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��� ���� ��������� ������ ������� ���� ��� ����� ����� ��������  ���!� �"#$��� "�%��� $�&�'
       $�&' (&� $�&�2007    )&�  �&�*    +��$� ��� ��������� �����        ,�����-� .$���� �%� $� /�����    ���$� +#� (�#�

  �%��"�� �%�&0��1  ,��	          ������#� �2 ���� ������#� +�3 (� �����-� ��%� ,���$"��    ,��������� ������#� �4���� 

��������� ������ 5��6� 7�8��� ���$ ����, "�� ��4 $16� "�%	 :���� ���� ������� 5�� "#$���� /������ ,��������� 
 ��1������6�/��� �	$�� ,�	$���� ���� )�� �4$��2��� �� ���� ,�������� �4 ;�  .  

 

      (' ��������  ���-� 7&=�'� ��������� �����    ;� ��>   ���$������ ,$������� ,����6� �������$��� ,���������� 
 �����&�?  ��$�&�� ,  ���&@��� , ��$��2���� , ��� , ,��������� A���? +����' ���1� ;����� 
�*���� �����-� ��%���� )���� 

 ������� 
��46���>2����  . ���� �B$�4����� "#$� ��������� ����� (' ,
������ (#� ;�' C? ��������� ����� +�� 
 �&���'           ����� 
��4' ���1 �	 �%�8D���� �%�� +������ �������� A���? 5&��   �,$������   /$��?� ���E �=� +81 (� 

   ��#��� ��������� ���� ��� ������ �%�����+���C�� , ��3 5�� ���� ������� ����� ��3 $���� �4' (' +�>�� (#�
 �	$��������?� ��������� 5�? +����� ����� � ���1��� /$�%�� �$���� F�$�-� ����������#� ��������� . 
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  ���6� ����� �$���� @���� +#�� �������� ������� �	 ��������� ������#�� �������  ����� (� �� ��$�>�2000 ������ 
2006               G���� �%	��=' �282 H���� "�%�� $�6� F8��� ���� ��&�� )&� 33 % ����� �	2006  . ���� ���� ��	

         (�#�� �%	��=' /$�� ���� �	 ��$��-� ���1 $	��15 %     ���� �	 ��$��? �%�� $�6� (�  .    F8��� ���� ����=� ��#

   >��� 
��%�� $&�6�    5�? +��� +�81  .%      �	 +�>� 
���� (� +3' �0�=��� �38� �������� $�6� F8��� ���� ���# ��	
   ��&���2000 ����� �	 (�#� ,2006 �0�=	 �3C (�#�� (������� �@�� )80 .(% 
��%�� $�6� F8��� L��1� ��'

     ����� �	 )�2�� �"���� �&>	 ���2&��2000��� (� $2#� 5�? +��� , +�>� 
�)51 (% ����� �	2006  . ���� �D�� ��	
 ��$	6�)10$2#*	 �����  ( +�>� 
��4 (�#�� (���38 % �����2006  . 

          ���6� ����� ��� 5�� +����� ��>�&�� (&� ��&38����         (� 7��' �������� ������� �	 ��������� ������#�� ������� 

 �$�$=&��      ����� ����6� �&���� A�&��?     �����$��C� (&�= �����������      +��� /$�$= �%�� (�=�� /$�&�� 
         ��$�� M������ �&	�#� ����&����� ����&1�0�����       �� 5�� ��������� N$����� �	 H������ ���1���� �  ,�������� 
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        �$��-� ��@�6� )��� �&� ��&�P��� ���?� �����-��/    Q��3 ��#4 �C���C�     ����P��� ����� ���������� ;��$� 

�$���� �$����� ����� �%�? �������.   

 

 

 

 

 

   ��&���� 
�&��    ����&����  )10    $&2#*	 ����&�  (       ��-� ��1�� (� �%��1 ��	 ,��$��-� ���1��� 
$�  ,����	 ��$

          G���� )��-�� $�#��� ��$�>� ��� ���&��� 
��=&���24 %�13 % ������� 5��  .    ���� /����� ���" �� F��#�   H�� �	 
           G���� )��-�� $�#��� (� �&� H�&����� ���1�&��24 %  �17 % ������� 5��  .      (� H������ ���1��� ��%��� (' ��	

      �� )� ,)��-� ��%��� (� ����1� $�#���        ����� ������ R$D� H������ ���1��� ���� �D44 %    �D�� ��	 $�#��� (�
   �&����34 %   )�&�-� (&�  .          ����� ������� ���$��� R$D� H������ ���1��� ���� �D�� F��#39 %   ��	 $�#��� (�

 ������ S�4 ����51 %)��-� (�. 

 

 

 

 

        $D�� ��� ��$	6�� $�6� ��%��� 5�� $D��� R�� '$�          ����� (� �� ��$�>� ��$��-�� H������ ���1��� (� R2004 

   ��&����2006  .              +���� ������ R$D� H������ ���3� ���� $&�6� ���&� ����"� �&>	10  %  5�? +���62.7% ��	 ,
             +���� +���� R$D� H������ ���3� ���� $&�6� ���&� �=&�1��27 %  G����8.4  .%     5�� $D��� R�� +�� F��#

 %��&�              �$��-� (���1�� (��� ��$	6� ���� ����"� �>	 ,��$��-� ���1��� (� R$D�� ���  ��$	6� ���   ������ R$D� 

    +���� ;	$&����32 %   5�? +���17 %=�1�� ��	 ,���1��C� R�$B' Q���� (�� R$D� ��$	6� (� ���1��C� ���� 
 +���� �	$����� Q8�C�83 % ����� G����15%� F��# ,=�1�� +���� �8��$��� R$D� ��$��-� ���1��� ���� 87 %

 ����� G����9  .% 

 

 

 

   

      �������� $�6� 
�� H$�> ��)41 (%       �%�@�� ,+�>����� �	 H����  ���3C ��1�)75 (%   ,��>���� �	��� (��=�

      �%��� (� $2#' (' C?)60 (%        H���� ����> (' �%� (#� 5�� ������� (�	$� C     �%�@�� ��$ F��# ,)75 (% H����
;��2 Q���$C H������  ���3� ��� �	. 
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   H$�&>526       �$%� +����� ,��0�$�? +>� (��� 55   /$�T� ��0�$�? +>�   .      5�� M���!� �$%� +��� 5�3' (�#�

 �	 ��$��-� ���1��� G�� )� ����68+>�    . ��$��-� ���1 +��>� ��$%� ;�	�� �� L��1� $�6� $@� �%�� +���
          (' 5�? :0����� �$��' �>	 ,�&��� �&	60 %         � ,������� ;�	�� �� (' U$� $�6� (�36 %      $2# (� �� S$���� $�6� (�

���� $2#�. 

 

           ��$&	T� ����&�� M�&��-� L��&1� �&�')10  $2#*	 ����� ( +0���� ������#��� ����1�� (� /$��1� ������ 5�� 

      �4� ,�%�� /$	����� �C��&�C�)    ,���� A$�1 ��$��-� ���1��� ,+�>��� (     H$�> �� G�� �>	465    ,��0�$�? +>� (��� 
    �$%� M���? +�����58      �3��� ,�$��� ��0�$�? +>� 70       +��>� ,��$D�� ��=�� �	 +>� 20     Q��3 �	 +>� /"B  . (�#�

�0�$�-� +�>��� ���1��� 5�� �$%��� M���!� +��� 5�3'� G�� )� 99��0�$�? +>�  . 

 

 

 

 

     $��� ��������� Q�&�3 +#�&�� �����'     +����� ���>�� +1��� +������ ��������� Q��3 (�	 /������ ��C��� ��	 �0����� 

       +1��� 
�� �&���� :�&����>��    � $%@�� ,+���� L$	�      �	 ���>���� +���� ������3��$�' ('   ����� 40   �0����� (� 
 ���>�� �%�1�2��� �3M �������� 
���� �	 ��������� ����' (� . 

 ���$�#�-� /$����� R�$B6 �������� ������� ��$	' (� ��$��-� ���1��� ���� U���� �� (� �	1 % ��0= ���� �4�
      	 �>>� +>2 �' +2�� C� ���  �������� ����3C� �  .         �	 �C���C�� ��������� ������#� Q��3 ��4��� ��� $��� ��#

              U$16� �����3C� �����>�� �3�� �� ��$�>���� �����-� ������ :����� �	 ����� ����&���� �&=�$6�  .  �@�� "#$�
          � ����' �	 �������� �=�$6� �	 ��������� ������#� �	 (&������      ����� ��� ����6�� �#��8�� �#���� �C���C

   &��$�#�-� H�&�������  .         (������ (�4 �	 (�D����� ��� G�� �&>	2,960        ��>�� (� $�#6�  "��� (�	 F��# ,�8D��� 

          ����� �D�� )� ,�#��8��� �#���� �C���C� ���� �%��� �C���C�� ��������� ������#� Q��>� �	�=���98 (��� 
   ��$�#�-� H������� ����� ��� ����T� �D�� ��&	 ,�&#$�' $C��� ����� �#$�' $C�� (����� 
��� (��� ����� 

2005  . 

      ������#� ����1� ���� ������ �3�� �� �$����� +������ (V	 �������� �=�$6� �	 ������#��� ������� 
�= +@ �&	

    �4 �C���C�� ���������      ������� ������#��� ��>��� �� +������ ��0$�� ������  .     ������#� ����1 (� ���$���� ��#�

        ����� �	 �%� ;�3 5��' �C���C�� ���������2000   ��>� 36         ����� �	 �=�1�� ��	 ,�#$�' $C�� (��� 2004   5�? 
20     �#$�' $C�� (���   .��� ������#� ����1 (� ��$����� ��' ����� �	 �%� ��3 5��' ���� �>	 �C���C�� ������

2004 G���� 11.5 ����� ��$����� ��3 5��' �D�� ��	 ,�#$�' $C�� (��� 750 ����� �	 �#$�' $C�� 
�' 2001  . 
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         N$����� �	 H������ ��$��1� �&����? G&��1,237      ���$��� ����� +81 ��$��1� 2005/2006  . ��� �D��  N$����� �

       H������ ��$��1� �%	 $	�� ���� ���1��67%     ���#��� N$����� �	� ,57%       ������ )�D�� ���#� N$��� �	� ,27  .%
           
��4 �%	 $	�� N$��&��� �&@�� (' @&�8�)90(%         N#�	 �%	 $	�� ���� N$����� ���� �D��� ,40 %  +��� (�

      %	 $	�� ���� N$����� ���� �D��� ,N$�����    H���� "�%� �95 .%        ����� �%	 $	�� ���� N$����� ���� L��1� ��'

 �0�= 7���� H����"scanner " �D�� �>	90% � ,31 %������� 5��. 

 

                ,�C���C�� ��������� ������#�� L�1� �%	 $	�� �������� ���#��� �������� �@�� (V	 ,������ �&����� ���&����
      $�#��� +��3? (' @&�8�      ,)��-� �� ��$�>� 
�=�� ����� G�� �C���C�� ��������� ������#� ����1� ���$� 5��

           �C���C�� ��������� ������#� �C��� �	 (��1���� ������ ���� ���# )�9 %     �3��� �������� ���� Q���� (�

11 %� $�#���6 %)��!� . 
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� �7��8� C�� � �� 0"���$
 ?����3�  


