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1.1.  
� ����������� �����  

�.  ���	� ��� - ����� ���� �
 ������� �������� ������� ��.    

������ ��� ���� ������ ��	��" ��	��� ����"�� :����"������ � 

��������� ,����"����� ������ � ,����"����� � �����" ������ ����� �

����� .���� ��� ���� ��� ��� ��" ��
��� � ���	� �
 ������ �������

�� ������� ���� ��	���� �	��� �����.  

�� ��	�� �� �������� �� ���� ������"� :���
�� ��
�� , ����� ����

 ����������, ����� ���� ��� .  

  

�.  ���	��   - ���� ���� ,���� ���� ,���� ���� ��� ����.  


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

���� ��� ����� ���� ���� �"� ����� ����� ���� 	���� , �
��� ��

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

�����.  

� ���� ���� ������ ����� ���� �	 ����.  

  

�.   ���� ����	 –  

 �
 �������� �����: �
"	� 	��� ������ �" �)������ �
 ���� ������ (

�	� ���� ���� ������" �) ��� ���� ����� ��
��� ��– 1.1% . ��
�

������ ���� �
 ������(.  

	�"����� ������ ���
 �� ���� ���������� , ���� �����	 ����	 �	����

���
� �
����� ��� ��� �� ����� ����	� �
� ���� �� .�� ��� , ����	

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

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

���	� ��� ��
� ����� �
 ������ ��� ������ ����� ����	� , ����

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

��������,��� ����� ,��� ���� ,����
 ���� ��� �������������

�� ����������������������� � ���� , ����� ����� ����� ���	�� �������

���	��������� ��
���������� ���������������� �
 ����������  
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2. ������ 
� ����	�� ���	� �����  

2.1. �

�  

	� �� ���� ������" �) ���� - ������ /����� ( ��
� �����1937 , ���� �����

��
��� ������ ���
 ���� ��� ������ �� . ���
�� ���� ��� �����

����
��� ������ ��� ������ ��	 ����� ,�
��"  �1975  �	 ����
 ��������

�� .  

��� ���� ����� �� ��
�� ��	�� ����� ,�
�"�- 1959 .����	� ��� �
� ,

 �	�� ������ ����� �����46 
�� ��� ����" �- 1960 ) ����- ��� ���( ,

� ������ ���� ������"����� ��� ��
�" , �	��� �� ���� ����� �
�

���� ,����� ,������ ,��� ���� ������ ,�� ���� ���� ��� .  

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

����� ,��� ����� �������"� .� ����
��� ������ ��� ���� ���� - 1975 

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

���
 ,����	� ����� ����� ������� .  

 ��
�1995 ��� �	� �� ���� �
���� , �
 ���� ���� �� �� ��
��� �
�� ���

����� ,���
 ��
�� �
 ���� ���
� ���
�� ���� �� ������ ���
 ��.  

���� ������ �� ,�	 ��� ��-	 ��	���
 ������ �" ��� ��
� ��	�� 

� ���������� ��� �������� ��� �����. ��� ��	�, ������ � �	 �������, 

�� � �	 �	���� ��
� ��	��   �	� ���112 ��� ���� ,� �	� �	� �������

�
��  ��� ����� ������"� - 1987 )���� - ��� ��	� �����(.    

2.2. ��
��� ���	�  

�� ���� �� ���� ��� ����� ����� ��	�� ������ ,������ ,����� , ������

 �������� ��� , ������ �
 ������ ���
���� ��� ��� , �
 
���� ����

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

��� , �������� ����� ����� ��	���� ��� ����	��� .���- ����� ����	 ��

������� ��� ����� �
�
 ���� ���	 ������ �����	 	����.   

��� ����� ��	�  

���
 ����� ���	�� ������ ��� ����� ���� ��� ������ . ����� �����

�- 71% �� ���
� ��� �����- 80% ,���� ������ . ������ ��� ��




��
�  �

��

�� ������ ��	���� ,������ ���
� ,��
�� , ����� ���� ������ �����

���	 ,������� ��	�.  

 ��
�2009 ���� ����� ��- 1,337.5 ���" �� �)� �����-100 ���" �����
 �

����
��� ��
��� ��� ������( ,� ���	�- 1,485.2 ���" ��
� �� �2008 ,

� �
 ����- 148 ���" �)�- 10% .( ������ ���� ����� ���� 	��� �����

�������� �
	�� , ����� ������ ��� ��� ������� ���� ������ 
��� ����

 ��
� ����
� �����2009 .���
� ������ ����� ������� ���� ����"�:  
  

����  2009  2008  

����663.2�730.6�

��	
���599.1�672.8�

�����75.2�81.8�

�"�  1,337.5  1,485.2�

  

  

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

 �����
 ������� :����� ,��� ������� ���� ������ , � �� ������ ���� ��

������ .������ ���	��  ��� ���	�� ��
�� ��
���� ��� �� �����

��
��� ����� .    

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

���
 �������  :� � ����� ���� ��� ,����� ��
�� ���
� ���� , ����

�
� ������ ������
 , ���� ���
� ������� ��
��� ��	� ��� ��� ��� ��

���.  

 ��	���	 �����
 ����
�� ������  

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

��	� �� ���� �
 ������� ���
 �������� ����� ���	.  

�	� ��
��� ������� ����� -����	� ���� � , �� ����� ����� ���	�� ���

	� ���� ���� ������� ����� �
 
��� ������ ������ ��	��" �)����-  ����

���� .(  
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3. ������ ���	 �� ������� ����   

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

  

���� ��
 �����  

�����:  03-6230809  

���    :  03-6230880   

�����:  ���� ��9 �" ���� �61201  

������� ��� ����� :� � � ��������������.  

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

  

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

  

  
  �



��
	  �

��

4.  ��
��� ����� ��������	� ��� �2009  

 ��
�2009 ����� �	��� ��� ���� ��� ��
� �	 ����� ������� . ��	�

������� ��� ����� ��
�� �� ����	� ����� ����� ��� ����	� ����� ,

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

	� ���
� ����� �� ����� ���� ����� �������� ��� ����.  

4.1. ���	 �
��� ��� �����	  

 ����� 
���� ������ �
 ���	�� �� ����� ��� ���� ����� ����2009  ����

��
 ���� '������ 
���� ������ �� ���� ��	� ���	 ������ ,3  �
���

������ ���� ��	�� ��� .	 	��� ������"��  '�
"	��� ������ �.  

 ���������� : ����� ��� ��"80 � �
 ������-1,200 � �
 ���� ���� ���- 90 

� ���"� , ����� ���� ��"80 � �
 ������ - 15 �"� ,��'  �� ���� ����� ���


�����.  

4.2. ��
����
 �����	� ������  

 ����"������ " ��
�� �	� ��� ����� ���� ����� ��	� ��� ���	�

�������� ���� �������� �����	� .�

 ��� ������ ��������� ���	��� ������ �� ���� ���� ���
 ,� �����

��� ��
�� ����� ���� ��� ����� ���	� , ��
�� �������, ������	��, 

��-
�
,�	'����	 ��.  

 ����� ��
�
����� ���������

 � ��
'-   �� 	���� ��	�� 	�������� ����  ��
�2012.  

 � ��
'-  ��	�� 	��� ����� ���
�� ����� 	���  , �� ��
����� ��� 

 ��
�2018.  

 � ��
'-  	��� �
� ����� ����� ������ ����� 	��� ����� ���
�

 ��	�) ��
� ���2030.(�

4.3. ����� �	����  

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

����� ���� .��	� ����� ������ ���� �� 6  ����	 ������ ���� ������

���� ����� . ��
�2009 �� �	���"  �16 � ����
 �����- 30 ���"��
� � .  

  



��

�  �

��

4.4. �	��� ���  

� ���
� ���
 ��� ������ �������� ����� . ���� �� ���
� 
 �� �
�

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

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

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

 	���� ��� ������ ���� ���� ������

  �������
 ������ ,���� ����� ����� ����� ����� ������

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

������.�

�

4.5.  ������ ������ �����  

 ��
�2009  �	����� ��� ����
� ������ .  

�������� �:  ����� ���� �� - ���� , ��	� ���� �� -  ���18- ���� �� , �� �����

���� , �� ������
� ,���� ��� ���� �� �����.  

  

4.6. ���� ��	
�� 
���� �
��� 
� ��	��� ����"    

��
 � ����� ���	� ����� �� �	��� ������"���� ������ ���
 ���� � 

���� ,����� ���� ���
 ����.  

 ��
�2009  ������� ������ ������ �����	 ��
������ :�	��  ����� ����

�� ����� 
431  ,������ ���� ���� �� �
�
�, ����� ����� �	�� , �����

������ ����� ����� �����,  ��
�� ����
� - ���	� ����
,  ���� ���� ����

���
 ,��
 ���� �����"��
� ���
 �� ����� ���
 ����� �" ���� ����� �

 ������ ���
��	�.  

4.7.  �����  

 ��� ����� ������� ����� �� ����� ��	�� ���
� ��	� ���.  

 ��
�2009  �
 ���� 	���7 ���� ������� ��	� ����� ���� ���� ����:  

�� '���� ��� ,�� '���� ���
 ,�� ' ��� ����2 ,�� ' ����9 ,�� ' �	 ��6� ,'�� '

 ���
3  ,�� '�
�.  



��


  �

��

4.8. ���� ���� �-  

��
 �� �	� ����� ������ ����	� �� ���� ����� ����� . �� �����

������ ����	� ���� ����� �	��� : ���-  ����� ����� ���� ��	���� ��	�

������ ���� ������ ����� ���� ��
� �
�� � �	 ���� ����� ��.�

���� ��	�� ��
� � ���� ����� ����� , ��� ����� ���
� ����� ���

����������� ����	�� ����� � ,���� ��� .  

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

������ ���� ������ ���� �� ������ ��� ����� �
 ����� .  

  

4.9.  ��� �	�� -  

�� ���� ���� ����	� 	��� �
���
�� ������ �������� . ���	�� ��
��

��� ������� ��� ��� ���� ���� ���� ���	� ��� ����	� .�� ��� , ������

��� ���� ��� ���� ����� ���	� ���� �
�� ��
�� ���� ����� .  

  

4.10.  �
��� -  

��
� � ��
� ����� ����� ���
 ����� ,� ������ �� ����� ����	- �

���� ��� .��� ��	��� ������ ���� ,������ �������� ��
� ����	 - 

������ ������ ��� ��
��� ��������.  

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

����� ���� ����
� ,��
� ����� ������	� ������ ����� ���� �.  

o ������ ��������� -  ����� ����� ��� ����� ����.�

o � ����� ���� ���� ��������� /���� �� - ���� ��	� - ����� , �
 ��� �����

����� ����� ��
 ����
"� ,� ������ ����- ���
�� �)���� ����(  ,

� ����� ����� ����� ����� '����  ���
� ����� ���� ���� ������

����� ���	�  .�

o  	����� ��	� )����� ������ ��
 ���� (-  ��	� ������ ���	��

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

���	�� ���� . � �	 ��������� ���� ����� �� ��	�� �� ���	�

����	�� �	 ������ ���� ��.  



��

�  �

��

4.11. ������ -   

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

�	��"� . ������ ������ ������ ����� ��� 	�������� : ������ ����� ���

������ ,��	� ���� ���� ����.  

  

4.12.  ��	
�� ����-  

�
���� ����� ��	 ,��� ��
� ��) ��
 �	2007( ,����	� ��� ����� , ��

 ����� � ������ ����� ������� ������� ���
� ��� ����� ���� ����) �

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

���
� ����� ����� ������:   

��
 �	��"� -   ������� ����� �� ���� ����	� �� 
�� ��
 �� �	�� �	���

�����  ����
  ��� 	���� ,������ ��� ��
�� ������� �������.   

 ��
�2009 � �	��� ����� �����- 160 ���" ���	� �169 ���" ��
� �2008 

� �
 ���� - 5.4%( ��� ����	� ��� ����� ����� ��	 �����	��� ��� � ���.  

��
�� ����
� �	�� -   �
 ����� ����� ������� ���
�� ��� ����� �����

��	�� ��	� ��
�� ����
� �	��� ��� ��� . ��
�2009 � �� �	��� ����� - 

26 ���"����� ��
�� � ,���
�� �����.  

  

4.13.  ����� �����-   

� ��	�� �����- 3000 ����� ������� ����	� ����� , ��	��� ����� ����

����� ����� .���������� ����� ������� ������� ��
��
� ����	�� ,

������� ���
��� . �� 	��� �� ����� ����� ���
��� ��� ���� ����	�

����� ����� �	 ������ �����
� ,���� ��
� ������� ,�� ���� , �����

����� �����.  

 ��
� ������ ����� ����� ���	�� ��	2009  ����:  

-  ����	� ����� ����� ���- �������!����""�"#$  �������( -  ����� ���� ���

����� ,���� ����� ����� ���� �
 ����
� ���
�. �

-  �� �� �
 ������� ����)%� �(- � ������- 1,400  �� ���
�
 �� ��

����� ��� ���� . ����	� ����� ����� ��
�%� � ������.�



��

�  �

��

-  ������ ����� ����-  ������ ��������� ����� ����	� ����� �
��

���� �� ����� ������.�

- ����� �
 ������ ���	� ������ ����.�

  

4.14.  ������� ������ -   

����� ���� ������ ��� , �
��� ��	� ������ ����� ���� ���
 ����

������� ��	� ������ ���� ���� . ������ 	��������  ����� ������ �
��

��	� ������ ����
�� �
�� , ���������� ��� :�������� ,����� , �����

������.  

���
 ����� ������ �	��� ����� �
 ����
� �	����� ���	�� ,����� :

������ ����� ,��
� ����� ,������ ����� ����� ,������ ������ ���� ,

������� �	�� ,������ ���� ,������ 	� ���� ��� ������ ��� , ����
 �����

 �	��� ��	 ���� ������ �������������� �
 ��� .  

��
�� ������ ���� �
 ������ �������� ���
� ��� ,��
� �� , ����� �����

����� ���
� ��������� ������ ,����� ���� ������ ,����� ���� ���
 , 
���

���� ��� �	��� , ���
� �
 ��� ���� 	���� ����� ���� ����	� �����

�����.  

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

��� 	���� ���
�� �	 	��� ��	 . ��	� 	���� ����� ���� 
��� ������

���� ,���� ��� ��� ����� ����� ����	�
� ����� , ����	� �� �����

��� ���� ���� ��	�� 
���� ����	� ����� ���	�� .��� ���
�� ����� �	

 ���� ����� ����	�)���� ���� ���
 ( ���	� ������ ��
 ���
 ����� ����
�

�� ���� 	����.  
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5.  ��
���� ����� ��������	� 
� ��
 �2010  

��� ����� �	 :  

� �
��� ������ ����� �� ����� ,����� ����� ���� , ������ ���	�

��
� ���� ���� ����� ������.�

�  ���� ����� 
��� , ��� ��� �
� ����� ���� ���� ����� �	 �������

������ �
 �	 ����� �����.�

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


��� ������.�

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

���� �
 ������ ������ ����	 ���� ���� ����� ,������ �����.�

  

 ��
� ����� �����2010 ������ �����  ��� ������ �� ����� ������

�
��� ,�
�� �� ������ ���� ,����� ��
� �	�� , �� ����� ����

���� ,�� ���
�� ���� ���� ,��� �� ���� ���
� 
��� , ����	� ����


����� ���� ,���� �	
� �
� ������ ������ , ����� ������ ������

��� ����� ,����� ���� ����� �� ���� ����� ������  .  

  

��� ����� ������ ������ ���	� �������: ���
 ����� ���� ���� ,

����� ���	�� ������ �� ����, ��
��� �
��� ���	�� ,���� , ����

���, ����� ����, ����� ����� �	�� ,�
�� ���� ���� ,���
 ����� ����	� �

����� ���
� ������ ,� ��.�.� .����� ,��� ����,  	���� ����� ���� �����

����� ����� ����� ��� ���� ���	� ������ ���� ����.  

         �

.  

�
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6.  ���
 ���	� �����2009  ������2010 )�
��"	(  
  

������ ����   �����2009  
���� �����   �����2010  
���  ����� �����  3,821,558  3,652,677  3,740,230  

	���� �����  810,000  888,250  459,999  
��	 ����� ������ �����  122,018  122,578  176,462  
���

� ������ �����  65,010  56,963  61,301  

  

  

7. �� �����
 ���� ���
�� �����	 ���������� ��
�	� ����  
  

��'  ��  
1.   ����� ��������  
2.  ������ ����� �����  
3.  ��� ���  
4.  ���
� ���  
5.  � ������

&  ������ ����	/��� ����	�

  

  

8. ��� �
��� ���
� ������� ���
���� ���	��� ������  

� ������� ����� ��� ������ ������ �	� �
�� ���
"���� � :  

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

  

  

9.  
� ����� ����� ������ �����������  ���� ��	 ��
 �������
�������  

1.  ����� ���	�– ������ ���� �� ���� ,������ ���� , ������ ���
������ ,��	� �� �����.�

2. � ���	�" ��
� �– � ���� ����"� ,������� ��
.�
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10. �������� ����� ������ ���
�� �����  

 ������ ������ ������ ����"���
�� ���	 " ��
�2007  ����� ����� ����

����� ���
� ������ ����

 ������ �
 �	� ��� .  

 ����� ������ �	��� ���
�� ���	 �����"�
	�� ���	 " ���	� �����


����� ����� ���
� 
���� ��
���� ������ ��� 	��� , ������ ���
��

�
	�� .���	 �� ����	 ��	���� ��	��� ����� , ���� �
 ������ 	���

������ ���� ����� ��� �
	��.  �

�� ���� ����� ���� �������� ����� ������������ ��� , ����� ����

������ ����� ,�	� ����� ������� �����
�� �������� . ������ ��� �	

����� ���� ����� ����� ����� . ���	
 ���	��� ��� ���� �������

����� �
 ��� ��
��� . �	�� ���� ������� ����� ������� �
 ����� ����

������ , �� ��� �
�������� �
 ����� ����� ����� . �� ����� �����

������� ,������ ��� ��� �
� 
� ����� ,����� �	���� ���� ����� ���� ,

�����
 ���	 ,����� ����� ����� �
��� ��� �� 	��� .  

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

�� �
 �� �	 �18,000 
"��
� � . ����
� ����� ����� ���� ���� �������

��	��
 ����	 ��	
 , ����
 ���� ����	 ���
 
��
� ���� ��� ����� ��� �	�

���� .     

  ����� ��� �	3  ����� �������� ������ ������ ������� ���� �����8 

��
 ������ ������� ��������.  

  

11. ��
�	� ���� ����� ������
 ������ ����� �����  

 ����������
�� ���� ,���� � �
�����	� ��
�� ���� ������� ����.  
  

  �
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��

� �
	  -  ������ ���� �
��
 ������ 
����� 
� ������ 	����
 ����2009  

  

 ��
�2009  �
� 	��� ��� �
�� �	��"	��� 
��� ��� ." �	�� �	�� �
���

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

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

� ���	�� ���� ����� ���
 ���� ����
 ��
� ��1967.  

������ ���	� �
���.  

  ��
� � ��� 
2009   ������167 ���� ������ ��	� �
� 	�� ����� ����) . ��

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

  

  


