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.� �� ���H e��7� 3�	 �����G	 ��B�B�D=	� �	����	 F�?���= �����	 ��

   Y�D 4.�" <���	� F$B	 .              ��K�;�	 F�B���	 X$"� ���J� ����.� �1��D�	 +!�$�	 ��"	��	 
�;���
����H� �!��������	 ��K�;	 FB���	 �
� ���-��	 > . ����%�	 3� ��	� �1 ��6� ��,�"� R���� ���� ��� 

WO/CC/61/3             �?D 5� 0������H 
,���	 �%6C" 5����	 
f.$�	 X��D�	 !�.�H <����	 ��. ��� �7��?�	
 ��	��	 �� 
����"� ����7� ��� ���7��H +!�$�	 �� ����? ���D	 ����G���D	 ����� ���7 ���B��	.  

      ����� ���	!��	� #����"	 R	���	 �H&'8')&'88          5��	 +D!	 ��� -��7	 ��� /��;�	 ���!� �f�"� 
                 
���	 �1�;��� 3��	 #,���	 <��7� �"��	 �	���6 ���6� 3� �	����=	� 3"�.�G	 3.��	���=	 ���@�	 4%�7�

    �.��	 ����	 ���	�� >� �����	    ��	��	 ���D� ���	!�� �� � .         
���	 ��H �����=	 ����6 <��C" ��1 +�����
    M�" �����H ��1�� 3�	 �����	        B �H `�� 5�	 F$B	 ����	 	�1 3� ��      ���6 ���	!��	� #����"	 ���%� �K��

 �6;� /��;�	 [7"	 3� ������������� ��B�� 
��7 .  

  

5�K N��	��  
+�$	 ����	  



��'
���#	 ���� C��  
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����� �  ����	�
�� 
�
 ���  

�
��  ���� %)��  

8)       ����� ���	!��	� #����"	 R	���	 �H&'8')&'88           ����� 4��� �-�� 36 �����	 
��	 ��� R��?� 
����� ���	��	� ���%�	 +���� ����? �C;" �����	 
��	 �������	 3�	 ��Q	� 4�7,=� 3��	 �"��	 +�-�.  

&)      �� X�� ��� +��	 	�1 5��7��     ����� ����,�	 ����	 N����&'8')&'88     �����,�	 �	���@�	 >� 
�������� ��-��	 �	�	��H 3� �7����	� �"����	. 

 
��.	8)��-��� ����,�	 ����	 N�����	   
)��������� 	
����� ������(  

 ��������� ��������� ���������

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

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

2009-20082009-20082011-2010

��������
 ��������34.734.834.834.80.00.0%

������

 �������� �	
�451.1466.3461.0446.2(14.8)-3.2%

 ���� �	
�90.394.0100.5106.05.65.5%

 �	�� �	
�5.07.15.77.41.728.8%

������ �	
�0.00.00.00.00.00.0%

������ �����546.5567.4567.2559.6(7.6)-1.3%

!�"# ������$28.125.926.424.2(2.2)-8.2%

�������� �	
�
609.3628.1628.4618.6(9.8)-1.6%

������
 	��&���� ����376.1406.8400.7404.03.30.8%

 	��&���� '(" ����156.5209.5220.6207.7(12.9)-5.8%

( 	��&���� ����)  �++"� ��,0.04.94.91.4(3.5)-71.5%

( 	��&���� '(" ����)  �++"� ��,0.05.22.35.63.3143.1%

������ �	
�
532.5626.3628.4618.6(9.8)-1.6%

(�����)/������76.81.70.00.00.0-

����������
-���.�� ��/����� ��+�127.0203.6203.6203.60.00.0%

���������� �	
�
203.7205.4203.6203.60.00.0%

	������ ���. ���� 	� ���0� �
��� ��/�����38.2%32.8%32.4%32.9%0.01.6%

 ������� -/�����95.9116.9117.9116.8(1.1)-0.9%

-/����� ��+�107.988.485.786.81.11.2%

������� �����
��1��
�� 	2�
 	����� ��3�� 4�5 1�
 �
�/�� ��5309'542342'100342'100333'900-8'200-2.4%

����� -. ���������� �(������ ��5108'378117'500123'300131'6008'3006.7%

63� -. ���������� �(������ ��510'38412'0009'70012'3002'60026.8%

�	��	
��
(6�����)    	������ ��5 �����1'2611'3201'3181'234(84.0)-6.4%

    ��������� -. ��&����� '0&��� �����9849861'0441'0440.00.0%

 �7�8�
  �������

2007-2006

 ����� 2009 ��	
�/�
�� ���� �� ��� ����� ����� ���� ���� ������ ���!�" #�	
�	 $��� ��
�" 2.24 %��& �'�" �!!("�� �
) �
�*�"�� +,( ����"�� �"��  *
.32� 27� 24� 23� 20� 19� 16� 7 �&� �
"���� ��"�� ���� 0�
!�� ���1 �� 2�3�"�� 4	� 0�����" 5,6 7
��� 8��)9 �
�:��� �
:�"��� �
"���� �
�;"��  



 3��"#	 ��'
���	
� 4��'�&	
 2
��
567685677 
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Z)         �	�	��G	 3��.G ������	 �	�����	 F�7 >����	 ��   g�"� ��_8(,_ �����   5������ /���    3�� 
  ����	&'8')&'88 .      L��� X��D�	 �� /� +���*,(      �� 5����� /��� ����� 8,_    3�	 �	�	��G�" ������ a

 ����� ��$�	 ���	!��	 3� N���	 `���� ��� �$���� ���6&''()&''* . ���%� 3� 
�7	 ��6 ��6� ���	!��	
  ��$�	  �����&''()&''*   ��� 0  ��1���" ���� ���$	� ����	 ����7	 3� �����	 +���	 �	�	��H ) 
��.	 �-�	

_ L����  (          3��$	 ��B��=	� ����	 <	���	 3� ���@��	 :��-	 �	����= 
��7�	 >��	 +���� .    �� /�� ��"��
       �	�	��G	 3��.H g�"� �� �f���	 ��]^',^     5����� /��� �����    ����	 ��7	 3�) ��D�	 5�    �"���" X*,& a

        ����� ��$�	 ���	!��	 3� ���	�	 �	������" ������&''()&''* (�_]',*      ��7	 3� 5����� /��� �����
 ���$	) �"��" ����!Z,_ ����� ��$�	 ���	!��	 3� ���	�	 �	������" ������ a&''()&''*(. 

\)         ����� �7����	 ���	!��	 3� ��7	 3D�� �������&'8')&'88          ����� X,��� = ����	!�� +	!���" 
=�       g�"�" X��D�	 >��� >� !.�*,(   5����� /��� �����    �� 8,_      ����� ��$�	 ���	!���" ������ a&''()

&''*����	 ��7	 3� �	�	��G	 3��.G �����	 ��?���G	 �	�K ��� . 

]) 	!��	� �	�	��G	 ��?���H 
�B��� ����	 +����	 3� ���������� �7����	 ���. 

*�$�  �+�����$ ��$� ��������� �$�
� ��,-  

  

  

  

  

  

  

  

  

_)    �"	 ���" ���7� ����         ?�����	 
�.h ��.��	���=	 �?D	 3� #��&'8')&'8]     :	��1�	 ����� 
          �����	 ��7 �����	 
��	 ����� ���	� 3�	 �$��	 ��.��	���=	 	 ���%�  ����	!��	� #����"  ���$�	 �   �����

&''()&''* .               +��� #�	�"	 �C" ���"?�	 3?$� �� ���6� 3�?�� 3.��	���	 ��?H +�� ��� ���"	 L�1 ������
   �7	� :�1 <��7� 3� ?��  .           ��.��	���	 :	�1� ��� <��7� 3� +1��� #�	�"	 �� ���$	 �9� 0>�	�	 3�� . 04����

  �9�      �	 
��.	 3� ��.��	���=	 :	�1h ��	��	 Y�BD�   L���� ��	        ��" ��I$	 �H ����� ��"���� 	����� ��"� ���H
         4 
"���	 3.��	���=	 :��	 ��"� #����"	 �� ��;��	 3��	 :��	 .       ��H #�	�"	 :B� 
ID �� �$���

     #����"	 ���.��	���= /��;�	 >"�?	 /� E���� .         L�1 
ID �� �$�� ���9� 04�	� ���	 3�� ��"����	   ��H 
H               �	�;J�� �"����	 4.,���� #����"	 :	�1C" ���� 3.��	���=	 :��	 `���� �� e���� #,���	 �� ����� ����

4,	�� .
�$��           ��	���=	 :	�1�	 <��7� �BBD�	 ��	��	 ���" �� �����	 ��6�� ��� ���7     #�	��"	 #,���� ��.
��	 �� ��!�"�. 

^)   ���6� 	 ���%�   ���	!��	� #����"�	  ��$  �����&''()&''*           +�����	 ����� 3�� ����	 ���?D	 
      ���.	 3.��	���=	 ��?G	 L�.��" ��	��	� #����"� 3.��	���=	 .       ������ ����	!��	� #����"	 R	���	 3����

&'8')&'88     L�.�=	 /� 3� `�D� ��?D  .   ���%� 3��	 ���	!��	� #����" ��$�	   ����� &''()&''*   ���6 
��"	  #��8& )         #����"	� �����B	 e����	� +���	� ����.�	 ���I$	 
�.� 3� 3��	 :��B�	 (  #�����"	�

������ �	
�� 

 

 

� ������� ���	
�
 �����

 ��������
��
����� �
���� 

�	���� �	
�� 

 

 

 ������ �������
 ����� �	�
 �������

������� ���	
	� 

 

����� �	
�� 

 

 

 ���
��
 �!��
� �
�����

 ��
�	�
��
 ���������
 �"	��
��

������� ���	
��# 

������ �	
��
 

 

 ��$#�� %��$�
� ��
����� ������

 ������� ���	
	�
�&���'�� 

������ �	
��
 

 

 (���$�� )�*��
 ������� ���	
��#

 )�#� �+
��
$��� 

������ �	
��
 

 

 ��
�, ���"�
 �+ ��
���

 ���	
�� )�!

 �
 �������
)�-� .��'�� 

���� �	
�� 

 

 

 �.���
 ��'�
 ����"�� ����

 �����
���
 �/0# �������
������� ���	
�� 

������ �	
��
 

 ���$� �
 �#���� ���
�� ����+ ���
� 1���� ��� ��$#�*!
��# 

������ �	
��
 

 2��!�
 )���� ���34���
�� 2���5 ��
!� ����-� )����� �#���� ��# 



��'
���#	 ���� C�� 

 

  

- 9 - 

8Z)       �����B	 ��6��	 �C;" �"��	 ����$�� �	�	�"	 :��B�(         R	����=	 	�1 3� �7"B� ��� ���B��� ��.����" 
�7	� #����" 3� ��.���. 

()     ��� ���	!��	� #����"	 R	���	 3����  ��&'8')&'88           ���� ���,��	 ��	�G	 ���?H !�!$� �H ���� 
#,���	 .             �	��	 +���� ��?H 3� ������ I��� ������	 N�� �����	 3� S��;	 ��6�   4�H �H      �	�� +����� ��� �c6��

R���	 �� ��!�" #����"	 . >��	 ��� !�6��	 ���7�" 4�	�1�� �	��	 �	�;J� !�!$� �� �	������B7	� =�" 
  ��#,���	           ���$�	 �	!�.�G	 �� E��� ���B" �����	 
��	 ���!� �?;��	� ���7�	   ���D����	 ��	���"  .

               ���" ��"6� ������� #,���	 �� ���7� ����� �� 
"���	 3.��	���=	 :��	� �"���� �.��� 
6 ��" ?"�	 
�6��
"	 `����� 
��?	 
.�	 ��� 3.��	���=	 `����	I.� �B��	 #����. 
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 ���� ����	
���
���
�������� �����  ���������  
)������ �	 
��� ������� ��������� ����(  

)��������� 	
����� ����(  

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

��
���� ������� ��!" 

�"�
�� ���	�
	��� ����  
�������� ��	#	�� ��$"�� %��$	  

�����&
���	� ��
���� ��� 

�$�'�� ���	�
	��� ����  
������ (���) *���	 ���� �+  

��
���� ������� ������ ��
���  

  ���������
�	
�����  

������

��  ���� ��	
�� ���	
� �	��
����� 

183,748 360 

�� ������� �	��� ����� �����   58,874 122 

��  �	���� �!	���� ��"#��
$�%#� 

 

10,190 15 

 

�������  

 

252,812 

 

497 

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

  ���������
�	
�����  

������

&�� �	����  ���	'�(�
$�)#��� ��	'#*�  

2,918 6 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

�������  

 

2,918 

 

6 

.��'�� ���	�
	��� ����  
��
���� �������" /��	$�� ����	  

���$	�� ��"� �+ 

  ���������
�	
�����  

������ 

+������� $	�,� $��- .����   
 

5,237 8 

/� ����
�� ��%��01 ��)�� 
 2�	3� !�#��� 	��4 ��)��
 5���	"�� �����6� 	"�����

� ��)�� ��� $(1 

46,456 62 

&7� ��)�� 8
� 9� ��	
�� 
	��4� 	����� 50 

6,111 9 

&&������ �����	"�   

10,190 12 

 

�������  

 

67,601 

 

91 

,����� ���	�
	��� ����  
0�� ������ ����	��  

��
���� ������� *�
	#�� 1��23 

  ���������
�	
�����  

������ 

&�� ��")�)� ���#� �	":; 
���"<�  

2,608 5 

 

 

 

 

  

  

  

   

   

 

�������  

 

2,608 

 

5 

  ���������
�	
�����  

������

&� � ����� 9�-�� $%�� �	"���
	�-����"�� 

6,857 12 

=�  ������ ���	-�� �	�6
�
	���� ��,	�'� >:	���� �	�

��0�?-� 

3,627 5 

@� ���	-�� .�%#�� A�B�� .# 

 

12,813 20 

C�  ���
�� $	"��� ����)%�� A�	
��
��D��� ������ ���)%�� 50	%D�  

 

7,159 9 

 

�������  

 

30,456 

 

46 

  ���������
�	
�����  

������

&=� <��'�� �	����� �  ���	
��
��,	�'� ��")�� ���� �����(*)

 

8,520 19 

&C� � �	��E����	
 �	��)
�)� �
���"<� ��")��	� �%)
���(**)

 

7,930 15 

&�����"<� ��")�� F�	"� G��#�   

 

4,898 6 

 

�������  

 

21,348 

 

40 

 

   (*)� ������	
 ��� ���� ����	
 �� ���� ��	
 �����
 ��
 ������	
 
�� ���"��� ����	
 ����!�� �
#
��	
 $��%���&��%	
 ���'�	
 � ." +��,'	 �	�!�	
 ���
-��	
 �/��% ���&0�122341225 ������	
 67� ���� 81 ������	�� �%�7	
 ���
-��	
 ����9 8:.  
  (**) �
#
��	
 ��� �� ������	
 
�� �
��& �;�<�)®PATENTSCOPE( =�%�	 +���>�	
 �
#
��	
 ����7� 	
 ����7	
�?'!��	
 ����'!�'	 ���	�!����,	
 ���'�	�� . 
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���	�� ���	�
	��� ����  
����+ ����� 4
��3 *�� ��$"  

�����
" 2��$	 �� �"���� ����	� 

 �� �������
�	
�����  

������ 

=&���:�<��� ���*   

14,529 24 

==� ���	�� ��B�� ���; 
H�	����� ���I���� 

16,305 40 

=@� ������ ����� ���; 
	����!��  

19,205 40 

=C����* �,�� �	��E   

53,303 52 

=�� �	��)
�� 	�-����"� 
��	'���  

42,597 52 

=�� (���5)E�� .�  

3,565 6 

=������B�� �	��E  
�	?)��  

37,652 77 

=+���1   

9,762 6 

=/����-� �	���   

8,109 0 

 

�������  
  

 

205,026 

297 

 

  ���������
��	
����  

������  

$�1 5-������ A�3�  30,456 46 

5�	D� 5-������ A�3�  252,812 497 

G�	D� 5-������ A�3�  67,601 91 

9��� 5-������ A�3�  21,348 40 

J�	E� 5-������ A�3�  2,918 6 

J�	�� 5-������ A�3�  2,608 5 

9�	�� 5-������ A�3�  2,106 3 

��	D� 5-������ A�3�  26.764 51 

9�	�� 5-������ A�3�  205,026 297 

K'E� ��L  6,996 8 

 

5)"� M��-��  
 

618,637 

 

1,044 

 

5�
�	�� 

���'�� ���	�
	��� ����  
�"���� ��" 6���	� �-��	 ���7  

� ������8��-��� 6�#-9 ����� 1����  

  ���������
�	
�����  

������

&/�$'���  

 

15,455 33 

=7���-�	E� �	(6
�� F�	"��   

11,309 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

�������  

 

26,764 

 

51 

  ���������
�	
�����  

������

&+� �	��#��� ���"<� ��")�� 
����	
�  

2,106 3 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

������� 

 

2,106 

 

3 

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

������(��������� ������  



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

��      �����	 
� ��� ����    ��� ������ ������	    
�� �������	  �����	 �	�	!�"	       #$� �$%!����	 ��$�&��	� ��
   '!�&(� ���	)���	�*+*��*++         ,-�� .� �/�� )�0 . ������1 ���	)�� 2�1 .�3� � .    '������	 ���%�	 �56 �����

     �������%.	 #����1 2(0 7�&%��� ��!���(� �����            '!$�&(� ������	 ���	)���	 #� ������ 
�� 85�	 9�	5 :�����	 #� 
�**;��**� .  <�	 2�1 	!7��       ��=���	 �������%.	 :���� #� >�&� ,�&)  �����+;,�A)�(     '!$�� ���&� 
� 

�����	 (         '!�&�	 ���/� #� #����%.	 ��3! ��)�� �C(���	 #��*+*��*++     �!�$� D(��� +,+     E$�!� 
�$�(� 

 
� 8� 8!����;F,G '!�&�	 ���/� #� 8!���� E�!� 
��(� �**;��**� 2�1 ;H,;8!���� E�!� 
��(�  . 

���	 ���� '!�&(� #��� ,!0 �*+*��*++  
)��������� 	
����� ������(  

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

 �������� ��������� ��� ��
���

��������

2007-20062009-20082011-2010 ������%

�������� � 	609.3       628.4        618.6           (9.8)             -1.6%

�
���� � �532.6       628.4        618.6           (9.8)             -1.6%

(��	) ( �����)/��
��� � �76.7         0.0            0.0               0.0               n/a

(*)(��
����� ������)  �
��
����� � �127.0       203.6        203.6           0.0               0.0%

(�+�) �������	
� ����� � �203.6       203.6        203.6           0.0               0.0%

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

(�/�) ���$��38.2%32.4%32.9%n/an/a

 �"%��� ��
����� � �95.9         117.9        116.8           (1.1)             -0.9%

(�/�) ��
����� ���� � &107.8       85.7          86.8             1.1               1.2%

(" �������	") 
����	 �	���	 ����� 
�������	 �	���	 ������  (*)  

+*�           �����	 #� �����	 ���%�	 #� �	��%�.	 I-��� 
��� �!�J �����  .        �	�	!$�"	 
�$� �$�)	���	 
� KL!����
                  8�$6. 8��$%�	 2�1 ������� )�0 2�1 !�=� ��%�	 �� M�% ������	 I-����	 
N� ���7���	 :���� 2(0 ���&��	� 

����=�� .                 
O=$� �/� ������	 ���/��(� ���� �'!=��� !�L ���&� 8O� 
��7%� . 
���%�.	 
�56 
� P�� P$�)�� 
  ���&��	2(0               Q�� )�0 2�1 E�5 8�R�� ��/�	�	!�1 '!=����	 ��/���&� C�&� 
� P�����	 
�� ��	��%�.	   
���$%�.	


�����	 '!�� #� . ����(�� 2(0 S��T�	 C�!��	 8��%�� 
0 �(3&�P�)�� ���&��	� �	�	!�"	 ���%�	 �� M�%. 

 �����	J� '!�&(� ��%�	 �� M�%� U<(� ,!0 �*+*��*++  
)������������� 	
����� (  

�������
����	�
��

������ ������ �����
����	��� ��
�

�����
��	��

�����
����

�����
���
�

������

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

(*)2009 ����� �   �	��
�� ����
24'288137'62641'386222111203'632

2011�2010 �������37'042458'596113'7548'468777618'637

2011�2010 �	
��36'978456'753113'5219'6711'714618'637

 �����/ ��	
��651'843233-1'203-9370

20111 ����� �  �	��
��24'352139'46941'618-981-827203'632

������ ��	�����18'48950.068'51315.028'38025.01'45115.0-n/a116'83318.9

������5'86370'95613'238-2'432-82786'799

(360A/PB0809 ��� �����	 ��
��) 2009 2008 ������ �������	 ���	����	� �������	 ����� �� ���� ���  (*)  

                                                           

)�(
  ������ �� 	�
	�� �� ����� �	��� ��
��� ������ ���� �
�����	 ������� ��������� ����� ��/ �	�
!– ��	�"!/ �
�#�
 �	��$%%% ����	 & �	���) ��
�	��A/35/15 '��(�� &*+*), (( .	0�	 �
1�
�2�� ��	��� 3
��45� �	#4��� 6	����� ,��2 7��
�	�����
 ��" �
�4� '��� 7�� '������ ���(4�� �� �
	8� ���4" ������� �" :* " ��"���#�� �� ��	���� ����2���– +%; <"$ " ��2��

 ������� �=#� �	����� '�>���– *+; <"? " �
��� ��2��– $+; <"@ " A�>� ��2��– *+; . C��� �����D� 1�	���� A�0
	
� �� �
	8� ���4" ��
1�
�2�� '��(�� �2������ 	�
	�� �
4�E
$%*%F$%** ���4� �	#4� 6	��� 7�G *H,J;.  



��������	 
��� �� 
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++�          �����	 ���%�	 #� �	�	!�"	 ������1 2�1 ��7���	 ���&� V	!��	 ������ .    
� �� .�'!�="	   E�5 P� 2�1 
� 
    '!�&(� ������	 I-����	�*+*��*++ ��(��	 ���%�	 �� �����	 ���%�	 
� �	�	!�"	 ��!��	 �� 	51 !��� �% 2�1 !�W�� �� 
    �����	 #� 
�������	X   �� P� �����        �������%.	 #� P�� 
� E�5 2(0 M�!�� ��  .   Y����	 
� 
� 2(0    E(� 2��� 
� !

 9���% 85�	 :�����	 
� !�T�� 2(0� �������%.	�	 �� #� �Z�0[	 ����	�.�%. 

 �����	X��.�%�	 >(�<� #� ������	 I-����	   
)��������� 	
����� ������(  

 �������	 �
�	�
��	
2011-2010

( ������	 ���)

�
�����	 ������	
2011-2010

 �������	 ������	
2011-2010

 ��������618.6                570.7                650.9                

�������
( 	
���� �� ��� ���) ��������405.4                405.4                405.4                

( 	
���� �� ��� ���) �������� ���213.3                213.3                213.3                

������� 	
���    618.6                618.6                618.6                

(�	
��)/ �����0.0                    (47.9)                 32.3                  

(*)��������203.6                155.7                235.9                

������� ��������116.8                116.8                116.8                

 �������� ��
86.8                  38.9                  119.1                

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

+��  2�1 ���R��	 ��	���	 
� 2�1 	!7� �	!	�"	 :���� #� ,�&<�.	 �.���%	 '!	�1 P�	��	 #� M�3�	 
��
!Y�W��	        �����	 '�	!1 
0 �/�7�� #� \!<� �	�	!�"	 #�  .     ��� �% 2�1 �3!�	 ���6� ��=��      #$��	 >�!$7�	 #� !

   ����0 !��<��	 �/�� 
��� .   �����	 ]!����  ����%     ���� #� 	))�� ���=��3!�	         9$� �$�0	� �$�7�� ���� ��� 
                  P$� 2$(0 ��(3� �0Q�	 Z�0[	 ���(� �&�� 85�	 ��!��"	 2(0 #����	 �3!��	 Z�=�1 �&� K0�� ��7%

 #����	 ��7���	 .�     ��)[	 '!	�" C�!� Z�=�1 2�1 ����0         �$�����	 �$�)[	 !��� K�7���� �3!� K���	 !����	 ���-!� 
             E�5 2(0 ���&��	 �3! 2�1 ���"�� �����	 �	�	!�1 2(0 ���%��	 �/���� ����3��.	�]��[	 .   �&3� ��!=� ���

 2(0 !��5��	 C�!&�	 ���/�� P���Z�0[	 ����	 '�-�&� #����	 �3!��	.( 

+J�    E(� �7���[	   < '))��� �(��0 ��7�     ���^	 
�����	 '!�� �Q�7��      �������	 !��	���	 5�<�. ')6�� �����	 
          �	�	!�_� �����	 ���%�	 S��% ����%	 �	) �� 	51 M�����	 ����	 #� .�       K7�$���	 D�(���	� ����&=�	 )�)�� 2�1 ����0

     Z�0[	 ���(� #����	 ��7���	 P� 
0 .       %�	 
� !Y����	 �	�	!�"	 :���� M!��	 	51 ���     
�$��"��� ��$�(��	 ���
  '!�&(� ��Y����	 ���	)���	 �Q< 
� ��7���	 ���&� #� ������ V	!��	�*+*��*++)    �$��!��	 �����$� Z��T����

�33<��	 �!	���	 '���)� ���� #��	.( 

+X�                 
$� �����&�	 K	)��	 P� I-����	 C��%�� ��/� ��Z����	� ����R���	 `���� K�0�� #� ��� �����	 !������
�%    �!	���	 '!	�1 #�� �&(���	 S .            
��$ >�/�� ����	 
�a%� ���� �	Z	!�"	� �������	 #� !7��	 ��0b� ���

     ��R���	 C�&�"	 ����T )�)�� #� !	!���.	 .             �!$/7 �$� 	51 >���$���	 Z	��%. !T�� !��	�� 5�<�	 
����	 
��
          �	�	!�"	 ,�&<�	 ��% #� ������"	 ���&��	 '!	�1 2�1 ���%�	  P�����	 :�����	 
�� .     !��	�� ��5<�	 
� C�� ���

 ��� 
� ��[	 >3��	 �Q< �65�<�	 #� ��0!= �� c���	 E�5 
��**�Z�0[	 ���(� E�5 ��Wd(� ��� . 

+F�                  �	�	!$�"	 �����$�1 M��$%� �$�����	 ��7���	 ���/�� K0� #� !	!���.	 ��� 
� ����	 �3	����
� ������	 !��<�(� K�7���� 8�3��	�!��<��	 '!	�1 !��1 
� �//�	�� #��	 ��(�W=��	. 



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

+H�       '!�&(� ���	)���	� I���!��	 V	!��	 ������*+*��*++      D(��� '!Y��� �	�	!�1 2�1 H+;,H    E$�!� 
�$�(� 
8!���� .      ����� ,�&<�	 
0 E�5 K���+,H     ���	)���	 #� '!Y����	 �	�	!�"�� ��!��� A      '!$�&(� �$�����	 �**;�

�**� .      �����	 #� 
Y��� �6 ����F              ,�$&<�.	 #$� !���� 
� �����	 ���%�	 #� K��!�	 �	�	!�" M��!��	 
� �
               �	Z	!��	 
O=� 
�����	 '�6��� K�7� #� �/�&<�	 D(�� 
�� 8�6.� ��!�� #��7� 2�1 �������+X,;   E�!� 
��(� 

 ����� ,�&<�	 8� 8!����J,��� A ��!� '!�&(� ������	 ���	)������**;��**�. 

 �����	F� 
� ��7���	 �	�	!�1 !��� �**���**J 2�1 �*+*��*++  
)��������� 	
����� ������(  

2003-20022005-20042007-2006������������������
 ��������� 	�
 �����
��������� ��������

������������������
����

2009-20082011-2010

��������34.534.434.734.834.80.00.0%

������
�������� �	
�348.0         400.6         451.1          461.0446.2(14.8)-3.2%

���� �	
�49.7           60.8           90.3            100.5106.05.65.5%

�	�� �	
�8.4             5.0             5.0              5.77.41.728.8%

������ �	
�0.0             0.0             0.0              0.00.00.00.0%

������ ���!�406.1        466.5        546.5         567.2559.6(7.6)-1.3%

�������3.2            2.5            3.2             2.82.7(0.1)-4.8%

���������7.1            4.4            2.7             1.21.0(0.2)-16.7%

��"���13.1          8.9            15.8           18.116.3(1.8)-10.1%

���#�6.4            6.0            6.4             4.24.20.00.0%

 �������470.3         522.7         609.3          628.4618.6(9.8)-1.6%

������� �$�%�

  

+G�          '!�&�	 #� �	!�=���	 �	�	!�1 D(�� 
� P�����	 
���*+*��*++      �!�$� �$W(�� +,*     E$�!� 
�$�(� 
8!���� .      �!�� ,�&<�	 
0 E�5 K���*,�  E�!� 
��(�          �$�����	 ���	)���	 #� '�!	��	 �	!�����	 
�� 8!���� 

  '!�&(��**;��**�)     ����� ,�&<�	 8�+H,GA .(         2$�1 �	!�=$���	 �	�	!�1 #� !�����	 ,�&<�.	 :)�a��
           ��!��"	 !�0� #��! ��= #� ���� .� 
������ �	!�=���	 �%��1 �%� �����.	.       
$0 	!���� �����.	 E�5 #�O��

 2(0 )��!��	������	 ���0� ���� !��1 #� ��!���	 2�1 5�&��	. 

+;�          '!�&�	 #� '�-�&�	 �	�	!�1 D(�� 
� !Y����	 
���*+*��*++    �!�� �W(�� +H,J    8!�$��� E�!� 
��(�  .
      �!�� ,�&<�	 
0 E�5 K���+,;             '!$�&(� �$�����	 ���	)���	 #� '�!	��	 �	!������� ��!��� 8!���� E�!� 
��(� 

�**;��**�)  &<�	 8�   ����� ,�+*,+A .(         K��!�	 �	�	!�1 ,�&<�	 2�1 '�-�&�	 �	�	!�1 #� ,�&<�.	 :)�a��
)    P-	���	 :���� #� e
�� 8� (    ,�&<�	 2�1 ���"��!����           �$���� ��$/�-	�� �$&� �����	 �/%�!� #��	 '�-�&�	 

 P-	���	 2(0 '�-�&�	 !���� #� '!����	 ���&<�(�M��� 	�������	 ������	 ��)[. 

������� �
������ ������  

+��                     �$�� ��$�(��	 ���%�	 #� 8�6.� ��!�� #��7� 
� ���O���	 K��!�	 #� '���) Cf�%� 
� P�����	 
� 
� P�
                  
O=$� 
��$���	 '�$6��� K�7� �	�	!�1 '���) 2�1 �������	 ����3��.	� ������	 >�!7�	 #� #����1 ��%� 8�R�

       #����1 C�&�� !��� �% 2�1 �	Z	!��	         ������	 ���	)���	 #� '�!	� ���� #��	 ������"	 �	�	!�"	�  '!�&(�**;�
�**�    )6��a� ��� ��,F   8!���� E�!� 
��(�  .            �6 ��%�	 
��� 
� ��![�� �C�%�� �� ��(��	 ���%�	 E(� 
� P��

             �	 
O=� 
�����	 '�6��� K�7� 2�1 ���"�� 8�6.� ��!�� #��7� �	�	!�1 #� ,�&<�.	 !	!���	�	Z	!� . !=����



��������	 
��� �� 
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                �� ��6���.	 #� �	!��W� 8� �����	 
� 
���(� �TQT�	 ��7�[	 
� ���O���	 �	�	!�"	 �������� ����	!� K�7����
 >	!%��� !=R�K/���7���	 ���&� #� ������ �� ����	!� #���� �	�	!�"	 ������� 
0 . 

 �����	H� '!�&(� �	�	!�"	 ������1 �.�% �*+*��*++  
)���������� 	
����� ���(  

2009-2008 ������

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

2007-20062009-20082009-20082009-20082009-2008

-1�������	�34'70334'82734'827 -34'827 -34'827 -

-2
����

�������451'131460'983446'185 (14'798)404'333 (56'650)478'48317'501

�����90'300100'483106'0345'551101'088605106'0345'551

���	5'0345'7307'3801'6506'2405107'3801'650

�����81010 -10 -10 -

���	�� �����546'473567'206559'610 (7'596)511'671 (55'535)591'90824'702

-3
�����3'1982'8002'665 (135)2'665 (135)2'665 (135)

-4��������2'6861'2001'000 (200)1'000 (200)1'000 (200)

-5������

������ �����15'79218'13216'300 (1'832)16'300 (1'832)16'300 (1'832)

����6'4384'2364'236 -4'236 -4'236 -

��
	!�� �����22'23022'36820'536 (1'832)20'536 (1'832)20'536 (1'832)

�������609'290628'400618'637 (9'763)570'698 (57'702)650'93522'535

 

�*�       K�!�	 #� 
Y��� �6 ����+�          �	)� . ��7���	 �	�	!�" #��-!�	 !�3��	 
N� ��     
$� �$��O���	 K��!�	
            8�6.� ��!��� �	Z	!��	 
O=� 
�����	 '�6��� ��7�� 2(0 Z��� ��7���	 �/��R� #��	 ����<�	 .   �	�	!$�1 �����

   #�W� K��!�	;�,G   	�	!�"	 #����1 
� A  !�&�	 #� �  '�**H��**G    #�W� 
� !Y����	 
��  –   	51     S�$%� K� ��
      ��	���	 !-�� #� !��W� 8�– �*,J            '!$�&(� ������	 ���	)���	 2(0 Z��� '!����	 �	�	!�"	 c���� 
� A�**;�

�**� � �*,F      '!�&(� �%!����	 ���	)���	 
� A�*+*��*++ .   K�!�	 
Y����+�     �O���	 �	�	!�"	 ���6� ��	)� M  ��
               '�$6��� K�7� 
� ���O���	 K��!�	 �	�	!�1 #� ����	 ���� #� M��!��	 ,�&<�.	 
Y��� ��� ��!�� K�7� K��! 
�

 '!�&�	 �Q< �	Z	!��	 
O=� 
�����	�*+*��*++. 

 K�!�		�� �   
� ��7���	 �	�	!�1 !����**���**J 2�1 �*+*��*++ –�	�	!�"	 !�3� M�%�   

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ا���اآ
ت ا����رة 7.3%6.6%5.7%5.5%5.6%

إ��ادات ا����م 86.3%89.2%89.7%90.3%90.5%

����ا� 0.7%0.5%0.5%0.4%0.4%

ا�����رات 1.5%0.8%0.4%0.2%0.2%


ت���� 4.1%2.9%3.6%3.6%3.3%

 �أر#
م "!��
2003-2002

 �أر#
م "!��
2005-2004

�أر#
م "!��
2007-2006

 ���ا���%ا
�ا��!ّ��

2009-2008

 ���ا���%ا
 �'�ا���

2011-2010

  



 ����	 �������	�� �����	� �������������� 
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K�!�	+�M �   U3% !��� 
� ��7���	 �	�	!�1�**���**J 2�1 �*+*��*++�   
�	�	!�_� :!<� !��3� ����� ��!��� �	Z	!��	 ���7�  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%
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�+�            ����[	 �/�T�%��	 #��	 ����"	 \5��� 2�1 K��!�	 
� ���O���	 �	�	!�"	 �	!���� ����� .   ��$��(�� �!��
	 �	�	!�"	 K��!� �/�(0 K��� #��	 ��	!��.	� \5����	 
0 �(3&����T��	 �5/� P�	!�	 C�!��	 #� ������. 

���  �����	 
Y����G ����<�	 2(0 M(��	 �	!���� ����� )����	 ZM0 ( '!�&(��*+*��*++ ��7�� 2(0 Z��� 
           '!�&(� ������	 ���	)���	 #� '�!	��	 �	!������� ��!��� �8�6.� ��!��� �	Z	!��	�**;��**�    �$�(�&�	 K��![	� 

 '!�&(��**H��**G. 

��	 ���G� ����<�	 2(0 M(��	 �	!���� )����	 ZM0(  
8�6.� ��!��� �	Z	!��	 ��7�� 2(0 Z���  

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

������������������������������	201020112011-2010��

200620072007-2006200820092009-20082009-2008

1�������� �	
� ������ �����

���� ���� :������� ������� �������149'656159'886309'542167'100175'000342'100163'800170'100333'900(8'200)

������ ����� :������� ������� �������147'830154'130301'960(40'140)

����� ����� :������� ������� �������176'400182'700359'10017'000

2����� !�"�

�#������37'22438'47175'69542'00042'60084'60042'80044'20087'0002'400

���������15'20517'47832'68319'00019'70038'70022'70021'90044'6005'900

���� ���� :�	������	� �������	52'42955'949108'37861'00062'300123'30065'50066'100131'6008'300

������ ������ :�	������	� �������	62'20062'600124'8001'500

3$��% !�"�

�#������1'1431'1472'2901'5002'3003'8003'1004'0007'1003'300

���������3'8894'2058'0943'2002'7005'9002'6002'6005'200(700)

���� ���� :�	������	� �������	5'0325'35210'3844'7005'0009'7005'7006'60012'3002'600

������ ������ :�	������	� �������	5'0005'40010'400700  

�J�     �����	 
Y��� ����G              �	Z	!$��	 ���(� ��0 c���� D(�� 
� ��6	!�	 �	!�����	 M�% M��!��	 
� 
N� �
�** JJJ     '!�&�	 #� M(� �*+*��*++      �����	 ���%�	 �	!����� ���� )  ,�&<�	 
0 E�5 K���  ���$���,X 
�� A

        '!�&(� ������	 ���	)���	 #� �����	 ���%�	 �	!�����**;��**� .(         2$(0 Z��� �Q�����	 ��0 D(�� 
� !Y����	 
��
   ��!�� K�7�*** ;G    ��� ���/�� �*++)     ����� '���) 8��,;A    '!�&��� ��!��� �**;��**� (   #� �	����� P�

       D(�� 
� !����	 
� ��!����	 ���Q��	H** XX   ����� )    ����� '���) #6�G,*     '!�&��$� ��!��� A�**;��**�(. 
            #� !��� !��� �Q�����	 ��)� 
� P�����	 
� �8�6. K�7� #��'!�&�	 �*+*��*++    �!	��� ���J** J)  #6�

   �%�� '���);G    '!�&��� ��!��� A�**;��**� (         �!	��� ��� �	������	 ,&<�� 
� P�����	 
� �����G**   �$���� 
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)�6�    ����� ,�&<�	 +;,XA (       8���� ��� !Y��� c���� 2�1 8�R�J** +�       �$���� 
�����	 '!�&� ������ ����� 
G** � '!�&�	 #� ������ ����� �**;��**�. 

��������� 	
�� � �
�����  

�X�              ,-�$� .� �$/�� )�0 . ���	)�� 2(0 �����	 #� #����	 !	!���.	 ����� .      �	�$�[	 K	�<�$�	 ]�$��
������%.	         ��7��(� ����� ����0 
�� 2(0 '!����	 ��!������   �����	 ��[	 2(0 .     �����.	 ��� E�5 
� U(<����

                  �$�7���	 C$&�� .� 8!�!�	 
� 
� ������	 K��! 2(0 �6����0	� ��6	!�	 �����	 �	�	!�1 c��� >3� 2�1
  M��� ��� !T�� .                 
� �$� .� ���&��	 #� ��)	�� ��&<� #��� �	�	!�"	 #� ,�&<�	 8� 
N� �E�5 2(0 Z����

   E�5 !TR�#� 	���	        �������� ��(����	 ��=�[	 ��� 
� ��7��(� �%����	 �! .  I���!��	 V	!��	 #�O��   '!�&(� ���	)���	�
�*+*��*++ 	56 2(0 Q��� P�	��	 .!�[	 	56 ������� ����� �	!��< �TQT ��7���	 K����: 

)+(              ��� ,&<�� . ��7���	 �	�	!�1 
� ���-� �3% �������� ��(����	 ��=�h� 
�� 
�    2$�1 ���$�
i���&��	 #����1  

)�(  i'Z�&�� ������ �-����	 !T�O� ��	�<��	 �������� ��(����	 ��=�[	 �!	��� 
�� 
��  
)J(         ��(����	 ��=�h� �%����	 �!	���	 ��)� 
��    .����$�	 �$��	)���	 \!�< 
� �!	�� �=%� ��������

������	 ���	)���	 �!	�� 
� �����(�.  

�F�     �!	���	 �=% �&���    0!���	 �� ���	)���	 \!�< 
�    '!�� 
�� ��/� �(��� ��      �����$�.	 2$(0 �����	 
        �	Z�&��	 
����� ������	 '�0����	 ��=�� 2(0 M(��	 #� '���)(� .          C$��%�� �$�����	 ��$�0� ���� 5�&�� 
� P��
        ������	 ���	)���	 ������� 
� 
.	)� . ��-���"	 ��7���	 >	�6�     5 ������ 
� 
��� Q� �     
$� '��&��.	 �3!� E�

          ��0!���	 �&� ��(��%��	� ����%�	 �����(� ��0	��	 ������	 ��/��	 
� ���O���	 ���6����	 .    �=$% !��R� #�!��
      !����� #� ���0 K)����	 ������	 ,	!L[ �!	���	/   #��T�	 
�!=��**�     �!	���	 E(� !��3� )�)�� 2�1  . 2�����

    '!�&�	 #� �����	�*+*��*++   
� �          ������� �������� ��(����	 ��=�h� �!	���	 
� ��)��	 �=% 2�1 ��/�������
!��R��	 �k� .������	 I�	!��	 ,	!L[ �/�%��1 
��� #��	 ��0!��(� #��!�� !���� ]��<�	 C�!��	 #� �!��. 

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

������� ������ 

�H�       �	 #� ���&��	 D(�� 
� V!����	 
�  '!�&�*+*��*++    90���� �� H+;,H   8!���� E�!� 
��(�  .  K�$��
     �!�� ,�&<�	 
0 E�5�,;      �� 8!���� E�!� 
��(� +,H        '!$�&(� �$�����	 ���	)����� ��!��� A�**;��**� .
    ,�&<� V!����	 
��          �!�� ��� ��33<��	 !�L >������	 �/�� ��� �
�&7���	 >�����*,�    �8!���� E�!� 
��(� 

   ,�&<� �6�  �����*,*X  A     '!�&(� ������	 ���	)����� ��!����**;��**�        >���$�� ,�$&<� V!����	 
� ��� 
          �!�� ��� ��33<��	 !�L >������	 �/�� ��� �
�&7���	 >Q<�,H        ���$�� ,�&<�	 �6� �8!���� E�!� 
��(� 

X,J '!�&(� ������	 ���	)����� ��!��� A�**;��**�. 

�G�     �(� V!����	 P�)���	 
��� �!��       �����	 #� C�&�"	 ,!L M�%� ���&;     ���&�(� V!����	 P�)���	� ������ 
     ��[	 C�!��	 #� I���!� �� M�%��         ���T��	 �5/� #��T�	 C�!��	 #� I���!� ��� �%!����	 >-�7��	�  .  ��&� ���

          9� �%!����	 ���	)��(� �(3&� ��	�� I���!� �� >3� 2�1)  C�&�"	 ,!L M�%� (  '!�&(��*+*��*++   P$�
          '!�&(� ������	 I���!��	 E�5 ���	)��� �%!����	 ���	)���	 
�� ��!����**;��**� .     V!$����	 P�)���	 
��� �!��

S��T�	 C�!��	 #� ��%�	 �� M�%� ���&��	� �	�	!�_�. 

�;�   �%!����	 ����-!�	 �	!��W��	 ������	 K���[	 ,!�����   '!$�&�	 ,	!$L[ �*+*��*++   �!	�$� #$� 
Q<� 
�&7���	
�&7���	 >. 
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 �����	;� '!�&(� �%!����	 ���	)���	 �*+*��*++ � C�&�"	 ,!L M�%�  
)��������� 	
����� ����(  

������� �	
��	��� �	
��	���

  �	
��	��� �	� �����

 ��������� ��������

�	������������ ���������������

2007-20062009-20082011-2010

 ������� 	��
��� �  

�������313'246       335'222         346'958          11'735          3.5%

	�
����46'960        48'293           40'717            (7'576)          -15.7%

	�����
��� �������10'584        10'545           11'320            776               7.4%

������ ������ �����
�� 	�����
��5'345          6'159             4'541              (1'618)          -26.3%

	����
��439                448                 9                  2.0%

(�) ������ ��!��376'135       400'658         403'984          3'326            0.8%

"�� ��#4'878             1'391              (3'487)          -71.5%

(�) ��!��376'135       405'536         405'375          (161)            0.0%

  ������� 	��
��� ��� �  �

������ �	
���

	������ ��$14'294        14'237           13'386            (850)            -6.0%

��%�� �����17'323        24'956           21'829            (3'127)          -12.5%

&'��3'256          3'601             3'475              (126)            -3.5%

���	���� �	�����

���
���4'532          6'474             5'943              (531)            -8.2%

������� *��
�1'626          3'721             4'227              506               13.6%

��'��493             1'501             1'161              (340)            -22.7%

+,-�44'779        84'046           81'170            (2'877)          -3.4%

������� �	�����

�'������ �'����51'829        54'614           51'842            (2'772)          -5.1%

�.��#� ����
��11'170        12'341           9'869              (2'473)          -20.0%

�����/�� 01$!2�

01$!2�� 3�42�2'902          6'349             7'648              1'299            20.5%

������ �����/�4'276          8'719             7'108              (1'611)          -18.5%

(*) ������ ��!��156'480        220'558         207'657          (12'901)        -5.8%

���� ���2'306             5'605              3'299            143.1%

(*) ��!��156'480       222'864         213'262          (9'602)          -4.3%

 �
�����532'615       628'400         618'637          (9'763)         -1.6%

 	���'/6���� 0��� �, 7�� 8��
� �$��9 8:9
 �
�� �;�'<� ����� =����� >'�, 	��? 2.24 @��� �%?� ������ ��# 	������ �-� ������ 6�
  *
 23� 20� 19� 16� 7 7�� ��'
�� 6��� 6��! �����
 ��;B �, ��C��� *�9 ������ 3-4 D��'
 E��#2 ���F��� ��F?��� ��'
��� ��'��� �'!?� 2009

.32� 27� 24�
  

������� �����  

���         �/�&7�� >����� #6 ��7���	 �6����� #��	 >������	 K6� 
1 .         #$T(T #$�W� ���� >������	 E(� ���� ����
      �/�� �	!��W��	 
N� ����&��	 c����"+ "��3   C��%��	 �"� "  #���� ]��[	 #�       ]�� 
��� . ������ 	!��W�  �!�Tm

 ��(��� '!�� ��� .1"J "����� ��� ��� C�&�"	 #� '!!��� '���) #0���. 

J*�             '!�&(� ������	 ���	)���	 #� !��	���	 
� ��0 2(0 ���	���	 ���� ����**;��**�      !�$�"	 C��$� #� 
    � ��W �T�%� ��Y����	 #���	!��.	   
�&7���	 >����� 2(0 ���0�3 .      '5�<O� ����"	 >������	 c���� D(� ���

            �!�� �W(�� #���	!��.	 K�����	 I���!�� 2��[	 �(%!��	 #� ������	 !��	���	 P�+J,G      8!�$��� E$�!� 
��(� 
 '!�&(��*+*��*++ '!�&��� ��!��� �**;��**� .(� �� ��3�	 	56 #� �/��1 !�=��	 >������	 ��=��#: 
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•    ����"	 �&(���	)  #�W�+H         
���� '!�� 8� ��&(���	 M��% #� 	!/=        !/$=� �$����T �$���� �(���
      '!�&(� ������	 ���	)���	 #� ����%��**;��**� (  ,	!L[��     !	���� �'���� �&�7� F,X  
��(� 

i8!���� E�!� 

•  �&(���	� ����"	) #�W��X�(��� 
���� '!�� 8� ��&(���	 M��% #� 	!/=  ����� +� ����%� 	!/= 
     '!�&(� ������	 ���	)���	 #��**;��**�    ���T� ,	!L[ �J*        
�$&7�� �/(W=$� �$��R� �&�7� 

 !	���� ���7���	 #� '!����� ��!6�� >-�7� 
0 
���R��*,H8!���� E�!� 
��(� (i 

•   P���      '������	 >-�7��	 �&(�� M��% '��01)     ���$��	 '�0	!�� �������	 �&(���	 ���	!�   �$��	)�"	 ��
       ���"�� ��!�=��	 
�&7���	 >������ ������	 ������	 ���<�	 ���(�  ����!��	 2�1 (     '���) 
0 K�� ��� �

 �6!��F,Ji8!���� E�!� 
��(�  

•         ���R��	 >-�7��	 ,�� �&(�� M��% '��01 P���)    ����!��	 '�0	!�� �������	 �&(���	 ���	!�(   K�� ��� �
 �6!�� '���) 
0+,;
��(� i8!���� E�!�  

•                  '��$�) 
0 K�� ��� �&(���	 M��% '��01 P�� P� 
��!�=��.	 Z	!�<�	 ��0 #� '������	 '���)�	 P���
 �6!��*,;8!���� E�!� 
��(� .  

J+�         2�1 >������	 
� C�� �� P�� ����"+ "          ���=$�	 K�$����	 ���3�� 5�&�� �(3	��� Z�0[	 ����	 K	)��	
    #� 
�(����	 ��0 c���� ,�&<��       i�/������%	 2�1 ������.	 
��%�� ��7���	 "� "    ����	!��	 
0 ������	 I-����	�

       i#���	!��.	 K�����	 !��� C��� #� c��� �� M�%� ��!�b� #��	"J "  �$����	 
���� #� !	!���.	 2�1 ���%�	�
3� ��� ������	!��.	 �/�	�6� C��%�� �/��1 \��%� #��	 '�����	 �	!�/��	 M����	 
� !7��	 '��01 8!�!�	 
� ��

 ���&<��	 ����� #��/��� 
�(����	 c���� #� �6Z	!�1 K)��� ��7���	 ���� #��	 ��!�!�	. 

J��                  #$� �	!$�"	 
� �%�	� ��!�!�	 �	!�/��	 #� U���	 E	!���. >�7���	 #��6 5�&�� 
O� K(��	 P��
         	 #����� 
������ �3[	 #� ���� ����&�� �	!�� 2(0 >�7���	     ������	 �����	 
N� ����� �� 2(0 5�&��� �$�!&��	 

                E�5� ���� ��� K� ����(� �������	 �	�	!�"	 :���� 2(0 �������	 ����3��.	 ��)[	 P�� Z	!� 
� ��7���	 2(0 .
              	��=�� 
�� ��� !3�� ����) �/� #� 
�&7���	 >����� ,�&<� #� c	!�"	 
� �� Q�  �3[	 #�    !	!���.	 P� 

� #�'���� �	!�/� 
� 9��1 \��%� �� M����	 2(0 ��7���	 '!�� 
� . 

JJ�         '!�&(� ���	)���	 V	!��	 #� P�����	 
�� �9�(0��*+*��*++  #(� �� :"+ "      M����$�	 #$� !	!��$�.	
                  i�$�!6�� >-�$7� 
��R$� 
$�� 
�!��$W��	 
�&7���	 
0 #-����	 ��=� �����.	� '�����	 �	!�/��	"� "

  �%� 
0 Z��W��.	�          9���� 
� ��[	 
�� �� K/�0 �����.	 
�� >7�� �-�� /  )����*+* � J+ !����� / 
����
  ��[	�*++                '!$�&�	 ���/�� !Y��� ��7���	 #� 
�(����	 c���� #� n>�3 ,�&<� E�5 
0 I���� i�*+*��*++ 
  �%��;X       ��� ���/�� !Y����	 c������� ��!��� �**�      '!�&(� ������	 ���	)���	 #� �**;��**� .   	56 ���!�� ���

       
�!��$W��	 
�&7���	 M3���� !TO�� �� 
�(����	 c���� #� #-�/��	 ,�&<��	 
� 2�1 	!7� #!� M�� 
� K�!�	
K/�������. 

JX�         �!�� #����1 ,�&<� 2�1 ������	 ��	!��.	 8�R��;         >���$���	 #$� 8!���� E�!� 
��(�   �$�(����	
� >-�7����F,���	 #� 8!���� E�!� 
��(� >-�7���� ��(����	 !�L >���� . #� 
�(����	 c���� !��� 
��� �!��

 �����	 #� 
�&7���	 >����� #� �	!��W��	 >(�<�� ���&<��	 E(� C���� ��� �����	� K�!�	� ������ . 

 �����	�� 
� 
�&7���	 c���� !��� �*** 2�1 �*++  
��������������

200820092011

��������� 	
 ������� ������788       853       917       942       928        909        887       922934n/an/a
(*)��������302       341       368       329       293        266        265       247269

���������� �������54         54         73         80         60          45          41         3233
(**)������ ������� �������� ����������56         45         36         35         29          42          56         6069

 �������1'2001'2931'3941'3861'3101'2621'2491'2611'3051'3181'234

(%) ���!��� ����5.5%7.7%7.8%-0.6%-5.5%-3.7%-1.0%1.0%3.5%1.0%-6.4%

���� "�# ��$�� �������� ��&������ ���'������ ������ ������� :"���     (*)

�������� ����+� ��, ����-� � ��.�� �������� /&�� ���'����� ��&����� �,�0 "��� ������ ������� ������� 1���0 ���+ 22007 ��� 3�-   (**)

��������� 4������� �������� �������� �������� 200352000 ������� 3�6 ������� 2"���  (***)

2007 2000200120022003200420052006
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 K�!�	���	 V	!��	 #� 
�&7���	 >����� #� �	!��W��	  '!�&(� ���	)���*+*��*++  
)��������� 	
����� ������(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JF�              '!�&(� ���	)���	 #� 
�&7��(� �%!����	 ���&��	 
� 2�1 '!�="	 
� �� .��*+*��*++    ,�� ��=� . 
                    W$ �$/��� S�%� 
� ��!��	 
� 
��� �(%!��	 �56 #� ����	 
� n>�� !��� �/���% 
��� . #��	 >������	 ��

                 
����$�	 '!$�� 
� ��%. �(%!� #� ���	)���	 #� �/�	!�1 2�1 !��� 
�&7���	 >����� 2(0 ����1 ���0�3� .
     '�������	 >������	 E(� ��=��"+ "            '!$�&�	 #� ������	 ������	 ���<�	 ���� �65<�� �� �	!	!� 8��*+*��*++ 

        <� �-��� �� ����!��	 ��	�� #� ���	)�"	 �������	 U�3<�         ��$�����	� �$-	�&�	 K�$7� 
� \!��� :!
     i'�%���	 K�[	 ���7��� �3�<�	"� "             ��$�0 #$� VQ3"	 V	!��	 5�&�� 2(0 M�!�� �� #��	 ����"	 >������	�

!����� #� C�����	 ���� 2�1 9��! K)����	� ��!=��	 �!	���	/ ��(���**�. 

������� ��� �����  

JH�       >Q< �!	���	 #� ,�&<�.	 D(��  
�&7���	)    �33<��	 !�L �!	���	 �/�� ��� (     �$��	)���	 V	!$��	 #�
  '!�&(��*+*��*++    �!�� �� �,H          ����� ,�&<�	 
0 E�5 K��� 8!���� E�!� 
��(� X,J    �$��	)����� ��!��� A

 '!�&(� ������	�**;��**�. 

JG�          ���&��	 ��-� K7�� #� ���&<� ������ ��!�� ��� . '�0	!�  �	!��W��	 P�� !	!���     2$(0 �$�����	 
                 ��$����h� K����� ���	!� 
� I�	!��	 �!��� �	!�� ��� >������	 Z	��%	 !��	�� C��� #� �����	 ������	 :����

K/��	!�� �3�<�	 �����	!��.	 >	�6[	 ]��� 2(0 ��(���	. 

J;�         �!�� D(��� !�W�	 !�&�� #� ,�&<��	 :)�a��J,+          ���$�� ,�$&<� 8� �8!���� E�!� 
��(� +�,F A
     '!�&(� ������	 ���	)����� ��!����**;��**�  #-)� ��=� ��           '!$�&�	 #� ������	 �	!�� 
� ��� ��0 ��0 2�1 

�*+*��*++ '!�&��� ��!��� �**;��**� 
�����1 
��!�� �/�� �����	 #��	 )
���-��T��	.( 

J��         �!�� D(��� Z	!�<�	 M���� #� '���)�	 :)�o��*,F       '���) 8� �8!���� E�!� 
��(�   �����+J,H  ��!��� A
    '!�&(� ������	 ���	)������**;��**�            C��� K���� '�0	!� �&� >������	 ��-� 
�� �������	 2�1 �#-)� ��=� �

-13.9047325 -15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

����
���

ت ا�

���� ا�

���
�

(2009�2008 �� 22) �����	
 ����	
 �� 5.4+

�������	
 �� 0.8+ 

����	
 �� 5.3+

������	
 �� 1.8+ 

(2009�2008 �� 30) ������	
 ��  0.6+

 �� 0.1�

 �����	


����
 �����


13.7� :�����	
 ���� ���

13.9 :�����	
 !"�#� $�"%�& �
����

�' $"%*
 0.2�

!	,���	& !*�-� !���-�	
 !�*
.��	
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   ���&��	 ������)             :!$<[	 �$�������	 ����<�	 M�� #� ��!���	 ���!�<�	 ����<�	 ���0 ����� Z	!�<�	 M���O� (
�1 M����.	 K��! #� '���)�	 
0 Q������	 �������� #� ��� 
0 K�(���	 I�	!� 2. 

X*�           �!�� D(��� :!<[	 ��������	 ����<�	 M�� #� ,�&<��	 :)�a���,�      8� �8!���� E�!� 
��(� ,�&<� 
  �����F,+A      '!�&(� ������	 ���	)����� ��!��� �**;��**�          ,!$L #$� ���&<� ������ 2�1 �#-)� ��=� �

     .� ��!�� ��7�� 2(0 Z��� C�&�"	            ,�&<��	 E�5 
O� ��(0 ������	 Z����	� ��5�&���	 '!	�"	 M�� #�� ����=�� 8�6
   ��-)� ,Y���               ����$"	 D�����	 �/�� ��� ��/� ��(����	 K0��	 ��=��� ���!��	 ,	!L[ �	Z	!��	 K�7� #� '���)�

��!���	� ����W�!��	 
��W(�	 2�1 ���!��	 ,	!L[ '��3!��	. 

X+�    �� #� ,�&<��	 K����      �!�� D(��� ����3�	� #�����	 M�,; 
��(�         ���$�� ,�$&<� 8� �8!���� E�!� 
F,+      '!�&(� ������	 ���	)����� ��!��� A�**;��**�  ]��[	 #� �       ��� ����3�	� !��-��.	 >����� ,�&<�	 
0 �

 '!�&�	 #� �����	 2����	 2�1 P�)��	 �����.	�*+*��*++���(���	 ����3�	 >����� #� ,�&<�	� ���. 

X��   :)�a��,�&<��	       �!�� D(��� �.�3�.	 M�� #� �,F      8� �8!���� E�!� 
��(� ,�&<�    ���$�� �* A
     '!�&(� ������	 ���	)����� ��!����**;��**�           ����� #0	!� ��� >������	 ��-� 
�� �������	 2�1 �!��� �% 2�1 �� 

 �	Z	!��	 K�7� #� ���&��	 ������ C��)T[	 ����� �.�3�.	 �T�')/�[	� S�.( 

XJ�      �!�� D(��� '���)�	 !����+,J            ����� '���) 8� �')/�[	� S�T[	 M�� #� 8!���� E�!� 
��(� �*,F A
  #�    ��	 #� C�&�_� 9�	5 ,!W�	    '!�&(� ������	 ���	)��**;��**�  �         ��$��(� �$���!��	 >���$���	 #� '���)�	 
0

        �1 �����.	 5�&��� ���&��	 
� �-&�	 �56 #� '�!	��	         ��� 
� ��[	 �3&�	 #� �����	 2����	 2�*++    2$�1 ���"�� 
�Q0� '!��5��	 >������	 ��-� �����. 

���
��� ��� �
����� �����  

XX�               2$(0 ��!�!�	 �������	 ���%� 2��	� '!��� 
�&7���	 >Q< >����� #� �(��=�	 ���&<��	 ����
     �	 '�0	!� P� 9��&3	��� ����� ���	!� I���!��	 :����  :���$�� �����	!��.	 �/�	�6�� ��������	 ��7���	 ���	)�

       I�	!��	 >(�<� 
� >	�6[	 E(� C��%�� M�(���	 �!	���	 .     C��� 
)	�� K��� ���
�� '!��  �$�7���	   2$(0  
                 ��)[	 P�� Z	!� 
� �!	���	 2(0 ��!&��	 �����	 
0 \�!<�	 
�� ��T� �/����!� �/���/� Z	�� #� !	!���.	

����	  �������	 ����3��.	� �� .              �$� 
�$� 8������� �!	���	 #� ���=�	 ,�&<��	 ZM0 K����	 �	!��<�	 �%� 
���
                 �	�6����	 2(0 ���!���	 �/���	)���� Z����	 ��7��(� ��!� �� 	51 ����� 
�� K� E�5 
� 2(0 I�	!��	)    �$��!� �$T�

�0 '���� !=� ��W� ���1� ������	 ����< 2(0 Z��� ���(��	Z�0[	 ����	 !	!�� Q.( 

XF�                ����� ����� ����1 �!	�� I�	!��	 ,��� ���3!� C��� U�%�� ��� ���)�� �	!	!� ��5<�	 ��� �9�(0�
      ���&<� ����� :!<� I�	!� #� �%����	 �!	���	 .      I�	!��	 #� 
�&7���	 >����� #0	!��"+ "  #���	!��.	 K�����	

   i�!��� 8!���	"� "�   �� M��% '��01 P��         '!�&(� ������	 ���	)���	 C��� #� '������	 �	!��W��	 �&(�**;��**� 
)   '������	 '�����	 >-�7��	 �T�(  i"J "            i>-�7��	 ,�� ���T� �/�� K� #��	 I�	!��	 ,�� >-�7� #� '���)�	�"X "

      
�(����	 ��0 #� ���&<��	 ,	!L[ ������	 ��	!��.	� .      	�$�(� M�����	 :�����	 ���%� 
� 2(0   >Q$< �!
       �&(� �%!����	 ���	)���	 #� �6�3!� I�	!��	 #� 
�&7���	!  '�*+*��*++          �$��	 	�$� ���$= �$�/� ���� 

        ��� 
� ���(���	 �!	��(� ����� ������� �3�%��"+ " �� Z����	    ��	 2(0 ���!���	 ��7���	 ���	)��  i�	�6��"� " 5�&���
       i�������� C(����	 >�(���	 2(0 ���!���	 ���/��	"J "          >-�$7��	 �$� Z	�[ ������	 D�����	 
�� #� !	!���.	�

�����[	 �������	� ��(�W=��	 . 

XH�            
�� �������	 #� �(�&��	 2�1 ����0 �������	 �	!���0.	 Z� #��       P$� P$� �6�$��%�� I�	!��	
   '��%��	 ���(����	     �	!	!��	 �� '!	�3 #� I���!� ��� .      $� Z	!�1 V!����	 
�� �E�5� ������   ���0�3$� �����

 2�1 ������� �
�&7���	 >����� #� �Q0� '!��5��	 �������	 )����� #��	 �	���)�	 M��� I���!��	 �� :���� 2(0
������	 I�	!��	. 
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•             '!�&(� ������	 ���	)���	� �����	 #���	!��.	 !��"	 2(0 Z��� 
k=���	 
	�����	 
�����!��	�**;�
�**�   �3��.	 ���	!��	 
O=� �          ����$%��	� �$�!�&�	 ���(��	� �/� 
� ����%��	� ���-�3%"	� ���

     :!<� �/� 
� �������	– Y��             #� ��� '�%	� ��� ���	)��� ��7% ��� �Z�=�"	 #T��% 
�����!��	 
�� �
     '!�&(� ������	 ���	)���	 !��1�**;��**� .        ���)� 2�1 #�	!�	 ��/���	 #0	!� ������	 
N� 9�(0�

 �� 
�����!��	    �(��� 
���� '!�� #�W� �!	� .    . �%!����	 �������	 
� 2(0       �&0�$� 2$�1 8�R$�
                  ��($3[	 �!	�$��	 #$� ������ 
� K)(� ��� !	!�"	 
0 !���� �!�� #�O� �� 
�����!��	 �!	��

 ��/����W� 
�5(�	 
�����	!��.	 
���/�	 C��%�� ��7����� ������	 ���/��	 #� c�!=(�
�����!��	. 

• I���!�       ���!�<�	 ���Q��	� M�����	 I���!�� �3	���	 –        �!	�$��	 #� ������ Z	!�1 V!����	 
� 
                5$�&�� 
$� 
����$�!��	 
�$��� >�/� 
�&7���	 >����� ���W�� ��!�!�	 �������	 C�&� '���)�

��/� ������	 �����	!��.	 �	!�����	 . 

• #���	!��.	 >�/�	 �%� '�!	��	 I�	!��	 #� '��%� ������ P����	 – I�	!��	 27%� 
� V!����	 
� 
             ������	 K�/��	 K0�� ����1 �!	��� #���	!��.	 K������� U�<�	 ��7���	 I���!� 5�&�� #� ��6����	

   ��7���	 ������� 
� �/� .          ��!�!$�	 �	��[	 
� !��[	 Z)���� ��5�&���	 '!	�"	 I���!� 27%��
     �!	�� 2�1 ���%� �7��� '!�����	 �5/�          ������	 
� ��7���	 
����� �(����	 
�����	 '!�� #� ����1 

  ���3�	 ��/��	 E(� .              
$� �$�)� ������ ��!=��	 �!	���	 '!	�1 I���!� ��&��� 
� ��� V!����	 
��
       ����!���	 I�	!��	 5�&�� 
� 9������ 
�&7���	 >Q< �!	���	     �&7���	 �/��1 \��%� ������ #��	   ��0� �


 �7��	 5�&���   �$/��1 \��%� #��	 �	!�/��	 #� M�!���	 
� ��)� 
0 Q� 
�&7���	 Z	�� K����� �����	 K
�/�&7�� >�&3 #� ��7���	. 

•     �����	 Z����	 I���!�–             �$-	�&�	 ����� �&�� ����1 �!	��� I���!��	 	56 ���)� 8!�!�	 
� ��3� 
     ��� 
� 	!���0	 ��%����	�**�     !��	 K	�<��	 Z�� M�0 �	�0�3�      �����	 Z����	 c�!=� ,	!L[ ,

 ��� �/��� #� �����	 2����	 2�1 P�)��	 �����.	 ,	!L[��*++ .  

XG�          I���!��	 I�� V!����	 
� 
N� ��&�m �!� ����+�)          �$�!����	 ��$�Q��	 ��$�� #� ������	 ��&��3��	
  ��0��3�	 \5����	� K��!�	� (  I���!��	�+J)     � �����	 !������ �	Z	!��	 ��&��3�  
O=   ��0��3$�	 �$��(��	 (  #$�

         ��0��3�	 ���(��	 
O=� �����	 !������ ������	 ��&��3��	 K��� �%	� I���!� .      �$�� ������$�	 ���!������ Q�0�
                 �$/��!��� �$�����1 
��$� �$�����	 ���	)���	 #� 
�����!�(� �33<��	 >-�7��	� 
����	)���	 I�� 2�1 ����0

 '!�&(� �%!����	 �!	������*+*��*++I��a��	 �����	 I���!�(� . 

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

X;�          ���0� ���� ���3�� 5�&�� #� V����	 �	)� .  ������	      :�����	 
��� �/��!� ������	 ��=��� '������	
     E�5� ������	 
� M�����	  ,!W�	   ����-!�	 ��7���	 ������� :�%1 .     � �!	�� ����� ���� ��� 9�(0�  V	!��	 


   '!�&(� ���	)���	�*+*��*++)       
�&7���	 >Q<� �33<��	 !�L �!	���	 M�� #� (    �!�$� �W(���,�X   
�$�(� 
          �����	 #� ������	 
�&7���	 >Q< ���&��	 ���W�� 8!���� E�!�+*       �/�(0 ���	� #��	 ��=�[	 ,	!L[ ����� 

        � #� K�0 9��� ��!�&�	 ���(��	� �������� ������	 ���(�	    �$�!�� #� '������	 �/�!�/   
��$���**�     �$TQT 5$�&��� 
        ������	 ���0� ���� ���3�� 
O=� �33<�� ��0�!=�G � +H � +� � �* � �J � �X � �G � J� .Y���  ���� �

                   E$(� 5$�&��� �$L!&���	 �$/�	5 �!	�$��	 #6 �TQT�	 ��0�!=��	 
� c�!=� ��� �33<��	 ��!=��	 �!	���	
    8!�!�	 
� 
�� K� ���0�!=��	           '!�&(� �%!����	 ���	)���	 
� ��0�!=�(� ����1 ��!=� �!	�� 8� �3! 

�*+*��*++. 

X��                ��$� #� '������	 ��0�!=��	 ����� #� !	!���.	 K)����	 
�� �C�� �� 2(0 '�Q0��**;   5$�&��� 
  ���3���	� � F � ; � � � +*          
�����	 '!�� 
� �65�&�� \!���� �/��� \!��� #��	� �*+*��*++  �� 2(0  ]�

 '!�&(� ������	 ���	)���	� I���!��	 ���T� ����0	 ��0 �/���	)�� 2(0 Z�0[	 ����	 ���	���**;��**�.  



��������	 
��� �� 
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 �����	+*� ������	 ���0� ���� ���3�� –�TQT�	 ��0�!=�(� ��!�!�	 �!	���	 U<(�   
) ���3���	G� +H� +�� �*� �J� �X� �G� J�(  

)��������� 	
����� ����(  
  �������	


�������

�	�
���

��

�	�
��� �������

   �����	


1 �������	204155359

2 �������	502575

3 �������	132130262

9 �������	254120374

1 �������	13495179

2 �������	75105180

3 �������	113160203

4 �������	59145204

3 �������	148105228

14 �������	2701'2001'470

   �������1'4382'2403'533


���	 ���	� ������	 �����	
(20� 16 ��������	)

�������	 ���� ������	� ������	 �����	
(32� 23� 7 �������	)

������	 ����	� ������	� �������		 ���������� ������	 �����	
(27� 24� 19 �������	)

   �
��	


 ���
���	
 �	����
2011�2010

  

F*�  � �!��            �����	 #� ��7���	 ��0��� �� #� ������	 ��=�[ �33<��	 �!	���	 
��++ �����  .  
� ��)���
������	 I�	!��	 >3� 2(0 cQ�.	 
��� 
�(3&��	 V!=�	� C�(���	. 

 �����	++�������	 ��=��   
)��������� 	
����� ����( 

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

2009-2008

��������
��������

( *)
2011-2010

1    ��������	�
 ���� ��	��
 ����	� �
�
��
3'948                  3'248                   

2    ���
���
 �������
� �������
 ������
� ����
� ����	�
 ������
1'709                  1'493                   

3    !�����
 "��#�
� $�%��
 "#6'362                  5'459                   

4    ��&
��
 '
���
� ('�)�	�
 *���&�
 ���	�
 ����+� ��'�)�	�
 $����
5'495                  6'443                   

5    �
�
��
 ,-�� ,���	�
 !'.��� ��/�4'555                  4'052                   

6    ������� (�.�� '�'� ��/�+2'814                  2'368                   

8    ����	�
 ����+ ��'� "���	5'414                  5'237                   

9    *�����
� ����	��
 ����+� 0'�1�
 2�#��
� ���3 ,
')�� �����
� �����4
 ,
')��
48'060                46'456                 

10  ���3� ����+ *� ,
')��
 6�� �� ,���	�
5'604                  6'111                   

11  �����
 ����'��+8'859                  9'797                   

12  �������
 ���)��
 ,-�� �����
 ������ ����'�
 ��7���	�
248                    419                      

14  ���7�
 ���)���� ��)�	��
 ����)��)� ������ ���'8833                    1'493                   

15  ���7�
 ���)��
 9	��� :�'#	5'435                  4'653                   

16  ��)#	�
� �
���#;
� ��'��	5�
 ���
'�
1'586                  2'236                   

17  ���7�
 ���)�)� �
	#�
 ����<2'922                  2'608                   

18   �������
 ���'#	�
� ���7�
 ���)��
1'042                  1'496                   

19  ��
�	�
6'590                  11'591                 

20  ����8�
 ��5���
� 9	����
997                    2'440                   

 ������ �	
�
��112'472              117'601               

2009 ��� *� �1	)�
�� �=	�� � *	�
 �2��4
 6
>4 2008 ��� !'��	��
 $����	�
5'017                  -                       

 �	
�
��117'489              117'601               

       ����
�� ���
�� �
 �	�
 ����� �
���� ����� ����
�� ���	
��18.7%19.0%

 ���)��
� ����	��� ������
 ���)� 2009 ,����/���+ !�' *� ��� "�7	
 �1��# "�#	 *	�
 �2��@� 
'��� (���� A�� ,��)� 2.24 B'5 ��)�� ���	 � B��+ ��C����
 D�����
  *
.32� 27� 24� 23� 20� 19� 16� 7 �5 ����	�
 ����+ ��'� �����	 �2< *� G�H���
 9�# ������ :�& ��7�	 6
>4 ���7�
  

 



 ����	 �������	�� �����	� ��������������  
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������ �  ��	
��
� ��� �� �� ������� ����  
.	 >�/�	��[	 #���	!��:  ������	 !������	� �0	���	 P�� 
)	��� !��� ��!�&�	 ���(��	 
O=� 

 I���!��	+:  ����������	 ���� !����.	 P��=�� �	Z	!��	 

 I���!��	�:  ���	!W��	 �������	� ��0��3�	 \5����	� K��!�	� ��!����	 ���Q��	 

 I���!��	J:  '!�����	 C��%�	� >�R��	 C% 

���!��	 IX:  ��T	!��	 �!	���	� 8��(���	 #���T�	 !�����	 ���=�� ����(���	 >!����	  

#��T�	 #���	!��.	 >�/�	:  ��[	 )	!��	 
� ��!�&�	 ���(��	 ���� #� �����0 ����< K���� 

 I���!��	F:  �	Z	!��	 
O=� 
�����	 '�6��� K�7� 

 I���!��	H:  ����=�� 8�6.� ��!�� ��7�� 

 I���!��	G:  	���%�	 Z����� ������	� K��%��  

S��T�	 #���	!��.	 >�/�	:  � c�&��.	 ��/��������	 ���� #� ��!�&�	 ���(��� 

 I���!��	;:  ������	 ���0� ���� C���� 

 I���!��	�:            #��!���	� �����Q�	 ���!��� `��/�	 ��%��	� ���m 
	�(�� ���!��	� ����!�[	 
	�(��	
 
	�(��	� 	��� ��[	 

 I���!��	+*:  ���m� ���!�� #� 
	�(��	 ,�� P� 
�����	 

 I���!��	++:  �����	 ��������  

P�	!�	 #���	!��.	 >�/�	:  �6!����� ��!�&�	 ���(�(� �������	 ���%��	 �����	 C����  
 I���!��	+�:  &��3��	�������	 � ��0��3�	 ���(��	 
O=� �����	 !������ 

 I���!��	+X:  �	 ����<�	�����!�&�	 ���(���� ��(����	 ����(��(� ��� 

 I���!��	+F:  ��!�&�	 ���(��	 M���� S��%�  

]��<�	 #���	!��.	 >�/�	:  ��!�&�	 ���(���� ��(����	 ���	!��	� ����(���	 P�	!�� #�����	 !�3��	  
 I���!��	+H:  ��(%��	� �	Z�3%"	� ����3��.	 ���	!��	 

]����	 #���	!��.	 >�/�	:  �	��!�&�	 ���(�(� K	!�%.	 Z��51 2(0 #����	 
����  
 I���!��	+G:  ��!�&�	 ���(�(� K	!�%.	 Z��51 

P����	 #���	!��.	 >�/�	:   ��!�&�	 ���(��	����������	 ���������	 �����	   
 I���!��	+;:  �������	 ����%��	� ��!�&�	 ���(��	 


��T�	 #���	!��.	 >�/�	:  ����� �3	�� ���m���3��	 M�%3� P���� Z�0[	 ����	� �����	 
�� M  
 I���!��	+�:  �3	���	 

 I���!��	�*:  ���!�<�	 ���Q��	� M�����	 

P����	 #���	!��.	 >�/�	:  �/��	!� 5�&�� 
� �����	 
����� ����� #���� 8!	�1 K0� ����  
 I���!��	�+:  ��5�&���	 '!	�"	 

 I���!��	��:  �����	 
�R=�	 '!	�1I���!��	� ���	)���	� � 

 I���!��	�J:  �6!����� ��!=��	 �!	���	 '!	�1 

 I���!��	�X:  8!	�"	 K0��	 ����< 

 I���!��	�F:  �.�3�.	� ����(���	 ��������� 

 I���!��	�H:  ��!	�"	 ����!�	� #(<	��	 C�����	 

 I���!��	�G:  �	!��R��	 ����<��W(�	�  

 I���!��	�;:  
�[	 

 I���!��	��:  �����	 Z����	 

  



 ��������	� 
�������: � ���� ����� �������� ������ ��� ������ ��������!� ���"� 
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 ��������	� 
������� 

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

 ��������	� 
�������:  

����� �������� ������ ��� ������ ���� 
� ��������!� ���"�  

•      ������� 	
����� ���� 	������ 	������ ���� ����
 �������� �������� ��������� ���� �!�"����

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

•            	������� 	������� -���
� (�
� �! �
�� 	���$!�
      	�����"�� .���$��� 	����� ��! �*��� �������
      ���#��� /��0��� ����"�� �!�"��� ��
$�� 1��2��

� 	������� ������� 3���"�*�.  

  

         ��� ���� 3��5 )�� 6���� ����� �������� .�*�� �7& 6�����        	�
����� ������� 	������� 	������ 3
         �$��� ���� �*2 ��� 	�!�"���� 	�������� 	�������� 	�!��8���� 	��������� .��9�� .   ':�7 )�� 	!�5,�
�

  3� �
 ;! 3��5        �5�� ������ ���,� 19�� 3#����            )��� ������ 	������� 	������ 1��� �! ����$���� ����"��
               �*������� 3���
�� <������ %����� 3��5�� +��
,�� ���
�� ���2 �&� ����=� >!�& 	��0 �! �������
                 	������� <������� �*��� ?� ��� 	������ 6���� �*�� '��
���� 3� 	��� 	����
 �*��� 1���� .;0� )��

��               @*A����2� 3���
���� 3���
��� (�"� 3�
 �A������ .������ 	�#��� 3��5�� '	������ 	������ 1��� �! 	��
�
 1���=� �!       '�������� ������� @�"�� �! +��
,�� ���
�� @�*��� '   @�$�� ��*���� B�����  .   C7�& ��*�

������
 '.�*�� �7& (��� �! %�2�
��� 	�2�=�� D���
��	����� 1���� 1��� 3� E�
 	A��� �! %��$��� <.  

  



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

�������	 
��  

 �
��� ���� ������� !��������� �"#� ������ !�$����� !�%�#��� &���� '�� ��� �(���� ��� )�* 	����
    +��
���� �,-������ $�.*/� 
#��� ����%    0��%���� )�* +�  � )�1 !-��      ���2����� �2����� ������� !�
���

�
����%��� 	��� ��%���� )�1 ���� ����3�� '�4� )�1 ��������  

�����	����	� ������	  

      ��& 3��
��� 3����� D����
�� �7& .�& ��8� :"H "    3#��� ���� ����      3I2�
 	������� <��������� 3���"��
  <�E��
�����  '<���2"J "              	������� 3����
�� <�������
 (�$� ���! ���� � '���������� 1"�� ���
��
 K�*����

        ���� ������ @�9� )�� 	�"���� 3���
��� ���� 1�=� 3���
��� .        	�2��=� <�E��
�� 3� ;5! D����
�� �7& ��8��
����� 	$����� /7���
 	"�$���@����=�� 	������� �A����� 	������ .  

�������� �	
� ����� ���� �����  

        �*�&� 3� %�� <���� D����
�� �7& >����    3���� ���� 3��5  <�E��
��     	���������� .��9�� 	
����� ������
      �$��� ���� �*2 ��� 	�������� 	�������� 	�!��8���� .      <�E��
�� <�
�� ��� �! 1������ ���#�� L����

  � @��$�� �!                <�E���
�� <��
�� ��� 1��$�� �! %E������ 	���$��� 3��5 @��� <���� ������
 ���������� ���
       ������ ��$��� )�� 	������� <�E��
�� �! 	���� %���� .            ���
� )��� @5�� ��� 3���
�� ��� ���# ��� 3M��

      3N! '<�E��
�� @�9� �! 3�������  %���    @�9� �! ��8���� �!��8��� +����    ������ <�E��
��    3�
 %�O"$��� <;������
              )�� 1� ��� 	���=� K$
 P�� <��� <�E��
�� 3I2
 	������� 	�����,�� 	������ <�������P��    ������� ��"$ 

    <�E��
�� @�9� >�! 1�$� �7�� .               @��9� 3�� 	
���� P�
��� <����$��� 3� (�"�� ���# )�� ����� �7& �! ��2�
��
 <�E��
������������ 1"�� ���
�� �! <�E��
�� ��� :�7 �! ��
 '	��$�� 	������ ���5� 3� ��� )�� 	
�� . ���

                  	���$��� <��*��� ����� <�������� 	������ �! �*����� .�0� )�� �*������ 3���
�� <������ %�����
           �� 3� ;5! '��*���� 	���� ��8��� (�"��� 6���� :�7 �! ��
 '�*������      @��9��� �! 	����� 	������ 3��

            	"���
 ������ <�E��
�� @�9� ���� )�� ?���� 3� Q�
 � '>�7       '����#���� .������ 3�
 	�#����� ����  ���

     �5�� ������ ������ ���
�� )�� �Q�2�    @��=� 	���9�� ��! �*��� (���� 	�A���,� .��&=� 3�
���� �! 70I�� 

%�����.  

���� #O���� %���� D����
�� <����JRHRSJRHH��� �� )�� <������ :�� ����� )�� 	������ :  

•   ��� :� .�2���� 3�$������ E�5�=� 1���� ���� 3�
 :�2��� @��&;� 	������ <������ ����
   ���� �!���� ��"��
 <�5�<            ����� ��! ������ ��$��� )�� �*�I2
 3��$��� �*2����� %#&�� 

�           %����� �! <��� �
�� 3� 1�� � ��� .�� ��� <�E��
�� 3���"
 	��$��� 	�A���� 	����JRHRS
JRHH.  

•                 @�9� ��� @*! (��$� E�5�=� 1���� 3�
 ���! 3��$�� #�#$ 1�� 3� �&����� ��*��� 	������
      ! ��
 '�*��� @�"� ��� -��
���� <�E��
��         >��! 	������ 	������ 3���� :�7 �    ���5�"
 	������

  '	�!�����  �**���� ��� <������� .     ��� �� ��*��� :� 1�2 ��� :     @���"� '	!��& <������ @�9�
             �A����� @����� 	$����� /7���� ������ <�E��
�� @�9� 1�� 6���� ��� %��2��� E����� <����$���

'	�������        ��� �
���� <��&�$� 1�� 6���� ��� <����$��� 	����      �*
 K�*���� <�E��
��
 	"�$) ��

<�E��
�� 3���� %�&�$�� <�
���
 %�&�$�� U���
 	����� �*�!.(  

•                )��� �*����� <�E��
�� 	����� ���
�� 3�
 ���� �7�� ������ @���� 	����� ?���� .�2����
	���$��� 	�����"�� <����$��� ��!� 1;0 3� (�"��� �A�� 6���.  



 ��������	� 
�������: � ���� ����� �������� ������ ��� ������ ��������!� ���"� 
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��� ����������  

                    @�&� ��� >��� ���� ������ @�9� )�� 	�"���� 3���
��� '���� 1�=� ���� �� '	������ 3���
�� 3� ���$�� 1�# �
   �&� �*����  ��� �� (�"� 	���� :    	������� 	�������
 +������� '���
�� @��� 	������ 	������ 	�� 	��
 E����

     <��A�$�� 3� ��� )��� )�� 1�����           %���, <����*��� 1"�� <�E����� 3���� '���
��� ������� W�
�� 3� 
 ���������� 1"� .             ���& 3����� 3��A! %�A��� >��� D����
�� �7& >Q���� '����� �7& 	*������ :"H "  3���X�����

    Y<������� �$5��� 3��������"J "        ��� 	�2�=� )�� 3�!�2���� W�
�� <���X� �! ���"�� 6�����	������ .
	����� <������ )�� >��� #�����:  

•   
 @�*�,�             K���Z= �&7����� 	������� 	������ 	������ <�������� 	Z��� 1�� 	��"�� %��2���
Y���
��  

•                ��&#�#$ �� 	����X��� 	������ 	������ <����� ����� <�E����� 3���� 	��"�� %��2��� E�����
��� W�
�� <���X� %�A����������
��
 K�*���� ���������� 1"� �Q�� ��� <�$������ Y  

•  YL����� ���
�� �! 	������ 	������ ��� .�2����  

•                %��$� <���� �! 	������ 3���
�� <��
0 3��� )�� ��� 	!��& 	�
��� D���
� <������ @�9��
� 	������ 	������ @��"� <�E��
�� 	Z��� �*��
 3�Y���������� ?�0�� �*"���  

•    Y	������ 	������ 	��2� #���� �*�! ��
 '���������� %���, 	�� )�
 E�2�� )�� %��������  

•   	��"�� %��2��� E����� �*����� 	��0� 	�
��� D���
� 	���� <���� W������	�A;��� ������ 
     
 	"�$��� <���=�� 	�
����� ������� 1A����        %����� 	������� 	������� 3I2
 	������ <���������

������,� �
���� ���� )�� �&�2�� ���
;� D����� K��Z= 	������ 	������ 1���.  

�*�&� ����� D����
�� 	������� 1�2� '	��0�� 3���
�� <������ 	�
�� 1�$�� �7& ��0� 3� ��I���:  

•  
 3�"Q�$� 1���� W�
 E����6��D*�� Y%�� )�� +��� �� ��
 1�   

•         ����! ����� �� '	������ 3���
�� 	������ 	������ �! 	��0��� <�E�����
 	��$�;� 	����=� E;���
        	�
��� D���
 @��"� 	�
����� ������ ����N
 (�$�      �A���,� 3��$�� +��� �� 3��$���    @���" ��!

 	������ )�� 	������ <��������<�������� 	Z��� (��� �! 	�����Y	������ 	������ 3I2
 	����   

•                1�"�� ����
�� ���
 	����� ���5"�� 1�� %��2���
 @&���#� <������� �$5�� ��� E��7��
Y	����� �! ����������  

•     D*�� ������" 3�
����� 6��� "      �8
 3�!�*���� 3����2��� ����� �������� ��*��� #����  3��� 	
               	��$���� 	������� �� 	������ 	������ %���� �! 	��0��� 	������ 3���
�� �! <�E����� 3� %��� 

;
"�� �
���� �! 3�
�����
 �Y3�
Q���� 3�"���  

•                    ���� 	���$��� 	���2��� <���9���� �A�� �� C���� �� 3��$�� 	���� 1�� 3� ��*��� 	������
 	������� ��Z <��9������� <��$��	��*���.  

        	����� 1���� 1��� <���� 3� ��� �
���) @�� 	A��� (     ������� >�� )�� ���������� 1"�
 .    �7�& >�������
   � )�� <���� D����
��               1����� 	�"!��� ���! ���������� 1"� 3� 	����� <����2��� ����� 1�$��� 7����� �*��

�*��� E�5�=�.  



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

  
 

- 28 - 

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

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

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

+��*�� ����,- �( ���
&�  
 � ����         .����� /��0����� 1���� ��� ����

�	����� $!��� ���� ����� �,���� ��� ��,����  
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#��	���	 (  �������	�%)     &	'	���	 �*!� ������	 +����� ,�-� (��	���	� . � / � 01)      #������	 ����" ���2 3�����

        ���4� �����" �� �	����	 5��� #�����	 �	����	 
� ������	� (  �������	�00)        #������6 �������	 #7!��" ,���
�����	 (  �������	�0�)    #������	 &���8�	  � #������	 &�������� #��9�	 #����� (   ��������	�0.)     #���9�	 #�����	

�	 &���:��	�#�����.(  


����� ����� ����	 
���  

     ���7�� #������	 #7!�6	 
��2          �<	��� �:� =�� &	'	����� #7�����	 &�������	� �����	 &	'	���	 ����>���� �!
        #�����	 ����" ���2 �� '�� #?9�	 �� +������	 &��@����� .�        #������	 &��@����� 3���� #7!�" �������	 	�� ��!�

  ��   ����" ���2#�����	: 0 � � � % � B � 01 � 00  �0C � 0D � 0�� 0%� 0E� 0B� 0/� C1� C0� CC� CD 
�C%� CE� CB� C.� C/� D0� DC� DE� D/� �C� ��� �%.  

������(*)  
 �������	
  

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

)��������� 	
����� ����( 

 ��������� ��������� 	
����
������� ��
�����������٪

2009-20082011-2010

������� 	��
��� � 

�������4'545              4'479              (66)              (1.5)             

��������657                546                (111)            (17.0)           

���
������ !�
�"��--                    --                    --                 --                 

�#�"�� $���"�� $������� ����������--                    --                    --                 --                 

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

() �
���5'202              5'024              (178)            (3.4)             

������� 	��
��� ��� � �

 ������ �	
���
�������� $��%�360                348                (12)              (3.3)             

 
�&�� 
���'830                910                80               9.6              

(����--                    --                    --                 --                 

���	���� �	�����
 $�
������335                296                (39)              (11.6)           

 !�
�"�� )���'32                  69                  38               119.0          

 
����--                    24                  24               --                 

*+,"249                103                (146)            (58.6)           

������� �	�����
����#��� -������20                  --                    (20)              (100.0)         

�.
�/� $��#���66                  39                  (27)              (40.6)           

��������� ������
0�%12�� 3�42�18                  14                  (4)                (22.2)           

������� $�����5�29                  30                  1                 4.2              

(�) �
���1'938              1'833              (105)            (5.4)             

    �
�����7'140              6'857              (282)            (4.0)               
(*)   ������� �	
���� � ��� ����� ���� ������ ��� �� ��
��!�� �"#���
$��.  



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

 

  

- 31 - 

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

�����	� ���  

        ������ ���	
 ����� ���� ���	 �� ��
��  ���	
         ��������� ����
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            #F��!�� �" #���7�� &��� &	� 
�� 5�� ��	<�� &���8�	� #�GF��H	 
���	 3	��" <���� .    I7��:��	 	�� ���
    ��	�� =�� '��� J�	�> ����� K�F����	 �8���� LM�� �F�� ��� I#�����    �������	 NO�!���	� #�����	� +���2�	  .

     7��� &	��" �� &��G��	�    ��	���	 K�� ������:��	# ���   #������	 
���	� &�2��� .      #�����	 3���: �P�9��
    I#���	�Q2�	 &�������	� #����@�	 R�����	� ,����	� #���2��	 &��G��	 ��� I,�����	 ��7S �� #��8����	 #��9�	

   ��H	 =�� #-��:��	 ���        +�?�9� &��9@�	 $���� 5�98�� #�G��	 �� ����   �� � &��G��	 ���� �F����	� �� .
    ������ �������	 	���      3��� �� &�������	 �" &��G��	,�"    �F�� ���  
��  &��!�	����8��F    +��2��	 �� #��	����	 

    � #@�8�	 K�� �� GP�   #��	�Q2�	 37�����"�   �	����	"�  #��:��	 &����2��	 .       ��������	 ���7T	 ��� �" �Q����
             ���� &�2���:H #��2��H	 =�� 	���> #��	�Q2�	 &������	� #����@�	 R�����	� ,����	� #���2��	 &��G��� �����	

  &��G��	  ���F����	�       +���2�	 #������	� #�����2H	� #�����	 &	��7��� U�@�� �"� ,F����7�� .    �O��7� �" �2��
   #�<	��� #���7�          ����� &������ $G�8	 =�� �F:��@�� �	����	 &�2���:	 ����:�	 �� �8*� =�: .  �P�" �Q����

��F�2�	 #��� V��@�� &��G� ��:� ���	 
���	 &	� &����@�	 3��:� ��	<��	� $�����	 ��� 3M��� �".  

           ��2��	 &��G��� �<	���� $	�76	 ����� �<	��� �����> ��7S ���7� �� ,��� <	�:T�     R������	� ,�����	� #�
    I#��	�Q2�	 &������	� #����@�	          &������	� #����@�	 R�����	� ,����	� &��G��	 ������ #�����	 #�?	��	 #�2��	 �����

        +��9�	 �G8 $��2 �� #�-��� &	��� #��	�Q2�	C101WC100         �����	 
���2� #:��9� �F�� #��!��	 ����� 
   �������	 ���>	���	 
��2� '�P�6	  �����	 U�� � .           	��� &�:� ��9-���	 $G8 ��	���	 �� ,F� '<2 �8����

                  &	��� ��� ��:�	 ��@��>H	 ,�-� =�S #������ #���� '�P�" ���� �����:�	 �������	 #��!� ������ �������	
#�2��	 .            �P�6	 ����	 &���F�S =�S �����H�� #���6	 ����� ��� 3?���� #�2��	 �� &��:����	 ���X���' .  #��������

      �����	 �*!� �����	 ����" ���2 ��9�� =�S     #�2��8 #F2 �������	 	�� $��� I#      KG��	 Y�P�� �� #�	�� �	��Z� 
    #�� '�� �� #�<�����	 &	��!T	 .       &H�2� ���:� =�S �P�" #�2��	 =�����������	        ��� +�O��:� ���P�> ��: 

      �*!� 3�9�H	 =�S� #�2��	 '�P�6 #��7��	 ���	���	            &	'	��2T	 �?���� ��� ,�2��H	 ���P �� �F�� $�F�	� I�F
       #�������	 #�-�6	 $��8� �� +������	 #���7���	 �" #F��!���	 .         3��	���	 &H��2� #�2��	 '�P�" ����� �" ����

JO��� U����� #�2��	 �� �P� �� #@�8�	 &�2���:H	� ������ ��� �F� #�����H	 ��� 
2	�� . 	�� �@	����
	   ����� �������#���6	            &��-���	 �?��� '�P�6	 ����	 �F�-�� ���	 #����2�	 &�����2H	 �� I����� U����� I

�F��� �F�� 3�7�� ���	 ���P��	 ,F� ���:� �� ,�F�T	 #�Q� I#�����	 #���:�	 ��[ &��-���	� #�����	 #���:�	.  

��G��	 ����> �*!� +����Q�� +����� &�8� �>� �\	� �� ,F��� ����9��� �F��S ,��P�H	 
���� �Z� I��9��	 <�: &
  ��:��    ����� #��	�T	 &	'	�2T	&��G��	         ��:�@"� #���2��	 &��G��	 ����� =�� 
9���� ���� ��� �F7����� 

#�2���	 #���2��	 &��G��	�����	�  . +����Q�� +����� #���2 
��2��� ���������9�	 =�� ]�@8��� ������ �
E� .+����Q�� +������ ������	 ���������	 ���^��	 �	�> �� .  

           +����� #���9�	 +�	�T	 ���*� #���6	 �@	��� I'�P�6	 ����	 &���7�� +������E)����� (     ����	� _���� #�>�9�	 ��
              �@��	 ���9�� �G8 �� I�F�	���!� #�����	 #���:�	 &��-���	 '���"� ����	 &	���! #���:� 3����   #��O����	 #Q

 +����	 =�� '��� ��78T	 &	'	�2TE)����� (_��� �� ����	 ��9���	 #�:�� &�8� ���	/ �	�4C11/.  

      L@�@��8	 ��P R���� ���	� ��	���	 �?�� �F:��� ���	 #7!�6	� #��G�T	 �	���	 �P�" �������	 5�������
��7��	 
��2� ,���	 ,����� #�������	 +��!��	 '	��S #�Q�#�-���	 �8	� #�����	 &�.  
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              �$��� %�& '*�#
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�� ��1��� /��,�0�� /%���
 !�2 3�
4�*� (

 	
��������) 5��6�� /���
 3�%-�� ( 	
������7)  8��� ����� 3�%�����%�� 9�#���� �
$�:.(  


����� ����� ����	 
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       '��<���� 8"��� ����: 	
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������(*)  
 �������	
  

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

)��������� 	
����� ����( 

 ��������� ��������� 	
����
������� ��
�����������٪

2009-20082011-2010

������� 	��
��� � 

�������1'795              1'808              13               0.7              

��������187                168                (20)              (10.5)           

���
������ !�
�"��--                    --                    --                 --                 

�#�"�� $���"�� $������� ����������--                    --                    --                 --                 

 ���
�����6                    --                    (6)                (100.0)         

() �
���1'989              1'976              (13)              (0.6)             

������� 	��
��� ��� � �

 ������ �	
���
�������� $��%�180                240                60               33.3            

 
�&�� 
���'1'013              801                (212)            (20.9)           

(����125                --                    (125)            (100.0)         

���	���� �	�����
 $�
������300                420                120             40.0            

 !�
�"�� )���'90                  100                10               11.1            

 
����50                  50                  --                 --                 

*+,"38                  --                    (38)              (100.0)         

������� �	�����
����#��� -������--                    --                    --                 --                 

�.
�/� $��#���9                    --                    (9)                (100.0)         

��������� ������
0�%12�� 3�42�9                    20                  11               122.2          

������� $�����5�--                    20                  20               --                 

(�) �
���1'814              1'651              (163)            (9.0)             

    �
�����3'803              3'627              (176)            (4.6)               
(*)   ������ �	
� �� ������� ���� ������� ����	�� 

� ��� ����� !"�#���$��.  



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

  
 

- 34 - 

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

�����	� ���  

   �� ������	�  
���          ������� � ���� �� ��������� ������� ���� ����   ��������� �������   �������� 
       !��� !�"#� $!"%���� !����# &# '�("����       )��*�+	�� ����,���� �����"-��� ���.� !#����	� !�,# /��#0

!��"��� 1����������� $��2���� ���� ����3��� ������	��.  

������������� �������  

          #��������� 8����� B��$� ����-"� �-,� ����� B�C
�� 8D 9�E� *� ����� .      F������� ���� ��D
�� ��� +,�
�
�                 ����, /�%G� ���
��*� H� �
4I� BJ���� +��%�� +����-�� ���K� 9$� �: !"� L�D�� +, ME��
�� M%D��� �

                 ��%�"�� ���
#� ��%�<�&*�� ����
�#*�� ��,�-��� ��
���� B�%�: 3%6� �
 ���� 8��� !"� N�%K� 3�
�� E1D� .
  FM%D��� ��O� ��%<��                  ������
��� %����-�� ��4� !�"� B�C
�� 8D 9�#
 +, �O����: PJ��� ����� '�1�� �
 

           /5�1� +����-�� ���K� ��1�� !"� 5�4��� 9�%�� 3�%� ���-��� /%���
���       ���������� '�����6"� ��D: 3O, 3�%-�
   ����
�� ����
� ���� E�E��� ���D���         
�� 8D 3�$� �
 /%�1��*� ��0 B�C
�� 8D�  H#� 9
�: !"� B�C .  J%� *�

          8"��� �
�, �&��� ���: 	O�
 %�
��� �
 Q�� �
 L�6�� %���         ������ ��� ����� ����: �
 �����
��� %���-��
      ���0� H���%2� B�C
�� 8D ����

R�<&   �����
��� %���-�� �4��  .      R%�-�� M��� +#������*� 	O�
�� �� ����

 +, 	
����� ��� 9�
�: +, H /��1��?���S?���.  

                   B�%��: ��
 %%� +, 3O�� +��� �����
�� ������ �
 �����
 �"���� 	
����� ��� +�0� FT���� Q�� !"��
��#������*� ����� .+����� �D��� !"� �O
�: �
#I� '��#�������� '��%D� 	
����� ��O��:  

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

•  �-�             '����

��� ������-�� U%�
"� ���: �D��� ��: �
O, /5�1� '����V� ����� +�%���
 ��1�� +4
    '�5�����*�� '�%��-��� 9�
 ���4- �-"��
�� .          +�, ��4�-�� W�� 9�D ��#"�� '��D�
 '%�1��� %&�

               X�� ��<�6�� '��#���D*�� Y��<
�� 9�D '����%�� �
 �"�"� �
 %�1��� 9$��� +4�
��
     ���C
��� '���
��� �<�� +&��
 9�
 ��%�1��
��   �
�� ���1��
��� ��
�"���� ' .�������   �4��: �

          ���D�� ������ ����, �"���� Y��<
�� ��D<� ��&C
� �<�6 9,�D
  ��
4�    ��
#�� +, Z�#���
               ���"
� 9�"D B������ 9�� +, L�6��� 3���� �����-�� +, '��6��� �$��� '�O#� B"�6
 ��


������ ����� 'D� /E[��.  
•             ��#"�� 9
� ���2 +, �D���
 M�<�� +�
��� 5�%�� H#�: ���
D N�4�
 9$��� .  9�<�����

                '��.�� ���
D �G� /%���
 %�
��� 9�D 5��\� 8,��� !"� ��#���� !�2 +
���� �O"
� �4�: ��#"��
]�� .        �,%�� ��
^�2 ����: ��6�� �4�: ��

�� �
��  � !"� /%���
"      ��&��� ����: 3O1 X�O��

9�#
�� ��� +, ����#�� '�����"�.  

�����	 �����	 �� ����	 
�  

•                ���1��
 '*%�
 !�2 /���#
�� 8�-D��� B�C
�� 8D !"� '����K�� +
&��� ��#�������� �&� R%:
  '�1��6
�� �
 �%# .           ��� +, +
����� %��<�� !"� �$��� ������ 5�4��� 9�%�� �
 ����� 9
���� �

�,�-��� 9��
� '��%�<�&� 9<�� �
�, B�C
�� 8D.  
•  %��
 �
 H�� ���D� �
 %�#�2 !"� ��
%6��
�� /�%& �2����� !"�  �O�, B�C
�� 8D �4� %�%D�� 

              Q�� 9� F'
�C
 5��#2 �: 8�-D"� ����
#�� /��%K� ����� 3.^
 L�6�� 3��2 �����
2� �O���"
�
    �O��� ��
&� ���D� ��� +4�-�       ��.E# *2 �D��
 '��� 9��D�� ��D: +,�  .    9���� ����� ]D���

               3�%�-� E�E�� ��0 +��%�� ��$�
�� �
 �O���D�� B�C
�� 8D� ���D��� ����� ����� �"<��
� �"�1���
    �
J�&� /%J%D
 '�
%6�    ���
��D�� Y��<
�� ��D<:� ���1��
��� ���%
" .    �
� 9
��� ��� ��#�����



 ��������	� 
�������: ����� �������� ������ ��� ������ ���� � ��������!� ���"� 

 

  

- 35 - 

   : 9�%# H M%���             /%���
"� B�C
�� 8D 3�$� �OD��� +��� L�1�� 9�"D� +, +4
�� �
 ��
���� 9�
�
 3%� !"�"��
&��� /�O��."  

•               +�
&��� ��D
"� Y#���� �����*� +, ����.��� ����#�� �
 /5�1� �O���%2� 8�-D�� L�6�� J%��� .
  : B�C
�� 8D �
 3O��<: /��%2 +, 5�%�� �����,� ���%
�� '�5�1� 9$���   R����� '��%�D��� %D

             +���� 5���2� '�5�1��� ����� 9#: �
 /%D !"� %" 9� �<�6 ����: +4�-� M���.   '�����

� 
            8�-D��� ��-"��
�� '�
�"�
��� '*�<�*�� '�
�"�
�� ��#������ �����
 ��%� /%�%#�� L�6����

       �"�
: �O"� F'����K� 5���� %%� %��E����     �� !�2 �,%� +��� '����0���       �����

 !�"� %�%# E��
  ��#�������� �O�&^�� 8�-D�� .            ���0 ������
�� Y��<�
�� ��D<: �
 '���-� +, ����� 96%���

             �����
 ��� �2 �����
�� �4� 9
�� '��%�
 '�
�"�
�� /��%K ��
�C
 �
$�: ����� X�O��� .
 �0�� +, 8����� ��
4� ����.��� �<���"� ����� R%<��� FX�0�� Q���� �
$�� ���%�O�� ����� 9

N�1��*� H#�:� 8�-D�� �-"��
�� '�1��<���� 3.��-�� 9�
 8�-D�� /��%` �-"��
�� '�
�"�
��.  
•               ��
4�� ������: '��%: �O�"� �$,�D
��� ����#.���� ����%K� '�1�<
�� 9�#�� '���-� Y<��

       3�%6��*� 9O�� ��Ea� �
C
 �D� !"� B���
�� ��E�� .  b��D��    Y��<�
�� ��D<:� '�
��D��
           B�C
�� 8D !"� ��#�������� '������� Q"� �&�� �O
O, ���D� !�2 �O�O# �
 .    �: ������ ����

             +���� 5���K '��%�
 3�$�� !"� �<�-� * ���
� �"<1
 ��#������� ��1��� �#�D�� Q"� +"� �-,  
        <
�� ��D<:� '�
��D"� �<<6
�� /%���
�� 3�%-� �4�: �
4� 9Y�� .     �: ^��
 ���"� ��
��

  3J�-� � �,�����             �����D 9
���� +��� B�C
�� 8D� +����� 9�#���� �
$�: 9�0�� +, 8������ 8,�����
                ���
���� 9��
�: 9�%�# +, /%%D
 '��<��� M%<��� �O��
� Q���� FL�6��� 3���� �����-�� +,

'���� /%��-� ���D� ��� 5���2 R�%# ]D� ����: +, N�����3���� Q"
�� %��
 �G� .  
•                  !��2 ������ �
�� *� N����� /%�%#�� ���%�� %��E�� F����%K� %��
"� +
&��� ��E���� 9�#
 +,�

         Q��� 9�� F��������K� '������ '����K� '�
%6 M%��
� ]D�� '���D
 9�
 '����K� 5����
       �� ��a ����C�
"� ��%�"-��� 3���1
�� 3�
: '��%D� Z���        8�D ���
D
�� %��
�� N�1��*� !"� /���


  �O��
���� /5��2� B�C
�� .    	����
 +��%��� c��-�"� ����� Z��� �: ��
� FM%D��� Q�� �O#��
��
   3�$���� ������ ���
��*� ���
4
           �������-�� ��
$��� B"�6
 �� Q���
�� ����K� �����
2 9�
 F

      �G b��6�� !���� !�D F%��
�� �D� '�5��#2�           %��1� +���� 9��
��� b���
�� ���
 +����& T�
5��� J%D !"� 5������� ���%
��.  

�������	 ��	��	  

•                '����O
�� �
 /%[-�
 ��� ���,��� /�%G� ����1��� �������� ����
#�� /��%V� �
$�: �4� +4�-�
           +, 5��6�� �
 �����# �6� ����� !�2 �#�D�� ��"�� /�[6�
�� ����%K�� ���-���    �����
#�� /��%K� 

�O���D�� ����C
�� '��%-�� 5���2� . %�%E� %&�%�-��  3�$���/%�   +���� ���
&��� ��#�������� ���� 
               ��%�
��� +��� /%�%#�� L�6���� b��
�� �-,� B����� !"� H��%-� W�E0
 8"��� �
�, '��%D� Z���

     �4�: /%�%#�� %��
�� ��E�� 9���:� '������ .  ���
 '
��� %&�     ���� '����V� ����� ��%���7  +, 
               '��
�"�
�� �
^� !"� $�1D�� 9^6 �
 +
&��� ��D
�� +, �O�&%� ����
#�� /��%K� /5�1� E�E��

  8�-D�� /��%` �-"��
�� .           ��
��D�� ��a '�
$�
�� �
 ������� F������� /��, +, 9
��� 3E��
�� �
�
    !"� ������� ����
��   %���& !�2 ��1��� 9�O��        ���#�������� b�
%2� '������ ��E�� '���� '������ 

            �
.�-��� �.����� /���#
�� 8�-D��� B�C
�� 8D '���
# /%.�1� ����
#�� /��%K� 9�
�: +, ��
&��� .
                T������ +����D�� 3��$��� ��<�6�� ���E����� 3�
<����� �������� '�5��#2 �46���

(WIPOCOS) �   9�   
�� H ����
�� ������"�      3�%� ��
�$�� ���O
 %���� �5���2     ���
# �����: 
       +���� �O"
�� �O��%D� E�E��� ����
#�� /��%K� '�
$�
 '�., .        9^�6 ��
 ������ 9��������

              /��%K�� ��<�6�� ���D��� !��� X�O��� �-"��
�� ����#�� �O
%-� +��� ���-���� ������-�� /%���
��
����
#�� �O��%D����   �O#�
 �-��� F     ��%-�� �� ^4, F��
���� �D�        Q�"�� ���"
���� �����C
�� '
'���
#��+
�"&K�� +����� ������
�� !"� .  



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

  
 

- 36 - 

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

����  
���	���  

        
������� ������� �������� ����� 
� ������
    ������ ������ ������ ��� 
�����   ����� ���!� "�

������ ��� �����#  

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

"�������  
       %-$! ������� ���,��� 
��� %��+!�� ��#� .�*��� 

      �������� .(� 
� ��#��!�� ��#��/+� 0��/�*1�
���2��  

   �#����� "����� ���3�� ��#�       ������ 4�5&� 
���� �
����$�� ����! 6�7�!�� 
!������ 8����!��  

      ��9���� ���+�� %# "���/�� �������1�� ��������
"������� ������ ������ ��! ���2���  

       
*�2� "�9�&� "��$���� ��&�/��� :�; %<��� 4�&��
         =��,> ��7$> %� 
��2� 
��� ��9&�� �9��� �3���

��2��� %�  

  �� ����� ��#    ���&���� 
��� '�(#
     "�?�2� %-$! ��2��$��� "��$��� %�
      "��?�2�� ������ �� %-$! �!����
  ���������� '���� %-$��! ���!����

 ����� 
� 
��/��@AAB  
 ���,����� 
����� %����+!�� ����#�
      0��/��*1� .�*��� ��� ��������
       ������ 
�� ���#��!�� ��#��/+�

@AAB���2�� �������� .(��   
   ��� ����3�� ��#�   ���#����� "��

       6��7�!�� 8�����! ����� 45&� 
���
 ����� 
� ����$�� ����!@AAB  

    "���/��� �������1�� ��������
 ����� 
� ���+�� %#@AAB  

       :��; ��3��� 
*�2� 4�&�C   %�� D
     
� �<��� �7$! "��$���� ��&�/���

 %�(EF@�?�$� �2! ���$   



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

 

  

- 37 - 

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

����  
���	���  

      � ����� =�� :+#> "'�&7� �!7> 
#�   
�� '�(#�
"������� ������ ������ �� ����  

 ��#����1� ��# / ���������� /    H���! ��������
        ����2�� ����; �!���� :#�� 
��� %��+!��� ���3����
"������� ������ ������ ��! �+2���� ����+2���  

  �������1� ��#�"������  H���/>� ����7��� %� 
          ��������� .�*� ���� :��; ��#����� I��/��� 

������ �� :+# �������7���  
          ������� ������� ��� ���� 
� '��!,�� ��#�
      %�7��$� %�4�� ���3����� %��+!�� H��! "�������
 
#��� '�74; :�; ������� ����$�>� �!���� ����� 
�

       "������� ������ ������ �� ���� 
�) %��2���!
��'�&7�� %��7�� ������ "�#����� K��* .�(  

 �1� ���# ���#��� / ���������� /
     %���+!��� ���3���� H�� �������

     ����; �!���� ��#� 
���  :��  ������
@AAB  

    ��������1� ��#� "�������   %�� 
    :�� I��/��� H��/>� ����7���

 �����@AAB  
      ������ �� ���� 
� '��!,�� ��#�
     %���+!�� H��! "������� ������

   %�4�� ���3�����  ��7��$  ����� 
�
 �>� �!����     '��74; :�; ������� ����$

  
#���)    "�#����� K��* .� %��2���!
  ��'�&7�� %��7�� ������(    ������ 
� 

@AAB  

����  
���	���  
6��,���  

        ��� ���� 
� "������� ������� ���(�� I�(��
       '�(�#�� ����� "�9�&� "������� ������ ������

%�2&����� ����� H��/>� ��#��!�� ��#��/���  

 1� ��#    ����$����� H��� ����!�*/  ���������
"���/��  

        ���������� �������� ������� ��������� ��#�
         H��� 
�����7��� ��!���� .*�� :+# "��$����

 ���3����� %��+!��).*���� �����) ��#(  
 ���(����� ��#� �7��$���  )  
�����?��   ��!���� 

=�,> ���3�� .� ��&��-� 
�(  

    ������� 6��> .(� ����� %�  
� 
 ���@AFA  

      
� ������� 6��> .(� ����� %�
 ���@AFA  

      
� ������� 6��> .(� ����� %�
 ���@AFA  



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

  
 

- 38 - 

���� ����		 
���  

  �����   ��	�
�� ��  ��	���	�  ��  ��	�
���)    ������ �	��� ���� ����� (  ��	�
����)    ������ ����
�! �����
    "�	#� $�%��� 	��& ����� ���
��              '
�*+,� -	.
/,�� �,�� �,0! ��,���� 1��
	.�� �����2� 	.�
��� 

�$������ ( ��	�
���34) 	��&� 	��
�� 1� ����� 5�� �� ��	��� ( ��	�
���33) ����� �����	.� ( ��	�
���
36) ���%��� -7	+%8� ���	+�09 -	�
�� ( ��	�
���3:) � ��.���� ;
�%9 7	.�<��
.=.(  


����� ����� ����	 
���  

        ���	�� -	�+���	� ����� �$/�� ��	�
�� �� ��/�  ��  ������ �	��� ����: 3 � @ � A � B � : � 34 � 33  �3C 
�3@� 3A� 3B� 36� 3:� 3�� C4� C3� CC� C@� CA� @C� @B� @6� @�� A4� AC� AA� AB.  

  

������(*)  
 �������	
  

������	 ����	� �����	 �� 

)��������� 	
����� ����( 

 ��������� ��������� 	
����
������� ��
�����������٪

2009-20082011-2010

������� 	��
��� � 

�������8'637              8'581              (55)              (0.6)             

��������1'128              883                (246)            (21.8)           

���
������ !�
�"��284                269                (15)              (5.3)             

�#�"�� $���"�� $������� ����������78                  --                    (78)              (100.0)         

 ���
�����49                  --                    (49)              (100.0)         

() �
���10'176            9'733              (443)            (4.4)             

������� 	��
��� ��� � �

 ������ �	
���
�������� $��%�1'207              992                (215)            (17.8)           

 
�&�� 
���'1'150              390                (760)            (66.1)           

(����45                  655                610             1'355.6        

���	���� �	�����
 $�
������400                385                (15)              (3.8)             

 !�
�"�� )���'53                  326                273             513.9          

 
����46                  30                  (16)              (34.8)           

*+,"101                100                (1)                (0.7)             

������� �	�����
����#��� -������10                  10                  --                 --                 

�.
�/� $��#���202                155                (47)              (23.1)           

��������� ������
0�%12�� 3�42�40                  25                  (15)              (36.9)           

������� $�����5�22                  12                  (10)              (44.4)           

(�) �
���3'275              3'080              (195)            (5.9)             

    �
�����13'450            12'813            (637)            (4.7)               
(*)   ������ �	
� �� ������� ���� ������� ����	�� 

� ��� ����� !"�#���$��.  



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

 

  

- 39 - 

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

�����	� ���  

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

���#���� ���*(� /����$����  

������������� �������  

    �������� D
	��� EF�G�)D
	��� ( ���� �	./��    H������ 1�	�I� 
�)-
����� (     �,�I
�� �
�,���) �
�,�� (
  ��� ��
	�� ���� .              -	,������� -	.
,/ 7	/�< �2G �� ���	+�09 ������ 1� -�#�! 	�
	�� -�*�� �8�

  ��� �0! ������ ���	�� ����� 1� 	��� 9 J'	�%� ;���� ��	�I�� -	�	�+� ���%�� .  ,� K,�� �� L/G�� �� �
                   �,��	�I ��9� 	#� 1�� K�� 	��� 9 ��M2� 
�N �� �=+�� 
�N ���
$� J�
���� -
������ D
	��� K�� O�*���

�+	G . 	#��P��� ��
.=� ��.��� "�	�� ;	#�8 ��0� Q�R�� ;���� 	#��
 L�� '
�I. -	��%� ��	�
�� �� S����
 ���	+�09 ��M	��8 D��! K�� ���%� 1�	#�2�G L�� ���	�I��.  

                �,��	� -	��$� $�� ��	�� ���	��� 	�	R0� ������� �����	�� 	�	R�� �� '�T��� ������ ��	�
�� �� ��	����
        Q�	+�� U	%+� �� ������ -	M� V�� ������ �M	�� L�< .         ;,#� W��� �� 	��� X�
$�� H�%�� J��� '
	����

    �P��� J�$/�! K�� 1� ��.
	/��           ;��	=��� J��
.=� ��.��� �Y/� ������ -	�	��� �R� $�%�� �#�� Z��% ;#
       �� ��+��� 	� �I� J���	�! "�	����"��	�% "           �,�
.=� �,�.��� ��� �02�� 1� 	�� -
������ D
	��� K��

 �
��� K��� .          �$��� 1�%�� V����� L�� '������ ��	��� 1� 	�M	0 W���� ��� 9�    �M	��� 7�< 1���08� 1
	#�� ����=����� ��	�%� W�R�� �	$� �I� ��
����.  

                 �,� �,��Y��� ���	+�09� ���	�I�� ���	+�09 	��� L�< ����� 	#�	��$� �� 7	R�! ���� �� ����� U
���
           ���� ���� �� ������ �M	�� L�< ����� -
������ D
	��� K��� ��M2�� ��	�%�     1��% ��� ������ ����.%� �

   ���� �� -��� 1�	�I .              7�<� 	#���R,� 7�<� '
P���� �M	��� K�� �R� 7�< ��M	0 ��� 9 	R�� -	�2G��
     	��0 
���� 	��	G� U��� ��M
�8 -�$G� �R�� .     	,�	�� -,�
� �,0 �,����� ����.%� ����� -�	. �<�

     �� �M	�� ��� �� 	���� 	�
���          ��� -Y� ;� 7	R�! ���� ��0 �� ���	��� -

�� �\� J���� .   �M	,��� ������
       V
G! ��	%�� 5�� 1� -
�$�� L�� 	R�� ������ .       ��,+��� ����� ����� -���� �0�3�     ���,� �,� 


	��� �� 1� W
�8 ��� �� ������ �	���.  

         -	/0	��� ��� ����� ��G �� 
G& F�%� K	���         �R�� -	�	���	� ����� 	��� ������ ����.%� ����� 1� '
M��
                  D
	,��� K,�� 1,�%� 1. -	������ '�M	=� 	#���$�� ����� -��� Z�%�� ���� J�#� �� 
��	���� �����

    V
G� �#� �� J�
���� -
������ .          M	�� ��
.=� ��.��� ��P�� 
	$< 1� 	R�� -��! K�� -��� 	�F�
� �,� .
 ������ ����
��� ��
��� -7	=.� ���.� �$/�� �� �++G��� '��
� ����� L�� U�$� 1� �F�� DI	.� P%2��

    	#����� ��	�
�� �� ��$��� 1�� .            �M	�� ��/� �< 
�.� 1�
*�� 1��R�� W��� 	R�� U�$� K�� 1� P%2��
       	��� �� �
���� -
������ D
	��� K�� ��	�%� �����           �,�.��� -
	,�G '
�< L�< ���� 1. ��R� 	#0	$� ��

             7	/�<� 1��/� U$� -	������ -	���� K���� Z%�� ��	��� -	��.��� -	P�=%�� 
M��� D%	���� ��
.=�
     -	��	��� ������ ������ ��M2� ����$ -	��G .          '
,�=� 1,� 	�#� 	��%� ��	�
�� �� S�����C434]C433 

8 �	��< ���U�$� K��� ��M2�� ��	�.  

       ��I���� �.
	/��	� ����� 
G& 	��%� ��
�� �� S���� .          �
�,�� L,�� '��/,� ���0 �� -	������ 1�	���
            H�,����� 1������ $�%�� ^
	G 	#��	�%�� ��
.=� ��.��� �	�� 1� 	#%�	+� ���%�� ���2� .    K,�� L,�����

    �� -7	=.� V���� L�� -	�	��%9             1,� '
,/	���� �,���=� �.
	/�� V���� L��� ������ 1� ��	�� ���%
������ -
	���.  



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

  
 

- 40 - 

                  �,��
��� �,�P�!� �
�,��� ���	�I� ���	���� ;
�%9 �� ���� L�< V
G� ����� -9	.�� ��	%� '�� -=����
  ���%��� ���+! -	������� .         '���� ���� _�+G� S�� L�� 	#��� �� 
.��� 	=� ��    1��,����� W���� ��0

                H
	�� ����� J1�	�I� W����� 1�	�I� Z
�� �Y/� �.����� ���� J��	��� ;	��0� �	=�� �Y/� 1��� ;	P� �%�
         U��/,� ��,�% �Y/� '�%��� ;�! �2�< ��=��� ���+! U��/� 	�	R�� 1���� ;M�� '�%��� ;�! V���� 1�

���+! . 
����� H�%���                K,�� ��	�% ��� �� ��
.=� ��.��� L�� ;M	0� _	G �#��� ;M2�� �	$�� ���%� �� 
�0
=���� ��	�� ������ -
	��� K�� 
	$< 1� �
���� -
������ D
	���.  

-	����! ��� �� 	�R� �����M
 ���	�� L�� ���� 1� ��	�
�� �� S��`� H�� 
���	� 

08 	R�� ;#�� ��� 
                 J7	R,�! �� S������ ���	/ ���
$� 
��	���� ����� �R� �$/�� 	��� ������ �Y/� ����� �	��� ���� 1�

         ������ ����.%� ����� 
	�� W
�< 1� 	��� 9�)  -	�+���3B � 3: � 3� � C4 � AC (    L,�� U�$� ���/�
 �+F+G��� ��M2��� �++G��� -7	=.� ���.�� �$/��)-	�+��� 3� C� A� �� 34� 33� 3C� 3@.(  

             
�%� 1� -	�	#�8� ���
� ��/� ����� ���% L�� '�.�
� ��	�� ��	�
�� �� �����
�� �P��   �Y/� 1����
                  K,�� K,�� 1� 	�� J	#���$�� ����� -��� Z�%��� J�#� �� ������ �M	��� �Y/� -	R�	=��� ��	�� ��	���

� ��P�� �G� '������V
G� �#� �� J1���08� 1�$��� 1�%�� V����� L�� ��
.=� ��.��.  

a2�� '
�.��� -	��%��� H�+�� L�< 1�
� '��%�� -	����
��9 5�� 1�� 	����:  

•                �,R�� ��	�� ��	��� �Y/� 
�%� ��� �� S������ H
�8� 1��R��� ;��� 
���� ��+��
     ���� 1� 
��	���� �����            ��,� -
	�,�� -
�	/� �� 	#� $��
� 	��� ������ ����.%� �����

              ���,� a

�� 	� U�% J1�$��� 1���08 V����� L�� ���	��� -
	��� �� 	�
�N� -
���
7	R�! .                
,��. 
�,�� ����� �M	�� �%� ;���� ����� J7	R�! ���� S#��� H�� 
	��� �� 1��

 9 ���
	G ���� L��bV
G� ��	%� 1� -
�$��� 7	R�! ���� �� ���	�� -

0 	���  

•                -	,*� �� �����	� '��=��� ������� '
F����� '����� ���2�8 ���� �� '���� ������ ���<�
             -	��
/,�� �N	�,+ L�� ���M	��� -	�	��� 1�R�� ���	������ $	��! '�M	=� '�%��� ;�!

 	�� -	�������             �,���� ��*� -
	�G�� 	�	R�� ;#� ���%� 1� ;#�� 1��� JQ�	+�� U	%+� 
M
b1�%��� 1�$��� 1���08� 1���� ���+� L�� ������ -
�	���� 1�	��� 
�%�� �+���  

•               '�F%�� ����� ���< �2G �� �++G��� -7	=.� ���.� L�� S����� U�$� ���/9 ��	���9�
���	.���              V���,�� L,�� ;�G��� 1. '�%��� ;�! -	*� �� �����	� ������ -��!� �
��� �� 

             K,��� �,�� ;#M	����� ��++G�� ���
�<� ����#� ��=P�� ������ J1���08� 1�$��� 1�%��
b;M2� �%� L�� U�$� K��� ��	���2� ���2� -
�G�� -2�`��  

•         �P� �� ����� ���� F�� 9�          	�	R�� K��� -
�%� K��� ������ -	������ W���� 

0< S�� 	��	�
���	��� .              -	,������ 1,�I�� �.
	/,� L�< ���
� -
�	��� ��$�� ���� L�� ���� 
������

                Q�,��� �,���� ��	,�
�� -	�
���� ����� ����+ �I� J����� �	��� 1� '7	=.� ���%��� ���+!
��	0 ��% ���
��b���+! -	������� ��
.=� ��.��� �  

•                 ;	#,�8 Q�,R�� ��*� ������ ����.%� ��	%��� -	�P��� 
M	� �� U
0� ��	��� �I�� ������
                 �,���� �%� ;	�� 1���� ;���� 1� ��
.=� ��.��� 1� 	#�
�G� ����� �$/�� S� 1�Y� H�� ��%��

    �������� D
	��� ��+)D
	��� (�	./��     H������ 1�	�I� 
����� )-
����� (   �,�I
�� �
����
)�
��� (	#��	�%� 	#� 5�#���.  

  



 ��������	� 
�������:����  ����� �������� ������ ��� ������ � ��������!� ���"� 

 

  

- 41 - 

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

����  
        ��� 	
��� 	���� ���� ���� ���
�� ������ ����
        ���������� ���� ���
 ��! ���
!����� "������

	
#�$�� 	
��%��� &#���! �'����!�  

        ��� 	
��� 	
��(�� 	
����� )*+! ���� �% ������
���
!����� "������  

     )��
 	
�,��� 	���+ 	
#��� -����
       )��� ./��% ����0 �'
�� �����1�
       ��� 	��
�!�� ����� �2� ��'��
      	�
����$�� 3�(�%� /�%�� 4�5��

3�����  

6�����  

    ������ ��� -787�� -9�(�     �������� ���
��0� :�
       ��'��2��� 	
��(�� 	
����� ;��!�! 4�(��<� ������
        -���0� ����
!����� "������� 	�
�� =��>�
        ���! 	
������ �������� 	
��(�� 	
����� )
! 	�<���
        	
��%���� &#����! �'����!� ��������� ��� ���


	
#�$��  

         	�
�
��0� 	�
����$�� ���������� ����
���� ���
��       ����
��� )*+! �!
��� ?@��� A�B��� ���� 	
����

	
����$�� �,����� : "�'��D  

        	�
������ 	�
���� ��9�(��� )
��� 	�+�� ����
        3����!B� ��!
��� ����� A�B��� ���� 	
�
��0�� .

"�'�� :FG  

    	
����$�� ��������� ����
��� ���
      A�B���� ����� 	
������ 	
�
��0�

  
����� )*+�! ���!
��� ?@���� ����
 	
�'� �# 	
����$�� �,�����HGGI  

       ��9��(��� )
���� 	�+��� ����
      ����� 	�
�
��0�� 	
������ 	
����
       ��# 3����!B� �!
��� ���� A�B���

 	
�'�HGGI  

&!����  
          ���� ��!
��� ��� )
! �!�� ?
���� ?��� )����
         "������� ���� )*+�! :�B�� 	
����� ��������

�������� ���
!�����  

 ���� ���      /�$� ���� :�B�� �1������ �#���� ��
         ����� ��# -�
�(��� 	
�$��� �!
��� -�!B! J�5�!

�'
# �'��'�K!� 	
��(�� 	
����� ."�'�� :L  

       ��!
��� )
! 	���+��� 	�+���� ����+���� ����
:�B�� 	
����� �1������ ."�'�� :M  

     �1������� �#���� ������ ���
    B! J�5�! /�$� ���� :�B��  -��!

       ����� ��# -�
�(��� 	
�$��� �!
���
      ��# �'
# �'��'�K!� 	
��(�� 	
�����

 	
�'�HGGI  

  	�+������ ����+������ ������
      �1������� ��!
��� )
! 	���+���

 	
�'� �# :�B�� 	
�����HGGI  



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

  

 

- 42 - 

���� ����		 
���  

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

+�����	 (  ���������	�0 � �1)             +"����2�	 �"���*� 3/�4�	 ,�#��	� ���5 �	/6�� +�����	 �	/6��	� +����78	 �	/6��	
  ��	 9��� :�����	�      	��� �;8	 �	/6��	� ���5� �����* :7 �	/6 (  �������	��< �	   ���/"=�	    ��"��6��6� +"�����

+��>�	 +�6���� +�6����	 ( �������	��.)+������	 ���/#��	� +��>�	 +�6��	.(  


����� ����� ����	 
���  

       ���@����� !6��� +,��* �������	 	�� ����  $/�����	  +�����	  ��   ����* ��/� +"�����	: B � �C � �� � �< � �B 
��D� �'� �.� C1� C�� CC� <C� <<.  

  

������(*)  
 �������	
  

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

)��������� 	
����� ����( 

 ��������� ��������� 	
����
������� ��
�����������٪

2009-20082011-2010

������� 	��
��� � 

�������3'133              3'523              390             12.4            

��������865                749                (116)            (13.4)           

���
������ !�
�"��--                    --                    --                 --                 

�#�"�� $���"�� $������� ����������--                    --                    --                 --                 

 ���
�����--                    48                  48               --                 

() �
���3'999              4'320              321             8.0              

������� 	��
��� ��� � �

 ������ �	
���
�������� $��%�122                150                28               22.5            

 
�&�� 
���'2'000              1'776              (224)            (11.2)           

(����--                    124                124             --                 

���	���� �	�����
 $�
������555                500                (55)              (9.9)             

 !�
�"�� )���'360                52                  (308)            (85.6)           

 
����50                  38                  (12)              (24.0)           

*+,"--                    175                175             --                 

������� �	�����
����#��� -������--                    --                    --                 --                 

�.
�/� $��#���14                  10                  (4)                (30.6)           

��������� ������
0�%12�� 3�42�--                    --                    --                 --                 

������� $�����5�18                  14                  (4)                (22.2)           

(�) �
���3'120              2'839              (281)            (9.0)             

    �
�����7'118              7'159              41               0.6                
(*)   ������ �	
� �� ������� ���� ������� ����	�� 

� ��� ����� !"�#��$���.  



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

- 43 - 

 ��������	� 
�������� 

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

 ��������	� 
��������:  

       ������ ������ ���� �� ����� ����� �����
���� ���!� "�  

           ��"�� :"7 �����	 �4�/�� :��	 ���/=�	 ���
   E	/�F	� ������	     �	�	�"��	 +"���# 9�G�

�	� H��""���	� -�""���	� +""������	 ��""�2�
  +����@�	   +6�/��	 ��6#�	�   �4�/�� :��	  +���"��
���I����	J +#����	 +���/�	 +�K�8	 $�	/@ :7 
���>���6�.   

  

�	/	��L� $M�/��	 +���N��	 �����	 ��� ����� O6� :����	 :���	����	 %/4�	 �#��� . 	�� �� /�����	 9�G�	�
    ���/=�	 ��� %/4�	             $�	/@ :7 ���I����	 +����� +6�/��	 ��6#�	� E	/�F	� ������	 ���� :7 �����	 �4�/�� :��	

+7�P� +��; �	�� +>6��	 Q�# �� +���7� +�M�#� ���/= -�/��� J���>���6� +#����	 +���/�	 +�K�8	.  



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

  

 

- 44 - 

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

�������	 
��  

  ���� ��� !�"���               #��$%�� &�'��%��� (�%!)� *+%,���� ������ ��������� ��++��� &�'����� -./� -������ 0$
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�      ,�����	 ��S� +����	����	 �����	 +,=C1�1TC1�B     O�U +�K���	 %/4� J     �V�� ������	 $/���� O6� K�>#�	

      WI���	 ��#��	 ��������� ��I�I��� �	�	���	    ����	 $�,���� +6����     �P>��	 �����	� :��/�	 �	�	���	 -�K��
    +���/�	 �	�	���	 +���# O6� ��@#��2� .  ����#���  	�4	4�  J%/   �������	 I���B      $�"�>�	 ��"��* C1�1TC1�� 

 +@�= +>@� O6� J �	  �����+�����	" :�"   /	/�U  �	���=�	� ���	�/�	        +"�>� ��# ��P�8	 ��/�	 O6� �4P��� 
    J� -�K��	 ���#�    X�� :7 ���  $/��          J$�	�"��	 ,��"� ��>���	 �V�� +�/�4���	 �������	� :��/�	 Q#��	 ������ 

    O�U /��� Q�#�   �N��� !��#�)       :��/�	 W/�4���	 Y#>�	 ������� :��/�	 Q#��	 ������ +@�=� (  ������#� ������
      �47��@* +7�� +�����	 �����	� ���/���	)           � :"��	 �"����	� ���6,�	 Y#>� :��	 �����	� $��G@�	� $����	

 ���6,�	 Y#>�( ��4���	�         �6� +���� +���� ���P O6� �����	 /���� :��	�       :"7 !��#��"� +�6����	 ���I��
   Z+��,��	 +6#���	"C "       O6� �#��� /; ���5 +�* $�	/U�   E	/�F	 ��/��      Z+�/�@�;�	 +�I8	 ��>� ����	 ����*�"� "

+������	�   :7 ��G��	 O�U  +�7	�G�    �6,�	 ����,[� :7    J$/�����	 -�K�        $�"�>�	 ��"��* +@�>�	 �2G����C1�1T
C1��    �	 O6� ��* I���6�      +���"�5 ��G� ������ ����	 ��>K��  Z"<" �   +6"@	��      �"������� -	/=�"�	 I"�I��

   +��/#�	 ����6���	       ����	 $�	/U ���� :7 ���� ��)  �4���          �"� +"�	�� O"6� ������	 �6,�	 +#��U  �	�	�"��	
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>��� :��	 ���/=�	 9��� +�����	 $�	/U� �.  
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    X��� +���� $/���	 :7 ���#��.         Q#��	 �	�	/U� ���6,�	 -6�� ��� E��;U �� /� �� /     �"���	 /"��I�� Y#>�	

        Q#�6� ���; Y� !�� :7 �������	 �� /�I�� :��/�	 .         -4����* �N��� �V� ��>K���	 +���� �� /� ��   ��">��	 ���
 ��� �4��UW��7������  ��  �	�	���	 �� +�	��(PATENTSCOPE®).  
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  � J�N��I�	 +�/=        � +�����	 [��>@	��� /#�� :���,� :����# ������ ��>�� 
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   J����	 ������#�         +����,��	 ��	���	 ���,�� /�	���	 �� :7�PU �/; /�# -I����	 �� .    /�	�"��	 X6� -/=�����

               +��	�����	� �������	 +�2� ���P� �N��I�	 -�/ O6� $/�����	 +�K�* �	�/; -���� :7 �P�* +�7�PF	) a2@U
��",�8	 (  ��I�I��� ����	 :7 .              !N�"���	 �/�"�� +"�K�* :7 
>���6� �M�#� ��P# ���P �P�* -I����	 ���

-�/�	 9	�b8 $������	 [���>� �� /#�	� �4�6� ������	 O6� -�K��	 $�/; ���#�� +������F	.  

 ��������	 �����	:                 "#N� O"6� +"6=/��	 �2�/"���	 !��,�� +���N��	 �4>N�K� �	/* :7 +�������	 +����	 ������ +
 $/������� ���>����	 /��I�� :��/�	 ����	 �=	/ $/������� +�6����	 +�������	 �N����	 ��# $�����	 �	/�U� $/�����	
                ��"��6����� ��"6��#��	 ��"�>����	 /��I�� $//#��	 �* +����	 +�������	 �N����	 :7 ���/�� $����� ����6���

     ��* $/N�>� /�	���	� ����6���	 ���� $�����	�-�K���� ���>����	 ,� .    
"� �"4�;2� /"�,�� :7 +����	 �������
                �V�"� ���� �� ��6��#��	 ���>����	� ���>����	 ��7 /�/� O6� ��@#�	� +�,�=��	 +,��* �2= �� J���>����	
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                 �	�	�"��	 -�K�� $/�����	 -�K� ��� +���,� �P7* -47 !��#� :7 +������	 +�G� $/�����	 O�U -��P���� +��4��	
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+����/�� +�����;� +�N	��U� +����� +�6�G�� ���P; .  
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 $/�����	)������	 $��7 :7 �����/.(  
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  ��	���  �	
�	F *�
+ �� .    7��%� ����� A;����         �1��;� '%1�#� ';���� ���%& A�%$�� %�9/� -�� 78 
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           �@�+��	� �A��	 B� *� ���9� ���(� -����	 L��� �(�����	 ���2����	 ���� ,� . ��<�9�	�     	!<"� ,�<%��	 

           �"����� �	=	�0D	 L�� ��� =��� ������	 ��C��� ;&�0�	 ���� ;�	&> *�+� &�"0��	 .    R�&<� L�! ,C����
             1	&#�<�	 L<�! ,� ��� F��C��	 ;�	&D ��&� ��� ��� 
�@��	� 1"�9�� *�KJ��	 =	��#�	� =�(���	� *�+̂���	

�����+�> ��C��	 ����� ����	 -���� *�I9��	 =�(���	� *�+���	 1�& L�! ,� ��� F����	 ��C�� �(G� ;�	&>.  

                  ,<��	 ��<�
���	� �"� *9@����	� ��+@�	 �+���	 /��4 ,+��� V� 2+���	 /�9� F���!���	 &�"0�	 S!K *�C�
        ��I�(� *�+� ���2����	 ����� ��&� �	=	�0> VC� S�0��� 1"���� ���#    ��#�	 �����	 ,�	���    2�� ,��	 �

    1"�(G�4 �)�0� ,� ;��+���	 ���2����	 .          ;�	&D �<��9@�	 �����	 ����	� ;����	 ���9��	 �	=	�0D	 *[G *��
��9��	 ��+@�	 �+���	 -���� �����	 '�@��)	 ��� ��C��	 .  

             )�� ����� /��� (�����	 ,� ;&���	 ��&� 1���� 2+���	 &"�0 FL�! ��� ;����       *<� �<�0���	 �	&�G<��	 �
       �����D	 ��� ��+@�	 �+���	 /��[� '��G��	 �P '�@��)	 .           *<� E<&J �<� ,� ;&���	 ����� /�� E@����

       =�(���	� $	�(Q	 ;&%�@� ����9�	 S&�	�� B&�� ��� �	������ 2+���	 /�9 F;&����	 �����	 -�� ,� ���&#
    ��� )� *�+���	� ,������	 T�"@�	 ,+�G�	          �9����	 ������	 1�
���� $+� ;�&���	 =	�Y	� 1�+�Q	 T�"�� 

         /����	 =���4 1�
� ,� B&�� ,��	 �	��(��	 V� ��C��	 ;�	&D .        R��<�4 V<� /�	���	 ,� 2+���	 ������
              �����D	 �%K� ��+@�	 �+���	 -��� R���4 1"� *�� F�����D	 ��� /����	 =���4 1�
� ,� 3�����	  ��9��	 

                  �<"�� -<�	���	 *	&���	 2��� �4 ���� =���4 *� ���+��	 ��9�	 /����	 /0�� �%	�&� ��9��	 1�A�Q	� =���Q��
           ������	 L�� !@��� /����	 L�� ,� ���2����	 ����� ;&&0 ����� VC�� 	�#J� .     E<0� ��� L�! -�9��

      *� �K�P� ���0��	 ���9�	 ���� ���_� `��#�	       ���C> &�� ��+@�	 �+���	 -���       *<� �<��+� ��� /���
 ���� =���4 /�Q	 1����	 ,� E�XG�� ;&&0  . ;&������ ���2����	 ���� ,� E���#� 2+���	 *9��� F1�� /+G��

                   �<�� �<�%���	 ��+@�	 �+���	 ��� O&9��	 �)�� ���9� ,��	 ���&�	 �������	 L�+��	 *� *+� �� VC� ���
D	/����	 =���4 1�
� ,� ���0��	 ����9�	 L�"��	 �)��� �"�G�	� �����.  
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 �������	 
� ��� ���� �����	 ��	�����) �	�	���	 ���� ( �������	��)  ������	� �����	� ����!��	 ���"#�	
  ��$	�%!�	 �������	� ��&����	 (  �������	�')    *���!��	 ��+,�	� -�.��	 �, (  �������	�/)     �0�1�2+��	 -��0#��	

  3$�+�	 ���#��	 ����4�   ��	���	 1�	���	� 51�2+��	  (   ���0����	�6)          �	�	�0��	 ���0� ���0#��	 *107�#� ��08� (
�������	� 9 )   ������� 5�7:� 1��1� ��8�4 (  �������	�;)    ������	 ���&4 ��1! ����� (   ���0����	�<)   �	102��	

         ��	� 3������	� �����"�	 �����4� =1�>�	 ?�,��	� ���@ �	12�� ����#�	� ��+��$A	   	�0�� �BA	 �	12 (   ���0����	��C 
)      ���@� �����4 3$ �	12��	 D#� 
� ���#��	 (  �������	���)  �����	 ����1��4 (  �������	��C)    ��0B"#�	� E�����	

��!��F�	.(  


����� ����� ����	 
���  

 ����� �?���� �?��4 �������	 	�7�� ������ *1��#��	 ������	 ��������	 ���&4 ��1! :�� '� �C� ��� �I.  

������(*)  

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

)��������� 	
����� ����( 

 ��������� ��������� 	
����
������� ��
�����������٪

2009-20082011-2010

������� 	��
��� � 

�������4'495              5'172              677             15.1            

��������2'764              3'781              1'017           36.8            

���
������ !�
�"��249                269                20               7.9              

�#�"�� $���"�� $������� ����������--                    --                    --                 --                 

 ���
�����123                48                  

() �
���7'632              9'270              1'638           21.5            

������� 	��
��� ��� � �

 ������ �	
���
�������� $��%�356                280                (76)              (21.2)           

 
�&�� 
���'335                235                (100)            (29.9)           

(����60                  --                    (60)              (100.0)         

���	���� �	�����
 $�
������220                179                (41)              (18.6)           

 !�
�"�� )���'108                60                  (48)              (44.4)           

 
����130                90                  (40)              (30.8)           

*+,"19                  30                  11               57.9            

������� �	�����
����#��� -������10                  --                    (10)              (100.0)         

�.
�/� $��#���20                  13                  (7)                (34.3)           

��������� ������
0�%12�� 3�42�27                  14                  (13)              (48.1)           

������� $�����5�18                  19                  1                 5.6              

(�) �
���1'302              920                (382)            (29.4)           

    �
�����8'934              10'190            1'256           14.1              
(*)  3���	 �$���	 ��1! 3$ �������	 	�>� ���F��	 -J�8��	 11& K2& L"?:	 ����.  
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 ���� �!�� ���"��	 ��"���	 ������#����	�$��%���&	  
��!���#�	� ��'��(�	� ��������	   

  
   ����	 �)���  �*���!�                �+��"��	 �+�"���	 
+� 
	���	 ,��# -�����	 
��. -�����	 ���	 -��/ 0' �.! �����

      �!���#�	� ��'��(�	� ��������	 ������	 1	�2� �$ ������	�� .      )4"��� 5�� ���#� 6��(�	 0#��	����	 7�$�	�
	8$� �	)���	  .        ,'��	 
� 	��)� ������	 ���!/ ���# 09:��	8$�   7�$�	 ��      0' ��$�&	 ��; ���"��	 ��"���� �����<

����=� ��%���&	 7	�*�	 >����.  
��'��      ?������	 ���!/ ���# @����   
A'    ������� ���:���	 �9B��	��C� 0' D         �+�! 
+� �+��*�#�	 E��#��	 �" 
����	 .     ��! 0#��	����	 7�$�	 	8* ����� ��     ������� ���F�	 D�	��	     G+�	��! E+�� �����! �#����	  ?  �+

  >9��  �.�/  ���'/     ���*�	 
� �#���	 H��    ���:��	 0#��	����	 ��9&	 D�	� ��! .       �+" I+� 0' J�8 ��#���
D����-�� ��! .  
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�������	 
��  

 ������ ����	�!��������� "#$� ����� 	��%& 	�'
�   

�����	����	� ������	  

           E	K	�#� 8�F�� ����� ���' ������	 ���!/ ���# E������ K�.!�	 ����	 ����!	 L��/  � ���:'   M���& ������
     B�/� ������	 D�	� 0' 5�����	 �:�	�$�9 .          -��	��	 @����	 >�9� 
��. 0* ������	 G#	�� 0��	 E������	 �*/�

     �$���!/ ,��# ��! -���:��	 E������	 0'?       8�����	 ��� 0��� �9B�N �����	� ��:��	 E������� ?     ��+���	 
��+.� 
    �%	�� K�.!�	 ����	8����   ������	 ���!�	 ���# ?       �	 �9B��	 ��#� 0' ������	 D$� K	�(��     �+�����	 ��� �$#��

    K�.!�	 ����	 
� ���	��� E��*���?   ���	 �	����	 
��.� �          �+�"���� �+9��� -�+��# ���.� ��/ ��� E�B
     G�#�� 0' ������	� ���"��	  ����*	  ������	K�.!�	 ����� ��%���&	 E�#�����	 ���� ���?  �+����! �"	�B )�):�� 

�#/ 
����# �$�� ������ ������	 ���!/ �$:��# K�.!�	 ����	  .  
  8�����	���:��	       ������	 
NB ����	 ���!/ ���#� 0!����         �+���F��	 E�!�9��	� K�.!�	 ����	 ,� >�����	  0+' 

            O���/ 
� �:�	� �!��#� ,� >�����	 �.�/ O�9�� � ?O��' ����	   E�%�$�	 �$�' 
� P�����	    0+' ��F�	 
    "��	 E������	� -�����	 ���	 ������          �+��"��	 ��"���	 ���� 
�:�����	� ����"��	 ��2 E������	� ������	 ����

 ����! ��$�#�	� .  ��:�� �$#	�� ���    ?5����	 	8*   E%B�/    ������	 ���!/ ���# >���� �:B   ��� QRRS .  �� ��/�
     �:B�	 T8* ��! 
�"G�:'   >���� �����   �	 
� �!��#� E�!��B�     K	�#� O�9�� 0��	 E������	 8�����  ������ E	 .

�	 ��! �%�� O���/ >�9� �*���E�!��B�  ��.	� E	�BU�� ����:� ,.�� L�.� -��B���	 D%����	 ����� 0'
    �	 ����� 0' �$���:��	 
"��E�!��B� .  �	 ����� 
��V!�E�!��B�           �+" 8+���� �+���! >���� ��$� �$��� E���	� 

���B�.  
  
�����	 -��' �<F� QRWRXQRWW   ����	 ��! 
�"�� ?    ������	 ����%��	 ��$��	 K	�/ D� : ���+��  E�+B���   �+�#��	

   ���"��	 ��"���	� ������� ���:��	   ��� E�!��B�      � ������	 ���!/ ���# 8���� �9B�/�        ?E��+��� ���+�� ��+( 
�
�           � ?�$�! �������	 ������ �$������ �$��	��� ����� 	8���� �*8���� 
��.� D�	��	 >���������    �+9 ��� Z����	  >

0' ������	 ���!/ ���# 8���� ������	 �!��#��	 ��2 
��	 
� 0���	 E�!��B� �%	�� 0!��	 K�"8�� ?�9B��	� 
             0' �"/ ��� ��! ������	 ���!/ ���# M���� ����! >����� ?������	 ���!/ ���# 8����        
+� �+���	 G ���� ��

         ������ ��.	� E���[ ���:��	 ,� ������ �9B�/� D�	�  �(/     E�B��� ������ ?����:�	 T8*    �+������ ���:��	 ��#��	
 ���"��	 ��"���	�               -�+��# D$C� 7�B"��	 ��! K�.!�	 ����	 ,� ��:�	� ?������� �9����	 ��F�	 ���.��	 ��� 

               �	 O���/ ,��# ��� T��(N�� ������	 ���!/ ���#� �"/ �$' )�):�� ?������	 ��� �$#���	 ������	 -�!����� P����
 ��*����	 0' �$"��B�����#��	������	 ��! 0'  .  

        G�A' ?�"8�	 ������	 E������	 D�����	 ,'�� ����!� >������ ��:�� �	         0+' O:B+�	� E�+!�9��	 ,��# ,� >�(�
����	. V���           O:B�	� E�!�9��	 ���	 
��.� ���!�	 ���# 8���� ����! >��   0' �"��B��	 ����:�	 T8*   >��� D$��

����� �*�#     ?���!�	 ���#  D�����	 >����� 8����     ������ �������	�!���*   �+$��! 7	�B&	�     ,+� 
��+:��� 
 �	 5����E�!��B�    ��� �$������     ���"��	 ��"���	� ������� ���:��	 ��#��	?       �+�! ���+�%��	 ����U���	 G� 
�"��� 

        �!����� ?������	 ���!/ ���# 0' ����F��	 E�!�.���	 
� ��(" E�!�9��	  CB�	�       �+�! 8�����	 0' �"��B��	 O:
 �	 �����E�!��B� 9�� ���     
� 
������ �$������ �*�#��           E�+�����	� -�+����	 �+��	 E��+"� ,� >�����	 

����"��	 ��2 E������	� ������	 ����"��	 ������	 ���!/ ���# 8����� ��F�	.  
   ,� 
��:����  �" CB�	� E�!�9��	   	 ,.�� ?���:��	 O:   ��#��	���	 D��������  E����:��	 �B�� ��	�   ���# 
NB

      G��!�.�� 7��F�� �"/ �$' )�):�� ������	 ���!/ .���  ��B ��#��	����	 T8*       E	��+��	� E�+!���#�	 ��+��� 
     �$�' �"��B��	� ���!����	 E	����	� O��# ���        ?
���:��	 
��F\	 P�����	 O���/� E���U��	� K�.!�	 ����	 

  ������                 ,+� 
��+:��	� ?���"��	 ��"���� ���F�	 E	�	���	 ,�� ��#� 0' ������	 M���� 
NB ��" 0��� ���U�
     ��F�	 -�����	 ���	 E��"�             ���+# 8+���� �+�� ���	��	 E	��$#��	 >���� ��! 
��F�	 P�����	 O���/�

���!�	 .  �:V���  ��� ����� �.�/      %���&	 7	�*�	 >���� 0' ����	 ��*���  ����=� �� .    V�� ?�+�F�	 0+'�  >�+�
     ����� ��'� ?J�8" D�����	���"��	 ��"���	� ������� ���:��	 ��#��	"      �+��"��	 �+�"���� �+9����	 ���.+��	 6�

��� 0��	 ���.��	 J�8"� ��#��	 �$��! E���	 ��" ������	�����:�	 ��:�#�	 �$."  
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     �� ���� �	 �%��� 
���� ���$��#������  �	� 
#����1�� *�"�  

         ���!�� 4�� 
����� #��%��� *�+� �	 ,�����
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 4�����  

       ��	 ����8� ��� �	 5��1�� #����
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���� ����		 
���  

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


����� ����� ����	 
���  

)��*��	 ����� �������	 	
� +����.  

  

������(*)  
 �������	
  

�����	 ����� ���� ���� 

)��������� 	
����� ����( 

 ��������� ��������� 	
����
������� ��
�����������٪

2009-20082011-2010

������� 	��
��� � 

�������2'605              2'447              (158)            (6.1)             

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

���
������ !�
�"��489                336                (153)            (31.3)           

�#�"�� $���"�� $������� ����������--                    --                    --                 --                 

 ���
�����8                    --                    (8)                (100.0)         

() �
���3'102              2'783              (319)            (10.3)           

������� 	��
��� ��� � �

 ������ �	
���
�������� $��%�340                120                (220)            (64.7)           

 
�&�� 
���'1'100              1'010              (90)              (8.2)             

(����--                    220                220             --                 

���	���� �	�����
 $�
������404                406                2                 0.5              

 !�
�"�� )���'40                  40                  --                 --                 

 
����20                  --                    (20)              (100.0)         

*+,"350                630                280             80.0            

������� �	�����
����#��� -������--                    --                    --                 --                 

�.
�/� $��#���43                  26                  (17)              (39.5)           

��������� ������
0�%12�� 3�42�10                  --                    (10)              (100.0)         

������� $�����5�5                    2                    (3)                (60.0)           

(�) �
���2'312              2'454              142             6.1              

    �
�����5'414              5'237              (177)            (3.3)               
(*)   ������ �	
� �� ������� ���� ������� ����	�� 

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

�������	 ,��  

             �������� $%%�� ���&����	 '	��#� (�)� "�� *��� '���+�� ����� ,��� '��-��	���	� '������ '	.�&�
������	 /	�0� ����&�	 �������� "��&�	 1�&��2	 �� ���� ����&�	 ������	 "�-� ��.  

�	����	 )���-��	)����  

/���                 �	�01��	 )�0��- 2��34	 )	���	 56 ���	 �7� )��8 5��	 )	9����	 ���� ���:��	 2������	 )	����� )
                    �0����:�	 �0��+�	 )	9�0���	 506 5����0� ��-� ;�< )�� )�-=*< ��3�< �� 	�� �84	 �	�1��	 ������	

       ������	 ���1��	 �*� >13 ���� 56 ���?��	 ������@��	    �7� A�����	 �7��	�< �7����-  .     B�0�-�	 �� �� �
  ��� 2���C D3C�	 	
� ;1�  �07-��� 5��	 ������	 ��E���F	 �E	��	 ���� �� 2������	 �� �	�1��	 ����� ��� �� G�

������	 ���1��	.  

 ������	 2��6 56 �������	 �77�	�� 5��	 H����	 )���-��	�$�$/�$��5� :  

•  ;�< ���-�	     ���	 ������	 ���K 2�*�    �1��? ����6    -� ;1�      �0�1�3��	 )�0����-=� >��� �-�
                 D�0B�� A�����	 ����� ;1� 2������	 �� ��C� D��:� ��� �� 	�� �84	 �	�1��	 ������	 �	�1�1� 2��	C���	

    ������	 ���1��	 >:-C�C���    5���	 ���*�	 ;1� ��6����	   E���F	 ,	��L� �:6      2�0�	��� �0��+�	 ��
    ����L� ��E���F	 2�-���	 D�4	 ,	��� .�6�K<            �0�����	 )����0� 506 )�8���	 G1�?� M
�	 M�-��	 ;�< 

             �084	 �	�01�1� �*�3�	 )�����-�	 ����:��	 ��	C��	 )���4	 ��E���F	 ,	��4	 �-����	 ��	��	
	��N       9=�� 2����� ;�< O��-� ��4	 P
� ��             �0�7����	 Q��0���	 �0� ��?��� �1� �� )�����-	 �� D

G���*� ������	 ����� ����. 

•              20���	 >��K0� 506 �0�����	 ���1��	 �� C�C�� ��� �� )	9����	 ��+� 5��	 9��
< ;�< ���-�	
 ����?� ���K ��6����	� ����� 	�� �84	 �	�1��	 ������	 �	�1�1���	 �E	6 56 ���� ����?F	 ��� A	��

,�����	 ;1� DE�:�	 ��*�8�	 56. 

•                   � �0�����	 �0��1�1� �0����:�	 ���+� �K ;1� 	�� �84	 �	�1��	 ������	 �	�1��	 2����� ;�< ���-�	
                �76	�0�� >0�:-� �0� �	�1��	 ������ �-����	 �����	 G�� �����:�	 )���31� �7�76 ���-� �7���-�

   ��E���F	 �7�����            �07�� �0����	 )�8����	 )	������	 ���� �����	 �7���	C��	 D	��-	 �� ���+�	
2�-�	 2�����	 )�8���	. 

•         �����	���	 �K� R��*��	 ��-*� ���� D	C��	 ���K ;�< ���-�	)   ���+ �   ��0����	 ������	 ���1�1 
 ��
����)�����	 ������	 )���@��	 )������	 �K	�	 ���1���� ������	 ���� ;1� ������(. 

•               ���-� ��U� �7:��� �7��	�< ������	 ���1��	 �*� >13� ������	 ���1��	 )������< ���� �� 2������	
4	 ��������	 +���+����	 2��U*�	 H�U*�	 )���?�	 �7�6 ��� � ���6����	 �7���8 ���-�. 

    ���8< ����E��	 )�����	����	 ��� ��   )��	�?           �0��+�	 )	9�0���	 C�C�� ��U� 9�K�4	 ���	 �� �����	���	
       ������	 V	�W4 �7� A�����	 ������	 ���1��	 �*� ����� .          �	�01�1� D��0�	 D��0:� ;1� )��	�?�	 P
� C����

             ��� +����	 H���	 ;1� ������	 ������	 ���1�1� ���+ )�����	���	 �K� 	�� �84	 �	�1��	 ������	   �0� ;?�
               R��*0��	 ��-*� �� ��?���� X�
 )�����-=� DB��� D��:� ;1� ����� ���+�	 ��E���F	 )���4	 ,	��4	

�������	 .51� �� C�C��� ������ ������ ��? 56 )���?��	 ;1� ��E�:�	 ���:��	 2������	 D��:� Y��:��	 ��) :� (
     ��	����	 )������	 �K ;1� 2��:�	 C�C��          ,	��4	 ��+< 56 ������	 ���1��	 ���� 56 ���+�	 ++3�	 )���



 ������ ����	
 ������
�� �����
����������  
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  N���+�	 ��E���F	)� (   N�0�
���< �0�����	 ���1��	 >:- ����-� 5��@��	 5���:�	 ��+F	 C�C��)O (  C0�C��
            	 )���?�	 ���:��	 ������	 ����3��	 D7�6 ��� ������	 ���1��	 >:- D�B�� ��������	 )	9���  H�U*0�

               �0�� �0� D���	 A�+:�	 �7��� 5��	 ��+��	 Z-��	 )���@� )������	 ��������	 �+����	 2��U*�	
     �7:��� �7��	�< ������	 ���1��	 �*� ���� .          ;1� �*-�	 ;1� C�����	 D��� N	�� �84	 �	�1���� >1��� ���6

        5� 9��
< )���-�	 �� H����	 ���6� )��	C��	       ���1��	 )���@� ���8< �E	�� ��������	 )������	 5�K	
 �7��B�� ������	 .           ���:��	 2������	 D��*� 56 N����F	 ��8 N)��*��	 )��1���	 ������� ������	 �	�C��

��7���:� ����*� ��7���:� )	9����	 ���� ;1� 2������	.  

    H�34	 ����E��	 )�����	����	 ��� �� 8<            �0���+� �0���18F	 �� �0���18F	 )���@��	 �� )��	�?�	 ���
                5��	 �1-�	 )	�4	 )���[	 �������	 �K ��7�� ,�7� 2��� ���	�� C�C�� � 2���� ���� ���	�� �K�

       5��18F	 �� 5��18F	 H����	 ;1� ��:6� �7:��+� ���� .       ��� P
0� �����	 )���\ ������	 �K�� ����  �0�����
  )���\     ,�����	 ��*-� 56 ����6�	  )��	��F	���	�6      H�34	 ��	��	 )�������	 �K6� �7���:�    �0��� 56 
D���84	.    

                 �0:6 	0�� �084	 �	�1��	 ������	 �	�1�1� 2������	 NP=�� ���?�	 5���	����	 ��+F	 ��K N�������	 D�:��
������	 ����	����	 ++31� :  

• �����	 ��+< 56 �1+�	 -� �7�� )���?��	 ;1� ��E�8 	�-� ��� ���:��	 2������	 ���� 56 �7� 
           �	 )�����-�	 D��:� ���1� 2���� )���]� CC��̂ N������	 ������	 ���1�1� ���+�	 )�����	����	 ��1-�

�	5���:�         )�����	����	 D��*�� ��7��� Q���� ��+_� D��:��	 �*��	     ������	 ���1�1� ���+�	 ++3�	
��	��	 �� 2��-� )�����-	 ����C �	�� �-K	 ��:��� �E��� ,	��� ���-� �� ���	��<  . 

•  2����� ���1���� �:1����	 ���+�	 �7���	8 �W��* ;1� N�7�1+ ;1� 9��� N	�� �84	 �	�1��	 ������	 �	�1��	
    F	 ,	��L� �:6 �7���-� ������	         �0�����	 ���1��	 �`?� �����	 )��	C���	 )	������	 ���+�	 ��E���

)������	 ���:�	 5���� 56 2�?��	 D��:� ��� �����:�	 �����	 G�� )	���31� ���� D76 9���< . 

•              ����	 ���1���� A�����	 C�C�� 56 ����E� 	�� M�@� ��	�� ��������� N)	9����	 ���� ��	�� 
����  56 ��
              �0�����	 ���1��	 )���@�� V7��	 D�� �*	��� N������	 �	�1��	 )�����-	 �� ,a��b� N������	 ����
                9��0K< �� 2���� �E��C�	 -� �7�� �����6 ���� R�*� 5�� �7����� 2���< )	����� ��� �7���-�

            8 )	
 D�� )���3 D��:� �� �7����� G�	
 )8�	 56 �7�1� M��� ���+        D0�� )���03 �6�K0� �0��
������	  . 

•   ����	 �� �����	)         �0���-�	 ��W )��B���	 c�3�	 A�+:�	 )��B�� ����18F	 �������	 /  )�0�B��
                �0�� ������	 ���� 56 ������	 ���1���� �����	 A�����	 CC��� ����?� )	����� ��+< 56 5����	 ������	

 D���	 A�+:�	 ��� )���?�	 )��	�?�	 c�3�	
	� ا����ل�� �  .وأ��

•   >13�	�  2���� )	�?��               )�0��\ )	�?0�� �	0� �� ��1� �� ,���� +E���	 2����� )���\ 
  � +E���	 2����� �������	 ��+�3�         2��-��	 )�����-�	 ;1� �������� ������	 D�1���	 5��	 9��
< N

+�	 ++3�	 )�����	����	 �7���� 5��	 X1�������	 ���1�1� ��� . 

•                �+0����	 2��U*0�	 H�U*0�	 )���?�	 D�� )���@� ������	 ���1��	 ����� ��� ������	 ��:�
 ����*�	 )��B���	/         ��U� ������	 H�34	 )���@��	 ��1-��	 ����18F	 ���+�	 )���-�	 �������	

      �	 2��U*�	 H�U*�	 )���?�	 ����:��	 )�����-	 ���-�         �0�����	 �0��1���� >01��� �0��6 �+���
              ����0:��	 2������ ����?� )	����� 
���� ������	 ���1��	 >:- D�B�� �7�����	 �8��� 5��	 C�	-�	

��8	���	 P
� ;1� �1U��	 ;1� �+����	 2��U*�	 H�U*�	 )���?�	. 

•          07�6 ��� N�7�	9��� ���� ������	 )���@��	 )���-�	 5� 9��
<      �0������	 ,��*0��	 � 0��� 
 �6C����	 )���?�            ���������	 ����:��	 ,�+ �� ������	 ���1��	 �*4 ������	 2�	�F	 ;1� �������� 
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    2��U*�	 H�U*�	 )���?�	          d�� D7�� 56 �������	� V�8 R�� 9�+�< �� 2�������	 �+����	
 � ����	��7�1� ����4�� D��:�	.     

• 1��	 D�� 51���	 A�����	 ������	 ���1���� �:1����	 )��1��1� �������	 ���-��	 �����	 56 +�?�� ����?�1� �	�
�7� . 

•       9�?�< ���� 56 �����	 C�C��   ��������	 ���1��	 )��1���	 C�	��       �084	 �	�1��	 ������	 �	�1��	 56 
	�� 

•      �� >���	 �����	 C�C��   5����	 �����	 �	 ���L�    2�-���	 D�L� D��   	�� �	�1��	 �8`� 5����	   )��0��	
  H�34	  ��B���           5���	 ��-��	 �������	 2�����	 ��B�� ��� �����	 )��B���	 ��	���	 2�-���	 D�4	

  )��*�=�  �����	 2�����	 C���      ������	 2����1� 2�-���	 D�4	 ���@�       �0����1� 2�-���	 D�4	 ��B��
��*�	��� �����	 
����� " �:��	 ��� �������$$�f�$�$	a�� �	�1��	 g�8� R��*�  " ��E���F	 ,	��4	
����L�.  
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 �����
��	
��
��  ���
���� ���
���  ������� ����� ������  �������� ���  

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

�� ������� ������ ��   

        ���	
� 
�
�� ������������ ���� ����
 �� ������ �� ������� ��������!  ����� ���"   

  

#$"��%� ���"   

        �����	&� '���(� )� ������� ������� *�	+ ,�	�
      ������� *-." ������� �+��/�� ����0���� ��	
���

�	�� �	����� 1��-" ����� ���2�� 3������� ������ 4�
��	
��� ��0��  

   *�"� ������5   6�� #$     �%��0� �� *�	+ 7��.� 
       ��	
��� �����&� 6�� 8������ *�	��+ )��.� 6��

8"�
 6�� 9	" ������� ������" ��	0���  
       �"���� :��.� *� :�������� ������� ������� ���

 �	����� 1��� ;���"  

    <�%� � �����=$  *�	+ 7��.�  
       *�	���+ )��.�� 6�� �%��0� ��
      ���	
��� �����&� 6��� 8������

 ������� ������" ��	0���  
      *�� :������ :�� ����� �����
      1���� ;����" �"���� :��.�

 �	� ��8	 �� �	�����#$$>  
  

  
  
  
  
  

?�@��  

         �������� A��� �� *����B��� C�� :2D20� ��9��
8" *�0��	���� �������  

   � ��"���� E���" F��%�      ��� ������� ������� A�� �
 <�%�#$���" .  

      ��8	 �� �	�%��� H�� )I� F���
#$$>  

  
?�@��          ���	�� *���"�� �� ������� ������� :2D20� ���B� ��	"

���	 A+(� *���"�� 8�� �"  
           �� ��� �������� ������� �@��B ���B� ��	" ����

  <�%��!       :������� ������ *� ��2� ����� ���"  
        F8�� *�" *�0��	��� 6�� ���%��� ��I��� ���%�� ��4
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�� ��	��� �G��� ,��� I�
���
         &�� J������ F���� ��#����� ��� ���' ��	���

���	
�� ��	��� ,��  

     ���� � ;��'���(@    9��8 (/     ��1��' �	��� 
     ��	��� ���8 &� �
��� ����� &� I�
� I����
       ����� K��L3 J����� F���� ��#����� ��� ���!

	����+� I�
����� ���	
�� ��  

 ��� ��#����� ��� ��	��� �+� �����
J����� F����  
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 �����
��	
��
��  ���
���� ���
���  ������� ����� ������  �������� ���  

  

;��1��  

         ��'�� ��=��!�� 9�8 ������� ������� F������ ����4
�  ,���       ���	��� M��'� I�
����� K�+��� �1��' 7��

�� ����=�!�� ������ M��'� ��D� ���	  

       7���� <�'� &����	��� .!��� -����� �����: ��#
������ ��������  

  

 ���+� &� ������8 ��� ��� N���8�/@((  

      ����+� &� &����� B��3� ��'��
/@(@  

  

     ���+� &� &����� B��3� ��'���
/@@H  
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���� ����		 
���  

  ������ ��	 
�����      �������� �� ��� 
� ���)   
������   ����������� ���� ��� (   ���������� � ! � ")   
����
     #�$��� %����� &'� *$��+� 
�� ,����� (  �����������)         #�- *����� .�/���0�� .�/����� 
�� *���� 
���

  .��'$�� 1'� ���� (  ����������2)      3�4 5��6+ #�����0� �7���� .�/���8 
���   9�	�� *������ 7��7� *� (
  
�����������" � :; )             *����<��� =�������� 1������� *������� .��>���� .�/���'� #��7�� ?��<�� 
���

 ���������:! )������ *�3�4 �� �@'��A� ������ #- .���'���� �������� ������ 
���.(  


����� ����� ����	 
���  

    '� *$��4 �������� ��	 ����   .��<���� ,  C7�����  *�����  
�  *����� ����4 ��7� :   .���<���� � : � E � F 
�G� �� !� 2� "� �;� ��� �:� �E� �F� �!� EE� E2� F;� F�� F:� FE.  

������(*)  
 �������	
�  

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

)��������� 	
����� ����( 

 ��������� ��������� 	
����
������� ��
�����������٪

2009-20082011-2010

������� 	��
��� � 

�������2'342              4'096              1'754           74.9            

��������382                411                29               7.6              

���
������ !�
�"��523                135                (389)            (74.3)           

�#�"�� $���"�� $������� ����������0                    --                    (0)                (100.0)         

 ���
�����0                    48                  48               --                 

() �
���3'247              4'690              1'443           44.4            

������� 	��
��� ��� � �

 ������ �	
���
�������� $��%�270                616                346             128.1          

 
�&�� 
���'1'000              990                (10)              (1.0)             

(����2'600              2'231              (369)            (14.2)           

���	���� �	�����
 $�
������150                13                  (137)            (91.3)           

 !�
�"�� )���'289                667                378             130.9          

 
����--                    70                  70               --                 

*+,"1'303              430                (873)            (67.0)           

������� �	�����
����#��� -������--                    --                    --                 --                 

�.
�/� $��#���--                    40                  40               --                 

��������� ������
0�%12�� 3�42�--                    --                    --                 --                 

������� $�����5�--                    50                  50               --                 

(�) �
���5'612              5'107              (505)            (9.0)             

    �
�����8'859              9'797              938             10.6              
(*)  ��� ��� ��� 	
��� ��� ������ ���� �� �������� ���� ������� !"�#���$��.  



 ���
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 �������	

:  �����	 �������  

�����	� ���  

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

������������� �������  

  ��� *���7��4 13�  ���")*���7��+� ("            �I���� 
����7���+�� J��<���� ��K�<4� 
������K�� 
���L����� C7I�A�
                ����� #- 1@���@�� 1@-���� M�M� &�8 #�� *���A�� *��'��� ���� #- *���'�� *����7 ����� N
�<<O���

    �@��78� *���A�� *��'��� ,��K *���K .     *���7��+� �@@��� #�� .��7K�� 
�� 
��      77�� 7��M� *������ C���P 
               77�� 7���M� 
�<<O���� 
���L���� C7I�A� *<<O��� *����7�� .���7�� &'� /�P�+� ��7�� 
� .��'$��

       ������� ����� #- *���A�� *��'��� =��78 &'� .��'$��          77�� 7��M� *������ #����� 1�'��� .���L� 
� �	��6� .
�'��� .���7 1�3� &'� .��'$��.����K>� ��-� C7����� *<<O��� 7�� 
� 1 .  

                 &��8 *'����� 
�7'���� ���� �Q+� 
�7'���� *������ 
�7'��� ���� �� N/�P�+� ��7�� �@�7� #�� .��'$'� *������
     C�A�� *'�$ �K�� 7�<Q��:;�;R:;��        �A��� *�'����� *��3��� *����7�� ������� 1�7� *���7��+� �<��� N S

    C������� *-7@���� .�IA�� C7I�A� *���'��� .           #�- 7�� 
� 1�'���� ������� 1�'��� .���@�� &'� 7����� ������
            *���A�� *��'���� *�'���� .���'����� ?������� 
��A���� ,�$� ���� ?7@� *����7�� ������� 1�3� ��$8 .  
���

      ��� %�K� C7�� &'� M����� C7��M 1M���� *����7�� ���� .        *�������� *����'� �@��P�K� *���7��+� �<����
       *�� .��4 #�� *���A�� *��'��� *���7��+:;;2            ��������� ?������� 1���Q� 
� /�P�+� ��7�� 
��� *�T� 

                  #�- .�/��A��� 
���� ,'�� ���- *������ *���- �	��� U��� &'� ������ ?7@� ���7�� ���� #- �7�<����
  *���A�� *��'��� ���� .            *������ 
�7'��� #- ���7�� M���� �4 *���A�� *��'��� .����7��4 *���7��+� ����� 
�7'����

         �@����� ?��� &'� �K�� 7�<Q�� &�8 *'����� 
�7'���� ���� �Q+� .       &�'� /�P�+� ��7�� C7����� �@�� �����
      �� ���� #- *��$��� *���L��� �@��7Q ���$     ,'$�� N*��K�� *������ ���$ �>O 
� �@���K� *���A�� *��'�

  *���7��+�      *���A�� *��'��� ���� #- C7�7� *��$� .����7��4             ����� ��Q+� 
�7�'���� *������� 
�7'��� 
� 77� #- 
C��O��� .              �@�� #�� .���@���� ?������ *K�8 &'� �P�4 *���7��+� M��� NC������� C�A�� /���4�  U��A���

*����� 5��6+ *���A�� *��'��� �-��� 1��� &'� C�7��� M�M�� *���A�� *��'����.  

           �<���� N&��+� ����� �@���� #- *���7��+� C��O� *��� &�8 7�������  $�����%��#�	
 ����&��	 �� *���7��+ 
       
� ���4 �� ��� 
� �����:�      0�� #�$��� %����� &'� *���� *��L�         .���7��� *�K�8 ����� #- #��'Q

             *����A�� *���'���� 
������� 
�<<O��� 
� 1	��6� 
�����K�� 
���L���� C7I�A� �'$�� 7�� *����7�� .  ������
   �<�<O ���4 *����7 .���7 1�<V� N��$�� ,��� ���7 ��-� &'� /�P�+� ��7�� .��'$ &�8 *����>�

    *<�O�� .����K�� �� ��-�� ���4�           ,K� *����<�� *��'��� ���� #- 
�<<O���� 
���L��'� W��� N7'� ��� 
                  1�7�� 
�� 1@������ ��� *���A�� *��'��� ,��K C��7X� *�'���� 1@���@�� 1@-���� %��� �-� ?7@� ?�L���

       *���A�� *��'��� 1�3�� 
��A���� C7I�A� *����- ���4 .��7O .    �A�<�� ������ Y��7 1�3� �<�����     ?�'O� #�- *
       �������� #- �>$��� 
����� 
�<<O��� *����� ����� 1����� /�K�4 . ,�$� ����� Z��� 7�@� ����� ������

 
���@�'� ���7��               *���'���� U��A��� 1�7 1@�'� 
��� 
���� *���A�� *��'��� ����� 
������� 
�<<O��� ����� 
*����� 5��6+ *���A��.  

   C�A�� /���4�:;�;R:;��   �<���� N    #�� �' (�����	 ����#��)
 $�����   *K�8    ���A�� *��'��� 
� *����� C��7�� *
(DL-101)  .�T� ����  .              #��@��� ���7��� .���7� *������� *���'��� ������� #- *����� C��7�� =��78 ��8 &'��

        ��+� *���'��� �����'� �[��\�� �@��7O 1�7� C��7�� �<��� NW����        ������ �$��� �@A�<�� .�������� *���7
     *$����� #�@��� ���7�� .���7 #- ����'� .         .�/������ 
���� *�7���� .���7�� *K�8 *���7��+� �<����

             
� >P- C������� ,��K��� ?�L��� ,K� *�-��T��� .�������� *����<�� =������� 1������ *������ .��>����



������ ��	
��
�� ����� :�	��
�� �	�� �� �	����� �	������ ���
�� �	��
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    *������ ?��<+� *���KC7�7��� .              .���7��� ]��	 &��8 *������ �Q���� &'� *K���� 
�7����� .��7O .��4 7Q�
       �>$'� �@��	4� *A'��� ^�K 
� �@����- %7� *�7���� .          C7��� 
���K ?7@� �@K�8 #- *���7��+� �����

   7�� 
� Y��7��� 1'��� .         *��� 
��� /�P�+� ��7�� .��'$� *����>� 7�@� �����    *�������0� .���7���
     *<�O�� �@����K� ,-��� �@�'� .����K /���8� .           ^>�� %��K� ��7�� *���7��+� 1M� NZ�� &'� C�>��

     C�A�� /���4 *�I�Q .���7:;�;R:;��    *�7K���� ?������� .���'����� 
�������� 7��M *�T�  . 7�@��� �����
     .���7�� #- C7�7� *���'� *��@�� ,��$�           .���7��� C��78 
���K� ���7K *��<��� *�����K�� ������� 1�7O��� 

 $O�� &'� .             *���7��+� 1M� N*���A�� *��'��� ���� #- 
�<<O���� /�P�+� ��7�� �'$� *������ &�8 �����
*'����� C�A�� /���4 N*�'�� .���@�� ���� ���4 ?���� ��� C7�7� .���7 C7� 1��<.  

  � &�� �8�              .���7 ,>$8 &'� 1����� /�K�4 #- *���'��� .���L��� 
� �	��6� .������� C7���� &�8 *���7��+
                *������ C������� .���L��� Z' 7��M #- ����� �@�7� .������� ������ 
X- N*���A�� *��'��� ��K *<<O�

        7�7� ����� 1��< 
��� *<�O�� �@����K�� *������� /���O�� C�����         Z��� 
��� *�I���� ������� ^�7K �4 C
                #�- .�������� C����+� C7�I�A� C/������� Y��7'� 7��� *K�8� #��'��� ������ *6��< 
��� C������ 1�7�

.������� .                ���7�� 7�@��� 
� 7�M� ���� N*���A�� *��'��� 1�'� ���� #- *��7���� *����A�� M�M� ��4 
��
  ��A�� *��'��� #��7�               *����A�� *��'��� Y��7 &'� 1@��7Q 
��K ?7@� ���� �Q+� 
�7'���� *������ 
�7'��� #- *�
  *�'K��� .������� #- .             ���� .���7 1�3� N#��K�� �������� ��$8 #- N�P�4 *���7��+� 1M� N?7@�� Z��� ����K�

         O� *���� .����� �� Z������ *���A�� *��'��� #- �������� C7�@�        77� C7I�A� *����7 J�� 1�7� ��4 
� C��
        ���� �Q+� 
�7'���� *������ 
�7'��� 
� �>$�� 
� 7�7K� .        *�������� C����� *�3�� �� 
����� MM�\���(WTO) 

 *��'��� 1�'�� #���+� ������ 
�K�<�� 
���� 
�����K�� 
���L����� *���A�� *��'��� #��7� 
� 7�M��� ���7�
 *���A��1@��7'� #-.  
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 �����
��	
��
��  ���
���� ���
���  ������� ����� ������  �������� ���  

  
  
  
  
  

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

������� ������� �!  

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


��+��!� ����'�.  
  

       �
��,��&� ��-&�� �����)&���
 �����&����
 �/0�� ����
          ��&�� �&1
� 23&(��1 �! ����'�� 4���(���
 �������

�����
 ������  
  

          2�����&� �
&+�� ��-�� ������� ������� �! ����,���� ��1

����� ���� ��1
������
   

  
         2�&������ �&������ 5�'� �! ����,���� ��'�,���� ��1


����� ���� ��1
�  

 ����$����%� ���(� �! 6778  
  

 ������
 ���(� �!6778  
  

  
 ���(� �! 39��1
6778  

  
  

 ���(� �! 39��1
6778  

  
        �&���� :��&;" ��&�� ����� ����
      �&������ ������� 3����
 ���)��� ���
���

5
��� �!<�=1"�   

   4� <�)�>      ������� ������� 5�'� �! ����' ���0
 4��������  �!
�
�� 5*"� �������
 ������� �������  

  
            ���� 3��*> 5� �! 5�1 3���� ���?� 
� 5*"� @�1 ����
 ����'

          �&������ A
�� BC��� 
� ������� ������� �! ���,�� ��
��

����+�� �������  

       ����&���� D-&9 5E� F�0G�   ��&� 5
"
      ��; ������ ����+��� A��� �H! �������


�!
��  
  

      5�1 3���� 4���?� 
� 4����' A�,

        5�&'� �&! ��&�,�� 4��
� F�0�

�(EI��G� 
� ������� �������  

  
  
  
  

  
B��E��  

        5&C���� 0&,�� @&�1 4��
���� J�����
    5�&'� �&! ���������
 ��������� #������

 ������� �������       �&1
 <�&�-> 5'� �� 
K)� �
(�'��������� ������� �  

       �
��,��&� ��-&�� �����)&���
 �����&����
 �/0�� ����
          ��&�� �&1
� 23&(��1 �! ����'�� 4���(���
 �������

�����
 ������  
����
/       5����&�� 4%���
 ��
���� 4/�'���� ��1 ���+���

0,�� @�1 4��
��� �!��  
  

 �! �����6778  
  

777 6M �! 5�'�� 677N  



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

    
        ��
�&�� �
����� �! ������ �����!
 ���� 4���)
       �! �������
 3������ :��;" <�=1"� 5
��� ���

 ������� ������� 5�'�  

         �&! ����&����� <���)&�� �!��O'�� 5�E���� ����
 �
������ �������� ���)��  

  
 ��� ��1
      ���)�� ��0> �! �-����� ���
����� 4�1
�)

<�=1"� ��� 0��� ���� 

  

     ����&����� <���)�� ����'P� �����
    ���� ��1
� 2�
������ ��������
       �&��(� �! ���)�� �! ��E���� �������

6778  
      �! 5*"� @�1 Q���)� ����� -����


���)�� �! <�=1"� 5
���  
  

  



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

 � ������	     
����� �� 
������ ��� � � � ��)        �������� ������ ���	��� ��� ��!�	��� "�#�$� ���� �%#� (
  
�������&')    *+�,�+�� *�������� ��-����.� �%#� (          "/������ "/�0���� �/1 "���2���� 
����� "1�. ���

� 3������ *��4 ����� *�.�#�� 
���� �������� 5�4��� 
��� 6�4��4�� �.  


����� ����� ����	 
���  

       *��,����� 8���� "�#�9 
������ ��� :�#�  ;4������  "������  ��  "������ :���9 :�4- : *��/,���� � � & � = � > 
�?� '� �� ��� ��� �&� &>� ==� =�� >�.  

������(*)  
 �������	

  

�����	 ������� 

)��������� 	
����� ����( 

 ��������� ��������� 	
����
������� ��
�����������٪

2009-20082011-2010

������� 	��
��� � 

�������6'646              6'330              (316)            (4.8)             

��������67                  134                67               100.0          

���
������ !�
�"��258                269                11               4.3              

�#�"�� $���"�� $������� ����������39                  --                    (39)              (100.0)         

 ���
�����9                    --                    

() �
���7'019              6'733              (285)            (4.1)             

������� 	��
��� ��� � �

 ������ �	
���
�������� $��%�401                291                (110)            (27.3)           

 
�&�� 
���'60                  80                  20               33.3            

(����--                    --                    --                 --                 

���	���� �	�����
 $�
������346                265                (81)              (23.4)           

 !�
�"�� )���'7                    30                  23               316.7          

 
����400                105                (295)            (73.8)           

*+,"634                925                291             46.0            

������� �	�����
����#��� -������--                    --                    --                 --                 

�.
�/� $��#���21                  9                    (12)              (56.5)           

��������� ������
0�%12�� 3�42�63                  57                  (6)                (9.5)             

������� $�����5�45                  25                  (20)              (44.4)           

(�) �
���1'976              1'787              (189)            (9.6)             

    �
�����8'995              8'520              (474)            (5.3)             

 ������� 	
�� ���� ������ �������� �����" 13       �������� 	�� ����� ������ �� ���� ���� ����!� 	#� �������� �$% &���
.13 ��������� ���'�� ����(���� ����) 12   �������� *'� ���� 2009+2008  ,��-�� ������� ����(���� �/��� ���01 ."��0�����

  

(*)  ����� ��	
 ��	�� ���� �� �	����� ���� ����	�� ������� ��! "#! ���$��.  
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�:  ���	 �����	 �����������	 �������� �������	 �������  

�����	� ���  

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

� ����'� �	� (�" �� ���$�� ,��" �������$��� %����� -��.�.  

������������� �������  

         �	�	���	 &� !�	�� �	?�;�@ ?�?�� A�@ �������	 A���)PATENTSCOPE®(      �	�	���	 ����$�� ��� 2�;� %0 
  !,�����	        	 ��� �����	 ������ A$: ���� �������	 !�����	 ���$,����	�	��� .       ��	�B	 2�-	�� 
���; 2�����

               ��������	 �:	�3 ��: ������ 	����� �+���3�� ����$���	 ������ 	��� !��&C�	 !�&$���� !/$����	 ����$��$� !������	
               !����$3B	� !��,��	 ���;��	����	 � 	�?; ������:�� �+�� !���C�	 ���C���	 A�@ ��9�� �����B	 A$: !-����	

!�&$�$�!��&C�	   .  

                 ���: ���: !��&C�	 !�&$���� !/$����	 ����$��$� !������	 ����D�	 %0 ��&" E��� 8�/-�� ����D�	 8�,� 
F��G���
8�, .            !��3� A$: !��&C�	 !�&$��	 H��&�� ��:����	 � 	��?� �����	 ��/�� I��"    !���,��	 �	�	����	 ��:��;� 

         �	�	���	 ������ � J�� : ���� �� 2��-��            K$9��� ������B	 A�$: L-��	 !���" H���� ��-�� 8���" A�@
   M�D1	 H��&��	 
� �+������ .              ���� ������� 2��;� %0 ��������	 �-" 2����� �:���;	 �����	 ����� I����N

%����	 �����	 ?�?�� !�O� !��&C�	 !�&$���� !/$����	 ����$���	 . !���� !����: ���� ����� 2+�����	�	�B��	  !�&$
                 !�������	 !���-��	 !�����	 ���,�� �����	 P�0� ����-��	 2�- ����/� �	�;@� %����	 �����	 ����@ !��&C�	

!������	 !�����B	 Q�����	 � ���C��'� !��&C�	 !�&$���� !/$����	 ����$���	 2'O��	 ���� �� !��&C�	 !�&$�$�     .  

     �	�	���	 &� !�	�� F�-R���)PATENTSCOPE® (       !&�����	 !��,��	 H��&��	 �	�	�� ��:��;� 2���� 
��R��
���-�� J��� ���3 �" �	�	����� !9�D�	 �+������ !��3� A$: �����	 ��:��� H��&��	 S�� �/$�" �	�� . 	�� 8�/-���

  IQ�+�	�LF�-�      �	�	���	 &� %0 L-��	 J�-� ����/� ) PATENTSCOPE® (     �3 !;���� A$: 	���3 �&� %& �
  �������	 � ��&" .               ���/�� I!��+� �N&" L-� !���&�@  �	��D�	 ��T ���D���$� K���� J��& J�-��	 	�� �F�,G���

         ��O� ���� �������	 E�;���� !��/�� ����D� !��/�� !�&�� 2�$-� 2U��� .      &� !�	�� %0 L-��	 !��D 
F��R���
  �	�	���	)PATENTSCOPE®(      	 � ��&�� J�� �&� ��N�- I         �����$���	 � 	��?� 'N� ��/� %& I!�$���	 !�-���

 ����$���	 �" H��&��	 Q$�D� %0 P-C�	� L-��	 �U��� :%����/�	 
V��	 :.  

 �������	 �:	�3 A�@ !��&C�	 !�&$��	 ������ � M�D" 2�&�" �V �	���D �V�" �������	 L-��� I�����	 ���0 %0�
 !�&$��	 ����$��� !9�D�	 !������	�??�� ����D� !��&C�	 . �+�� !��&C�	 !�&$��	 � !C$�D� �0��9" J�� 2��� �3�

           H;��� !��-��	 �	�����	� !������	 Q��9�	� !�:��9�	 W�����	� �����	� !���;��	 ���'��	�����	 �) �N��N ( �
X���� !�3�C�	.  

        A$: ��V:1	 2���	 ��:��� �����	 ���0 %0 
������	 ?��" �� ��    !9�9D���	 ��������	 ��:	�3 A�@ ��C��	 
     S�� ����$���	 ��	��� 2��C�	 E�C���	 A$:� .    ��: 8�, ��: J�� ����� .       �'�;��	 ����� 
� E���� ��/�� �@

  &��� !��/��	� !��$��	H��&��	  ��;����&���� !/$����	 ����$���	 A�@ ��C��	 � !�����	 	�$��	� 	��� 231	 	�$��	 %0 
������ !�$�VC�  .        �	�	���	 ��� !���;��	 �������	 �:	�3 %&���� 2N��� ������ Y��/G��� .    2���	 ��:��� 2;" ��

             L	�-��	 A$: �:��� !��D ��/�� IS�� ����$���	 ��	��� 2��C�	 E�C���	 A$: ��V:1	    ���;����&��	 �:� ?&	��
��&���	� (TISCs) �������      	 %0 !��&C�	 !�&$��	 H��&� 
�   !&�����	 ��V:1	 2��� .   �&����    ��:� ?�&	��

 ��&���	� ��;����&��	 (TISCs)            %�����	 �$��	 %0 ����$���	 ��;����&�� �	�	���	 2�;� %0 ���D�	 ?&	�� !��N��  .
       ��C��	 2�+��� �	����	 ������ !�������	 ��	���	 ���/� 2'D � ?&	���	 S�� �����	 �:����   ��������	 ��:	�3 A�@ 

S':" ��	��	 �-��	 A$: .  



 ������ ����	
 ������
�� �����
����������  
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            �/F��� !�����	 	�$��	 %0 �	�01	 �:��D�$� L-��	 ����D J��& �����	 ���3�      L�-�$� %�����	 �����	 ������
   ��:	��D�	 P-0�)ICSEI(  ����: �	���� .            �����D�	 S�� 2'D � L-��	 ���$, ��U� ����R� !�� 2& %0�  .

  ���-�	 ��$& %0�         2'O��	 ��: ����D�	 ��-�� ����& ��3�, J��� I�   ��&���	� ��;����&��	 �:� ?&	��  ���&���	 
   !,��1	� S':"  �+� !$9�	 �	� .         ��/�� I&�" ��N�- I!�$-��	 H��&��	 A�@ �:��	 �F�/G���  %0 L�-�1��  !���/��	 !��-
 !/����	 !�:��9�	        	 �:��D��	 ��U�C� ����D � �+� 8$��� ���        ���- %0 ������ ����D �����	 ��/��� I��$-��

  %$-��	 �:��	 �	���	 .   PD� ���0�       ��:	��D�	 P-0� L-�$� %����	 �����	 ������)ICSEI(     !����&�@ J���� I
  ����&  L�-��	 M���� ��-��             ��,@ %0 M�;R� %��	 J$�� �������	 	�� ��,@ %0 M�;R� %��	  ����$,   �	�	����	 

  A$: ���� !�����	    �	�	���	 ��� �����	 ������         � ���/�	� ���D�	 ��	?T � ���C���	 J��� &��� I   ������� ����
�	�	���	 ��� �����	�����	 	�� A�@ !�����	 	�$��	 %0 �:��D��	 ��C� 2�+��� .  

  
�������	 	�� %0 �?����	 
������	 � �����	�  %�
�����!�����	 2��:" 2��; " ��&�� �� ��& Z$C�.  
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 �����
��	
��
��  ���
���� ���
���  ������� ����� ������  �������� ���  

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

     "���#�� ��	�� ����$ �%��� &'(  '	��	    �'�
 
��)�
	��) PATENTSCOPE®(     ��', -���
� &( 

����$�����  

 �����	�� �,��. ��� ���� &��� ����	�� ��, -���
�
 �/���� 0,��� ����$ ��, �/��� //$����

���� �.1� ����	��� ������ ����	�� &( �2	  

     �'� ���������� ��,      �'�#�������� 0',� 3'��
�

���	4�� (TISCs)       3'��
��� 5�'% ��
	��� ����� 

        '�#������� ��)�
'	�� ��'#� &( "
	$�� 3��
� �
� ������������	�� 6��  

         ��7'	 '������� �����	�� �,��. �� ��������� 	��
         ��7'	 '������� ��'���	�� �,��.� �
���� ������
          �',��. �! ��
'� ���'�� �
���� ������ ����$

 8�����(� 02��, ")��� �� ���3 �����	��  

        '��2� &'( ����'� ��������� ��,
9::;  

      . �'�� ���� &��� ����	�� ��,  �',��
    ��, �/��� //$���� �����	��
        &'( �'2	 �/'���� 0,��� ����$
      ��'�� �.1� ����	��� ������ ����	��

 �� ��2� &(9::;  

    �� ���������� ��,    0',� 3'��
�

�''��	4�� �''�#�������� (TISCs) 

   �2��
	��� �����     &'( "
'	$ 3��
�
 �''�#������� ��)�
''	�� ��''#� 

  ���������    '��2� &( ����	�� 6�� 
 ��9:<:  

      '��2� &( �
�=��� >��! �?���
9:<:  

������� �	�
��             '��.
��� ��)�
'	�� ��',��#� 
�7'��� ���3�
 ��@��� 6������/     &( )�?,1� ����� �	���� ����.B�

 �	����  

       &( ������ "���#�� ��)�
	�� ��,��#� ��, ���3�
 ��
��B� ��, �����	�� �,��.  

  ��)�
	�� ��,��#� ��,   "�'��#�� 
       �'�, ��'���	�� �,��. &( ������

 �� ��2� &( ��
��B�9::;  

������� �	�
��           ��#� &( 0,��� ����$ �� �	���� 8��=� �� �����
       �	���� �
���� ������ 6����� ��)�
	�� �, ��	��

 )�?,1� �����  

       ����	��� ������ ����	�� &( �������� ��,
�$��� ��,
  ��� ���� �.1�      ��
�=�� )��	 C���
	 �� �������� ��

 ���	1�	 @	�
��� &(=	���� �,��/�� ��=��� ���  

        '��$ ����'� "�'�� �	���� 0��=�
       �'�	�� &���'�� ���'���� C���
	

  ��'',�
�$4� D''�(�)ICSEI(  
       '�	���� '�
���� '������ 6�����
     ��	�� ����$ ����� ������ ����	��

  &(  �,��/�� ��=��� ���  =	��'��  
 ������ ����	�� &( ��
(1� ��,
�$���  



 ���
�� ��
��� �	��!	���� "�������#$%$&#$%%  

  

 

- 88 - 

        ��$ E��/ "��,�     �'�	�� &����� ������� C���
	
  D�(�  ��,�
�$4�)ICSEI(     F���'� ���'���

  ��� ��, ���	1� 
	�! ��?     ������� "�%��� 0���
 ��)�
	�� ��7	       �'� ��,
�$��� ���� �	� ������ 

�� �.1� ����	��� ������ ����	�� 0����� ��% ��� ��  

  

  

������� �	�
��    -���������   ���������	 �=������     �'� ��)�
	��'	 
  �G$  ���,�
�
�=�     ��)�
'	�� �'.�� �,    �'?��

        '?���� ��7'� &'��� �2	 �/���� ����1��,�� 
"
��$���  

     
�
�=� �� ���������� ��, ��)�
	�� �.��  "
�7���� 
     2��, H����� ��,�?���� �� ,��#� ��7	  &���� �

 )�?,1� ����� 0���%�	 ����  

       ��
��B� ��, �������� C��
	�� &( ���
�7��� 	��
        
�
�'=�� ��)�
	��'	 =������ ��������� ��#� &(
        ���',� ��7'	 ����.B� ��
��I���� 0���� �%�27�
        �'� �������� ����� J��)�
	�� 0���� �27��� 
�
�=�

      '2��, &'( "���#�� ��
�2���� K
�����   6�'� 0
 ����	��� 6������  

      
�
�'=� �� ���������� ��,  �'.��
��)�
	��     ',��#� ��7	 "
�7���� 

       �'2��, H'����� ��,�'?���� ��
 ���''�� 0�''��%�	 �''��� &''����

)�?,1� ��2� &( 9::;   

      '��2� &( �
�=��� >��! �?���
9:<:  



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

  


����� ����� ����	 
���  

  ���� ����	
�� ��   �����   �����  ��������
  �������� ������� ��������� ����� ���� : ���������� �� �!� �" 
�!#� !$� !�� %#� %�.  

 &�	����� : ��'�	
�� (���� �)���� 	�	�*� ����+ ����,� �����) ���������"� %#� %�(  
 &�	����! :���,���� �����
�� ����01 (����� �2��� ) ��������(  
&�	���� % : ���0	�� ��)��� �3���3�� ���������� ��	42�� ��4���� ��������4�) ���������"� !5� !6(  

 &�	����5 : (���� 7����� ��	42�� ��4����) ����������8� !#(  
������(*)  

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

)��������� 	
����� ����( 

 ��������� ��������� 	
����
������� ��
�����������٪

2009-20082011-2010

������� 	��
��� � 

�������4'282              5'791              1'509           35.2            

��������8                    --                    (8)                (100.0)         

���
������ !�
�"��156                269                113             72.5            

�#�"�� $���"�� $������� ����������65                  --                    (65)              (100.0)         

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

() �
���4'511              6'060              1'549           34.3            

������� 	��
��� ��� � �

 ������ �	
���
�������� $��%�410                330                (80)              (19.5)           

 
�&�� 
���'80                  80                  --                 --                 

(����--                    --                    --                 --                 

���	���� �	�����
 $�
������60                  200                140             233.3          

 !�
�"�� )���'--                    --                    --                 --                 

 
����75                  90                  15               20.0            

*+,"1'668              1'150              (518)            (31.0)           

������� �	�����
����#��� -������20                  --                    (20)              (100.0)         

�.
�/� $��#���18                  --                    (18)              (100.0)         

��������� ������
0�%12�� 3�42�18                  10                  (8)                (44.4)           

������� $�����5�18                  10                  (8)                (44.4)           

(�) �
���2'367              1'870              (497)            (21.0)           

    �
�����6'878              7'930              1'052           15.3            

     ��������� 	
������ ������ ���
� �������� �������� ����� (PATENTSCOPE®)    �������� ��� �� �������� ��� ����� ��
��
.  	
����� 	
������ 	!������  

*)(   ������ �	
� �� ������� ���� ������� ����	�� 

� ��� ����� !"�#���$��.  



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

�����	� ���  

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

�%� /���-�� �
������ ���*��� )�+ .  

������������� �������  

 (�*�� ������	�9 ����	
�� ;���� �)� <�� ���=�
 7�� ��	����� (����� ;> ��	42�� ��4���� ��99?� ��
 ��9����
 �@� �����        ;����� ������� =�=�� ��� �� �4	��� ����*
 ���2������ '�A .�  ��2�9�  ����	
��   �������� �	
,�� ��

�)�
9�4� ;��� � B(���0@� C��� ;> �
�������� :������ ��
D� ��	�
�,� C0� ��'�	�+� ����� (��,�9�  �� ���*���
�4�E0	F�9� G�� �0���� �2���� H��I��4� ��	� (J� '���+� ���K� �� �  ���)9
� ��	9
 �)2��4� �4�� �������

���K��� �����0L� �� ������� ������K3� M9K
��J����
 ��	42�� ��4���� 	������ �D��� ;���� I    <N�� =N�4	����
  (�=���   ���2�9��� ��	42�� ��4���� �99?� �����9��I�� ��       �� H	����� �*�� ��
����� ��	��    ���N4� ��  ��'�N24��

?���      �
����
 ����@� (J� =�=�� ;> 	�	��93�� I��99    �N�
 �O����� (��*��   N�2��   &�	�N���  .      PN� �N�
D� �N0�
         ����
�� ;> Q��K��� C�	��� �2�� ;> ������ ������	�9L�  �������   �����9� &���
 (9�� ;���  ����� ���> �) 
  �N������

����K��� ���
��������*��� ���*���  �����	�)���� �	��� ��	
,��� �����93� ��	��. 

               �� ���2�93� <�� �����0L�� ������� ��	42�� ��4���� ��99?� ����9�� ������� ����,�� �� ���� ����	
�� R����
��9	����� �A>�� �D��K�� (J���� ����@� . ����,�� P� (A�� B��N����K3� (��*�� B;�*��� E������   ��9N
��

 ����� ��'�	�+  ���K 	��� I      C� M9���� ;��� ����@� 3�����K � ��       ��N���� ��	42�� ��4���� �����
 ����0 '���+
            �)�������� �
���� �����
 ����*
 ;��	�4�L� ����3�� ���*��� ���K��� ���
�� Q��K�� ���0	��   �ND� �N
��
   �N4	

  ��'�	
��)Patentscope®( ����0�    
���� ��'��K+ �����
    ���� �����*�� ������� �      �N
���� ;N> �N����0L�� ��� 

     ����@� ��J�� (��� �������4��� �*�� M�	����� .           7�� M�� <�+ ���9� 7�� �� �99?��� P� <�+ ���*��� ����,���
�	S�*��� �)������K�� �)�������� �99?���.  

      ����9� ��4� �� C0����� ��� ���2�9��� �99?���   ;����� �K��� <��  : &�	����
 (�=��3� 93��  EN� �����I   �NK��+� 
       M�9�43 ��	�)��� �� H�4 T��9�
 ������� ����*� U�,�� H	�����   �� ��	
,���     �
���� T�� ��=V3  (��,�N9

   E���� E��F��� ����@� (�J�   �� ��*��3� �	��+� B �L�     ����K �)
 ������� ������� ��'�	    I�N���?��� ��'�	�L� <�+  
�� ��OV��� ���2�93�� ��	��L�I��    ���N�� �� ���N���� �N���W� ���K��� ���
�� Q��K�� ������ �	����� C�=� 

    ����9��� �� ����9��� �O��2�� �����93 .     �����9��� P� X�
 ����  ��0�����       =�N��L ��N9�9@� ��	�N�� ��
&�	���� � 	�����4 (�,�9�9�P�2��� &�	���� ��, CA� .(��*� ��D�
 <����9�   ;N> 	J��� ������K3�  XN�


��9�O	�� 	�Y �������. 

       &�	���� �2�� �V, 	)J� �0 ����K� 	��,� 7���� .     ���*> BVD� 7� ��� '�4	��� �K�     �N� ��
	���� E�2J��� 
        I7� 	�Y� BT	,� ��� U	> ;*�� �� �*��� '�	�  	��F� Q��K�           I&�	�N��� 	�N�+ ;N> 7�	��� ������� ;> 

������� ��'�	�L� <�� '�*
L��  ��=�����
I;>�AL� ����� (�K �� ��=� �� E�Z� �� �S�� B����@� ��'�	�+ C� 

           &��*��� I����K��� �����*��� �� ����,�� (��9� ;> 		
��� 	�Y 	�,Z���� ;O�
	)4�� 	�����    H�2,�� BM���� M
9
 
          �� 	�>�� <�� &�	���� ����9� I7� <�+ ��� B����K��  	������ �� ;24�    �� E����4� ��A �		4����   C��� G��2

7� �4�� ���4 B	��*�� ��4��. 

             ;> ������ ���� ��
	���� ��2J���� ���*> 	�, �� �K�� �4�� E�� (Y	� ��4���� �99?�     �N� ���2�9��� ��	42�� 
&��*�� �� �K��� B��OV� �*� ��'�	�+ ;,�� �V, �,�9� �V, �� '�
	)4��   �N*> B�
N9��� ��O�
	)4 ������ (�

�  =�� 9��� �99?������2�   ��  �� �
����   ��K��� T	,@� 	��,��� X�
 <�� �	��9��  �	��9N� ���K� �4�� ;��� �� 
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��K[� P� Q��K��� C�	���
 .�� �*
�9�� Q��K��� C�	��� �V, �� �
9�4��� M	����� ���
 �0�   �N�O�)��� �O�����
&�	���� 2�� �� �	�
 B	��,��� P� (Y	 ��
���+ <*
� �0 &�	���� � &�
��
����	
�� ������	�9. 

�O��2� ������ T���� <�� �����93� =�=�� <�+ ;�	� 	�
��� &�	���� ��A���    	N������ �VN, �� &�	����
������� :      B&�	���� �O���� ���2�9��� �99?��� ��4�� �
���� &V�A��         <N�� T	N�� ��O�*��� ��
�	�� ��	�� (�J��
 

    �)�
 \V�� �K�	�" ��
	���� M�	��" �A��        D��K�� ����@� (J� =�=��� I�
���� ;�*��� (����� I�O����� �2��)  M9K 
���� ���K�� '�A�03� .����� (�J� <�� C�	����� P� 	��+ ;> �K	�*��� ����@� (J� ���9��    ������N�� �N�4����

����9K� ��,�+ �V, �� ������ �K� <�� ED��K� G	�� G�� �
���� �@� �� '=�4 ����� HO�J�� ������� ���
�����	
� . 

              MN�4��� �ND� B������� �������� �����0L� ��	42�� ��4���� ���J�� C� B�
9��� 7� ��4 ���4 B����	
�� ������9�
   ��'�	
�� ;
�	�@�(EPO)       ��	42�� ��4���� ��*�	>@� �����0L� ��J����� )�
�	@� (      �N�4���� �N�*�	>@� �N�J�����

  ��	42��(OAPI) �J�����      ��'�	
�� ��
�	�@� ����9^� �(EAPO)     ��'�	
�� ��
���� M�4�� (JPO)    �N�	�4 M�4�� 
 ��	42�� ��4���� (KIPO)��	42�� ��4���� ����	�9� M�4�� . ���J�� C� ������� �����4�+ �A�� ����	
�� �� QK
�9�

����� T	,�.  
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 �����
��	
��
��  ���
���� ���
���  ������� ����� ������  �������� ���  

  

  

  

  

  

  

  

  

������  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  

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

        /��	�� 
�	�� ���	 �� ��01��	�� �	 
	�, 2�0+�
/��0���- .  3�+��-     ������	 4�1 0�	�15�$ 
�������

�6��1 *��	�� 
�������.  

  

         ���#�5� 
������ 
��	�� /��	 ��$ �	 �-��-
           ������� ���#�� �01���	�� ��+�� ����� ���$�7�-

  8��-)	��&"   - �0�0� �$�	 9%   5 ��$�	   ����� 
�-��	�� :;��#�� *�+,�� ��	��	 �01��	 4�� 
��,$ .  

  

   <$�� �� 
������� �����-      ���0=�� 
�	>#	 ��?1 
 ������ ��#�� 
�1�	���"%&%'"%&& . (�) *+,���-

          ����	 ��� ��01��	�� �	 
	�, 2�0+� ��� �	
  /��0���- /��	�� 
�	�� .   0�	�15�$ 
������� 3�+��-

�6��1 *��	�� 
������� �����	 4�1.  

  

       
�$�7� 
�1�	��� ���0@� ��	>#	 ��$ �	 �-��-
   ��	�� �+�� ���� ��?1     8��-)�	�� ������ ��#�� �01

 
��,$ ���� 5 ��	>#	 �#�	�- �0�0� ��	>#	 ��
�-��	�� :;��#�� *�+,�� ��	��	 �01��	 4��.  

  

  

   :	�#�$�� 01��A!    /��	 �	 �$�	 
        
#�� 
���6# ��� 
����� 
��	��

"%%B.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      ���	>#	 �#��	� :	�#�$�� 01��-
       
#�� 
���6# �� 
�1�	��� ���0=�

"%%B.  
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� :���!���"�� ���#�
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 �����
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��  ���
���� ���
���  ������� ����� ������  �������� ���  

  

  

  

  

������  

  

  

  

          4��� )���#�� 4��1 ��0�C 
����� 
��	�� �����	
       �0�$� 2># 2�0����$ �6$ D���#5�- 
�	����� �0�E	��

�0,-	�� 
�#-���@� ��#��$��  

  

 �� �-F1 
����� 
��	�� �$�	 ���?1 ��	� 2�>#
         
���-0�� ���$�G�� 4�� �#-���@� )��#�� �	 0��0	
        �6��� 
$�#��$ 
#��	��- 0��0	 2�># 4�1 ��#$ 
10-	��
          
��	�� 2��># ��� 0��0	 �0,- 2�0����$ �6��	,�-

/��0���- 
�1�#E�� 
��	��.  

  

        �� �-F1 
����� 
��	�� �$�	 �?1 
��� ��	�-
     �$� �	 �����$�� �H?$ �-����� �0I��	   ���#��$�� �0

  <	     ������$�� �� 
$�-$)Patentscope®(   ���
        �0�,- 2�0����$ L�0�E	 4�� )��#��- -$�-��ST.36 

 ��
�1�#E�� 
��	�� 
�	�� 2�>#.  

  

      /���	 ��?1 4�� �01��	�� �	0C
        
#�� 
���6# ��� 
����� 
��	��

"%%B       �0�,- 2�0����� ��� �	 
        
���	�� 
��	�� 2��># �� 0��0	

���- 
�1�#E�� /��0.  

  

      /���	 
��� 4�� �01��	�� �	0C-
      
#� 
��6# �� 
����� 
��	��"%%B 

     �0,- 2�0���� ��� �	ST.36  �� 

�1�#E�� 
��	�� 
�	�� 2�>#.  
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����������  

  

 

- 94 - 

���� ����		 
���  

      ���� �� �	
 �� ������� ��� ��������  ���)    ������� ����� ���� �����(    ����������)   !��"#� ����$���  ���
          ���$���� %����
��� �����&�� �
����� '��*�� +�,���� ���- ���$�� ��������  ���� �.#� (�������� /0)   �� �������

    ���-� ������ %" ���$��� 1�� (  ��������/2 )    %����� 3��4��� �56�       7������� ��������� 8��&��� ���� %"
 �����4�� 9�������( �������� /:)  ����� ����	��    
����� 
������ 
������� ��������� 
�� (  ��������;)    ������ ��<��

����6�� =��>� (�������� 2?) 8���$���� �������
�8>�4�>�� .(  


����� ����� ����	 
���  
       8��4����� �$��� �+6�� ������� ��� ��6�  A�������  ������� �� �������� ����� ���� :  8���4����/� /0 �// 

�2:� 2C.  

  

������(*)  
 �������	
�  

�����	 �����	 ����� ���� 

)��������� 8�
��D�� 3>E�( 

 ��������� ��������� 	
����
������� ��
�����������٪

2009-20082011-2010

������� 	��
��� � 

�������3'133              2'187              (947)            (30.2)           

��������191                195                4                 2.1              

���
������ !�
�"��--                    22                  22               --                 

�#�"�� $���"�� $������� ����������--                    --                    --                 --                 

 ���
�����--                    48                  48               --                 

() �
���3'324              2'452              (872)            (26.2)           

������� 	��
��� ��� � �

 ������ �	
���
�������� $��%�362                422                60               16.6            

 
�&�� 
���'91                  --                    (91)              (100.0)         

(����--                    --                    --                 --                 

���	���� �	�����
 $�
������2                    --                    (2)                (100.0)         

 !�
�"�� )���'113                --                    (113)            (100.0)         

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

*+,"1'364              1'832              468             34.4            

������� �	�����
����#��� -������--                    --                    --                 --                 

�.
�/� $��#���28                  40                  12               43.4            

��������� ������
0�%12�� 3�42�121                121                0                 0.3              

������� $�����5�31                  31                  (0)                (0.2)             

(�) �
���2'110              2'446              336             15.9            

    �
�����5'435              4'898              (536)            (9.9)               
(*)  %��	�� �"���� ���� %" ������� ��*� �44F��� 3G�<��� ��� H$� I&+>� �
��.  
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 ��������	� 
�������� 

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

��������	� 
��� �����:  

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

•   ������� ����������� ���
���� !�����" �#����
��$%�� �$����� �������� �����#���  

  

���� �����	      
� ���� ������� ����� ��������	         ����� �� �����	 �������� �������	 ������	� ��������	� �������	 
 ��������	 ��� .          ��!��"�#$	 �"������	� ��"%	!�	 ��&���	 '(!�� )� ��	��� *�+�	 ,� �� -��/ 0�� ��1�� 

������	      $� ��%��%�	 )�2	� �!���� 3#��	 ��%	!�       ������	 ����4 ��!� 5��% )6 ���%  .       �"�� �"��# 
4 0"��
 �2�4 
7 )7 �� 8�����	 *���4 �������$ �9���	��� �9��#��� �9�#! :!�� ���7� �9�� ;���<	� ��������	

   3������ 
������ �9����= :!�� .             �"����� ������ ��>4 0�� ������ ��	�� ����= 0�� �!�6 �!�� �����	 ?�����
  
�           )6 ���� ��7�%� ��/� ��7�%� -�����	 ������	 
� ��������	 !���'%��� ���	 �@ .   )6 �����	 0�%�%�

�/�	 )���	�%$	 @!9�	 	/7 �&� ��������	 	!�= ��>� �9�%��� 0�= 5���� ��� �!���	 �!��	.  



 ������ ������ �
!�"
���� #��!����$%&%'$%&&  
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 ���������:  ������� ��������� ������!	� �������  

�������	 
��  

#�&��                '��" (������� )#���*�� �*��� '�" ������� !�+�� ,-�. /#�
�� ���" ���" 	����� ������� 
���0�� 1�#���� !2 ��� �� 3��$%�� �$���� 4�50   

�����	����	� ������	  

!��%�%   ������	   0�=          �������	 ������	 �	A���= ���� )6 �	��% �!�� �����	 B�?��4 �/�	 ����	.    
�"� ����+��
          �����	 �+>�4 
� �+�>� �7>�� �����	 ������	 �	A���= 3���!��� ��/         C��"� ��#���	 0�= -�<	 3#	� )6 -

  ��%�DEEF   )��	 �!�%4   )6 �	  �!��DG     )��!�	 *����	 0�= �����H%��	 I��  .   ��% /���JKKL    �"����	 >"��  
����% "   �	A	��	 
�>� )�����	 ����	 "  �/�	
�2��   ����� �1����� �	A���=       �	A	"��	 '�"&� N��"O� . 

    )�����	 ����	 ��>�%�   ��% )6JKKP            �"�����	 ��"�1��	 �"9��� �����	 ������	 
� :O<	 @���<	 
� �������	 Q/����	� ����%�	�������	 Q/���.  

      (9%� ��> )6 ��������	 I� ��4 
��  �  /���  � �%��%�	 )�2	�   3%	��	 �9���	��=�9     
� �!�!� ���+ ?��R�% -
"    �����	 ������	 
�>� )�����	 ����	 "  ��%JKDK .   0�= !��%�%�  �����	  �������	����%�	    1�"��� ��>"�%�  

�����'����	 A��4 3��� )6 �����	 ������	 �7!9>� )��	 �	�+��	� ���%�	 ���2# 
�>� ����� �������� .  

  ��S !�� �6�#��  A�2�<	 ��!�	  )6        ��&�< �!���#$	 3#��� ������	 
� !�?�   -�����	 ������	(!�T�%   ���"���	 
  ��%	!     )��!�	� )�+��	 
����%��	 0���4    �7!	!�U� ����O ��9� @���% .+O�	�   �"�����	 V/"7 
� 0��<	 ��

   32� 
���%����9��        ������	 *���%<	� ��%����	 �264 0�= 	!���%	 ������	   )6 ;���<	 $	 ��!���# . >�R�%�
����9���	 �'����	 A���4 �� )6 
�W����� ���� 
��� .   

       �!���#$	 ;���	 ���� 
� 	!�!� 	��� ������	 �O!T�%�   �����	 ��� )6.     -*�+�	 0�� A����  ��9� @��T�%
:O4 � ��%	! !	!�U ���2��	 
�>���7���	 �������	 ����!���#� ������	  �����	 �4(!�R�% �O	!��&���	 .   

�������� 	
�
��� ��
����� �����  

��	���% ���	!��	 �������	 ��7�%� 
�>� ���+� ��%	! !	!�= )6 *S� )��	 A�2�<	 ��!�� �!��%��	 '�!�� 
          Q��!= 
� �9������ �����	 �	�!4 0�� !����$�� !���#$	 )6     ������	 ������	�%$	 )6 �����	 �%��%�	 �	����	 �

���+��	 .        Q/���� �������	 ���2��	 
��!���	 '���7	 �$��� ��>��  ����<	      )"6 �����	 ������	 '�����  �����"�
 �!!�� ���	!�= .  
%�R�%�����9��           �S� �!���#$	 3#��	 
�>� ���+��	 ;���<	 ��9%�� �9#�+� 3%��%� �����	 

      )6 ���	!��	 �������	 )6 �����	 ������� �!���#$	  A�2�<	 ��!�	  .  3��>�� !�9� �/�R�%�    )"����	 '	!O�%$	
��%	!�	 ������ '&����	������	�%$	� ��%��%�	 32� )6 .    

           
�W����	 
�� 3��� ����! ����> ���#= 0�= ������	 0�%�% -	�O4�'%����         3"#��	 '�"��� 
"� �	!��%��	 OX 
        
	!���	 )6 ���% $� �����	 ������� �!���#$	������	 .         �+>"�<	� �	�!"��	� �	��H��	 '�&�� �� ��/ '��%�

�7����	 ��+�O�� :O<	.  
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 �����
��	
��
��  ���
���� ���
���  ������� ����� ������  �������� ���  

  
������  

        �	
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 �������	 �� ������	 4������	/5) �6	��	.(  

  

���������� ���� ����� �  

       4��6���� �"��� �!7�� �������	 	
� ��7�  8������	  ������	  ��  ������	 ����� ��� :   4��16��	9+  9;  9, 
9- 9� 95.  
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 �������	
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�����	� �	�����	� �������	 ���	���	 
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����� ����( 

 ��������� ��������� 	
����
������� ��
�����������٪

2009-20082011-2010

������� 	��
��� � 

�������1'285              2'368              1'083           84.3            

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

���
������ !�
�"��--                    --                    --                 --                 

�#�"�� $���"�� $������� ����������--                    --                    --                 --                 

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

() �
���1'285              2'368              1'083           84.3            

������� 	��
��� ��� � �

 ������ �	
���
�������� $��%�45                  100                55               122.2          

 
�&�� 
���'--                    50                  50               --                 

(����--                    --                    --                 --                 

���	���� �	�����
 $�
������100                40                  (60)              (60.0)           

 !�
�"�� )���'--                    300                300             --                 

 
����53                  60                  7                 13.2            

*+,"90                  --                    (90)              (100.0)         

������� �	�����
����#��� -������--                    --                    --                 --                 

�.
�/� $��#���13                  --                    (13)              (100.0)         

��������� ������
0�%12�� 3�42�--                    --                    --                 --                 

������� $�����5�--                    --                    --                 --                 

(�) �
���301                550                249             82.5            

    �
�����1'586              2'918              1'332           84.0              
(*)  ��� ��� ��� 	
��� ��� ������ ���� �� �������� ���� ������� !"�#���$��.  
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�$�B ����$�	 ���"��	 �2# ����# %>�� S�#� E�6�� �$6� ��������
                M1�B J�K1� #� M"� �>� ���$���"� ��������	 =�����	 '����� ��������	 ��$��"� �2�2#� ���7� ��������	

��3��	              8����	 �� �$�� ��� E4��	H��G	 �2#�	 ��� �H	��	 ��2#� M�B ����6�TG	 �������G	 ��-   ��   ��1$�	
<����".                  !�1#��	 �6��� ���#� F�
 '3 ��� E�>"�� 4G��� �� M"� =�>�	 	
>� ���	��	 ���	 �!7�� �#��� 

        �	�� �	��B ����$�	 ���"�"� %	��#G	 A��
B �$�� '��	 %�	��	         %1�#� �1"��� ���3 �"2��� 4����2� ���*� 4�
               ����1��	 ��31� 4	A�$��	 ���� J��6�TG	 '�����G	 U�3��	 M"� �>�T �>�$"�� ��"2��	 ��6�2�	 �����

����$�	 ���"�"� %	��#G	 A��
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   	���G	 =�>�	 �&�� �� 4G�P7�G	 U
� '3 �&�"� ��
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   ����$�	 ���"�"� %	��#G	 A��
B .    A	��B �V7 ��   �H	�� A�Z�� '���� �	#       �1�����	 ����7��G	 ���"�	 ��!B '3

         '3 ����$�	 ���"��	 �2# 
�$�B ��"�� I��� E
�$�@��        �1�����	 4G�P71�G	 ��Q	 �������G	 4������G	 ��!B
��������E    �� ��7����6��	 +;    �����	 ����� ��� �� �.   %H���       A	� �1�����	 ����Q	 C	����	 �*�� ���"�	

    %����	 '3 ��	&�	 U
� ���6� .             �12# %	��#	 �� �#� '��	 ��	��	 ���#� � '��Y��	 J�#��	 �L3 E'������
      �	 ����	 �Y��� ������G�� ���*� 	���#� ����$�	 ���"��	 M�B '*$� A��� '���� �	# A	��B U����� �3��	 8���

�Y���.  

         �	 ������ ���2��	 8������	 M"� �"!�	 ��	H� � ��[	 J�#��	  ���K����   
�$�B      8���1& ������ ��P� ���	2�	
               �*2�	 H�>��	 '3 ��$&��	 ����� �� ?*3 E��#�	 ��� '�!�	 �����	 M"� 8�H��	 �"��	 8���� '���� 'Y

    ���	� ��	� 4��2� �	�6B M"� .             '13 �1�Y?� ������ ����� �Y$� ������B ��	� ��3� J�#��	 	
� �"!��
               ���� �����	 #� \���	 R�!2�	 ���2�	 
�$�B �� ��K���	 4	�	�@	 I���� ������	 ��Y����	 4��H����	 ����

       ��"��	 �2#� ���$�	 
�$�@	 ��� �� ���� '���	���	 ����$�	 � .         �1�	�� �� S1�# 	�1��� J�1#��	 ]�6� �T
   8���� �2��! O�>��	 '*�2� '�����	 ��6�TG	�Y����	 �� ��T ���� ��2#��    A�1�
B ����1��	 %�1"���	 ���� '3 

  �*$�� �$"�� '��	 .                �1���� =	�1!� �1� ���	 ��	� '3 �����	 4	A	��B !���� ��� EF�
 M"� 8?�
����� �!�7 E����������	 ��X ��
���	 �>��	 '3 ���	�HG	 ���� 4�����	 8�� ���#�� �.  

   ����Y��	 �>��	 ���	 4#�6�              ���� '3 8�>7 422# �T ����$�	 ���"��	 �2# 
�$�L� ������	 �����	 �#���	 '3 
          ��6�2�	 ��H��	 �#3��� ��� �� \���	 R�!2�	 ���Q	 4��&���	 �� �����	 .  �	�H�     '13 �1���� J�#��	

                 ��17���G�� ����71�	 4�1�&���	 �>��K� '��	 
�$�@�� �"6���	 �!7�Q	 '3 ����$�	 ���"��	 ���*T O���B ����
  ��6����+;                ���1� M"� ����$�	 ���"���� ������	 �!7�Q	 4	�	#�	 I��� ��� �� ������	 ����� ��� �� 

    '��� M�B %����	  ���� ������	 4G�P7�G	����    J��6�TG	 '�����G	 ���	 8�Y�$�  .    E����7��	 �"6	� ���	 %H���
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� �������.  
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������� 	��
��� � 

�������1'544              1'741              197             12.8            

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

���
������ !�
�"��542                67                  (474)            (87.6)           
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 ���
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���  

$����0	 1	� 12�&��	 �� ��* 3�4��� $�����	 1�������	� 1	��5�	 �������	 	�� 6���� ��� $�����	 ���*# ���& �� 
        ��	 1	�����	� ������	 �	�7�� -��!�	 $������	 �# .�* ���        ��&� �� $������ $8&���	� 9�:�	 .�* $�4���	 $����

                  	��� ��8������ ����	 $���8�	 $������	 �;�"���� $�����	 12�&��	 <�� .�* =��5��� >!�� ?$��!��	 $�!���	
     $4���	� $��;0	� $7��	 ��� 2# �������	 .              �	��*@ ��� >���� ����� ����	 ���� .�* �������	 	�� 
�:+��

  	 �* 1��	���	    $�������	 $�	���	 ��	���	� $7��	 ��&� �� 1������	 ��+	� 3�4��� 1	A	����� $������	 1�������
$4���	 ��&� �� %	�:0	 3����� 1�B���2	 ��:@ �� ��&����!��	 ����.  

��� �� 3������	 $�����	 ���*# ���& 1������ $�����	 $��5�	 1���8�C	 ��"��:  

•    �4��� �����	 E*��	 $7��@          $4���	 ��&�� 3��7�	 E��* ��&� �� 1������	 ��+	� 3   �	 $�������� ����  $�8&��
  � $�����	 �7��	   � 9�:�	 .�* $�4���	 � $���"���	         $���5�	 1��&���72	� 1�����0	 ����*2	 ���� �5F� 
$�����	 �	������)  $�����	G (�$������ $8&���	 $��!��	 $�!���	 $���)  $�����	H.(  

•  �	 $7��@�        $��5���	 1	A	���	 1����� �*	�B �F"� �����	 E*�      $����	 $�����	 �;�"�� ���� 12�&� ��
       ��:@ �� ��&����!��	 ���� $����	 $7��	 �� $���4��	           $�4���	 ���&� ��� %	��:0	 3����� 1�B���2	

)  $�����	I (   >>�� 1	��# �	�*@ J	�;0�          ��,� ���& %�8� ��	���	 �� ����;� $��7��	 .���	  1��
      ��* �>	��� J�8��	� $����� �!# $��!��	 $�!���	     �	� $��!��	 $�!���	 $���7 ��� ��� E���	 6�     K��� ��� 

 $����	 $�����	 �� $���4��	 12�&��	) $�����	GL.(  

• �M���@� �4	�N�	 ��0	� $4���	� 3��7�	 $���� 1��BO5#� $7���� $������	 9�	�&�	  �� $�4���C	 1	����*O
 $:"�#�����	 $�����	� $�*�+���	 �8��"B���� ) $�����	GP(. 

•                3��4��� ���"��� ��&����!��	 ���� J�8��� 
��&�	 ������ ��� $���*� 3���7� 1������ 3�*�B >�>���
          $4���	� $*	�>�	� $7��	 �� $���4� 12�&� �� $�����	 �	����	)  $�����	PQ (�    ����� �!�� �� R�	��

�	 ���� 2� ?A�+*0	1������	 �� K����*	 ?$������	 �	���   ����� �� $��!��	 $�!����� $:�����	 ���	���	�
�� ���"�� ��&����!��	 ��� >�>�� $�����	 �	����	 $���5��	 $�&����!��	 12�&��	 <�� �� ) $�����	PI.( 

•             � $������	 $7��	 $�'�� �8��� ?$���� $���!7 1��'�� 3�* 
� 3��! $���* 1	������   $���;0	 $�'��
  $*	�>�	�   :C	 3�7���	 E�0	 $�B���	���   S����	 ��N�� $������	 $�   >�>���      $��&����!��	 1�������	 .�@ �����	

   � $��!��	 $�!����� $������	              $����# 9��:�	 $�7�� $8&�	 �8���� ���	 12�&��	 �� ���� 2� ?�8� T����2	
  $��5)  $�����	HL (   ��!��	 12�&��	 <�� ��� � ?$�&��  ��8���	       ��� 3��	��	 $�����	 1�������	 .�@ ����

1	A	���	 1	���)  $�����	HG(. 

•                  E��0	 $���'�� 12��!� 
� $��!��	 $�!����� $������	 ���+��	 �� �����	 -�����	 .�* %!� ������
    �8��+ ��� ?3�7���	      $�����	� 3��&��� 3�7���	 E�0	 ���,�  $*	�>�	� $��;0	 $�'��� ��     E��0	 $��'�

     ���	 $7��	 $�'��� $�*����	 $������ 3�7���	���      $4���� 3�7���	 E�0	 ������� $�     3��7���	 E��0	 $�'��
$����	� E���	� $������ )$�����	.(  
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������(*)  
 �������	
�  

������	 ������	� �����	 �����	 

)��������� 	
����� ����( 

 ��������� ��������� 	
����
������� ��
�����������٪

2009-20082011-2010

������� 	��
��� � 

�������852                1'413              561             65.8            

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

���
������ !�
�"��137                269                132             96.5            

�#�"�� $���"�� $������� ����������--                    --                    --                 --                 

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

() �
���989                1'682              693             70.1            

������� 	��
��� ��� � �

 ������ �	
���
�������� $��%�101                60                  (41)              (40.5)           

 
�&�� 
���'100                56                  (44)              (44.0)           

(����--                    --                    --                 --                 

���	���� �	�����
 $�
������20                  44                  24               120.0          

 !�
�"�� )���'180                40                  (140)            (77.8)           

 
����50                  50                  --                 --                 

*+,"--                    152                152             --                 

������� �	�����
����#��� -������--                    --                    --                 --                 

�.
�/� $��#���8                    10                  2                 23.5            

��������� ������
0�%12�� 3�42�--                    --                    --                 --                 

������� $�����5�7                    12                  5                 66.7            

(�) �
���466                424                (42)              (9.0)             

    �
�����1'455              2'106              651             44.7              
(*)  �� ��� ���	
 ��� ����
 ���� �� ������
 
��� �����
 !"�#��
 ����$�
.  
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   ������� 	
�� �
������� ��������������  
�������� ������  

  

 ��������	� 
��������:  

     ������� ����� ���      ������ ������ ����
����� ����� ����� ���!"�  

•     ��	 ���+�� ��7� E8�    �����	 ���� $��!��	 $��
E����	 ��  

•         �5	� 1���5�	 �7� $�'���	 �5	� ��!# U&��
        9�7��# 
���&� �+��# 1���5� $�'���	

6�����	  

•          $��&��5�	 :����0	 
� $����� �!# $!��"�
)  $�����!7�	 ����;� $�������	 1����'����!

 $�*����	 1����&�	� (     1��BO* .��@ ��,�
     �� $��	� $�4�: 
� ���# 1�!	�"�  9�7�# 

6�����	  

  

  

                   
���& .��* ����� ��	��� J�8��� �����	 3�	�@ �8���� ���	 �����	 $����0	 �* ����	 �&��	���2	 %�8�	 E��
      ���>�	 $��5 R��# .�* $��� ���:�� 1�������	 .          �8� V��� ���	 �8����5� ��������	 .�* �����	 �4��> ����� 2�

      �" �! ��B� 2�# <��� �!�� ?6���	              $��!"�� $��'���	 ��8� E��� ���	 $�����	 1�8&�	 �4��� A�+*0	 ����	 A
                   1	A���!�	 ����!� 1����5� ��������	� �*	���	 
+�� $�����	 ��&�� E*��	 <�� �� ��� ?1���5�	 �� $*����

  $�����	� $��O*C	 1���5�	� .  ��� �� U�� �� 2 :�" 6�����	 9�7�# %��5� ��� ���� �����	 ��	���	� ��* 
$������ $�'���	.  

  

  

  



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

  
 

- 112 - 

 ���������:  ������  

�������	 
��  

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

�����	����	� ������	  

     3����	 �� 1���7��	 ��"�PLGLWPLGG          R�����	 U��8�@ �������	 	�� ��	�� �# .�* =�7�	    ���& %�� ��
   $�����	 ���*#"                $��!���	 M	��@ .��* ��!F��	 
� $������ $8&���	 $��!��	 $�!���	 $��� �8�� ?���# $��&� J�8���

             $���!��	 $��!����� ���8�&�	 E�����	 >�7� $�������	 1�������	 %��5� �� $��!��	) "   $������	H.(   -��7@�
      * ���:� ��&��	 	�� �� $���4��	 1��&��	���2	           .��* �8��*���� %�8� A�+*0	 ����	 
� $��� ��* 1�BO

           $�����	 �7� U&�� %����	� $�*���� $��:B �	�� �	�*@� �����&�	 $�:�5�� 1O�7 Y	�7��	 .     ����:� �F�" ���
                %	��0	 <�� ���7� �� �*��� �# ������ <�� ��!� ����* ���7�	 9�7�# 1�4� 
� $�������	 1�!	�"�	� ��8&�	 .

������           %�8�	 ���7� �� 3���&�	 EO*C	 �4��� 
� �&��	���2	� 6����	� 9+����	 ��	���	 E .    �F�" ����
                   E��'�� T�����2�� J��8��	 .�* �*��� �# $��+� $��B� >��� ��+7 .�* ����� �����	 >4	�&� ������ ����*	

        ������	� $�����!0	 :���0	� ��*����	� ��*��5��	 %��� �� $��!��	 $�!���	        $������	 �	�����	 �� ���� 2 ?��
  	��� �B0	 �	����	� .               �� ����&� ������	 3��� �O5 ����	 �� 3���& 9��!� .�@ ������ ���	 �����	 $��!� >>����

� $�B���	 �8������� 
����� ����8' ���7� �O5 �� $��!��	 $�!���	 :���#	$�����!�C .  

      4����	 �!# �� �����	 
B�� ��! �V���            O� ?1�������	 <�� .�@ �����	� E����	 ��* 1�������	 E���� �� $����� �
$����0�� ���!��� �8�ON��	� U�	���� ���:� .'7� �# �� �� . $��O*C	 �����	 1�&���� $�!�"�	 1������� 	>�>���

           �	� 
���	 1������ $������	 >>�� E�'� ����� E>����	 �� ?
�>���	 %���!�� �+��5��     .��@ $��+C�� $���,��	 
�>��
 $�����!�C	 $��!��	 .         ���:� 
������ $������	 �	����	 �� ���� 2� ����7� ���"�� 
� 1�B���	 E	��@ .�@ .�����

   $��O*C	 �����	 1�&��� 
�>�� .  ������            1���	���	 �O�5 �� ?$:"�0	 %��5� Z�&� R���� 1���[ ���:� .�@
C	 1�������2	� $�4�����2	1���\	 <�� �"�� ?�8��@ ��� $�����!�.  

 3��� �O5 E����	 �� �8� ������	� �����:� ������ ���	 $���,��	 �����	 3��� ���� �� ��8&�	 <�� �! E8���
������	 .                ��8� $�������	 1�������	� $��!��	 $�!���	 ��&� �� $������	 1���5�� ���4��	 �]����	 �����	 1��! �V���
����	�              �8���� $�'���	 ��+� �# �� �� O� ?$��!��	 $�!���	 ���+B $"B���� ������	 -�–    �8�����5�� –   3���� 

     $���7�	� ����*2	 ��7� .'7� $���� $���,� .          3�����	 <��� >	��@ .�* $��&�����	 �	���	� $:"�0	 �*�����
�����	 -�� $��!��	 $�!���	 ���# ���:� .�* >!�� $�&��	���	 �������8��@ ��� ���7 A���#� 1��O* �� ?.  

                 1���5�	 .�* $�4�B $���� $���� $��*�� �!� E� 	�@ $���,��	 �8���� E�� �� �����	 6&�� �# >&��	 ��� . 	���
                 1���5 ���+ �&# �� $������	 ��8&�	 �� $�'���	 1�*�:B 
��& $!��"� ���+ �� $����# �������	 	�8� �^�

  >�	 �!� $B���� $���� �4��–6�����	 9�7�#� 1���5�	 �� ��������� A�+*# ��� ��  .   >��>�� ��������
                .�* 
B���	 ��*� �����!�C	 �����	� %��8��� �4��>�	 $��5� >!�� A�"�^�� ����� R��# .�* $����	 K�� ��!�#

      $������	 1���5�	 J	�;0 $������	 ��&����!��	 E	�5���� 1����C	 .    ���:� E>����	 ���     R����� $�������	 R�#
    ���>�	 �+�� $��&��2	 12���� A	�0	 .         ��>!�� �4��>�	 
� 1�BO��	 3�	�C �����!�@ E�'� Y	�7��	 6�����

�8����5� �8��&��� ������ $���� $�&��	���	 ���:�� E8��* %����	� �4��>�� �8���� ���7�� $�'����.  
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         ��	
���� �������� ������� ������� ���� ���� ���
������� ����� �������� ��!�� "��  

       ������� ������� �#�� ������	�� ������ ���� ���$	��
 �������� ��
��� �������� ��%&� �� '����� (�)���  

  
  

 *������ ����       ���� �+����� ������ (������ ��,)����� 
 ������	$��� �#���� �����	$��� �-���.� /)�����
        �����!�� ��� ���)�� �-���	� 0���������
        ��������� �������� ������� 1�� ������� �������
          �������� 2�3��� 1���� �������� ����	 ��
���
        4��	 1�� ������ �-�� 5�6��� ���� 0�����	�7�

23�����  
  

��        *������� 8��	$� 1�� ����
��� 9�$�&� ��
       '��: �����	����� ���� 0��������� ��,���	��

  �������)    2�3����� 1��� <���	��� /)������ 8	�����
4�= 1�> ��� ����	��.�(  

  
      �
�&� �� �����	���� 9�$�@� ����,	�� ������
          �������� �������� �������� ����� �� ����� '�:�

 1�> ��	�7��    ��	�� ���)���� ��� (������ ������� 
������� ������� ������� ����� ���6�%	 ���  

  
  

 ���� (���A�B �� �������� ���:C�� �7�,��� �� D
������ /��  

  

     �#�� ������	�� ������ ���� ���$	��
       ��� '������ (�)��� ������� �������
    �������� ��
��� �������� ��%&�

 �� �����EFGF  
  

       (������� ���,)����� *������� ����
       �-��.� /)���� ��� �+����� ������
   ������	$��� �#���� �����	$���
     ��� ��)�� �-���	� 0���������
      1��� �������� ������� ����!��
     ���
��� �������� ������� �������
      �������� 23��� 1��� ������� ����	
     �-��� 5�6��� ���� 0�����	�7�

  �	 1�� ������   ��� ����� 23����� 4
EFGF  

      1��� �����
��� 9�$�&� ����
 �����,���	�� *��������� 8����	$�
     �����	����� ����� 0���������

   ������� '�:)   /)������� 8	�����
     �����	��.� 23����� 1�� <���	���

4�= 1�> ��� ( �� �����EFGF  
      ��� �����	����� 9�$�&� ����
       ������ ��� ������� '�:� �
�&�

���      ��� ����� ������� ������� ����
EFGF  

 �� ����� �7�,��� ����EFGF  
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      ������ ���	������� ������ ����$
 ��EFGF  
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���A�� ���$ �� ��:� ������  

  
   �������	�7� 1��� ����� :    /�� ��� �����.�

 ��	���	� �� ������	�7�  
  

         ����-�.� 
��
$�� 1�� �������� �� /3� ����
��� ������ <������ ���$����  

  
    �� ���� ����:JJ   �����
�� �� D 

       K	 7� ���� '���� 7 �	��  '�L,�
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.� 1�� ����
��  

    �� ���� ����:�M �3���   ����� ��� 
 +����� ��O �3��� (��  
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        ������ (��C �� ��	�� ��� P��C��� '�:C� ���

��� /��� ���
	� ��:	 �3 ����Q���  
  

  �����> /�� �����  �)     ��)�C�,	�7� ��������� ��
   �6��O� R��,��� �C�$��� ������� (    (���C 1���

(������ ����Q��� ������  
  

       �������� ������� /�C� ������ S��:	�� T���
)�6��O� �����	�� ���-���� /�,:�� R����(  
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��	���� ������	 �	�� ����
�� ����  

  
       ��� V���&� �� ���A (��� ����:

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

 �� �����EFFU  
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 ������ ��	
����  

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

�����
� ���� ����� ��	
�  

 ���*���� +���� ����� �������	 	
� ,��� -/�����	 ������	 ��������	 ,���� ,/� :�*��	 ���0 $.  

  

�����
�(*)  
 �������	
�  

�	���	 

)��������� 	
����� ����( 

 ��������� ��������� 	
����
������� ��
�����������٪

2009-20082011-2010

������� 	��
��� � 

�������8'649              10'585            1'935           22.4            

��������2'165              1'899              (266)            (12.3)           

���
������ !�
�"��404                269                (135)            (33.4)           

�#�"�� $���"�� $������� ����������90                  470                380             422.0          

 ���
�����26                  48                  22               82.3            

() �
���11'335            13'271            1'936           17.1            

������� 	��
��� ��� � �

 ������ �	
���
�������� $��%�225                225                0                 0.2              

 
�&�� 
���'21                  60                  39               186             

(����--                    --                    --                 --                 

���	���� �	�����
 $�
������88                  47                  (41)              (46.6)           

 !�
�"�� )���'--                    75                  75               --                 

 
����244                135                (109)            (44.7)           

*+,"238                329                92               38.5            

������� �	�����
����#��� -������16                  --                    (16)              (100.0)         

�.
�/� $��#���88                  379                291             329.7          

��������� ������
0�%12�� 3�42�70                  178                108             153.6          

������� $�����5�855                756                (99)              (11.6)           

(�) �
���1'845              2'184              340             18.4            

    �
�����13'179            15'455            2'276           17.3              
(*)   ������ �	
� �� ������� ���� ������� ����	�� 

� ��� ����� !"�#���$��.  
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 ��'�(��
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 �������	
�:  ������	 ������	� ������	  

������
� ���  

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

�
�������������� �����  

        �������	 �� ��' �� �������	 	
� 1�����23)    �������	 ���/4��	 ����5�	 ������	 (   �"� ���	 ������ ��6�
                ���"�7��	 �"����'&	 �/ �"����'&	 ��"�8���	 ���/�	 ����4�	 ���8���	 -/4���	 ��9	 ���8�� �;��

    ��� ����*�	 <��' ������	 ����4�	   %�/��	 ������	 ������ ��� .        ���/"4��	 ,��"� =//*"�	 	
� %>
 -��5�	 %> �������	 ����	� %��	 ����;��	#?2?@#?22%�� �� :  

• A=-/4���	 ��9	 ��8�� %> ������	 ���	 ������ ���6 

• A�����*�	 ���9	 %�/��	 ������	 %���� �� -B��� ������ 

•    �	�/����	 %> �����5� ����&	             ��"�8�� �"� ��"���� ��� ����4 ,*	��	 ��8���	 C��� 1�� 
C�D� .  

                   ��"�� �"��	E���	 F��"D �"� ��/�	 ���G��	 ,�� �� ��8���	 ,��� ����	 ��/�	 �� �������	 /�5����
          ��*��	 
�5�� H/�� �	B�5��	 ���� ���G��	 -/�����	 I	�J9 ���	���	#     �"�����	 ,���� ,/� �� " : ��/"G� 

                ,"D	/ ��"������ C�D� +�/��* � ������;	 +�/��* B���L ��4����	 ������ ,MD �� ���� ��>�6L -/���� 
         B���L %> �	����!	 �� =N*D�	 O� 1�� 	�� ,'9	 �	/���	 -/;�5� ���	��  %> ����9	 ,���� C��� ��

         �� I���� ���	E���	 F��D �� ,D	/ �� /�	��	 ,65� ��G��>�        P��"���	 %���"G�	 <�5��!	 ���� =�!��� -/
     -��
��	 �	/���	 %> ����5�	 �������� P/�*�'!	."          �Q�"� "���	 ���7� ������ R�
 ,���� "    /�	"��	 /�"4

������	 I	�J9 "���>� %> S/G� �E����	/ %����	 �����#??U.  

       ����� ���� %> �����D�	 ��'M��	 ������	 ������ ������         R"�� -�	/L �"����D�	 ���9	 �� ��'M��	 
������	 .               C/� EE�� ��> ����5�	 �������� �G�����	 �	����	 1�� ���� ,��� <M�	 ���6 R�
 �� I�V�	

            ���6G�	 R�� ,4 ��������� EE�� W�G� ����5�	 ������	 ���6G� F��D�	 %> X��*��	 ��4*� .   =R�
"� �G�G4�
  ���� �E����	 ��          ,�� N�D�	 <��G�	 �� ���	���	 1�L �>�6&�� X��*��	 ��4*� �����  .   %> �8��	 /����

                 ��"�� ���/"D�	 B	/� �"� �������� �����	���!	 H	/�Y� �G> ����� ��6 �����D�	 ������	 ���� ,��
-EE�� �G���� �	B�5��	.  

       Z����	 ��	E��	 -�E	7��	 N�> H�����	 %> ����9	 ������      �����D�	 ���	 ����� ���� 1�� �������	  .
              +�'/ /*�� SE�E�� ��	E� //*�	 R�
 %> E�4��	 �/G��	 184�� -�>�V�� ���� E�E�� [�� /' .  �8��	 /����

    O���� R���� ���� �/ %> .           +"�'/ /"*�� O������ ��	E� O������ 184�� ,�E	���	 ���� ��Q��� /' .
 �� N�4���	 ������ E�E�� ��	E� ������	 �� ���/ ���� B���L C/� C�D� ����� B���L ������L %> ���

�����D�	 ������	 �G��	 ��� �����	 ,���	 ��E� �����G�	 ,� %> ���/D�	.  
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���� ���
���  ������� ����� ������  �������� ���  

  

  

  

  

������  
�	�
���  

  

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

   �.��	���� ��	�/��)  �������12    %�	�� %��� �	 
��	����(  

  

  

      � ��	 +���'��	� ����-�� +4����  +��	,�	�
         ��
� ��&"�	 ���� �5��� ��	�/�� ��*� ��	�/��

 ���!�� ��"	�� ��6' 7"�  

  

       ���'	�� ��	�/�� ��* +�	,�	�� ��� �� (���)�
���'	�� ��'��� ��� ������ �� 89��	 �!��  

  

        +��	,�	�� �	 ���'	�� ��'��� ��� �� (���)�
�������� ��	�"9$� ���� ��	�"9$�  

  

 �� (���)�:�;��� ��&�� �����-�� �	 +���'��  

  

  

����$� ��9 ����-	�� <��  

  

  

  

  

  

 =��
��� ���
��
�������  

  

         ���!#�,�� ������;�� 8���	�� ���� %>�� ���
        +�	��;�� ?��� 7�"� �����	�� @���	��� ���)	"��

A)�	4 �� A)�	 %'�  

  

  

  

����'��� �����;�� 8��	�� �#��� ���  

  

�� ����� %�/ ������ ��)�	B��� ��)�	  

  

����$� ��9 ����-	�� <��  
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���� ���
���  ������� ����� ������  �������� ���  

  

  

  

  

  

=��
��  

  

  

  

          %B�; ��	 ������ ��� �/��	�� ����	�� �� (���)
       %' �� �	,�	�� �.���� ���� (�'��	�� +�	.��	��

    B; �	 �� ����	#��� C�����    +���D �	 (��!��4� %
           ��� ���"	� ����� ��/��	�� ������;�� %��	���

%��	       ���"��� �� +�?�!�� ����� ���-��� (����	��
��	����  

  

  

  

  

           +��9�!�� %B�; ��	 ��/��	�� %��	�� �� (���)
����	#��4� C�������  

  �����:      ������ (���)2E     (���!�� ������� F
2EGEH2EGG  

    D �	 ���		 ������ +����'	    ��/��	 �����; +���
  %��	�"�)      ))&	�� %	��	�� ���$� I	���� %
	(EIF) 

        ��	J� ��/���	�� (���&�	 ����	#��4� C��������
(�/�	��(  

  �����:         ������� �	�6�	 ��-&�� 8-� ��/�
��	���� K��*� ����	�� �'/ �L'�  

  

        MB�;� 7"� ����"� �/��	�� +����� ��� �� (���)�
�.����	  

  

 <��� ����    %��	�� N"�	 ����-	�� 
      C������ ��	,�	�� �.���� ����
        ��� ���� ��. �	� �-�� ����	#���

     (��!"� ����	�� (���$� ���-�2EEOH
2EEP  

  

       ��	 ����		 ����"� +����'	 4
      ))�&	�� %�	��	�� ���$� I	����
    ����	#��4� (�/�	�� �	�� C������

(����	�� +���Q� �	 �.��* ��  

  

�� ����/ ������/��	 +��� �  
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���� ����		 
���  

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


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

�')� '%� '(.  

  

������(*)  
 �������	
�  

� ������	
�����	 ������	 

)��������� �
���+�� ,-/( 

 ��������� ��������� 	
����
������� ��
�����������٪

2009-20082011-2010

������� 	��
��� � 

�������6'774              8'083              1'309           19.3            

��������421                595                174             41.4            

���
������ !�
�"��--                    269                269             --                 

�#�"�� $���"�� $������� ����������--                    --                    --                 --                 

 ���
�����44                  48                  4                 10.0            

() �
���7'238              8'994              1'756           24.3            

������� 	��
��� ��� � �

 ������ �	
���
�������� $��%�532                642                110             20.7            

 
�&�� 
���'32                  30                  (2)                (6.3)             

(����--                    --                    --                 --                 

���	���� �	�����
 $�
������170                44                  (126)            (74.1)           

 !�
�"�� )���'11                  10                  (1)                (7.4)             

 
����30                  10                  (20)              (66.7)           

*+,"112                32                  (80)              (71.5)           

������� �	�����
����#��� -������674                739                65               9.6              

�.
�/� $��#���762                760                (3)                (0.4)             

��������� ������
0�%12�� 3�42�56                  19                  (37)              (65.9)           

������� $�����5�27                  30                  3                 9.3              

(�) �
���2'406              2'315              (91)              (3.8)             

    �
�����9'644              11'309            1'665           17.3              
(*)  ������ �	
��� ��� �	 ����
��� ���� ������� ������ ��� ��� ���!� "#�$.  
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 ����	���	 ����	�����	 

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

  

 ��������	� 
��������:  

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

•          1�#$� !�2� 3����� �� �����
4� ����#5 ���
       "6
$+�� ���
�7 ����� ���8 #������ 1�#9���

6
;�2� !�#�� 1
�� ��6
���� �
�;��  

  

  

              ���$�� ����� <�� 3��� =��#>�� ?�
��� 1�#�� ��� ��
45 <�5 ��
��� ?�������-� ,#@�� ?���     �$�AB� �$� 	
��7
+���� ���
�+�� =�#� "#����� 
@�C
��.  
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 ������	��:  
���!���	 "	�#	  

�������	 
��  

            ����
� ������ !�"#� $%��� &�'
(� &
������� �)��� ���* ��+,��� -���� .�/ ����� ���'�� 0'1�,�
�� '2�'�( '�3� ����� 	�/ !'�4� 5��6� ��7� 8��� !� ��+,���8����� !�,'���� &���7�� &�+,�  

�����	����	� ������	  

 �� ����� ?7 D�
���� �
B�� �A� ��� <�5 ��
B�� ����+���� "��#>� 	�
�� 
@@���� ?��� ����C��� �
�#B��� #B�
             @����� �
�#9��� 	C
����� 6�#2� <�� 3��� ����E� �7
A�� F"33�� "��#5� ��6
��� F�G�B� !���� !H9  <�5 �

��3�� .                !H9 �� 
�#4 ?;��� �� ?��E��� ���I��� �
�� ����� �@7 ����+���� "��#>� 	�
��� 37
B�� ��#�� 
���
               ��G�$B� "��#5 �$�AB�� 
$@@����� 
$@��
��� "#�#��� ���#
���� �
��������-�� �
�
���� 1�� !
��� "#
�4 .

       �� ����
� ��#
��4� ��3� !J ?7 K4����� L��#����        ������� "��7 �� !��� F!��� #4 �A�%)&)M%)&&  N#B5 
��J���� 
�#B� ����+�� ����.  

                 H�
$� ��
�5 ����+���� "��#O� !+�� =��� ?�������-� 1��A��� 	�
�� <�� 
�
�� #
���-
 ���I��� �
�� �# #4�
 ?��E��� ���B��� .        � P��� �A7�� =��� #�#��� ?�������-� �
�>� ���� �
��      �#$���� 
�#$�� 6
;�2� !�#�

      "��+�� ��#���� ����3����� 	�
���� �A���%))QM%))R          !$���� 1�#� 
@��J��� #������ �; �B� <��2� "��9�� 
   ����;���� ��J���� ,�#�� <�� .            	�
$���� "��#5 1�$4 �$� #����� !���
 F����+���� "��#>� 	�
�� ����� #4�

    ���� ?7 F
��#B 8����� PC�#��             !$�S� ����#�$�� ���������-� ��9�� #�#�5 �
�� ?7 ?�������-� �
�>� L�� �
  �������)%)&)M%)&T (        6�#2� 1��A�� ��
�5 <��2� "���� !���� ?���)     U��� ����E���� �A����� 	C
���� 1;�
���
A��� (         6
;�2� !�#�� 1
�� 
@C�#� <�� ��J���� ��6
�� ���
��5 ��B�� =��� . #�� #4�     6�#� 1
@�5 3�3�� <�5 
�

                  �$��� P��� !��� =��� ��+J���� 6�#� 1��A�� #�#� 1
J� ���� ?7 V����
 ��J���� ,�#�� ��AB� ?7 ��+J����
       ������ #������ "��#5 �� ��� �� 1
��� ��#��� .           ?$7 =#B��� ������ "��� ��B�� ?7 ���#
��� W�� !�3� -�

  "��+��%)&)M%)&&    
���+�� �
�; X
�� .           ��#$��� �$�
� �� D;�� 1�3��� �
��������-� ��� ?7 ������
            ���#
��� L�� 1�#� ���#���� #������ �� ��
�� 
� �
�;� ����+���� "��#>� 	�
��� 1
��� .   	�
$���� <������

              "�$�+�� ?$7 
@��#B��� 13����� N�92� �
��������-� �� ����� ������ "#
�4 
;��%)&)M%)&&  $@��� F 


� ?��:  

• 6
;�2� !�#�� �� ?��� ���B� !���� 

• #�#��� 
����� "��#>� ���7 ,���5 �B� ��J���� �A��� ��� ��
45� 

•               3����� Y��� ��6���5� ����� "��#5 ��
45� ?�������-� 1��A��� 	�
�� !H9 �� "��#>� �7
A� 3�3���
	������ ��J���� N���� <�� 	C
����� 6�#2� <�� 3Z3����+J���� #��7��  

•                 ?$����� ����$�+���� 
@C
$�E� U���� "#B���� 1�2� ���J�� ?7 !�
+��� 6
��� ����� ��# V
������
������
 

•               
@�
��$��� 
@7�#$�2 ������ #������ !
�� ?7 
@�
��
��� 
@���#�� ����� �
�
�� ����� �
�;�
�� 6�#2� "��#5 !H9 �� ��I���� =#
��4-� ��B������#���� =#4
���� XH�>�� ������ ������� 1
J 

•                  U$���� ?�
$B�� ?�9�#$�� 1
J��� ������ !H9 �� ?�9�#�� N������ <�� !#��� "��#5 1
J� ���B��
�
�3
���� ������ ���# �
��/ [�@���� F����� ?7 �
��J��� 
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•   �� �A����
 !���� ��� ��B� 
@A��� ��� ����� ?7 �B�� �
AB5 �
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�2� ?7 ��J����� �����
��J���� �
C��� 

•                 ��$�+����� �
$�
��B- 
$A7� �$���� ��#�
�� ���� �
�;� ����� ����#5 "#�
�� ?7 ������-��
1�
��� ?7 ����+�� ������� ���� �� ���
��� �
�#B���� 
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�?G	�,��  
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�	�?���� �	�	�)��� ����
�  

  

  
          ����)���� ��?�	���> �� ���� ����.�� ��& �! %��	4
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)  "����#��1? (    ��� �
����� "����# +��� ��� ���@%�#
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 B�# ������� �6��<�# FG���� ��!��� ��� BH� �� F���� "����#�� �&,.  
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    ��E
��
 $�>�'��� ��
�
J1)       (��!%�
 $��K��� �K�� ��# F����5��� BL����� �.�# .(    "��! M
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�� �� >�@	<� ������� ��!�#��
 �
�� B/<� ��!�#��
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    ��E
�� N�� ����
9                  ��� ���*���� ��>����
 !������ �� G4�� �� �	��� ��
����� ������� ��� B�4 �� F
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����� ������� ��� *�) F         �'�E O��# ������� ��,���� 6
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                 B
!�� ��� ��E
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 ������ B��	- .             $��#�6�� ����E- ��!� G���# ���
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����� ����(  

 ��������� ��������� 	
����
������� ��
�����������٪
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������� 	��
��� � 

�������10'024            10'611            588             5.9              

��������696                844                148             21.2            

���
������ !�
�"��489                807                318             65.1            

�#�"�� $���"�� $������� ����������--                    --                    --                 --                 

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

() �
���11'209            12'262            1'054           9.4              

������� 	��
��� ��� � �

 ������ �	
���
�������� $��%�620                826                206             33.2            

 
�&�� 
���'--                    --                    --                 --                 

(����--                    --                    --                 --                 

���	���� �	�����
 $�
������--                    10                  10               --                 

 !�
�"�� )���'81                  3                    (78)              (96.3)           

 
����5                    12                  7                 140.0          

*+,"1'454              996                (458)            (31)              

������� �	�����
����#��� -������--                    --                    --                 --                 

�.
�/� $��#���81                  349                268             330.9          

��������� ������
0�%12�� 3�42�45                  45                  --                 --                 

������� $�����5�26                  26                  (0)                (0.4)             

(�) �
���2'312              2'267              (45)              (1.9)             

    �
�����13'520            14'529            1'009           7.5                
(*)   ������ �	
� �� ������� ���� ������� ����	�� 
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���� ����		 
���  

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


����� ����� ����	 
���  
� ����� ����� ����	��� ��� 
��� ���� �������� �� �������������� 
��!� 
��.  

  

������(*)  
 �������	

  

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

)����� ��	
���� �������( 

 ��������� ��������� 	
����
������� ��
�����������٪

2009-20082011-2010

������� 	��
��� � 

�������13'205         12'618         (587)            (4.4)             

��������2'260           2'194           (66)              (2.9)             

���
������ !�
�"��--                 --                 --                 --                 

�#�"�� $���"�� $������� ����������146              157              10                7.1               

 ���
�����46                48                2                  4.9               

() �
���15'657         15'017         (640)            (4.1)             

������� 	��
��� ��� � �

 ������ �	
���
�������� $��%�77                108              32                41.2             

 
�&�� 
���'530              500              (30)              (5.7)             

(����--                 --                 --                 --                 

���	���� �	�����
 $�
������408              329              (79)              (19.4)           

!�
�"�� )���'360              26                (334)            (92.8)           

 
����5                  4                  (1)                (20.0)           

*+,"68                130              62                90.1             

������� �	�����
����#��� -������--                 2                  2                  --                 

�.
�/� $��#���167              152              (15)              (9.2)             

��������� ������
0�%12�� 3�42�9                  23                14                155.6           

������� $�����5�11                14                3                  29.6             

(�) �
���1'635           1'288           (347)            (21.2)           

    �
�����17'292         16'305         (987)            (5.7)               
(*)  ������ �	
��� ��� �	 ����
��� ���� ������� ������ ��� ��� ���!� "#�$.  
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 �������	��:  ����
��
 ������	 ��	
��	 ��	��  

�����	� ���  

                   ��� �����	
�� ���� ���� ������ ����� ����� ��� �������
 �����
� �����
� ��
 ��!"
�� ��
�#!
� $�$#�
�%�" ��&	�
�.   

������������� �������  

                �"�� ������ ������	�#� ���# $% 
��&���� ��&�� 	���� ��	���� 	������ �'������ ��	����� �� ! ��&�� ()'�
     �	�&�� $% *��	���� 	�����+,,-/+,,0      $����	�#1� (��'��� ����	�� (���� 	��2� $% * .     �3� *4�35 6����

   �7� �	�8 (�9�� 
����   � 	����� 	����� :  ��	���(PMSDS) ;�!   ��9���� ����  .     <�� *
<�	� ;�! ��&���� (���
    �	�&�� ��#�=	�� ���<���+,>,/+,>>            	��3��� 	��3��� 
���� ���5��� ?�� 
���� *
������ (�9��� 
����#� 

          @=�9��� (����� ���	��� 4���51� 	��8 ����� $% A�	���� :�7� (��'�� ��	���� .�     �� '% *?�� ;�! ��B!
    ��# $% 
����+,,0               �3������ 
3��� $3��� ��C����� ��C�&�1� ;!	� $��� ��:�	�2�� ��#��#�� ��	� ;�! 

                ?�� ��&�� ����#� *�<���� (�7� ���9�� $% �'��� DB�E� ����� ������ ��	���� �'%� ��9���� $% ��&9����
����! 
��� �'%�� �� ��8 ��<B�2� �	�&�� $% ��	���� 	����� �	�8 (��� 	5F ��<� +,>,/+,>>.  

    ����	��� (��� ����#�+G              @=�39�� ��	���� 	����� �	�E� �'������ 
���� ��:�	�8 �#�� ��!8 �� 	5F <� 
                 H�3�� �	�8 ���3# 1� *������� ���	��� �� I	5� ��!��C $%� ��	���� 	����� �	�8 
5� ����	��� (=�#C ��

   ����	��� �	�8� ����J����� ������� .            ��3�5��� A�	�� ��� ;�8 $!��� D�	�C1� ;�! :�K!7� 
��� �'%�� ��8�
  ��##H��� 	�����(ERP)  �	�&�� 
����+,>,/+,>> ���5�� ���	��� ��&�� ;�! ��	���� 	����� �	�8 	�#�#% *

	������ (�9��� �� ��� .  

�7� �	�8 (�9�� ��!� ��5 $% 6�� 
��� ;�! ������� (���	�#� 	���� �� ��&9���� ������� ��	���� �������� :
       (���	�3�� ���3# 1� �3���	�� ��&9�3��� ��	��� 	����� �#�� $��	� ����	� ��&�� �� � B% *������ @���

             � 
���� ���5��� 	����� �� 	�L�� 	��� 	C 	%��� �� ;�! *��9���� $% ��	�2�      	��3��� �	�8 $3% M�	��
��	���� .                 �1�3�� $% �'����� ��9�7� 6��� $��	���8 (�9�� 
���� :� �� 	5F <� ?���% *@�9���� 
��� $%�

                   �3C��� �� 	�L��� �	N�#�� ���� 
�J� 1 $��� ��:�	�2� �� ���� ����� O�#� ��� *�<���� (�P� ����� I	5�
     ��#<�� *@�9���� 	��� �	�2           ��35�� $% �!�#��� ��	�2� ��������� �� ��	�Q� ��=��<2� ��������� ���

@�9����� �'������ ��	�	'��.  

                  ���	�3� �3����&��� ��3��� 	����� (�J��� $% 	�	��#1� �� � B% *@=�9��� @����� ��'<�#��� 
��� $%�
        ��� �����! 9�&<��� ��&9���� �<=1� ������ $&9�� (�9� ����	��     �<���� (�7� ���9�� 	����� $!�	�  .  �3��

                 �3!8� ���35���� ������� ���<�� ��� �J������ R����� ;�8 $�	� ��#��# �K� $% 	�	��#1� �K�� (J�����
M��N�� �1�< �	�8 �"�� ������� S��� . $% $<��� ���K�� ���	� �� �'��� ;�! R��&��� ��!8 ���# $%�

��� �E% *����#�� �	�%6&����� �� <��� ��9���� $% $!����1� ��7� ���N� ��#<� �� @.  

               ��#<�� ��&9���� ��� �J���� $%�	N� 
�L�� ���K ��	���� 	����� �#��# $% �	��#��� @��7� <� ����#�
������� ;�#��� �	�2� I��#� ;�! ��	���� 
�	�� ��� �J�����.  

������������  

�5"� �������	�#� �N������#�� �	�% $% ����	��� ���<� �� ���#��� ��#�=	�� ����� ��	����� ���#<�� $% .  

                M�	��� ���K @�� 
<�	� ;�! ��&���� ������	�#� ������� '% *��	���� �������� :�7� �	�8 (�9�� ����� ���%�
        �&9���� �	%7 @��7� �K� ;�! �	�2�� ��&9���� �#����� $#�#7�       ��� (�9��� ��K ��&9���� :�� (��'�� �
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 6<��� 
&�� .             ��# �� 
�7� 
�&�� $% �J��� (�9��� $% ���5���� 
���� �&�9� ����#�+,>,     ����3# �3�� 
           ��# �� 
�7� 
�&�� $% �J��� ��&9���� :�� (��'� �&�9�+,>>     ��&���� 
��� (�9��� �=�! O���%  .  	��#3�#�

   7�� ���5��� (��'� ����!                �!8 �� ����� *��# 
� �� 
�7� 
�&�� $% T��# U�#� ;�! ?�� �� ��&9���� :�
�=����� ;�! ��=�'�� �	�2� ������ ����#�� 
���� ��5.  

    3���� 	�3<��� ��! �	�2�� ��&9���� ��	��� 	����� �#�� $��	� ����	� �K� �! (����� T<��� ��%	�
     � ����	� $% :�7� ;�! (=�'��              
��3�7� A�3��� �3� M�	3��� ��< ���J D	�'��� ��% *$����	�#1� (��'��

          V��� T��� ���	�� �����#� �� ����	��� $����8 ����J��� ���5���,,XX   ;�8 Y>        3! ��3�J �3! BK% *Y
 ����	��� $% M�	��� @=�9� $% �����#��� ��&9����+G����� �'�	�� �=�J�� ����	��� ����7� J���2 .  

                 $3��	���2� @3�9���� (�39�� D	3�'��� ��&��� ��	���� 	������ ���5�� 
���� ��:�	�8 �#�� ��!2 ��!�
                 ;3�8 �3��<�� $!�	� �	�2� $% ����	�� @=�9��� ���� �E% *��##H��� 	����� ���5��� (�9�� ������� ���	����

         ��� ������ �� ���� ��#�� �� ����7� ?��� ��Q	&�� ��&9��          �3�������� ���3�	� ���3# 1� ������� Z��� ����
���������.  
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���� ����		 
���  

   �� ������	
 
�� ������         ������	
 �� ��� ���� ����� ���
��	
 ���� ��)      ����
���	
� ��	��	
 ���	
 ��
!"
������	
� ( ������	
��#) $%�&�%
� $���'��	
 ����	��*� .(�+,��	
 ������ ��-� /�&�
 0'1 �*���.  

                �+,���	
 $������ 23��4� �&��	
 ������5	
 ��
��	
 6�� �����	
 !�
��	
 ��
!" 7���� 8�	
 /��	
 9�!����
�� ���	
 ���:
 ;����	
 �<������	
 !�
��'	 =�=��	
 2�,.  


����� ����� ����	 
���  
	
 
�� /���$��&��	�� �'��� �=��> ������  �!����	
�	��	
 � ������	
 /��1> /�!� : ���&��	
@� �A.  

  

������(*)  
 �������	
�  

�������� 	��
�� ����� ���� 

)��������� 	
����� ����( 

 ��������� ��������� 	
����
������� ��
�����������٪

2009-20082011-2010

������� 	��
��� � 

�������13'060         13'848         787              6.0               

��������1'678           1'267           (411)            (24.5)           

���
������ !�
�"��410              269              (141)            (34.3)           

�#�"�� $���"�� $������� ����������124              157              33                26.8             

 ���
�����20                --                 (20)              (100.0)         

() �
���15'291         15'540         249              1.6               

������� 	��
��� ��� � �

 ������ �	
���
�������� $��%�171              151              (20)              (11.7)           

 
�&�� 
���'190              179              (11)              (6)                
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���� ����		 
���  

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

             ������� ������� �������� %�-��/�� ������ 0�1� 2( ���#(� ��
�� ������ �$� ���$� 2��3� 0���   ��������� �
   �" 456 �� ��7��
� .        ��������� ��� ���3���� ������� ���#� )������ ��
�� 2( ��
�#�� 	���1��� 8
#�� ���(�

                 )9���6 ��:1 �� ������� ������� ����� ���� �:1 �� ����,���� 03���� ������� 03������ ��
#���� �����1;��
������ ���
�� <�1�� �����$� ����" ��4��.  

��       ������� ��=��� ����'� ��-�>� ����6 ����)  ��������@@ (         ����(���� B������ �� ������� ���-��� ��5 ���� /�
               ���1����C� �� &$( ����(���� �D�� ��
����� ��-�>� ���C� ������� ��-�>�� ��
#���� 	������� ��-�E� �-
�

  ����
#���)  ��������@F (    ��� 
� �7(�"��� 016 ��        !,��,#�� �-����� G��4��
� 2�����C�;� ��7)  0����>�
������C�;�.(  

        ��������� 2������ 0�1� 2( ���#�� ����>� ������@H)  ���1�� ������ (    2���-�� ���������@IJK)  �����=���� (
 ���������@L) ��>� ( ���������@F) �/�4�/�� ����
#��� ��1����C�(  

��� 8������ ������ ),�1�'�� ������� �� 8�M@@� @F� @I� @L� @H.  


����� ����� ����	 
���  

                  2�( 2������ ���#��� ����� ���� 2( ���� 05>� ���
���� ������� ���
�
� �44���� �������� �
��� ����5� �����
             �� ���4�� ��#� ������ ������� )���#��� ��:1�� �� �N��O� ���C-�� ��C
��� 	��C� ��3�-� ������    0���1 2( ��

 ������� 0���6 .               ����� 0C�� �M=� �:����#( 2( ����,��� �N,�,#�� ������ ��
�� P��"�� �:1 Q6 0+� �'( )2�������
                  ������ ����� 2( ����� *���� 2��� ������ 2( ��$�>� 0���� 
�� ������� 0���6 0��1 +�-�� 
� ����� ��O�

������� R��O> ���#�
�.  

  �N�����  ��5� ��M#���� ��-�>               ��:1���� +��-�� ��� ���7���� ��C��� ���#( 2���� Q���� ��� ���� ����� 2(  .
                 ���7��
� ������;� 0�C��:�� 2�( ������ 6��� S-4�� ��(�-��� 
� ���#��� �������� ����#��� ����� 8�����

�:�����1��.  

  



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

  

 

- 144 - 

������(*)  
 �������	
�  

��	�	 ���	 ���� 

)�� �����	�� 
���������( 

 ��������� ��������� 	
����
������� ��
�����������٪

2009-20082011-2010

������� 	��
��� � 

�������16'541         16'355         (187)            (1.1)             

��������2'781           1'909           (872)            (31.3)           

���
������ !�
�"��5                  269              264              5'514.7        

�#�"�� $���"�� $������� ����������104              --                 (104)            (100.0)         

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

() �
���19'431         18'533         (898)            (4.6)             

������� 	��
��� ��� � �

 ������ �	
���
�������� $��%�145              144              (1)                (1.0)             

 
�&�� 
���'--                 --                 --                 --                 

(����--                 --                 --                 --                 

���	���� �	�����
 $�
������--                 --                 --                 --                 

!�
�"�� )���'--                 165              165              --                 

 
����--                 25                25                --                 

*+,"72                615              543              754.2           

������� �	�����
����#��� -������36'062         31'980         (4'082)          (11.3)           

�.
�/� $��#���123              18                (105)            (85.3)           

��������� ������
0�%12�� 3�42�326              457              131              40.2             

������� $�����5�1'836           1'366           (470)            (25.6)           

(�) �
���38'564         34'770         (3'794)          (9.8)             

    �
�����57'995         53'303         (4'692)          (8.1)               
(*)   ������ �	
� �� ������� ���� ������� ����	�� 

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

�����	� ���  

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

 
��� .��,��� �������  	���� ��    "�&� /0��12���-        2+�2�� 3����+�� ���"�� .�� ��,���� ����   4���5 
 �������������� ��	�����    

������������� �������  

    ������� ���( ��:�@TTLJ@TTH            ��:1 ������� �� ���,���� ���"��� ������ ����� ������ �� ����   �(�$����
       ��$� �6 �C�� ��1��� ��:1 9�� ������ ��7�6     �:C������� �:
�U�� ��������� 0�#�� �#� .   ������� �
���

         �� ��C>� �,1��  ���1� ���"��� ������ ������  ���"������ ������
#���  �   �� �$�#��/�    �������� ���1����C���
 ����
#��� ��,���    2$���(� ��7��  ������  ��1����C�    ��,���� ����� �C��)SAN( .    ������ ��7� �(�$��� ��6�

  9�� ����
� 2����C�;�   2����C�;� 	��"
� 2����� ��"���� ��>� ,C�� )UNICC( ��� 0&� @TTH  2��M ��� ��
  �����
� 8�-�� ��C6   21��� �5�#�� ��  .            ���1��� �C�� �� S
��C� 2����� ����� ����� 	�C� 0�� �$�6 ���V6�

 ��� 0&�@TTH .  

              ����� �����5 +�-�� �� �1�"�� �:�( ��� ����"��� �� ���� �������� �+N S1�����   21�������/� ��������   �D��� 
          ������ ��7����� ����
#��� ��1����C�� �
��� ��1������� �$�� W�7����� 0C�:��    ���$� 2����
#��� ��>� ���

             �-
C��� 8�-�� �� 	MC �� �������� 0�#� 2C� ���#( ����X �$�� �N+�-��   ��1����� ��
�#�� ��������� ����'�  ��U� 
 ����� 2( ���-C��� 8������ ���$����
#��� ��1����C�� ���"��� ������ ���� .  

 ���-�� ���1������� ,��6 2
� �� 2(�@TYT/@TYY:  

• �
�    �
��� ��1������� �� ����
#��� ��1����C��         �:�
� 8(��� ��+�-�� ���� 0�#�� ��1���"� 2�
�   8���(
��
#�� ����;� . 

•       ���>� ����; ���1�� ��7��� 0��#���  ��-7���� ���6 ���"��       ������ 	������ 0�1� 2( ��1���"/� ���"�� 

#��� ��1����C� 2-7�� �� �MC6 �:1�� ������� ��������� . 

•                 ��1�������&� ���(� ����1�� ������ 2( �/�4�/�� ����
#��� ��1����C�� ������ ���"� ���� �$�
����#���� . 

•     ���C� ������ 
� ,�C���� �
4���      ����"��� �����    �����
#��� ���1����C�� (ITIL) �    ����� ���1:��
 ��������� Prince2 ��N�������  ������6�����C� ����� �������   W��:� ����
#��� ��1�  0�4�"��

 2������ ���#��� ���:� 
�ISO 20000         �������� ����( 2�( �����
#��� ���1����C� 0��1� 2�( 
@TY@/@TYK ���:�� ISO 27002\��>� 0�1� 2(  

•        0�1� 2( ��7���� ����� 8��� �����  �#� �� 0�#��  2����C�;� 0�#���  .     �� ��+(���� ��� ����" B
���
 �#� ��7�>� ������"�� ��@TT �6 ��" 2( W7�� @T �-7�� �#� �� ��
�#� \ 

•   ; %���� ������� ����:��  �+�-���             2�( ���1������ ���
����� ���7�E� ������ Q> ]��>� �(�� 
0�������\ 

•  \0�#�� �#� �:C������ 
� ������� ��
��� �(�$����� ��7�E� ������� 0�U���� ����C�� ��(�� 
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•   %���� 2( �����             �,:16 ���D�� ��1������� +�-�� �� �(�$� ����
#���� ����>� P��">� ����� 0�1� 2( 
+�-���^����� �� ��7�>� �� .  

•               _����� 2�( ���-C� ��N����� �� �/�4�/�� ����
#��� ��1����C�� 2���>� �������� �C�� ����X �$�
   ��
�#�� ���������    "� ������ !�1�� ���$� ��,C��&��           ���"�� ������ *�+ 2( ��� �MC6 ��"�� 0�
" �

�:1����� 	����"�� ����� ���
��. 

•  ��7�� 0��C�� +�-��
� ���#��/�� ������� 2( 2��3� ���� %&�$/�� ����=��� �����
� ������)ERP( 
����4( �`� �� !+�-�� 2(�. 

         :1 �� �(�$����� ��7�>� ����� 
� ,�C���� 2( ������/� 2U���� ��1��� �� . ���U� �5����� ���  ���7�
  ������
#��� ��7�>� 0�U�� �������     S��C������ ����� 8�-�� ��7��  )MAPS(    
� 0�#��   ��7�UNIX  Q+�� 

  S-�$���     2����C�;� 	��"
� 2����� ��"���� ��>� ,C��         �� ������ 0�U���� W���C� R-� �� Q�=�� ��� )
@TYT .��� �� )���U��� �+N �#�� ��6 ������ 9�� ����5 ����3� ��7�6.  

   %���� 0��a���      ��#�� %���
� ������� �����"��� ����#���)IPSAS( �    S��"3/� 2����� ��7���     �
� �3����� )
  ������PeopleSoft 2����"��     S-�$��� Q+��      2����C�;� 	��"
� 2����� ��"���� ��>� ,C��   0���>� �� )

� S5��� �b��a��� ������"/�0�4>�� ��������� ����� �-�7� 0��� .  
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�� ����	 �����
        ���� �	 ������ �
���� ����� ����� ����	���	

�������  

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

       �	� ���*�	�� "��#	 +�, (� �	% ���#����
 �-% .#�� (      ����01���� "������� �	 ���2	 �%�!�
 �	*!	��)����!��(  

  
   ����	���	�� ��������!�� �
�����	 �����-	

���#����  
  

        ���	���	�� �������!�� .��	 (� �	*!	�� ����!
  ���#����)        �������� ���!%�� (�� �	3�����

�-�� �	*!	�� ����	 &�� ��
�	��� ( ���2	 �%�!�
 ����01��� "������� �	)����!�� (�
���	 .� 4��  

  
        �-���� (���� �
�
��� ���
5� ����		�� 

�
        ��-��� 6���	�� ����		�� 7�	�	 �	 �	*!	��

 ���!��� ��� .8�9::;<9::=  
  

      ��>	 �	 3�? .�� 
�
	  � .%@ � ��	
���	�
         �������!�� ��	
�� �A1�% ���%�B�� (	
�	�
�C������ �������� ��� �	 ���#���� ��	���	��  

  
�
���	 .� 4�� �
���	�� ��%�B 

� B���	  

  

   �� ������!�� ��	
� "����� ��	���	
      ����01���� "������� �	 ���2	 �%�!�

 �	*!	��)����!�� ( ���-! (�9::=  
  
  

       ���� .8�� �!��	�� D��? 

���
 ���!���9:E:<9:EE  

  
       �������!�� .���	 (� �	*!	�� ����!
      "�������� �	 ���2	 �%�!� ��	���	��

   �	*!	�� ����01���)����!�� (   .�� 4��
 ���-! (� �
���	9::=  

  
���� 

��� C����F �A1��% �����#

      (�� �G,��!� &�� 6���	�� H��!������
  ���-!9::=      ��-% .	��� (0%!� (���� 

 ���!��� ��� .8�9:E:<9:EE   
  

       ���� .8�� �!��	�� D��? 

���
 ���!���9:E:<9:EE  

  
  

      4��� �
���	�� ��%�B 

� B���	
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          ��%1��� &��F ��,��!� ��,��� ��	
���	�� �%�!
 �	*!I����
�J%   

  
 

���	
��� ��@���� ������� )K(  

 ���-! (� �
���	 .�9:E:  
      &��F ��,�!� ��,�� ��	
���	�� �%�!

  ��%1��      ����-! (� 
�J% �� �	*!I��
9::=  

  
)9(  

������   ��%������ �	*!L� .#���	� ����	�� (��� ����
������� 

)��*!�� 
# ���
? �	 ��C�#�5� ,�M� (  

���� �	*!?  .	��� �%�!%==,; O 

 ���������I� ���%1�� ��	
� �%�!% ==,PO   

 ��	
��� ��@���� �����
�� )Q(  

��@���� ��	
�����  4��	% �	��
	�� ��	
��� �
2�
 ��	
���)9Q(  

 �����I� ��	
���% �����	�� ��C��5� �%�!
�G,��!� R���� ��	���	�� ������!���  

==,; O  

==,PO   

) :(  

  

 ��	
���% �����	�� ��C��5� �%�!
 R���� ��	���	�� ������!��� �����I�

 ���-! (� �G,��!�9::=  

������     ��C��F ,��!���	�%      �������� &�!%��   �������!���
 ��	���	��(ITIL)   

   ��C��F 

��%��	     �������� &!%��   �������!���
 ��	���	��(ITIL) ��	� �,�!J	�� )S(  

)9(  

������  
��T�/ �	*!I� �	? ����	 &�� *�����          ��	
��� 6���� �BF (� �����	�� �8�1	�� �%�!
/        

�� 7��	�	 �	 V��� 6��	�� (!	T�� .�
��� 

�-!� WX�%J	�� �8�1	��  

      ��BF (� �����	�� �8�1	�� �%�!
       ����-! (� V��� 6��	�� �	
��� 6����

9::=  
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���� ����		 
���  

               ����� ���	
� � �����
 ������ ���������	�� �������� ������� ������ ����	� �� ���   !������ا�����  
�	
��  .ا������� ا�

����� ����� ����	 
���
  

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

������(*)  
 �������	
�  

����	� ��������	 ��������� 

)��������� 	
����� ����( 

 ��������� ��������� 	
����
������� ��
�����������٪

2009-20082011-2010

������� 	��
��� � 

�������18'945         17'538         (1'407)          (7.4)             

��������1'239           892              (347)            (28.0)           

���
������ !�
�"��945              1'143           198              21.0             

�#�"�� $���"�� $������� ����������137              157              19                14.1             

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

() �
���21'266         19'730         (1'536)          (7.2)             

������� 	��
��� ��� � �

 ������ �	
���
�������� $��%�205              185              (20)              (9.8)             

 
�&�� 
���'--                 --                 --                 --                 

(����--                 --                 --                 --                 

���	���� �	�����
 $�
������--                 --                 --                 --                 

!�
�"�� )���'--                 90                90                --                 

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

*+,"14'487         14'314         (173)            (1.2)             

������� �	�����
����#��� -������4'523           2'762           (1'761)          (38.9)           

�.
�/� $��#���917              487              (430)            (46.9)           

��������� ������
0�%12�� 3�42�3'172           3'489           317              10.0             

������� $�����5�2'013           1'540           (473)            (23.5)           

(�) �
���25'317         22'867         (2'450)          (9.7)             

    �
�����46'583         42'597         (3'986)          (8.6)               
(*)   ������ �	
� �� ������� ���� ������� ����	�� 

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

�����	� ���  

����� ���	 
�� ������� ������� �������� ��	�������������� �������� ������� ������! "#  .  

������������� �������  

"�-� � �����/� ���0���
 �'����� ��0���� ��(# -�-(�  �1�2��� ��(#�� -���� ���#��� ���
�� � ����  �%��3

 �������� $������ �� ����	4� ���
�� ��56	��	
 �'����� ��0���� ���� 7��7��2���  . "4� � 8�$ �25��	


 ��25���
 7��2���
 ��0��'� �'&� "* ���
 ��0��'� ��������	� ��� �1

 ��0���� !�����5� 7��2� 9���;
� <����� =>������
"�5�� ����� ?'* 7@�2�� ��0���� �� . � ��'� ��	����
 �
�(��� A�
�1�� � "B�	


 ������� !���	5�� ���� 7��B�� ���
)���/� $���� �(��� 8�$�
 ��0���� ����
"� ���0���� �2'(��� !��&
���  
�����/� . !�
�� C��5�	� ?'* �1�� "(�� "&�
��	
���0���� � �@4��  D���
 !�	��	
 �*�
0
 "@�

)�5��� 76� �� )����� !�	����� $�6�
 �����
�.  

�	
 ��	�� ��(#�� 7*��� � ��� � 7��2�  � "�(�
 "*�� ���; C��5�	�"(�� !��04��
 �%�-�' E�� �
�� 
�51�
 �
25
 !���
F	
 ��
��
 !����
 
��
�� �� ���B
�� ���� .�� ��(#�� 7�	�	
 ���*; "4� � 8�$ 

��'���
 ��25��� �G#� )������ �	��	��� �
*� =��	���� "��� �� ����� ��25��� ����2�. �*�
0 8�$ �� ����	
 
)�5��� 76� �� ��� "
(��  ��25��� .�@����� ��'�# �� ���5��
 ����� ��$�/� !�9���; �1
�	
 . "&�
�	


 ���B
 9�#�/ ��*� ��(#��� 7�B�
 =�B��� �� "(�� !��04�G� H���I��&�� �* J#�' ?�; ����	��� 
)�5��� 76� �� )����� !�	����.  

 �
��	
 7��2��� �G#� 
��
�� �	��	 ��	 �� C��5�
 �(��� "5KLL, .
8�$��1
�	  ����-��� M$% )��� �� 
 7��5/� ��1� ��	���� !���N�
 !�������
 !�9���/� ���O
 )�P�� ����2� !�
'(
 ����2� ���*; ��

) 7��2� R��36 � �25�� ��@�������2���� H�� E�
� 9��6�
 ( . ����$ 7��2� ?'* ������ ���#� ��	�	

��&�� �$% �� 7*���
 )�
#��
 E��
��� � ��-�� ���
�
 .���� 7��� � �
��	
 !�
'(�� 7�(� 

�2��� � �����	��T	���� !0
�� �� 7��2��� ����2� �� )���
�� !��&
��� �(���
 ��(�� ���� �� !�� . "(�	

 ?�; ����	��� !���2��� � ��* 9���; ?'* 7��2���� ���(��
 �'2�	�� ��-���� 
��
�� )�5
 ��(1� ���� !��
�
6�

�
�	�@��� �
��(��.� �� ��
5 ������ "�*� "
�� I�&�	
 ���2��� "(�� E�'* -��.  

 ���; �� "�5�� T	5 )�
#��
 7*��� ������� �$% 7�2�	
 "
��
 �������	�� 7�
2��� �G#� 
��
�� <
�#

 ������ "�*� ��	 "
'5� T2���� 
��
�� "�2���KLUL 7�(�� <��2'� ���
��� ���	�5�� ����(�� ?�; )IPSAS (

���� ����2��� ���*/ ��2����
 ����	�� $������
 ���P�(�� 7��5V � E�5@�
 ����� 
��
�� 7�B� ?�; ���1/�� =
"�5�� ����� )���/ �		F 9���;
 ��'����� ��0��'� �P	5 ���;.  

�� )��� "4� �
�(��� "&�
��	
��'����� ���0��� !�@�% � ����	 !�		F��
 =W��6� )�5��� 76� !���
 �� 
� )��(����(�� ������
 ���
��� !��(��� �@�	
 �@��/� "�
���� ���(�� J���6= ���0��� $X��� �� ?'* Y�&�5 

 
��
�� �� ��'�����
5� ?'* !�	����
 ���
��� !��
���� T��
� )����� �� )�5��� 76�.  
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           �	
 �	��� ���	� �	���� ���� ����� �����
����� ������ ��!
 ����� "#���  

  

  

         $�	��� ���	��� ���%&� ���� ������� ������ "��'��
 (��) �� *���+� ��,-��./���0   

  

          �	����� *�	�!
 "#�	���� $�1 �� ������� $���
�����  

  

�.2� *��� �� ��3� 4�5 ����� "����5 (�����  

  

      *��0���� ����� "���6�1 ������ ������� ���������
�%�� (�������� (�&����� ���� (5 *���'�� �������  

  

  

   (�% (�//7    ������ ���%&� ��'�� 
  �%���� ,�� �������/   ��3� (���	


/229  :;.     �	��
��% *,-�� ��'�� 
$���� ������ �� 4�5  

      ��� �� ��&��� (� (�
�/227  (1 
   (� �!
1      �	� �	�5 "���� �%�1

     �	���� ������ ������� �������
 �
����� ������ *��!
 "#�����  

      4	�< ������� ������� ��!�� ��0��
 ����		�� �		�%�� (�&��		��� �		���

     �	���� "���6�1 ������ (��������
������� *��0����  
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           "	���� �	� ����	� �	���1 �-
� ��&=��� ����&�
>������ ,���� (� $���� ������ (�
��� ?������  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        �����	�� ������� ��!��� �&�� *���� ��&=��� ��0�1
��&=��� "�@���< ����� ��&=��� ������  

  

      ��	!�� ����= "�&�&=��� $�� �%��
  � ������� �������  ��������� A��%���

      �	
 �����5� ��
 ��&=��� *�=����
     $�3�� ������ (�&&=��� ���B� (�

*�=����  

  

      "�@��	�<� �	�&=��� (C0% �����
      4	�< �����#�% ���5+� ��� ��&=���
     *�	���� "��������� ����� ������

*�=���� $�3� D��  

  

     ����= "�&�&=��� $�� D��//  ���� 
    E6! "��
���� :�=��-�  �� �����

 ���/227  

  

       �	��� �	
%��� ��,	�+� "�@���<
      �����	�� ����	��� ��!�� �����0�
     ��F����� ����' �� *���� (�
��

 ���/2.2  
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          �	����� *���G	� �	=��� �	�%!� �����&� "������
���       ,�	��# @��53� ������ H���%�� (5 (���B��

"����&��  

  

  

  

  

  

*,-�� "��������� ���3�� $��&��� �����  

  

           (����	�� *�	�� �	� ��3� 4�5 $��&� ����5 "��
        >	���� 4	�5 �	������ "�	���� �=���� ���
���

?������  

  

        H���	%�� >���� I,�� ���,�� $��&��� "����5 $J���
&��� *��� ������� �!��������3� $��  

  

  

  

    "�@���+�� ���3� "�5��0� ����
     �� �&����� ���,�� $��&��� K��)3

 ���/22L  

  

      4	�5 ������� $��&��� ����� ,-���
 ��� D��/2.2  

  

     �� (6�
��� $��&��� $�&� (����&�
 ���/227  

  

       �
0	% ���= ���,�� $��&��� I��� #
      *��	��� ������ �5��� #� $J���

    �	!� :�����3�    �	���&��� M	�1
     �	��� "������� N���3� N�����

���=���  
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���� ����		 
���  

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

���� ����� ����	 
���
�  
        $������	 (��)����� *���� �+�&, ���&���	 	-/ "���  ������	 �� �0��&��	 "���, "��� :  (��0)���	1� 23� 45 

�35� 31� 34.  

  

������(*)  
 �������	
�  

������� ��	
���� ������ ��
���� 

)��������	 (��&�7�	 8�9�( 

 ��������� ��������� 	
����
������� ��
�����������٪

2009-20082011-2010

������� 	��
��� � 

�������2'335           2'695           361              15.4             

��������204              216              13                6.2               

���
������ !�
�"��--                 --                 --                 --                 

�#�"�� $���"�� $������� ����������--                 --                 --                 --                 

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

() �
���2'539           2'912           373              14.7             

������� 	��
��� ��� � �

 ������ �	
���
�������� $��%�100              70                (30)              (30.0)           

 
�&�� 
���'--                 --                 --                 --                 

(����--                 --                 --                 --                 

���	���� �	�����
 $�
������--                 --                 --                 --                 

!�
�"�� )���'--                 --                 --                 --                 

 
����20                3                  (17)              (85.0)           

*+,"550              550              --                 --                 

������� �	�����
����#��� -������--                 --                 --                 --                 

�.
�/� $��#���20                10                (10)              (50.0)           

��������� ������
0�%12�� 3�42�28                10                (18)              (64.3)           

������� $�����5�--                 10                10                --                 

(�) �
���718              653              (65)              (9.1)             

    �
�����3'257           3'565           308              9.5                 
(*)  ������� �	
� ������ ������� ��� ��� ����� ���������� �!���� "��# �! $.  

  



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

�����	� ���  

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

���������� ����������  

   ���&���	 <����1=             �0����	 (����� ��>7?� (@���	 $�	�%� ����+�	� (�A��	� (	���#��	 (���� "� ����#�� 
��>&��	 (���+� �B�� �� $��	��	 (���+�� ������	 . �>B�?��	 ���&���	 ����	��� ���	 ����!��	 (���?��	 "�����

        	��% <�� C�- ������ �����7�	 �� ����� (������ <��     (�����	 C�� 
�+� ���	 (���+'�	 ��     	-/ �B $��� �++� 
      $�0�	D���	 (�0��+�	 $�	�% <��� $��?��	 "���	 �B ��D���	� ����+�	� ������� $����	 *!����	 ��'� <��� ��)�	

(�����	 �� ���	� ������ <�� . $��7�	 E�&�, ���&���	 ")	����1525F1522 (�����	 ������ (	������	 -���	 
��? <)�, <�% �7����	 G�? �� �������B ���H 8��� �����?� .  

        ���&���	 (���� �B�� �B ��&'� "��? �����	 D����	 ��� .        �0� ������0�� (	���#��	 *B	�� ���?� I�����
        J�7�&�	 $���D� (	���#��	 ���� (	D���� G��?� "@��       �0�D�� D�D��� (�������	 "����� ������	 ������&����

�� (�������	 *!� "!������  �&�����K	 ��       � (&��&K	 ��� *!����	 ��& ��&�H ���     <�% ���� L����	  ���& M��'�
   �����	 ������ �������	 *!����	 .        *0��+� 
�+��� ����? I����	 �)&��	 ">�� N��0��     $��0��	 $�	�% �O�0�  

  !@� "��� 
�����	� .       �� ����'� ���	 (�����	 �B ���� �� �>&��� ��	       E	D% �&�?� "��? �?��K ����7�	 ����
	         ����7�	 ������	 <�� (���+�	 ��� �B ������	 $���D��  ���'��	 "�� �B $��)�  .     (	�0�B P�7�� D����	 ���

           ��!���	 M	��Q	� ������	 M	��Q	 R�& (����� *���� ���B �? <)�, <�% ��>�&�	 .    �� �����7�	 *�'?� ������
    <�� �7����	 G�?        $��?��	 ���	���	 �B ����+�	 <�% �	���	 ��&���	 (���+'�	 "���% .       $�	�% �0B �0'� "�� ���

                  	-0/ �0B �'��	 �� ��D� D��&% D����	 ��� ��>7?� *!����	 ������� ��&�����K	 "!����	 S	��% ��% (@���	
��)�	 .           &�	 C�- *�+& ����� T�� �� 	-% �!	�7�	 �� ��D��	 *�'?� ����K���       <0�% "�0?��� �0>   $�	�K	 �0>&

*!����� ��&������	 ��>&��	 �B .  

                (�A��	 �� ���, ����� *!����	 �� ��D� �'��� �����&��	 
��+� G�? (�A��	 (���� <�� 
�+�	 ��	D� ��� . ���
                 �� "@� �� L&� ED� �B C�- *�'?� ����� $����	� �7����	 �B �����7�	 ��� �D	�� <�� >�7?�	 I���H�	 ��)	

                (�?�+)0��	 (�0&��� $�0���� �������	 $��	-�	 �>& <�% �B�HK�� 
���?�	 $������ ������	 (	��, ���+�
 ����? ������	 .              �))���	 ������	 *!����	 ��� ��)� ���	 (�A��	 ��� $���D� 	�	�� E�H�Q	 "���	 (���+ ���

 �����	 (������� .     	��K	 P�7�&	 �� 
��+��	 U-/ ��	D���         ����)0���	 �0�DV� �0���& ��>&��� �����Q	 (	�
                     �0��&��	 "�0��, "��0�� *���� ���B ���� �� �	�D	 �� �����Q	 (	�	��K	 U-/ <�� 
�+�	 �, ��? �B �������	

 (	E�7��	 ������ .                 "��0� ����0� �0��A� �0���� *��+� <�% ��+��	 ��>&��	 <�� ����� �+�����	 "�Q	 �B�
 &��	� (�������	   �&�����K	 �����	 ����� (	��� .         ���� �� ���H ��	�� �?��% (���+��	 U-/ *�'?� 
�+���

        ���&���	 �� T��, 
&	�� �B (	��B� *�'?�� �% �/D��&% .         *!�0�� �	�0)% D��W� �����'�	 ���&��	 $��B E�&�,�
        ���	� ���	���	 ��	���	� ����7�	 �������� ��&���	 ������	 �����?�	 �&���	  ������7�	� �����'��	 8��     (�0A��	 �0B���

$�?���	 �Q	 �B $������	 ������	.  
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   ������ �����     �!"��#�	� ��$%�	� �	������	 ����&
       ���' ����(� �����	 ����&� �)*(+� �,-��	 ��	�.�

�)� �(��� �)�%#� /�  

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

 /� ����� ���'��%�$���	 �����	 ����'�) ���(�	(  

  

         �� �!�-��2	 ����!�� 3%" *�(+%� �#��	 
����
    4�!5 6� /�%����	 ��*��	 6(*��� ������ �)��+�

$%�	� ����+	��	 �+(7%� ��-���	 �(%'�  

  

 8�(&�������	 ����'� 6���-. ���� 9:;  

  

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

)���(�	( �� ���) 6� <==>  

  

      6!� �!(%'��	� ��-��2	 �������
 ���(�	<==?@<==>  

  

  

�  �����	 ����'� 6���-.     �!��) 6!� 
 ��<==>  

  

  

  

�����	  

  

  

  

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

�)� �(��� �)�%#� /�  

        ����!&��� A��#� 6��	 ��)-�	 /� �����	 ����
  /��(���	�)     ��	�.� �!"��#�	� ��$%�	� �	������	

   �����	 ����&� �)*(+� �,-��	 (  ��!��� /�B�	 /
�C'� �� 4��D� /"  

  

������	 ��$%�	 ���'� ��"���-E	 F��C� �+��.�  

  

        �!��$� ����� F��#� 3%" ��D"�	 G���	 F�(�	�
 �����	 �5��� �	�����	� ��"���-E	 6#$� �%���

6���'�2	  

       6!��	 ��!)-�	 /� �����	 ����
     /�B!�	 /��(���	� ����&��� A��#�
        6!� �C'� �� 4��D� /" /�����

�) �� ��<=9=  

  

    ����(�	� ����%-2	 �$%�	 4	�&��	�
��"���-E	 A%H� 6� �����2	�  

  

     ���#��	 ����+�	 ������	 A�-��� E�
     G���	 �)" ���" 6��	 ��-���+,�

��D"�	  



������ �	
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���� ����		 
���  

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

  

������(*)  
 �������	
�  

����	� �	������	 ����� 

)��������� 	
����� ����( 

 ��������� ��������� 	
����
������� ��
�����������٪

2009-20082011-2010

������� 	��
��� � 

�������25'717         25'051         (667)            (2.6)             

��������4'863           4'463           (399)            (8.2)             

���
������ !�
�"��167              269              102              61.4             

�#�"�� $���"�� $������� ����������54                --                 (54)              (100.0)         

 ���
�����47                16                (31)              (66.2)           

() �
���30'847         29'799         (1'048)          (3.4)             

������� 	��
��� ��� � �

 ������ �	
���
�������� $��%�210              192              (18)              (8.6)             

 
�&�� 
���'--                 --                 --                 --                 

(����--                 --                 --                 --                 

���	���� �	�����
 $�
������808              814              6                  0.7               

!�
�"�� )���'--                 --                 --                 --                 

 
����3                  3                  --                 --                 

*+,"2'257           1'690           (567)            (25.1)           

������� �	�����
����#��� -������2'930           2'537           (393)            (13.4)           

�.
�/� $��#���1'902           1'811           (91)              (4.8)             

��������� ������
0�%12�� 3�42�335              227              (108)            (32.2)           

������� $�����5�1'389           579              (810)            (58.3)           

(�) �
���9'834           7'853           (1'981)          (20.1)           

    �
�����40'681         37'652         (3'029)          (7.4)               
(*)   ������ �	
� �� ������� ���� ������� ����	�� 

� ��� ����� !"�#���$��.  

  



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

�������	 
��  

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

�����	����	� ������	  

  
/  �0  1��,�	�  (�,2�����,�	   -���3�	 -�3��	 � 4����	       �������	 	56 ���	�� �5�	 -2�7��	 ��8,�	 �6  �	��,2�� . 
�����  �������	 	56  ' 9�  
� ��:,�	     �����	 
0    9�' ;���%�<�       =���0� ��������� �6�	��� ������� #��� ��&2 


      $	�6��,�	 ���>0� ������� #��� -�  ������	����)�        ?2��,� �8� 9�' ��,���,��� ������	 ����8�	�  ����,�	 #�  �5�	 
+�8� �����	 �;����� ����3�� ��	���	 =	�),2	 ��'.  

 �	 @A�)���B,= �*	 -� � ����*	 ��+)C D��	    -� ����	  ;�,�!EEFG!EEH         ;�I,��	 -I� �B8� �5�	 =��B,�	� !EE"G
!EEJ               ;�I��� $	�I��K, 9I�/ $���,2	 ����8 ��� ���3��	 
�*	� ��&2�	 ����0 
0 9�/  . $I<�'� 	   �IB�>��

WO/PBC/13/6(a)      ��+��,8L	 �	��*	 
� ;5�):��	 $	���>,2L	 M���� �����<�	  N56 �	���  � $	���K,�	  O��8, 
      ����8�	 �����	 -���� -� 
�*	� ��&2�	 ����3� .$B�	��    ��<'*	 ����	  $	���>,2L	 N56 -�'  ���2�� -� / 
����

 ��*	!EEJ.  

 1���� ����2� O��8,         ��2 0�� �5�	 
�*	� ��&2�	 =��� !EEQ        
�,�2�	 ;�,� 
� 9��*	 ��2�	 -� ��	�,�2� 
!ERE/!ERR    $�2	���	 9�'           1�����	 5���, -� ����	 ��0 
� $���,���	 $���	��� ����*	 ���� O�8�*	� .

                =,, -,�	 ������	 $	���>,2L	� $	�3��	� $���)�	� 
�*	� ��&2�	 O��8, ����0 -� ��,2	 �� 5���A, ��,���	 
��
 ����� 
�� �� ;�,���	 ;�,��	 �&) $	�	���	� ;�8	� �3��!ERR S�,��� !ER! .  

��2�  ��	            ����3�� ��'	��� &B,2� 
��� 
�*	� ��&2�	 
:�� ���� ���, ;���� �������	    ;�I8,��	 =�*	 =���

�*	 ;�	�� .�����	 -� ��2�7��	 
�*	� ��&2�	 $���) =��B, -� ��,2�2� .   
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 �����
��	
��
��  ���
���� ���
���  ������� ����� ������  �������� ���  

  
 

������  

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

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

  
 �'��*� ���� 
������ ��*��+� ���*����� ��,
 �� �'�-, .����� ���*����� /���� �� ��#"���

 ���"��� 
*��011230114  

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

0114  
 �56��"� 7-, .����� ������� ���8�� ��,

 ���'" ��0114  
  

 

 

������  

 �� ��� 9-�:� ����� ������ ;�#" �����
�'", <=-���� ���8+� ����� >�6�.  

 ���'" ��-��01@@ ������ ������� A1 B �� 
 ;�#" *����� 
������ ;������� 
*��+  ������ =CD

 ����8��� ���#���� ���"0  B /���� ��
.��"��� E��� ��#�� ;'�� ��� ���#����  

 �"� ������ ������0112 9���" �� 01 B 
 
������ ;��� ;�#" *����� �� ���*&� 
*��+

���� �� *�6� �5 ��  .�F���� *�*�&�
�-	���� . ���'"��0114����  G��"*��� ���

H1  B ���" ������ =CD *������� I65 ��
 ����8��� ���#����@  B /���� �� 

 ���'" �� ���#����0114  

 

������  

����� ���J : ��J*� ��"�D ����*�L

 ��,����C�� ��*��M��� ��"ND �"O����
 ������ �'��J��� ���� P������ ����*��

.��"��� E��� ��� �'�*�	� ��"� ��  

����-��� ������+� ���"� ;��&�  *Q�	����*�� �5
 ��"ND� .��"��� E���� ���!*�� *&��� ��
 R��-�	��� ��*5�#���� ��,����C�� ��*��M���

 
������ ;��� ;�#" *������ ��� ����� 
*��+
����  

 E*�&� ��21  B ���-�, �����L ��;��&� 
 *Q�	���� ���!*�� *&��� �� �5�*�

��� E���� ��*��M��� ��"ND� .��"
 ��� ��-�	��� ��*5�#���� ��,����C��

 
������ ;��� ;�#" *������ 
*��+����  

                                                           

1  ��������� 	
�� 	���� ���� 	��� ���� ��� 	���� ��� ���� �! ���" #��� $���% &��'(.  
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���� ����		 
���  

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

  

������(*)  
 �������	
�  
��	 

)��������� 	
����� ����( 

 ��������� ��������� 	
����
������� ��
�����������٪

2009-20082011-2010

������� 	��
��� � 

�������2'106           1'916           (190)            (9.0)             

��������193              195              2                  0.9               

���
������ !�
�"��273              269              (4)                (1.4)             

�#�"�� $���"�� $������� ����������104              --                 (104)            (100.0)         

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

() �
���2'676           2'380           (296)            (11.1)           

������� 	��
��� ��� � �

 ������ �	
���
�������� $��%�45                90                45                100.0           

 
�&�� 
���'--                 --                 --                 --                 

(����--                 --                 --                 --                 

���	���� �	�����
 $�
������--                 --                 --                 --                 

!�
�"�� )���'--                 --                 --                 --                 

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

*+,"141              20                (121)            (85.8)           

������� �	�����
����#��� -������7'030           7'169           139              2.0               

�.
�/� $��#���26                35                9                  34.1             

��������� ������
0�%12�� 3�42�--                 --                 --                 --                 

������� $�����5�54                68                14                25.9             

(�) �
���7'296           7'382           86                1.2               

    �
�����9'972           9'762           (210)            (2.1)               
(*)   ������ �	
� �� ������� ���� ������� ����	�� 

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

�����	� ���  

          ������ ��	� 
����� ���� ������� ��� ���� ����� ������� ����� �����       
!�"���� ��#$� %���� �� &�'�( �
             
��)( ��* ���+��� ���,�� -(���� 
���� -�� %���� ���+�� .���(� -�� 
�������/010 ��23��� 
��+ ��( 

 45�(� 6� ���,������ ���(���� 6� ����� ��������/011  

������������� �������  

+� &�� �,��     ����
� -���/� 0�	�
� 1�") �� �&3��
�0
� ("      
� ��	 4	��
� 5��� *3� �,��
� ���
��   ����
� 0�	���	� 
    6��	 ��	�' 0�	�") �����
� �&3��
� (" �	���' �$/   8��� ���9��:;:        1��
� 8��<�
� �� �,��
� �<�
� �$ ��� ���  .

      ��� �$ ���9�
� 8���' =������:;:         � �����
�� 8��
� *��=&��� ��	�#�� ��&#��
� *�=�>��
� 0&� ?  ��<&���

              @���	
� �A�#� �$ �����
� 4��9
� �$��
 8����B� 8�' �� �>�� ��C�
�� ��!�
�� ����	 .     �' ��,���
� ����

1D&��      1��#��� �A#� ��&3�
� *�4&�
�    �$ ����
� 0�	�
��	���'/   8��� ���9��:;:      1D&�� ��
� �>��� E��F
� ��� 
      ���
� ���
�� ����
� 0�	�
� 1��
� 8��<�
� �>�$�� .            ���&#��
� 8������ @��>�G �$ H�9+�� ?E�9�	� I
� ��G 0&��

    *�=�>��
�� *����
� �����)    ����J� ����� *���&��
� ����
����� K���� (      ���>�	 ��FL��
� 8<� �$ @�	
� ��M	
  ����:;:       �	��<� �>9' ��!� 1��� E��$ �&�4 I
��  .      ����C���
� ����	�
� N��$G 1=���
� ���)  �	 0��	�  �����

1��
� 0�	�� 8	��J� (����
� 0�	�
� 0
G ��FL��
� 8<� ��&�� E�=���	 �>�$ 8����� 5�	 ��F��� .  

       �<$� ������ *�@���/� O�	4� �,���
� ���
  �3��
� 1��� ������      �<�
� �$ �&�M9�
� ��P
 ����
� E��     O�&��� ����$ 
       ��� �$ ����
� 0�	�&
 ����#
� 4�3�
�	�:;; .   Q�� 8�����      @��	 8���' �$ R����	 *�@���/�)  E��S� =���3

 E���
�� *�����&
 .(          �� �@=� �����
� ���
�� ����
� 0�	�
� T	A� ��3 0
G�" ��
�3
� ���	�
�"     ������	
� �U�$ ?
                 �$�A��
� 5��<
� 0�&� �V��F
�� ����
� 0�	�
� 1�&�� ��3 0
G H��9�
� E���, *�<F�� ���' �4M�� �
�3
� .

 ���	
� �4M���   �S�' ��      H��9�&
 N�F��
� -��9��B� ��	#
� ���'  �$ �S� ���   � @��	
� ���
    O����  O���$
H��9�&
 �&#��
� �A�
�.  

          W&	�	 ����� 5�<
� �C	 5���$B� 0
G �����	
� ����=�� ������;X:     -����� I��$ ���&� )   W&	�
� 8�9� -�
�
   W
�	
� ������;;�    W&	�� ����&� ;Y   ��=	 Z����
� ���&� [�� (        W�&	�
� 0&� ������ �V��F
� ����� 0
G �$�S/�	

 ��� �$ 1�#���
��::� ���� �$ 1�#���� -�
� �<	��
� W&	�
�� �:;:� �:;;.  

  

  

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

  

  

  

������  

  

  

  

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

  

��		���� ����� ��� ��� ����:  

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

�#��)�/ ��*� $	���+,-,  

        .01��� ��) 	!�� �
#��� �	
��	� ��� �������
"�2�*� ���� ��	��  

  

  

      �0
#�# 3�4�	 5��
�#�� $�)� ��6

        �0	7 �0
��1��� 80�� $9� ;	!

<��#��.  

  

  

������  

  

        �0#��<��� %�0!�� .�	���0�� �1�� 		�� ����� 
��         �0� ��	>�0��� $�?� �	
�� %����� @�*� �		�4�

��1���  

  

       ���1��� .���	�� "�
#�� �
!�� A������ %�	B ��#B
         �01�� 		���� C	����� "�
#�� ���# 3�4�	 ��	� @�4��

  �#��<��� %�!�� .�	����� � �  �� @�*� �		�4�  %0���
��1��� �� ��	>���� $�?� �	
��  

  

  

      �0
#�# 3�4�	 5��
�#�� $�)� ��6

        �0	7 �0
��1��� 80�� $9� ;	!

�#��<�.  
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���� ����		 
���  

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

  

������(*)  
 �������	
�  

	 �����	��� 

)��������� 	
����� ����( 

 ��������� ��������� 	
����
������� ��
�����������٪

2009-20082011-2010

������� 	��
��� � 

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

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

���
������ !�
�"��278                269                (9)                (3.2)             

�#�"�� $���"�� $������� ����������104                --                    (104)            (100.0)         

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

() �
���382                269                (113)            (29.6)           

������� 	��
��� ��� � �

 ������ �	
���
�������� $��%�15                  13                  (2)                (13.3)           

 
�&�� 
���'--                    --                    --                 --                 

(����--                    --                    --                 --                 

���	���� �	�����
 $�
������--                    --                    --                 --                 

 !�
�"�� )���'--                    105                105             --                 

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

*+,"1'900              700                (1'200)         (63.2)           

������� �	�����
����#��� -������2'618              6'474              3'856           147.3          

�.
�/� $��#���15                  48                  33               220.0          

��������� ������
0�%12�� 3�42�--                    500                500             --                 

������� $�����5�--                    --                    --                 --                 

(�) �
���4'548              7'840              3'292           72.4            

    �
�����4'930              8'109              3'179           64.5            
  

(*)   ������ �	
� �� ������� ���� ������� ����	�� 

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

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

 

2009�2008 �������	 �
�	�
��	2011�2010 ������	 �
�	�
��	 

�
����	 ��	���	  ��	���	 ��� 

�
����	

������	 �
����	 ��	���	  ��	���	 ��� 

�
����	

������	 �
����	 ��	���	  ��	���	 ��� 

�
����	

������	%

1      ��������	�
 ���� ��	��
 ����	� �
�
��
           5'202            1'938            7'140 5'024           1'833                      6'857             (178)            (105)(283)            -4.0%

2        ���
���
 �������
� �������
 ������
� ����
� ����	�
 ������
           1'989            1'814            3'803 1'976           1'651                      3'627               (13)            (163)(176)            -4.6%

3     !�����
 "��#�
� $�%��
 "#         10'176            3'275          13'450 9'733           3'080                    12'813             (443)            (195)(637)            -4.7%

4     ��&
��
 '
���
� ('�)�	�
 *���&�
 ���	�
 ����+� ��'�)�	�
 $����
           3'999            3'120            7'118 4'320           2'839                      7'159               321             (281)41                0.6%

5     �
�
��
 ,-�� ,���	�
 !'.��� ��/�       125'046          56'356        181'402 128'173       55'575                183'748            3'126             (781)2'346           1.3%

6     ������� (�.�� '�'� ��/�+         46'394          14'786          61'180 46'318         12'556                  58'874               (77)          (2'230)(2'307)          -3.8%

7     ���#�
 ����+� �0����
� ���#	�
           7'632            1'302            8'934 9'270           920                      10'190            1'638             (382)1'256           14.1%

8     ����	�
 ����+ ��'� "���	           3'102            2'312            5'414 2'783           2'454                      5'237             (319)              142 (177)            -3.3%

9          *�����
� ����	��
 ����+� 1'�2�
 0�#��
� ���3 ,
')�� �����
� �����4
 ,
')��


��� �54
 ,
')��
�

         28'854          19'206          48'060 27'979         18'477                  46'456             (874)            (729)(1'603)          -3.3%

10   ���3� ����+ *� ,
')��
 6�� �� ,���	�
           3'381            2'224            5'604 3'907           2'204                      6'111               526               (20)507              9.0%

11   �����
 ����'��+           3'247            5'612            8'859 4'690           5'107                      9'797            1'443             (505)938              10.6%

12   (1) �������
 ���)��
 ,-�� �����
 ������ ����'�
 ��7���	�
           7'019            1'976            8'995 6'733           1'787                      8'520             (285)            (189)(474)            -5.3%

13     �������
 ���)��
 ,-�� �����
 ������ �
�
��
 $���	                -                   -                   -   --                 

14   (2) ���7�
 ���)���� ��)�	��
 ����)��)� �������
 ���'8�
           4'511            2'367            6'878 6'060           1'870                      7'930            1'549             (497)1'052           15.3%

15    ���7�
 ���)��
 9	��� :�'#	           3'324            2'110            5'435 2'452           2'446                      4'898             (872)              336 (536)            -9.9%

16    ��)#	�
� �
���#;
� ��'��	5�
 ���
'�
           1'285               301            1'586 2'368           550                        2'918            1'083               249 1'332           84.0%

17     ���7�
 ���)�)� �
	#�
 ����<           2'016               906            2'922 1'808           800                        2'608             (208)            (106)(313)            -10.7%

18     �������
 ���'#	�
� ���7�
 ���)��
              989               466            1'455 1'682           424                        2'106               693               (42)651              44.7%

19   ��
�	�
         11'335            1'845          13'179 13'271         2'184                    15'455            1'936               340 2'276           17.3%

20    ����8�
 ��5���
� 9	����
           7'238            2'406            9'644 8'994           2'315                    11'309            1'756               (91)1'665           17.3%

21    ����7�	�
 !
';
         11'209            2'312          13'520 12'262         2'267                    14'529            1'054               (45)1'009           7.5%

22      =�����
� ���
>���
� ������
 ,�%��
 !
'<         15'657            1'635          17'292 15'017         1'288                    16'305             (640)            (347)(987)            -5.7%

23      �.��0	� �����
 '
���
 !
'<         15'291            3'506          18'797 15'540         3'665                    19'205               249               159 408              2.2%

24    (
';
 ��'�
 ���'8         19'431          38'564          57'995 18'533         34'770                  53'303             (898)          (3'794)(4'692)          -8.1%

25   ����	�
� ����)���
 ��������	         21'266          25'317          46'583 19'730         22'867                  42'597           (1'536)          (2'450)(3'986)          -8.6%

26     ��
';
 ���5�
� *)8
'�
 "�5'	�
           2'539               718            3'257 2'912           653                        3'565               373               (65)308              9.5%

27     ���)�
� �
�	%��
 ���'8         30'847            9'834          40'681 29'799         7'853                    37'652           (1'048)          (1'981)(3'029)          -7.4%

28   ,�4
           2'676            7'296            9'972 2'380           7'382                      9'762             (296)                86 (210)            -2.1%

29   '�'��
 �����
              382            4'548            4'930 269             7'840                      8'109             (113)           3'292 3'179           64.5%

2009 ��� *� �2	)�
�� �>	�� � *	�
 �0��4
 6
?4 2008 ��� !'��	��
 $����	�
4'622          2'509                     7'130 -              -              -                        (4'622)          (2'509)(7'130)          -100.0%

�������       400'658        220'558        621'216        403'984        207'657        611'641            3'326         (12'901)         (9'575)-1.5%

(3) @A�8� �?4'878          2'306          7'184          1'391           5'605           6'996          (3'487)         3'299           (188)            -2.6%

�	
�� �������       405'536        222'864        628'400        405'375        213'262 618'637                   (161)         (9'602)(9'763)         -1.6%

.������� ���	
��� �	��
�� ��
�	�
	� ��
����� ��
���� ����� �����
�� �������� ��
��� (PATENTSCOPE®) �������� ��� �
 �
������ ��� ����� ���!�   (2)
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� �����	
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 16� 7 9:� ��
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�+ 8��� ������ ��5; 4# <�$�
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 ?@A ����� B��*6 ������� ���	
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����� ����
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������
��	
����������	
�������

������
��	
����������	
�������

������
��	
����������	
�������

1     ��������� ��� ������� ����� ��������--9211-19212-1--1

2     ��������� �������� �������� ���!��� "#��� �������� ��!$
��--325--325-----

3     ����!�� %�&�� '�(!�� %&13124201312420-----

4     ��)���� ���!�� *��	���� +���)�� ���
��� ����, ����	���� '��
!��--549-1539-1--1-

5     �������� -.�� -�
��� ��/�
! "�0�1213021334614128227360-2-21414

6     ����� *�/� ����! �!0�,124870121124871122---11

7     ��&�� ��!#, �1�#�� "��&���--9514-110415-11-11

8     ��!���� ��!�, ��� %�#��--347--448--1-1

9     �!� �23�  -��	��� +������� �����$�� ����!, 4��5�� 1�&!�� ��#6 -��	� ����
�� ������3� -��	���1739186518361762-1-3-1-3

10   ��#6 ���, +� -��	��� 7
� �! -�
���--639-1539-1-1--

11   ���� ��!����,-1438-16512--224

12   (2)�������� ���	!�� -.�� ���� ����
! ������ ��8������--101020--91019---1--1

13   �������� ���	!�� -.�� ���� ����
! �������� '����---------------

14   (3)����8�� ���	!��� ��	
�!�� ��!	
!	� ��!��
�� ��!�9��--12113-112215-1-12

15   ����8�� ���	!�� :���! ;��&�-2529-1416--1-1-1-3

16   ��	&��� �����&�� ������2�� ��#�����-1517-15-6----1-1

17   ����8�� ���	!	� "���&�� ����<--314--325---11

18    ��!��
�� ����&��� ����8�� ���	!��-12-3-12-3-----

19   ������--171128-1181433-1135

20   �����9�� ��2$
�� :���!��136414159318-23-14

21   ����8���� ������13126221314624--2-2

22   =!������ ����>�!�� ����!�� -(��� ����<-1162340-1162340-----

23   �/��1� ������� ���!�� ����<-2151936-1201940--15-4

24   *����� "���� ��!�91317305113153352---231

25   ������� ��!	
!�� �������-2361755-2351552---1-2-3

26   ������� ���2��� +	9���� %�2����-15-6-15-6-----

27    ���	�� ���!�(!�� ��!�91-3042731-314577--134

28   -!3�--347--246---1--1

29   ������ ������---------------

 �������8344624991'0038434665191'036-942033

?�9! ��@-913141---88--9-1-23-33

 �	
�� �������           8        43      463      530   1'044            8        43      466      527   1'044           -           -            3       (3)       -   

.����8�� ���	!��� ��	
�!�� ��!	
!	� ��!��
�� ��!�9�� B���� ����!�� �������� ��!�9 (PATENTSCOPE®) �������� -�� -! =!������ ��/ -��� �E���   (3)

.13 =!������� ���9�� ����>�!�� ���F� 12 =!������ ?9� �!�� 2009G2008 ���8	� ���
!�� ����>�!�� �@��� ����, ."�������� ���	!�� -.�� ���� ����
! �������� '����" 13 =!������ -!F ����� %��#�� +� ���� +��� �1��3� -I� =!������ ��/ �!��   (2)

2009�2008 �������� ���������2011�2010 �������� ���������2011�2010 ������� ��� ��
���

�������� 2009�2008 �������

.2009 -���>&/K��� +� �/��� ���!�� �5��� +� %�#���� ���� ��2 -! L���.� ��0��� +� M"�� ���! ���#! N�#! -!F L$�, ����� +� ���� ("1"77 ���8�� MWO/CC/54/3 Corr  ���)��) %�#���� ���� ���2 :�!� "�� ���! ���#! B���� K8���� ���, *��� -�) ���! :��! ��>� �    (1)
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��� !. 
0���� #$ ;����	� &�����*�
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��> <�,D�	� +��I� W��:�	���D
����
�&
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�D
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�,D�� +	L +��I� W��:�	� V	4 <
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�D
�����
 �> ��O���	�����
:	� #���:	� ���> &
�2. #M.���  #� V	4 &
�2�	� 5�67� �> ��:
�� �0�� �
��-�

 ��:�.�	� �����	� N
:$ +,- &��
��E	 ��"
��	� ��F) 9�
2	�1���	� ( #���:	� ���> �>
���
8	� . &
�D
����� !�'�:� D�> V�4�` /
�>
. #���:	� ���> �> &�����*� 9�
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&��
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5O67� "������	� �������	� �> .� 5]67� &
�2�	� V,� �������	� �> �8���	� +	L �
��:�
�
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�	 -./ 
���	 2� ��
* )�	 �41�� 5
����	 6%���� &7 �%) 
���	 ����� -�8 ��1���� �
��"�

�������	(.  

�� ��	
�	� &
�
��	� 9�'	 !���8 =
��$ ��� /=E-$ ��O���	� ��80��	� +,- Y
���: 

�  1>��	�a	
G	�/ !��8	�X:  <:�� �	
� 9�-�
��� !.   
� 	� 1>��	�a	
G/ !��8	��:  *� &�����<:���
��� !.   
� a	
G	� 1>��	�/ !��8	��:  	� ����������	� ���<:���
���� ��
��� !.  

� a	
G	� 1>��	�/ !��8	�Z:   �������	� ������	�<:��  &
�2�	� ��>� !.�
��� 

  
 1>��	�a	
G	�/ !��8	�X –  9�- ���2,	 �	
��?X?��?XX <:���
��� !.   

)��������� 	
����� ����(  
�������

����	�
��
������ ������ �����

����	��� ��
�
�����
��	��

�����
����

�����
���
�

������

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

(*)
2009 ����� �  �	��
��24'288137'62641'386222111203'632

1011-2010 �������37'042458'596113'7548'468777618'637

2011-2010 ��	
�36'978456'753113'5219'6711'714618'637

�����/ ��	
��651'843233-1'203-9370

2011 ����� �  �	��
��24'352139'46941'618-981-827203'632

������ ��������18'48950.068'51315.028'38025.01'45115.0-n/a116'83318.9

 ������5'86370'95613'238-2'432-82786'799

(360A/PB0809 ��� �����	 ��
��) 2009 2008 ������ �������	 ���	����	� �������	 ����� �� ���� ���  ( *)  

 1>��	�a	
G	�/ !��8	�� – *� &�����������	� ���2,	 �?X?��?XX <:���
��� !.   
)��������� 	
����� ����(  

�������
����	�
��

������ ������ �����
����	��� ��
�

�����
��	��

�����
����

�����
���
�������

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

 �������	�34'827        94.0      -               -            -              -         -             -          -              -       34'827           5.6           


����-             -        446'185       97.3          106'034       93.2       7'380         87.2         10                1.3        559'610         90.5         

������1'163          3.1        9'757           2.1            5'175           4.5         188            2.2           18                2.3        16'300           2.6           

 ��������170             0.5        220              0.0            505              0.4         104            1.2           -              -       1'000             0.2           

 ���� �������883             2.4        2'434           0.5            2'040           1.8         796            9.4           749              96.4      6'901             1.1           

 ������37'042        100.0    458'596       100.0        113'754       100.0     8'468         100.0       777              100.0    618'637         100.0         

  



 ������ �	
��	��� ��
���� ���������������  
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 ��������	
��/ ������  
 ��������� �������� ��������������� ���!	���� "�	��! �#   

)��������� 	
����� ����(  
�������

 ����	�
��
 ����� �����

����	��� ��
� �������
�����
 ��	��

�����
���

�����
����
�

 �������

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

1��������	�
 ���� ��	��
 ����	� �
�
��
4596.7         1.2        6'04588.2    1.3          3535.1        0.3       --         -         --         -         6'857100.0      1.1        

2���
���
 �������
� �������
 ������
� ����
� ����	�
 ������
72520.0       2.0        --      -         2'35865.0      2.1       54415.0       5.6         --         -         3'627100.0      0.6        

3!�����
 "��#�
� $�%��
 "#12'813100.0     34.7      --      -         --        -      --         -         --         -         12'813100.0      2.1        

4��&
��
 '
���
� ('�)�	�
 *���&�
 ���	�
 ����+� ��'�)�	�
 $����
7'159      100.0 19.4      -         -   -         -          -   -      -           -   -         -           -   -         7'159      100.0 1.2        

5�
�
��
 ,-�� ,���	�
 !'.��� ��/�--        -       183'748100.0  40.2        --        -      --         -         --         -         183'748100.0      29.7      

6������� (�.�� '�'� ��/�+--        -       --      -         52'52489.2      46.3     5'3759.1         55.6       9751.7         56.9        58'874100.0      9.5        

7���#�
 ����+� �0����
� ���#	�
5305.2         1.4        6'46163.4    1.4          3'05730.0      2.7       1221.2         1.3         200.2         1.2          10'190100.0      1.6        

8����	�
 ����+ ��'� "���	158          3.0 0.4        4'510     86.1 1.0          569      10.9 0.5       -           -   -         -           -   -         5'237      100.0 0.8        

9 ,
')��
� *�����
� ����	��
 ����+� 1'�2�
 0�#��
� ���3 ,
')�� �����
� �����4
 ,
')��


��� �54
 

1'4013.0         3.8        40'00886.1    8.8          5'04710.9      4.4       --         -         --         -         46'456100.0      7.5        

10���3� ����+ *� ,
')��
 6�� �� ,���	�
1843.0         0.5        5'26386.1    1.2          66410.9      0.6       --         -         --         -         6'111100.0      1.0        

11�����
 ����'��+2963.0         0.8        8'43786.1    1.8          1'06410.9      0.9       --         -         --         -         9'797100.0      1.6        

12(1)�������
 ���)��
 ,-�� �����
 ������ ����'�
 ��7���	�
5706.7         1.5        7'57088.8    1.7          2853.3        0.3       951.1         1.0         --         -         8'520100.0      1.4        

13�������
 ���)��
 ,-�� �����
 ������ �
�
��
 $���	-n/a-       -n/a-         -n/a-      -n/a-         -n/a-         -n/a-        

14(2)���7�
 ���)���� ��)�	��
 ����)��)� �������
 ���'8�
67          0.8 0.2        6'207     78.3 1.4          1'540      19.4 1.4       115         1.4 1.2         1         0.0 0.1          7'930      100.0 1.3        

15���7�
 ���)��
 9	��� :�'#	1483.0         0.4        4'21886.1    0.9          53210.9      0.5       --         -         --         -         4'898100.0      0.8        

16��)#	�
� �
���#;
� ��'��	5�
 ���
'�
883.0         0.2        2'51386.1    0.6          31710.9      0.3       --         -         --         -         2'918100.0      0.5        

17���7�
 ���)�)� �
	#�
 ����<793.0         0.2        2'24686.1    0.5          28310.9      0.2       --         -         --         -         2'608100.0      0.4        

18 �������
 ���'#	�
� ���7�
 ���)��
643.0         0.2        1'81486.1    0.4          22910.9      0.2       --         -         --         -         2'106100.0      0.3        

19��
�	�
4663.0         1.3        13'31086.1    2.9          1'67910.9      1.5       --         -         --         -         15'455100.0      2.5        

20����8�
 ��5���
� 9	����
341          3.0 0.9        9'739     86.1 2.1          1'229      10.9 1.1       -           -   -         -           -   -         11'309      100.0 1.8        

21����7�	�
 !
';
7835.4         2.1        10'59872.9    2.3          2'86419.7      2.5       2341.6         2.4         490.3         2.9          14'529100.0      2.3        

22=�����
� ���
>���
� ������
 ,�%��
 !
'<8795.4         2.4        11'89472.9    2.6          3'21419.7      2.8       2631.6         2.7         550.3         3.2          16'305100.0      2.6        

23�.��0	� �����
 '
���
 !
'<1'0355.4         2.8        14'01072.9    3.1          3'78619.7      3.3       3101.6         3.2         650.3         3.8          19'205100.0      3.1        

24(
';
 ��'�
 ���'82'8735.4         7.8        38'88372.9    8.5          10'50719.7      9.3       8601.6         8.9         1810.3         10.5        53'303100.0      8.6        

25����	�
� ����)���
 ��������	2'2965.4         6.2        31'07372.9    6.8          8'39619.7      7.4       6871.6         7.1         1440.3         8.4          42'597100.0      6.9        

26��
';
 ���5�
� *)8
'�
 "�5'	�
1925.4         0.5        2'60072.9    0.6          70319.7      0.6       571.6         0.6         120.3         0.7          3'565100.0      0.6        

27 ���)�
� �
�	%��
 ���'82'0305.4         5.5        27'46672.9    6.0          7'42219.7      6.5       6071.6         6.3         1280.3         7.4          37'652100.0      6.1        

28,�4
5265.4         1.4        7'12172.9    1.6          1'92419.7      1.7       1571.6         1.6         330.3         1.9          9'762100.0      1.6        

29'�'��
 �����
4375.4         1.2        5'91572.9    1.3          1'59819.7      1.4       1311.6         1.4         270.3         1.6          8'109100.0      1.3        

 �������36'6006.0         99.0      451'65073.8    98.9        112'14218.3      98.8     9'5581.6         98.8       1'6910.3         98.6        611'641100.0      98.9      

?�8� �@3775.4         1.0        5'10372.9    1.1          1'37919.7      1.2       1131.6         1.2         240.3         1.4          6'996100.0      1.1        

 �	
�� �������36'9786.0         100.0    456'75373.8    100.0      113'52118.4      100.0   9'6711.6         100.0     1'7140.3         100.0      618'637100.0      100.0    

.13 =������� ���8�
 ���
>���
 ���B; 12 =�����
 ?8� ���� 2009C2008 !	7)� ��'���
 ���
>���
 �@��� �'��+� ."�������
 ���)��
 ,-�� �����
 ������ �
�
��
 $���	" 13 =�����
 ,�B �'�	 "����
 *� ���� *	�
 �0��4
 ,E
 =�����
 
�. ����   (1)

.���7�
 ���)���� ��)�	��
 ����)��)� �������
 ���'8�
 F���� !�����
 �
�
��
 ���'8� (PATENTSCOPE®) �
�
��
 ,� ,� =�����
 
�. ,
��� I��	   (2)  
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 ��������	
��/ �����$  
 ��������� �������� ��������������� ���!	��� �#� %	����� �&�   

)� ������	� 
���������	(  

�������
 ����	�
��

  ������ ������ �����
����	��� ��
�

�����
 ��	��

�����
����

�����
���
� ������

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

2009 ����� � (*)�	��
��24'288137'62641'386222111203'632

2011-2010 �����37'042458'596113'7548'468777618'637

2011-2010 �����

 �������	 
���	 �����22'226207'23459'7636'251996296'471

 �������	 ���	
�	 ������	9'978113'23336'5653'420718163'914

  �������	 ������� �����	 ������	32'204320'46796'3289'6711'714460'385

 �������	 ��� 
���	 �����3'32394'85511'967-             -              110'144

 �������	 ��� ���	
�	 ������	1'45141'4305'227-             -              48'108

  �������	 ��� ������� �����	 ������	4'774136'28617'193-             -              158'253

������ ������ �����36'978456'753113'5219'6711'714618'637

�����/��	
��651'843233-1'203-9370                   

2011 ����� � �	��
��24'352139'46941'618-981-827203'632

 
�����	 ������	18'48950.0  68'51315.0  28'38025.0   1'45115.0        -              n/a116'83318.9   


����	5'86370'95613'238-2'432-82786'799

(360A/PB0809 ��� �����	 ��
��) 20092008 ������ �������	 ���	����	� �������	 ����� �� ���� ���  (*)
  

  



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


����	�� ��	 ������� ������ ���� 
���� ��� ����� �����  
�!����� "���� ��� #��$� �%��� &���'�  

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

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

��-��
��� .               ��/ ����� ���, 0��� (��� ��	���� (,� (������ 	��%�� �� 	�%�12� ��	/ ��-��
�� ������� �����
     ���"�!2� �����!�� ���%1 ��!� ����� �����!���         �������� (, ��"�� ��-�	� ��������� 34��� ����/ (, 

   #�%�� ���!/ ������� ��-����5��� .           ����!&�� �&����� ����	�� ������� *�!� ���!� ���
�	�� ������� �����
     ���1�� �	�� '�	�6� ��
/  ��  ���	
         ��1�	%&�� ��
7� '�	��� ����!�� ������ �����1� �������� 8	9���

�+� ��	/�������� ��-� (, ��5���� ���-�����!�� 2��-: �������� *. 

�� (����� �4��� �� �������� 8	9��� ��	���: (, ������� (	�� #$�%� �";��: 

  ">"   �4?%�� *!� :    (��	�� ��5��� �����>@          (, ��"A"�� �4?%�� 	�� �4?% �5 � B���!��! B�5��,
�����.  

  "C"    (��	�� D	������ E4?�� :��          �&� ���� (��	�� D	������ E4?��� ������!��� ������� (	�� 
 (,�F: *!� 	�	!� 8	9����� �� (��"�� �%?��")�-������ *!�.("  

  "I"   (����5��� '�	��� :      ������5��� �J�!��� ��	���� ���
� �K:)   L��&�� �� B2	� (    �&� ��	�?�&!�
��F�?
�.  

  "M"   N�!�� B���5� O�?%� (��	�� ��5���������� * :   *��&�� '�	&�: �����
� ��K�� ������� (	�� ��
 �%�
 B��!� ���,	� �/ ������� *�!�� ���5� O�?%� (��	�� ��5��� �	�")���4��� *!�.(" 

�� �� E�%
� ��9���� �����!6� �$%?� P�� ������� ����?�� (, 	��� (�� : ���	
�� �� ����� ���!�
 ������� ���!����E4?�� ������ (��	�� D	������  ���	�6� ������� ���!���� (��"�� �%?�� �� ���� ��	����

 �������� �2�4��� ������5��� ���	
� '�?��A�(��	�� ��5���������� *�!�� ��5�5 . 

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

��    *!��� QF��>      ����	�� �������� ����� 		           �&� 8�&�?�� (&, �&	���� ����?��CRRR    �&�: CRRS 
      ��! (, ���	�6� ��J����� ����	�����CRRT �� ����!�� �����!��� CRRU ��: CR>@)   ��&������ V�!/ ��

 ����� (,���!�	/��7� ����5 CRRT .( �� QF�� ��5���	-�� (, 8	9����� �� ���� �	���� ������� 		 �X, �
CRRT   !�� 	�Y 	1   ��C,M    ��!� ������ [CRRS O��-� �� 0���� TRR >\I  �&�� .�    (&, ;��&���� �/ 	&����

       �Y�� 8��
7� ����!��� ������ ����� �2	��   ��: B�!�!/    �5��� �� ������� 8�N5���� ��"]�	    ��!&���� D	�%�12� 
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��� ���� *���D�   (&, 
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 ��&! �5 (, ��� 
   �� 8��?��CRRU   ��: CR>@ .             �&�: 8	&9����� �� (��"�� �%?�� �����-X� '�?��2� (, �$����� _-����� �Y���
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    ��K9 ��!4 K
��                ��&������ )K9 ��� ��� �#�%�� ���!/ ������ ��!� 3	4� 	1 ��"�� D/ ����2� (, ���1���
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/ ���	
�

    ��-�
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���      �� ����!�� ��: ��!�����CRR>   ��: CRRM  ��	���: ��: ��	�	-���� ����	�� �A�-!��� ��	���: ��!� ���5 �
   ��
7� ���	
��ST/CC �!������  .        (��! (, ���b� ��!��� ^�� �/ ��CRR@ � CRR\   �Y9��, TI/>S   �&-��� 

    A�-!��� 		 (, 8	�4 8	��Y�              ���	&
�� *&-4 (, ��!����� 8	��Y��� ������ ����!�� ����9 (, ��$�	��� ��	�	-���� �
   ��	���: $�	� (��� ��
7�  *�!��� ��  .�   ��! (,CRRS      (���4 ��!��� ^�� �b�� �T>/>U     ��! (, �5�� CRRT  �b�� 

 (���4TI/>S . (���4� ��!��� ^�� �	�� �������� ����!�� ��: ��!�����TI/>S�F�/ . 

���    ��	-�� �$����>             �&� 8��?�� ��	�	-���� �A�-!��� ��1������ ����?�� *�1�7� � ������� )��	/ CRRM 
  ��:CR>@         8��?�� ^�� (, *!��� �!���� _1������ (��?�� ������ ��  .4��!   �!��� �  *!��� V�!/ ��  '��-� 

 �� B���!�� 	��	� *�!� ��	���:� (���-�� 		����	-���� �A�-!�� ��	8	4���� ��!�� (,. 

 ��	-��> –*!��� �!���� 	��	� *�!� ��	���: '��-�    
200420052006200720082009201020112012201320142015

�������	23'37933'17037'22438'47140'98541'50042'80044'20045'20046'600       48'150      49'800      

�	
�
���	7'3457'49615'20517'47819'47219'70022'70021'90021'30022'000       25'000      27'100      

�	
�
���	 + �������	30'72440'66652'42955'94960'45761'20065'50066'10066'50068'600       73'150      76'900      

 �����	 ����� ������ ����	  %7.9%32.4%28.9%6.7%8.1%1.2%7.0%0.9%0.6%3.2%6.6%5.1%

(�������	 ���) �����	 �	
	���27'160    33'634    43'033    47'274    49'446      50'062       53'579       54'070     54'397       55'566       59'252      62'289      

 �����	 ����� ������ ����	  %6.1%23.8%28.0%9.9%4.6%1.2%7.0%0.9%0.6%2.1%6.6%5.1%

(��������� 	
����
�) ����� �����884        827        821        845        818           818            818            818          818            810           810           810             

���       ��	-�� (, �$��� �9 ��5> )A/         �� 8��?�� �A
 *!��� �!��� ��5 �CRR>   ��: CRRM   0��� TS>  �5��, 
    ��: d?
��, ���!��!TCS     ��! ���!��! �5��, CRR@    ��: *" TC>      ��! (, ���!��! �5��, CRR\ .   �&! (&,� �

CRRS     *!��� �!��� 0�� �TM@  ���!��! �5��,  .            8�&�� ���4� (��� *�!��� ��	���: ��!� )$��� 0����� ^�K �/ 	��
     ��!�� ^�� (, 8	4��)  0����UI\ #�/  D�!��! ^��,  (        	�&!7� ��-�� *��F�� �� E�
�� ���-�� L����� �-��� .

          �b��� �*�!��� ��	���: '��-� �� 0����� ^�K #K4 ���M\,IIT      ��!� D�!��! ^��, �����CRRS   )�	1 *!�� 
TCT  �!����� (,  .�   ��! (,CRRT   0�� �   *!��� �!���T>T  ���!��! �5��,  .      �&� �������� ����!�� ��: ��!�����

 �/ ���4��� 0��� *!��� �!���T>T ���!��! �5��,  *" �F�/T>R ���!��! ��5��, D	���� `��� 	���� ��4 (,. 

���    �	�� �/ ��: �����              �&�: �&�,	��� *�!��� ��	- ��� d���,2� ��: 	��!� )A/ ��$����� ��	����� ���
        �� 	��	� *�+� �� ���� (��	�� ��5����    ������� ����!�� ����, �A
 �$�b�.    	�	: d��h7�    ��4� ����Y���� )K9

        �D	�%�12� ��4��� ��Y: ����4�� ��,�
��� 8���� ��!��   ��� *�1�7� ���!� ���    ��	-�� (, ��$��>   A��1 ��F�?
�� 
�����!�� �5 (, L��� DK�� D	���2� ��
�� i��9 �� 	�Y� ��!�� �5��. 



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

 #�
53��"	�� ��4�%�� ��� ����� �������   

���   �$���  *!���M             �� 8��?�� (, (��	�� ��5��� ���$�	 (��� D�92 �A�-!�� (��?�� 		��� CRRM   ��: CRRT 
 �����!����� ����! �� ����!��CRRU ��: CR>@. 

 *!���M –�� �����  D�92 *�+� (, 	�	-���� ��-!���   
���������	 �
������ :���

0

1'000

2'000

3'000

4'000

5'000

6'000

7'000

8'000

9'000

10'000

200420052006200720082009201020112012201320142015

ا������ت  
ات �
ا���

  
200420052006200720082009201020112012201320142015

�������	1'4151'1371'1431'1471'5232'3003'1004'0004'4004'8005'0005'200

�	
�
���	3'5913'8853'8894'2053'1692'7002'6002'6002'8002'5002'6003'000

����	5'0065'0225'0325'3524'6925'0005'7006'6007'2007'3007'6008'200

����	-15.7%0.3%0.2%6.4%-12.3%6.6%14.0%15.8%9.1%1.4%4.1%7.9%
 

���      �� 8��?�� ����	�� K
��CRRU   ��: CR>@        ��
;� ������7� ���-�� *��F�� ���!4�� (,  �&�:   �&��"� 
      ����� �� ��7� �� ������ K,����� #��-/   (��"�� ����5CRRT .  ��� �� ��%��    �1	� *��F�2� �K9 _1�� ;���   (&, 

 �� �5� �9���� �1��� �/ �������_?��� D�92 *�+� �� ���� �A�-!��� 		  	�	- �� ���4�CR>>  ��: �%��
    �����!��� ������ �����!�   ��!� ����!��CRRI 2�       *�+�� O�1A �F?� ���! ������7� ���-��     (&, 	�Y� (��� 

O�� ���1��. 

���    i��9 L�?��            �� 8��?�� (, D�92 *�+� �� ���� ��-!��� �����!: (, ��
��CRRU   ��: CR>@   ��
�� i��9 
          d���� D�92 *�+� �7 �����K 8��?�� 	��	� �A�-!� ���� �����!�� (,   ��-��
 ������ �"5/      *��F&�� ����4� �"� �

��� *�!��� ��-!� ��-� (, (��	�� ������ '�!�2 ���5 ����4�� 		- ��F/����%�� fK���. 

 #�
53	�	4%�� ��� ����� �������    

���   �$���  *!���M               �&� 8��?�� (, (��	�� D�92 �-! (, ��$�	��� ��	�	-��� (��?�� 		��� B�F�/ CRRM   �&�: 
CRRT �����!��� ����!�� �� ����!�� CRRU ��: CR>@. 

�	�     �� 8��?�� �	���CRRM   ��: CRRT     	-���� �A�-!��� 		 (, ����?�       �����&! V�
 K�� ���	��� ��	�
 0��� 	�	-� �$	�� �"�� ���@I�!����� (, [. 

�
�      �� 8��?�� ����	���� 	��!��CRRU   ��: CR>@            (&, �&���	�� �A�-!&��� 	�	-� �� ����� ���� ��: 
              ����!&�� (, ��9���� ���	� ��F���� �9	�	-� L4�!��� �A�-!��� (��?�� 		���� 8��
7� 8�� V�
�� ����!�� 

������� V�
�� .� ��!j4	�	-� �	�� ��: 	���!2�� *�1�7� 0��� @I[. 
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#�
5 ��	���� ��%��� 0"%���  

���                  	�	!� ����� ������ ���	�� (��� ���	
�� �� ��J, 3A" �� D�92 *�+� �� ���� *�!��� ��	���: �����
   (9� �*�!���) / (      ��9���� ����	�� �A�-!��� ���	�)�(  �� ���	��  ���	�	-�)f(     ���	� ���� ��
/ ���	
�

  ��-�
�!��� ��	%:� �A�	���� .   ��! (,�CRRS  �        ��J?�� ^�� ���: (, 8Y-���� ���	
�� ���43A"�� MT,I [
�MC,S � [U,R      *�!� ��	���: '��-� �� [D�92.      ��&! (&,� CRRT    �&��4 �M\,R � [IR,C � [CI,T[ .

       �-: �� ��
7� ���	
�� �%4 (, 8	��Y�� �Y���           LJ�&"� �� ����� (, 8	��Y�� ��: �!�!/ *�!��� ��	���: (��
���7� ���	�6� �����7�. 

��� �  �$���  *!���@   )��	/   � ����?�� ��	����� '��-�      �� 8��?�� (, D�92 *�!�CRRM   ��: CRRT  ����	���:� 
 8�$	���� �����-�� �� 8��?��CRRU ��: CR>@. 

���      ��	�� �A�-!��� 		 d�?
�� �"/ 	1�     �� ����!�� �A
 ��CRRI   ��: CRR@     ��	����� (���-: (, 8	�� 
    D�92 *�+� *�!� �� �������� .    *!��� �!��� d?
���)   ��	-�� �+��C )��	/  (       ���% K: 8��?�� ^�� (, �F�/ ��"5�

��	����� (���-: _� ��������� ���	�� ����	�� �A�-!��� �� �������� ��	����� ��!�. 

 *!���@ –�   ������� ���!���	%��� �!4� D�92 *�!� ��	����  
(��������� 	
����� ����) �
�� ���� 	������

0

500

1'000

1'500

2'000

2'500

3'000

3'500

4'000

4'500

5'000

200420052006200720082009201020112012201320142015

ا������ت  
ات �
ا��� ���

  
200420052006200720082009201020112012201320142015

�������	1'4121'1621'1681'1601'2781'5301'8202'1802'3902'4802'5602'750

�	
�
���	9511'0431'0381'113839710690690740660690800

 ���2301932212306647609101'0901'1901'2401'3101'370

������	2'5932'3982'4272'5032'7813'0003'4203'9604'3204'3804'5604'920  

��� �      �� 8��?�� 8�	���� ��	����� 	��!�CRRU   ��: CR>@       ��	�	-���� ����	�� �A�-!��� ������� 		��� ��: 
)  *!���M (    �	���� *!��� �!����  0����\RR    D�!��! ^��,    ��! �� ������CRRU  �     	�&��� ��4 (,  `��&�

D	���� .�  ��"/Y��          *!��� �!��� ���!� (, ����	�� �A�-!��� 		 (, 8	��   O� �	�,��:    '�&?��2�    (&,  ��&!
CRRT .    �/ ������� ���  ��b��        ��	�	-���� ����	�� �A�-!��� �� �������� ��	����� ��!�  ���  ��
7� ���	
��

 ��M\/IR/CM ��! (, CRRT �@>/CM/C@ ��! (, CRRU ��: @\/>\/CT   ��! (,CR>@. 



 �������	 
	���	 ����� ���	����	����������  
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�� ��	-C – *!��� �!���� D�92 *�!� ��	���: '��-�    
200420052006200720082009201020112012201320142015

�������	1'4151'1371'1431'1471'5232'3003'1004'0004'4004'8005'0005'200

�	
�
���	3'5913'8853'8894'2053'1692'7002'6002'6002'8002'5002'6003'000

�	
�
���	 + �������	5'0065'0225'0325'3524'6925'0005'7006'6007'2007'3007'6008'200

�����	 ����� ������ ����	 %-15.7%0.3%0.2%6.4%-12.3%6.6%14.0%15.8%9.1%1.4%4.1%7.9%

(�������	 ���) �����	 �	
	���2'593      2'398      2'427      2'503      2'781       3'000       3'420       3'960       4'320       4'380       4'560       4'920       

�����	 ����� ������ ����	 %-13.2%-7.5%1.2%3.1%11.1%7.9%14.0%15.8%9.1%1.4%4.1%7.9%

(��������	 ��������) ����	 �����518        477        482        486        593         600         600         600         600         600         600         600           

���         �/ ��: 		%�� �K9 (, 8����� �	-��       ��	&- ��$	 D�92 	�4�� ����-        (&, D�&92 *�&+� *�&!�
�����!/  ����/CRRS .�   ��	���� ����   � ����� *!� ��!��  �,�F:    *!��� (, d�?
�  8	J�?�    ��	&���� �� ��	����

 ���� �17� .  ��� ^�� ��
	�  �A�	�   K�?��� Y�4 ����� (,/ (��"�� ����5 CRRT �5�� � �� 	�	-�� *�!��� ��	- 	���� 
 �5K� �"/ O� ��5�*�!��� ��	���� ������� ���!��� (,. 

  

  



 �����	�����	  

 

  

- 183 - 

 ��������	
��  

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

��?�� �9�,��� �5���� �����J�!2� 	������ 8CR>RaCR>>  
)��������� 	
����� ����((1)

 

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

2009 �����(2)
2011-2010 �
���� ����
��

2011-2010

�	����
1� ��!��� �"/�	����   1                            30                      31                       

2� ��!��� �"/�	����   1                            -                     1                        

3� ��!��� �"/�	����   128                        130                    258                     

 �	���� #$%
��� &��'���130                        160                    290                     

 ���
�
��!��� �"/ ���
�-                     -                     

�%��� �(��/ ���
�400                        600                    1'000                  

  ���
� #$%
��� &��'���400                        600                    1'000                  

���)*10                          10                       

+�����
(3)��!��� �"/+�����312                        1'172                  1'484                  

 ��
�,/�%��� �(��/+�����63                          1'100                  1'163                  

(3)�%��� �(��/+�����1'375                     3'660                  5'035                  

 +����� #$%
��� &��'���1'750                     5'932                  7'682                  

 -�.�
���50                          151                    201                     

 �
�( �
���'
(3)(�%��� �(��) �
�( �
���'   440                        1'366                  1'806                  

(3)(��!��� �") �
�( �
���'   298                        410                    708                     

  �
�( #$%
��� &��'���738                        1'776                  2'514                  

�����*172                        907                    1'079                  

 �(
�2� �	"���� ������
��!��� �"/�	"���� ������150                        554                    704                     

3���*/�%��� �(��/�	"���� ������-                         210                    210                     

 �������	� 
����	 ������	/
�����	 ������	35                          35                       

  �(
�2� �	"���� ������ #$%
��� &��'���185                        764                    949                     

(4)4	5.��/$��
�2� 	�"���158                        1'060                  1'218                  

&��'���3'593                     11'350                14'943                

1

2

3

4

. ���� ��� ��� �� �������	 !"� �#��� �$� ������	 ���%����	 ���&��
.     '��(�� )����� ��*�(��	 +,���	 �-��-�	� ����-�	 ���"0��	 2011-2010    
��&�� �1����	 2����	 3���

 ��4         
������	 ����5	 ���4 6�� ��	���	 78% �� �9�� #�(��	 ��� .:���	 ��"��� 
�;�&�	 ������ <�$�5	 3��� �
 .   ���&��	 ������ �	�	��=	 ����5	 <���� ����� �*"� 3�	��� �� 
��	��	 ������	 
��0 >��,�� ����> 
��0

    	�4 ?�945	 3���	 �	�*"� ��4 3�� �� ������	 3�����	 ����� ��� ������ ��� @���A� B�� �� ��1��� ���"�	 	8% <�$��
.    <	>���	 C�8 6���;���	 D�&��	 �*�0 3��� 6��	 �����	 60

  
  



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

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

����� ��	 
����  

         *�?� ��YA�� ��!�!7� ��������� ����� �� ����;� Q������-����         8	&9��� ��&�/ (&, 8�";��� ���9�-�� 
���/ *h� �������� ���� �������L�1	�� ������� ��	/ ����;� �!�� . 

                   ��&! (&, OJ��&�: K�� ����! �	��Y� �������� (��	�� '�	��� d��h7 8	9����� *�+� �����!� 	�� 	1�>UST .
       �!����� (, �b�� ����! 8	��Y L�4�>C,C      ��
7� 	���� �A
 ����	�� ������� �� [ .     		&��� ��: 	���!2� �5���

   ��%7� c!��� �� D��!��   (��� ��  ����!�  ����  '��1 8	9����� ���/)�(       �� ���� ��4 8	�?��� ����;��� 	4�5 
(��	�� ��5��� �
�	 8	9����� '��1 (, �����.  

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

-4%
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5% 11%
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0

50'000

100'000
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200'000

200020012002200320042005200620072008

������ ��	
�� �� ����� ���

�������� �	�

�� ���� ���

���� ����� (EASY) �����	��� ���� ����� �
�	��� �����	�� �����
  

   O�� ����!/� 8	9����� ���/ '��1 ���� �� ���� �����b� ��
	/ ���F���� ����!�� �A
� . �F�/ *�+��� 	�Y�
    ������ ��-����5� �� )	���� (,      ��-��
 ��!!;� ���	
� O�����!�� ���)     �&�-���� ��-� (, ���! 2 (  �&�b�

 ��?+�� ����� �� ������� _� 	��Y���� ����� �� �����!����,�F:. 

                 D�&b��� '����� �"�5� 8	9����� ���/ '��1 �� �����b� ��
	: (, ��!�4��� ��!�!7� �������� ��� �� ��5�

 8��%� `����� ���	��� (,��!k (1�� ��	�� (, 8	9����� *�+� �����!� 	��Y� � �%�. 

                                                           

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

��"01����*��� ������ 
�, 2��� 3���� ���� ���� ���� �	* $�4����� ��5� ��, ����� "��6�� .  
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         �&!����� '�&�-��� ��!� � �8	9����� ��!�J��� '�	��� �b� (9� ���Y��5���� ���	��� $��� ��!� ��� �*����� .
���������� ����5��� ����%�� ����� ��� ��/ ��!�� ���� (��� ��b��� �� 	�	��� ^��9�. 

�� 
���������� 

   (9 ��-�����V����         �A
	��� �� 8	4� �5 �!4� ���-: �/ ���� ��-�
�  .       �!&4 �&�� �/ ��-����� 	�Y��
��-����� ������� (, ���-��� �/ ��-�
��� �����!� (, �����?�� '�?��� ��!�. 

 �������	 
��� :       �� 8	9����� *�+� (, ����
2� _1�"����� "   � ���-�
��� (�$�/ V����5     V�&������ K&
;� *�
        ���%7� c!��� �/ ���	��� �� 	���� ��5 DK�� D	������ .        �����&��� ���	&�:� ���%7� c!��� ����� ���%�

         ������� K�?�� ���"/ �4!j� 	1 ��F�� �7 ������� (, �A
	�5 .         *5��&�� ��+� ��
/ �2�4 (, ����� �
��� 	1�
� ���5�!� ��	 ��4� ��
/ ���!/ �/ �����*YA�� ����. 

       ��&��� �9	�	&:� �&���-��� �&��-����� ���A�!� *� (��� 8	9����� ����� 		 V���� B�K: ��������� ����!��
��$����� ���5��� ��: ��hA�:� .8	9����� '��1 ���/ ��-�
� V���� ������ ���!� ��N�:. 

           �� ���/ �� ��
/ ��5�/ ��/ 2� ����� 8	�: ��-�
��� ���� 2�  �,�F�� �/ ��	�� .     		& (, 8	��Y�� �!���
                 �&�� �5� �!����� ����� �� (, 8	��Y ��! ��� �5� ��!���� ������!2� 		 (, �/ 8	����� ��������� .

               (��� ��������� 		 d�?
�� �A
 �� ��-����� (, _-��� +4�� ����� ^�K 	�Y �K:�  _���!�    ��&�/ '�&�1
� 	������� �9Y�-�: 8	9�����O�	� �4����. 

�����	 
��� :��9 ���"� ����� ��: 	���!2�� �A
	��� V���: 

> a               �&� �&9��h� *�Y&���� 	�&�� (������� ��?+���� ^�K (, ��� �A
	��� _��-� ������� �?�5���
l���?���  

C a          ��h�?���� ��?+���� 		 m,�5�� �$����� ��?+���� 		�)      ��?+���� ���!4�� (, K
;� (5 ��K��
�1��� �5 ������ 2.(  
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                   8	&4� �&?�5� �&�;� ��9� 		%�� �K9 (, ��-����� V���� ���"� ����;� �!4j� ���������� ^�� �� �1A����
��?+���� ��-���: ��;�� ��-�
���. 

���� ����� ���
�������  

          �&�YA�� �����-�� �?�5��� �!���� ��-����� )K9 (, ��-�
��� 8	4� �?�5� #n���     �&� 8	&4�� 8	&4� f�&��� 
��-�
��� .              ��&���Y�� �� ���!� �%4 	J�Y 8	9����� '���� �����-�� ����Y����� �����-�� �?�5��� �!��� 	n	4��

  8��	��� *	�� ����/ .     ���&�/ _&��- �&?�5� ����� ����� �5� �����-�� �?�5��� �!��� B�K: (9 8	4��� �?�5��
�� ��-���� ���, ��� 8	9������9��h� 8��	��� 0�����. 

         8������� ��h �?�5���� 8������� �?�5��� ��� f����� �?�5� (, Y$���� .      *�+� ��	4� ����Y�� 8������� �?�5��� �����
  8	9�����)  O-����� 8	9����� *�+� 8��	: .(   *	&�� *$	&�� (��� ��+���� *�!1/ �����Y�� 8������� ��h �?�5��� �����

 8	9����� *�+��.    �&��� �%&%
��� �%4�� 2: ���!4�� (, K
;� 2 ��4 �4n-�� �����Y���� ^�� ��5� �/ $	� 2� 
 8	9����� *�+�� .               8���F �� E�� 8	9����� *�+� �/ K: ��	����� )K9 ��: 8������� ������� ��Y
� �?�5� #�F��

 8	�� ������� +?4IR��! . 

 8	4��� �?�5� =�����-�� f����� �?�5� + 5���Y
��� �?�  
������� 		 

        ̀ J����� (, ���5 �����b� ��: D	;� �/ _1����� �� V�� �5�� ���� ����!4� ��
	: �5���� ��� .  �&5���� ���
 ��! �� ��-����� L���� �F�/CRRI L���?�� ��: ��+� ���F� ���� ��5�! ���5�� ����1 (��� ����!�� ��4 �/ 
    ��+���� ����Y�� ���� (, ���5�� .             0���� 8	9����� �� ���� ��� �5� 8	4��� �?�5� �$	�� ���-����� )K�� ��,��STC 

 ��! (, ���!��! �5��,CRRT ��!�� ��� (9� �C@ ��! (, ����K �?�5��� � [CRRM. 
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��������  

����� 

    ��! ��4 ��?+���� 		 (, *+����� $����� 	��CRRI ��! (, ��?+���� 		 ��� �CRRT5 ��� �1/   (&, O�� ��
  ��!CRRR       ��! K�� �Y���� m�, ��� CRRI.             ��&! K&�� 8	9����� ���/ '��1 (?+�� 		 (����� *!��� �$���� 

CRRR      ��h�?���� ��?+���� 		 m,�5�� �$����� ) m,�5� DK�� ��h�?���� �� 		 	J�Y ��h�?���� ��?+���� 		 D/
��h�?���� ��h ��?+���� '��-�.( 
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���	�
� ����� 

          ��4����� ��?+���� 		 �� ��-�
��� ��!1 ���/ �� ��?+���� ��-���: #n��� .     ��!4�� �K9 L���� ��!�� ���
                  ����?�� #��
� ��� �4F�� ������ ���-: �5���� �� �7� ��Y�� �� ��b�� 2 ����" �+� O��%� #���� �7

����Y��. 

         5� � ��JY- 8��% 2: (��� 2 ������� )K9 �5��          ���!4�� (, K
;� DK�� 	�4��� 	����� �/ 3�4 ��	7� �!�
    ��?+���� D/ �D����� �%���� �9 .            �Y&- ��	�� ��-��
 ���- *�Y�� �"� �����	�� �������� d�� �X, ��K59�

               �����-�� ��-����� �/ 	�� �9�+�� (, ��?+���� ��-���: (, 8	��Y ��: (F?� ������ ��)     �&?�5� �!4 V��� (���
	4���-�
��� 8 (��� �/ 	�Y� 	1. 

   ��?+���� ��-���: =  ��������� 		    
  �� m,�5�FTSE8	9����� ���7  

                 8	&9����� ���/ '��1 (, ��h�?���� ��?+���� 		�� m,�5��� 		��� �9 ��?+���� 		 ��5� �������� )K9 �!4�
(FTSE) .�� ���� ����� (9 ���4�� )K9 (, ������� ��-�
��� 8	4��8	9����� . 
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��!"�� ���	# ���� ��� 

   	4�� ��;� ����� *� �N5���          � ����;� ����/ *F� ���-� �� ��5�� 8	�-�� V����   ��!�� ��4 8	�-�� ��!�J
 ���, �+��������� ���!� ������. 

              ���� ���/ 8	�- ��-��� ���5 ��5���� 8	�-�� (���-: �� ���J� ��!�5 �$����� 8	�-�� ��;� d?
���  _?���� '�
�	�	Y� ���5. 

                 (&, ��!�J��� �A������ ��1�� �� ���� �"A" *��� (��� ��!�J��� ����7� ����;��� �!��� �9 8	�-�� ��;��
   8	9����� *�+�)       ����� 8	�:� ������ ���%7� �
!��� *A�!�� ������ (9� .(      �&� _����� (!�J��� ��;��� �	��

�: D	;� (��� 8	�-�� E1��� 		 Y���� �R5 ����� 8	�: (, ) ���� �-����� ��,��h������� �������� (, ���
/ D/
���	� �������� ��
	: (, ���
/ � .(����!��� (, ����!4��� �� 	�Y� ��
	: �5���� ���. 
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������ �	
���  

���� ������� ��������� 
������� ������ �������� ����� �(IPSAS)  
��������� ����� �	 ���!���� ���
����� "�  

 #�$–��%���   

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

 )�$ ���	�� ���* +����,�� ������	 
��� 
���	 -��	 )/�0� ������� ������ ��1��� ������ ���� )�* +����,	
    ������	 
��� �����	 ���2�	 3��.    ������	 ��������	 �����	 ����$�� 	�	�% ����	 !� 4�5$�	 +���	 ��6�	� 

 
���	 7�'���(IPSAS) ���5� !��	  
���	 7�'��� �����	 �������	 �����	 8�2�(IPSASB)  !����	 ����9� :����	
  -�������(IFAC) .      �	�%� �;��� �	���	 3�� 4�2�  ��2�   ������	 
��	  <�����	 �����	 ��	�=	 (HLCM)  >���� 

�? ������ /   +��	 -�;�A??B .        ���� �����	 ������ !� &����	 ����2 ���	��A??C)   ��E��	A/43/5 ( )�$
 
���	 7�'��� �����	 �������	 �����	 ����$	(IPSAS) -� 	����$	 ���� / !��E�	 -���GA?�?. 

��                 ������	 H��'� !� 7��;�� <�60 ���� �I ��"#� ���G� �,�G� !� ��E��� �	����� ��6�	�
       J��� �* �����	 ������	 �	�$* ��$ ���2�	 �������	           ���2�	 ���$ ���� ����� �	�/* -� -G�� ���0 ����$ ��� 

                  ���� ���E�	 ����K )�$ !������ +���	� �#��	�� ��	�* -���� �/�� �������� L� ��� �%�E���	� ���M;�	�
    4�5$�	 +���	 <�� ��� J	��$,	� .         -��� -� ���2�	 �����	 3��� ���� �1����	 �����	 ������	 -G���  �������	 

<�6�	 �,�G��	� ��"��	 �';�0� ����	 �';�0 -�. 

��                +�%�	 )��$ ��� +G �����	 ������	 �	�$* -�� &���2�	 �������	 �����	 3�� )�$ 4���� .  +�;���
!� �� �����	 ������	 -� ����G�	 �$��2��	: 

•  O!����	 :5��	 -$ -��  
•  O!����	 4	��	 -$ -���  
•  ���+�/�	 !� �	�1(��	 -$ -/O���/�	 �	���E��,	  
•  O+	���	 �G��� -���  
•   P�����	� ��	K��	 !� �2����	 P�����	 ������� )�$ ���M�	O��	K��	 8��0  
•  <�60 ��5�� ����9� )�$� �����	 �������	 ������� Q6�� )�$ R���� ����9��. 

����� – "� &���'�� 
������� ()�������   

��               �������� ����M�	 P������	 �	�$* !� ������	 S����	 -$ �M��6� ����	 !� ��	K��	 �	�$* ���' -�G��
�����	 .                 ���	K� �0 �	�(� �0 ��� ��� &�������	 ��	K��	 P���� -� �������� +��2 ���5* )�* ����	 T������

���	� &����2�	 �#����� ��1��� �0 ���G�!��5* !��� -��G ��	K��	 8��0 )�$ ��1����	 ���M�	 P��. 

��                !�������	 
����	 )�* ���M�	 P�����	� ��	K��	 P���� -� �������	 !� ��������	 ��������	 +G �������
��	K��� .            +/M�� !��� -�� !� ���M�	 P�����	� ��	K��	 P���� -� �������	 
U�����") �����	 -��     P����� -�� ��

���M�	 P�����	� ��	K��	 ("�����	 ������� ����G�	 �$��2��	 -�5. 

��                ������	 -� 4K2G ��U����	 ���M�	 P�����	 1��� ���G�� +1����	 H�����,	 8��0 )�$ ����	K� ����	 1����
     +��G�	 !������	 H�����,	 8��0 )�$ �����	.      �6	 :%	��	 !� 3�� -$ S���   J9    W�$ ���' !�   ����� W��

      ����	 ��	K� !� ��1����	 ���M��	    �����	 ������� !� ������	 3��� .      
��� 	�* ����	 )�$ -����   -� !���� -��
 )�$ ���M�	 P�����	������	 ����9��	 -� 4K2G +��G�	 H�����,	� ��	K��	. 



 ����� ���������� ��	����� ���������������  
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	�      =�� ���� �����	 ������� ����	 
�����           -� ���E�	 ����	 ���� ��� -����	 ���M� �����	 ������	 )�* ���5
 -����	 ���� .       ���	� ��	K��	 P���� -� �������	 XY�'�� 
���� !G��        )��* -����	 ��	K� 
1���� &���� ���M�	 P�

���� ���� ����� �	�$* '�;� 4����	 :'��� )�� ���� 4	K20 .H�� �/��� 9�$� 1���� &������	 
��	 +�$ 
-����	 -� �������� ,��2 -����	 ��	K� ���� !� ����	. 


�     ����	 -�G� -0 )�$ �/����K#�2   ��������	 ������	 ��'* !� )���	 �����	 �����	 ������� 
���� 
     )���	 ����	 ��� ���2�	-�   ���M�	 A?�?Z�?��    HM�� -0 4�5$�	 +���� !(�� &  
1�����	 -� -G�� �2��� )�$ 

-����	 ���M� ������ ��	K�� ��� +G. 

��                 ��	K�� �	�	�=	 ��'���* 
���� �����	 W���	 ���' ����	 ����� -0 H�� �� )�$ 4��� [�����	 -��
   4�5$�	 +���	 )�* ���M��	 .             �� J;�G� -G� 
� -G�� ���� 1��� ����� )�* �	�	�=	 ��'���* ������   \��# !

 ����� ������	 .        +������	 !� ������	 ���	K��	 :�2 !� ��������	 3�� T����� .       !�� ���������	 3��� ����
 +��2�	�������	 �	����� ���M�	 P�����	 �����2 )�*� \���0 . 

 +��2�	� – �	����� �����	 �	�	�=	 A??]ZA?��  
)��������� 	
����� ������( 

�����

��	
�

2004

�����

��	
�

2005

�����

��	
�

2006

�����

��	
�

2007

�����

��	
�

2008

2009 ���
 �������� �	
��	���)
2009-2008

��

(�	����� 2008 �����

�������
2010

�������
2011

 ������� 	
������ �  �17.217.217.317.417.417.417.417.4

 ������ 	������ �  �

�������� �	
�194.0206.7222.5228.6229.4231.6219.8226.4

���� �	
�27.233.643.047.349.451.052.853.3

�	�� �	
�2.62.42.42.62.83.03.44.0

������ �	
�0.00.00.00.00.00.00.00.0

  ������ 	������ �����223.7242.7268.0278.5281.7285.6276.0283.6

 ������� �  �1.01.41.61.61.61.21.31.3

   	������� � �2.22.21.51.20.60.60.50.5

 	
���� � �

����� �����4.34.76.49.410.18.08.28.2

����2.13.92.53.92.61.72.12.1

 	
������ �����6.38.69.013.312.69.710.310.3

 ����� �������250.6272.2297.3312.0313.9314.5305.5313.1

 

���   � )�* ��������         ������� �����	 �����	 �2����	 ����$	 [�����	 -� &����	 ���M� ��	K .    H���� �����
           -����	 ���� -� ��� )�$ ��� +G� ������	 J��G��	 :5�� &-M����	 ���M�� .     �������� ���$ J;G�	 -G��

    ���� ���� 
�%�^G� �2����	 3�� .  � &-M����	 J96 ���M��	 )�* ��������  -�����	 8��0 )�$ ���� ��	K��	 1���
'�� .  -��[�����	                 
���� )��� )�� ��"� ���� )�$ -����	 ���M� -M����	 J96 ��	K� 
��� -0 3��� ���� 

       �����	 ������	 ����� -�5 ��2	��*� �����	 ��	K��	 
�%�0 .         �	�����	 :�� ����	���� ���� ���' ����$,�
  ��� !� ������	        ����� ���% H�'� [�����	 -� &��	K��	 
B?/B?         ����M� -M�����	 J96 ��	K� 
�%�0 )�$ 

     ��	K��� R��� W�$ )�$ +�/��� -����	 .    +��2�	 !� ����A      ���M�� �������	 ��	K��	 \���0 A?�?ZA?�� 
 ���M�	 P�����	 �����2 )�*� &\9$0 �������	 ������ ���� R��� W��� ��1���������	 �	�����. 



 ��������	
��  
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 +��2�	A – �	����� �����	 ���M��	 A??]ZA?��  
)��������� 	
����� ������( 

�����

��	
�

2004

�����

��	
�

2005

�����

��	
�

2006

�����

��	
�

2007

�����

��	
�

2008

2009 ���
 �������� �	
��	���)
2009-2008

��

(�	����� 2008 �����

�������
2010

�������
2011

 ������� 	��
���

�������142.9157.9153.6159.6165.3174.8176.6170.4

	�
����25.623.623.823.222.525.821.419.3

	�����
��� �������8.26.05.65.03.96.75.95.4

������ ������ �����
�� 	�����
��1.82.42.62.72.33.82.32.3

	����
��0.30.10.20.2

��� ���0.70.7

178.5189.9185.5190.6194.3211.3207.0198.3

  ������� 	��
��� ��

����� ����!�7.212.713.421.518.024.819.319.3

������
�� ������21.619.220.030.832.565.646.346.3

"�#�
�� ��$���39.134.231.931.830.436.630.930.9

�����%�� &'()!�3.35.62.05.16.68.57.47.4

��� ���2.82.8

71.271.667.389.287.4135.4106.6106.6

  ������� ����� �
�����249.7261.5252.9279.8281.7346.7313.7305.0

 

���               
���� ����0 �2����	 L�/�� &\9$0 �������	 ��	K��	 
��� �2��� 4�5$�	 +���	 ����$	 +�� !��
"   ������ -��   ���M�	 P�����	� ��	K��	 P���� "   � :��2�	 <�����	 )�$     <���� )�$� �����G� ������ � !�/M��	  +�G

 S�	����� )�$.  
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 ������   ���	
���  

  

  



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

)��������� 	
����
�(  

������ �	
��  
� ���� 	� 
��	 �� 

 
��� 

 
�
�	 �������  

  
�����������  

  
�����������  

  
����� ������� 

��������� � ��	�� ��
����� ������� 2010-2011 2010
)�(

 2011
)�(

 2010-2011 

     

��������	)�( 
��)����( 0.03125 1,424 1,424 2,848 

�����	 � 0.25 11,395  11,395  22,790  

������ 
�� 0.125 5,697  5,697  11,394  

�����	 � 0.25 11,395  11,395  22,790  

����	)�( 
��)����( 0.03125 1,424  1,424  2,848  

������� ������	 
��)�����( 0.0625 2,849  2,849  5,698  

�������� �)�����( 2 91,158  91,158  182,316  

������	 � 0.25 11,395  11,395  22,790  

������	 � 15 683,685  683,685  1,367,370  

����� �)�����( 7.5 341,842  341,842  683,684  

�������	 � 0.25 11,395  11,395  22,790  

������ 
��)�����( 0.0625 2,849  2,849  5,698  

������ 
�� 0.125 5,697  5,697  11,394 

!��"��� 
��)����( 0.03125 1,424  1,424  2,848  

#������ 
��)�����( 0.0625 2,849  2,849  5,698  

#��"�� � 0.25 11,395  11,395  22,790  

�$��%� � 15 683,685  683,685  1,367,370  

��%� 
��)�����( 0.0625 2,849  2,849  5,698  

��� 
��)����( 0.03125 1,424  1,424  2,848  

����� 
��)����( 0.03125 1,424  1,424  2,848  

 ��&���) '��–*����+� ,��-�� ( 
��)�����( 0.0625 2,849  2,849  5,698  

.����� '����� 
��)�����( 0.0625 2,849  2,849  5,698  

�������� 
��)�����( 0.0625 2,849  2,849  5,698  

/������ �)�����( 2 91,158  91,158  182,316  

0"�� ��� 1���� 
�� 0.125 5,697  5,697  11,394  

�����%� �)�����( 2 91,158  91,158  182,316  

�2�� ���$��� 
��)����( 0.03125 1,424  1,424  2,848  

3������ 
��)����( 0.03125 1,424  1,424  2,848  

�������$ 
��)����( 0.03125 1,424  1,424  2,848  

������$� 
��)�����( 0.0625 2,849  2,849  5,698  

���$ � 10 455,790  455,790  911,580  

�4�5� #	�� 
��)�����( 0.0625 2,849 2,849  4,273  

��	 '������67��� ��+� 
��)����( 0.03125 1,424  1,424  2,848  

��8� 
��)����( 0.03125 1,424  1,424  2,848  

1%�8 � 0.25 11,395  11,395  22,790  

��2� �)�����( 7.5 341,842  341,842  683,684  

������$ � 0.25 11,395  11,395  22,790  

��+� ��� 
��)����( 0.03125 1,424 1,424 2,848 

����$� 
��)�����( 0.0625 2,849  2,849  5,698  

�$������$ 
�� 0.125 5,697  5,697  11,394  

���&�� *�$ 
��)�����( 0.0625 2,849  2,849  5,698  

������$ 9 0.5 22,789  22,789  45,578  

���$ 
�� 0.125 5,697  5,697  11,394  

:��; 
�� 0.125 5,697  5,697  11,394  

'�$�8�� '������� � 3 136,737  136,737  273,474  

'�7��+���� '��-8� ����$ '������ 
��)�����( 0.0625 2,849  2,849  5,698  

'�7��+���� ����$� '������ 
��)����( 0.03125 1,424  1,424  2,848  



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

 
��� 

 
�
�	 �������  

  
�����������  

  
�����������  

  
����� ������� 

��������� � ��	�� ��
����� ������� 2010-2011 2010
)�(

 2011
)�(

 2010-2011 

     

.������ � 10 455,790  455,790  911,580  

���1�� 
��)����( 0.03125 1,424  1,424  2,848  

�$������ 
��)�����( 0.0625 2,849  2,849  5,698  

'�$������� '������� 
�� 0.125 5,697  5,697  11,394  

�����$< 
�� 0.125 5,697  5,697  11,394  

�2� 
�� 0.125 5,697 5,697 11,394  

����&%�� 
�� 0.125 5,697  5,697  11,394 

'�������� ����= 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

������	)�( 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

������< � 0.25 11,395           11,395             22,790  

<������)�( 
��)����( 0.03125 1,424             1,424               2,848  

1��� 
��)�����( 0.0625 2,849             2,849               5,698  

���%�� � 10          455,790         455,790           911,580  

����� > 25       1,139,475      1,139,475       2,278,950  

����= 
��)�����( 0.0625 2,849             2,849  5,698  

�����= 
��)����( 0.03125 1,424             1,424  2,848  

������ � 0.25 11,395           11,395  22,790  

�����	 > 25       1,139,475      1,139,475       2,278,950  

���= 
��)�����( 0.0625              2,849             2,849               5,698  

������ � 3          136,737         136,737  273,474  

������= 
��)�����( 0.0625 2,849             2,849  5,698  

�������= 
�� 0.125 5,697             5,697             11,394  

����= 
��)����( 0.03125 1,424             1,424  2,848  

����=?����� 
��)����( 0.03125 1,424  1,424  2,848  

����= 
��)�����( 0.0625              2,849             2,849               5,698  

1���@ 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

1���� 1��$� � 0.25            11,395           11,395             22,790  

#�����@ 
��)�����( 0.0625              2,849             2,849               5,698  

������@ � 3          136,737         136,737           273,474  

���%�< 9 0.5            22,789           22,789             45,578  

���� �)�����( 2            91,158           91,158           182,316  

��������< A 1            45,579           45,579             91,158  

 ����<) '������–'��"�B� ( A 1            45,579           45,579             91,158  

C��-� 
��)�����( 0.0625 2,849  2,849  5,698  

�����< � 10          455,790         455,790           911,580  

/�����< �)�����( 2            91,158           91,158           182,316  

���7�< � 15          683,685         683,685        1,367,370  

�$����� 
��)�����( 0.0625              2,849             2,849               5,698  

������ > 25       1,139,475      1,139,475       2,278,950  

���5� 
��)�����( 0.0625              2,849             2,849               5,698  

��$������ � 0.25            11,395           11,395             22,790  

����$ 
��)�����( 0.0625              2,849             2,849               5,698  

*��$�)�( � 0.25            11,395           11,395             22,790  

������=��; � 0.25            11,395           11,395             22,790  

'��-8� '�7��+���� �� '������ 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

��&�� � 0.25            11,395           11,395             22,790  

���� 
�� 0.125 5,697  5,697  11,394 

����� 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

������ 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

'���%� '���-� '���@���� 
�� 0.125 5,697 5,697 11,394  

����8��� 9 0.5            22,789           22,789             45,578  

������� � 0.25            11,395           11,395             22,790  

D����$ A 1            45,579           45,579             91,158  

�+8=�� 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  



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

 
��� 

 
�
�	 �������  

  
�����������  

  
�����������  

  
����� ������� 

��������� � ��	�� ��
����� ������� 2010-2011 2010
)�(

 2011
)�(

 2010-2011 

     

3�"� 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

������ 9 0.5            22,789           22,789             45,578  

E��%��)�( 
��)����( 0.03125 1,424 1,424 2,848 

1�� 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

'%7�� 
��)�����( 0.0625              2,849             2,849               5,698  

��������� 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

#��8���� 
��)�����( 0.0625              2,849             2,849               5,698  

.��$�� �)�����( 7.5          341,842         341,842           683,684  

 �������$��) *����–,�F���� ( 
��)�����( 0.0625 2,849 2,849 5,698 

�$���� A 1            45,579           45,579             91,158  

������ 
��)�����( 0.0625              2,849             2,849               5,698  

���5� /��� � 0.25 11,395 11,395 22,790 

G���� 
�� 0.125              5,697             5,697             11,394  

C������ 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

�������)�( 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

������� 
��)�����( 0.0625              2,849             2,849               5,698  

/���� 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

����@ � 15          683,685         683,685        1,367,370  

���%����� � 3          136,737         136,737           273,474  

��=���$�� 
��)�����( 0.0625              2,849             2,849               5,698  

����� 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

������� 
�� 0.125              5,697             5,697             11,394  

H����� � 10          455,790         455,790           911,580  

���I 
�� 0.125              5,697             5,697             11,394  

����$�� 
�� 0.125              5,697             5,697             11,394  

���� 
�� 0.125             5,697             5,697               11,394  

,����� ����= ����� 
��)�����( 0.0625              2,849             2,849               5,698  

3��=���� 
��)�����( 0.0625              2,849             2,849               5,698  

���� 
�� 0.125 5,697  5,697  11,394  

���%&� 
�� 0.125              5,697             5,697             11,394  

����� � 3          136,737         136,737           273,474  

/������ �)�����( 7.5          341,842         341,842           683,684  

�7; 
�� 0.125              5,697             5,697             11,394  

����$ '������ J 5          227,895           227,895             455,790  

 '������������ � 0.25            11,395           11,395             22,790 

������� �)�����( 2            91,158           91,158           182,316  

1���� ������ � 10          455,790         455,790           911,580  

������ 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

#&��� *��$ *��� 
��)�����( 0.0625              2,849             2,849               5,698  

���� *��� 
��)�����( 0.0625              2,849             2,849               5,698  

� *���� *����������= 
��)�����( 0.0625              2,849             2,849               5,698  

����� 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

����� ��� � 0.25           11,395          11,395            22,790  

������� 1��� ���1� 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

'���-�� '���-� '$%��� A 1            45,579           45,579             91,158  

/����� 
��)����( 0.03125              1,424             1,424              2,848  

����2 9 0.5 22,789 22,789 45,578 

/�8�� 
��)�����( 0.0625              2,849             2,849               5,698  

������� 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

,������� � 0.25            11,395           11,395             22,790  

��$���%� � 3          136,737         136,737           273,474  

������%� A 1            45,579           45,579             91,158  

/���2�)�( 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

��+���	 G��� �)�����( 7.5          341,842         341,842           683,684  
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������ �	
��  
� ���� 	� 
��	 �� 

 
��� 

 
�
�	 �������  

  
�����������  

  
�����������  

  
����� ������� 

��������� � ��	�� ��
����� ������� 2010-2011 2010
)�(

 2011
)�(

 2010-2011 

     

������< � 10          455,790         455,790           911,580  

�$�� 3�� 
��)�����( 0.0625              2,849             2,849               5,698  

������ 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

0������ 
��)�����( 0.0625              2,849             2,849               5,698  

��%����� 
��)�����( 0.0625              2,849             2,849               5,698  

����� � 15         683,685         683,685        1,367,370  

������ � 15          683,685         683,685        1,367,370  

'����� '���-� '������� 
��)�����( 0.0625              2,849             2,849             5,698  

����$���7 � 0.25            11,395           11,395             22,790  

����� � 0.25            11,395           11,395             22,790  

'+���� '��"��=��� �����+� '������ 9                  0.5            22,789           22,789             45,578  

�=�� 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

����� 
��)�����( 0.0625              2,849             2,849              5,698  

�=����� �������� 
�� 0.125              5,697             5,697             11,394 

#��� 
�� 0.125              5,697             5,697             11,394  

��$�� �)�����( 2            91,158           91,158           182,316  

�������$�� � 0.25            11,395           11,395             22,790  

���=�	 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

�����$�	 � 0.25            11,395           11,395             22,790  

,����� '���-� *����B� � 0.25            11,395           11,395             22,790  

,����� '$%��� > 25       1,139,475      1,139,475       2,278,950  

,����� ������� '������ 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

'�$���5� ,����� *����� > 25       1,139,475      1,139,475       2,278,950  

3��=���	 
�� 0.125              5,697             5,697             11,394  

����$���	 � 0.25            11,395           11,395             22,790  

"����� � 0.25            11,395           11,395             22,790  

0�� *��� 
�� 0.125              5,697             5,697             11,394 

���� 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

������ 
��)����( 0.03125              1,424             1,424               2,848  

3������ 
��)�����( 0.0625              2,849             2,849               5,698  

�������	� 
���  17.414,016 17.414,016 34,828,032 

  

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

��������� ����� ����  

�������� �����  

• �������	�: �������	� 
��� ������ ��� ���� ������� ��� ������� ������ ����� �������� . 

• 
�����:   �� ������             �!��� ����� �������� "#�� "��$��� %�&�$� ���� ��� ���� '����� (����� ���)��
������ ����� 
�&	 �����. 

• �������: ������� ������ ��� �*��+�� "� ��,���� �����!-� . 

• ���������:              �/����� �&���� '��� ��!����� ') �������	�� ��������� 0!� "� ��,���� �����!-� 
��12 ��� 
#� � �3��� 4��5 � 6���� ��. 

•  ����� ���������:                 '/) �!3�/��� ��/��� ��/���� ���/�#� ���$���� ���7����� ') �!����� ���� 
             �������� �!��7!��� "� �3��1�� ��!��� �8��#� 6�$�! ��!) ����� 9!����� �!�!����� �������� �����;���

    '*���-� %������ ���� <����� "�      �������� ��!���� =�!���*��	� �������� )  "*��/�� (��3�� (  �/��$����
      9�,�� �$� ��!���� ������� ��������) "*���� (��3�� (      ��� 9����� ����)��� ��!��� '���� �!3#��


���-� ����� ����1 ����� ��!���.  

������ ���!�  

�������	
����   

• ������:      �� �@!�� �,�! '��� ��3�� "�+���        �/���-� ���A�� ����� ��!���� �������� �,�1� 
���A���!B����� (����	� ����� (���C	� ���� �!)��-� ��$�� ������ ��D��� ��$� . 

• ������� ����� ��� :          �/�5;� ���/�+� "!/�E!$��� "!+����� ���)���� ���A$��� ��3��  "!+��/���� 
�,�1�� ��$�� ���$� "!�!$���. 

• ����������	� �����: E����� ') "!!�����	� ����1�� ���)���� ���A$��� ��3�� . 

• �!��� ������ ��������: E����� ') �,�1�� ����1�� ��5�+�� (��,� ���)���� ��3�� . 

• ���������  :E����� ') "!������� ���)���� ���A$��� ��3��.  

"� �����#��$����   

��� ����� ��	��������  

•   �����"�� ���#� :      "!!���/��	� ���/�1��� �/����� '+���� '��!�� ���5-� ���� �+��� ��)��,�
�!��� ���@�� "!+F������ E����� ') "!���$��. 

•  ��$� ����%�:            ') "!B������� "!�������� "!!������ "!��;���� '��!�� ���5-� ���� �+��� ��)��,� 
�� �&���� '��� ������3	���!�. 
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•  ������� &���� :         �/8������ ������ "� �&�!C� (!����� ���� '��!�� ���5-� ���� �+��� ��)��,�
� �������� 4,��� ') "!������� ������ �������� <�������!������ G����.  

��������� �������  

• ��������:    �+��� ��)��,�� ��3��      "!!��+�� "!�3����� '��!�� ���5-� ����      6/)��� ��3*�/��� 
�����;���             �/! 9!��/��� ������	� �A+�� ���������� �!��+�� ��3���� ��7A�� ���$���� %7@3��� 

�����;��� �!���� %����� �8���� H�1 ����1. 

• ������ '�(�%�: "!������� (�$�� '��!�� ���5-� ���� �+��� ��)��,�� ��3�� . 

• ����� :   I��1 �!�3���� �����     H�/1�� ����8�� ����� ����8��� 6����� �A3���� �������  :  %��/��
           �!����-� �*	���� 4�,��� �����3�� ���&�$���� ���!����� =�A3��� ') %������� �	����� ����8
             �!�!) 8*���� �3��� 4��5 ��� ���� ���,�� =H�1�� �������� ����8��� ������� ��$�� ���������

$�� 8*����'������-� ����� ���� �*��� �!. 

•  ����� �������:             ���1�/�	� �/5�� �������� (!������ ��3*��� 9!����� 6*�B��� '�3��� (�$� 
     � "!!$��� 9!����� "!+����� (!��� 9!�����   � �!3��1�� �,�1�� ���$��      �/!3��1�� �/!�5�$��� ����/1��

H�1��.  

������� �������  

•  ����!�� )�����:  �              ��3*�/��� �@���!/,� �@�!�/��� H�1 ��� "��� ��3*���� ��$�� "��� ����5
  J���� �!8D�� �@���!, � K�B��� ���$���� %7@3��    "!!���/��	� ���/�1�� 9!��/��� �!�3�� ������ 

%���- "!!3��1���!�3�� ������ ���� . 

•   ���% ��*��!�� �	�!�	�� :      � 9��/@�� �B� �	�,�	� ��)��,��   �/����-    �/!����� L��/+���
               "��/�� 9!��/��� �/!�8�� %������� �B� H�1 ��)��,�� ="����� �!����� 6*�B��� ���� '������-�

 ') ��&������               �/!$�3� �/!���-� �/������� =%�/����� ���� ������ ') �������� �!���-� �8���� 
       � J����� ��� �*��+��� 9��,��� (�$�� =�)�!���� "!+�����     9���� "� �&�!C� �!)�,��)  ���B�/���

�!!���� J��5 ( 9�,�� ��$� ��!������)��,�� �������� �$3���.  

��������� �������� �������� !�"#��  

•  +,#-��� .�/��:       �!������ �	M�� (������ K�B    �!������� ��7!@3����)   (!������� �!������ (!������
   � ������� ��$��8��� �!,1��� �&�!C� ����1� (        N��/���	� %7/@3� �����;/��� ����1 %7@3�

����� %7@3�. 

•  
,��0�� ���������:          ������� �1�� N�����	� �7���� �!������ �7������ �!��8���� )   �A/)��� ��)���
 �&�!C� ��!5��� (      � ������� ��!������ �A3��� ') �������	�� (�����E
7   ��$��   /����� �7�������!�� 

�@���1��� 4!1���� �!������� <�������.  
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%�& �	
���  

������� �'����  

���( ��$	"�  

        G��� �!�2 '& ������� �	��$�   �,,1��� �!����� ������� ��!����� �    �!���$�� �!����� ����)  %�/&�$�
    
�&	� �!���� �������� "#�� "��$��� (  "#��    ���!D��� O��)� �!D�   � �8�� �3� ')�!3���      '/) %��/,���� �!C

�!��7!��� .              ���$�� '��� �!�$��� ��!$�3�� �@!�� ��)��� %���P��� ������ ��� ������� ������� �	�$� ���Q� �5�
 "� %��+�� ')RS������ / ��� ���!U����� / ���� "!���RVVW.  

�������� #)*� #������ +�,��� %�$�  

   9,� ��!    ������� ����$� ��E�$���      ������ �P& ��� �������') ��!B���  PCT/A/36/5   �5�    �/@!�� �/�)��
 %�&�$��� ����� �!$�3 ��!B��� ') "!�Q� �& ���PCT/A/36/13 .�!B��� "� G��!�"!����P��� "!��  �!�$� H�3 X

               Y���� ���! �!��7!��� ') �!D� "�!�� �������� "#�� "��$��� %�&�$� ��� ������� ������� ����$�ZWV US[   �/���) 
      %�&�$��� ') '��� (�8 9� ��� �!��!��      �!��7!��� ') (��� X� (��! �� .       "!/� 8��� ���$��� ����$��� �$� ���

             ��5 "� ���� "�� ��� "!+����� (,��� ��� ') ���!!D���� ����8�� ��� ') ���!!D��� .    ����5� =\�P "� 	���
     �� <������ �,,1��� ������� 0!��� ����$���      "!+����� ����� ���1���� ]������ �!�$�)   "!+������ (,����� �B�

      �&�!C� �,�1�� ����1�� ��5�+�� (3��� "!�5�$����� "!�5;��� (    "!+����� 9A1 ��������)   �!7/���� ���� �B� .(
 ����� ����� ����1�� �������� "#�� "��$��� %�&�$� ���� %���- ������ ^P& �,���ZW,` ��� [R,`.  

����� %�$�  

     �$� 9,� ��!          ��!B��� ') �!��� ���� ��� ������� ���$��� ������� ���MM/A/38/5   �5�    �/@!�� �/�)��
    %�&�$��� ����� �!$�3    ��!B��� ') "!�� �& ��� MM/A/38/6 .  %�!�3�� ����$��� G����       �/�� �A!�/$� ���3a/� 

     Y���� �!��� ����� �!��7!�VbV [cW    � ����� �!��!�� ����)     ������ �!!D� �`VV      ������ "��Q� �!�3� � �!3�� 
   �@!�� 6)����� �!���� ���!������ .            	�� �@�� �� (��) "!+����� (,���� �A!�$��� ���3� 8��� ����$��� �$� ���

 �(� �3��$�� ����� ���� �8������ <������ �,,1��� �!����� ������� �)�� ��� �A!�$� ���3a� G��� \�P "�
$��   \�P "� <����� �� .       "!+����� ����� ������� \�� "��� �5�)   "!�5;��� "!+������ (,����� �B�  �&�/!C�(  � 

    "!+����� 9A1 �����)  �!7���� ���� �B�.(           �/!��3��� ���A$�� '����� �3��� ���� %���- ������ ^P& �,���
 ����� ����� ����1��ZW,` ��� [R,`.  

-�,' %�$�  

  �$� 9,� ��!�          ��!B��� ') 
�&	 ���� ��� ������� ���$��� ������� ��H/A/24/3    �/5�     �/@!�� �/�)��
 �!$�3
�&	  ��!B��� ') "!�� �& ���H/A/24/4 .E4���%�!�3�� ����$���  ����� �!��7!� ��� �A!�$� ���3� ��� 

   Y���� 
�&	VRS cc        ������ �!!D� �� ����� �!��!�� ����) UVV     �!�3� � �!3��       ��/��	� �3/� '5 "E���
    �@!�� 6)����� �!���� ���!������ ������ .     "!+����� ����� =������� \�� "��� �5�       "!+��/��� 9A/1 ����� � 

 ����� ����� ����1� 
�&	 ����� �3� %���- �,���ZW,` ��� [R,`. 
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ACE Advisory Committee on Enforcement  

AGICOA Association of International Collective Management of Audiovisual Works 

AIMS Administrative Information Management System 

ARIPO African Regional Intellectual Property Organization 

 

CBD Convention on Biological Diversity 

ccTLDs country code Top-Level Domain 

CDIP Conference on Development and Intellectual Property 

CLEA Collection of Laws for Electronic Access 

CMG Crisis Management Group 

CMOs collective management organizations 

CPAG Common Procurement Activities Group of the United Nations 

 

EAPO Eurasian Patent Organization 

EDMS Electronic Document Management System 

EIF Enhanced Integrated Framework 

EPO European Patent Office 

ERP enterprise resource planning  
EU European Union 

 

FAO Food and Agricultural Organization  

FIT Fund-in-Trust 

 

GR genetic resources 

gTLDs generic Top-Level Domains 

 

HLCM High-Level Committee on Management 

HR Human Resources 

HRMD Human Resources Management Department 

 

ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers  
ICSEI International Cooperation for the Search and Examination of Inventions 
ICPIP Inter-State Council on the Protection of Industrial Property 
ICSC International Civil Service Commission  
ICT Information and Communication Technology  
IFAC International Federation of Accountants 

IFRRO International Federation of the Right of Reproduction Organisations 

IGC Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, 
Traditional Knowledge and Folklore 

IGOs inter-governmental organizations 

IP Intellectual Property 

IPACIS Assembly of the CIS Member States 
IPC International Patent Classification 

IPO Intellectual Property Office 

IPRs Intellectual Property Rights 
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IPSAS International Public Sector Accounting Standards 

IPSASB International Public Sector Accounting Standards Board 

ISO International Standards Organization 

ISP internet service providers 

IT Information Technology 

ITC International Trade Center 

ITIL Information Technology Infrastructure Library 

ITU International Telecommunications Union 

 

KIPO Korean Intellectual Property Office 

 

LDCs Least Developed Countries 

 

MAPS Madrid Agreement and Protocol System 

MEA Multilateral Environmental Agreements 

MOSS Minimum Operating Security Standards (of the United Nations) 

MSMEs micro- small and medium-sized enterprises 

 

 

NGOs non-governmental organizations 

 

OAPI l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (African Intellectual Property 
Organization) 

OMRS Organization and Material Resources Section 

 

PCD Procurement Services Division 

PCDA Provisional Committee on Proposals Related to a WIPO Development Agenda 

PCT Patent Cooperation Treaty 

PLT Patent Law Treaty 

PMDS Performance Management and Development System 

PPPs partnerships between the public and private sectors 

 

RMI rights management information 

RO Receiving Office 

 

SAN storage area network 

SCCR Standing Committee on Copyright and Related Rights 

SDWG Standards and Documentation Working Group 

SCP Standing Committee on the Law of Patents 

SCT Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and 
Geographical Indications 

SLAs Service Level Agreements 

SRP Strategic Realignment Program 

 

TCEs Traditional Cultural Expressions/Folklore 

TK Traditional Knowledge 

 

UDRP Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 

UNEP United Nations Environmental Programme 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNFCCC Framework Convention on Climate Change 
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UNGM United Nations Global Marketplace 

UN-H-MOSS UN Headquarters Minimum Operating Security Standards 

UNIACB UN Interagency Committee on Bioethics 

UNICC UN International Computing Centre 

UNIDO United Nations Industrial Development Organization 

UN MDTF UN Multi-donor Trust Funds  

UNSAS United Nations System Accounting Standards 

UPOV International Union for the Protection of New Varieties of Plants 

 

WCO World Customs Organization 

WCT WIPO Copyright Treaty 

WHO World Health Organization 

WPPT WIPO Performances and Phonograms Treaty 

WTO World Trade Organization  
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