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������� �	�  

1.  *��� ���&��� �&'�� +��,�� )
��� (
���� /$�� 0��!���
 �
�#2 3 ����� 0������ -���� 42008 
 *�3 )��
� ��$� ���2� 7�&�� ���#����$����#�� ���#�
 
 9�'���2008 ;��
� 275 000 �<�� 

3��� �=�#� >�4 �$�?4 0�#��
� �@������ �A� �&���
�� *24 750�#��
� �<��  . *�B�� �?�� 7�&�� 
?�� �
#
 *��� �!�C� D�=��,
�� ���
�� 
 ��!���
 ������2006 *�3 )��
� �F&" +����4 7�&
# 2008 �� �
# 

����=���� ������� ��!���
 �� ��B�=�<� �$ ���
. *�3 ������ *�B��� +��,�� )
��� (
���� 4 2006 ���
�� 
 
7�&�� ��3 ����=���� ������ G�?3H ����$�� #
� #�� 0��$�
 �,�� �!�C� D�=��,
��.  

 ����� 

2.  ���#�
� ��������� ���!%� ���&��� ��!���
 �&' ����=���� ������ �I�B� 0��F���� J
�'�� �A3�
��� �$
 )��
� >�3 ���
�� K�2 
 ��$��� 0���#����$����#�� �����
11 517 005 >�3 �A$�� *�� �#��
� �<�� 

 
 *��3H�2002 L 2010 ;����� ����
�� -FA�,<� G�A�4 )�� 
 2 092�����
 &  ������ ��=��,�  �!�H�
� �$�
�� �$ >��H� ���#����$����# ���#�
 �3�
�
 
�� � 033�����
  ������ ��=��,�  
 �!�H�

���"� ����# ��F������
 ��&� ������  ������ ��=��,� ���#�� �����# /��� 
 �!�H�.   0��$��
�� ��� ��
�
 
 ����,�� ������ -���� ���$��� ���2� *� ��$2003 L 2007 �����
 ����
 ���
�4 ;��
� 010 967 

005�#��
� �<�� . 

3.  (
����� ���&��� ��������� ���!"� �&' 
 �,�O��� �������� *��� +��,�� )
���2008 �$ ��'�
 
������ )�����: 

 �����  ������	  

����� ���  2008 

��	
���� ������ ���  6 

����� �� ����
��� ������ ���  2 

 ����
���� �������� �� ��	
��� ���

 ��!�  

 "����� #�$�� ��)2007 (  

 

• 490  �� ����$���  ����������
��  �� ��%� ���&��� '* "+,���

 ��������� -�%�)�����,� �,�( 

• 18  �� ����$���  ����������
�� ��.�/� �,� �.�. �� ��%� 

• 0.68  ��  ������ ����$��������� ���,� 0��� �� ��%� ����
�� 


��	���   508.68�   ������ ����$�����%� ����
��  

�� �� ��	
��� ��� ����
���� ������

 #�$� ��!�(2008) 

 

• 401  �� ����$���  ����������
��  ���&��� '* "+,��� �� ��%�

 ��������� -�%�)�����,� �,�( 

• 18  ��  ������ ����$�����.�/� �,� �.�. �� ��%� ����
�� 

• 0.68  ��  ������ ����$���� ���,� 0��� �� ��%� ����
������� 
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����� ������	�� ���	�� ��	�	  419.68 �  ������ �����	������� �������  

 "��1�� �� 2��3��� ���4* �
�� 5������ 6�&�

 ����%� ��$
���  

11 517 005  
���	� ���� 

 ��$
��� "��1�� �� ������� 5������ 6�&�

����� -
+ ����%�/ ���. ���8
2007  

 10 967 005
���	� ����  

9,���� :��
�� ;
�� ����	!���:           275 000
���	� ����  

"����� ���#	�� ����$ ��%� :  0
���	� ����  


��	���:   275 000
���	� ����  

�<����� ������ #�� �����
   ����	!��� ����#�)9(%             24 750
���	� ����  

��#	�� ����$ ��%� �)5%:( 0
���	� ����  


��	���:   24 750
���	� ����   

  

 ���	 
��	� ���	� ������2008 

4.  *�3 �$ (
������ !���4 )
��� (
���� 
 )�H� G!��� !��� ���2007 . ������ *�B�� ��#� �B�
 *��� �!�C� D�=��,
�� ���
�� 
 ��!���
2006<� 4 0����� )����� �$ ��
 �� �
# 0 
 ���=�� -FA�,

 �A��B� +��� ����H� 
 )B� ��� ���#�� �����# /���� ���"� ����# ��F�� 0���#����$����#�� ���#�

����=���� ������� ��!���
 �
�#2 �� ��B�=�<�.  

  ��� �� �����	 ������	� ����	� �����2006����!� ����! "#��$ ��% &  

����� �������� '�	�� �����	�� ������ 

�������  �����  

 �����	

��������*�������

 

 ����� 
!+!

�!���,

1،1،1   

 ������ '���

 ������  

 

 #�� �� =� >����� ��	
��� -14%� �+��

2006  
579 18 0.68 

 #�� �� ������� 2006
1  564.23 5.14 0 

:(
1
)  ����� �� ��	��
�� ���/	 ��� ����� �
��������/ �
�� �
���2006������� ����� �� ��� ��� . 

5.  *���� 3 ��
� ���� �������� ���	� �
#2007 )�B �A�$ ��B���� 7�� #�� 0����

 ���	
 (O��� >�4 
 *��� +��,�� )
��� (
���� /
 �A�$�2009.  
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6. ��� �$ �!�C� D�=��,
�� ���
�� >�3 D�
��
�� ��3����� )��2� ���
3 �
� ���)O����� >�4 ��.  �!#���
 *�3 �$ ��A���2007 ��
�	� ����� 0���#����$����#�� �
�' ��&B �$ ��������� ���!"� ��&�	� >�3 

 ������ D����,� ����
 >�3 )��2��� S�
�'�� ���=� ����A	�� ����4� ��������� (
����� �����
 >�3
��&2
� ��,�,H� �<T�� ���#����$����#�� ���#�
 �
�'�� U�� >�4 ����
�� ��� ������ S�
�'�� 

�A� ��2�,
��.  D��!
�� ��	��,<� D!A�� 3 ��'��� ��
���
�� �	�� D�
�,
 �F
2 �
V� 0W��� �B��� �$�
���#����$����#�� ���#�
 *��'�,� >�3 �
O���� ��3���. 

7. �� ��,��,�� 
 ��3 
 D��=�,<� �$ ��������� ���!"� �&' ��
�,� ��
 �
�#2�� �A��'�� ���� D����
2000 . *�3 ���A�� /������ ��&B �$ ���#����$����#�� ���#�
 *��'�,� �V2 �A��� 
�2005 )����� 0

��
,�� 
 )�H� �$ G��!��� J��
 ��B� +��� ������� ��&B D���" +!���
�� ������/ )�H� ���#2004 +���� 0
>�3 9�:  )� (
�' U�� /�
� >�3 ������� �)�����,�� G��� ���#� -�� �$ �
� ( D����,� ���2�� ��!�� �
 S������)7 (��
�3<� ����A	 *A2�
� ������� /
 ��
���
�� �
�'�� ���$ /�
� 7���� 7��.  ���&� [�� �B�

��
,�� 
 \�����3� �������� ���#�
�� �$ �#�2�
�� G��A�� ���#� D!A�� �
V�H +����"� 92=��/ )�H� ���#
2004 .������ 7�&�
�� ��� ���&�� �O���� D���4 *����. 

8.  )
3 (
���� ��!���4 ����� /
 �$�� ���2007 )���� �$ �
# &�	� )# �$ )��2�� *����� I��� )���� 
 
 ������ -���� �����3 L 6��=���� /?�� ������ �$�A�,
�� �O=��� 0��A�� �&@� ����� . �� ������� ����� ���


 *���2007 *B� )��� �$ 7 *�3 �$ ��$���
�� 3 ������ 2006 >�2 �
#���
�� ��$���
��� 0
��
,��/ )�H� ���#2006 *�3 �$ ��$���
��� 02007��
,�� >�2 �
#���
�� ��$���
�� -��#� 0/ ���#
 )�H�2007 .$ D��
�� )��
��� ��$� 7,2 ��
#����� ���=��� )�2 ������ �?�� -���� *B� )��� �8 . *� �B�

��
,�� >�2/ )�H� ���#2007 ��� 09 049 040 ��� ���
�� ;��
�� ��
�
 
 \��#��
� \��<�� 10 967 

005\��#��
� \��<�� . 

9.  *��� ����
�� )
��� (
���� 7�&�� 
 ������ G!��� 
?���2008 ��3 -FA�,<� ��, ��2� +��� 
419 68�����
�� &  ������ =��,���  >�4 �
,�
 �!�H�401�����
�� &  ������ ��=��,�  
 �!�H�

 � ���#����$����#��18�����
�� 
 &  ������ ��=��,�  � ���"� ����# ��F� 
 �!�H�0.68 & 
�����
�� ������ ��=��,� ��B�=�<� �$ D��#�
�� ����H� /
 ��	�
�
�� ���#�� �����# /��� 
 �!�H�. 

  D�=��,
�� ���
�� -FA�,� [��,
 
 ��2��� )�
 �
�#2�� �A� *���, ���� ��&�	��� \�=�� (
������ 
?���
�A��B� ���� ��,��,�� ���&� -��#� �!�C�.  ���
�� >�3 D�
��
�� ��3����� )��2��� ��&�	� � K�2�

 ����#
 >�3 !#��� ��, ��A��� �$ 0��
#�,� �B �!�C� D�=��,
�� ��������� ���!"� 
 #
�, ���� (
������
�
�'�� ��&B �$ ���#����$����#�� ���#�
�.  ����
 /�!��� ���=�� 7���� 
?�� D�
�,
�� ��&�	��� ����

��2�,
�� �
�'�� U�� >�4 �������� D����,<� ���2�� ��,�,H� �#�2�
�� ������� D!A�� �
�'.  �
�#2�� *!����
D�2� )
3 ���
� *�3 ���A� >�2 ���	
�� D���4 2009 ��=�� �$ D�3�,
�� D�2��� ��� >�4 ���2� �A�� K�2 

 �
�,
�� (
������.  *�3 �$ D���# ����	 ��3�� ��
2� *����� ���	
�� D���4 D�2� +����2008 7���� K�2 
���#����$����#�� ���#�
 ���!" �O�A��� �3�
��. 

10.  �O=��� ��A�� ����� ]�3 -���� *B� )����� �$ &�	� )# /?�� �������� �$�A�,
�� 127�&�� 
 . 
  *B� )����� ]����13 *�3 �$ �
�#2�� ���=��, ���� )�
3H� 2008 �&&'
�� �,��,�� )�2 ��
���
 /
 

/?���� G�A��F� ��
! )����.  *��� +��,�� )
��� (
����� �2���
�� ����!�
�� �&���2008 ���!�� 
�� ��$���
�� �����
 /B��
 ��
�
� ��&�	��� 
 \���� �	3 ��, >�3 D���
1.6 ��,� �#��
� �<�� ���
 

����,�� *��3H� 
 ���� *� ���� ��!��
�� 
 )��
H� 
 G!� ����.  D��34 �?�� ����!�
�� ����� �
#

�� G��A�� ���#� D!A�� ���	
 >�4 ��
�#
�� /���	
�� 
 ����!�
�� 
 G!� 9��'�-�2�. 
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�����	 ������	� ����	� "����� '�(�� 

11.   ���"� ����# ��F�� ���#����$����# ���#�
 
 �������� ��B�� ���3^� 9'�
 �B�
 *�B ���
 *��� ���#�� �����# /����2006��!���
 �$ *���� �B�
�� 3 ����� .  ���'�� ��G���"� 92=� �B�
�� ��� �B�
� �����,<� 9�2 ����^� >�4 D������ 9�2�� �$ ��B����� 0��
����� �3������ D������ D��!� ���=�� ���14 

 
159'�
 ����,
 .  D��!� ������ /
 �!�C� D�=��,
�� ���
�� ������ )�2 �������� �����
 -�� /���
G��2"� D�O��� ��
����� D������� �3�����. -��
��� 
 G��2"� D�O�� ������ �G�� �B�. 

12.   *�3 �$ �F���� ��'�� �B D��!��� � ��B�
�� ��� �B�2006 ������ D���^� ���'�� ������ >�3 
 ��3 9�2�� ����� D��!��� ���	4 �����,
�� 
 ���&� 09�2��� 9�'����� �!�C� D�=��,
�� ���
��

���� ��� ]�=� *� D��!��� � �?�� ����� *A�#� 0D����,
 D��
 W�$ )�� D�
 )# ��_ �����,
�� >�3 �F��
�
!��
�� .-��
���� ��
����� D������� �3����� D��!� 
 �������� �� �<�2�� ��3 �$ \�?B��� ��� K�2� �B�. 

 *��� �� ����� ��B�
�� � <4 �O����� ��� /
 �#��	
�� ��3�
��<� �$ �A2�?�� [�� �B ���,
�� ��� � /
�
������ ��� ]�=� D��!���)���,
�� �$ . 

13.   ���=�� ���� �!�C� D�=��,
�� ���
�� ������ &�? 3 �?�� ����# ��B�
�� �$ *�3 )#	��
 *�3 �$ �!�C� D�=��,
�� ���
�� ������ ��
�
 � ������,�� 0�
�#2��2006 �# 569.33 �3!�
 & 

 >�3564.23�����
�� &  ������ ��=��,� �$����# ���#�
 
 �!�H� � 0���#���5.1�����
�� &  

������ ��=��,�  9�2�� 
 >��� ��� ���#�� �����# /��� 
 �=�� ���"� ����# ��F� 
 �!�H�
 ��� �A� ��
,
��597.68�����
�� &  ������ ��=��,� ��B�=�<� �$ D���
 �� �
# �!�H�. 

   


��	���� ������ 
����� 


������� 

 

14.  ��� �3� ��� )
3 (
����� 9�'�� ����2008 ��&��� G��� D���4� ��=����� ��?2��� ��A���� >�3 G̀��� 
 ��F���� 
���� ��
��<� �$ ��B� ���� �!�C� D�=��,
�� ���
�� ��������� ���!%� ���&��� &&'���) ���


38/65.(  )
3 (
���� )�2 ������� �AV��2007-FA�,� 9���� �$ �V�2�
 �
���  ���#�
 
�3����� )��2��� ��&�	� G�A���� ���#�� �����# /���� ���"� ����# ��F�� ���#����$����#. 

15.   �����# /���� ���"� ����# ��F�� ���#����$����# ���#�
 ������ 
 ��2��� ������� �AV��
 *��� ���#��2006���� 9�'����� &�? *�V� ���& �B ��!���
�� �
�#2�� � �!�C� D�=��,
�� ���
�� ���. 

������ ���@� �=��'
 ����
 
 ������ *��'�,�� �
��, ����& *��'�,�� ��2��� �=� �B�.  

16.   �!�C� D�=��,
�� ���
�� ������ �� ���,� ���? �	
�� � <4 T� >�2 �&'�� ���� 
 *_�����
 �A� ��
,
��)597&  ( �����2�� ���������)569&  (
# *��� ���2�
�� �������� �$ a?�
 �� �2006 

�!�C� D�=��,
�� ���
�� >�3 \���,� \���B \���& >�4 ��	�� �����<� �3��,�.   �����
�� 9�'��� ��&�	� � K�2�
 ���#�
 
 9�'���  *�
�" �3������ �
�#2�� 
 ��#� \���A� 7�&�� �

 ������� �
�' ��&B �$ �#� ��,

���$����#�� *���� )��2� ���#�2010. 
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17.   *��� ����
�� +��,�� )
��� (
���� ����2008 �$ D������ -�� /
 ��=�
 ��� �2?�� ���!4 ����� 
��B�=�<�.  
 9�'��� *�
�" �F��� ���34 �$ �3�,� ��, ���� )�
3H� 
 ��,�, ����
�� (
������ 
?���

�
�'�� ��&B �$ ���#����$����#�� ���#�
.  

��	��� 

18.   )
3 (
���� >�3 ��$��
��� ����=���� ������ *��� �� �
���� ���
H� ����2008 ���!"� �&' 
 
 ;����� 7��&
�� )��
��� [��,
�� ���#����$����#�� ���#�
� ��!���
�� ���&���275 000 �=�#� >�4 �$�?4 

 ��� ������ -���� ��$��
�� *3���24 750\��#��
� \��<�� . 

����� 

   

 


