�5� 6�� :=������� )����� -����� .  

  
��� 7�����&���������  ����%�� ��   

  B� 10    -������� -�I��  )7    � � �H�� �!�� �� 3   ��� N��$ ��  (
  A�� 80     	W -� ��"� �� ������� ����� ��� ���� 2009: 

 �� A���� ���'�B�15 ����B 2009 .  
  

9����� �����  

     -������� A�� �� ����� �< ���:     �������� ����� �� ������ �5�  
���������     -B ������� ���   = ��� �$ � �B�    ���&����� -� -��� 

�'��4��b           2P�&B 2P5��� ���� ����7��� 2�& ������� �14 -� 
���&����� -�  �� . ������� ��� �������� >)< ����4� �
 �  

  

  
    =���� ��B�  (� ��� �� 2�?     ��� N��5�� 	��  ��
�� �� ����� 5���

������H'����� -������ -���3 .  
  

          -& ������ �3������ �5� ���� �������� /�#$? 6� �$�30.000 
 �����B �%��b   �3�"–����&E       ��P������ �P & ���&����� 25���

(� ���      �1#B ��� � ���&��� �5�� �)? �)< : .)�.�     A�P��� -;P� 
         P�'��4�� ���&����� -� � �"� /�'�� ��H� (� ��� ��������

   � ��� 2�? �#� ����    �������� .�� (�H#�� .    ��P��4� �
 �46 
        ��������� ������� ��� �������� (� � -� ����)   2P�& /�� 

  �3��������'��4�� ������     ���'�� ���� 500.000   �����B �%�� 
        ��������� ���#�$%� �������� D�� B �3
� ���
� 	��–  8�� 

    6�& �������� >)3�2006(    =���� 6� :  ��34  P����    P�5 ���� 
       ��P�\� ���0��� ��&��5�� 	�� � ������H'      �P< �P� ��P5 

N����� .         -� I����� �������� -� ��& ]���;  -�I�� �� 6�$ ���
          ��� �������� N��$ �� ��<�'�%� D��B 2�& /�!�� /�5�? �'B

 ��������� ������� .   ���' A!���)3 (      +)P�� A�P��� J0�P��
    �������� 2�& >����'B�����  ����     ��)P��  ���'� :������� ���

            �P���� +B ���� 6� �3�9  ����B 
������� �������� -� -���I� -B
 ���& �� �'��42007� 2008 .  

 4��#3 :���&���� 7�� 9<� ��������� ��� ���$��� ��������� 4��$� ����%�� ��   
 

�����  

 ��& ���	���� 

�

 ���� ��������

������ ����  

 %�� �� ����

 ���	���� �����

����� �� ����  

 ���� ������� �����

 ����� ��

)������� ���
���( 

 ����� (��)� ����
"�

 $�$'���/ ����

���	��#� ��
������ 

����$�#%�� �������� ��& 

 % ���� ������

 �� ����� ��

 (��)� ����
"�

$�$'���  

 ����
"� �����

 ����'�� ��
������

��#� �������� ��& ���	

 ����$�#%��)-�� 
���( 

 % ���� ������

 ����� ��

 ����
"� ��

-�� 
���  

1999 41 51 39,000,000 48,000,000 82 53,000,000 74 

2000 24 30 20,000,000 55,000,000 37   

2001 27 34 28,000,000 93,000,000 31   

2002 31 39 36,000,000 103,000,000 35   

2003 37 46 31,000,000 65,000,000 47   

2004 44 55 42,000,000 57,000,000 74   

2005 61 76 55,000,000 218,000,000 27   

2006 80 100 121,000,000  196,000,000 62 136,000,000 89 

2007 78 98 147,000,000 213,000,000 69   

2008 78 98 126,000,000 258,000,000 49   

"# '
 (!�� )���
�� ���� *	�

  645,000,000          
�����:���� ��. ���� ��� �!
��� 4"��$� ���� ��� +�������� ����� ��  .  
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 ���&���� 7���� ��� 4�%  �������� ����%�� ��  

    �� ���� ��0��� �5��� -?�      �P������ ��P&��'� �� �3��$��� 4 
 �������� A��� ���������   ���� ���   ���E      P��
�� -B 5�5� �<

  ����4��� �fI�� %    �������� ���B   ���������    -P� ������� ���
          �5� �� A�� -B %? :-���3����� -������ �����H'��� N��5�� D��

  -&5 %        6� ��������� ������� ��� �������� +���5��� ��
�� -�
       �������� >)3� ���4 6�� 2�? @�3�)�<���
� .(  �%�  �5� .�) -�

    -������� ���B = �� 2�? ����<:     (� � ���B ����"� '���� � 
  ��������  ���������       g�P��� � �B ��!�B �< ����� :������� ��� 

       �3��& @��<B� �����H'��� N��5�� D�� -� :�'��4�� ���&����� .
    ������ ���5��� �������     K
  2�& /�!�� ��   X0�#P4  P��
��

����4� �����< .  
  

4���� 3���  

    �� -�  -�80    ��� ���� ��  �������      /��P'? 6P� ���� �������
    .��< :�3��& A����33    P���� )41 (%      ��
#P�� 2P�& �P�
�

  ������    6��5� ���� -&   2�& ����4   (���P�    P� �H�� �!P��
 ��� N��$� .�  ����B19    
����� ���� )24 (%   2�& ��
� �3�B

  (�����!�� � �H��   � �5� 16   ���� )20 (%    2P�& ��
� �3�B
  (���� ��� N��$ .   ����B :����4B�11   ����    �����P��  �P��

     2�& ��
� �3�B �����  (���� �5� �������:     ��P�B �P�5 � 
        =��'��� (���� 2�& 
������� �������� -� ����������� . ���

  -B54     A���� �3��� ���� -� ����  ���$B  h	����    =����� �&�� 
�4 �����3��� .  

  

   	��' 2�?�  ���������     � �
� :��
�� >)3� ��
���  �)<   �P�7� � �B
       �������� ��� ���  ���� A���� �)< -B 2�?      �����P����  �P��

 (� ��� ������� .�       �������� D�� B �3
� >�&B +)�� ���
��� ��5��
   ��������� ���#�$%�–    6�& 8�� 2007   -;� :11 %    -P� �P5�

�������� ������� ��        ����P�� ��
#�� 2�& ���& ������� ��� 
�8.1 %   2�& ���&  (����  � � �H�� �!��12.4 %   �P� ���&

N��$ /���B =��' ���  . ����� ���&   ����  ����� �5�  2�&   
  

                                                 

4    :0 ?�             4�-�#' (5�� �! ����1��� ��2 �����$�3�� 
������� @$� +�� +�0 �A�� (
 ����$�3�� ��(���7� 
�$��$��– B����# ;�� 26 +�' ���A� 2009 . 

  
  (������������ .�) � :   -;� 31.9 %     ��P������ N�P�'� -P� 
��������� 6�& �� .�)� ���& ������� ��� 2007 .  

  
�# �����&���� ���� 
���$�� (��������  ����%�� ��   

       ��P������ ����P���� ��
�� ���& -�� ��  �����P����    �P�� 
   2�& �������   = ��         ��P�B =P �� �P �5� �'��4�� ���&�����

     �� ��&��5�� 6��5� 6� �5� :��������P 19   ��&��'� 8�4 2�& b 
       � ��P3'�� ��P�" =P��B ���# 2�? �#���� �'B -� P����� 

������ .   ���' �����)4(          >)P< 2P�& ��P&��5�� =P���� 2�? 
��&��'��� .  

  
   ���' ��B)5(   -� ��         	�P�� ��P�&��$ ���P�4��� P��
�� =����

������� .  �� �         ���&����� -� -��� ��$ � �B ��5��� �< ����< -B
    >)< �����& ���� -�! �'��4��:      �3�� 6�$�"� K
  -;� [��' .

�  �� -�  -�P 80    ��� ���� ��   P�������   �����P��   �P���  6P�
    .��< : �3&1����18      ������ 2�& ���� ����     2P�& P�0�5��

��5���:     � �H�� �!�� ��� �� �3
$���  .    .��< -B ���10   -P� 
    � ��#�$%� 2�& �0�5�� ��������5     6�P�
��� 2�& �0�$ ������ : 

�     .�)� � �H�� �!�� ��� �� �3
$��� .   �)P< 	 � -?   �P�I���� 
    ������ � & �3��� *  V�� ���:     M� ��)��  ���' *�B %? - .�  �P�


         P������� ��� �������� �'��4�� ������ ��3'�� ����� 	5
�
           ���HP# P��& -���;  -;� :�3����B �#� � �5� �� ���������

    �� ���#�� �5��� -B ��3���(� �     -��� �)< -�� :–  �P5�E  �)? 
  �����&� ��'� 6�
        ���&��P��� �� �&��5��� ����H'�� ��������

          P����� -� �%�  ��������� ������� ��� �������� 2�? ��5���
     �3��� �������� >)3� ���I�� ��& /��  .  ���� �B     � ����P� ��P�

1.388       6�& ������� ����� ��� ���� 2006    ��5� ��&  P P 
136      ��4�� ���&����� -� �����B �%�� -����     N�P�5�� �)3� �'

        ����� ��5��� 6� *�B ��3�B �����& -;�90 %   ���&����� >)< -�
 A�� 80�5� ����  .  



 

7

 4��#4 :�����$��� ����$�� �����#���  
  


������  �������  

+��#� ����� �  +��#� ����� �  
 ����,
-�   .�/ 0��$� 1���
 0� ��� 2��� 0����� ����
  

��� 3�� �� �- ����
 4�5   �/���� ���6 0��6��� '���� 0�����5����� ���	
 0����# 4�5�  
 '��	
   0'��	�� '��	
 07����8�5+�� ����6���� ������9� '��	�� ����� ��6�/ 0  

 �����
"� ����  �:������ 1��6��� )���;� ��6�/ 0��-�	��� ����� 0������� ����� 0���, ����  

  

  

 4��#5 :��� ��� (!�  ���&� �������� ����%�� ��  

����$�� �����#���� �$����� >�%  
  


�����  

�����  
��� ����


�����  

 
��� ���


�����  

 
��� ����


�����  
��� ���!  

������  

 
����� 
���

��� ���!�  

+��#� ������  4 0 2 7 13 

����,
-�  0 10  3 3 16 

4�5��� 3�� �� �- ����
  1 18 3 4 26 

'��	
  0 5 3 0 8 

�����
"� ����  2 6 3 7 17 

  

     ���'�� -B -� 6���� )5(     =���� ����� A!��    P��
��  DP�� 
 �������� (�
�� ���������         �P� P���
�� (� ��� ������� ��� 

     %? :�5� ���$ ��&��$     2P�? @�3� % ������ -B     ���P
� /��P'? 
        ���& *  6��5�� 6� +)�� .�)� �I���1999 � 2006 .�   ����P�� �5

  ��
��         -� 2�&B ���#�$%� ������� ��� �������� -�  �� 2�&
  �������� N��'�� �3� �� ���������    P������� ��� b    >)P< -" 

           -P� P���& ������P� 2�& �#�� �������� �� �I���� J��� ��
 �'��4�� ���&����� .     �� 2�? �)< � ����    ��P������ 2�& � �B

0�5��    ��5��� 2�& �  D��  ����32 %  -���
��:    ���� �< ���� 
12 %   �������� N��'� -� �5� ���������   ������� ���  .  �P�B

��&��'�           �P���� 6P� �P�3� �&���'%� ����4��� 6��
��� N��$ 
    �� ������ ��I���� ��
�� .       -��&�P�'��� -���P< -B -� 6���� �

     �������� -� � ��"� -1�����������  �    D�� -� ������� ���
   :-����� ��&   -B %?         -P� ��P� � ����� ���� �3�� ���$ ��&��$

 �'��4�� ���&����� .   -B 6���   ��P& .�P�<��     ��P������ -P� 

  ���������       	� ��� �&���'%� ��&��5�� �� ���
�� ������� ���
            �P������ -P� �P �"� /�'�� -B %? ����"� ���B� !������

 ? *'����          -P� ��P& *��& )����� �&���'%� N��5�� &��'� 2�
 ���
�� ������� ��� ����������#�� ��'��� �� .  

  
1�4�2�������	 �������	 ��   
  

           ���P��� =P��'��� N�!�� ��� �1������ -� ���� ��& .��<
���������:          ��P����� P����� 	 �  �)< -��� �� ��   �P!��\�
��������� .  �0�3�� 6��� -?       ���&����� �3�� ��4� ���� ������  2�?

           8�P�5� ���I� ���� ��� �3�� �
'� ��� N��$� � �H�� �!��
    ������� D���\� �3������� ���&����� �IB .�  ���  2�? ����L�

          %? :������ X� �14 ��"� 2&���� ���� �������� >)<  *�B ��
   -���"� 	���   ����L� ���   ������ �� ��� 2�?  T��5�� ��#� � 

�D� �� ��$ N�!���� ��� �#���� X��.  
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        ��������� ���#�$%� �������� D�� B �3
� ��� �5��–   8�P� 
            6�P& �P� P������� ��� �������� N��$ ���� ��� -������

2001 � 2007 .    ��&�� �$�  -�������� -���<     ��P3' �� ����I� 
 = ���'��4�� ���&����� ���� .  

  

  �� ���� �
��     6�& �� ���� +1998       �P�7� -P� @P����  
      �1��� �5� 6<B �< -��
��� D� �� �)3�b       �P� * ��P��� 	 �P  

  �� �'3����� @��<"�� ��
�� �� .      -;P� :������ >)< ��� � $�
  = ��      )�� ������ ��3'�� ������ ����1995   2��� 1998  � �
� 

    ������ ������� ������ ������  �I�  .   -B �� �  >)<  ������  B�P �
  6�
 1999   �3�;�E  �� ���  E   �!��   .�P� D�� -� .  ���P��

 -& ��'�� ��� ������ .���3'0���� ������ .  
  

    ����I�� ���#��� -���3���  ������ >)3� :    ���4��� ����� ��&�$ 
   ��������� ���&����� �#� 6���� .       ��P&�$ -B -P� 6���� 2�&�
   ����� �����
� ���� >)< ����� ��  P������ �������� ���B -& 

     
� � -B %? :�5�  D� ��  ���� *�� -�I�� ��    -� ������ ������%�
        ��������� ���&����� �#� 6��� �3���� ���� �����
���  -& ����
 

   ���� �1������          �)P< �P� �������� ��� ����� �� �35�4� -B -��
6����� . �4�� +�����    ��<B� ����� K��
��� ������    ���P��� 

     ��������� ���&����� �#� 6��� �� @
!�� .    -P� �
 B �� <)�
           =P$��� 2P�& ���P'��� 2�? ����� �� �&��$� ���
���� ��������

  L� 2�& ��������         ��P���  -P& ��PI�  ������ �<����5�� �����
�)< ����� =� 5����� .  

  

   2�? ��!L� �  = ��  ������ ��3'�� ����� �5� :   �� B �3
� 2
�  D
    ��������� ���#�$%� ��������–    �� = �� 2�? 8�� �   ��P3'�� =$

  .�)� �3��� ������ .       ��� �� ���H#�� ��
�� 2�& ����&%� -� �%� �
    �5� :
������� ����7���   N1�%� 6�  2�&  ���'"�   ��#P� ����

 & ������-     ������ -�7��� ��������� ������"� �
�'��)  ��P�� ( 
  '� 8�5�� ��         -P� 	�P5� �� ��H� ���� �3����120    2P�? 130 

           ��P�0��� �P3���5� =P$��� 	��  ���� ��3'� ���� ����
�������� �3 ����� .  

  

��'��   ����L�       ������ ������ -B 2�? ��!�B     .P� �� ��P���  2�?
         P���5��� �P'" P������� +��#�$%� -��
��� ����� ������: 

   ��3'�� �����  .�)� ���4����     �� ��������� /�#�R� +������ 
����H����� ��/�#�L� 6�
� .  

  
1�4�3 ����	 �	����   
  

  @�3�  D� ��         ��P������ �'��P4�� �P������ ��<�'�� = �� 2�?
  ���������          6�P�5�� /�P�IB� :����� ��& (�� 2�& ������� ���
 *'�� .�)   D� �� ����     �� �
#��� ��$�
��� -� ����&    ���� �I��� 

���:  
  

 ���&����� �%����� �� ������� �-�  ������������%�� ��  

�'�  D� �� ����            -P� �P�I��� -B P���"� ����� �� =�' �14 
           2P�? �P5��� :�P3�� ���H#�� #�4 ������� ������ ��������
          -���P��� �P����H'��� N�P�5��  X�4� ���� ���#�� ����� ��

    �3��& -� -���3�����  ��� -� �����-�        2P�? ���P& �)P< ='��� :
������ 	� �"� :  

  

1.     ����� �� >)3  -������ % 63�B:   �  63�B �B 7    ���47P� ��  �P�
�3���. 

2. B    �
� ��3�'�� ������ ����� �� -2 – ��P ���E     ��P� 2P�&
          ����P5�� ����P�� ������ ����5��� ��� 
��� ��� J��� 

���"� . 

3.       �  ����� �� ����� % -������� ��� ���     �B P����'�L� PH��
������ ����� H�  �  � �
�� . 

  
       ���&����� �%����� ���#�� ?�� ������� �-�����  ����	����

 ����%�� ��  

           2�& ����I� ����&1� -�I�� �� =��� ����� �� �� X5��� -�� �� �� ���
           ��P��� �� =P�' P���& �14 �����5��� ������ -������� ����)

���"� .�     �'� /��I"� >)< ��   ����P���� D� �� ����    (���P� -B 
           �����P�� -�� ������� ��� �������� 	���� -� ��I� (�� �� 4��

 ����� ���  .        �� ��
� -������� � ��B ���� :���I� �%�� ���
������ �3���     ���� �������#$:�        �)P< -�P� ���$ �%�� ��� 

 ����L� 2�& � �����!�B .  
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-��5�� ��!�%�@�� ����5���  

      5I�� 6�
  ��
� .��< -��E     =��� ���� 2�&� A!�� ���  E 
      ����7���� -������� -� ��& -�   ���������   ���� ������� ���

     ���"� ����� �� 2�& ��#��� �3  ���#�� .  �5�   ��& K��  ���$ -�
�������� �     A���� �� ������� 2��"� �<��:       �P� �P��� ����  

 �      L� �!�� 6I ��� �� �� �3�� ���      �P$��� �� �3�����  -& O�#�
������ .        ������� 6�
� 	 ��� -�� :�%���� >)< -� +B ���E  �� 

 -��� 	��BE           /�P�� P������ ���
�� (�5�� ��'� 6�& 2�? ��
�
 ������ ��&1���� .           -����P��� �P & ��P& ��P$�B �� *�B %?

  ���������  ��������� ������� ���      O�#�L� ��  ���� 6�& -& 
 ����� �� -& .         ����P��� ��  ���� 6�& /��� 	� �"� -B �5�
��

 ����� �� 2�? ��
�:  
  

1.      ��3�? -� �������� @��4�B      �P3� ����7� =� � ��� �3�
 H #�����:�I� :������ ������ �����"� ������  .  

2. "N��#�� "     � N��$� ��������� ����� -�  � ����  ��P�����
   ������� ���)        K�P� ���P�� �%���� -& ���B +)���

        �����
�P��� �4��B �� ������ =��'��� 2�& ������ A0��� (
          �%��P�� -� 5I�� ��� ������� ��� �������� .�� ���

����� �� =�' . 

3.       A�P�� 8��� -�  ������ 6��5�%� ���:     P� �H�� �!P��� 
      ['�� ��� ���' ��4 ��� ��� N��$�i=    �����P��� O�P���1� : 

��� N��$ �� -��������� -�I�� �� ����!� �I�B �)< -��� . 

  
  ��B    ���� ��������  ����    ��  D� �� ���� ����  :����� �  �� ����

             -P����� -P� *P�B �P5�
� D�� :�$��#���� $��� ���� .��<
          -� �%�  ������ ���B -& ���I� ���# ������ -B -�
�������

���5�5��� ���# .  
  

 ��%��0���(!� ���  

    ���  ������ ���#���� �����
��� -?/       DP�� -P� -�� ��%� �)< 
        P��4��  -���3����� -����� 2��� ����H'�� =������� ��&��5��

    L� =$��� 2�& ������ ���  ��P������ �����  �����P����    �P�� 
  -������� �B �������  b    ��I�� �����
��� =�' �
'� ��� �� 
# �� .

� ��� �)<�  ��!�B  2�& ����5���   ������  �������: D��  ����  

  
     �B �5� ��#4�� 2��"�" ����'� X#$ "     P���I��� :�P�
�� ��

 ��$�B ������   ����� ��� ��� :        P���� ��P���  .��< -��� ����&� 
           �< -�I�� �� 6��B �� ��� �0�
�� -��� :��� 2�& N���� ��� ����
�

6��4���         ��P&��'�� �B ��P&��5�� ]�����% ��&������ -����& 
     �< �)< -��� :��3�����–�� ���E      -���� :*��& ��#��� -��� �� 

            �P3��� -P� �PI�B �5���� ���# ��) ������B =������� -����&
��#� .  

  
   -�� �)?���I���   -���
� "��' "�        ���&��P��� 6P3��� DP� �� �)P3

  �)3� ��� � �'��4�� :"������  � ]1
� ��   -��' �� -�0'1�� 	� �" .
  ������& -;�"���5���� "�)3� �� �� :"  6P�"� P��5I 8�&" .  ��P����&�

"��5��B "    ������ '3��� 2� �� �)3� �� �� :"    -�P0'1�� 	� ��� -����
  �������� ���5I�� �14���� "5 .      =����P��� -���P�& -� ��4���

    ������� �< -�I�� ��  ����  !��H�� ?    ��#P#4� =���� �/��
         ����� �� =�' �14 ��3��� &��'� �B ���� N��5� ���&�����

����I�� .  

                                                 

5                  ��� �� +1 ?(/�$� 4�� +������ 6�. +�.� �! ��3�C��� �#�.� �� �� ��>�D� ���
/� ����� �5. )�* �5�� +1 +$�' (��� 9��A�� ���������3�� .  
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2�������� 
������� ��� ����   
  
  

    ����"� �<����� -?��)3 D� ��      �P� �I���    =P ��  ���&��P���
 �������� �'��4�� ���������       6��&"� -�  ������� ��� 1998 

�2008   D�� :�  ]���    ������ -� D��I�� �#��� �� .   �P $ -���
  ��'�����%� �� K�4��    D� �� �3��? �#�� ����     �#��� �)< -;� 

      ���#P�� 63�� ���L� =!�   (�P ���      ��P������ ���P� �P���
  ���������    �5� �3�� ��/�' ������� ��� .    �� ��"� /�'�� �����

        ��� N��$� � �H�� �!�� ������� j������ �� �#��� �)<   �P $ 
    % �0�#�L� ������� �� K�4�� ���&����� ��<�'�  P�'��4��  

   ��� N��$� � �H�� �!�� .      ��H� ���� 2�? �����  �#��� 6��4��
-���� � & ���&����� ������ ������� ������ ����3�� .  

  
2�1 ������	
� ������ �������������  ����� ��� 

��� ����� ������  
  

   	�� )��1948 �        �� P#B ���� 63!�B -� -���������� ���'�
    :��0���? ��� ��3���       � �H�� �!�� �4�� ��������� 	
��� -;�

            �P� � ���P  ���
� A #B 5����� /���B =��' ��� ��� N��$�
  �'��4�� ���&����� 2�& .  ��5� �� ����I��: ?    -� 6< -���������� -

     � ����� �'��4�� ���&����� -�5����� �I�B  6��
�� �� �����6 . /����
    ����� �� -���������� -��        ������� ��B �� �B ���I�� �B 2��"�

           -P& �P!�H��� -��� % *�;� :���&����� �5���� 2��"� ���
��
�������?� ������� �������� ��\�  ����  ����"� >)< ��<B. 

 

         ��� �I ���&� ���� �'��4�� ���&����� -B -� 6���� � -����������
   	�� )��1948         =P� ����4� �3����$� �3&���B� �3�5��� -B %? :

  A!�� ���  -���� .   =$��� ��H��� -;� ���9��� �:   D��   ���  �P� ��
            >)P< -B ���P'� ����� :������� ��\� ���
�� ����� �� �5�����
           ��P�� -���P�� �� ��< ������� �0�5��� =� -����� �%�����

 �%�  6��
�������� ������ ��'����%  �'��%� -�.  

                                                 

6  *           ���(#�� 
�������� =1��� 
�$��(�� �� (�(��� ?����� EF�� 
��1 
�������� ��� � .
   �3�� 6$�#�)2008 (   ?�0 �G!2002           �-! �-#��� )-�0' 4��> �! ���$�! 
��1 

             �-! �#��� ;��/ ���$�! 
�.$ (:! ����3���� 	����(�� 
�(0�$��� �� (�3�� 6��
  ?�02006     � H��� ?���� �� ?2���#            �-3. �-�� 
�-#�/��7�# ;�-�� =�! )�0 E:


�(0�$��� .  

      ���&����� -& ��5��� >)< @�3�  ��5���  -����������   6��P5� 2�?
    j����� =��B 63�  P������ >)<  :�3$��P��        2P�? �����P  8�P� 

�&�!���   ������ )         �P�� ��P������� -�����P�� -����P���
������� (	���:    2�? �  " ������� ��#�$%� ��H��  "  ����  �P�
�
*�� ��7 .  

  
2�1�1 ��� �����	 1967  �����������	 �������	  
  

           2P�? -���P�� �� ������� ��� �������� /��� -�I�� �� ��
�
  �!���� -�5�� �������&   D�� :        ��P�
�' ��P� 2P�& �P���

���48 .  >)< -��� �$� ��[�
�'��         k��P� �B �����P� �� �9�� �$  
2�& �9��    �3��� ����3#�� �����   ��)   -�����P�1996 .(  �P����

      �3���P� ������ �� 	����%� -B ���!�� A #B:       -P� �P� )P4B 
���������  -�        ���P�� ��� ���� ���� ����7��� �����  ��3����

�3���� ��& ����
��%� .  
  

    ��3'�� -� 6���� ���   ���!��� �)< �� ������:     K
 P�� -B %? 
      & @�4� ��������� ����7��� /��  -B (��       �P<��  �P��� .P�� -

����7 ���0���L� 6<�-b       �P3���4 ���� �����5�%� 	 �  "  ���PI��
� �
�� "  6�&1936         ���5�� 8����� =� ��� K$��� �� ��  ���� 

����3#�� ����� ������� .  
  

    	�� ��$�B �5��1967        P�5�5� ��P� ��� �1��%� ��� � 
      ��$� � �H�� �!�� �� ������� ��� ��������  ��P� N .  �P��

          �P�� ��P������ ���5� :�1��%� ���� ����� ��� 	���
 ��� �������/          �4��P�� 2P�? �����  ����4�� ����� �� ���HI�� 

    P����� * � ����< ������ .        �P���� ���P�7� /�P�  ��P��

                                                 

7       ( ��#���� ��� �2��# ?��.           <�-�# �-���0 �-�� 
�����$��� �/��' �! ���# ;1��
"=2 9���� ��#�I�� �3F�� ��.��/�� 
�(0�$���� ?&$��.  

8          ?�0 �! ������#�� 6�(��7� +� �!1922       �-�/�� 
�1�A�� (�(.�� ����:�� EF� 	
 �� ��2�            �� 6�5��� �! 62�� 
��1 ���� 
������� �� (�(��� +�1A�� ;�$D� ���#�

    ����>��� ����:�� "���$)  	(�7�A2009 :60 .(      ?�-�� ����>��� 
����.�� ����� ��1�
1907             
�-0��.��� 
-��1� 	"(�(�� �:���# ��1 ��� �1� 
����.�� ��:� ��F� 

         +�� �' +#� ������� +�� 
���$�� %����:� ?(:�       ��A-�� ��-� ��1� J�/�� )�0
           �5���$ ���� �! ����:�� 
����.�� +�1A� �#F# �����>��� 
���$�� @�$�)  E-.����

�#�$�� ( 



 

12

        �5����� D� �� ������ �� ��� ��� ����7��� �I� ����5����
 � 
����� � ����:� ��& �3��  �3�� �� ) :-������1996.(  

  

   6�& ���1987      ' 6�4� -� 2��"� !����%� �5���B    -�0'1� ����
      �� -�&��� ��� N��$ ���    2�? �����$�   P������ �!��"� � .

       ��"� >��9  6��
�� .��B 6��B �14�������   ���"� ����� ��  .
           P� �H�� �!P�� P�'��4�� ���&����� ���� �$��� �)< 2���
           �P������ ���� � & � �
�� ����� -� �����B ��9� ��� N��$�

  2����� �� ��������� .      :�����P���� ���5�� ����#�� 2�&B �5��
         ��  ��! -� J��4�� ��� *���� ���� +)��5 %   �3�P!�� ����

    ���
�� (�5�� 2�&      ����� ����"� >)< :�3��� ��'�3��� ���������
   4� 2�& �3
����� �������       �P� P���
�� ��������� �0�#��� @��

          �PI� ����$L� ����7��� � & ��� N��$� � �H�� �!��  .P� ��
��1�L� ������          6P�"� ��P���� 6&�� � �
�� J��4�� J���� � 

 L� �������   L� �������� -��� :�0���      6��P
�� �P� #�4�� �����
          ������ �P�� ��P������ �P���� �� �I7��� �<��� � �
��  P�

 .�)� ���������) :��%��2009 :79(9.  
  

        �� ��I�  �$B �<� :� �H�� 6&��� ��B.��      �P & /�' �5� :������ 
    ��  � �'"� ����I���� 	����� ����#�5��� 2��"�  �� .   �9P� 6��

          N%��� �
  %? � �H�� ������ ������� ��� �������� -� ��I���
   2��"� !����%�  -� ���� ��#�L      ��P������ N��$ 2�? ����"� 

     �����P���� ������� ���)   :��%�P�2009: 80(10 .   -P��� %�
  -3����-��        ��������� 	
��� �������� �0�'��� � �H�� 6���<%� 

              �P� ���P�� �PI�� *�B 6B !����%� �IB 2�& ��\�  �'��� �<
            P��<"�  �&�P�� ���P�� �B :�����P���� �!5�� =� -��!���

'�� N��#�� ������� .        ��P3'�� �P�� �5� :	� �"� ���� ��3��
           2P�? ��&����� 6��5� �� 	�
�� -� �30���� ��� � �H�� ������

   ��� N��$� � �H�� �!��b     -� X�$ ��� " ������ ��I9��� "  	�P
��
L  ����  ��0! �� 2�?�'��4�� ���&����� ����' .  

                                                 

9                �-! 
�����#$�� �/��' �! ��#1 +1A# 
(��=� 
�(0�$��� �G! 	���# ;1�� 6$�#
             
-���� ?-> ��� (�(I# �! ��:�� ���C� 
���=��� <�F �! �F���� ��:�� .  (-:��


�>K�       �����$�3�� ��$!����� 
��&���# L��1 
�(0�$��� –     �����$-�3��� �����$�3�� – 
  ���(�D�)       �1��A��� ��.��� �#0 M#��$� ?� �� �5�! ��# (    ����1��� ��2 
������� ?0(�

��$�$D� �$��$�� ;!����� ���N +>�� ����#�0�# .  
10              ;�� M�* �* ������� 
�5.�� �$��$ �! %���I� ��� ;1���  (�.�"+�� "  
�-������

         �������� �� �5����� �>1' �/K� ���5���# ���� ����(�� ����1��� ��2 .  �������� �#$���#�
              �-������ 
��-�:�� �-� ����1��� ��2 
�������� "(����� ?�D� 
����� 
��1 (:!

 �����$�3�� ���$�� <�A�* +#� +������ +��P) 	���#2009?1�� �����  .( 

   6�& ���1991     �� ������� ���%��� ���      �IB 2�& ���
�� �! ��
  ������ ���
�� ��� .        �P������ ���� -9  ��#��� -& J�� �5��

    ���
�� ��7� ��������� � �� l�����
��       �P� -������P���� 2P�& 
 -���< -� ��' :�%�B:         2�& � �
�� 6��
�� -� ������ 6&��� 	!� �5� 

�����11.           -����P
�� J�P�4�� ��� -� ��I��� ��� ����5
� �)< ���� 
    �3��? -��'�3��� -����������)  :��%��2009 :79 (   �P� -�&���

     ���5�� ����#�� ����� -� �)< @�' .       -B -P� 6��P�� 2P�&�
      �P� ��������� �!5�� =� �����
�� ������ ������<� ���IB !����%�

      �
' ���
�� 6&� ���$ -B %? :6��
��  �    -�� �$B /�$�#B -��������
 ���4� �&�� .��
�%��        ����P� �����$ ��0���? K�� �< ���I�� 8

   ������ ��������� ���
�� 2�&b     �� � ���  ��#�$%� K�$ ���  .
          %? ������� +���
�� �1��%� -� ���
� �1#B -����� ���� -?�
         P��
�� K��� ��������� �!��"� 2�& ���0���L� ������� -B

  �3��&     J��4�� 	�� )�� �� � ���  @I�� .  ���   �P�� :�#����
          �0����� -;� ������ ���&����� 2�& ����I� ���
� -����� ���� -��
            ���#P�$%� �P��4��� 2P�& 	�H��� -� -���� 6� .�)�  ������
 ��PP�
�� 6�PP�B ���0��PP�L� ��#PP�$%� �1PP�? -PP& PP�'����

-����������12.         -�P3'��� -������P���� -�� -�� �$��� �)< ���
   ���� 2�& � �B ������       P� �H�� ������ ��3'�� �)4B :����B �

 ��������� ������ ������ ���"� 6��� ) :��1�2009 :59 .(  
  

       -P� -���������� 6�5��� 6&��� 
� � @1�4� -?    	�P
��   -P��
          ��& X�#4�� *'� 2�&� :63� ��B �3� � �H�� ������ ��3'��

     ������� ��� �������� ����� 2�? ����� . '�� �I"��   ��)P��  ���
          	�P�� 	�H�� -� ������� �� ������� 8�� �$��� �)< ��:   �P  

       ��&�!����� ������<%� ��)� ��<�'�� J��� �� 2�& 6<���#?
 ��5 �� ������� ��&��5���) :����2005: 54 .(  

  

          2P�? ������ ����7��� ���7��� 6&��� �B ����"� 6&��� ����
   =������� �����–   ��� ���#$ ������   �I"� 
���� (� .  ��� �5��

           ���P�� ���& �� ��� ���� -� ��I��� *���� �� =������� �����
   ������� ��� �������� N��$ .      �P������� ��P������ �)P4B�

     = �� ������� 2�& ��#���"��!���� "   :������ '�����  �� �� ����

                                                 

11     �!����           ?$� ���� 	"=2 9���� ��#�I�� �3F�� ��(:��� ��#���� 
�(0�$��� �0 (�=���
9.3   

12            
�(0�$-��� �����! +�� ���(�� L�#�� 
���(:� 6$�)2000(     
�-�&27� 
-3�1 	
    ����$�3�� (���7� ��(���7�15Q20 %       ��-# ����.P� ���:�� R����� ��1995Q

1997 %�=��.�� Q ��>1# Q#�.�P� �>D� ��.��/�� 
�(0�$��� � .  
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-���     � ������ -��� �� -� 
 ��   -�    P������ ��P������� �!�B: 
     �������� ��'����� -� 8���  ��������� ������� ��� . ��1&�

             ���
�P�%�� 6�P�"� 2P�? ���0�� =����� 2�? '���� -;� :�)< 2�&
 L� ���H��        6�& �
  ����& ������� 2�& ��#��� ����"� �'������

E
'��   ��������   ���������    2�& ������� ���"   2�? ����� 6�&
@�4�� " 
'����� �B .        ���P�& �#P�� AP!���� �4M� ��4���

    =$����  ��5 �� ��<�'�� ������ 6��#�:      -B P������ ��3'�� (��� 
    =$���� 2�& � ��� % N������:       >���#P� 2�& -��#� 63�B %? 

 ��� �B 2�& *$��� -B *�9� -� ��� ) :����2005: 55(13.   
  

   2�1� �5��–/�  E           ����P� +)P�� P������ ����P4�� m��P� 
���    �������� *  �  ��<�  ���������    ���$���� �
  ������� ���

  ����B  6��$� ��������� ����� .      6�P5� �������� >)< ���� D���
           -;� :����� 	��� �� �� ��� N��$� � �H�� �!�� �� -�
��

    ��������� ����� /���"      ��� �������� N��$ +��� ���  . �B
������� "   � �B ������� � &       P����� /��  ���& ���� +)�� -��
��

) :�������1999 :4 :��%�� :2009 :63 .(  
  

�    ������ .� �� ��5��)2008 (Q$n�       P������� �P�� �������� ��& �
    6�& ���
�� ���������1994   �����  1.400  P����  .  �1P4�

          -� �$B 2�? ��
�� K�4�� j������ .�) )�� -���&1000 ���� : 
   -9  ����&     $ �
  �0��B �3I�I -� �I�B��    ��������� ����� 6) :8��

2007 :12 .(         ���P & -� � !��  ��#5��� �< �� 2�& ������&��
"  D�I�� -� �I�B"         �����P���� P������� ��� �������� ��& -;� :

     -���& ���� �14 �� � ���  X$��� .   ��I��� �� � 2�& :�)��:  6� 
  /���?40 %   ����� ��� �������� -�     6�P& ��������� ��1996 

            2P�? �#� ����& -B ��
� �)3� :��������� ����� /���? �
 800 
    ����� ��� ����  -���  �$�     ��������� ����� 8��9� �
  ���4

   6�& ��1994 .   	 ��� ��
��–���0�'E      ��P& �� K��4�%� �)3� 
        �����P���� ����� ��&� 2�? ��������� ������� ��� �������� 

  �3����< -�! �3'��� .       ����P4�� 8�'� -;� :��I��� �� � 2�&�
      ����� ���� -�� +)�� ��#��62       �!P�� /���B =��' �� ����& 

          ��������� ����� ���< �� >����� J��  6�$ ��� N��$� � �H��

                                                 

13               ��� ��(�0 ����(�� ����1��� ��2 
������� )�0 J�/ +1A# ��.�7� ��� �#����
 ����� 
�5.1 .            �3F�� �! ������� ?���� ��.�7� ����/� ��( M�! 6��� H��� 
���� �3!

             	�����$-�3�� �-���1��� ��2 
������� �� �5������ +>� �5�>� 	"=2 9���� ��#�I��
�G!              
�(0�$-��� )�0 +���� +.' �� �$!����� �!� �5��� �2�3��� �:���� �! E:� �5

����(�� ����1��� .  

)  :-������1996 :95 (      �P�� ��P������ �P� J�� 6� �5� �)�<�
   ��  �5��� ��������� �������       �P���  :�����P���� ����� �� A�
       �������� -� ��I� �!��   .�) (�4"�)  :��%��2009 :64( .

       :�5 ���� ������� ��� �������� >)3�  ���� �  �5�   ��
� �)< -��
        D�� ����' �%�'� 2�? A����� ��� ������?     -P� ���� � ����& -

    ��������� ����� �3���� 5 ���� �3����B14 . �� 'B�    P&��'� 
            ��5��� -� ��& �� �� ����� ��
� ���� ���� �������� -� 
���
             ��P$1& �P� �P�4�� ���"� -� ����� ���� �� ��
�� 2�?

������� 2�& ��#��� ������ .  
  

          :��P�� � �<�
 � ����B ���$���� �5 � ���� ������� (�� 2�&�
 �� -��       �����P���� ������� ��� �������� ��& �� X$���   �P� 

            �P�� ��P������ �P���� =� �������� ��� N��$� � �H�� �!��
  ������ �������� ������� .       P&��'� �P��& +)�� �$��� ���

          � �H�� �!�� �� ������ ������� ��� �������� -� ��� �� ���$
      !����%� N%��� � $ ��� N��$�)  :��%��2009 :80 (   -�P� �5�

    	��5� �� .��<200 ���      6�& ����  �3�� �1993 .  >)< �14�
           -P� ��P����� 6�"� ������ ��& ��$ �3��� ������3    2P�? 29 

) ='����� ���� :81 .(  
  

        ��������� �������� X���� -� ������ @���"� >)< ��4�B �$� .
   6�& ���1999        �����P���� ������� ��� �������� ��& ='� 

     �� ��5� >�3& � �� 2�?982   ���� )       ����P� �P#B -P�1000 
    ��& �� ����1994(  :  �<�   2�& �#��46.8 %  �3����� -�

    �'��4 ���#� -�)  :8��2001 (       -P� �P������ �)P< � ����
                                                 

14                �-�2 
�-������ S�# )�0 �#����� "((��� +�1A' S�3# �����$�3�� ���$�� 
'(#
����1���" .           ��-/A�� �5��F-0' "��� �0 ��3� 
������# ��(��=� �5�� 
#���

   7���� S�# �!� 	���5����         "�-F���� ��$��$-�� 
�<����7� �0 
������ 
#�� 	

             	;$-.��� ?5�-# �-���� ���! ?5�.$� 	<�F0D� 
�.�=� <�#N <��$'� 	��F�����
             "��=� +#� �� ���( +1A# �#���� �5$3� ����1��� ��2 
������� 
(.� �� ��0�$�

      
���#/�-$7� "=5.'� ���/�(�� "��=�� ��0���.7� ��CA��) "   	�-!����11999 :3 .(
        ���� 	��(��� E��.���� �����$�3�� ���$�� ��# ��&��� +�� (�=���� :   �#=-��1998 	

1999   (�7�A 	2003  ���/N� ��/ 	2004   ���-/N� "�(�(-� 	2001  ���3��-$� 	
2002 .  

              ?�-0 ����A-��� ;�.��� )�* ����1��� ��2 
������� ����� 9��A� +�' ?(� (:��
1997      ����:��# �1�� ��1 M�1�     %�(. ?���� H����)  	���3��$1996 .(   ��-:� ���

            %7(# ����1��� ��2 
������� J�/�� )�0 "�(�� ���1��� ��1� �' �$����� �&/��
        ���-�>��� "���$-�� �0 )�* <����� )�* "(���� �AC� ��� �!� 	�:! �5��.$� �� .

             -��� ���-$ �5� ��1�$ 
���=��� �� H' +�� 
��1 ����>�� �&/�� ��:��J�/� .
                �-5.�� ��-� ���/� (:! ���/�(�� "��=� �! "���$�� E��� �! ��1 
�!�0 �* 4���

     �����$�3�� ������ 
��#�/���# ��#��� %�F�' ��� .  ��3���� =�� �! ����:�� +/( %���/'�
   ?�0 �!2000       ����D� 
�������� ����/�� 
����.�� ����:1 )   	(�7�-A2009 :64Q

65 (    ���� ��( �� ;�� �1��            �-�2 
�-������ E-� ����� 
!7 �$� +� )�* +
             ���&:�-$7� �-� �.�( )�0 ��3��� M�KA �� ���� 	��#�.D� 
���1���� ����1���

9��:�� .  
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	�H�� .          :J�P�4�� 	�P� �1P4 � �
�� ������� N��5�% ������
           :�����P���� ���P�� ������ 6&� ��� 2�& ������� �)< ���&�

   5� � �
�� ���<����� -;� �������� N�� ���������    ������� ��� 
  l��'�� ��� -��       ��
�P��� �P4��B �P� �� ��5� �  ��   -P�  -�P5��

�!����15 .  
  
2�1�2 ��������	 ��� ������	 �������	  �� �!"��	 2006  �����

#$	!�	 �%��	  
  

    6�
�� =��� ��2001   -� " 2#$"� !����� "    �P�H� B�� :���I��
   ��4�� ���&����� 2�& �0�<        �P�� ��P������ �P�& 2�&� �'

�������16 .         -�P  $1
�� ���� ���I�� !����%� -B -� 6���� �
         2�? ���I ����� ���� ������� ��� ��������� ��������� �����

      �1��%� �! ��&���� I��L� ���&B)  :��%��2009 :66(   -;P� :
        ���&��P��� 2�? ������ -� -������� 6���<� �� ������   P0����� 

      ��P������ ���'�����P�� 2�& �����H� K��  �����P����    �P�� 
������� .       �� � ���  ����'L� �'��4�� ���&����� ������ �$�

-�  ���&  2000 – 2002     -P� �I�9  250 %    .P� �� 	�P� 
������ .          �P���� ���&����� >)< � ��� -;� ��"� 	 �  *�B %?

      ������� ��� �������� N��$ -�      ��P������ 2P�? ��������� 
         P0����� PI��L� �� ���
�� ������ ������� ���� ������� .

             �P�� ��P������ 2P�& P�0�5�� ������ �� ������ -� 6���� �
      �P�� ��P������ 2P�& �0�5�� I��L� 2�? ���������  �������
            ���&��P��� ���P�'? �P� �0�3�� ������� -;� :������  �������

�            ���� ����� .��< ��� �� *�B ��
� ��� N��$� � �H�� �!� ��
     ��P������ �3��5��� ���� �'��4�� ���&����� �����P����   �P�� 

������� .  =�� ��� K��4��      ���&��P��� �)4B ���I�� !����%� 
        -������P���� ���� ��� �����L� ��'����%� 3'��� -� ������ 

     �P��� P���� ������ 2�?( .      ��P�4��� ����� @#P�)2008 (
  �������2004E2005"        P���& ��
# 2�& �����5��� �I�"� �3�9 

         ���&��P��� -� ������ ��3'�� =� ��$1
��� ������� ���4���
     ������� ����� /��  ])��� 2�? �����L� ."     �P#� 6�P�� 	�� �

        P������� ��� �������� N��$ �3� �5� :��������� ���&�����  

                                                 

15    ;���� 6$�#)2007( M�#$� �� ��#���� 
�(0�$��� 
�1A 	7.3 % +�.� �� �:!
 ��# "=2 9���� ��#�I�� �3F�� ��.��/�� 
�(0�$���1993 Q2000 ��1�  M��#��I#

����1��� ��2 �����$�3�� 
������� 9��� 6�.�� "��#1�� .  
16    +&/ ����1��� ��2 �����$�3�� 
������� ��.��/�� 
�(0�$��� +��� (�.�

 	���/N� �1�# ���� 	����>�� �F�3��7�2001 .  

      -�  �������  �0�< ����� ���������2004 � 2005    *P�� ��� �� :
 ������ 6���� ��&��5��-���L� ��5�� ����5����� .  

  
  ���    -� ��B -����  6�&2006  :B     �
���P��� ��P �4��%� ����

     8��� ��� ��� -& ���I�� ���������17     �)3� ������ ���� -��� :
    ����� /��  ��3'� @$� ��#��%�:       ��P������ �P!�� DP�� 

          @P��'��� �)< /�'� ��������� ����� 2�& ���� �� �5& ������
             ��!P��� P��5��  ��P! -��P5� =P� ��5����� ������� +�����
        �7�!�� :��0���? -� +��'��� X��4��� ���0�& -� �1�������

        �����P���� ���P�� K��P5�� ����" ���P'���� "  P�&���'%�
���#�$%���� �I���� ���0���L� ���'3�� -& �'��18 .  

  
         6�$ :�
������ 8�'��� /�!&B � ��H� ��0���? ��5�&� 	�5&B ���
           -��P��� �P� 8P�'��� ��  8� & ����� ��������� 8�0���

2006 .  ���4��� ����� 	���" :      P���� ���� ���� ����� 6�
 �� � �� /  ��)W2007      ���� ��"� -� ���� ���  �'����   P��

           �P���"� ��P'����%� � �� -� ������ ���$ 6�& -& '�����
�3������� .          ���P�� ���P'�  ������� -������� -� ��I��� -B %?
  ������)   :���4��� �����2008 ( ��� 6�
�� N��5�� 	���� ��5 �

������ =����� ��$��� :&���� .  
  

   -����� ���2007        �� -���#P��� -�P  ��P�5�� =����   -���P�0�
         ��5� *�& 6'� ��� ��� �� -�&������� -��������118   �������P�� 

 8��� ������19   ��� N��$ 2�&  .       6�P$ :P� �H�� �!P�� ���
      ����$���� T���� ���� �����  8� & ����� 8�0��� "  �P<�

    ����  ���& ����" ���&"� @��#� "   ���� �
 60   �3��& ����� 
6���� �� .  

  

  �4��� ����� 	�� �        2P��� ��P�&"� @��#� ���� -;� :��
    ������ =��'��� -� � �'�? ����  .      ���P
�� 2�? �3����� (�B �5��

           -P& P������ ��3'�� �3�!�� ���� ������ �� �5
�� -& +�����
    ��#�%� @$� ����)    �����P���� ���P�� =� .(    ��P& �)P�<�

        ����P���� ����� =� ������ ���& �� ������� -�������   �P� �

                                                 

17    )�0 ;��� 
��74 +' �� %�(�:� 132) 56 (% ����A��� ;�.��� (0�:� ��
 �#1' ���� +� �� ��>1#45 �#1D� �$!����� @�! �1�� �5�(� ���� %�(�:� )34 .(%  

18    ���$�� ;��� "(��� �#:� �! ��.��/�� 
�(0�$��� +�� 
�������� �� (�=��
���' 	�����$�3�� : ��� ��2006.  

19    	���D� 6���� ����(�� ��.���2007 – ����$�P� "�A��� 22 . 
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 � �H�� �!�� .          �����P���� ���P�� -�P  ������� >)< -B %?
     � �H�� �!��  ������ -��������–        �P�5  �5� ��� N��$ �� ��B 

 ��  �����? ���&�����) :���4��� �����2008.(  
  

   ���& -?" ������ ����� "      � �H�� �!�� �� ������� 2�?E  �P��
  ���4��� ����� *�#�E    -� ��5�       6�P� ����& #�4� :��"� ���5�

          P� �H�� �!�� -� ��� �'��4�� ���&����� ��<�'�� 2�? �����

          P������� ��� ��������� �������� 2�?� 6�& ���  ��� N��$�
  X�#4�� *'� 2�& .        2P�? �P0�< ���  ���&����� ������ �5�

           �P�� �����P���� ��P������ 2P�?� ��� ��������� �!��"�
  �������  �I� ��B � & :     � &� :���&����� �$7��� ������ ��M�

       ���& -�  ������ ������� ��� ��������2006 � 2008  6����  
K������ ����� -� .  

  
2�1�3!&���	 ���  : #�"�	�����)� ��%*��	 ������	 ���+	 " ���",����) ".�)�)� �	�����)� ����!�/	 ���+	#����(  
  

  ;� ���
9� <6�/     ����
�� 1�5�/ �8 �����2006          ������ ��� ����������� �����;� ��"��
�9� ����
 ����� ���=   ���     �>
�� ���������� ������ ����
?��� ���� �@��5
 .7B+ !8���� ������ �$
��C
 '

� �
�� ��5���� ����� :  

  

 ����� ��	
���:      ����
��� ��5����� �����;� �����
����  ��� ���   ��,�� D��5�� �8 1
�� .    (����� �����;� ��,,����     ���,>�� �>������ ����
1
����� ��5�
� ������ '� ��!��20.   

��
��� ��	
���:���	�� 48����� ���� D��5�� '�� )"/ �� '���� 0 �$�8 ��� ��-��� .  
��
��� ��	
���: ��� �����;� ��"��
�9� ��,,�  E'@/�� �58; ��"��
�9��������� & ��6 .  

  

��/       ��� �<
 '� �
�� ���������  !8����� 2!@  �
<
 ����8 0      �5��� ���6 F� �58��
� �E�$�� .       7��� ���������� ������ F� )�,
9� ����G �>58G   3>�� 
"               ���� ������� ���I� ����# '�5� ������� �$"���� 2���
��� )�	� ?� ��� 1
�� ��� ��� 0������� ����
���� 3��/ ��������� �
- 7��      ���>-#� F�-�
 3��

 

  ������5�� ���-��
9� �8�� .      ����"
�� J����� ���
� '
 0�!@ 3�� ��B�� �����	��    �5�
���� ��5���� F8��      �$��� 4�
� ����� ���# �8 �6��� )�6� �����������
���-���� 4��,
��� 4�-�
��21 .  

  

   ���6 �8�2008      �� )��6
 �� �$6/ �	�� �	�� 0          ���K� ��������� �
-���� ������� ���I� )���
�� '
 0L������ ���"?�C��"M       �>���
� ��>��" ���= �@� 
���������� ����
��� NB,O� ��� �����;� ������;� F� 36��
� ��� ���������22.   

  

     ���� 3�� P�" ����  ��:����������;��:"       ������/ '��� ��5� '�
�� �����;� ���
9� �#        Q�$� ����
��� NB,O� �8 ���������� ������   ��,
-9� '��
 ����������� F��" ���� ����
� . ���= �8�
��"?�C�� "     �>������ �>$"�� �>@���
��� �>��
�� 3�� ���5�� �� R������ ����	� ���5
�9� �� R�����  .�>����

�����������0
��� NB,O� ����	� ���������� ������� 3�� ���
�� ����"23 .  
  

             �S8 0(��� ?��/ 3�� )�	
 ���� �
��� ��������� �
-���� ������� ���I� ?�	��"?�C�� "           )��>"�� ?>�� �@� 0����� 7B+ ���� T����� 3�� )�	

���������� ����
��� NB,O� ��� ������ . �S8 0�= QB
� �8�"?�C�� " ?� � 1
��� ������� ����� )B �� ��58�
�� )��
 0U��8 'B� 0P������

��������� ?� ��� 1
�� �� 9��.  
  

�������  

   ������ !��2006      V���� ������;� ��:����� ��@�� 0455.5              �>� ������� ���@����� �� ������ 0��������� �
-���� ������� ���I� ��� ���� ����� 
    J�!� �����;� ���
O� �8 P�:�/ :   ������� 0T������)157.5   ����� ���� .(     ���6 �8 �$ �6�# !���2008   �5��/ 0"?�C�� "409      �>� ���>� ����� 

 ),/550���$	
�� �� ���� �����  .  �	8� J�!��"?�C�� " V���131�����;� ���
O� �8 P�:�/ )��� ���= ������ )B �� ���� ����� .  
                                                 

20    ?�0 �!2006���� 
�1A 	 6172.000 ?���� 9��:�� ��3��� �� 60 % �����$�3�� ���$�� ��=��� ��) 	��$���'2006(  
21    ?�3$1�D� +�>�' 	
�(0�$��� ���C��� ����(�� ���T� �(:��� ��A' (:�)2007 ( L�#� ��#���D� 
�(0�$��� �� ���� ����� �� �>1' E!( ?�� M�' �:�:� )�*HSBC +���� ?�$�1 �5A +1 


�/� )�0 (�=� ��� 140.000����$�!  .  
22    M.��";�I�# ""((���� M��#����� M������' 6$� +1 �5�� H' �! ����$��� �������� �1��� 	��A��� ���#� 6$�# ��3� �3��/� 
�0�!(� ����' �$�/ �#0 
�(0�$��� .  
23    ��#���D� ��F�3��� �3� ���#)2007( ���� ��#���D� ��F�3��� 	";�I�# "����$�3�� 6�A�� ?0(� "(�(. ���N  .  



 

16

2�2 ������	
� �	�� � �!"� �"	������� ��� ����� ������ ���
�   
  

          �P� 6�5� :���&����� ������� ������ -& � ���� �'���� �
 
          �!P�� 2P�? �'��4�� ���&����� �0�#�? ��� ������ /�'��

  ��� N��$� � �H�� .      ���&��P��� ����'L ��<�'�%� 
 ��� -?
            �!P�B 63� 2�? �#���� -� ������ :�3�� ��' ���� 0� �� 63��

    N��$ 2�? ���&����� �� 5
� J0����      �P�� �����P���� �������� 
������� .  

  
2�2�1 123 4�.%� ���!��	 ���)� ���!���	 �	������	   
  

           ��P�4��� ����� �����P5� -P& ������ .� �� �����5� @��4�
      ������� K
  �� ���!�� ���1�4�)2002 � 2004 (  ������ ���� 

(�4B ����� �� �� � �� 2�? . ��� �3�� ����2 V� ��� -;� :  

  L�         �3P� ��� N��$� � �H�� �!�� �'��4�� ���&����� ����'
         �P!���� ��P
�� ������� (�� 2�& 6��
��  ����!� ������� .

           �!P�� ���&��P��� 6P'� -;� :������ .� �� �����5� 	�� �
          �!���� �5
�� ���� 2�& @�
!B �� ���� ��� N��$� � �H��

)  -�607    6�& -���� 1999   2�? 3.25  6�& �����  2008 .(  �P$�
        ���I�� !����1�  �'���� ���&����� �� ���� �� ����5�� �I��

    ���& ���I�� ��������� ������ /����� .    -���< -�  ������ -���
      �3&�� @1�4� �< ���&����� �� -���'�
�� -�������� .   -�P� ���

    6�& !����%� �&����2001        ���&��P��� �P� ��P� � ����� 
   2�& 0�����       ���I�� ������ ����� -;� :������ ���&��� 	���

            �[�P� �����P���� P������� O1P#L� P�4 �1���� ���&
 (���� ���� ������ ��� �'��4�� ���&�����) ���2 .(  

  

 4�52 : �!� )��*� ���+�� ��,�� �%����� ���#�� ��$�� 
���#;)1999"2008(  

��' �� ���!�� 
����� A�������� ����) 
���1 �@�� ����(  
  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

������� �	�
� ����� �����

  
������:     +��.�!��� ��� ���
 +�
�� )�.��    �
��!$	�� ) ���(��� )��*� (      ����'�� 9'
�� +�
�� )�.���

 +�
�� )�.������
���� :�����-� "��3��� ���
� .  
����� :        � "� +�,��(-� "� ���(��� )��*� "� ;3�� <��      =$3�� ���, ������ 9
��� )��*��� +������

                >��$3, +$�� "�#� - �� �����	
 ". ��
���� +��0�� ������ ;3 "� ��� ��$�0� ��3� +�3,���
)*5 /���� ���?�� �	@�� ���.  

  
2�2�2  ���	2���	 ���5� ����6���	  
  

     -����� -B -� 6���� �        ���&��P��� (���P� DP�� -� �����
 � �'��4��           -�P  ���P� � ��P$��� .��< -;� :�<�5��� ���  ��P������

  ��
��� 63��5��� -������� .        8���P  -1&? ������ 6<B -� -;� �)�

        7P ���� 2�& ���5�� N�!�� �< ���&����� ���
� ���:   �P��� 
   ��� �3��)3( � ��� )4(          ����PI� ��� �P� N�P!���� �)< -;� 

6���<1���5���  .  
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 4�53 :�'�� ����������#� :����-���� 4��$� ����! �@�1999"2008) ��' �� ���!�(  
  

692

973

1228

1527

1404

776

1235

2102

1222

3728

482

549

929

1026

927

737

1119

1288

1605

2773

1999

2001

2003

2005

2007

�������� ��	
�����

  
������ :1998A2004A         ����'�� 9
�� �	��� +��!� 4���(��� )��*� )    4��'�(��� )��*�2005 :5 (

2005A2007 A    4���(��� )��*� 2008 :9  42008 –        ��'�
 +�'
�� )�.�� 4���(��� )��*� 
� ��� +��.�!�� �
��!$	��) C���� D��� 1����� ��1 4*��� 2009 .(  

����� :��#���E� +��-���� F-G ����E� .  
����� :   ��� +�
����2004               �'.� �'$. 1' 4��H�5I� +��.�!��� �� ���
�E� +��.�!� �$. 1�J� - 

���
���� �
*����� .  
  
  

 4�54 :�#��'�� ��������� :� 4��$� ����� ������-���  


����� A���� / ��� ��� C��0 *@� ���� �� ��&��)1998"2008(  
  

626

681

563

644

754

616

954

987

1470

3700

516

637

869

1616

972

1115

1116

1450

1876

3250

1999

2001

2003

2005

2007

�������� ��	
�����

  
���
��� +��.�!� �
0� 4���
���� :�����-� "��3��� ���
� 4������ 9
�� +�
�� �.��� ������ .  

����� : �����2008�������   4#���E� +��-���� F-G ����E� �,�#��.  
  

  

2�2�3�	������	 4��   
  

   	�5�� ���I�          �P3��&�� -;P� :�4W 2�? 6�& -� ���&����� 6'�
@��4� .�)�  . ��� �3���)5(�%�����  N���"� -�   I1I��   

  

         ��P� N��$� � �H�� �!�� �4�� ���� ���&�����)  ��P��
���
    ������� 6&�� ������ ����
� :0����� (  ���P� 2�&  �����P��  
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= ��� �!����  .         -P� �P������ ��P��� ���I�� !����%� � �
�
            �P� P������ �P�4 ���H� A!�� ���� � �B ������ ��3'��

  ������ �
�  -����� .    ������ .� �� 	�� �)2003 (   �� -;�
          6�P& -�P� 0����� ���&������ ������  ������ ��3'�� 6�����

2000 7 :1  ������ A��#�  .     2P�? ��P���5 :1    6�P&2002 
        ���&��� >�'��  ���I ������ �
�� :0����� ���&����� A��#�

   6�& ������2003          8P�� 2P�& ��P ��5� �< !����%� X�5�� 
           6�P& P������ -P& ����
  �#���� ���H��� ����������� '����

2002 .  
  

   6�& �I��2007     ������ ����� -� ��!�4�� (���� :    DP�� ? -
  ��!�� -������� 6�
�      �����P���� ����� ��� ��� 6&��� 6��5� : 

           P�$7��� P������ ��M� �3��H� ���� ������� ���  6&�  ����$�
���&����� – �5� E .         P�4 �1P�? -;P� :���B�� � � ����

      6�P& ��������� ������� O1#L�2007    �P3�� $�   2P�? (�B
       2�? �$7��� ������ ��M� -� ������"8�H�  "    6�P& ��2008 .

        ���&��P��� 6��5�� ����'�� ����3�� ���? ���    ��[�P# �P���
        ���� �5� :��������� ������� O1#L� �4  ����� ��#�#4
             �P� *P��& �P��� ��� ��I�  � �B &��  ������ �������  ��

5 ���� D1I�� ������� .  
  
  

  

 4�55 : ���+�� ��,�� ���-���� �#��'�� ��������� )��  

*� �!� )��)2002"2008(  
  

0%

20%
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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

  
������ :�
��!$	�� +��.�!��� ��� ���
 +�
�� )�.��A���(��� )��*�  

  
 ����' ��2006 � ��,�� �#��'�� ������������)��$  

  

"     �� �������� 	�
����� 	

��   ���������� �����  ���

  ����2005   � 2007     ����� ��� �� 	����
    ����� 	����

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

     (�� �� 	�������� 	������2005     �� &)* +�, 10%   ��� 
  (��2007 .  (�� ���.�� ������  /�0����� 	���'��  ����1�� 

     
�2�� 	�������� 3���4� 	�������� ��)5��� �������    ���� /���
     ��4����� (�� �
�� 	2����) ���� ��� 33 (%  (��2005 �, + 

   8���� ��70 %      ����������� ������ 	�������� 	������ ��
 (�� ��2007) " /���'��� 3��4�2008 :10.(   

  
     ��� -B -� 6���� �)5(       P0����� ���&����� �� ��#$��� �3�� 

         ��#P� �P5� :��������� ����� ������ ���&����  ��P������
  ���������         2P�&B ������� 2�& ������ >)< �14 ������� ���

     -�  �'��4�� ���&����� -�2005 � 2008   D�� :�   2P�? ��#
 2�& ���� ��100�����B �%�� -����  .  

  

   -1���� �����5 � 6         �P�� #P#4��� ������ 6&���  �� 2�& 
        �1�!� -��� �$ +)�� ��"� �<� :���&����� -� N��  ���P���� �)?

         �!�� 2�? ��#� ���� �'��4�� ���&����� 6'� 2�& �����H���
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� �H�� N��$� ���. -? �����       ���&��P��� �P� �P0�3��  �1P4 
           ���&��P���  �P� �� ��!��4�� -B ��
� �!���� ���5�� �������
              ��P'� 2P�& ��� % ������� >)< -�  �� 0� �3��& )����� ����

   �� V�� � �� K��4�����&��� .   ��� 6�5��)6(    V�� ��� ������  ����� 
   ������� ��2005E2007 .   ���' 	�� �)7(     6P&� �P����� :

  �������   ���� 2�&       -�P  @
!�� 	��5� �� 2�? D1I�� ������� 

���& 2006 � 2007 . -�  �1��$ I��L� 6&� ����������&  2005 
�2006      2�? K�4�� -B � $ 385.2     �����B �%�� -����   �P5�

  6�&2007 .        �14 ���!� X$��� �� �3� ������ ���&��� ��B
    -� D1I�� �������313      6�& �����B �%�� -���� 2005   2P�? 

128 6�& -���� 2007 .  

  

 4�56 : ���+�� ��,�� ���-���� �#��'�� ��������� ����  

 ��������� )�� >�% �!� )��*�)2005"2007(  
  

  

������ :�(��� )��*� 4��2008 :11 .  
  
  

 4�57 : �!� )��*� ���+�� ��,�� ���-���� �#��'�� ��������� D����  

��������� )�� >�%) 2005"2007(  
  

324.5

528.1

1091.4

481.2
541
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219

128.4
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������ : 4���(��� )��*�2008 :11   
����� :�� &�����"����#���E� +��-����   
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2�2�4�� ����� �	
���� ���������  ��� ��� ����� �	���

�	������ �����
�  
  

   ��� A!��8          -P� P��5��� ���&��P��� �&�� �� ���1�4%� 
      -�P  ������ ����� ��&��'�   ���P&2005 � 2007   ��P���� 

 6�& �� �4��� 2�& 63�
� ��� ���4���2006.  
  

          -P& ����
  � �
�� ���&����� *'�� -;� :���4��� ������ ��5���
 ��L�� ������ 0����� I E  %�'��� ��<�-   -�)���    6P&� K�P���

   ������� ��� �������� N��$    ��3�14 -� E     �P� � /�'  ���� 
             -�)P< �P� P� �
�� ���<��P��� -& ���5�� �����
� 	 � *��

-���'��� .� ����� 6&� -�� �5� �� �4��� �
  � �
�2006  ������  
  

  
  
  

     ��� ����4� -�� ��������� ����� /�5 �    @����� 6�& � �
�� ��
    �������� ��� �3�&�  ���������  P������� ���:    ��P������ �B 

            P������ P��M� /��P�? � $ ��� �H�� �3�1�I� ��
� ���I� ������
���&����� �$7��� .  

  

    ��� -B %?)8(         @��P�"� ���P
�� �%����� ���<��� 8�5� % 
      "� ������ 6&�� � �
�� J��4�� J����  �I�    P�0���L� ������� 6�

  �1� 6&�� +)��       ��������� ��������� ������� ��� �������� -� 
������ .  

 4�58 : �%����� �����#� >�% ���-���� �#��'�� ��������� )��)2005"2007(  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

������ : 4���(��� )��*�2008 :12   
 

  
          � 6&�P� V��P � P�B ����M� ����� @�#� 6�    ���P�� P����
        >�P��B �3P���$ 6� ���� ������� �� ���������24 .    �P��� �P5��

          ���&��P��� -�P  ��� �P� +������  &��� ����M� ��&������
      6�P& �� �������� �����L�2005 .     6�P& �P��2006   �P��� 

  ��!�"� �����L� =�������:        =����P� 2P�? ������� ���� ����  
 6�& �� �����2007.  

  

                                                 

24               ���/��� "��=� �! 
�(0�$��� ��$��� "��(* ?$:� �#�$�� ��(��� �0 %&:�:  ?2���# M�'
           ?-� M-�� ��>1�� �' 7* 	������� 
�(0�$�1 +.$� 
�(0�$��� �� �#1D� ?$:�� �' ��

          ( 6-�.�� ������ �! ����$�P� 
�(0�$���� ��=����� ?0( )�* M�����    �-��1� ?-0
;��� .  

��   6�& �2005       +���P���  ��5�� � ���"� ��&������ ���� :
   D1I�� ��0��� -�  ��� �� .   6�& ���2006     ��&���P� �!P�4�� 

       ������� 6&�� �$B  �� � 0����� ���&����� A��#� ������ .��� 
6�& 2007          ���P�� 8�0�P�� ��P���� � ���"� ����� �� #B 

    $7��� ������ ��M� � & ���������    ��W� ���&����� �" 8�PH�   ."
    ������� �����B ������ 6�5� 6��b)    ��P��� ������� ���%��� ( +B

     D1I�� ������� >)< �14 ������� 6&� .   6�& ���2005  ���#
      ������ D�I��� �����L� ���&����� -�I�I�� ����� >)< .  [6I �!�4��

       6�& �� 8�4�� 2�? ������ ���&���2006 �   2�?��   6�& �� ��

2007   �����L� ���&����� A��#�  .   6���� ��B   ���&��� � ��B -;�

�����A��  �1����        ���/' ������   ��#���� (&#��       ����$T� (&#��     ��#���7� (&#��    
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        ��� N��$� � �H�� �!�� ������ �����"� �������   �P�� *'��
   ���"� N��5�� O1#? J���  .     P�5 ���� ���&����� 6�
� *'����

     ����� ���� ����� ���� ������ � &:     �HP#B /�' �#�� 
  ����� 2�? ��I�   ���  ���������       �����P� �P & P������� ���

-�� ���"� -������� =� ���5���  ���� � .  
  

             ��P������ N�P�$ �P� �P����"� ��I9P��� A!���� 	��H�� -?
  ���������      �)< ����� �� ������� ���  ���� -& @��4�  ���� 

    6�& �'��4�� �������1998 .       ��P�%��� �P��� :�$��� .�) ���
  �B �������         P������� ��� �������� N��5� ������ ���� ��� �
  ���������)  :����2005 (       ����P���� ��P� �P����� ��
���

        :������ ������ �����"� ������ ���&��� �� ����H�����  �P��
 6�$4.3 .  

2�2�5 �� !  �	�"� ����� �#
��� ����� �	����� �����  
  

   ���' -� �)6(    ���� 3' -���& � �B  ���&�����  ��5���   2�?
�    )�� ��� N��$� � �H�� �!� 6�&  1994  6�& 2�? 2008  	��  

  63��������63��&����� .       P��0��� 	�P��� ���& A!���E  2P�?
������E     �3���3
�  ��� �� 6����� (��  .   � ���"� �!����� �
��

          ��P� N�P�$� � �H�� �!�� -������� N��'� -�  � �"� �< .
 �& ��1&�           ��P��%� �P� /�!&"� ����� -��!� ��& *�;� �)< 2
  � ���"�(*)        P� �H�� �!�� � ���"� ����%� ���&��� -;� :

       -� 	��5� �� ���� ��� N��$�54 %      -P� 6�P5��� ������� -�
����B )�� ���� 3' -���& � �B .  

  

 4��#6 :�� ��# ��5� ���1 ���+�� ��,�� �%����� ���#��   

 �!� )��*� >�% ����! �@� ����-�����)1994"2008(  
  

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

�� �����	
�������*  3,719,401,847 3,230,002,68387 

����	
� �����
�  1,203,982,588 1,061,958,81788 

������
�  827,755,843 804,228,880 97 

�����
�  777,238,751 714,084,293 92 

����	
� ���		
�*  693,259,350 537,018,778 77 

����
�*  596,145,732 469,647,898 79 

�����
�  500,243,210 460,583,842 92 

����	
�*  808,501,952 400,632,219 50 

����	
� �����
� ����	��  370,994808 368,422,339 99 

�����
�  300,004,624 300,004,624 100 

���� *  409,204,441 296,412,676 72 

����  264,136,825 262,563,216 99 

����
�  239,274,673 239,274,673 100 

!��
�"�*  286,973,587 236,721,432 82 

!������*  252,553,120 227,146,006 90 

#
��
� $��
�  286,560,467 220,242,931 77 

���
�%*  245,695,649 215,613,985 88 

�"&  149,563,561 149,563,561 100 

������  128,663,334 116,244,385 90 


�#	'��� $����	���
   123,072,884 99,417,066 80 

������ : �
��!$	�� +��.�!��� ��� ���
 +�
�� )�.��–���(��� )��*�  .  
����� :���� ��� ���� ��� ���� �!
�� .  
����� :    "����� K��� "�A    �
�� ��0 �#� K��� A  >�$@� ��3� 4   L�� �   �����.�!� ��3� "

��
��!$	�� ��$!�� �M���� - ��
�� +�
�3� 1#J 1�� .  
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          	�
�� 630���� -;� :-������� � �B 6< -�� ���"� -B -� 6���� �
     ���3
���  6����%� D�� -� ���5  �!�B .    � �
�� ������ ���B �5�

  ���
���E      �� �� � �0�$ �� I��I�� �<�   -�����E   P  97 % -�
�3�������� .       P� �
�� ����� �$�  �
�� �$�)    �P������ �P0��'��

��$� (100 % �3���3
� -� .         .P� �� -;P� :(�P4B P3' -��
         ���&��P��� *�'��� @���"� ���
�� ���B �<� b������ ��1�L�

         =P�� :��� N��$� � �H�� �!�� 2�? � �
��80 %    -P� �P5�
   <� :����B )�� *���3
�         �B P� ���"� �P!����� 6����� -� �$B �

��3���3
�  ������� ���%��� .  
  

            -����P��� �P
'� +)P�� ������ ��"� 8�� ���3
���  6����%� -?
             -;P� :��P�4��� �����P� ��5�� *�? )? :6<��� -� �!�B 	�
��

           ���P�� A��� �3�B ��� :�$B ���$� ����  �#� � �
�� ����"�
 ���� ��������������� � �B.  

  
2�2�6���$�� �	 �	
���� ��������� %�� �	�	������ ������   
  

        2�& ����3�� *��
 � ��������� ��#�$%� X0�#4 -� ���&�����
            (�P� 2P�& /�!P�� ����� 2�? ������ 6�5�� @�3�� :�'��4��
        �3 ��� �14 -� �'��4�� ���&����� 2�& ��������� �����&%�

   ��0�  ���       2�&� ������� ��5����� ����'L� ���5�� �4��� -�
.�)� ����� 	�#� 8��B .  

  

 4��#7 : 
��$�� 9 ���� �� ����� �#��'�� ���������  

 ����%�� ��$����� 
���#E�)1999"2008(  
  

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

1999 10.47 55.09 

2000 13.10 53.15 

2001 20.59 79.40 

2002 44.21 162.61 

2003 23.73 78.35 

2004 25.17 72.99 

2005 22.36 55.97 

2006 28.73 101.69 

2007 35.94 73.07 

2008* 60.66 99.30 

������ :        N���O� :*#���� *��0�� +������� 2�!� �$. ��
� +��!���
  �
��!$	��)2009 (     ��-� "��3��� ���
� +�
�� �.��� �$.� :���

���
���� /������ 9
��� ���
��� +��.�!� �
0� .  
����� * : ������� �!
  

  

2�2�6�1 ������ ����� ����� ���� ��������   

   ���' -� �)7(        �4��� =� ���5���  ���&����� ��0���  ���� -B 
     �� � ���  
���� ���� ����'L� ���5��:     �P� 2�&" %�#�  

   !����%� -� ?   6�& ���I��2002 .     DP�I ���� ���&����� -����
           �P�B �����P���� ��#P�$%� ������ -;� ����'L� ���5�� �4���

    D�� :*�� .����?       �I��� ��IW 2�? +�7� �$ ���&����� @$� - .
           �P����� P�'��4�� ���&��P��� ���� �� ��� ��� ������� 	 � �

         6�P& �� ����'L� ���5�� �4��� �� =!������2008   ���P� :
     *���$ �� �'��4�� ���&�����60 %     ���P�'L� ���5�� �4��� -�

��������� .  

2�2�6�2������� ������� ���� ��������   

    �� �3�� ���  �����)9(      6�& ���&����� ���� -;� :2002  ���� 
   ����� ����136 %      �����L� ��"� 	 �  ������� ��5���� -�

  �� -� ������� ���� ����T������ 2�? ���� . �14����& 2000 
�2005       ������ ��5�� @#� >���5� �� ���&����� ���� :  D�� 

     �0�< �'& �����  ��������� ����� �B�  .     6�P& �P��2006 
    ����� ���&����� �� #B100 %      �P
�� -�� 6�
�� ����L� -�

          �����P�? �B 	0��!P�� ��#�� -� ��������� ����� ��0���?
��4��� ����'�� X .      -& ]���L� 6� ��3��� ���   �P� ���0�
�� >)< 
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    -� ���I�� @#���2007   ��� � 2008 .     ���P& -� 6����  -���
          -P� ���&�����  �� -B %? :������� ���0�
�� (�4"� ����5��

     -� ���� ������� ��5����73 %  2�?99 %-�   ���P&  2007 
�2008.  

  
 4�59 :��$� �#��'�� �������������%�� ��$���� 4  

)1999"20082�� ������ ���@���� �(  
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������� 	
��  ������� 	���
����

  
������ :     �
��!$	�� N���O� :*#���� *��0��–           "��'3��� �'��
� +�'
�� �'.��� 4������� +��!��� 

���
���� :�����-� /������ 9
��� ���
��� +��.�!� �
0� .  

  
2�2�6�3 �� ��������������  �	�� ��  

      6�& )�� ��������� ����� ��'�2000     -P� 
���� ������� 
�'
�� .           -P� ���47P� ���&����� ���� ��4 �5� �)< -� 6���� �

          P������ A�P� ��!0�� ��������� ������� O1#L� �4 �14

        ��P�&L� ���&? J���  2�? ��!? ����� =�����  6��5��  .  -�P �
��&� 2005 � 2008      -� ��H��� #14 ���� 275   �%�� -���� 

 P  ��5� K0�� 2�? �'
�� -� �����B270�%�� -����  .  
  

 4��#)8 :( F<�-)!#� (��������� ���� 4�* ��!����� )1997"2008 –2�� ������ ���@���� �(  
  

  19992000 2001 20022003 2004 2005 2006 2007 2008 

	��
� �������� # �(��	���
� ����	
� � 942 939 273 290 747  1,0501,370722 1,6161,780 

)��
� *��&�� # �(� ��+��
� #
�	�!  937 1,1991,095994 1,2401,5281,9941,4262,5673,273 

 *�� )��- ( /�& ����	
� ������	
�

 ���-��	
�–�����	
� )-�   
5 -260 -822 -704 -493 -478 -624 -704 -951 -1,493

 *�� )��- ( ��� ����	
� ������	
�

 ���-��	
�–�����	
� )-�   
28 -206 -291 -236 -232 -125 -275 34 61 270 

������ : �
��!$	�� N���O� :*#���� *��0��– ������� +��!��� )2009�  (  
����� : ��3�� �,2005!�� N�,� "��� �����.�!� ����� ��
���� +��0�� +�(� 4�����-� ������*��� ;3 ��$.  

  
  



 

24

2�2�6�4           �!��"#�� ��$!%� �!��"���� �������� & �"��� '�(� 

 ) * +�,-�  

   ����� �3��10           P�'��4�� ���&��P��� 6P'� �P� ��P �5��� 
           	�#P� 8�P�B 2�& ��� N��$� � �H�� �!�� �� -����������

����� .      ���  �� ���� � ��&����� .��<�2000  �3���) ��#�    �P� 
 6�& !����%� 64�2002 -�  ��  �1I��� ����� .��< -B ��� :  

  

  
  

  �� �4���2006         6�P& T���P��� P���� 6��$� 2007 .  �P5��
         ���& -�  �'��4�� ���&����� -� ����� 	�#� (���� @&�!�

2000 � 2002    ���& -� � 2006 � 2008)   -�219    2P�? 518 
� -�405 2�? 848 ������� 2�& .(  

 4�5)10 :( �#��'�� ��������� �� ����� >0�  

 �!� )��*� ���+�� ��,��)1999"2008(  
  

183
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������ :       ���
���� :�����-� "��3��� ���
� +�
�� �.��� "� 2��� /       9'
��� �'��
��� +��.�!'� �
0�

O� :*#���� *��0�� "�� 4���������� ����E� 4�
��!$	�� N����#���E� �-.  

  
2�3 ������	
 �
����	
 ����� ������  

  

        ��I� *� � �� 6� +)�� 6'��� '���– ��P ��5�E     ���&��P��� -P� 
         8������ ���& @������ :��� N��$� � �H�� �!�� 2�? ��5���
            6P��� ��5
� ����< �9�� �5� :�3�� �� ���&����� 6���� 6� ����

 �'��4�� ���&����� . �� 6����      >)P3� ��'�� ���4 ������ /�'
           ���&��P��� 6�P�� >�'�� 2�& >�IB� 6����� �)< ������ ����3��

�'��4�� .         (������ 2�& ���5�� +)4�� �I�� ��0�3�� >)< -B �� �
           P�<�� -;P� :��������� ������ ���& �� -9��� 	��#B� �����

          ����� 2P�& �I7P� �P<)�4�� ����� �3��)4�� ���� �����5��  �P�
   �������� �'��4��  ���������      ��/�P' ���� ���� ������� ���

]��4�� -� ������ ������ (� ��� ���#�� -� ������ .  

2�3�1������ ��	
��� �� �����
��� ��
�	   
  

    ��� A!�� ���)11 (  -��     P�'��4�� ���&��P��� ����� ���& 
6�5��  -������ 2�?   b    �P����� (������� ������ (������ . �P�� 

 ������ (������ �3��         P�'���  P�I�� ���0��� ������ ��0�3�� 
  �&� ���� � ���"� ����%�   �����"� ������� ���%����  �  �����

 ������� 6�"�� .       -������� �$7��� ��#�%� �'� =� /%7< �����
)AHLC(    -� ��7���� :12   ���!&     ��
�� �3�'���� ������ �<9��B

 �� @���"�         ���P� �� ���"� ����� �� 61��� ��� ��!����
    .�)� :-����� ���7�      ��"� -���� -� ��"� ��1993 . 6�4��

            (���P� 2P�& �P���B P��p� -������� �$7��� ��#�%� �'�
    ��������� 	
��� ������� ���&����� ��������:     2
�P� DP��

   -������� -�  ������ =�'���      ��P��� �����P���� ���P��� ��0: 
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 J������ �3�B���        ��P��%�� ������� ���%��� �3���&� �� .����� 
� ��"� .     ����� 2�& �3���!& �������   � ��"� ����%�� -� ����

�  �����   ����  :���
���  [�
Q�   ��������� �����?���0��� �  �#P� 
�   ����� /�!&B 8���� -��"��-:        ���P  ����P�� .P� �� 6�5�� 

�� ��
�� ���"��' .  
  

   -��� � ��5��)2000 :3 (      ��
� -������� �$7��� ��#�%� �'� -;�
          ������P��� P3'���� T�� ��� -& ��7�� ����� *�'�� �'��

N��'L�  �3�����$ ��� )�4�� 6��� ���&����� ���
� ����� .  
  

     ������� ��#�%� �'� = ����)JLC(      ��#P�%� P�'� �����$ 
 -������� �$7��� �3���#���       ��&���'� -�  ������ (������ 2�& 

          ������ -���� ���& �5
� ���� -������� �$7��� ��#�%� �'�)  �P�
 @��4��� =� ��� .(        �P� �1#B ������� ��#�%� �'� /���? 6��

  6�&1995b          % *P�9  �0�5�� 6�3���� 	�� �I1I�� -��
��� ���
�� 
     -��
� -��  )������ �� 6�5��� -���  �1��%� �����  .   .�) �
   6P�

           6PI :!����1� '��� �5
�� �����  �� �$7��� ��#�%� �'� ��
   -����� �� �<7���? ��&B 6�&  2008 .     ��P���� �3���!P& ������

       ������ .� ��� ��������� ������ J������ 2�&   ��P���� 	����
  ������� 6�\� X�4��       P����� ��P�%���� ������ �5��� ����#�  ��

���0���L� ������� � ���"� ����%�� .  
  

         =����P��� )P����� ��& ���� ����� 6��)TFPI(     =P� ���P���� 
     =������� )����  ��
�� ���� ���0���L� ������:   �3���!& @�9��� 

         6�\� X�4�� ������ 	���� ������ ������ �����"� ������ -�
   � ��� � ���"� �!������ ������� ������ . .   ��
�� ���� 8B���

�3�B �� �� +��� ���  *0�!&B ��B =������� )����� .  
  
2�3�2����� ��	
��� �� �����
��� ��
�	   
  

          P������ ���&��P��� ���P�� ������P� 	
��)LACS(  ����� 
�������b  qB �5� �̂�0  �  �<�� �&�       P������ ���&��P��� ����� �'�

)LACC(   6�& 1995:   P� �����      ���&��P��� ���P�� ������
)LACS (       �&��5�� ��
�� ��&��'� /���? -& ��7��)SWGs (

   6�& ��1995      ���P��� ���&��P��� ��P0�< -�  ������� -&� 
��������� .-���      ��P����� 6�\� X�4�� ������ 	���    .P� ��� 

        ������ ���&����� ����� �'� ��0�  -������ ������)LACC( 
��#"� .  -��         ���&��P��� ���P�� ������P� -;� (�4B 3'
  ������)LACS (        +)�� -������ /�� 4�� -� ��H# ���� -� @�9��

      ������ ������ (����� 6&��� -���5�)LDF(    �������P�� ��5�� :
          ��P���� 	���� J������� ������ .� ��� ���4��� ����� -� ��

������� 6�\� X�4�� .  
  

 � -� ���H��� /�' �5�� ������ ���&����� ����� �')LACC( 2�? 
     ������ ���&����� ����� �������)LACS(     *P�)4�� ���$ �I? 

     -������� �$7��� ��#�%� �'�)AHLC(      6�P& ��"� -���� �� 
2005b           -1P&? =P� ���&����� ������< ����� -���� �'B -� 

   ���&����� ���
� ��� 8��� :   l�P��� =�'����     -P� " P������ "
  ������ ���
� ��������� .         ])�P���� -9P  ��P5�&%� 2�& �� ���
    �3�� ��H  ���� 5 ����"      -����P��� ����5 � ���"� 2�? 2�&"� -�" :

           �P��& �P5� :���I�� !����%� N%��� )�� X�#4�� *'� 2�&�
         �� ��������� ����� �� �����5�� +)4�� =!�� ����'�� ����3��

 ����5�� =$�� .�         ���&��P��� ���P�� ������P� 2�? �3#��5� �
 
    =��!� �3�;� :������"  ������ -� /�' ��� N������ 6&��� ����� 

6�����"25.   
  

qB�̂�r     ������ ������ (���� (LDF)     6�P& �� 2005    >��P �&�  
������    ������ ���4���� �'��4�� ���&�����  .    *P�� ��!P
���

   ������� ����� ��I��� �����     �%���� ������ ��0�3�� ���� ��
���&�����:   .�)��    =�'��       P������ P������ �%���)AIDA(1 

          .P� ��� J���P��� =� �������  ���4��� ����� (������ 8B���
������� 6�\� X�4�� ������ 	���� ������ .  

  

        ��&���'� �14 -� (������ ��&���'% ��!����� ���4��� 6���
 /��7��� -�     (������ -�������� "630�$�#B� "   ������P� ��&��� 

  ������ ���&����� ����� .  ��"� -���� )��� 6�&  2007  8B�� :
     (������ ��&���'� K��� 61� /������ 8�0� .  ������� *'���

        ��&��'� = �B ������ ������ (����� ������ ���&����� �����

                                                 

25                �-������ U(-��� ?0(� ������� 
�(0�$��� ��$�� ������1$ �G! 	((����� ����( �!�
    ��.�����$P� 
�0��.��� 	������)SGs (      �-0��.�� �-�0��:�� +���� 
�0��.��

    
�0��A��� ��3��� +����)TFPI (        ��1��A-��� <�-$C��� "(0�$� �0 ���C$� ���
  � ��.�����$P� 
�0��.���         M-�.��� 
�0��A-��� ��3��� +���� �0��.� E� ��$����

�5������ 
�0���.7� (�(0G# ������ ������� U(��� +��0' +�(..  
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    %� ������ ������ ������ �'������?      ��P���� 6P����� ���#P�$
        ����P�L� �0��P���� �&���'%� ������� ������ �� �� ������ .

         ���P��� ������P�� 6�� 2�& �'������L� ��&��'��� �����
          P������ ��P3'�� -� =������� �!�B 6��#�� 2
��� :J��� ��

   ��������� ����� ������B 6&�� .     �P5� �� �� ������ ��!
���
 �� 2�&      #P�4��� 0�3�� �������� �B ������ ��5)     P����� (�P���

 :������2009(.  
  

   ������ ������ (���� 	�� �       ���&��P��� ���P�� ������P�� 
       �<��5� �'������? &��'� �� -;� ������E������� E  ������ 

     ������ 3'��� �# �I�"�(� ���   N��5��   +)  �#��)  =P'���� 
� ����(. �� �        �PI� �����#P� 6��4�P�� -� 6��:"   P��0���

�������  "�" �������  ����5��"       ��� �3� ������� ��0��� -B %? :
     ��P�&"� ���' ������ ��&���'%� �5&:     ����P��� P��0���� 

 �< ������ ��3'��–�5�E" 6&�� " �B"������ ������� 6��5�.  
  

������L� ��&��'��� ��0��� 6�3��� ������2�& �' :  
�          DP��  �3���
�� ������ ������ ������ =!�� ��'��� ��4

�������� ���#�$%�� �&���'%� @����� -� ����  )49� .  
�          ��P������� �����P���� ����� ������B -�  ������� -��!

-������� . 

  

          �'�����P�L� ��&��'��� -� �� �� ���4��� ����� -��
� 6���
 <�� �&�  = �"�   ���&����� ����L �1I�� �   �35����� )  ������ (����

  :������2009 :9 .(   s�I�� ��&� .�)� 6���     �4 ���&? ���� -& 
   ���I�� ��������� ������� O1#L� .       A�P�� ��P
���� ���P�� �)<�

           -�P  �P������ -��!P  ����"� �3 '��  6��5�� ���4��� ������
     1P#L� �4 -� � -������� �14���     �����P���� P������� O

            P$1
�� ��) T��P ��� =P� 6/1�� ��  (�4"� ������ ��4���
 ���&����� ���
� ) ='����� ����  .(  

�3� �������� ##4���� ��&��'���� �&��5�� ��
�� ��&��'� ��� ����� :  
  

 4��#9 :������ �����#���� ����$�� 4���� �����#�  
  

��,��� �	�� �������  ���"��� �	�� ."�� �((�
�� �������  

 �-���
�    

 ��
�	
�   ��
�	
� /	�
� 2�   

 3�4
� 5�"+
� ��	��   )��
� ��6( /��	�
� �&�   

 #�(
� 7�(
�� 8��	
�    

 #��	
� )��
�� ������
�    

 ��(
�   1��96��
 ���"�
� ��:����
� ����
� 1������(
� �������	
� /	- �-�	�	

�	�	 �-�	�	 1�����
� ��; *��	�� /	- �-�	�	 1���+�
� ��(
� /	- �-

/�"
� ��( /	- �-�	�	   1�<�	
� ��( /	-  

 )����
�   #
��
� )����
� /	- �-�	�	  

 ��-�	���� ���	�
�    

 �����+
� �"��
�    

 �	��
� ������    

 ����	
� �	�4
�    

 �	��    

 ����4����    

 =���:�
�� �&�"
�    

 ����
�    
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    �'������L� ��&��'��� 6&���15       :P�&��$ �P�& P&��'� 
          ���P�� -�  �������  ��&��'��� >)< 6�5�� :����� ��& �'��

        �P�5��� (���P��� 2P�& -������� =��'�� ��������� .  KP
 �
           �P� #P#4�� ��P&��'� �3�&�P� P�&��5�� ��&��'���

   ��
� ��&�!��)TGs (    < ��� ��& ��� �B    �&��$ �� ����� �
 6��
���� �#�� .     -�������� /��7���  ������ �����7���� 2��B�

     �< �&��5�� ��
�� ��&��'��"     �P������� :������ T�� � ���
�
   �/������ J0����� ��5��� �/������) "      :�P����� P������ (�P���

2006 :6(  
  
2�3�3 �����
��� ��
�	 ����� ���   
  

   '��� -B -� 6����          �!P�� �4�P� ���� ���&����� -� � �"� 6
         :�'��4�� ���&����� ������ 6��� 2�? ]���� ��� N��$� � �H��
             �'��%� �� ����3�� >)< ���
� ��� ��0�$ ��� �� ��7��� -B %?

  ��������� 	
��� ��'����% :*������B�       ������P�� ���P$ ���� 
     ��� �<7� ���&B ���'  6�5��� ���������      -P� �%�P  -������� *�'

�63&� � .  
  

       ������ ������ ��3'�� 2�& �)< �� 6���� /�5�? -��� %��5�  . ���
          T�� ��� =� ������� 6����� ������ ��3'�� *�� ���� +)�� �$���
           �����P�� -;P� :���&��P��� ���
�� 8���  -1&? �<��� ����

      �� ����� �� ������� ���5��%� 6�&� �1��%�    2P5 B �����P��
            ����P�� (���P��� 2P�& -������� +��B �� ���5�� )�4�� ���

)����"� .(  
  

    ����3�� �����H��� -� 6����  2���   ��!�B� :     ��P� ��P'� =�
           �P��
�� P$1& �P�5  P$1
�� -;� �<7�� ��5��� �������E 

  �5������)  :-�42003 .(   ��3��� ���     ���� �< ������ ��3'�� -;�
  ��
�   ������� ��
� % �B .   �� �4��� 2�& ���� �
�� 6�&  2006 

            P������ ��P3'�� 	P��H� 2�& A!�� ��I� 8��� ��� ����
 2�& ������� �3���'"?������� �3���'������ .  

  
  
  

    ��5��� .�)� .��<�[63�    ���&����� ����� 6���� �4W :    *��P� �<� 
           ��P������ 2P�& ����� -B �� �� � �� 2�? ����P����  �  �P��

�������26 .      ���&��P��� *P�'�� �� ��0! ��� �������� >)3��
  L� (������ 2�&       P������ �� �<��� ��<B -� 6����  �'������ .

        �14 -� ������ ������� ��� �������� ��I�� 6�� ����    =P�'� 
    ������ ������ �%���)AIDA(: �$�      ��� �������� � � � ��� 

 ��������� �������        -����P��� P�$7��� ��#�%� �'� )AHLC( 
��5��� �����
��� 2�? ��#���� ��I���� -� ����  ����� ��� 27 .  

                                                 

26    �3 ���0' ;�� (5�� +>� ����1��� ��2 �����$�3�� 
������� �� �:! +��� ((0
"6������ "��.�����$P� 
�0��.��� �! .>� ;�� ������� �' ��1 +��� ((��� �1�%��# .

 %&' ��I�� ((��� %���(�� ��1 ��F��� �' ���� V�>1' <�A +�! )�0 "�(:�� ?(0�

�0���.&� �5��0( ?�� ���� ����1��� ��2 
������� �� .  

27    	���# ���� 	
�(0�$��� ��$�� ?���� E$��� H(:� (�$ )�0 +����2000 :
 +3��4 	����� 	2004 	���/N� ��/� 2004 .  
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 4�511 :�� %��� �������� 
,���� 
- ��������� ����; ���� 

  

ا�����ت ا�����د��ا�����ت ا�����د��
 

 

  ��ا���� ا�و/ وزارة ا������
 ������ت ا���� ا������

 )ا���
	� �����ع(

 

�������� 
��
 ا����ل ا�����  AHLC  

ورو�� وا����
ت ا���
د ا�:ا���و�  ا���آ
ء: ا�����
�ة���  ا�

�����  ا���� ا�و��: ا
وق ا���آ�ا،، ، ا�)'��� ا&%$ا#�!��ا� !�� ا�"! �����: ا����ء�, ،$-� 

  ، رو%��، ا� ��د�8، 6��7، ا��5 ا��3)ة ا�ردنا�و��، ا���/�ن، 
   ���� ا&ر��7طأ���ء�3"> �!�;5 �: :  ���ون �39$آ�ن

 ] ا�� ��ات/�$ا��A إ%3$ا����7 و%��%� ا����)�: [ 

 

� ا�����
ا�����ت ا����ة،  ا���د ا
ورو	�، رو��� 

  وا
�� ا����ة

LDF	ا���� �	��ى ا�������  
�، ا���� :ا��ؤ��ء�وزارة ا��$�	# وا����	� ا"دار��، ا���و

  �-�, ا���
� ا�$�ص �*�) ا�����ةا��و�'،
�7	6 ا����5	4 وا�3آ�"ت ا��/)، وآ�"ت ا�
��� : ا0/.�ء

  ا�>�
�	�	� ذات ا�:�89
ا��و�	� ?' ا0را<' ا�>�
�	�	� ���=:� ا��/) وا��
�/�ات (

)ا������

 ���ا�	��ا
�	����ت ا�

 )D�$ا� ��%�ت وا��3 �> ا��� �E��,(  
� %Gا����)�: وا�� ،�HIت ا� !�� ا�"! ����� ذات ا���Kه� M!� ت��-�رة

  ذات ا����� ا������ وا�3)!�!��

� ا����ع ا���ص وا����رة�� � !" 
وزارة ا&3H-�د ا����N وا���� ا�و��/ 

ا���!6 ا�G�� ��� �3% �ت ا����ع 
ا��Qص PSCC

TFPI�������� 
��� ���� 

������� ����� ��������� ��������

������ ������� ������ ��� �

����  �!�� ������ 

��  �� ����������� )#���$�%���(

  ا����� ا�3)��3ا����� ا�3)��3
/ / وزارة ا&%'�ن وا&�STل ا�����وزارة ا&%'�ن وا&�STل ا�����

  ا��&�8ت ا��3)ةا��&�8ت ا��3)ة

 ������ت ا���� ا������

)ا��3 �> �!���ع(   

 

 

   ا�!&�% ا�!&�%ا��$#ا��$#

/ وزارة ا�U��Q3 وا�����3 ا&دار�8 
  ا��"���V ا&ورو/��

   ا������������ت ا����

 )ا��3 �> �!���ع(

��������	 ������	��������	 ������	  

�-�, ا���
� ا�$�ص �*�) 

��)���'����'���//ا�����ة)�� *�+��� ��(��)�� *�+��� 
 

 

 �(�,-�� .�/�� ��(��)� 

 )0�,-$� ������( 

� !"� �����ع ا��'��#   

 /� �$Wوزارة ا�3$/�� وا��3!�5 ا����� و
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2�3�4 ������	
 �
����	
 �� �����	
 �	���  
  

   ��� ����	�
 ������ ���       �����	� �������� ���������� ��
          ���
  ����� ����������� ��	���� ������ ����� �� �
���
          ����� ���� !�� !���������� ������ "�	 ������ !� #�$��

 ������� %�&���� .     ������� (�
 )* ���	��� ��$��� #
+� :  !-��.
         ��������� /-01� ��� �-�.� ��������� �����* 2�3 4���

�� #�� ��������2007.  
  

            5. ����� ���� 6���� !�	 ��	���� 2�3 2���� !+ !� #7���*
            ����3��� �������� 8��$�� �+�� �� ���� ����$�� ������� )* 9�+

     2�3 �	*:� 2��3�� ��������" ���	���� "      ����	�
 �<��$3 =��.
������28.  

  

 "   ��� ��2003         ����	 ��� 
�������� ����� ����� �
 ���� 	����       ����� 
���� ��� �������� ������ ���	�� ���

          ������ 
�������� ���� �� ����!� ���� #�� $������
$������ .          $�&'�� &��&'��� (	�)� 
*��� +�� ��*�� ���

     	�	���,� $������-� $���.�/-�)SESP (    $������ ���
       $������-�� $���.�/-� $2�3�� ��� 4������� 
����� +�����

�������(	 .   ��� #���2000       
������ ��5*� 
���6 �
       	����7� (���8� 
����� 9��3 #�8 +��� 4������� .  ����

          - +��: ;����� <3.: ����=�� �!��� $���=�� $�����-� ��'�
        �!������� #��� 5���� 4: ������� 
�����> 46�� . ��:�

           ?	���&�� ��	�@��� �	�': #�8 $� 4� �.������ A������
 �� $=�B7��         #��8� $��*3��� #�8 $������ 
������� 4� $�.���

4������� ���	8 .�,' 4�� $���.�/-� $&'��   $������-�   

            ��!����/ (��*��� #��8 $���&���� $&��� 
* �	�	��,�
          4�������� ��� 	����� $���� 4��� #�8� $������� �!����>

     $��	�'�� 
������� 	�&8 ����� 	3� 4�������) "$&'   $������� 
 ����� $&���)MTDP ($������.(  

  

        )���� 8���� ������ ������� ��� =�� 2���� +��2005>2007 
)MTDP(     #�� ��? )*� 2004      !� �����+ ������ 9�* @�A� 

           !�� #B<��C� !�� ����� ������� ������� %��� )�C��
��-��� ��� ���������� ������� .  

  

   ����0��5� ����� 2D� 6������       ���� ����� �������� �������5� 
         ���������� ������ !�� ��-��� 2��3� =�� 8���� ������ �������

 �3����� ����E���� .        �B� �� )���� �����0��� !� #7����
           ����������� ������� ��	�+ �$* �������� ����� =�� 2-�35�

      ������� ����� 9���� !� �B����E��"  2-�35� ���3 !� ) " ���
    �8���� ������ �������2005>2007 :���$��� .(   ���� 2��3��

            !? )�* �������� ��� � ������� �D�71� ��B� ������ (�
 �������
         ���&�� �� �� !�����3� ��+ ������� �$��� H���� I�3� J�3��

  ��
� �%�7 K���� :       �����E��� L���� $��� !� �3��) M�����
������ .(   #�� )*�2005 �N�� �    !� D	+ �100    ��A��� ���� 

          �����* 2�3 4��� !-�. =�� �������  ����	3�� �7 ���C����
��������� .         =��� �	 O��� �*����� 2�3 ��� !-�. 4	���

          ����-��� 6���. 4��� !-�. M � �$* �!�3����� !�� ���-���
          ������ P���� ���� =�� !-�1� �	� !�$������ !�3����� !��

������� .  
 

 

 �������	� 
�	�� ��� ����� ����)2005(  
  

� ������� :   ���� �� ��	
�� ����� ���� ��� ��	��� �
	�� ����� ���
�� 
��
�
��� 
��
����������� ��� .  !��
"� �#�� $%&� '*� +����

 �,	�� �� �-75 % �&� �	 ��	
�� ���� �	��
�� ���/�� 
��
������� 0
� ���1� ��2010.  

� ����	��� :��	
�� ����� ��	���� ���/�� 2
�������3 45 ���1	� 2
����6 0��� 071� +/8� �� �1�
	� ���� ��� .  

� 
����� :                 � 45 2#	
%	�� �%9��	� +��
,��� �����73 '�
9�� 
���� 
	�5 �&5� �,;� 4<
	�� 
��	� =��� �� �1�
	� 2
��� ��� ����9� ���� .

 �	�� 
	 ��� 2��
�	� 4��� 0���� +�- �&� ��� =
9�3 0� ����"?	�� �� �����	� ?���  " ���1�2010 .  

�   ��� �� ������ 
���  ������ :                2��� ���/� ���� 2��
�	�� ��<
��� ?<
��� ��� 0-7�,�� �%&� �� 2��
�	� ���
%	 45 +�/6 �, ���


��� �&5�2��
�	� @*- ��� ! .  

�   ��������������� :                   0���/�"	 �"��� 2��
�	� ��	� 0�A�� ��1 �%�� 
�&%�� ��5
9; ��,� 2
�
�1 0��� �� ��	
�� ����� ��1�
	� ���

��������� (�
 D+ 2�3 ����A��� #B��<�
� .  
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        ��B��� �$��� )��� 4���� P������ !.91   � ����� 25   ���C�� 
 ��� ����	3        � "���:� %������ ��<�
� ��16     8��	 !�� 

          �)������ M������� 2D�� )��� ������� ����	3�� �7 ���C����
             ��	+ 2��� %����+ )* 6����� �B�$0� �B��� ��	Q��� #� )����

)AAA(   #�� 2008        �������� ���	�
 )* %��	 ����&� �D�3+ �
%�7 K���� ���&�� �� �� )*29.   

  

    !-�. !� �0� ��� ����        2�0��5� ����� ���$� �4��� 
   !�3����� ���E���)AHLC(        ����	�
 9�* ����+ !��� )* 6������� 

          ���� �D	+ 2	A� #����-� !������ ������� ��������� #�C�
         ���������� ������* 2�3 4��� !-�. �B� � )��� P������� .

           ������� ����3��� R���<�B�� 4+�� �%������ ���	�B�� S�3��
  ���������       "�AT�� ���������� ������ )* ��-��� ��� UL�����

 ������� ��� .  M����" ������ 2��3 "    9�+ )��� ��
>  %�����
=��:�>         �������� %���$�� #��� ��+ ���������� ������� ���� 

!QA�� ��
 )* !�3����� K���� !� 65�� ������� .  
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          ��B��� �� )��� ��B������� 4��3 �	3 S����� S�$�+ )*
            ����	3 ��� � �%��7 K��� =�� %����� V�* �	3 !���

���� M���� +�� #D �%�B�� ��� BA+ ��� %��� ��� P�����  

           8���� ������ ������� ��� )* ����� I-D� �������)MTDP (

       ������� /-01� ���� "�� ��� ���* �3�0+ )��� ���������� � 

)PRDP .(    ��������� /-�01� ��� !T* ��$����� ����� 6�*-��
 S��	� =�. �*� 1�� �������� ������� )���� @A� ����������

 L����� 4�< .         9��+ @�������� !������� ��
 )����>  %�����
=��:�>       2�: �����:� ������� %�B�+ 2���� "     %��3�� ���E ."

  ���� ���� ����	���" :       )* 9�+ =�. %�A1� ��� �������� )*�
             ��������� M��0 !��� 2�0���� @���
 !�	 ��$����� �������

 ��������� �������� .          �������� !��� ���
 ����� S��&� !�	�
        ������� %��� ����$� )�* 6����< 6��� ����1�� ��������
         )3-�01� ��B����� ������ )* ������� %��1� =�� ����������

��          )�*� �������� 2��� )* 2 *+ H<��� ��$3�� �B���� �B�����
  �B������� ������� #��$� ...      ����?� ����W� �3�� ��. S��7 !.�

            ������* %������ ������� ��������� ��B��� ���3+ L��:� �� 
�3����� ��B��� ������� ."  

  

        ���������� �������� /-01� ��� 2�0��� )����� 2����� BC��
)2008>2010(          ����� @���
 ��
A� #� )��� ����� 6�*-�� �

          !����$�� ��A�� #	3��� !�:� K��� ������ ��<�$�� )* ������
!����� =�. .  
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������ 	� 
���!	�� ����� 
��	 
��� 	� �����+	� ���� !)2008"2010(  
  

����� ������ : B=�/� ���1�� B=�/� ��� �	#����5
���� 0
%� $�5���� 418� +�8� @
�	 ����� @
�	�� C
���,� D
/� 45 �
	���3 .  

���� � :2
���;	�� 4��E	� F#8� B� B��
��� ������ ���1�� ������ B�
	���3 2
���;	 ���/�� B����7� ��
��� �
	�� ��	��� ��	��

��1
��� ��
�8� ���/�� B���
�8� ������ G��	� �
,��� .  

!"��� � #�$��� : ���
	��3 ��
	1� F#8�)SPRI( B�0��%�� ��� ��8�� H B��	��� 4���� 0��%���9, B0��%�� 45 C�6 �C
� I����� ���
�	

 B4��	�� B
�9��
,� �	1� ��� ������ ��18� ��
��� ����� ���1�� B���	� ��,	���	%� J�5 =�A ���
�	 BI
�;� ��,	� .  

������ %���� : B�K ���%�� B��
%5� ��-E	 �	�,1 B��C
�	�� ���
� �1�9�	 �	�,1�1� 45 ��C
�	�� �	64�1	� 0,L��1��� F#8� .  

  
������ : ������� �����2007 . ���	
��� ������� ����� ���)2008�2010 (  

  
     )* 4��� ��E� 2-�17  2�:� !���	    #�� 2007   2�3 "  L����

 �������* ���� :  L����� #-��� �3�"       ��� #���$�� !�3����� �B�� �
   =�� ����7.7      ���� )	��+ 5�� ����  I-D�� ������� . !����

 2���10�3����� 2���� ������� S�3� ���B���� M����  .  
  

 ���))10 :( 
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���!	�� ����� 
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����	� ���	� �����)� .��  
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            �������� ���$3� )�* !�:�� \���� K��$�� �� =�� ��	���

HB��� ��
 2D�� ����0��5�� �������� ��$����� V �� 2
����.  
  

        ����������� ��������� /-01� ���� ����$��5� =��+ �3+�:  !+ 
         6��C� ������� ����0��� =�� 2�03�� �B���    4������ S���&�

         !QA��� S�30+ M� �������� L��. #��� )�������� )��A���
  ����� ����. 2��  J        �����$����� ��3���� !� ���A �7 )B* ���  .

  9�Q� !������ ��	�  ����� ������� ��������� M � !+ !� #7���
        P����� ���	3� �3������ %���3��� ������� ������ !� %�3��

  � !���$�� S�3         �������� �����	3�� #��� �+ M � !T* �)���:
@��	 4�� .� !� ��� S�3��)��A��� 4����� !T* ����� O�$��  
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�: ��; &����)2008(/01 ��2 "<�� �+ � ���=� �
�
���-� �
����� .
 ����� ������ !
��� >
���� �  ���? @�A� �  ��� 4��+ B? ���+ �<�?

 C
�'�� �
�
���-�21 % ��� "���� ��#� 4��'� E	��� $�2010 .  

#� O��� (�3� 4�� �D���(E� ����� !�    ���� �����.� �������� 
     2� ����������� �������� /-01�.      )�D�� !� ����� ��<�� @��
 !

   X�� ����E���� )����� M�������)   � 9�+ 6� �+      !�� �
�������� #
������� .��        %������ �������� /-01� ��� ���	 ��. ��)2011>
2013 (     A� ����D�� ���������� ���	3�� �B�� � )���%  O+ H�����  

 ������
5� (�
  �	 �+ �B       �����A��� �	�A���� ���Q��� =�� 203�� 
   �C��5� ��� �+ �
 .           ������ ����	 ��. ��� 8� !+ =$�� ��	

�� )����%�7 K��� 2�3 2�0���� !� 6��� .  
  

          ��������� /-�01� ���� )����� )�0:� �0��� S�3�
           ������ V��$��� �������� )
 %������ ����� !T* �����������

    =�� 2��A�� ���0:�.   6-�0�� D	+ ������ ��������� .  *����
          V��� ��B��� *� � @��	 !	�+ �$* �!������� �D	� 2��+ ����

�����!QA�� S�30+ !� M��+ ��<�� #��+ �� .  
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3� ���� ���	
�� ���
��� �
������  ��������� ������� 	��  

 ��� �
��� ���	 � ��!� "#)1999�2008(  
  

        ��������� ���	�B��� ��<�031�� �������� )3����� )* C��� ���
          =�� %�� D	+ ��3�0+ �%�7 K���� ���&�� �� �� ������� #B*

    ��� �0���� ��������I�3        2���+� !���� !�� I3��� ��B� �B��� #� 
2009 .            2������� ��0�� M���� �
 20��� ��
 !� �&�� !.

   ���C���� )�����  ����������       V����� 2-�� !� ����	3�� �7
 �������� )*�� :  ���C����  ����������      �B���� �����	3�� ��7

�3����� ��B��� !� �B<�	A� . 

  

�            =��� (�����+ O��� V���� H<��� =�� 2�:� #�$�� �	��80 
  ��C��  ����������    )��� �����	3 �7>  6�$��� ��	� ��	>   �����

           �������� ���� =�� �3����� ��B��� !� ��<�� %����� %�0
�B���3� #� )��� A��� .  

 

�� %�0 #�� �������� (�B�� :  
�       ����C���� ������� ��������� ���
+��   ���������  ��7

 ����	3���B������ !� �B�	A� )��� ������� ���$�����&A���  .  
�    ����C���� ���$��� ������� ��������� !� ������� K���:� 

��������������	3�� �7  . 

�           ������ I��3 !� �������� !�3����� ������� !�� ����
���$��� ��������� ���	� . 

�    ���	3�� ��0��� !�� ������     ���������� ����	3�� �7� �
���C���� ����������������� ����	3�� �7  . 

  

          ����C���� ��3��� )* �� )��� �������� !.   �����������  ��7
      5. 2�� 5 �B��� ���C���� (�
 ������ ��A�Q� �$������� ����	3��

   ����	3�� �&���C���� 8�	 =�� .       ��A��+ ��*�� 2��+ !��
   ���C���� �������  ���������      #������� S�� 2		 ����	3�� �7

�3����� ��B��� V�� .  
  

             ��� ��3�� H<��� )* C�� "�� ��D3� !� )��D�� L���� )*�41 
  �3����� ��B��� !�J           !�� ���<� ��A��: %�0 #� 2�+ !� 

           A�� ���� =�� ]���� !� ������� ����	3�� �7 ���C����

����� .       ����� 2������� 2���3� O�� "���   ����C���� )�
 ����������=�� L̂��� ����	3�� �7 : 

  

� �B��A�: ������� � ���� �����$�� .  
�     �*�B����� ����	��� �<���   ���C���� ������  ����������  ��7

]���� !� ������� ����	3�� . 

�    �3����� ��B��� )*�&��� M������      !�� #B<�	�A ��$�� 
  ���C����  ���������� ����	3�� �7� �       ������ M���� @���	
K�A��� . 

  
3�1 �������	 
����	� �������	� ����  
�������	� ��


�����	�  
 

             !�� ����� �	+ ���&� =�. "�B� �
����+ )��� /����� !+ ���
    ���C���� )����� 2������  ����������     ��+��� �$* �����	3�� �7

        . ����� )��� ��������� )����1� _����� ��$�� 65�+    K���� =��
  ���C����  ����������        ������� %��* 8��� =�� ����	3�� �7 .

   2	A�� V ���13          ����C���� ���������� )�* (����5� (���+ 
  ����������          8��� =��� ������� %��� (�$� ��	 ����	3�� �7

         �B��� !��$��� !����� !� �$�A��� ����$��� 2��$� ������ A�
    ����0��5� �������� I�3�+  )��������–    ���C���� 03� 4�� 

 ���������� #�� )* ����	3�� �71999 #��� 2006 .  
  

           ����C���� ���������� !+ =��. ������� %��� ����$� �A�
          A���� ������� )* ��	 2	A� ����� ����	3�� �7 ����������

   )���3� %��:�500 .%      )�* �C3-���� %��� �� ����� !+�
 ���� 2������           #����+ )�* �D��3 �� ���C���� (�B� )�2000 

�2004 � �2006 .   #�� )�*2000       �����D�� �� ����5� �+��� �
             %����� 2�C )�* !�	 9�	� �P����� K��� =�. 2������ 2��3��

%�7 K���� ���&�� �� �� ��������� )* ������. .  
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 �#$13 : ���/���	 
����	� ��-)	� ����! �����+! 
������ 	�  
 ��0 &'0 *��1� 
���2	� 
 3	� ( 
���#�	�)
�#���4� ���5��	� ������(  

  

0

50

100
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

وزارة ا������  ���� ��س

  
������ : ������ ����� :1994�2002 .        �
�'��� ��&(��� #� )����� #�&*���� ������ ����� !&�&$ .

2003�2008.  
 ������ !��+&	��� ��� ,&�� !&�&$ ��+&- ������� �����)PAMS (  

����� :���&��� ������� /� !&-&��"&$ ���+�� ������ ����� !&�&$ .  

  
    ����� @��
 !T* ����6� ���� 6�       ���������� %����� %������ 2�� �$* 

      ����D ������� =�. �D�71� !� ������ 2�3��� M� . #�� )*�2004 �
  b������ @��
 !�	        #�� )* 2<�
 K���� 9��� 2��� 2005.   !+ 5. 

  ��� ��3�� H<����         �������� ���������� )* ����� #�3� @A� ��
   ��������� �0 #�C� ����$� S�3� )��������)PAMS( !���  

)��� 2004� 2005.  
  

   #�� )*�2006      9�A� �� @��
 !�	 – 6���D	>    #��� 2000   !�� 
         2C )* !�	 9�	� �!������ ���$��� ��������� ������ �����5�

 ������. %���        %��7 K���� ���&�� �� �� ���$��� ��������� )*  .
 X!+ #7�   #�� 2006   �BA     ���C���� ������� ������ )* 6�����

  ����������          %����� �������� \�* �BC �$* �����	3�� �7
       ��� ���	 �B�Q� K����5� )��� �5����"�
��� " 4����  ����  

"4-*. ."  
  
3�1�1� �����	
 ��� ��� �
�����  ��
�� �
����� ����

 �����	
  
  

            M�� �������� %����� �������� 2�-��� ����$� ���$� ���
         #�� )* 4�� �B��� !��$��� !����� !� �����$�1999   #���� 

2006   X!T*    �3 �� ������ @��
)�   2	A C�13 .(    #��� )��*
1999      (���+ O���� V���� ����$� �BC+ �2�D��� 2��� =�� �

    =�� 4�� �B��982          (��
 !+ ��������* �����	3 �7 ��C�� 
    =�� ��03 ���C����53      ��������� !� )	��+ 5�� !���� 

        �&����� )����� !������� ������� %��� ����$� 2��$� ��������
48   )	��+ 5�� !����  .       S��+ 4�� �B�� ����$� ���	 ��.�

       * �)����� !������� ������� %��� ����$� !� M�����   2���$��� !T
       ���C���� ������� ��������� )����. ��$� !�  ���������� �7

          �������� %��� 8�� ����� ���� #��� 6�AE� ���� ����	3��
 �������  ����	3�� �7 ���C���� ������ ������ )����� !�������

 ���������� �+ .   ���C���� ����������  ����������   �����	3�� �7
 #� )��� 3    #�C�� �
0    ���������� �0   )���������  %��� �+

�$* ��<��D�� ���
����� )
 )����� !������� ������� .  
  

   #�� )*�2006     4�� �B�� #�� >  8��+ %�>     �������   K����
  ���C����  ���������� ����	3�� �7�        ��� =�$�� K��$�� !+ ��� 
  9�����136        �0 #�C� ����$� 2��$� �)	��+ 5�� !����  �

  ���������  )��������    ������� %��� )*   �&�� )���196  !���� 
)	��+ 5�� .M����� =�. S�+ 4�� �B�� ����$� ���	 ��.�  
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          %��� )�* )�������� ��������� �0 #�C� ����$� !� 6����*
      ��$��� )* �&������ !T* �������)   )����3�30 (%    =��. �A��

     ��� �0 #�C� ������ %���� "�      M���� )* )�������� ������
      )�* �����	3�� �7 ���������� ���C���� K��� =�. ���������

     2		 ����	3�� �7 ���C���� K��� 2��$� .     6�����3 @���
 4���
          �������� ����	3�� �7 ���C���� 9���� O��� ���� "0�� #�C�
        ����������� ���C���� =�. ��������� 2�0��� ����� ����$	

��	3�� �7!����� -	 �+ M��A��� ����	�+ ���.  
  

          �
������ #�� )��� M��A��� =�3� ����1� "���	��� !T* ���	
�
          !��	� �� ����	3�� �7 ���������� ���C���� !� L�	A !���
           !�� ��BB���� #� )��� 2���:� )����1 #B����$� )* ��� ��

����	3�� �7 ���������� ���C���� 2-�32.   
  

%�-��           H<��� !� 6���	 6���� BC� �������� %���� !T* ���
 =�� 
 ���C���� M� ��	�A�� ������ =�� ����� 5 )��� M��A���  

              �+ �����	 ��BB���� #�� )��� @�� 2D� �����	3�� �7 ����������
������ �	�� �+ ������ =�. )<�� 2	A�33.  

  

   2��� V ��11     B��� �
����+ )��� /����� /���    ��3����� ��
         �����$� 2���$� ����	3�� �7 ���������� ���C����� �������

   )�������� ��������� �0 #�C� .      ����� =�� L� �� ���� ��	
         )�������� ��������� �0 #�C� ������ %���� )* ����� #�� !� .

         ���$��� !� �3����� ��B��� ��3�� !	�� �����70 %    !�� ��$*
  �C���� ��������� K����       #��� )* ����	3�� �7 ���������� ��

2005    #�� )�* �2004      #��� ��$��� !� ��	�� "2�3����� "119 %
        �����	3�� ��7 ���������� ���C���� ��������� K���� !� .

           2����:� M������ ���� �������� %���� !Q� ��$��-� ��
 ����$��
     !� ���� �7 2	A�2004   =�. 2005 .    ���� �
 ��
 !�	 ��.�  M��

          M� D	+ �*���� "�� ������� %��� ����$� ����� !T* �6-�*
��3��� ��B��� .  

  
  

 ���)11 : ���/���	 
����	� ��-)	� ����! �����+! 
������ 	�
���#�	� ��0  

 �-��� 6�) (!	� 7	���	� ���+� &'0 *��1� 
���2	� 
 3	� ()(#���4� �5��	��(  
  

�����  

���	
�� ��	�� ����  ��

 �� ����� ��	 ��	��	��

��	����� ��� ������ �� 

 % ������ ���	
"

 ����#$� %	 ���&	��

���'��� (��)�  

���	
�� ��	�� ���� 

�� ����� ��  ��	

����	�� ��*
��  

 % ������ ���	
"

 ����#$� %	 ���&	��

���'��� (��)�  

1999 39,356,000 82 7,966,000 17 

2000 20,256,000 37 14,228,000 26 

2001 28,476,000 31 20,273,000 22 

2002 36,022,000 35 46,225,000 45 

2003 30,741,000 47 49,409,000 76 

2004 42,241,000 74 67,556,000 119 

2005 54,684,000 27 96,767,000 44 

2006 120,953,000 62 103,567,000 53 

2007 146,575,000 69 147,597,000 69 

2008 126,033,000 49 165,035,000 64 

�������   645,354,000  50 718,623,000 55 

������ : ������ ����� :1999�2002 –         �
�'��� ��&'(��� !&�&$ �)����� #�&*���� ������ �����  .
2003�2008������� !��+&	��� ��� ,&�� ������� �����  .  

����� :1�2 3�-2 4�5 �$�(� %�&$��� .  

                                                 

32                 
��1 �-��� $F  ��G#
��A� H
-��� ��'� � ��
�� �
��� �
���� �
I ����� �-��� ��? J�' �              36�K "06� �
�
���-� �
����� �
I �������� ������ ������� $
� �
��� �G��#� �
30.%  

33                  ��
���-� ������� �0� ���� L��2��
 BH� E
�#��� �
����� �
I �
�
���-� �������� ��-
�#� $
� E/�2� 3�� "�<�� (PAMS)       $����6�� E0
 !
� �
�
���-� ������
 /<�" �G#��
��
� �#��� �  @�'�� "�
���� �
I ������ "
���� ���� �#��� 3�K "
���� ��
���-� ������� �0� ����+ �  .  
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3�1�2 �����	 ������	
 �
�����	
 �� ��������	
 ���

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


��� &��'� ����(	
 ��)�	  
 

   2��� 4�$�12      ������� ��������� ���<��� ������      #�� )���� 
 )* �B����       !��� ���������� ����	3�� �7 ���C���� K���   )����  

1999 � 2008    �� #� )��� ��������� )����� M� ���$����   ��BB��
  ���������� ) �:� =�� .    �2����� !��� ��	�  X!T*  ��������� ����

 ���C���� K��$� ���������� ����	3�� �7 S�$�� =�. #�� !�  

  
 

  
  

�? .            �������� %��� �����$�� ���D��� �����$� )* 9�+ 5.
        �A��� ������� 2��� ��+ ���� )����� !�������    !��*   K����

  �	3�� �7 ���C����   ���������� ��� � =C3� 9���� �� S�$�  10 %
%�7 K���� ���&�� �� �� ������� ��������� )����. !�.  

  
 ���)12 : ���/���	 
�)���	� �������	� 
������ 	� 
���#�	� ��0
���#  

 &'0 *��1� 
���2	� 
 3�	 
�)���	� �������	� (	��)� �� 
��8�)(#���4� �5��	��(  
  

�����  

����#$� ��#+��	�� 

 ����,�� � -� ��
��'��

()� .��/� /���#�� 1����  

 ��
��'�� ��#+��	�� ����#$�

 ��� ������ �� ��	��	�

��	�����/���'��� (��)�  

 ��	��	� �	#$	�� ��#+��	�� ����

 ���	
� %	 ��	����� ��� ������ ��


��'�� ��#+��	����  

1999 516,000,000 48,000,000 9.3 

2000 637,000,000 55,000,000 8.6 

2001 869,000,000 93,000,000 10.7 

2002 1,616,000,000 103,000,000 6.3 

2003 972,000,000 65,000,000 6.7 

2004 1,115,000,000 57,000,000 5.1 

2005 1,116,000,000 218,000,000 19.5 

2006 1,450,000,000 196,000,000 13.5 

2007 1,876,000,000 213,000,000 11.4 

2008 3,250,000,000 258,000,000 7.9 

Total 13,417,000,000 1,305,000,000 9.7 

������) : ������ ����� :(1999�2002 –            �
�'��� ��&'(��� !&'�&$ �)����� #�&*���� ������ ����� 2003�
2008�         !��+&	��� ��� ,&�� !&�&$ ��+&- ������� ����� )��	
��� .   !&�&$ �+��- )����� 6�$�� �   ����� 

������� 7�&��-"� #�&*��� .  
����� :� 3�-2 4�5 �$�(� %�&$����8��&$ �9+ 3�-2 4�5 3	���� #�
 .  

  
3�1�3 ������	
 ���  ��������	
 ������ ����$%	
 ���

������	
 �
�����	��  
  

   2	A M���14       ���C���� ���� ������ ����$� ���+   �����������
     %�* 2-� ����	3�� �720 6���� �       ��$��� _������� ��B��$�� 

     � ��
 ���� )��� ������� ���������K��$� .    =��� �B� � ����
       ���C���� �0� V�0� �)������ )����� 2�����  ����������  ��7

����	3���      �B��-� \�0��� 9�� =���"�	<�A�� "    ������� M��
�����������6�3� � D	+  .  

  

  
  

      X�� �) ���� !$�� !� ���������� M��� )* )��	 ) 2002(  !+ 
     !� S$� �� @��
2000     ����	3 �7 ��C��    )* ����� �������*

           !�� 9�Q� ����� )����� @���� �� ����� �%�7 K���� ���&�� �� ��
1400 � 2000       !��� �� %���� )* 1990 � 1994     L�A��. ���� 

 ���������� ������ .   #�� )*�1997 X�� �     )���3 @��
 !+ )��	 
1200           ����&�� �� ��� )* ����� �������* ����	3 �7 ��C�� 
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  ��� �%�7 K����  M�15 %     ����� I-D 8�� =�� �����5� !� .
          )��������� ����0��5� �������� I�3�+ �B�� ����� BC+ ���> 

        ���� ����������� ����	3�� �7 ���C���� K��$� 4��) 2001 
�2007     @��
 !�	 9�+ 982 � 1495       !+� �)������� =��� ��C�� 

 ����� ����� ���C���� ���50 .%  
  

      ��� !T* �8�+ �B� !��  ���C����  ����������   �����	3�� �7
    S�$� ����� M���62 %  !��  )���2000 � 2007  �  M�����!Q� 

    � 6�C� 6����3 �	+ �����     ���&�� �� �� ������� ��������� %����
   %�7 K����  �X���  ���C�����  ����������     2	A�� �����	3�� �7

\�� .  

 �#$14 : ���/��	� 9	� �������	� �����+!� 	� 
����� 
���#�	� ��0  
 &'0 *��1� 
���2	� 
 3	� ( 
����	� ���/��	� ���� 
���+�)1990"2008(  
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���������	 ������	 ��� �������	 ��� ���������	 ������	 ��� �������� �������	 �����

  
       ���	
��� ������� �: !&������ ;��� ��&��1990 :   1�<��� !���(�) �(= ��"� .(1991  �1992 �

1993 :   )����� 6�$��2008)  �(= ��"� .(�(���   #$ �140 � 200     >&��'	 )���2 �"�� #�
� .
1994 :  #&��&	1998 :95)    ��"&9 ?�� ��� &��:68 .(1995 :   �)����� 6�$��2008  !���(��� �

  #$1995 �1996  �60       !&������ 4�5 !$@A �"�� #�
�   ���	
���     �: �A@� � ������� �:
      )����� #�&*���� ������ ����� !���(� #+ �*$) 1998 (   #$ &�45�50      #'$ �"�� #�'
� 

1995�1998    !���(� )@� �    �((��� #� ;-2        �': !&'����
� !&�@&	'��� �*$�	� &@�&$�+&$
 ������ ������� .1996  �1997  �1998 :   #�&*��� �		<�1998)       ��'$�� )��� ?�� ��� &��

2005 :73 �75 .(1999�2008 :��� ��� !&�&$ ��+&- ������� ����� !��+&	)��	
��� .  
���	
��� ������� �: !&������ ��+ ��&�� : �)����2002 �B&� �C*� �2001� 2007 .  

  
  


������ 	� 
���#�	� ��0 ���/���	 
�����	� &��'� �����+!  
  

       �������	
 �������
 ����	
 ���� ���� ����      �� �	� ��
��	
 ��� �
 � !� "     �#$	
 �% ����	
 14   ���&
�	
 ��
'  ��(���)     �*���	
 +*#	 
�� '� ,� ��	
� �+# ���% ��	�	
 -��.	 ��	#$�  :  

  

� - ���  0 �# �$( +� 1��� �
 �� 2��	 ���� ��3�� .  
� �'5 6�� ��( ����	
 ���$� ,	.  
� ���7� ��� ��	
 �� ��&	
 �
���3�	
 2� ���# �#$� ����	
 �8��� . 

  

 '  -���       �#$	
 �% ��9� ���&
�	
 ��
15      ��9��	
 ��( +� :���   ��������	
            �#$*� )��
��	
 ���% �;& 2���� �3% ����<	
 ��8	
 �% ��� #�	
 ��5
    ,( �% ��2004    =	> ��� ���� �#$�  ) .      ��9���	 �3��	
 ��
�
��� 2� ���3�	
 ��(  ��������	
 ��*��# ?
� % ��9� ��� #�	
 ��5 .  *3� �*�� ��

      =�0 +# @�� ���&
�	
 ��
' 370          ,( ����<	
 ��8	
 �% �������% ��� #� ��5 ��9�� 2001        *� ���	
 !� ���� ��3� ���� )675      -�*3� *�  0  
A�8	
 .     ,�	
 �% @�� ��2007      ��9��	
 ���&
�	
 ��
'  ����   ��������	
    *� ����<	
 ��8	
 �% ����	
 ��� #�	
 ��51811 )��9��  �	
 � �B�� ��
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500 %     �
�� ��( ���'	
 +�6         +� �	� !� ���� �
���3� ��$�  )�
 �� 951             ,*( �% ����<	
 ��8	
 �% ��$� ��# ��� #� ��5 ��9�� 2007 )
 �
�3�� ���' �B�� ��40 %�3% .  

  

 �	 �7 +��  ���&
�	
 ��
'  ,��� +�� �%;�&�
 :>0 + #� +� +#��	
 +��	
 -��.	��	 :  

�          ��� #�	
 ��5 ��9��	
 ��( ����� ���&
�	
 ��
'  ����"��7��	
"        ��9��	
 +( E�&F
 ��
��	
 ���� ���� )"��$�	
 ."   ���� 6���
 ��	 
                  +���	� :>&� ,�� � �� 1� �� �&G �	� 6�� +� ��� �� �% ����	
 ��7	
 �� �� -��� ���3�	
E�	  ���&
�	
 ��
'   .&	
      =*�� +� �*�;

1
��� ���7�� "<	H� , 3� � �7�� ��	
 ��9��	
 .  
�       ��� #�	
 ��5 ��9��	
 A���� +� @��&��� I>	
            �������	
 �������
 ����	
 ���� ���� A���� +( A��&� ���&
�	
 ��
'  �   !� )
 �9�

  ���&���	
 ������	
 ��K� .(     	
 ����7	
 + �� ���&
�	
 ��
'  ,�&���   ��������	
 ����&)2000 (  ���	
2       ��� #�	
 ��5 ��9��	
 A��� ��� 
  ��M�"                   +( �3� � ��( ?��� ����M� ,� )1�K8� �3��� +�# �	 ���� 2��7� ��9��  � ����& ����7 ���7      ,�� �( �$� A
�0� ?�3��	 N&$� 

        �K8(F ���&$	
 O	��	
  � O��	
 ?�3��	 ���	
 + � � ��7	
 "     2� �	
 A����	
 
>0  P�8�	
        �*��	
 A;�&�
 �% ���# �#$� ,0��
���&
�	
 ��
'   !� ���� �
���3� +�� . 

  

 �#$15 : 
���2	� 
 3	� ( 
�)��	� 
���#�	� ��0 ���/��	� ���)2001"2009( 
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��� �
����� �����  
����� :���� ��+ ,&*�� )= !&��2009 D�&� �&E� �
F	��� !&������ ��+ ;G� 14 ;�
2 2009  

  

3�2�������	 �	�����	 �����  ��� ���������	 �������� 

�������	   
  

         ���������� ����	3�� �7 ���C���� �$����� ��������� !� H�� �$�
        )�������� ����0��5� �������� I�3�+ �B�� �
��+ )���> ��  4

  S����           =��� ����C���� (��
 ������� ����� ���* (����-� %�D�
  ������� �3����� ��B��� .    2	A !��� ��	�16     ������� ��$* �

          I��3 !�� ��	 2	A� ���3��� ��������� ������� ���������
����� ����� #�3��34. ������� )���� !��� )1999� 2006 ( !�	  

                                                 

34     �
���� ������� ��#� :        �0�2 ����N� $� �
�
#� ���:���� �, �
�'�� �������
��I 4��+� �
��O� �-=� �  �� , �, .  

  
  
  

    ��$�� %���� @��
14 % 5� )*    ������� ��������� =�� �������
         ���������� ������ 2���� =�� �����5� )* 2�+ %�����– � ��
-	

    ��0��� S��3 =��"8�:�"    �<��� (�
� �)8�:� (  =�� 2��A�
           ������������ ������� !�� �������� �2���� �� )��� ��A�:�

   !� ��������     2��� !��	�� !���� !���������   ��:� ���� �
8�+ �����. ��0�� ����A�� )������* !� ��������35 .  

                                                 

35        � "� "�� ����
�� 3�� 4/�/�          �6
����� �6
I ��6������ �����6�� $� 4�
    ��� �  �
�
���-�1999  �2006 � 2008   �	�0�1 @���� *�� � .    $6� �6
����

           ��
��� ��� ��� ��
�
���-� �
����� �
I �������� �
���� ������ "�� "
����
2002. 
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 �#$16 : ���/��	� ����! .�� 
������ 	� :
�)���	� 
����	� ��-)	� �� 
���#�	� ��0  
 �;��0� :(���	� ,�!)�	��)1999 :2006� 2008(  
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 �������	 
	�����	 ������	 
������	 �����

  
������ :    �	
��� ��&��-"� !&	&	�� H&�$2 �C*�  )��     B&� 2001 �2007 � 2009 –   !&������ I	� 

���	
���  ������� �:.  
  

  BC�  H<���  #��2008          =��� ��������5� )�* %����� %���� 
         ���C���� V�� !� ��A� #��� ��
 !+ 5. �������� ��������� 

����������            @��� !�� ���� �3� ��3�� �B* ���� �����	3�� �7 
   � =$��� )��� ���C����  _�����  8�	��    �������� ���������� !� .

             #��� )* 4�� �B�� /��� H<��� !��� #��� ��
 !�� ���$� )*�
1999 � 2006�   ���C���� (�
 !T*  ����������      �����	3�� ��7 

    )���3 =$��� 8�	��80 %       ������� ��0�� !� �B����� !�
          ���C�� !� �����. ����� �� ��������� !� �D	� 2�+ �����

7   8�+ �������* ����	3 � .        (��
 !��� ��	:� ����� 2���
        ����C���� K����� !��� %��	�� ���C����   �����������  ��7

          ���������� ��7 �����1� ����$� ����� ���* �2		 ����	3��
           V���� �$$3��� ��A�:� !� �D	� 2�:� 2����� )* �
 ��������

)12.5 %�21.5 %)������ =�� .(  
  

 � V ��  2��13          ������. ��0��� �����	�� %�0�� )�� ���* 
  ���C����  ����������         !T�* �������� )* �
 ��	� �����	3�� �7
  ����$�2008     ���C���� �B�� %��3��   8�	��   2	A� ����� )���

   ������� ��������� =�� ��	 .      9�+ 5. ����3�5� ��
 !� #7����
�D��� ��
���5� !� ��� ���3� !	��#���
-� % .  

  

 ���)13 : ���/��	� ������� ����� 
������ 	�  
 
���#�	� ��0)1999 :2006� 2008(  

  

������ /	
���  1999 2006 2008 

��7�& �
�(��  46.8 60.9 78.3 

���
> �
�
���  28.8 21.5 12.4 

��������	
 ����	
 +� �� ��  4.9 0.7 0.8 

����� �(���  10.8 9.3 5.3 

�(��� �������% +� 1948*  1.4 3.7 0.1 

��$	
 �������% +� �(���  5.5 3.2 2.3 

0��5  1.8 0.7 0.8 

6 �7�	
  100 100 100 
��&���� : �B&� �C*�2001 �2007� 2009 – !&������ I	�  ���	
��� ������� �:  
����� : ���	
=1948�	5 4�	 &�= #�9* #A�� #��	
��� 4�5 �9� >&�&� ;8� .  
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     ������ %�* 2��� �����5�� ������� �����1� ���� .  �������
  ��
>   2�+ �3 =�. !	��>      !� ���������� ���3��� ��������� =�� 

       )������* !� ��������� ��+ ����A�� )������*1948   �������� 
  ����������"!��?� "       �����$�� !� =��+ "��� 2	A� S�$�� �B�T*

��D-D��          �����. 2���� ������� !QA ��� �7� ��A��
 =$�� �B�	� 
 !� 2�+ %��� 2	A�� ����������� ����	3�� �7 ���C����1 .%  

  
3�3  �������� �������	 �	�����	 ���� ���������	 ���

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

          �������� ��A��:� �������� %��3��� �����$�� =�. C��� 2��
   ���C���� 6�����  ����������      (�
 H��� #��$�� ���� ����	3�� �7

     !�	�1� �$� ����� ��<* =�. ���C���� :   �������� 2��$� �D�71� .
      1� ������� !�� ������� #�� ����+ =�����    S��3 �������� �D�7

  ��A��� D+ ������� 9*��
+�  .     1� �������� !�	� �� %����  ��D�7
  =��   ������� 2	A     ��A�B��� ���������� �[� %A��� �����

     %��3 ���: �������	 )�Q� �B�+ �+ .     !��
 !� O+ )*� !��	A��� �
     ���* ���3 ����� �
 �0$�� !T* .     ������� !T* �8�+ �B� !��

           ������� �+ ����0���� ��������� �5�3� ��� =�. "�B� �������
        � !� ����� ������ !� "�Q��� �2����� 8���� =��  )��� ��A�:

 ���� !�� /���� =����%+��� !�	�� =�. ���3��� .  
  

     ���C���� ��3�� H<��� BC��  ����������      ��B�+ �����	3�� ��7
      M���� ������ ��A�+ )* ����2 :1   1� ��A�Q� ���$�   =�� �D�7

   2��3��� I-D�� ������ 8�� .      "�B���� )��� ��A�:� ���� ���
   5� %�* !��. ��D�71�       M����� !+ 2�� "��� 2	A� �����D�� � ����

       ��	 !�3 �D��D�� %���� )* ����D70 %     ����C���� ��A��+ !�
 ����������������� =�� ����	3�� �7 .  

  

            ��A��+ )�* ��D�71� H��� =�� ������� H��� ����
 V�0��
  ���C����  ����������        !���� ���Q� ����� ���B�� ����	3�� �7
 ��� ����5�    ���C���� ���3��� �  ����������    )�* ����	3�� �7

 1� H���   ]���� !� ������� �D�7 .      !� 6���� @��
 !+ !� #7����
     1� 2��� )* 2��� ���C���� (�
        !�� ��	:� #�$�� !+ 5. ��D�7

 1� 2���+        �������  ����	3�� �7 ���C���� 9�$��� �B�������� �D�7
#�:� ��<�
� ��	 ��C�� 2D�����:� 2D� �%�3����  .  
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�$�< .�� 
���+�
������ 	� ��� 
����!	� 
���#�	� ��0 
�=�0  

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 - 1999 2005 -2001 2008-2006

ا����� ���	
ا�

  
������ : �B&� �C*�2009 –���	
��� ������� �: !&������ I	�  .  

  

        � ��������� )* ������1� %������ ���� )*� �S���� ��B��  �� ��
            !�� ���������� (��
 )* ��	�� 2�3���� �%�7 K���� ���&��

              ��A��+ ����� )�* ������ %���� @��
 !T* ��D�71� =�. �������
�D�71� K��� )* ����	3�� �7 ���������� ���C���� .  
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   V�30 ��
�> \�� 2	A�>      ���������� ����� 5� ����+ )* 
     #�� 2�3�� !�	 ��	2001 .  "���� %���� M��   ��������� ���3��� 

           !�� �D	�� 9��� !+ ����� �3����� ��B��� !�	� �� ��������
    65�� ������� ����	3�� �7� ����	3�� ���C���� K��� �� �B�����
             �����	3�� ��7 ����C���� M� 4������ 2��� )* 2����� !�
           ��3����� ���B��� !� #���� ���� %L��. !	�� I�3 �����������

 � 9�Q	�           =��. 2����:� S
��� !+ �+ �� ����5� ������5 #�
             M����� )�* !��D	�� 9�* S7� 5 �� �
� ���������� ������

!�3����� .  
  

3�4  "#�� �������� �������	 �	�����	 ���������	 ���

$���	 ������ ��� �������	������	    
  

       ���� ���&�� �� �� ��������� ��<�031� ������� �BC+ K�
          K��� ���	 I�3 !� �3����� 2���� ������� "-��� 8�� %�7
           #�� )���� A��� ������� ��� =�� !������ ���$��� ���������
        ��<���� M�� ���������� (��
 2���� ����	 BC� ��	 ��B����

�������� .     ���C���� ��3�� BC+ ���  ����������   !+ ����	3�� �7
    � ������� !�� ��*-��� @��
      #B������ I�3 !� 6� �+ !�3����

 ���C���� ��������������	3�� �7 .  
  

 ���/���	 
�����4� �������	� 
������ 	� 
���#�	� ��0  

    ���C���� ��3��� 6�$*�  ����������       2����� !T�* ������	3�� �7
    )
 �����:� �3�����> !Z� =�3>      K���$� �3����� ��B��� �	+ 

  ���C����  �����������7    ����� ����	3�� 67.8 %    )�����. !��
 #�� )* 2������200836.  

  

          �� ����5� %��* 2-� )���:� 2������ M��� �$��)2001>
2005 (  �����22.7 %    �$����� %���� !�)1999>2000(  =��� �

         )* ������� ��������� ���3��� ���3�� ���	 ����� ���3��� 9��
 �B���� =��+ .��	��   � %���� @��
      )* )���:� 2������ )* ����

   � ����5� %��)2001>2002( �	�� �  9     �	+ %���� ��. )* !�	
           =�. �A� ��� �2		 %�7 K���� ���&�� �� �� 2������ )* �D	�
        ����	3�� �7� ����	3�� ���C���� �� �B�������� ����+ 9����

   %���� @�� 2-� ������� .       �����D�� %����� !����)2001>2005 (
                                                 

36              "��� P�� �G
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   ��
�� "<� �����? ����/� .        �6
����� �6
I �
����? ������� P�H� �=��

             &6���� �6
����? �
6=�-�� "6<� �����? ����/� �-��2�� ��	
G�� ��
����
 �
����1 �������� �
����? �������)ECHO .(  

   �D��D�� %�����)2006>2008 (      ������ )����:� 2������ =����
98 .%  

  

 ���/���	 &��!�	� ���5�	� ������� 
������ 	� 
���#�	� ��0  

    �A
��� �D��� !�> V���� S�3> +     ��
��� %�3���� ���5��� !
  ��4.3 %       ����C���� ������� ��������� !� �$*  �����������

   #�� )* ����	3�� �7 2008 .      )
 ��
����� (�
 !+ ���� ��	�
�D	� �	+.  

  

            ���� �	+ ���	 %�3���� ���5��� !+ =�� )��3 ��	Q� !� #7����
          #��� !�� ���������� ����	3�� �7 ���C���� K��$� #
�� ����

1995 � 1998        %��	�� ����	3�� �7 ���C���� ��3�� BC+ �$* �
   ��<��D�� ��	��:� ��������� !+       K���� 2-� !� �B����� @��� �

           �����	3�� ��7 ����C���� �������� ����	3�� �7 ���C����
      !� 2��$� D	+ 2��� ����������12 %    �������� ��������� !�

���C���� (�B� .  
  

           %��3���� ���5��� !� 2������ 2�D�� )���� 6�����+ @��
 !+ �$����
         � 2-�� %����� !	� #� �B�	� ���
 ��3�� )*    ���������� ������

)��3� .65�+:         %��C3� ������� ������� ��	��:� ���	��� ���� �� 
         ����� S7� 5 I�3� ����������� ����	3�� �7 ���C���� ���

8�+ !�3��� ������ )* 9������ �B����� !� /�0*1� )* .  
  

6����D :      �BC ��� \�0��� 9�� =���"     S��
1� ��  %��BA��
ATC"   �$* �        !� ��� �� ������� ������� ��	��:� ���	��� ����

            2���� �
���� ����	 )���� ������� ����	3�� �7 ���C����
   ���������� ����	3�� �7 ���C���� .       %��� #��� @�� !� H���

         65��� �2������ ��0� ���3� !� ���3��� ����	3�� �7 ���C����
        6���� 2������ ]��T� #�$� ���	 ��
 !�     ��7 ����C���� !���:

  �3����� ������� ����	3��37 .     ��	��:� ���	��� ��A�+ !T* �6���+�
           !�� 65�� ��������� \���� K��$�� =�� D	+ �	� ������� �������

����	3�� �7 ���C����.  
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�? ������ Q��� $, E��R�� $�       ��6����� $� ��� 3�K "��� �
��
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����� �
I �������� "��� Q�� 3�� "�#� �
����, �
��� .   "6<� � �

 ���
�� H:           "6
����� ��06�� �����, �
�
���-� �
����� �
I ������ ���� �+ �
 .
             "6
���� 3'��� ��� �
���� �
����� �
I ������� $� ��� *� ��<����� &����
               !6
� ��� �� 3�K ��0'� �: P����� H: $F  ��
���� �
����� �
��
�? ������ $�

     � �
����� �
��
�? ������� Q��
 L�K      �
�
���-� �
����� �
I ������� "
���� �
���
 &�:�1 �= ���GA� ���0 H�� ������ �G�, $� �I����)ATC.(  
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 >���4� &���!� �������	�)
���4� ( 
������ 	� ���/���	
 
���#�	� ��0  

   � 2������ !+ ����   "��:� ����)����:�(     6�����+ K��� O��� �
           M�� ����� �)����� @����� %�3���� #�:� ���C�� ��� !�

      6� ������ 6������ ����� ��-� )* �����:� ��������� .  )��*
          ����C���� ������:� ���������� 9�* � ���� O��� �����

         �������� !T�* � � ����5� 2-� ����	3�� �7 ���������� ��
          ��$* �6�$���� ��	� ���D�� ������� "��:� %����� �������
         )�* �5�3� I��3 )* ����:�� )������ S�� 1� S���
        ����	3�� �7 ���C����� ������� !� 6����� ������� ���������
         �����	3 ���C�� �
���� )��� ��D�71� H����� (����� ����������

� �����	 ����� ����	3 �7� !�� �!����* )* ���:� ������  

     � ����5� ����� )* 2����� .   2	A�� !����18     2�3� "�	 (���+ 
         M� ���&�� ��	�A�� 23� 6����* "��:� %����� ����E��� (�


���3��� ���������� ����	3�� �7 ���C����.  
  


���#�	� ��0 
������ 	� ���/���	 
����	� ���	� �������38  
  :� 4	� =��        ������� ���������� !T* �!��	��:� �+ !�����

           !���. ���	 2	A�� ���� ����	3�� �7 ���������� ���C����
         )����3 2	A�� ����	 I�3 �� ����5�4.5 %    )������ !��

         )���3 �&�� %�� =�. ������ �B�+ 5� ����������18.5 %  )�*
  #����2003       B�� ����� M������ � ����5� %�3 �+�� ������  �

 =�. ������ ���������10 % #�� ��������� )����. !�2008.  

  

 �#$18 :
������ 	� 
���#�	� ��0 ���/��	� ����! 
��� ������	� �����)� .��  
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������� �	� 
����� �������
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 ������ : �B&� �C*�2009� ���	
��� ������� �: !&������ I	� .  
�����" :?��2 "  �+ 4
+ ;��9    &C�@2 #� �;���� )= �: #&$&��  �    � &���2 ����� &����	 .    )'= �C� &���

��@2 7A �: #��K&$ ���&(� �+��F��� LA@ !��+&	� #M= ;�9��.  
  

3�5 ��%��	 �������	 ���� �������	 ������	  
  

           ��* =��. ���������� ����	3�� �7 ���C���� V�� =�� �$�
  !������� )* !�3����� : � ����	3 ����	3 �7  .   �)��� ���*�

     "��:� %����� ����E��� !T*)����:� (      ��<��� )�* �����
          ��
���� =�� L� �� ����� 2�+ !� �$* �B�0* #��� ����	3��

�����.  

    
  

  #��1999       #�� )* �B���
��� � ���� #D �2001 .   ������ M��
        ����	3�� �7 �3����� ��B��� !� 2������ ��� �����D�� � ����5� 

    !� ��	 2	A�40 %  =�.62 %  ����2001    �������� ��$� �
����	3�� ��������� !� =��+ ����	3�� �7 �3����� ��B���.  

  
  

                                                 

38   ��+ ��� ��
�
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��#� �������� ����� �#����3 .9  



 

43

        ���
��� !T* ����������� ����	3�� �7 ���C���� ��3��� 6�$*��
         � ����5� ����� M� ��	 2	A� � ���� ����	3�� �3����� ��B���

  !�61 %  =�.38 % ��3�� BC��     �� * �3����� ����	3�� !+ 
          2-�� !� ���3��� ���������� ����	3�� �7 ���C���� M� 2����

���C����  
  


���#�	� ��0 
����	� ��-)	�  

           2��+ #��$� ����	3�� �7 ������� �3����� ��B��� ���	  !��
       ���C���� ������� ��������� !� 2��$� "0���  ���������� �7

   ��	3�� �7 )* ����	3��      #����� ��� ������� ��2001   �����0�* �
         ��������� !� ��0��� "��:� %����� ���C���� 4��� #� ��.�

  ����	3��)   #
��� �B�T*��12.2% %      ���������� K����� )�*
       )�* ����������� �����	3�� ��7 ���C����2008(  #
����� �

           �����	3�� ��7 ����C���� M�� ����	3�� %A����� ��	�A��
����������� ��������� )����� I�D.  

      2	A�� )* �$���� ���� !���20      %����� ��<�B�� �B�$�� )��� ������ 
  "��:�  !�   �����	3�� ���������� .      ����:� ����� 2�D���

"��:� %����� ��<�B�� �B�* ��� ����	3�� ���������.  
  


���#�	� 
����	� ��-)	�  
      ��$����� ��$��� )* �� ��	 �*     �� )�* \������� !T  ��������

   ���C���� ����	3��  ����������      M�� O������� ��� ����	3�� �7
        "��:� %����� ��<�B��� ���C���� (�
 !�� ��	�A�� )* %���� .

  =��*          ���������� ��	�A ��� ����5� %�* 2-� �2�D��� 2���
       ���������� ����	3�� �7 ���C���� "��:� %�����4/3  K���� 

���	3�� ��������� 2��$� �4/1 #�� )* �$* 2008.  
  
  

  

 �#$20 :������� �� 
���# 
���#�	� ��0 ���+� 
���#�	� 
����	� ��-)	�  
���/��	�
������ 	�  
���#�	� ��0 )1999"2008.(  
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������ ������ ��	 
���� ������

  

������ : �B&� �C*�2009 ���	
��� ������� �: !&������ I	� .  
  

3�6  "#����	 & �������� ������	 ���������	 ���

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

3�6�1 �������	 
���  ���������	 ��� ������	 ���

�����	  
  

        �
��+ )��� ���������� ����	3�� �7 ���C���� ��3��� ��A	
 I�3�+ �B�� �������� ����0��5�  )��������  4��  )*   )���  

  
  
  
  
  

1999 �2006       ���C���� (�
 �B� ���� )��� ��A�:� ������  .
   2	A BC��21         ����������� �����	3�� �7 ���C���� ��� ��� 

�����$�� !�� 2�3��� =�. �*� ..  
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       !��� �	:� ����� ��BA )��� �����$�� ���	�  )����  1999> 
2006         �%��:� #�C��� ������� 2���:�� �D�71� )
   #������

  ������5� ��*�$D�� ����A����       S������ ��30��� ������� ������� �
%+��� !�EA� ����$����� ����� �)�B���.  

  

  ����        )* ������� ���������� ����	3�� �7 ���C���� ��� "�� 
 �����$�� (�
  2C )*      S��$� ��� 65 %     )���� !���1999 

�2006          )�* ������� ����	3�� �7 ���������� ���C���� ��� )*
�   %�7 K���� ���&�� �� � .     #����� �!������� ���� ������ ��+

     6���� ��BA �$* �!���1� ��$3� �#�����     ����C���� ���� 65���� 

  �7   �B���� )* ������� ����	3���       )�* 2��A�� ����� =�. C����� 
          !+ 6��&���� 4�� 9�T* ����������� ����	3�� �7 ���C���� ���

 6-��� 6���� –6�����>    6����� �BA �����$�� )*  .   M��� )* �$�$3���
 �B�� ���         ��3����� !�� ������:� )* V �� "-��� =�. �A� 

 �����$�� ��. �         �2����:� ��A��+ ������� !T* ���3��� 6�$*�
         ��������� ��A��:�� �I�3�:�� �<����� (������ �!������ �����

      ��� ��B�A �
�7� � ����� S��A�� ��A�+�      ���� )�* 6���
        �����+ ������Q	 �B���3 )��� ���������� ����	3�� �7 ���C����

 !�� )���1999 �2006.  

  

 �#$21 : ���/��	� ��� 
������ 	�@A��� 
���#�	� ��0   

 (���4� �-)����� 9��)1999� 2006(   
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 ������ : B&� �C*�2001 �2007 !&������ I	� ��: N&�-� �$�E�� ��O�� )= ���	
��� ������� �: .  
����� : I	� )= �9��� ,��
� �8= 6&�@ #� ,�2001���	
��� ������� �: !&����
� .  

  
3�6�2 �������� �������	 �	������	  ���������	 ���

�����	 ��� ������	  
  

    ������� ������ #�$��  ��A����  �7 ���C���� )���$��   �����	3�� 
 V�0� ���������� D	+ �D.% #���
-� �����  �C��  =��.  ����	 

        �����$�� (�
 !� 2	 �B��� 203 )��� ������� ��������� . !.
 ���C���� ��� )* ���&���������� ����	3�� �7 )*   K���  ��  

  
  
  

           ����
+ =��� ���� �)����� M������ !� ����$�� �B������ �����
 3����� M����         #B��	��A 2-� !� ���������� ������� 9���� )* !�

     ���3��� ���������� ����	3�� �7 ���C���� M��    2���� 20��� 
14    ���C���� M����   ����������    ���� )* ����	3�� �7) 2000 
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�2006          ���� 4��+ =�� @��	� �2���� )���:� K��$�� =�� L��� 
    ������1� �B������� )* )����� 2������.     �2������ BC� ��	�

           )�* ������:� �B���� ���	 )��� ����	3�� �7 ���C���� !T*
         ���$3� ��<����� (������ ������� �������� �2���:� ��A�+ 2���
           ��D-D !�� D	+ =$��� ������� ��C�:�� ���A�� #	3��� �!���1�

   �B�����. K��+  !� !������� !�3����� .  )*� 9��� �����  =�$��� � 
       )* ������� ���������� ����	3�� �7 ���C����    �������5� #������

 ��*�$D�� ����A����  ��       �I��3�:�� ����D�71�� ������� 2���:�
        �������� �� ����� S��A��� �%+��� !�EA� �)�B��� S������

 � ��30��"�
�7 "       !� ����&A��� �B������� K��+ �D-D =�. "0���
 ������� !�3�����   @��
 �!>�$*> ��+ �    �7 ���C���� ������ 

          !�3������ !� �B�����. "0� !� 2�+ �$�� ���������� ����	3��
   )* !�������2006 :   !������ ����)37.7(     %��:� #��C�� �

)13.4 (   #����� #����)45.0 (  �����    ��0���� ������35� O��
)42.0(�     #�� ���$� ���� 1999    #���� 2006    ������ !T�*  �

            !����1� ���$3� �%+���� !�E�A� �#������ #����� �I�3�:�
�" 8�+ ������ "       !�3������ =�� �B�������� 8���� )* �����

"��� 2	A� !�	 !.� �!�������.  
  

    2D� �����$�� !� ��� @��
�:      ��A��:�� ��� ����� S��A�� 
         ��B�A 2���:� ��A�+� �!������ ����� �<����� (������ ��������

�     ���C���� ��� )* 6����  ����������    ��B�* ������� ����	3�� �7� 
           2���� )����. !� �����$�� (�
 2���� ���� )* %���� M� �$*���

    !������� !�3����� !� ���C���� (�
 .     ���C���� !Q� )3�� ��
�
           @�� )
 �����$�� (�
 !� ���3� �+ �$�7+ )��� ����	3�� �7

6������� 2�+ ���	 )���������� ��������� =�� .  
  

 ���)14 : ���/��	� 
��� 
���+� 
������ 	� 
����	� 
���#�	� ��0  
���)���	� ������	� �� ����!	� 
��� ,� *��1 �# (  

 

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

 %�������� 	�
 ������� ����	�� ����
������������	���� ��������� !� �  "��#��  

1999  2006 1999 2006  

 �������	
��  20.4 9.8 44.5 75.6 

 	
���
��� �������  13.3 18.3 53.2 55.9 

������� ��
�  1.6 0.6 27.7 37.7 

������ ������  0.5 0.6 63.4 13.4 

���
���� �
�
����� ���
�� � ��!"��10.2 16.4 34.2 60.1 

���� ������  2.8 5.5 54.2 79.8 

�#�$� %
��  0.9 0.5 91.9 93.4 

��&' �
�(�  4.9 7.1 34.4 50.2 

 )
&$ �  2.0 1.2 76.4 71.8 

��*�"��� ��
�  4.4 4.6 66.7 42.0 

+�,� -��(�  3.5 5.3 64.7 72.5 

����( �����  1.8 0.4 54.7 89.2 

��!"�� ��!"�  3.4 3.7 47.0 45.0 

.����� ��/�  1.5 8.8 85.9 54.9 

�
��0� 1��&  2.6 2.0 86.5 75.8 

��������(�� 2�2"�  0.6 1.3 0.0 83.2 

(����� �3&��  ����� ��� 0.2 ����� ��� 83.0 

�4
����� -
$���  22.7 13.0 9.7 59.5 

5���  3.0 0.6 69.8 66.3 

6��7���  100% 100% 46.8% 60.9% 
������ : �B&� �C*�2001 �2007  
����� :  ;��9  ,&+2006   4
+ 1206     !&������ ��+ #�   ���	
���     '$ ��(��� ������� �:1495 �����  .   ,&+ ;�9�1999 

 4
+188#� ����� ;�2  926.  
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3�6�3  �������	 
��� ���������	 �	������	 ������	 ���

�������	 �������	 ��� �������	  
  

   2����� !���15    ������ �����$�� #��$� �  A�� %  =��.    4��� 
    2�+ !� �������  M��� M��:� ��
���5� .    M����� ���$� ����

  #��2007    ���C���� K�����   ����������      M�� �����	3�� ��7
 #�� ������� ��������� M���� 2�3 ��������2008* �T @��
 !  

  
  
  

     ���C���� !Q� �3 �� ��AE�  ����������     )�* �����	3�� �7
   � �������� �����$�� ���������      ���������� !� ������ 6���� =$��

�������.  

  

 ���)15 :�$� 
��!	� �����+	� ,��)!&�����)� ��� (   
  

��������  �����#��  

 ��
�0�� ������� 	
���  ��
�0�� ������� 	
���  

 (
'�* �  
8���� +�,��� -��(��� 9�#�$��� %
���� 9������� �������  

0� 1��& :! ��#
* ������
��  .����� ��/� 9(����� �3&�� 9��������(�� 2�2"� 9�
��0� 1��&  

 ��!"���   9��!"�� ��!"� 9)
&$�����
���� �
�
����� ���
�� � ��!"�� ����(�� ������ 9 

 ��
��7 � �
�(���        ��
� 9������� ��
� 9��&'�� �
�(���  �'
��� �
7
��& � ��;����� 9

� -
$��� 9	
�����4
����  

  
�  ���C���� 2	A� ����������    �7    2���:� )* ������� ����	3��

   �D�71�� ������20 %     ����	3�� �7 ���C���� K���� !�
        !�� 2��+ =$��� �B�	� �����������10 %    ���������� !��

�������.  
�  ���C���� 2	A� ����������       K��$�� )* ������� ����	3�� �7 

    !� 2�+ O��0��5�12 % ��       ��7 ����C���� K����� !
       !�� D	+ =$���� ���������� ����	3��21 %    K����� !��

������� ���������. 

�    ���C���� 2	A�   ����������       =��� ���<�$�� �����	3�� �7
    )���3 !���1� ��$312 %      ��7 ����C���� K���� !�

      =�$��� �B�	� ���������� ����	3��30 %    ���������� !��
�������. 

�  �C���� 2	A��  ��  ����������      =��� �	� )��� ����	3�� �7
           �����	3�� ��7 ����C���� K���� 4�� !� D	+ #������

     =�$��� �B�	� �����������13.9 %      ���������� !�� ��$*
�������. 

�     ���C���� 2	A� �  ����������     )�* ������� ����	3�� �7
       !�� D	+ �������5� ������� K���36 %    K����� !��

  ���C��������  ������         M�� =�$��� ��B�	� �����	3�� �7
   ���C���� (�B� ������� ���������.      2	�A �BC�� 22 > 

     �������� ��������� ��3�� =�� L���>    ���
���5�  )�*
=�. ���������O��� 4��+ =�� �����$�� �������  . 

  

   K��� �BA  
�=�0��� 
����	� ����4�      �� ����5� ����+ +��+ )* 
   #�� )*2002 ����         !�	 9�+ 5. �2������ )* ��	������ � ������ %

      #�� =�3 �����5� ���* �6������2005      )�* %���� @��
 ���	 �
#��2005       #�� )* "��� ������ �B��� �2007    "�� � #D !�� 

 #�� )* 6����� 2������2008.  
  

          ����$�� ������� 8�� =�� �<���� ��������� )* S�$��� !�	� ���
 �<�� �� ����         �D��3 )��� @�� 2D� �������� ������1� ������3-� 6�

           �	3 ��� !. I�3 �)������ M ��� �+ �03�� ����� %�7 )*
     #�� #	3�� )* 4��32005         �������� )�* 65��3� )��� !�	 �

         �7 ���C���� K��� (����� ���������� ������ !� 6����� !�3�����
����	3�� .   ��������� ���� � !T* ���	
�    )���� !��� 2005 �

2006            ����D� ���� ���3 �+ ���: ������� !	� #� 9�Q	� BC� 
 #�� M ��� 9��� !�	2002.  
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 �#$22: �����)�	� 9	� 
�)���	� 
����	� ��-)	� �� ����!	� 
���  
���/���	 
����+	�
������ 	�  
���#�	� ��0 )1999"2008(  

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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

  
������ :*� �B&� �C2009 �#��&��� I	�    

  

          �����	3�� ��7 ���C���� ������� )����� 2������ �BA �$��
    )* ������� ����������  *��+	����!15�B    "0��� )���3� 6� ����� 

   )��� !��2000 � 2001 .      ������� �!������� !������ 8�� =���
       )���� )*� �<����� M��� !� S$� �� K��$��2004� 2005 �

�      2�3 6����� �$��� 2������ )$17.5 %     =�. 6����0 S�$�� !+ 2��
  )���324 %   #�� )*2007        2���$� D	+ =�. 8�+ %� 65���� 

  !�18 %  )*2008 .!��� )���  2004 � 2008    2������� )$� �
6����D �������� (�B� !�� 20 %�25.%  

  

           ����C���� H����� ���� 2	A�� )����� 2������ ������
��������  ��   ����	3�� �7  C�+� 9�� 
�8�+	� ������   ���� !�� ) 
1999 � 2003   !�� 9�+ �7  )���  2003 � 2005   ����� 2������

       ���C���� H���� "� �� !� D	+ =�.  ����������  ����	3�� �7
  !�16 %  =�.37.%        �����$����� M��A� !� ���3�� ��
 !�	�

    �������� �$�� )���2006   !�� �2005   =��. 2008  � ����� 
 2������ ����� !� �������� �$������ H����36 % =�.30.%  

  

        �������5� ��� ����$����� M��A� )* �����5� !.   )�* S��� 
            D	+ !�	� !+ !	���� !� !�	 �����5� ��
 !+ 5. �M����� ��


   d��� #� �� ��	������        ����C���� ��$�� ��A�� #	3�� 6����D 2������ 
 ��	3�� �7    �*��� �*��B�� ��D���!	�       6������ ����D ���$�� L��� �+ 

         2�3 #�3� ���	� �(�
 ������ %�* 8�� =��10 %  !�1999 
  =�.2006 .   )��� !���2006 � 2008     )������ 2������ �BA 

 !�� �� ���� K��$�� ��B�4 %�13.8% .  

    �����$�� �������� �+��� 
����!)5� ������	    ����� %������� 
!�� )���  1999 � 2001      !� 2��$� D	+ !� �5%   =�. 42 % !�

 2������ K����� ��	� �         #��� ���	������ %����� @��
 2001 �
�         )�* !������� %�������� ���3��� � ����-� ������� �B�+ ����

     ���C���� )* �30�� 2���  ����������   �����	3�� ��7.   �����
    #�� "��� ������2002    �� (��B� 2������ ��� �   =��. �������

     #�� )* ����D K���5�2003        ���� ��� 2	A� ����� !+ 2�� �
@�� .   #�� )*�2008       ����������� ����	3�� �7 ���C���� �$�� 

            )�����. M�� !� 6-��� ���� �� �������5� ������� )* �������
���������.  

  

3�6�4 �������� �������	 �	������	 ����  ���������	 ���

 ������	  �� !�� ���" #� ���)1999�2008(  
  

   2	A�� V ��23          %��3 =��� K��� 2	 S�3 ��������� (���� 
   8�� =���10 �����  .    ��� )* �����$�� M���� #���   2�	�A+

        ������� #�$�� )* �
 ��� ������ �$��� ����� .   �* @���	�T !
            !�� 2������� ���
���5 0���� "0� =�� 2��A� 2��3���

 ����	3�� ���C��������	3�� �7 ���C���� 2��$��������  . !	���
      �3���� )* ����	 ��<�031� 2������ =�. %����� .    #��$� �������

  2�	A:�   !� ������23>27      ����C���� �������1� ��������� 
  ����������     A� ������ �����$�� !�� ����	3�� �7%    5 ��B�T* �

     9����� �� =�. 20�100 %  ������ ��������� !�    O+ )�* �
������� !�.  
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3$6$4$1     ������� ���	���� ���������   ����������  �������� 	�


��&�
'�� ��	���� (����� �� ����)��  

          %�� )* �B��+ =�. �<���� e���1� H��� =�� ��$���� ��0�
          #��� !� ��� 2	A� ����� #D !�� �� ����5�2005   !��3 

     ���� !� 2������ !� �D	�� 2�3�       H���� =��. 8���� %�0� H�
  2�:� ����� ������ .  =B����"�$��5� "    )* �����5� ��� O���

     )��� !�� �<���� ��$����2005 � 2006    2������ "�� � ����� 
    !� 6���$� K��$��2.6    =��. 5.2 %      ���������� K����� !��

        #��� )* 6����� 6� ����� @��
� ��������2007     %����� ���� 
 8�+ ���� �    #�� )* 2008        �������� �L��� ��B�+ ���� 

     %�7 K��� �03 !� �3����� ���[� .    �����	3�� ��������� ��+
          !�	� �2		 ��������� (���. M��� �B�T* �D�71�� ������ 2���[�
            �������� �����	3�� ��7 ���C���� K��� !� 2�+ �B�03 ����

         �������� �����	3�� ��7 ���C���� K��� M���� ��3�����   4��� 
       #�� )* �	+ %����� !	� �(���5�2008      �
 ��
 !+ �* =��� �

           ��<���� ������5� ���� )* ����� !T* �%�7 )* ���[� �������
            �������� �����	3�� ��7 ���C���� !+ I�3 �=��� ��� V�0�

         !�+� !������� !� M� I�3 !� ����	3�� !� �	+ 6�A��
 . ��
�
    � ����	3�� !	���� !� 2���      K���� )* ��A�:� #��� ����5

            �A��� 2�0�� =�. ���3�� !�� 4��3 �	3 %���� 2C )* %�7
�	3�� M�.  

  

           ����0���5� ��������� I��3�+ �B�� (��+ O��� ������� 6�$*��
  )��������–  ���C���� 4��  ����������        #��� �����	3�� ��7 

2007        � ������ 2���:� )* ������� ���C���� (�
 !T* �  ��D�71�
           8��+ ������� !� M��+ 2	A� �B��� ��0� ����)  2�D�

    ��A�� #	3��� �!���1� ��$3� �����$����� (  I�3   )�Q��59 %
     � ]���� !� �B������� !� �$*17.5 %      � )��3��� 2������� !�

15.4 % )��� 2����) �4�� �B��2007 :80.(  

  

 �#$23 : ���/���	 
�)���	� 
����	� ��-)	� ����! 	� 
������ 
���#�	� ��0  
 
=�0��� 
����	� ����4� ( 
����	�)1999"2008(  
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

�������� ��
���� �����

  
������ : �B&� �C*�2009� ���	
��� ������� �: !&������ I	�   

  

3$6$4$2     ������� ��	���� (���*��  ����������    �+������� 	+�


����,*-.� ����*�� ��� ��/�#��  
  

� 
� ��	� 
���!	 /
8��	�� F���	�  

           H���� 2������ 6�$�D� 6������ ������ ������� #��� 2������ ����
 �<����� (����� .       ��������� ����7+ 9���� O��� ��	�� O�3��� !�	��


� ����������� ������ =�. 2�0��� )* ��������. �� �����  #���   

  
  
  
  

    S��� �+ ���3��� ������ %L��	  )��<��1� 2-�35�  .  #��� 2	A��� 
           4��� K���$�� ��B� �3����� ������� ����	3�� �7 ���C���� M���

    2		 ��������� )* M����� ����� .     � ���� �$* �8�+ ��3�� !��
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         %�3 D	+ 2	A� K��$�� ��B� ����	3�� �3����� ��B��� �������
  #��2007 .    ���� ����	3�� �3����� ��B��� �00� �$*  !�� ��

        )��� =�3 V���� ����� ��� K��$�� ���������2007 � 2008 �
         ��:� #��� ������� ����	3�� �7 ���C���� �<��� ���+ !�3

    D	+ V��� ������� #��$�� ����� .    #�� !. I�3�2007   �B�A 
         ��� ����. !� �B��� ��� �������	��� P����� ���	3 2�	A�

   * ����������� �������� /-01�       !�3������ 2����� \����� !T
         �+ �
 #���� K��$�� V��0� ����	3�� �7 ���������� ���C����

#�B��.  
  

   #�� )*�2006   L�� �79.8 %       !�� ������� ������� 2���� !�
          �)������ 2������� !� )$����� #C�� L��� �!�X������ !�3�����

   #�� )*�2006         ������� �D	:� �<����� (����� K��� !�	 @��	  6�
       ������ �������� ��������� =��93.4 %      !�� 2������� !��

]����39.  
  

(�-�	� .���!	�  

          #��� )�* 9��+ )�B��� S����� K��� _��2002    %�� )�* �
         #�� )* "��� 2	A� M���� !+ 2�� �� ����5�2003   ��� #D �

     )��� !�� ����D �����-�2004 � 2005      6�����D V�0+ !+ =�. 
 !��2� 3 % #���� 2-�2008.  

           ���������� #���� (���5� ������� ����	3�� �7 ���C���� M����
   #��� L��D���� �����	3�� @��	� ��D� 2	A�2004   #�� ������ 

 ��B����� ����� .        �����	3�� ��7 ����C���� ��
��� ���	�
           �D	+� �$������ ������� )* !����	3�� !�3����� !� 2�+ �������

�$3-�� ������� )* #B��.  
  

   #�� )*�2006    ���C���� �$�� � �����������     �����	3�� ��7 
       )��B��� S����� K��� )* �������72.5 %      !�� ��B����� !��

           ��A��+ !�� 6����$� )$����� _����� �����7� �������� ���������
 )����� 2������) �4�� �B��2007 :80.(  

  
6��< �����1  

        � )��� ��A�:� !+ =�. 20���� !� ���D3�� !	��    !� 2��� ��� #�
           ��	� )��� @�� )
 8�+ ������ �<* �3� �B���T� !�3�����
           ��A�:� !� ��� O+ !+ 5. ����$�� L���� �&0�� 2������ =��
           !��� �$* ���A�:� (�
 )
 �� �*�� !���� �@��	 9��� � !	��

>  �$����� �������� 6�$*�>    ���C���� !+ ����������    �����	3�� �7 
 �� )���    �<* )* ]�" 8�+ ������ "  =$���66.3 %   ��B����� !�

 ������� ��������� ��) �4�� �B��2007: 80.(  

  

 �#$24 : ���/���	 
�)���	� 
����	� ��-)	� ����! 
������ 	� 
���#�	� ��0  
 
����!15� 
���!	� *��1 ( 
����	�)1999"2008(  
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������ :*� � B&� �C2009�#����
� )������ I	��� ( 

                                                 

39           �
�
���-� �
���� �<�I1 $, 3�K ���/�� ����)PARC (  � 3�� H�����                �
�
��6�-� ��6������ Q���� E�0�� �� J����I� �
���� �
���� 4��'� ����2� "
���� $� ��? �0
S�2, �
#���� �������� �*
��A�� H-�� ��� S�O0� �
����� �
I . H: @���
�(�
#� �� 3�K(�	
��� T�
�� 4��+ �  $

�
���-� $

������
G� ������ 3�� .  
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3$6$4$3     ������� ���	���� ���������   ����������  �������� 	�


 !���'� 0�#� ��� ��/�#�� ����*�� "��- �� ����)��  

  

������ C�+�  
     ���C���� ������� ��������� �&��  ����������   �����	3�� �7
     B��� !���1� ��$3 K��� )* �������      #�� )* � ����5� ]�+ )* �

2002        #�� )* %�3� ����� !+ 2�� �2003 .    ������ @�� M�� #D
N��    #�� =�3 �̂2005       !��� (��� �$��� !�3 11>10 %  !��

     ���C���� ������� ��������� 2���  ���������� ����	3�� �7 .
          ��
���� !T* ��D�71�� ������ 2���:� K��� )* 2�3�� �
 ��	�

2������           ���� )* �0�� �������� I��3:� M� ��D� 2	A� ���� 
����:� .           !�� 9��� )* )$� !���1� ��$3 =�� ����1� !+ 5.

 #��2005=�. #��  2008 2	A�� )* BC� ��	 25.  
  

         )* ��������� )�	�� ����� ������� ����	3�� �7 ���C���� M����
         ���� K��$�� ��B� 2�+ ���� 9�* \0�� O��� �����   90�0�� 

         !��� �0�0� )��� ����	3�� �3����� ��B���16>18 %  !��
 #�� !�� !���1� ��$3 K��$� #B�������2001� 2008.  

  
  

  

         ������� ����	3�� �7 ���C���� �00� �8�+ ��3�� !��  ���
  !��5>7 %   �B��� %���� ��� =�� .      �$������ ���������� 6��$*��

  ���C����  ����������    )��� ����	3�� �7     I��3�+ ��B�� �
��+
       !T�* �)��������� ����0��5� ��������75.8 %    2������� !��

  ���C����  ����������         ���$3 2���� !�� ������� ����	3�� �7
 )��� 2���� �
 !���1�) �4�� �B��2007 :80.(  

  

����+���	� '�'�!  

            !+ =��. 6������ 6� ���� ����$����� ����� 2�+ !� 2������ )$�
 ���� �D�3      #�� ����� )* %��	 %2003     #�� )* �B��� ��0�� �

2005 =�. 8.9 %������� ��������� K���� !�.  
  
  

  

 �#$25 : ���/���	 
�)���	� 
����	� ��-)	� ����! 
������ 	�
���#�	� ��0  
 ������ C�+� 9�� 
�8�+	� 
���!	� *��1 ( 
����	�)1999"2008(  
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 ������ �	
� ����
���� ����
 ����� �����  ������ �	��

  
������ : �B&� �C*�2009�#��&��� I	� .  

  
        )���� !�� 2������ )* �����5� !�	�2006 �2008 >  O����

      4��3 S����� =�� 2�* � 9�+ ����>       !�� 9���� �$�� =�� 
           )���� ��3��� )* 2������ )* %������ �B�* �D�3 )��� ��	��������

 �������5� �$�� .   #�� )*�2008    2������ ���� ���	�  � �����
  =�.3.58 %         #��� )* �B��0� )��� ������5� ����� ���$� �$*

2005 .        ��7 ���C����� !����	3�� !�3����� !� 2������ M����
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          )�* S�$��� !	�� ���D� 2	A� ���	�� ��
���5� ������� ����	3��
          ���	������ 2�+ !�	 ������� ����	3�� �7 ���C���� !� 2������

 V �� 2	A� .���*�       !� ����� ���� !����	3�� !�3����� \0� 
           ��3 2	A� ���$�� ���	 �B�+ 5. �#�� 2	A� K��$�� ��B� #B�������

     #�� �������5� ��0� =�32006 .     #7����� �!�3�� @�� ����
           !T�* �������5�� 4��3 ��* S$� ����� #���� !+ !�83.2 %

      ������� ����	3�� �7 ���������� ���C���� 2���� !�    K���� )* 
          #��� 2-� ������� ��������� !� )�Q� !�	 ����$����� �����

2006.  
  

��$�	� D#�	�  

            !T�* ���	 �3 =�. ����$����� ����� K��� )* 2�3�� �
 ���D�
           I���3 =��3 6����� 6����� 6� ���� +��� ��A�� #	3�� 2������

     #�� ��� )	������ K����2003     #�� ����� =�3� 2006 �� � =�
          )������ 2������� !T* �����$����� ����� M��A� !� 4	���

           !�� S�$�� !�	� �������5� ��� 6����� 6�$��� )$� ��A�� #	3��8 
�10 %       ����C���� ���������� )����. !�   �����������  ��7

����	3�� .         #� ����$����� ����� =�. ���3��� )���� !+ !�3 )*�
"9����� "   �������� 2���2006        !�	� #� ��A�� #	3�� ���3�� !T* �

  @��	–             /-�01� ���� M� � M� �B��D. #� 9�+ ���� 2� 
���������� ��������.  

  

           ��3����� ��B��� !� 2������ )$� �$* �#���� (���5� M� 6��������
           !��� ��	 2	A� M��� !+ =�. 6� ���� K��$�� ��
 =�. ����	3�� 

)��� 2003>2005 . ����� ������     ��	+ ���� )��	3�� 2�
     �������� ��� 20� =�32006   =�.      ����� #D �9��� !�	 �� "0�

   A�� �����D�� P����� ���	3 2�	A� S$� �	+ ����%  #��� 
2007 .  #D       ����D ��A�� #	3�� K��$� �00���� ������ � ����

     #�� )* "0��� =�.2008   ��0�� 5.7.% 2��$����  /�$*   S��$�
  �7 ���C���� 2����        4	���� 2	A )* K��$�� ������� ����	3�� 
 !����	3�� !�3����� !�	* �          #��� "���� 2	A�� =���+ 2006 �

 ������ #��2007 � M��� X#D #�� )* 8�+ %�2008.  
  

            ����C���� !T�* ������$����� ����� K��� )* 2�3�� �
 ��	�
  ����������          ������ ���A�� #	3�� 2��� )* ������� ����	3�� �7

2	A�   ��	        ���&�� �������� ���������� =���� 83 %  )�*
�B������� .203�� ��
          ���� 2��+ ���3� ������� =�� K��$�� 

    ����$����� ����� K��� 9��� 203� .      �D	+ =��� 203� 9�	�
          #B����� !��	A� !���� ���A�� )�����* !� ��������� !� �D	�

 ������ #B���
�����15 %K��$�� ��
 2���� !�.  
  

�G$&<��	� �  
            )���� %����� ��� ���� M��� %+��� !�EA� 2������ !+ ����

     #�� )* �B��. 20�2001        ���� 2	A� ����D K���5� )* +��� �
   #�� !�2003 =�3   #���  2008 –       )�* K����-� 4��	���	 

          )�* "��� ������ @��
 !�	� �8���� ����� �������� �����$��
 #��2008.  

  

  �3����� ��B��� ���	�       ���	�� �����5� !� ���E�� ����	3�� 
!�� )���  2001 � 2002   I�3   �00�14 %�1.2 %  =���

  K��$�� ��B� )������ .       ��7 ���C���� ����� �8�+ �B� )*�
          !��� "��� ������� %+��� !�EA #��� ������� ����	3��2001 

�2002.  
  

         ������� ����	3�� �7 ���C���� !T* �����*���� ���� I�3 !��
K��$�� ��B� �B����� )* �	+ ���� \0�� �3�����.  

  

       =�� %+��� !�EA K��� 203 ���54.9 %     !�� 2������� !�
     #�� )* !����� !�3���2006  9����A� 2����� �    @���	 2��� 

     )����� 2������ !� =��+ ����)32.5(%� ���$� �����7Q �����$�� 
 8�:�) �4�� �B��2007 :80.(  

  

3$6$4$4 (���*��     ������� ��	����    ������+����    �+������� 	+�


1��)*�� ��� ��/�#��  

           6��&�0 )������ #������ ������ %�� 2��� !�3����� 2���� )$�
    !�� 6�$���� 6�����2>4 %  !�      �������� ���������� )�����.

  ���C����  ����������          !+ ��$�$3 ���
 4�	��� ������	3�� �7
   ��$�� ��B� ������� ���������       ������� �����E��� �� �*��� K

6����+�       �+ �)����� #������� ������ %����D� ��������    ����� 2D�  
�����.  

  

         =��+ ���� �3����� ������� ����	3�� �7 ���C���� �00� ���
         ���	� �!����	3�� !�3����� 900� ��� K��$�� ��B� �B����� !�

        �
 ������� ��
 I�3 !� �3� � ������� D	+)  ����  2007� 
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         ��3����� ������� ����	3�� �7 ���C���� �00� !�36.79 %
    ���C���� �B����� !�  ����������       ���
 )�* ������� ����	3�� �7

 2��$� K��$��0.27 %����	3 ��0� !�.  
  

           ����0���5� ��������� I��3�+ �B�� (��+ O��� ������� 6�$*��
)��������>     � ����	3�� �7 ���C���� 4��    ��03 �$* ���������

       =�� K��$�� ��
 )* ������� ���C����45 %      !�� ��B����� !��
 ������� ����������        ��������� �)��� 2���� !�� K��� )������ 

      ���A�� )������* !� �������� ���3�)     �4��� ��B��2007 :
80.(  
  

  

 �#$26 : ���/���	 ���)���	� ������	� ����! 
������ 	�  
� 
���#�	� ��0 D���!	� 9�� 
�8�+	� 
���!	� ( 
����	)1999"2008(  
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ا����م ا������� وا�����ت ا�������       ��أ���� د�

����� ا����م  ��ث �ا�

  

������ : �B&� �C*�2009 –#��&��� I	� .  
  

H���4�  
       )* ������� ����	3�� �7 ���C���� )����� 2������ )$� 2���  

    !�� 6����D I�3�:�2>3 .%  �$*    ����	3�� �3����� ��B��� �00�
 �	+ ����      !	� �=��:� ������� )*   ��
  �����  4	���   )���� )*

2006   � 2007         �����	3�� �7 ���C���� !� �	+ �	�A� M� 
������� .   #�� )*�2008      2	A� ����	3�� �3����� ��B��� ��
�� 

   !� �	+  �B���C�       �������� ����	3�� �7 ���C���� !�)5.13 %
�1.64 % )������ =�� .(   #�� )*�2006  ��� �$��     ��7 ����C�

   ���������� ����	3��71.8 %       !������ !�3���� !� �B����� !�
) �4�� �B��2007 :80.(  
  

     
��+=	� ����$�	�� 
�����5� D���	�    ����C���� ��������� �+��
         K���� )�* ������� ���������� ����	3�� �7    �������5� #������

��*�$D�� ����A����  #�� )* �����5��20015� L�� M�  ��� � ����  

  
    (����� 2������ %���� !� �B$*� H���    #-���� L���  .� ����� �

2	A�     )��� !�� "��� 2002 � 2003      ���
 ��� 2������ ��D� �
  2�36 %         ��7 ����C���� �������� ��������� )����. !�

       !��� ����D )*������ +��� !+ 2�� ����	3��  )����  2006 � 2008 
 )���3 =�. 20��8.%  

  

� 	 �����           ��7 ����C����� �����	3�� ��3����� ��B��� !� 2
   ��D��� ��
���� ������� ����	3���      ��7 ���C���� \�0�� M� 

    ���� ������� ����	3��  =��+ ��������� !� .    ��B�� ������ 6�$*��
     )�������� ����0��5� �������� I�3�+–      ��7 ����C���� 4�� 

    #�� ���������� ����	3��2007     ��
 =$�� �$* �  K��$��60.1 % !�
           !�� ���� =��+ 6� �+ =$�� ��	 �������� ��������� !� 9�����

   !� 2������"      ��:� ����� 2��� !���������� "  �+"  )�������*
1948) "24.3.(%  
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����	� 
�$�4�  
 M���� #�    V���� ��
    M����      ����C���� �������� ����������

  ����������      ��A�:� )* ������� ����	3�� �7   ���� 2	A� ������� .
       )���3 =$��� �B�+ �$��� ����� !� "�� ���	�90 % �B����� !�

 �]���� !�        ������. ��0� !� )�Q� �B�+ �����–   6� �+ )
� 
������ )* 6���� ��D�� �7.  

  
3$6$4$5     ������� ��	���� (���*��    ������+����    �+������� 	+�


 �����*�.� ������� ��� ��/�#��  

  

�	�
���	� ����  
    ���C���� ���� ���	  ����������        )�* �������� �����	3�� ��7

       #�� )* �B��� )* ��30�� �������2001     ��� ����5� L�� M� 
  #D         !�� D	Q�� ���3�� �����5�� �
��� ���+10 %    #��� )�*

2002 .    �����5� !�	 �!�3�� @�� ����     )������ 2������� )*  
      #���� )* %���� 9����� �6����2006        !�� ������ ��B�+ ���� 

           ��7 ���C���� =�. #���� )30�� K��$�� !� 2���� ��� 2��3�
 ���������� ����	3�� .  !��2007   =�. 2008      6�����D 2������� )$� 

 =��15.%  
  

  (���5� 4	� =���    ����	3�� �3����� ��B���� #����    ����� �$* �
        #�C���� ������� ����	3�� �7 ���C���� !� 2������    #��� =��3

2008       #�� )* M��� !+ !�� �2006   ������������-� .   !+ ���	
           !�� ��	+ ���� \0�� ������� ����	3�� �7 ���C���� K���
           ��3����� ���B��� !�� �30��� ��-��� ��� ��A�[� 9�������

  � ��� �����	3�����   ��
   =�.      �����	3�� �3����� ��B��� !+  #��$�
#���� �������� �30�� %������.  

  

   #�� )*�2006          ����0���5� ��������� I��3�+ ��B�� 4� 
  )��������–         �����	3�� ��7 ���C���� )����� 2������ 4�� 

          )��&� 9�+ ���� ��30�� ������� K��� )* ����������50.2 %
 �B������� !� .    @��
 !+ ����  ���	�     ���D	+ �B��$� )��� �������

    !T* �������� ����	3�� �7 ���C����       )�* )������ 2������ ��$� 
         2��� L��D���� 8�:� �����$�� !� �D	� =��+ )30�� K��$��

%�:� #�C��.  
  

�����	� 
����  
          )��� 2����� =C3� 5 !������ ���� K��� !T* ���3��� 6�$*�

"�D	 .            ��� V����� )* !�	�A��� !�	� !+ ������3� @��
 !+ 5.
    �� !������ ���� M��A� ����+      ��30 H��� !� 6�L�� ���	 )�

     ��30�� ������� K��� ��� �3� ��	+ .      ����C���� ��$�� ����
  ����������        !������� ���� )* ������� ����	3�� �737.7 %>

�$*> #�� )* ������� ��������� !� �B������� !� 2006.  
  

    ���C���� ��D	: 6�*-��  ����������      ���
 !T�* �����	3�� �7
  K��$��         2������ �<��� !� ��������� !� ����� ���� =�� 203�
  )�����)20(%     ���3� ��0� !�� �)28.3(%    )�������* !�� �
 ���A��)11.1) (% �4�� �B��2007 :80.(  

  
��1���	� 
���� �
���	� ��)��!�5� B�I  

      � ����5� %�� )* ������ !������� K��� +��J   "���� 2���+ S���
��D	����  9��+ 20��     #�� )* 2003   ����� 6.74%    =�. ��� #D �

    ���� 2�3 ���D��5 %     ���C���� ������� ��������� )����. !�
 ���������� #�� )* ����	3�� �72008.  

  

          ����C���� 2���� _�� �$* ���������� #���� (���5� ��$� =���
        ����C���� =�. �3����� ������� ����	3�� �7   �����������  ��7

  ����	3��     ���� 2��� )* �������    �0���� ������35� O�� 9���
   #�� )*2005�       ����	3�� �3����� ��B��� ������� ��0� ���* 

  =�.   �B������� =��+1 .%   6��<�� ��
 !�	� ��� > )<�� 2	A�>  =�. 
            =��. #B������ !�� �D	�� ����3 !����	3�� !�3����� !+ �$�$3

    � �����$������ �!���1� ��$3 ������      #��� )�* ��A�� #	3��
2005�������5� �$�� )��� ��3��� )* �.  

  

        =��� !������� ���� K��� 203�42 %      !�� 9������ !��
     #�� )* ������� ���������2006    9����� ��� 31.9 %  !��

   )����� 2������–     ���C���� 2D� 9�D�   ����������    �����	3�� ��7
 )30�� 2����� )* �������) �4�� �B��2007 :80.(  

  
	���4� D�/�!B  

 ��3��� 6�$*��        ���C���� H���� !�3����� !� )����� 2������ !T* 
  ����������           !��	� ���	� %��:� #�C�� 2��� )* ����	3�� �7
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������ .           !+ )* @A� ���T* �6�3�30 4�� ��
 !+ ���� ���+ ����
   !��������� !� ��� !�	� ��       ������ �3� M��A��� (�
 ����+ 

�+            #���:� !+ 5. �%+���� !�EA �+ ��30�� ������� 2D� �8
             ���������� ����� =��. C��� ��� 6��� %���� ���� 5 � ������

     ���C���� ������� )* �������  ����������   ������� ����	3�� �7
 #�� )* %�:� #�C�� 2��� )*2006.  

  

      ������ ����0��5� �������� I�3�+ �B�� V��� 6�$*��  )��–  4�� 
  ���C����  ����������     #�� )* ����	3�� �72007 *  @��B13.4 %

        ����� �]���� !� �L�� 2���:� !� �$*78.4 %  ��������� !�
   )��� 2���� !� )
 .   #�� 2D���2005     !�3����� 2���� )* %���� 

 K��$�� ��B��           !�����	3�� !�3������ �������� 9���� �
 (���5�� 
	3�� �7 ���C������3����� ������� ����.  

  

 
�$�<J	�� �  

     ���C���� )����� 2������ \����  ����������    �����	3�� ��7
            )���� !��� ��	 2	A� 2���:� ��A�+ 2��� )* �������2001 

�2002 .   )* �X�+  #��2003       =�3 6� �+ ��	 2	A� 2������ e���� 
     ����� 9��� =�. 20�8.04 %  #��2004 .!��� )���  2004 

�2005          K���$�� ���B� ��������� )* ��	 ������ @��
 !�	  �
  ��
 !+ ����� �����5�          ��3� 2������� )* 2�3��� S$� !�	 

      ������ �3� �+ ���������� ������  �����   ����$����� ����� 2D�
��A�� #	3���.  

  

          �����	3�� �7 ���C����� !����	3�� !�3����� !� 2	 M��� ���
  ���� ����� �������      K��$�� ��
 )* ��������� #–     =���+ ���� M� 

         #�� ��� �B����*�� !� ������� ����	3�� �7 ���C���� �B�00�
2003 6����0�  .         ��������� I��3�+ ��B�� ��3����� 6�$*��

   )�������� ����0��5�–     !T* ��$����� 4�� 75.6 %  ������� !�
          ��+ 2���� )�* ������� ���������� ����	3�� �7 ���C���� ��A

 ������� ��������� !� )�Q� 2���:�) �4�� �B��2007 :80.(  
  


3���	�� .��$	�  
 K��$� 6�*-�� ��A�+  2���:�       203 � ����� S��A�� K��� !T* �

           #��� )* �B��� ��0� � ����5� 2-� %��	 %���� =��2003 
  =�.3.62 %  ��������� K���� !� .  ����2003    2������� !T* �

   K��$�� ��B�  ��� 2	A� \���� .      !���. 2������ )* %������ ���	�
          �������� ����	3�� �7 ���C���� =�. ��	 2	A� ���� � ����5�

�3�����   I�3 �         K���$�� ���B� �B������� !� �	+ ���� �00�
#�� 2	A�.  

  

  

 �#$27 :  ���/���	 
�)���	� 
����	� ��-)	� ����! 
������ 	�  
 ( 
����	� 
���#�	� ��0 
����!)5� �����	� 9�� 
�8�+	� 
���!	�)1999"2008(  
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	ت ا����� ر�	�� ا������ ا���	�� �	������

� ا���ي����ا� أ%$#� �"! 	ل ا�$*	ب وا���	'�

  
������ : �B&� �C*�2009 –#��&��� I	�   
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           �D	+ )�
 �� ����� S��A�� ���C�� !+ �C3-���� ����
           )�* ����������� ����	3�� �7 ���C���� !�� !� 6���� K���:�

   %�7 K���� ���&�� �� �� .*�      �����$�� �3+ X��f� 9��� ����� )
       �������� ��������� !� �� 2�+ =$��� O��� .    ��	�A ��$��

   ������� ���������59.5 %       ��7 ����C���� �������� !�
         #�� )* � ����� S��A�� 2��� )* ������� ���������� ����	3��

2006 .  
  

            L��D����� (��7 !�� =��+ K��$�� ��B� )�3��� 2������ �����
    ����� !������ ����19.6 %     ����&A���� �B������� !�)  ��B��

 �4��2007 :80.(  
  

3�7 ������	
 ��� �������	
 �����	
 ���� ���� 

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

          ��A�+ M���� ����	 �*�� �
 !�3����� ��3�� "��
+ �3+ !�	
���������� ����	3�� �7 ���C���� ����  ]���� !� ��� S�3�  

   �*�B����� ������� :  ��������� �������� ��� 3��40.   ��B� #�$�� 
           ������ !	���+� �!���������� !�	��� M���� )* C��� 2-� !�
        2�������� �����	3�� �7 ���������� ���C���� ����<�� ��$���

�*�B����� ����	��� ��<��� )�����  
  

3�7�1���� ��	
�� ����  ��� �����
���� ��������� ������


�����
��� ������� �
� ����	���  
  

             �����	3�� ��7 ����C���� �$������ ���������� ��� �*� �$�
            ����0���5� ��������� I��3�+ ��B�� �B� #�� )��� ����������

  )��������–     #�� )* 4�� 2001   #��� 2007    2��3 ������� �
    ����� =�� ���3��� ���C���� M����    @��	� ��������� �*�B����� ��

          �����	3�� �7 ���C���� (�
 (�$��� O��� )����� 2������ ����
�B���C� M� ���$���� ����������.  

  

  
 �#$28 : ���/���	 
��8�	� ���+�	� ���+� �������� 	� ��#�	� ,�'�!  


�-!��	� 
+���	� .�� 
������ 	� 
���#�	� ��0  
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	� ا������� (2007) ������ ا��	� ا������ ����

ا����
���� ��� ا�������

(2006)

����� ر���� ����ت�

  
��&����:       ���*� �)��	
��� P&��Q� 7������ �&CF�� 2002 � 2007 .       !&'������ ���'*� �B&'� �C*�

 ���	
�����: N&�-� �$�E�� ��O�� )= ������� �:.  

  
  

                                                 

40  ��-
�#� ���@���� �  �����0�� ��	�+ �  �
����� ��#����� �
���� ��
���-� U�0�V� B����� ��G�� .  
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   2	A�� !�$�28     ���C���� M���� !��   ����������   �����	3�� �7
   2		 !���������� !�	��� M����� .   !� #7����+9�   ���� >  ���
���

=��:�>         M� �*���� ���������� ����	3�� �7 ���C���� M���� !+ 
     ����� ��*-��� @��
 !T* �!�	��� M���� .     )�* #�� �*����� �����

 ������ �������.         )�* ����������� ����	3�� �7 ���C���� ���* 
             ���B�* !�A���� !����� !�	���� ���� !� =��+ ������� �������

30 4	������������ ������� V�.  
  
3�7�2 �������� �������� ��� �
���  �����
���� ���

 �!�	���� "!��� ����	��� �����#�����������
����  
  

   2	A�� !�$�29       �!���������� )��	��� M������� ��3�� H<��� !�� 
         !��� @<��+ M����� ����������� ����	3�� �7 ���C���� M�����

    3 $��� �� �3� #
  �*�B����� �$����� S� .    =��. @��	 �������
          �����	3�� ��7� ����	3�� ��0��� !�� 2������ )* �������

!�*�B����� !�	���.  
  

 
��3�	� C����	� –        !�A���� !���� !���������� ���� ���	 ����� 
    �� 3�� ������� )*53.1 %   #�� )*2007      !�� �D	+ !T* �

  #B�0�)50.6 (%   $��� �� �3� !�A��� .    !T* ���
 !� #7����
      =�� ���03 �� 3�� ������� !�	�38 %     K����� !�� �$*

   ���C���� M��A�  ����������     �]���� !� ������� ����	3�� �7
             !�3���� !�� �������� M��A���� @�� !�� V �� "-��� M�

  !����	3)49 (%       �������� ����	3�� �7 ���C���� !� ��������
 �3�����)32.(%  

  

���	�  
K� ��	� C� –      !���� !���������� !�	��� ���<��� ������ ���	 
    "��� )* !�A���31 %   #�� )*2007   #B�� �29.8 % !�A���

  $��� �� �3� .     �!��$�$3�� !���
 !� #7����   !+ 5. !����������
      !�$��� "��� )* !�A��� !����41 %      M��A���� )�����. !��

    �C���� �
��� )��� 6����� �������  ��  ����������  �����	3�� �7
            !�����	3 !�3���� !�� ������� M��A��� !�� "��� ��* M�

)34.8 (%         �������� �����	3�� �7 ���C���� !� ������� @���
 �3�����)44.5.(%  

 �#$29 :  
�)���	� 
����	� ��-)	� ����!
�-!��	� 
���#�	� 
8 �	   
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(2007) ����������	 �
���	 �� (2004) �	����	 ����� ������� ������	 ����	 ����

������ ����	 ���������	

 (2006)

�� ���
��	 !��	 �����

��" ���������	 #
�����	

(2008) �������	

����� ����� �	��
�

  
��&���� :  )��	
��� P&��Q� 7������ �&CF��)2007(  

 )��	
��� P&��Q� 7������ �&CF�� !&�&$ � 6�C�	"� B&	2 4
+ �(��� /��� 3&	� ,�)2004. (  
 �F�&��� !��+&	��� /���– � B&� �C*� 2009 –#��&��� I	�   

  

������	� –     �������� 2	A� ����� 15.9 %    !�	���� K���� !�
  � �� �� )*     !T* �%�7 K���� ���&�19.6 %   !�A��� �B��	� !�

  $��� �� �3� .  "�B����21 %      �������� ���������� !��
           M�� ������������ �����	3�� �7 ���C���� 2-� !� ��������

       )��	3�� 2������ !�� V �� ��* ����41) 16 (%  !� 2�������
 �3����� ������� ����	3�� �7 ���C����)23.8.(%  

                                                 

41                 �6
I ��6����� �6�� �G�����6� $� "+, ���� $�
����� $������ L��
 ���
�
           �6
I ��������� ����'� ���
2�� �  $

�
���-� $
	�/� 3�K �
�
���-� �
�����

��
���� �
���������W� �G��� ��� 4��'� H: �  �
�� "'<� $���<��
 �G�, �K .  
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3�7�3 � ��� �
��� �!��������� ����	��� ��� �������� 

 �����
��� ������� �
� �����
����)1999�2008(  
  

         M��A� =�� ������� ��������� M���� =�� )����� #�$�� �	�
  ���C����  ����������      !� �*�B����� �$����� S�3� ����	3�� �7

����� A� 8�� =�� K�A��� �����.  
  

�   H<���� 6�$*�       M��A��� ������� ��������� ����� �$* ���3��
  ���C����  ����������        )�* !�	���� "�B��� )��� ����	3�� �7

   ��� !�� �� 3�� �������) 2000 � 2003      =��. ���� !+ 2�� �
     !� 2�+ 2�3 �$��5�40 %   � �K������ !� 2��$�13 %  !� 2�+

�� 3�� ������� )* !���������� ����.  
  

  
  
  

 ���� !.      ����C���� M��A�� ������� �����   �����������  ��7
       )
 ������ ������� "�B��� )��� ����	3��   =���:�  �������

   ��03 I�342.2 %         #����:� !��� ���������� !��2000 
�2007    ��	A ����� �31 %      #�� !�	��� K���� !� �$*2007 .

   ���� ��
�>   9�� ��	 L�� )*>     "�B��� )��� M��A��� #�3 =�.  
   ������ 2��$� �� 3�� ��������       ��D	�� %��:� (�
 =$��� I�3 

���3��� ������ 2��� )* #�3�� %��	 ��������� !�.  

 �#$30 : 
�-!��	� C�����	 
�)���	� 
����	� ��-)	� ����! 
���  
 *��$�	� I� �! ,1�� .��)1999"2008(  
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�

  
������ :B&� �C*� �2009 –#��&��� I	�   

  

      ���C���� M��A�� ������� ��������� � ����  ���������� �7
       !�� L��� !�<�-�� "�B��� )��� ����	3��  )���2001 � 2008 .

   #�� )*�2007     !��	A� !�<�-�� !�	 16 %   !�	��� K���� !�
      =�� ���� �� !�$��� ����	�20 %     !�� ������� ��������� !�

C���� 2-� ��� ���������� #�� )* ����	3�� �72008.  
  

9�� �������	� ,�'�!
�-!��	� 
���#�	� 
8 	�  .��  
8
������	�  

    !������� !-	A�� #�$�31 � 32       !�	���� �������� ���������� 
  6�$*� !�*�B����� !���������� �<��  !�3����� :   ����C��� !����	3

����� ����	3 �7.  

���� #��  2002 ���0�   ��	� !�	 �6�     �����	3�� �7 ���C���� 
   ̂!�<�-�� =�� �3����� �������          ���B��� 9�� #��$� ��� 6-��� �	+ 

 ����	3�� �3����� .        ��7 ����C���� ��	 ������ %�� 2����
     @��	 �3����� ������� ����	3��> �	+ 2	A�>    ������� !�	� =�� 

������. �   )*    �� 3�� ������� !�	� !T* ����B���    6-����� !�$��� 
       ����	3�� 2��$� ������� ����	3�� �7 ���C���� !� 2�+ .  !�	��

         ����	3�� �7 ���C���� ��	� )* 6�3 �� 6�����0� 6�
���� @��

�� 3�� ������� )* !�	��� =�� �������.  

  

   2	A�� !����31        M��� �3����� ������� ����	3�� �7 ���C���� !+ 
 ��B��� 4�� ��	 2	A� ��L��D��5� ��� M� 2		 ���������.  
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 �#$31 :  (��#�	� ��0 ()���	� ����!	�
�-!��	� 
���#�	� 
8 �	 )1999"2008(  
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����� ����� �	��
�

  
������ : �B&� �C*�2009 –#��&��� I	�   

 

    2	A�� )* ��	�32       S�3� !����	3�� !�3����� 2���� !T* �  �<��� 
 B����� ����	����*�            �������� =��� "�D	� ���	� =��. �A� 

�� 3���        ������� S�7+ )* S���� !�	� I�3    ���   !���45 – 
50 %  2������ )����. !� .      �������� �����$�� M� ���$��� ����

     � V�0� ��
 !T* ���	3�� !�� =���  .    ���
����� !T* �2����� )*

    ���C���� =�. ����	3��  ����������    �������� �����	3�� �7   )�* 
         !�3����� 4	��� �����	3�� �7 �B���C� !� 2�+ )���� K��$��
         )* ��	 2	A� !��
��� !����	3�� !�3����� !T* �!����	3�� �7
         ��������� ���������� ������ M� ��	�A�� 2-� !� ������ �������

���3��� .  
  

 �#$32 :(��#�	� ()���	� ����!	�
�-!��	� 
���#�	� 
8 �	  )1999"2008(  
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�

  
������ : �B&� �C*�2009� #��&��� I	�   

  

   %�* L��D�����2000    =��. 2002       !�3������ ���
���� !T�* �
    !�<�-�� M� ������� ���������� ����	3�� �7 ���C���� !����	3��

 ������ ��$� .   %���� )*�  ��!�� )���  2002 � 2008   � ����� 
  ����        !�� K��$�� ��B� \0���� 2������ )����.27.4 %  =��.

16 %�$* .         M�� )��	3�� 2���� )* 2�3�� �
 ��	�  ���������
    ���C���� !T* �������  ����������       %���$�� ����� �����	3�� �7

  �����:�         #B�������� !�����	3�� !�3����� �B�-� !� #�$� )���
!��������� !�<�-� .  
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2��$�����  ��:� !T*   ��>    %�3���� #�:� ���C�� �	+ )
�>   ����� 
     �!��-��� ��<� =�. �B�������         !�� 2���	 2	A�� ��B����� #��

   ����	3�� ���
��� %������        �������� ���� �� �
� �!�<�-�� 
       ���C����� ���������� ������ !	�� )��� ��B���  ����������  ��7

B� #��$�� ����	3���.  
  
3�8  ���� ���	
��� ��
� �
������� ������� ���

�������� ������  � ������  
  

          8����� =��� ������� ��������� )*�&��� M����� ���3� !.
     !� �
 �$������ �C*�3���  "��
:� ��3��� �����:� .   V���� #��

      #��������� ���� 2D� ��$����� �������1998     !��� ������� )* �
    ����� ����	3�� �7 ���C���� M���  �B��� M����� ����� . %�-��

              M���� K�� ��� 2���3��� !�� 2��$�� @��
 !�	 �$* �@�� =��
 #B���+ !�3����� .       2�������� �������� ��������� �����3� �	�

   ���C���� )�����  ����������       M������� =��� �����	3�� �7
       �!�3����� )*�&��� M������� �����	3�� �7 ���C���� )*�&���

  M����    ���C���� ���<�� ��$���   �����������    �����	3�� ��7
6����� ������� M��A��� ������ )*�&��� M������� ��	�A�� .  

3�8�1 �������� ��
�&��� ������� '���#��� ������ 

 �����
����	��� ��� (��)� ��!�#�� ��*�� '� ����

+�  
  

  !.  M���      ���������� ����	3�� �7 ���C���� ���    O���� K���$���
        �B��� ���C���� M���� S$�� ����0 4��� 4�� 9�* 2���  � D	+�

    �B���A� ����� M��� �@�� !� .    2��� !��� ���D��33   !T* � @��

��*6� 3 �� 6�          ����0���5� ��������� I��3�+ �B�� ������ !�� 

  )��������–        ���C���� M���� 2�3 �������� %��� ������� 4�� 
   ����	3�� �7���������� .      %��� ������� )* ��
���5� �*�����

           M�� ���D� 2	A� ����	3�� �7 ���C���� M���� 2�3 ��������
    ���C���� )����� M������)     ���&�� �� �� ��� =�� �	� O��� .(

         2	A�� �B��A�+� ���������� ����	3�� �7 ���C���� A��� �����
      �&�� �� �� L�3�+ 2	 )* 6���$� g������� .  !��   ����� C3-���

    #�� )* (����2007           �� ��� 2���A )�* ��A��� !� ���� �3� 
    �B���� )* ���&��  ���&�� �� �� ��� .   2	A�� )*�33   �BC� 

   ���C���� M����  ����������       )�* ��$����� S�3 ����	3�� �7
���� %�7 K���� ���&�� �� ��) 2000� 2006.  

  

 �#$33 :�/���	 (��2)	� ,�'�!	� 
������ 	� 
���#�	� ��0 ��  
 
+���	� .��)2000 �2006(  

  

0

100

200

300

400

500

2000 2007

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

  
������ : B&� �C*�2001 �2007   
����� : ,&+ )= 2000   ,�  I	�881    ���	
= ����� �: �����   ,&+ )=� � 2007    ,'�   I	'�1388 

���	
= ����� �: ����� .  
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3�8�2������ '���#��� ������  �������� �
�&��� �

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

���������  
  

         ���������� ����0��5� �������� I�3�+ �B�� ������� ��� �*�– 
          ������� ����������� ����	3�� �7 ���C���� �$����� 4��  !��
��C*�3��� 8���� =�� ���C���� (�
 ��A�+ 2�3 �������� .  

  

* ��� )�     ����&�� �� �� 2��A �$  ����     ��7 ���C���� ��� �	+
           (��
 ���� "�� � ��� �4����� !��� )* ���������� ����	3��

!�� !��� )* ���C����)���  1999� 2006 !T* @�� M�� �  
  

  
  
  

  

23 %          ����������� �����	3�� ��7 ���C���� ������� !� �$*
        � ������ ��0� !� )�Q� !��� )* �������25 % �$*  �  !��

     4���� )* ������� ���C���� @�� ������� .    �8�+ �B� !��  ��$*
  "�� �         ����������� �����	3�� �7 ���C���� ��� 4���� )*

    !��� ���� I-D  )����  1999 � 2006  ��    =��� ������5�
 �D	� =��+ ������� ��������� 20� I�3 =�.)���370.%  

 ���)16 : 
���� 
���#�	� ��0 ���/��	� ���  
�!()���	� �-��� ��/���	� .���  

  

 ��� ������	
�� ������� ���

������ �� �� ��������  

 ��� ������	
�� ������� ����� ����

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

1999  2006  1999  2006  

����  42 110 37 23.1 

����	  8 24 78 70.7 


���	  35 65 28 20.2 

�����  81 125 35 25 

�������  22 32 29 63 

�����  12 26 0 73.3 

 �� 
�� /����� 85 132 37 71.4 

�����  9 17 8 8.1 

����  69 63 49 21.4 


� ���  82 99 44 63.3 

�����  112 133 32 35.6 

��  ��!"  10 48 81 58.4 

��  ����!  64 149 60 68.1 

#��� ���  28 70 81 73.5 

���� ���  35 62 57 83.4 

#$�  16 51 57 82 

%�!�!�  710 1,206 46.8 60.9 

������ : �B&� �C*�2001� 2007  
����� :    )���� I	��� )�E77 %       ,&+ )= ������� �: !&������ #�1999 � 81 %  )= &C��

 ,&+2006  
  

           ��� 6����� !����� %����� h� #� !T* ����&�� �� �� ��� )*�
   =�� ����130   ��C��   �������* ����	3 �7    I��3 �  "�� ��

      !�� ������� ��������� =�� �
������1999 � 2006    !�� 37 %

     =�� ���� �� =�.71 .%        ����C���� ���� \����� �4�$�� )*�
    �������� ���������� =�� �
�����5 ���<��� ������� .  ����	�

        ���C���� ��A� I�3 !� ��C*�3��� 2�+ �3�+  ����������  ��7
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  ����	3��  �.�
��� �����  !�� 9  =��. 17   !��� ���C�� 1999 
�2006         �������� ��������� =�� ���C���� (�
 ������ )$�� �

 2�3 6����D8 %�B������� !� .  
  

           %���� #3� ���� 2����� !� 2	 ��BA ����&�� �� �� S��� )*�
          ��
������ )* @��	� ���������� ����	3�� �7 ���C���� ��� )*

   ��������� =��������� .        ���������� =��� ������5� !+ 5.
       #3� ��� )* �D	� =��+ �������)63.3 (%      2������ )�* 9���

)35.6 (% !�� ��	 2	A� ����� �$�� )���1999� 2006.  
  

       ���C���� ��� ����� �%�7 K��� )*�  ����������   �����	3�� �7
       !��� ���C*�3��� �*�	 )* ��	 2	A�  )����  1999 �2006 .

%�-��             %��7 K���� )�* ������� ���C���� �*�	 !T* ���
 =�� 
         !�������� !�3����� !� �B������� "0� !� D	+ =�� 203� .

          V�*� 4��� !�� )* ������� ��������� =�� �����5� �����
             ����� �� =�. 20� �. %�7 K���� ���&�� �� �� )* =��:� �


 =��80 .%  
  
3�8�3 ������� '���#��� ������  ��*�� '� �������� �
�&���

+� (��)� ��!�#��  
  

             !�3������ ����<�� ���$��� M����� !�� ������� M�� #�
         !�EA��� ������	:� ���������� ������� ���+ �0 �� !�������

    4�$�� )* �������)�����(42  ����� A��  .   �7 ���C���� �������
      ������� ����	3�� �3����� ��B���� ����	3��    )�* "D	� 2	A�

            � �3 O+ �B� 4��� �4�$��� h� #� )* ����&�� �� �� ���
 �3�+ )* .        !T* V���� �B��� ����+ )��� ������ 6�$*��84.5 % !�

           �� ��� ���� )�* %����� ������� ���C���� ���<�� ��$���
   2��$� ���&��5.6 %      � ��� ��� 2��A )* �$* �B��5.3 %  )�*

 � �S�����4.6 % K��� )*   %�7 )     )<�0�3. ��� �3���� C��
  ����� A�� 2��	 .(         !�� )�$� ���
 !T* �)$���� 4��+ =���

 )��* ��&����� %�������� A� =��  .  
  

                                                 

42           @���� �  Q��� H: �	��� "�� ������ ����
�� ���� .     $� �G#
��� �� ��� ���?�
          X�'� �  �
���� $�NA�� �
�
���? �
�
���-� �
#���  ����
�) �
6��� (    $6� �6:

2000 3�K 2009O
 ��� "� $R� J���� �@���� ��#� ����
� �� .  

           2-��35� 2�C )* O�� M��A���� H����� !T* �!����* )*�
         )�* !������� �	3 =�� � ����� ���$��� )��<��1� O	����

   �� !��3��� ��������� 2���    L���� �3 =�� !������ .    !T�* ����
           ��3��� S���: #�B�� �+ 4�$��� h� #� )* )7���� � 3��

���������43      !������� !������� 2�0� ����	�. I�3 !�   #B�	�3�  
      �00��� ����3 ������ �� �B��B�� #�� )��� .   =��. �*� .�

  ������� 2D�� ���
�     ���<���1�� !���������� �������� �	���� !!� .
         �$�� ����� �	� I�3 =�. S���� ������� ���C���� !T* ��	
� .

          =�� ����� 9�+ 5. �!����	3�� !�3����� ������� )���� �+ ��
�
@��	 ������� ����	3�� �7 ���C���� .  

  

           �� ��� ���� )�* ������� ���C���� �	�� K� �� /���
      ��C���� 2�0� 2�3 #���
-� %�D� ��<�+ ���&��  �  �����������

������� ��������� ����	3�� �7:  
  

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

 � ���.���" ����� �0
1� "    ���2 �-�� ��� 3�+��� 4� )�� 56 �
 *	������� 	�  

  

   #�� )*2006    ���C���� ��03   ����������    )���� ����	3�� �7
        =�� %����� h� #� )* )��<�� �
$�71.4 %    !�� �B����� !�

 ����� ��0� .        �A��B��� !���� M� i�0 2	A� ������ ��
�
     ���&�� �� �� S��� �+ 2��A )* .       =�$��� �2��D��� 2���� =��*

  ���C�������������  �      2����� )* %������� ����	3�� �735.6 %
    �B����� !� �$*  !�]�����       %�������� ���C���� @�� =$��� ����� 

   #	��� )*20.2 %  �$*44 .      2����� ���� !+ �C3-���� ����
  ���C����  ����������          !�� %������ h� #� )�* ����	3�� �7

        #�� ��� 6���$� "�� � �� ����� ��0�1999) B��   �4��� �
2007 :76>77(.  

                                                 

43         �'����� @
����� ������ &��� &���DCO"   $
�������� �
 �-��� @���� " "<�
             ���G�6� �����
 $, ������� "��� �  $

���� $
���#�� $��
 L�F  ����� @
��

              �6
��O� �-=6� �  ��
	� S�2, ��
�� B, $� % ��� X�'� $
� ���, .  �6�����
��0
             3�K "�0�� �G����F� $F  X�'� �  "
	��K �G
�� ��
�� ��� �'���� 3�K $

      ���, ���G�� �
��O� �-=� �  $��� B, .       X�'� $
� @
��� $F  "�<�� "
�� 3���
                �
�
	�6�1 Y
6�-�� ��6'� &��6� $��� ����#� �  @	�+� �A#� Z���
 ��� �
��

      �� ���A �  ������ �, ������ @����         % �� $
6� ����� $F  �
��O� �-=� @
����� @�O��� �+ ��� �
�� .  

44            "6+, �
����� �
I �
�
���-� �������� �
���� ������� !
� ��#����� TH: � 
      ��A6�?� �
���� ������� 3�� �
<�� ���, "�A� ���#� ������� TH: $F  ��
���

 "2��� �����) �X�� �G#�2007 :68 ( 
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�          ����
��� ��� �������� 7� ��,�� 	������� �.�� � 8�����0
         �
���� ����� ��
1� ������ 9��� ����:�� ��.�� ��� 56

 * ����,6 �0
$� ���$ ���2��� �,�� ��� ��"����  
  

     !T* �(���+ 8�� ��	69.6 %     ��������� 2��� )* ��	�A�� !�
   �C���� M� #�� �������        M�$� )���� ���������� ����	3�� �7 ��

    �� �� ��� )* ���<�� �B��$� .     !T�* ��$����� ���������� 6�$*���
    )����� !����0�� =�� ������� ���������� ����	3�� �7 ���C����

4�$�� �+ h� #� )* �$3���� �B����7Q� %����� )����� 9�A� .  
  
  

  

 �#$34 : �	� �������	� ��8�; ,1�� 
+���	� .�� 
�	�)2008(  
  

5%

5%
6%

84%

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

  
������ : B�(�� )= ������ #�<9
� ���&� � ���	
��� �*�F�� ���2)&	&$( �2009  

  

���2	� 
 3	� ���  

          !�3����� �� ��� =�� �D�3 )��� ���&��� 2��3�� #�$� !+ �����3
       ����� A� 8�� =�� 4�$��� h� #� !��.   I�3 .   !��������� !

��������!�        �)������� ��A��� 6��	� !����� ��
���	�   @�����
*     6����� ������ !�	�� ��
���5� !+ M������ .    )* 6� ����� !+ O+

              )�* ������ %����� )��� !���� (�
 )* %�3�� )* ���C���� ���
 8�:� ������� .           20���� ���� L���� �D+ 4��� @��	 �����3�

 * O0����   #�� )2002          =��. O�E��� ���
 !+ ���*� =�� �
             !�� O+ )�* �������� ����	3�� �7 ���C���� ���� )* ����$�

���������! �. .������ �� �	3�� =�� ���$���� ���$�� ! .  
  

�!	� �    2	A !��� ��	35  �  �$*     )* %������� ���C���� ���� ��$�
     6���$� ����D !�������� ���	   #�� !�2002   =�3 2006 .  	�� �$���

   ��B� ����3��� �������� �3+J 
� �       5 �	3�� =�� ���$�� !+ �$�$3 

            =��� ��B� DE� )��� �$���� 4��� ������� ���C���� =�� DE�
 ���������� ���C����J         2-�� L��$���� ������� ���C���� V�� ��� 

����� L��� %�* .  
  

     2	A�� !+ !�3 )*35    �$��5� !� 6���� !���     M���� )* )����� 
            )���� !��� ����&�� �� �� ��� )* ����<�� ��$���2006 

�2008           #� )�* )��<�� �
$� )��� ������� ���C���� ��� !T* �
    ��$�� ����� h�15 %    ������� ��
 4	����15 %  )* 4�$�� )*

 �B��� %���� .            !�� h� #� ��3� 4�$�� !� (���5� ��
 !+ �����
  ��� M��� I�3         ����� )* 4	��� �� �3����� ���C���� )��<�� $

        ���������� ����	3�� �7 ���C���� �B�$�� )��� ������� ���������
�$����� @�� )* ������� .  
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 �#$35 : 
���2	� 
 3	� ��� ( ���)���	� ������	�� ��8�-	� ,�'�!)1999"2008(  
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

رام ا	- ا����ة ا��س ار���

  
������ :� ;�� �B�(�� )= ������ #�<9
� ���&� � ���	
��� �*�F�2000�2009 .  
����� :      4�5 ,&-� � N��F� ;� "100 %          )'= #��&'�
� �	8��� !��(��� )�G�	 )�&$�� ;�9�� # 

��: N&�-� �$�E�� ��O�� )= ?�� � S�&���� .  

  
   #�� )*1999   ���	 49 %    ����	3�� �7 ���C���� ������� )* 

   ]���� !� )�Q� �����������       =�. ������ ���
 ��� ���*� 21.4 %
   #�� )*2006 .           ��7 ����C���� ��$�� ��$* 8�+ �B� !��

   ���������� ����	3��       h� #� )�* ��������37 %�71.4 %  !��
     )* ]���� !� �B�����  )���1999 � 2006    )������ =�� ) �B��

 �4��2007 :76>77 .(  
  

 &'0 *��1  

 �* M���          ����C��� ����<�� ���$��� M���� ��
���� =�� ��$
    %�7 K��� )* ������� ��������� .    2	A�� !��� ��	�36   �$* (���+ 

          )* ���< ��$� �B� )��� ������� ��������� ���C�� ��� 20�
       #�� )* %���� =�. %�7 K���2001   ��$�� 12 %6���$��   !+ 2�� 

      �3� )��3�� 8������ =�. M����5%  �    6������� M����� !�	�
 ��� !��) 2001 � 2003�        ���� !��� 6����3 V�0+ #D ) 2004 

�2005 �!�� ��� ) 2004 � 2006       ��B�* I�3 )��� ����� )
� �
" ����5� @* "         )�* "��� K���� @��
 !�	 �%�7 M� )��<��1�

 )����� �������J    �������-� � 3��� !�	� ���  .    ����� )* 9�+ 5.
  
 !�	 �������            ���� )�$� !��3�� @��� ���� ��? ������ @��

            !�� 2�+ %�7 K��� )* ���< ��$� �B� )��� ������� ���C����
5%45         �V���� !���:� !������ 8�� =�� 9�+ �C3-���� ���� �

                                                 

45                 �K ���I 4��+ �  ��
	� ��'� P���� ��� �
���� ������� ��� ���� $� �I����
             �6#-��� �
����� �
I ������� $
� �
���2� ������� 3�� ������ ��'� $,

   �03�� �3� %�7 ��$�J        �������� ���C���� !� 6���� 2��+ ��� 
        �� !� ����$�� @�� 2D� � %������ .  ��� � � ��	 ?   ��  !��

  ���C���� � =�.  ]���  !�         !��Q�� !�� ����	��� #� !�� K��$��
 #B��C�� 2�0��       2���� !� ���	��� #� �+    2C )*   ��:� ���	3

 M�����–4��3 46 .  
  

 (���+ 2	A�� V �� 2�0��� !� ������� �5�	��� ������ S��	�
 ��������� �B� �������%�7 K��� )* .*�$��� ��� !+ !�3 )� 

���<���  ����� )*�� #��2001 � !�	 )* ��������� S��	��� ���
K���� . 9�� 5� )*�� #��2004 ������ @��
 !�	 $��� ��� )*� 
���<��� ��������� S��	���� L��� �3 =�� . %���� )* )��� !��
2007� 2008  �B��� )��� ������� �5�	��� ��� M��� S��	�

 %�7 K��� )* ��������$� %���� �
�5% ���� � =�. @�� 8���

                                                                              

J�� .   ��� �- 2006              �6
����� �6
I ��6����� �6'�� ���I "��A U��<��  *� �
    � *��? ��� ���� �  �
�
���-�        Z��62� �6  �G������ $� 3��? ����� �
'��� .

          $6� �<�, ����� ���� X��
 $�2� Q � �- 80) %     �X�6� �6G#�2007 : 76 .(
         �
�
��6�-� �
����� �
I �������� �
���� ������� 3�� �
������ TH: X�#���

        ���#
 !
� � "�� 4��'� 3�� �
�O�86 %    $���6� $�"   J�6
�� J��6��� " 36�� 
 �
���� �������) �������� B��0�+� &+��� �X�� �G#�13.(  

46                "
�6� 3�� ��
���� �
����� �
�
��? ������ $� J/
��� 3'��� ��� ��	
G�� Q��
 �
          X�6�� ����� �#���� ����N��� �� ? *� $��#�� �, "�0���� �"�<�� .  H6���

   ��� ��A����2007    �
� �G�� ��� ���         $
� "0-� $F  ���I 4��+ 3�� X��� ��
"*���� "  �," *���� �
I "   Q=� �
I Q�0, X���� .          �6'  � H6: $6� �I�6� 3���

             �
����� �
�
��? ������ $� J/
��� 3'��� ��� P�� 3�� ������� $� ��� �����
             �6�� &�'�, �  ��A�? ���
�� ��2
 �G=#� $��� � 4��'� �  "�#��� �
���� &

 ��� �2�, �   ��I 3��2008 .  
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 �03�� ���� )����� O��� �5�	� )$�� ����� !��<�� !��C��
 M��A��� =�� "�AW� �$����� )* #�� )����
����� . #�� )*

2008���	� 8�� @��
 !	� #�  !�����!�����	3  !���D� !��

$������	3 �7 ����� ���C�� M�� 2��$� �%�7 )��<�� � .

������ 9��� �:�  ��	 �3 =�. =�� I�3 ���������� S��	���
 =�� ����	3 �&�� ������� �5�	��� "A�26  )����� S�	�

 M� ���$����14  6����� ������� 6���	� �+ ����� ����	3 ���C���
����	3 �5�	��.  

  

 �#$36 :  
��8� ���+� �-	 (!	� 
�	��	� 
����	� ��-)	�� ���/��	�  
*��1 ( 
������ .!�#� �-	 (!	� L�! ���+� &'0 )1999 – 2008(  
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 ����� ��� 	�
���� ����

  

������ : � B�(�� )= ������ #�<9
� ���&� � ���	
��� �*�F�� ;��0200�2009  

  
3�8�4 �������	 
���	� ������	 ������	� �����	� 

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

"�� #��$� 
�%��	�  
  

      !������ !���E� )*�&��� ���-���� )* ���Q� �$� :   $��� M$� !�+
   ��C���� )��<��  ����������     #	� �	�A�� ����	3�� �7  j  !��+�

     K�A��� �+ H������ ����� M��� �
j      �������� %�* 8�� =��� 
        ���� M��� I�3 !� #���
-� %�D� 6�����+ �BC �A���  ����C

 ���������� ����	3�� �7��L�	A !������� !�3����� .  
  

             5. � =���:� ������� )* 6���� 6-�D�� 6-D�� %�7 K��� !�	 !.�
         #�� L��D���� ��$��� 2��� ��� 2	A� ����� 9�+2006   ����� �

         )���3 =�. ��	�A�� ���� ���� �"����� K���5� ��
10 %!�� 
)��� 2006 � 2008  ����  �     )�����  ��
 !�	�    2��* �  =���

   ������ =�� 4��3 %��� .       ����C���� M�� ��	�A��  ��$��
  ����������     ���&�� �� �� 2��A )* ����	3�� �7 �B�����   6������ 

 !� S$� �� ��$�� �$��� 2���10.%  

  
  
  
  

             M�� M��� 2	A�� ��	�A��� ����� �$* �8�+ �B� !��
   ������ ����	3�� �7 ���C����       )�* ���&�� �� �� ��� )* ����

          #�� =�3 @�� ��� ��� 2	A�� ������� =��:� �������2008 �
      )��� !�� "��� ������ L��D����2003 � 200447 .  #�� 2��3��

2008    @��
 ���	 66.8 %        �����	3�� ��7 ����C���� !��
          �� ��� ���� )* %����� !������� !�3����� L�	A�� ����������

���&�� .  
  

��         �����	3�� �7 ���C���� 2��$� !�����	3�� !�3����� I�3 !
           �� ��� ��� )* =��+ ��	�A ���� 2�[� !T* ��3����� �������

    h� #�� 4�$�� # � �B�: .      �����	3�� ��7 ���C���� 4	���
           )�* 2�+ ��	�A �B��� !+ L��D���� ��<���� (���5� �3����� �������

                                                 

47   �G���A� �
��O� �-=� &��� $� "� �  ����A� ���� �#-�� ���#� H: "/2� .  
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  ���&�� �� �� 2��A .   �� !����  )��2006 � 2008    �0�����  
         ��7 ���C����� ������� ����	3�� �7 ���C���� !�� ��	�A��

       )���3� %�7 K��� )* ���������� ����	3��10 %   ��B���$�12 %
���&�� �� �� ��� )* %���� .  

  

 �#$37 :���/���	 
��8�	� ���+�	� ,1��
������ 	�  
���#�	� ��0   
A�#�$	� �������	  ��)���	�� 
+���	� .�)1999"2008(  

  

0%
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60%

70%

80%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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

  
������ : �B&� �C*�2009� #��&��� I	�   

  
3�8�5 ������	� �����	� �������	   "&���	�'�����( 
	���	�  
  

         ����C���� ���<�� ��$��� M���� =�� "���� ���  �����������
  �� ����	3�� �7L�	A   !�3����� !������   ����� �    ��*�� =��.

�B������ ����	 )��� M��A��� ����� M���� .  
  

      2	A�� )* !��� �
 ��	�38         ����&�� �� ��� ���� !T* �(���+ 
            ������ I��3 !� ������� ��������� !� ���� =��+ =�� 203�

����A��� .   �
��$� ������34.2%       =�$��� ��$����� (�
 !T* �
        �B�03 M� S����� ��� ��������� "�  )���3   !��  !�	����

)17.8.(%    )* ��+        ���������� �03 !T* ����&�� �� �� S���
           )* S���� !T* 6����7� �!�	��� K���� !� �B�03 )* 6� �+ =��+

 #3� ���� M�� ��
)23.5 %�18.9 %)������ =��.(  
  

       e��� I�3 ����&�� �� �� 2��A )*24.3 %    !����������� !��
     �� ��� ���<�� ��$��� ������ I�3�   =�� ��29 %  ���C���� !�

      ����� #�� �����	3�� �7 ����������20.5 %     M��A���� !�� �$*
 6����� ������� .      �D	� �	+ ������� !T* �%�7 K��� )*� .  �� M�

 9�����39 %� �!���������� !�	��� !�31.5 % K���� !�  

  
  

       ����� #�� �����	3�� �7 ���������� ���C����21.6 %   !�� �$*
A���6����� ������� M��48.  

  

         �����	3�� �7 ���������� ���C���� M���� )����� 2	A�� !�$��
      %������ �B���A� M���� M� !������ !�3����� L�	A�� .  �������

          ��7 ���C���� M��A�� )*�&��� M������ %�0  2	A�� *��
       �� !T* �!������� !�3����� �B���� )��� ���������� ����	3�� 2	A

     ����� A� 8�� =�� ��
 �&� "�	 !��� (���+ .  ���3���� 6�$*��
           )* ������� ��������� !� �D	� =��+ ���� %�7 K��� =$�� �$*

       #�� )* �B��� ��0� ���������� ���B�2000      !�� 6-���� D	+ 
60 %  ��������� K���� !�49      #��� )�*� 2001     L��� M�� �

     ��A� ���� !T* � ����D�� � ����5�      �����	3�� ��7 ���C���� M

                                                 

48              �
I �������� �
���2� �������� �=-2��� ����� $F  ��
���� ���+? �G��� ���
              ��6� �6��� 3�� X��� ���
�� ��
�� ��
� ��I �  �
�
���-� �
�����2007 

 H�� �
���� J��	� ���� �G�K !
�2002 .  
49                 �6G����F� $�� ��� ������� $� "
�'� ��#�� ��
��� ������ ����� ����
� $, �K

L� ���
��� .  
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           =��. ���	 2	A� � ���� %�7 )* 6����� ������� ����������
  )���320 %     !�� $��� !+ 2��23 %�30 %     ������ @��� ���
6����0* .         ����������� �����	3�� ��7 ���C���� M��A� ��$�

             !��� ��� A���� ������ ����� 2-� 6����� ����D 6����� �������

19 %�27% ��� �      #�� )* "��� M��� L��D�2002 .  2���3��
  #����2008          �������� ������� ���&�� �� �� 2��A �$��� ���	 �

           !��� �B�+ !� #7��� �%�7 K��� 2D� )����� 2������ !� �B���
 ����� 2�+ ����15 %!���������� !�	��� !� .  

  
 �#$38 : ���/���	 
��8�	� ���+�	� ,1�� 
������ 	���#�	� ��0 
�	�A�#�$  

 
+���	� .�� N��)��� ����	� *��$�	� ,1�� ���+� ���	��	� �������	)2008(  
  

29%

19% 20%

32%

21%

34%

24%
22%

0%

10%

20%

30%

40%

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

������� ��� �������	�� ������ ����   !�����" ���� ������ ���
  

������ :   �B&� �C*�2009 –    #��&��� I	�  .       �)��	'
��� P&�'�Q� 7������ �&CF��2007   ���'*� 
 #&�	��  

����� :I�� ��+ 3�-2 4�5 �$�(� 3	��� .  

  
"� ����           M��A�� !�� ���� =��+ ���&�� �� �� ��� �$��� 
  ���C����  ����������         !�� #7���� 6������ ������� ����	3�� �7

   ������ !�����   !���������� !�	��� !� 2�:� .    ��������� 6��$*��
*    %��	 %���� @��B)  )���315 (%      )�* %������ M��A��� ���� )*

   !�� ���&�� �� �� ��� )���  2001 � 2002 �   2	A�� ������
            �B���� %����� 8�� =�� %�7 K��� )* ��	 ������ M� ��D� .

  ����2002 *  �6����0  ��$�     ����	3�� �7 ���C���� M��A� ����
         ��D ����&�� �� �� ��� )* %������� 6����� ������� ���������� 6��� 

      !� 2��$� D	+ �+ 2�330 %       ������� @���
� �K������� !�
    #�� )* "���2005         ������ %���� M� 8�+ %� 6������ ���� 
%�7 K��� )* .  

  
           )����3 ������� 6������ ���&�� �� �� S��� !�	�10 %  !��

        6������ ������� ���������� ����	3�� �7 ���C���� ����A�

!�� )���  1999 � 2001       )���3 =�. M��� !+ 2�� �20 %  )�*
  #��2002 .  !��2002  =�. 2008  ������� ��$� �   2��3 �����D
20 %K������ !�.  
  

   I�3 !��  ��<���        !T�* �#B����� ��� !���� !�3����� ��������
            !�� ��	+ ����� #�$� �3����� ������� ����	3�� �7 ���C����
            ����� 2������ !�� 2�+� ����&�� �� �� 2��A =�. �B�������

     S����� C�3�� 2	A� 2�+� ����&�� �� ���      2������ !�� D	+� 
 �7 K��$� !��� �%  )����  2007 � 2008      ������� 2������� ��� 

     %�7 K��� )* M��A���  ��$��5 %!�    ����	3�� �7 ���C����
 �3����� ������� .  !��         !�����	3�� !�3������ !T�* �8��+ �B�

  !��	�   !� D	+34 %       )�* �
����� #�� ����A�� #B����� !�
���&�� �� �� ��� .  
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 �#$39 : ,���$�	� I� �! ,1�� ���/�� ,� 
#��$	�� N��)��� 
	���	� 
������  
 
+���	� .�� 
���#� ��0)1999"2008(  

  

0%
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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

  
������ : �B&� �C*�2009 –#��&��� I	�  .  

  
3�8�6 
�����	� ��� �������	 ������	� ������	 
��) 
��	 


����(	� ��*)���	�� 
�������	�  
  

   2	A�� \���40 +         ��A��+� �������� ���������� �0� (���
  ���C����  ����������    ��*�&��� I�3 !� ����	3�� �7 .  2�D���

 !��������� !�	��� )$������ M������ ������� �� 2�:� ����  

  
  
  

    #�� )* 2		2006         �$��� M���� ������ )��D�� ���� 2D��� �
 #�� )* �3����� �B��� )��<��2008 .  

  

 �#$40 :!	� ���/���	 
�	��	� ��������	 (��2)	� ,�'� 
������ 	� 
���#�	� ��0  
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  ������� �	
�� ���  ������� �	
�� ��� ������� �	
�� ���� ��� ����

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

  
������ :     #��&�
� �	8��� !��(��� #+ !&��
*��� ���� :       #�<9'
� �'��&� � ���	
��� �*�F�� ;��

 �B�(�� )= ������2009 �130����� �F���  .  
   ��� #+ !&��
*��� ����     ���	
��� ������� �: !&����
� �	8��� !��( :   �B&� �C*�2007 .  ���'�

#��&��� /� !&���9��� /�&9��� A��� #+ !&��
*��� : �B&� �C*�2009�#��&��� I	�  .  
#&�	�� !&��
*� ���� : ���*� �)��	
��� P&��Q� 7������ �&CF��2007 .  
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      � 6�� 3 @��
 !T* �6�$��� ��	� ��	�       �� ��� ���� )�* 6��7�
    ���������� ) �:� )��� 2��$� ���&�� .      ����:� ����� !�����

          )� �:� L��3�+ )* ���������� ����	3�� �7 ���C���� M����
        ���&�� �� �� ��� )* 2�+ ���� M� ����3��� ���������� .  2�D���

          �����	3�� ��7 ���C���� ���<�� ��$��� M��� O����� ����
��������  ������� ��������� ���C��� L�	A�� �� . BC��> #7��� 

            )�* ����������� ����	3�� �7 ���C���� !� 2�+ ��� ���� !�
  ���&�� �� �� ���>        =�. 2�0��� �D	� �	+ ����	�T� M���� �B�+ 

    8�:� ������� !� ������� ��������� .      ����� 2�D�� 6����+�
   6����� ������� M��A��� ���:� �      ����C���� !� L�	A �
���� )��

  ���������� ����	3�� �7 .      2	A� ����� 2���:� !+ !� #7����
           )�* �	�A��� ���C���� ���<�� ��$��� M���� !� D	+ g�����
          ���� "�B��� �B�� �	+ ���� !T* ����3��� ���������� ) �:�
            ����3 2��:� ��$����� ��B�+ �$�$3 !� #7��� ����&�� �� �� 

��������� .  

  

3�8�7�+��	� ���  : ������	� 
����- 
�������	� 
�����	� ���  
  

            ��� ����	 
�� � ��	������� �������� ��� ����	��� ��� ����� ��  ����  ����� � ���	���� ���!"   �           �#�� �#��	� $��#! �% �� �& '	(
   �� �)�� ��*�� �� �� �)�  ����+�� ��+������  .  ��&������       -�.�� ���/�� ��� ��+������ ��0��)1�� ��40   23�& 0       ��#��	��� �+� ��	�� �����% �/4 '��

������� .�  56�� +1�� 7�	%                  '���4� +�(/ ��� -�( '�� 8�� ��� ��	���� ��	������� �������� ��� ����	��� �� �)�� ��*�� ��� ���	� '0 ) '���#	� (
'	��� .   ��� '�02007   ��+� "29.6 %��              - ��� '	�� ���� ��� -�( ��	& ����� ���	� '0 �������� ��� ����	��� 4.9 %    '#0 ����	��� ��

   � �� �)�� ��*�� -��.9 %  � <�	1�� '07.8 %    8�� 
��4 '0)   "=�� +�(�2007 :74 .(           �# �?�  '	��#�� @#1��� ��A ������ ����	��� 2A% -�(�
    �)/�� �������� ��� ����	��� 8�����"� �	����       �����0 B��	& '0 ��(�1��� ���–   -�.�         "���+#��� B�#	  '#0� "���	���� ��+����� ���	4 D� ��� 

 ��+4�(���E��+F� ��+��� G��.F� -�1� '0� "�����.��� .  
  

             ��(�� ���H�� D3��� ������ ��	�� ��1 �+� ��+	� @	� +1	 " '����� ������ ��� ��+������ +�+�� ����% ��� -�?���   �#�� �#��	� '%� " D3?� �
           ���%I� ����H��� ���� ���� -���  �%��+  2A% ��� "����+ ������)NDC(            ��#��	��� J	�#�� D� ��� -�( ��	����0 ������ ��� ���	� '%� "

 �)/�� �������� .        ��	������� �������� ��� ����	��� ���.� ��  ���  ����.���      ���%I� ����H��� ���� ���� '0      '	���#���� �#����� D3?� 7�	%
   ��������+��� �3���)PCPD(          K� ��� '0 ��(4�� ������ ��� ���	� �� 8�� � �%� ""             ��	���#�0 �#����� �#�� ��#��	� -3! ��� L� -�(� 

  "��)/       �� �)�� ��*�� '0 <��� �� . � � ��(�1� ����	�� .         �� ����! M3? 7�	% ��� +�0 "����	���� �A% -?� '0�      �#�	���� �#�1�� ��  ���
L���.��� 8A�	��� ����	����.  

  

3�9 �������	 
��	� �����	�  ��������	�������	� ���  
  

    )* ��+�� �����  M���    ���C���� )����� 2������  ����������  ��7
             ��������� I��3�+ ��B�� )�* I�3��� ��* 2�� �����	3��

   )�������� ����0��5�–     * =�. 20���� =�� 4��    ������ 2 *+ #B
  %�&0��–6�����>           �����	3�� !�� 20�� )���� ���������� 

 ������ ����E���� .  ������  #�$��   !��$� #��$��  !��B� 2�3
          H<���� =�. �*� 1�� �%�7 K���� ���&�� �� �� )���� 2������

 ��3����
 .  
  

  
  
�  6�$*��  4�3��)2007(       !������ ������ ��������� ���� �� !T* �

       �	3� ���������� �� $�� M� �B��� � � )����� 3��� . ���*

   =�3� ) ���� !$�� �������+ #��  1967    ��������� (�
 ��$� 
        ��������5�� ��������� ����0��5� K� �:� %��� M� �������

   ���3��� ���������� ) �:� )*�        ���1� =��. $��� ���	 �B�	� 
)���A�� .  
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 S3 ���� #��  1967          !�� ������� 2�����  ������+ ���3� �
       S3�� H<��� L� =�. !����* �3� )* %������� �
�D?�   )*� �

   S3 S�$�+1973       ���$�� )�* ������ 2���� ��B��   �������  
   #��$�� �������1.369        ��B������ 2��� 6����� )	��+ 5�� ���� 

)  0��  �����   ���������� �3��� ��C��� !�:� .(   @��� )*�
      �� �D	� �	+ _����� ��
 !�	 ������  �C� 9��$� E  ���&�� #
�! .

            #��� 2�<���.� 0� !�� #-��� ����� S��	 ������� M���� ����
1978      \�0���� ������� ������ ��$�� )* � 3�� �B�� �150 

       ����� A� %���� !������ 6����� )	��+ 5�� !���� . #7����
   ����� *�� #�� !�        ����������� �����:� ������ !T* �����0�� �

      )���3 �$�� �B�+ �	� �	�A���422.6     )�	��+ 5�� !���� 
   #�� !��1979 � 1985 .   2	A� ��
�40.2 %    )��� _������ !� �$*

     2	A�� �B� �B���� #�29.5 %  !�  )�����  ���B����)10   ������ 
 ��1506����� 5�� !����  .(  

  

   )��� !���1988 � 1993       �=���:� � ����5� K5��� D+ =��� 
          ���$�� O��* #��� ������ 2���� ����� ��B��128   !����� 

  !������ )	��+ 5���          ��� ��$� OBA _��� =�. �*� . 43 
  )	��+ 5�� !���� .         !��� =���:� H����� S3 K5��� !+ 5.

         *�� !+ !� ���B���� (�
 #C�� ���� %�3���� ���5���� ����� M
6����* .  �$��  ���������  !��  )���1988 � 1992    9������ ��� 

  )���3103        ��������� =�. �B����7+ ��
� �)	��+ 5�� !���� 
        !� 6��� ���� #��� ��
� �����:�� �<����  \0����  OBA���

 !� D	+ �
� 9� �B���� #� O���405�� !����  .  
  

   !��� %���� ��BA�  )����  1994 � 2000  65��3�      )�* ��? 
          ������� #���� M*����� ����+ �������� �DQ�� ������ ���������

         )���� !�� ������ ��������� ��0�� ��<A���� �������1994 
�1996    )���3 =�. 393.4        2	A�� ���
� )	��+ 5�� !���� 

  )���315.6 %  ��������� K���� !� .    8�+ �B� !�� "A	�
    ������ !+ ������� %��� ��$�    ��	A ������ ���7.3 %  !��

  !���������� ��������� K����50 .     "-���5� !� C��� �&��
            6�����3� V��0+ )����� 2������ !+ BC� �B�T* ����$��� )*

                                                 

50             ��
��6�-� �����6�� �0� ���� $, ��H��� �
��)PAMS (   �
6�2�� �����
       #� @
+� �
I "�A� ����
�� �#��� ����� $��#���     ���#�� ��
�[� ����N�� $� �
�

E��? .  

      !���&�� #B<�C� M� ���$� ������ 2	A� 6��A��
� .  ���� !���) 
2001 � 2007        6����	 6������ )���� 2������ �BA     =��. 20��
3.96 ����     )	��+ 5�� 	   �������� #��� %A��� ���B��� �  20

 ���B���� K���� )������=�.)���3  5.11)	��+ 5�� ����  .  
  

           �� ����5� K5���� D. =�� 2������ )* %��	�� %������ �L���
   � ����D��   ���&�� �� �� 2-�3� %���� .      ������� 2����� ��$� �$*

      �0 �QA�+� %
�$�� )* �<�� ���  !����� :    �� ����� �����0
  4�$��)200   )	��+ 5�� !���� (      =0��:� �����0� �)800 

  )	��+ 5�� !���� .(   #�� )*�2002       _����� ��B���� #� 150 
!�����0�� !��B� ��*� . 5�� !���� .  

  

         �$* ����B���� !� "���� ������� ����*���� !+ 5. )����� 20� 
   =�. !�����0�� ������� ���
�����    )����3 761.8    5�� !����� 

    2D�� ��
� �)	��+66.2 %  ���B���� K���� !� .  �*� .  =��.
   !T* ���
89 %       �L�� �B*0 #� )��� _������ !�  !�  2�� 4��

  �$*)  ��������35.6%   ���	�� �22.4%     ������� �����1�� �
 %�3����19% ��� �7 % <������5.(%  

  

   #���� ����2000    9���� #�84.4 % � !�    )����� 2����� �� #��
��  ������   K���� ����	3��  )�����15.6 %     %����� M��A�� =��

���1� .   !T* ��	
���        ����C���� =��. 9��� ��������� !� 2��$
 ��������������	3�� �7 .  

  
3�9�1 
�����	 ��.�/� 0�%	� ����� 1��2��� – ���� 2009  
  

    =0�:� ����0 �����  )�-��1� @��  ��������  ��     !�� �������
          ����0���� ����$�*+ )�* ����0��5� ������� )���� "0���
        �)����� �$��� ����0� �)�����5�� O��0��5� L���W� )����

      ������� ������� @��:� ����0� �������� O������ ����0��� . ���
    ��� !�� =0�:� ����0 ��+) 2003 � 2008     ������ ��C�3� 

 ���$�462+ 5�� !����  )	��  
  

       �����0�� �
��+ )��� !��-��� !�� !��  !�* 6��� 2��$��    #�� �B�� 
9���3�     ���������� ����	3�� �7 ���C���� K��� =�.  .  "�B�����

     ����������� ������ 6����+ ����0���     ����������� )��3��� #	3��
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    � L������� �<���� �������   %�����      ����� L����� �����1�
4������ . �� !��         �������� )����� "0���� !+ 	���� ���

         O��0��5� !�	���� "�B� H���� 9��� !�	 ��$�*+ )* ����0��5�
   %�$��� �-<����)  )���312,000 ��<�� (    )* #B������ 2-� !�

   #B� �0�� M��A� L�A�. .      H������� ������� ���	�3   !���-� 
5�� .        ���C���� 2-� !� 2���:� (�
 2��3� #��  ����	3�� �7

     @�A 8���� 2D� ���������� )���A��      !���������B�� ������� �
 � �!����������  �����   �
�7� ���������� ������� �D�71� .  ������

          =��� ���������� M����� A��� 2	A� H������ ���C���� (�

2,133   ��<��   )* ��	  ��+2009       @���
 !��	� "��� 1.071 

�� ��� 6����� 6-��� @��
� ������1331�B� ������� O�� 6-���  .  
  

 ���5� H���� 2���� ��� @��
 ������� H��� S��� =�.�
 )���3� &0�� )
����3.38 ����E��� 2-� !� 5�� !���� 

���������� ����	3�� �7 ���C����� �0���� . %���� )* 8��
2003� 2008 V�� �873�� ��	 �B0�0�� #�� �6� � ) :250 

 _���� !��* ���E�� 6� �1,110,500  J6�5��205 6� � 
 _���� ���0+ ������706.1� �6�5�� "�+ 203 �	��� ��� 

 ������� ������� )����)ACAD( _���� 674.8 �5�� "�+ 
110 _���� !��3����� !��A�� ������ ��� 395.0 �5�� "�+ 
105������ �D�71� ������ ���  _���� ���������� �498.5 

6�5�� "�+ .  

 2������ )* ��*� . ��*� =�� 6��E� !��* ���E� ��03 ���
 _���� �&0��500 . @��	 ���0+ ����� ��03� 5�� "�+

 =��6005�� "�+  . 8�:� ����E��� !T* �$��� S�3��
6���� 2������ !� 6����� =$���� .  

  

   !�* @��	  ������ ���E� !.      !�����:� !��������� !� %�3�� )
 !
  !�          !�� ������ )��� ������� M��A��� !+ 5. ������� ���������

        %��D	 ���� ���������� ����	3�� �7 ���C���� M� ��	�A�� . 
  =��*         ����0���5� ������� )���� ����0�� V�� �$* �2�D��� 2���

    !������ ���E� �������5��4 -� ��  � 5�� !   2���+ !2008  =�. 
  2���+2010         4����� 4�$�� )* ����$�� ������� L��� %���.� #���� 

 .           ����E� M� A��� 2	A� @�A�� )���� �$��� ����0 !+ ��	
    �
��$� �3��� !������1.5      ��+ !�� 5�� !���� 2008   ���+� 

2010         =�. �*� . �4�$�� )* ����$�� ������� #���� 1.1   !����� 
  5���     )* �0�$��� =�A��� #��2009 � 2010   ����0�� #�$�� 

    �������� O������2      !��� 5�� !����� 2008� 2009  A��� 
  ���C��  �������*        )�* 4�$�� )* ���� ������� ����	3 �7

       ������� �*�$D�� ��0�� 4�$�� ����2009     �#������� �L������ 
 �������� ����Z�� .  # ��  L�	A�� :   �� !��A��� �����  ���3����

�   �!���� O����    �!������ 2�� O����    =$������ ���� ����. �B��
!��?� .  

  
 ���)17:  ����'!	�9�14� C���� A�3�< ������� 2003 – 2008  

  

������  ��	�
���  ������	��  ��	�
���  /������	��  

���	�� '�3�F� 7	 ��  62.7 26.5 42.30% 

�� ���	�� ' �(�� G�/��������0& '0 ��+�/4  58.8 27.7 47.40% 

�����1��� ��+�/4�� ���	�� ' �(�� N�+	/��  50 16.4 32.70% 

' �(�� +�	�� N�+	/  43.7 18.7 42.80% 

���	�� E+�(��� N�+	/��  41 8.1 19.80% 

����+�� ���	�� 7 �I� N�+	/  8 4 50.00% 

���O��  ���?��� ���*� �� �(�� ���H������+�/��   1.1 0 0.00% 

'������ B��	F�� ���?�3� �� �(�� �O����  0.8 0.8 100.00% 

�/4I� N�+	/  196.2 155.3 79.2 


��1��� 461.8 255.5 55.33% 

������ :����
� )��	�� 6�$�� ��(� 2009  
����� :���� � !��"���� #��$ %�&$���  
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   !�* @��	  ������ @��:� ����0 ������� � #�$��    _��� 1.5   !����� 
    !���3 !�� 5��2009   !���3� 2010"    !����������� !�	���
   4�$�� )* e���� !� ."       �	�A��� (����� O�� K�A��� ��
 !+ 5.

         ��������* ����	3 �7 ��C��� ���-�1� !�EA��� "���:� M�
  =���"  �������� (�*�� 4�$�� "  I�3   ��$��600.000   !�� 5��  

 ��� �3�� 20+1.5!������ .  
  

  #7�����         ��7 ���C���� M� ������ ��	�A�� ]������ ��� !
          !�� ���$��� 2���:� !T* �(-�+ �B��. �A��� ���������� ����	3��
         2�� ��� ����������� ������ 6����+ �B��� =0�:� ����0 2-�

      0�$�� 6����3� ����	3�� �7 ���C���� )���� 2������   =��� 6�
����� ������+� �� �$��� .  

  

3�9�2  ������	� 4�� 5��� 
�������	�
�����	� ���  
  

           ���� *� �$* �)���� 2������ ��3�� �����3�� ��	��. !� #7���
        #���
-� %�D� %�0 ���������� ����	3�� �7 ���C���� ��3��

  ��B�����  ������     ���C���� ������ ��������� )*������  ���� �7
 !�� ����	3�� )���  1999 � 2008 .      ����� !T�* ���3��� 6�$*��

           ���������� )�����1 �������� \������ ���	 )���� 2������
  ���C����  ����������    ���������� %�* 2�� ����	3�� �7 .�  !�	�

          ������� �S&�� !� 2������ ������� ����D�� � ����5� L�� M�
  ��3�5�� � ����5� �+��   #�� 2003   )�&�� #���� ��� �J   2�� ��� 

         ����C���� K���$� )���� 2������ ���
+ !�   �����������  ��7
����	3�� . ��� !���) 2006 � 2008    ������ ��������� ���� 

10 %��������� K���� !� .  

  
 �#$41 :
�)���	� �������	� �� 
���# (���	� ����!	�  


���#�	� ��0 ���/��	� 9	� )1999 – 2008(  
  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

  

������ : �B&� �C*�2009 –���	
��� ������� �: !&������ I	�  .  

  
3�10 �������	 
������ ������ �����  ��������	� ���

������	�  
  

           ����C���� K���$� 6�����< 65���� �����:� �� ����� ����
  ����������    4�	� =��� �����	3�� �7       ����	��� M�� 2��3�� 

  ������� ������� ��	��:��          4��� ������:� 2����:� 2���� !T* 
���C���� (�B� ������� 6��C3� . @��
� ���  !�  H�����  )���   

  
  
  

           ������� ����������� �����	3�� �7 ���C���� �B�-� !� #�$��
     �����:� �� ����� M� �	�A��)   ����� !�����:� L�	A�� 2D� %

#-��� .(           ��� �����:� 2���:� �*�� �
 6����7 203� �� !+ 5.
          20� !+ 2�� ������� ����	3�� �7 ���C���� )* L� �:� 2����
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  !���3��� L�	A�� =�. .       )�* 2������ �<���� (���5� "0� !	���
  !�� �����:� �� ����� )���  2002 � 2008    ���� 9�Q�  "@���� 

������*:�"   I�3 �.    ���� !�� "�� � 9�) 2002 � 2003   #�D �
     ������� ����� )* ��� M�+ "�� � .   #�� )*�2005   _��� \$� 

           #���� ����$� M�+ =�. �3�� 2���� ����� 2������2004�   #�D 
     #�� )* ����D �����2006 .   #�� )*�2007     2������� 2�0� 

         =�� ���� �� =�. )���:� ��3�5� !� A�����3.5   5�� !���� 
��       #�� )*� ����������� ����	3�� �7 ���C��2008    ������ ��� 

 !� ����8.5 .%     #����:� )�*�2002 � 2003 � 2006   !��	 
         S��� ������ ������� 2��� )* 6���D	 �����:� �� ����� ��D���

72  �98  �64 %     #�� �BA� �)������ =��2005    )* %��	 %��� 

     9�������� #-��� #���� (����)67 (%  �3�  "��0�  ������5� #�����
 ��*�$D�� ����A���� .       #��� �BA� !+ �������� !��2006   ��	+ 

        ����$����� ��� �3� "�0� )��� ��A�[� 2������ !� ���	 . )*�
  #��2008 ��	 ��         M��A���� !�� ������ ������ @��
 )  ���

  9�����27(          ������� 9���� ���3��� 2������ �����7 !+ 5. �
I-D :  �30��)+      S������� ���3�  ]-� )* 6����  #B��
Q��� ( �

�         )����:� ��3�5� ��	� 2���� �%+��� !�EA� �!���1� ��$3
             !�	�� !+ !�� #7���� �� 3�� ������� !�	� =�. 9����� )*

  @��	 !������� "��� .      !�<�-� #B*��B��� �+ #
�DQ� ��+*  =�$��
 6����� 6-�< � �      ��
 )* S���� ����> S�7:� =��> =�.   #B������ 

����[� .  
  

 �#$42 : ���/���	 (����4� ���!5� ����!
������ 	�  
���#�	� ��0 )2002"2008(  
  

0
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9000
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  ������ :2002�2003 :        )��	
��� !��+&	��� ��� ,&�� !&�&$ ��+&- .2004�2008 :    B&'� �C*�

– 2009 – #��&��� I	�  .  
 ����� :� )��� � �"���&$� 1"K&$ ,&-�  .  

  

       )���:� ��3�5� L�	A� )7���� ������� !.  ������   ���� )*
 ������ �� �� .*   #�� )�2007       )�* L�	A�� ���� � ���� �$* 

     !� 2�+ =�. �����80%         )���� M��A���� ���� %����� @��� �
  %�7 K��� �*�B��� .        )����:� ���3�5� !��� ��	�A�� 2���

�          5 ���&�� �� �� 2��A )* ���<�� �B��$� ���� )��� ���C����
  6���$� �B� ���� .         ���D 9�	� 6-��� 6���� @��
 !T* 8�+ �B� !��

       ����&�� �� �� S��� )* ���C���� !�6����3�      �#�3� ���� )* 
 I�3�����:� �� ����� 2���+ =�. ��0� .  

�������	� ��!  
   6������ 6���� !�	 L���        4���� !-�. P���� M� #E-��� "�B� 

  #���2005          !T�* �%�$���� ��L��W� �����D ����� ������ 9�+ #+ �
       	+ ���B�� %*��� )���:� ��3�5� M��A� 2�3 ��������� �D 

           �%�3���� #�:� �+ %�3���� ���5��� 2D� !�3����� ��	 !� O+ !�
       �� V���� �3� )���:� ��3�5� 9��� !+ ��	   2�3� ������� %���

2B�� %��3� ���� ������� �������� M���  .  
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3�10�1  
����	�  
  

           2�$� � )���:� ��3�5� )* !���-�. !���E�� M� �-��$��� )*
            ������� ����3��� ��	���� ���� !+ ��� )���:� ��3�5� !+ #B��

           %�A����� ��	�A��� ����� %���� 2-� !� �������)   !���� O+
��C��    ����� ����� ����	3 �7 � .(�   ��
 ��$3� 2�+ !��   !T�* 

        ���������� (��
 =�. 2�0��� M��� )��� ���$����   �������� 
)���:� ��3�5���B3-0. S��  .  

  

1. %���� :    �������� %���� !.>     =�� 2�03�� S�� #��$�� =�3
      ������� !� @�
�� �)���:� ��3�5� !� �3��>     ��� 6�����7 

� ���� �����        ��0�� �����3��� ����	3�� �7 ���C���� 
"����A�� �����$���  "�B�� .  ��	 !. =�3��     ����3� %��. @��
 

 %L��	 ���          =��� 2�03�� S�� #��$� =�� %�$�� #�� !T* �
2�������          ������ )��� �� 6����7 ���3��� �&���� ��$��� #��$� �+ 

���C���� ����������           =��� ���	 2	A�� �����	3�� �7 
�         ���B��� �&� !��$�� !�� !����� !��C��� ���	��� ������

2������ ����� 2�+ !� �3����� . 

2.  ������ %���. :          =��� 9� "���5� #�� 5 ��
 !+ !� #7���
         ���C�� �� %A��� �7 ��	�A #������ !+ 5. ��-�1�

       V����� ����� !� ����� ����	3 �7�    2���� %���� �$�� ���
  �3�����       �B�����0���� =��. ������� ��������� ���� %���1 .

           !�� 6����� L������� @<��: ����1� "���	��� #��� I�3
�3����� 2���� @�� !� !��*���� S��� . 

  

      M� �� ��D��3� 2-� !��.      ��7 ��C�� )* ���C���� 8�3
          �������� =�� !���$��� !���B� ��	�� D:� BC� ������ ����	3

��A���     ����������� ����	3�� �7 ���C���� M .    �B��0� )�*�
           !�� #��$� �������� ������ ��	�A�� ����� K�A� �������

          !T�* ��B�� 2��� )��� ������� ����	3�� �7 ��C����24 %  !��
   �
��$� �3��500.000    O+ ���� 120.000     _������ �
 ��� 

        �� ������� ����	3�� �7 ��C���� #��� 2��$� /�$���   ������� ��
           )����:� ���3�5� �B���� )��� %�$���� ��$��� #��$� ������– 

�-�1� =�� O����� �� O+ !���>.   
  

3�11 ������	�  ��������	� �����	� ������	� ���

 ������	� ��� ���	��  
  

     !�	� #� ���������� ����	3�� �7 ���C���� ��3�� !+ !� #7���
   ���	�� 9�* ��� 6-D��         ��7 ����C���� M���� !� 2��3� �*��� �

     N*� 9�+ 5. �2		 ���������� ����	3��    ����* #���
-� %�D� ������ 
           %���	�� ����������� �����	3�� �7 ���C���� ��A�Q� �����– 

�X0��      ������� ��������� #C�� =$��� )��� @�� > .    L����� )�*�
      ��� �������� ��A�:� M����� ������ )�����   ����C���� 6��� 

����������          ��*�B������ ��B���� �K���$�� S�3 ����	3�� �7 
�B��� ��*�&�� .  

  

3�11�1 �������	 
����(	� ��*)���	� �����  
�������	� ���

 '��)��$ "��%�	� 
�����	�� 
����	� "���	� 6��  
  

   2	A�� !���43         ��7 ����C���� �������� ��������� M���� 
������� ����	3�� K��$�� S�3 %��	�� ��� %������������ .  

  

�   �V���� 6�$*�  �$*        M��A��� �������� ���������� ���� ��
  ���C����  ����������      ������ �5����� )* %��	�� ����	3�� �7

D�71���     ����D��� =��:� ������� %���� !�� ��     ����3�� ���� I�3 
      � ����5� ����� M� 8���� %�0� �������� .!��� )��� 2006 

�2008    D�71�� ������ M��A��� ��03 �      6-���� ���� �� =�� �
  !�18 %          ��7 ����C���� �������� ���������� 2��� !�

 ���������� ����	3��.    �$* 2��$����    �������� ��������� �0����
          ��<* )* ��� 2	A� %��	�� ���������� ����	3�� �7 ���C����

 ������5� �������           !�� I-D��� �������� ������� 8�� =�� �
54.7 %         =��. =��:� %���� )* ������� ��������� K���� !�
32.9 %  %��:� %���� )* .      )�����5� K��$�� �<* !� L�� �	+�

  ��30�� ������ �
   I�3 �    =�� (�3� ��3���42.2 %�34.4 %
           )�* ����������� �����	3�� �7 ���C���� 2������ K���� !�

�   ����D��� =��:� !�������� !����� .       ��D��D�� �������� %����� )*�
          ��$������ ����������� �����	3�� �7 ���C���� M��A� ��03

   =�� �30���19.8 %   2������� )����. !� .    ������ � �*�
     )
� ���������� ������ �D�71�   ��	+ 8��3.     ��7 ����C���� 

    A��� ���������� ��30�� ������ ����	3��  V���� )* �	�J   ���� 
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          ������� K��� 9��� ��3��� O��� 2������ ���� !Q� ��$��-� ���*�
��
 !� =��+ �
 �������5� ������� �<* !� ��30�� .  

  

        ��������� !T* ����������� ����	3�� �7 ���C���� ��3��� 6�$*��
           ���$3�� =��� ��<�$�� �<��� )* ����� ������ M��A��� �������

��          ��	��� ����� !� #7��� �����D��� =��:� %���� !�� 6-��� �0��

     ����:� ��� )* !���1� ��$3 =�� .   ��������� ���� ������
          !� �D��D��� ����D�� ������� %���� !�� �<��� (�B� �00����8.6 %

  =�.14.8 %         %������� M*��� ��
 !�	� !+ ����� �K������ !�
  2������ )* ������        #��� )* ��A�� #	3��� ����$����� 2005 

���������� �������5� ��A� .  

  

 �#$43 :���/���	 
�)���	� �������	� ,�'�!
������ 	�  
���#�	� ��0   
 &���#	�
���'	� &�! 	�� *��+	� .���  
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������ : �B&� �C*�2009 – ������� �: !&������ I	� ���	
��� .  

  

           �����	3�� ��7 ����C���� �������� ��������� (���� !�	�
           �D	+ =�. � ���� �$* �6������ #������ �<* )* ������� ����������

   � ����5� !��. "0��� !��    ������� #D     )�* 8�+ %� �B��*��
      ��	A I�3 %��:� ������� %����5.9 %    ����C���� ��A�+ !�

�	3�� �7�� ���6����� ������� ��������.  
  

      ���������� ����	3�� �7 ���C���� ������� ��������� ������
    ������ )* �����������0���        ������� 8��� =�� ��� 2	A� 

   �B���3� #� )��� I-D�� .    =��:� %���� )�*   ��0�3    ��<��� (��

14.2 %          �����	3�� ��7 ����C���� ���������� K���� !�

  �����������   =�� ��C3�21 %      %����� 2-� ��������� (�
 !�
 � ����D��27.9 %     �D��D�� ������� %���� )*>     �� #�3� S�$� ��
� 

)�����5� K��$�� 9��� 203 .  
  

3�11�2 
�����	� ��� �������	 
����(	� ��*)���	� 


�*+���	� 
����	� 6�� "��%�	� 
�������	�  
  

      0 =��+ !�3����� V�� !+ !� #7���       !�� �D	+ ���D�� %�
        S��3 ���������� ����	3�� �7 ���C���� ������� ���������

  �*�B����� ����	��� �<���        �����	3�� ��7 ���C���� ��3�� !T* �
  ����������  BC+    #���
-� %�D� %�0  �*�B����� ����	��� ��<��� 

���C���� (�
 8�	 !� .  
  

        ����C���� !T* �!�3����� ��3�� 4	� =���   �����������  ��7
      ����� ����	�. ����+ ��������� ����	3��" !�	��� M��� " "0��

           L��3�+ M���� )* %A����� %��	�� H����� !� �*�B����� ��<���
 �*�B����� ������� .        6�� ��7 D	+ ���	 �������� !+ !� #7����

�
���3� !	�+ #���
-� %�D� ��
���� !T* .  
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   )����� 2	A�� !��� ��	� 44       ����C���� M��A�� � ���� �$* �
  ����������       �� 3�� ������� "�B��� )��� %��	�� ����	3�� �7

          )���3 !� I-D�� ������� ������ 8�� =�� ��� 2	A�20  =�. 
10 %!�� )���  2006 � 2008 .      ����	 �������� %�� 2����

  ������  8�	��      ����	3�� �7 ���C���� ������� ��������� )


    "��� !�	� M� ������� ���������� .      %����� )* �B���� ���	 I�3
      2�3 %$��� ����D��� =��:� �������43%     "���� ������ M� �

     � !�<�-�� V��0� ����D�� %���� )*" !�	��� M��� ."    %����� )�*�
     )���3 \�0�� #� �%��:�53 %    !�	�� ��������� K���� !�

"��� .  
  

 �#$44 :
�$�< 
��� ���/��	�  
������ 	� N��)��� 
	���	� 
���#�	� ��0  
 .���
�-!��	� 
���#�	� 
8 	� 
���'	� &�! 	��   
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������ : �B&� �C*�2009 –���	
��� ������� �: !&������ I	�  .  

  

        )�����. !�� 6-�<�  6�L�� �*�B����� !�<�-�� ������ =$����
����    ���C���� ������� �����  ����������   �%��	�� ����	3�� �7

 ���� =��+ ���� �.)11 (%����D�� %���� )* .  
  

    ������� ������ 4	��  !����    �<* ������ !����" !�	��� M��� " !Q�
         =�� ������� ���������� ����	3�� �7 ���C���� =�. %��3�� ������

    )����� 9�A �+ )����� ���0��.       ��A�+ !� 2�:� ������ !+ �$���� 
      �*�B����� ���������� ����	3�� �7 ���C����" !�	��� M��� " )*

            �����	3�� ��7 ���C���� !+ =�� 2�� �� ��D��D�� ������� %����
    � �-�� �B��� V�0+ �����������  2 *+ 2	A� C�3J     ��B� V��� ��� 

        ��3� =�� !�*�B����� !�	��� S�3 �B��A�+ \0�� !+   �D	+ 
��� .  
  
  

3�11�3 "��%�	� 
�����	� ��� ������	� ������ &���� �$��� 


����	� "���	�� 
����	� 6��%  
  

         ����������� �����	3�� �7 ���C���� ��3�� "�B���  ��C3-�
   )*�&��� M������ )* ����&����        ����A�� ������ I��3 !� 

         �� =��� �B�� %��	�� ���������� ����	3�� �7 ���C���� 8���
  �������)*         2�		 ����C���� !� 65�� �I-D�� ������� ������  .

         ����� %���� @��
 !T* �)����� 2	A�� BC� ���D��)12.4 %  =��.
14.8 (%        %���	�� ���������� ����	3�� �7 ���C���� ��A�+ )*

            )���� %����� )
� �����D�� %���� 2-� ���&�� �� �� 2��A )*
    �$����� �B�* � ��    )������� O��0��� �����  2<�
  ����� )*

" )����� K��� "����<��1� .        =��. ������� ���� �D��D�� %���� )*�
   !� =��+12 %2��$�  J         �� ��� 2���A !+ =�� L� �� ���� ���

 �B��	� ���� ���$� 6-�D�� 2�:� �$����� )
 ���&��)24.3 .(%  
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      ���� %���� ���&�� �� �� ��� �$��� �BA��    =��:� ������ !�� �
����D����            )����3 =�. �D��D�� %���� )* ����D M���� !+ 2�� 11 %

 K������ !� .        2	A�� ���&�� �� �� ��� !+ ����17.8 %  !��
      �!���������� !�	��� K����*        ��7 ��B�+ =�� �B��. C��� !	��

            �����	3�� ��7 ���C���� ��A�+ I�3 !� ����	�� 9�* ��� ��D��
������  6����� ������� ���� .���	�      V�3�0 �7 ��
 !+ �$���   J !:

          %����� 2		 !����* 8���� =�� 2��� )��� ���C���� !� 6����
      @��
 ��A�Q� #�$�� ���&�� �� �� ��� )*�      )���� =��. �*� . 

%�7 K���� ���&�� �� ��.  
  

�          �����	3�� �7 ���C���� ��A�+ M���� )* %��� %���� @��

���������           8��� =��� ���&�� �� �� S��� )* 6����� ������� �

    !� I-D�� ������14.8 %  =�.18.9 %    M� �� ��� #���� ��
�
�$����� )* !�	��� M���� .  

  

      e��� I�3 %�7 K��� )*�39 %    I�3� !���������� !�	��� !�
  O��29 %        ������������ �����	3�� �7 ���C���� ��A�+ !�

   9�+ �����	 ����� )���        ���0���� ���������� !� ���� =$��� ���
 �3�"!����* 2	 ."  

 �#$45 : ���/��	� ,1��� ���+� �������� 	� ��#�	� ,�'�! 
������ 	�  
 
���'	� &�! 	�� 
+���	� .��� &I ��	� �-����$�� 
���#�	� ��0)2008(  
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������ : �B&� �C*�2009 –&������ I	� ���	
��� ������� �: ! .  
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4�  ������� 	�
���������    
  
  

      ������ (�
 "�
 !�	 �$�  #��$�    ������� 2���[� ����A �����
         ����������� ����	3�� �7 ���C���� K��� )* �B������� #� )��� .

           ����� e�$� O+ =�� ����$�� ���0���� 5� I3��� ��
 2��A� 5�
  C���� (�
 ��$3��         O+ I�3��� ��
 #�$� 5� �������� �B*��
: ���

             ��B�$�� )���� ���������� �����* !QA� #	3 O+ )��� �+ �#��$�
 ���������� ) �:� . 2�$�� �0-��: .    �$������ 2	�A��� ��3�� ���

         ����������� ����	3�� �7 ���C���� !� ����� ������ *�� #���� 
     �����3��� 2<����� ���0��� #��� "���       (��
 =��� S��&��� 

2	�A��� .  
  
4�1 ��!��"	�� ������	� #���� $������	� %���   
  

         %��� �QA�+ ���������� �����* 2�3 4��� !-�1 ������� )*
        )��������� ���������� �0 #�C� �������)PAMS (  M�����

 )����� 2������ .          %���� �7 ���� �� (�
 �������� %���� !+ 5.
  �0 ��$��� =��        !�����$�� !�� 2	� ��������� �*��� �$��� %J 

       %�7 K���� ���&�� �� �� )* )��	3�� �7� )��	3�� . �����7� 
�� �2
���    )�������� ��������� �0 #�C�     2$� %�&0 ���C�� 

          ���D3� BC� ����� �)	��+ 5�� !���� !� �B��������   ���
 !+
        20�� ����� ���� #	��� �� %�&0�� ���������    _����� =��.

������
� �3��� %��	 .  
  

            ��0 #��C� )�* ���0Q���� �������� �3 ���� H<����� !��
            ����C���� !��� ������ ����� #�� �
 )�������� ���������

     ) �:� )* ������� ����	3�� �7� ����	3�� ����������  ���3���  .
�  S���    �����$�� !�� ��
 ������� S��7>     !���3:� ���� )* > 

 � L���           �����	3�� ��7 ����C����� �!�3������ !��� 2�0�5
        ������� A����� �	��� =�3 �+ ����������� ������� �����������

 M��A��� �+�       1� ���A #��+ 6���3� M � O��� �:�  ���������
8���� %���� �������� .  

  
              2�������� ������ ����* ��*��A��� S��7 !+ V ���� !� 9�T* ���

 � ��A�Q��  ���C���  ����������        M��� )�* ����� ����	3�� �7

  �������� 2����� �*����� .        )�* ��7�� #�� !T* �@�� =�� %�-��
     X�3 �� ��������� (�
 !� /�0*1�       ��7 K���$�� �����* !� �

  #�� 2	A� )��	3�� .       !	�� ��$* ��*��A�� 8���� %���� 2-� !��
    �$����� ������ ������ ��������. �7��0 .�    M���� �*�� �����

      ������� ������� ����. ����	� "��:�*    �������� ������ =$���
           %�0 S��7 )* ������� ��$3� !	�� 5 �. �2����� ���0 �3�����

�B����� ������� ��B�� ����� �$��� .  
  

            ��� )��� �������� 4�� ������� !� ���� ��$3� !+ 	���� ����
 �B��� ���� .  �..  � S�� 9�       ���3�� !�� �������� 2�+ !� ��B��� 2�

  ��*��A�� !� ������       ����������� ����	3�� �7 ���C���� ���3� 
      2���� 9����� ��	 �B����� �B���-$��� =�� C��3�� .  I�3. 6-	 ! 

           6�����7 !���7� 5 �������� ���3��� ����	3�� �7 ���C���� !�
    �B����� ��B���� ��0� !� "A	��� . �� 2���    �D	 !+ �:� M�

          �	�A���� %����� !�	� 5 ���3��� ����	3�� �7 ���C���� !�
         65�+ �	Q��� !�� ��*��A�� %����� ��B�� O+ )*  !�  �B$3 �������

�
�B�� #���� ���  �
�� )��� �$����� 2����� .  
  
4�2��&�� 	  '��"� (��� �������	 ������ �� �)

 ��������	� ������	� ���  
  

   %�	���� S���[�–6�$���>        %����� ������ ������ (�
 )0��
    =�� %��� ������  M�����      ����C���� =�. ��������� �*��� ������

  ���������� ����	3�� �7 :      %������� @�� =�� ����� ������ %����
6����3 .         �����	3�� ���C���� �3��� (�
 �������� %���� !�	� I�3�

  �� ����	3�� �7�     %�7 K���� ���&�� �� �� ]��� 2� .  9�+ 5.
           ���������� %���� =�. 2�0��� %��. )* ���3�� ��+� (����5� S��

       �����	 �B��. C��� #�� O� �� !� !�	�� �.   K��$�� ��$3�
          (����� %��� �B��	 !� 65�� ���������� ������ !� )��	3�� �7

������� 2������� ������� .  
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4�3*��! '��"�	� +��,�	 ������ �  
  

 ��D�� �A�            ��<��* �B� !�	�� K���� ��
 !� ������ %���� !+ =�. 
 ������� �3 �� .        ���$�� )���0� V���� �B�T* ���
 !� #
:��

         �����A� �3 �� %�0 L��� ����	�. !�D3����� �M��A��� L����
         ��
 ��0���� ����������� ) �:� 2��� )��� ������� ������ (

 #�� !�+� 9��� ���� ��� 2���:��B����. .  
  

          ��$������ �������� =�. 2�0��� ����	�. %����� ��*��A�� !��3� !.
        #B<�	�A� ���������� ����	3�� �7 ���C���� ��A�Q�� 2�������

      1� ������ V��� !+ �B�QA !� !�������    !��� �������� ���������
   ���	3�� �7� �����	3�� ���C���� �������� �� .   V���� (��� ��
�

          %������� ������ %L��	 D	+ M������ �������� !� ����� 2�����
"  2���� 2��$� ���$�� "     =�� !������� !�3������ !���������� !��������

L��� �3 .  
  

          =��� %��� �3����� ���C����� 2���� !�	�� �2�D��� 2��� =���
    2������ D: 2 *+ #��$�� #��$��      2 *+ ���� ������ 9��$� O��� 

6����� �B���� )��� ���C���� !QA� .  
  

 HB��� =��� 9���         !	�� �B��� #� )��� �������� !T* �  ��B�NC�� !+ 
D3����� �����	:�� !�        ����C���� 9���� O��� ���� #��$� 2�+ !� ! 

����������          ����������� �������� )�* �����	3�� ��7 �   ������ 
. � #B���������        M�������� )��������� ��0���-� ������� �������

���� .          ����� ��? I3��� ��
 !� %�$����� 4���� O�&� !+ S���
            �D	+ ��$���� ������ M�0� 2����� V��� !+ 2�+ =�� �$��

����*� .  
  

            6��0�� *�� !+ �B�	�� (�
 �������� %���� !T* ���
 =�. �*� .�
  6�X�B�K��$� ����E��� %	�������������� ����	3�� �7 ���C����  .

         �$������ �B��A�+ M��� ���������� ����	3�� �7 ���C���� V�����
           ������* D	+ 2	A� !���� � =�� �B����	�
� �B*��
+ �&� ����	�

 2�� !� .         L��1 ��������� (�
 #������ !	�� 9�+ @�� !� #
:��
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