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1. ����� ���
 ����  ����2010  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ***��� 
  ��
 ��� �2010 ���� ����� , ���
 ���� �
	� �
��� �� ������"�.  

 ��	�
 �� ���  – ���"����� �  

 ��� ��    – ����"����� ������ �  

 ���� �	��  – �"���� �"����� �  

 ��� ���  – �"���� ���� ���� �  

�	" 
��� ��� �– �"��
�� �	�� �  

 � � 
 "�   
������ ��	  

��"� �����
� ����
  
 �� ����'��� �

� � � � � 
 �  � � � � 
  

��
�" � �����  
��� ��  

��
�"� ����
� ������  
������� ����  

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

�	��� ���  
�	�
 ��  

���
 ���	  
����� ���  

���
 ���
  
���� ��  

���
 ���  
�� ��  

��
�"�  �����
��	���
 ��	����   

 ��� ���)�"�(  

�����	 ,���  �����"�  
���� ���  

����
 ����  
��	 ��  

����� ���
   
���� ��  



��
�  �

��

  

�

�  ���� ������� ���
�  

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

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

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

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

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

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

 ����������, ����� ������ � .  

  

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


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

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

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

�����.  

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

  

�.   ���� ����� –  

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

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

������ ���� �
 ������(.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��
�  �

��

2. �����
 �� ������� �
��� �����  

2.1. ����  

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

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

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

�� .  

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

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

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

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

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

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

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

���
 ,����	� ����� ����� ������� .  

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

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

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

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

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

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

2.2. ����� �
���  

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

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

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

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

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

��
 ���� ����  

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

�- 70% �� ���
� ��� �����- 80% ,���� ������ . ������ ��� ��




��
�  �

��

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

���	 ,������� ��	�.  

��
� 2010 ���� ������ �- 1,419.2 ���" �� �)� �����-104 ���" �����
 �

�� ��� ��������
� ����
���( ,� ���	�- 1,337.4 ���" ��
� �� �2009 ,

���� �
 � - 81.8 ���" �)� - 6% .(����� 	��� ��	� ��� ������, ��	� ����� 

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

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

����  2009  2010  

����663.2�667.9�

��	
���598.4�665�

�����75.8�86.3�

�"�  1,337.4  1,419.2�

  

  

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

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

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

��
��� ����� .    

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

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

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

���.  

 ������� �
���� ������� ��	���  

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

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

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

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

���� .(  

  



��
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��

3. �����
 ���� �� ������� ���	   

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

  

 ���������� ���  

����:  03-6230809  

��    :  03-6230880   

�����: ����� ��9 �" 	���
 �61201  

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

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

  

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

  

  
  �



��
	  �

��

4.  ����� ����� ���������� ��� �2010  

��
� 2010 ����� ����	 �� ����� ����� 
��� ���
 , ����� �
��� ��� 

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

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

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


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

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

4.1. ���� �� ��
  

 �����	��� ���� ������ �� "100  �����8 �"� ,���� ,���� ���
 ��� ���� 

����� "100 ����� �� ���� ����. ��
� 2010  ���	�� ������ ����� ������

������ ��� 	����.  

4.2. �������� ����
�� ����
�  

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

��������� �������� ���� �����	� .�

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

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

��-
�
 ��	'����	 ��.  

 �	��� ���������� �������

 � ��
'-   �� 	���� ��	�� 	�������� ����  ��
�2013.  

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

 ��
�2018.  

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

 ��	�)���  ��
�2030.(�

4.3. ����� ���	��  

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

����� ����� ���� ����� ����� .��
� 2010  ����� 	��� �� ����� ���

����� ���	�� ������ .  

  



��

�  �

��

4.4. ����
 ���  

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

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

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

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

 �� ���� �����	���� ��� ������ ���

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

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

������.�

�

4.5. 	�� ������ ����� ���
 �� ������ �
��"  �  

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

����.  

��
� 2010 ��
�� �����	 ����� ����� ������� ���� :�	�� ���� ����� 

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

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

4.6. �����  ���� ���
����   

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

 ����� ����� ���� � �	 ����)��� (��� ���� ���
�'� ��� ���� ������150 

���" ��
� �2013 .  

������  �
 ����� ����
� ����6,300 ��"
 ,��� ���� ���� , ������� �����

����� ����� "100 � ������- 8 �"�.  

� ��
2010  ������ ������ ��������� ���
� ,����� ����� ����� . �����

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

4.7. ��
� ���� ������  

 ��
�2010  ������ ��� 	�� ����	����
� ��� ���: �	��� ��� ����, ��	� 

����� ��� �
�� ���� ,�����  ����	�� 
��
��� � ) �	� ���4.10(, ���� 

����� ����� ����� "6 ��	�� ������ ����� ������ ���� ��� �	�� ������ 

���� ���.�



��


  �

��

�

4.8.  ��
� �����-  

�����  ��
� �	��2010 ���� ����� �- 125 ��
 ������ .�� ��� ,����� 

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

��������� ,���� ����( ������ �	��� ���� ����� �
 	��� ���� ������ �� ,

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

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

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

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

��� �����.  

  

4.9. ���� ���	�
 ����� ����������   

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


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

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

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

�����.  

  

4.10. ����� �	�	
 ��
 ����
 )��(  -  

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

���� 	�� ���	��.   

����� 2010 � ��
 ���� ' ������ �� ������ �
12,000  ������ �� ��

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

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

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

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

  

  

�



��

�  �

��

4.11. �
��  ����
 ���	�� ���� ����� ���� ���
�	���� -   

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

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

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

 �
���� �
���� ������ ��	��� ��	� .  

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

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

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

  

4.12. ����
 ���  -  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

4.13. ����� ������
� ���������� ,�	�� ����	��� -   

�  �	����- 50 ����� ���
 ��
� ����� :���� ��� ,���� ���� 

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

����� ,������ ������ ��	�.  

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

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

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

� ����� 5 ������ �	� ������� ����� ,3 ���� ��
� ��
�� �����.�

  



��

�  �

��

4.14. ����� ������� ��������� ����� �� �
���  -   

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

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

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

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

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

��������.  

��� 2010 ���� ��	�� �	�
 ���� ����	 ���
 , ���	�� ���� �� ������

����                                                                  :  

� ����, ���� ���
� ��
� ���  

� ���� �	��� �������

� ����� ���	��� ��������

� ���� �	���� �
 ��������� �������

� ����� ���� 
��
� ������ ���������

� ��� ���� ����	 ������

� ���� ����� �����- �����  

  

 ����� � 	��� ���	�� ���������
 2010-2011  �� ���� ��� ���� ��

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

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

��

5.  ������ ����� ���������� �� ��� �2011  

��� ����� �	 :  

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

����� ������ ��
� ���� ����.�

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

������ �
 �	 ����� �����.�

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

��� ������.�

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

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

  

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

 �
 ���� �� ��� ������ ��	� ��	��"
�� ��� ���� "–  ���� �� �����

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

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

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

���
��� ����� ������ ��
�� ������.  

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

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

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

����
�.  

         �

.  

�

  

  �



��

�  �

��

6.  ���� ����� �����2010  ������2011 )����"�(  
  

������ ����   �����2010  ���� �����   �����2011  
��
  ���� �����  3,804,139  3,830,340  3,815,683  

���� �����  800,322  610,945  1,147,437  
��� �
��� ��	��� �����  176,462  184,358  171,746  
������ ������ �����  61,301  53,902  87,954  

  

  

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

�
'  ��  
1.  ��� 
�� �����  
2.   �	 ��� ���"������"  
3.   ���	"
��� ���� ����� "  
4.   ���	"	 ���� �� ������ ����" ��� 


���"  
5.   ���	"���	� �� �� "  
6.  � ���
� ��� �	 	�� ��" ����� �	��

�����"�
7.� ������ ������ ������� ����� �������

8.�
�� ���� �����  
9.������� : ���� 	�� ���	� �	 �������

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

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

"������"  
  

  

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

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

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

  

  



��

�  �

��

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

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

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

  �



��

�  �

��

10. �������� ����� ��
�
�� ����
� �����  

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

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

 .  

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


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

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


	�������� ���� ����� ��� �.  �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� .     

  ����� ��� �	3  ������ ������ ������� ���� ����� ����� ��������9 

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

������ ����� �����.  

    

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

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

  �



��

�  �

��

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

� ����	
 ����2010  

   

 ��
�2010 	���  �

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

������ ��	� ��
���  .  

�
   ���

�	�
�  

����
� �	�
�  �����   ����

�	�
  

1  �	"�   �����
 ����� �	 	��–  �	��� ���
 ���
�	� ����� ��� ���� ��� ������  

30/6/2010  ���  

2   �	����
 
����
	���  

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

3/11/2010  ���  

  

�� ����� �� ���� 2010  ������ 226 ���� ����� �	�
 ��� ���� ����
� ����� .

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

  

  


