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 ������2012/2013 ��
�� �� �� 

 �
����� �
����� ����� �/0�� ������ ������� 1��2�� 3��-� 4����� ���52012/2013  �(28  �
0� �,���� �
��


4
6��� ��� �� 7��( �
��
 ��)��� 7$���� /�
��� *���0 ���-� �
��2� ���� ���� . �( �������� 15 ���

 7�+�� 4��� 1�0�$�� �/%00 �,2
 �
���� �
������ ��)���� �� �)� ���� 820� 7��%,�� �
�+ ���
� 9�:

���� �/�� ���� ;/ ��)���� 4����� 7��� �� �����0�� ��0 ���� ����� <�
6�� �5 �
�) �
#
 ��)� �

"������0 "�>+5 �� �/$ �/0�� ���� �0�) �� ?�>�@� �
�� '
�+�� 1�
�/�� ������� 1��2�� 3��-� 4����� . 

 ��� �(/$ A�B) �
��� ������ 1�
� �>�)�� <����� ���#� ������� *��� �C� *�+0 �
#+2 *�
���� �������� 1D ��

�
����� *���� 8�
+ .- A�B� �� ����� E�#�@� �( *������� *��
��� �490  3�� ��
��544  ���0 ��
��8.8 % �2

 �
)D �)0 �$,�� 1���� ��) ���0 ������ �2��� E���� �0� �� ��2����11 % �(2011/2012 .( ���
 �� ���

�0 A�B) ��) ���
0 �
����� ����-�0 �>0��� ��) �B� �
#+2 ��) � �� �������� �5 ���� ��$ ��0 �0�I�� ����-

8��
�2 9/$� 3�� �$,�� .�
,���� �������� 8��� �B�� 8�#� ��-� ���. 

 ��� �����0 9�$ �� ���� <�
,���� ����� ������ �� �
�B� �(/$� 9�$ � �
���� �������� �J( ?�0 �B K��0

*��I�� �0� �>20� . ����� �( ���$ ������� E�#�@�( 8�,�� 3�� �:� *��I�� ��0 �6
+ �
L
 �� �
����� �����

 ?��2#�� *����� *���5 4)� �� M���� *�
�0 �
���� ��$ � M�$5 1����0 ����2� ���$ ����� E�#�@� �� �0��)

��-� ��2��� �( �%����� 1�20%��� M�0)�� 1������� 8����� ���%�� ��� ����) .E�#�@� 8��5 1�: ���  �������

�
����� ����-�0 ������� *��
��� �C� �0�I�� ����-�0 �� ��) ���N� �(�,@�0 1��
�D� �
��� ��� �� . �20%(

 ���0 1��� �� �
���� O�%� 1���$� �J( �
����� ����-� 3�� ��6�2�� �
����� *���� 1�0����25 % 1��� ���
0

 ���0 ����� 1���$�15 .%3�� ����5 ���  1���$��� ��� �( �
2
2� ���#�� 4)� � *���:�� �>��$,

 ����5 �
�� '� �6�#�� ����� �� �
�
� �� �0��C �B��� <'����� �$,�� ���� 7���� � �B� �
�

��� �
������ �
B>�

8
���� ��� "
#$� 7��L�� ������ '�� ������.  

 �
0) �

L ��� �� ��) 1�: �>0��5 �5 ��) ��� �: ����� 7
�� �5 B�5 % �
���� 7
�� P�0 �
� �( �0
�2

12 %*�
���� �������� �)
� �( �
0) �
L0 �����0 ��� �� ���>�� ��) ��� 9�$ � �
� ��� . ����� 7
��(

 �(2009/2010  ��)4.9 % ��)� ����� E�#�@� ��4.8 % �(2010/2011  �
���� 7
�� P�0 ���
0
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11.4 % �(2010/2011  �( "#$���2011/2012  3��10.6 .% �( �
���� 7
�� '(� �J( �����0�

 3�� �
����� ��������12 %8�B �( ��
0) ������ ��
 �� 1,� ��� �0� ��6�� ��) ��� 7�2
. 

 �� �
����� ����� ��2��� ����� ��135 ����$��� ��$���� "����� ;�� ����
� 8
�� ��
�� .�:�� 7��C�  �5

 7�0�5 *��� Q��$�� �� "���/� 8�� ���)��� ����� ',� �5�
���  ��B$5 �� �B� ?����0 4
� ������ ����$��

 1������� �
��� ���$ �0�� ��B$5 �B� �5 �����@� ������ R���� 80��) 1��) ���6 % �(2010  �� P�0
 ���
0

 �%$��20 (%���� 3�� *��� ���)��� �5 ���
 �� ��� �B�� ��$���� �
���0 ����2� �
0�� ����$�� "����� �( '

*�6�#�� ����5 O�#�� '� �
�L�� �#�)� S0�5 . ��
���� �(���� ���6�� ��� �� ��2
 �5 8�D+ �� ��$���� "����� �5

 ��2
 ��0 A��0�� �� "�2� �0)5 �� �: ������ �5 B� ����@� T�$�� O�%2�� �(����� ��>��� �( �(�� T�( ��

��#�� ��� 1���� �
�� �I ��� ������ ���I��� . ����� �
,�C ��$
� Q��$�� �� "����� �5 �� 7�0�-�

 �0��� 3�� 1���� ��� �
0��-� 1�
%�
��� ��� �� ���I��� ����� ��� ����� �
0� ��>�� ��-�15  ��0 8
�� ��
��

18 ���� ������� .%�0�� �� ��>+���2��� ���� ���
��� 7��%,�� �� R . 

 �5 �( ��D ;B� 1��
�2�� �5 B� �
�
���� �:� �( �>
( �L��0� �
����� �
����� ����� �( ����� �
����� *���� 1��
�2 �:

 �
0 ����� U���
4 �4.5% �
,���� �
����� ����� �( ��� ��� ��
I) �
�
 �� ��� <)1.8 %7��( ( ���� ��
�

���
��� ���2��� .V0 �
����� ����� ��� �( '����� ����� ���� ������ �2��� E���� ��2
 ��I��� �
0� 3��(3.3 %

�
�2�� 3��5 3�� . �0���5 �( ������ �I�� ���0�� ����5 �( '����� "�#$��� 3�� �B� '��
� �  A
�+ �0)5

��� �>
( ��0 �
2
�(� ���+ �2%��� ���� � �
 ��01���$��� '���� �� 1������� ��� �� E� . �(�� ��� 3�� *�/�

�
��
��� 1�0��%,�� ������ ���
��� O�%2�� . 1����
@� �(� ��� 3�� �>
( P��0��� 1��
�2�� ;B� ��. ���

������ 1�2#���0 ?�(��� ���/��� ������� �
��)���.  

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

 <���%�� ��� T$-�0� ����� *���( ������ "
#$ �� �>�20�� �� *�
���� �������� �( 9/$�� 8��5 ��5 ���

 ���0 "#$ �B���25  ��� U���
� *���� ��(� 8
�� ��
��70  �� ��0 8
�� ��
��96  ����� ������ �( ���
��

�
,���� .�0�� �
0) "
#$ A+�� ���
 � ��0 ��� 3%$ 1�0 ��� �
,���� ����� ������0 ���� �� �B� �
6��( ��)
 �

�20���� 1�������� . B�� �$,�� �( B$5 �� ���%�� ��� ��)�2006  ����� E�#�@� ���0 �0)5 ��5 8�� ��� ��� 3��
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 ������ �( 4�$�� ��� P�0 W
�2011/2012 . �
C �� ��) ����� ���
� �( ������� �5 �
�� ��)� � ��)��

�
����� �� �
��� . 

 ����,�� �
C A/>��� �
��0 %0��� ���( �
C 8��) W
� �� 8���� �( �
0��
� �6
+ ����� "#$ ��)
 ���

�
����� ������ �( /�5 *������� ���%�� ������ . �� �
I)�� 8
( �� �0 ?��2#�� 8��� �
C ��� �( ���%�� ��� �5 ��)

#�� �, �
��� S�/� �
����� A
���
���� 1���-�) ���%�� A/>��� �#
I) M�0)�� 1������� ��� �/$ �� ?��2

 ����-� �
0 E��#�� �� �
#�
 �>�� �
I)� <E���� ���0 �>���� '
0 �>�5 �C� *���-�� Q������ ��
����-�� 7�����

Q��$�� �
���� �� ��$, U�0�5 E
2�� �
������ �
������ .( A�B) 1�20%�� �� �,
�� 1�6( ��+
 ���%�� ��� �J

 �
��0�� ��$� ��� 3%����–  �6(92  �95 � ���$�� �>���
� �

�� . ?��2#�� �
#
 � ���%�� ��� �J( ������ �(�

�?��I �I)-� 1�6#�� A/>�� �� ��
I) ��5 ��)
 �� *��� ���%�� �2(-� 1�6#�� A/>�� �- ��
I) . 

�0
 � �)�� *�
2#�� 1�6#�� 3�� ;��IY ?���� 1�?���� B�$� ���0� �6��( �5 '
�� �)+0 ���%�� ��� ����� �B� �

 �� ��) '����� '6�,0�� �2� ����5 3�� 4)�� �� ��0 ���
 �� �)+0 �
��0��� ������ ����5 '(� �5 B� �+�>����

�� �
�$, %�L, ',� 3�� ��.
 ��0 Q��@� 9
��) 3�� 4)�� �
�� ?7� �2�
 �����0� �
���5 1���$� '�� 3

�+
���� 1�
��� �� "#$
 ��0 ?��2#�� ����) 3�� ����-� . 

 ����-� %0,� ������� ��,�� ��� �%$ '� ����
 �5 7�
 �#�$��� �����0 ���%�� �� ����� "
#$ �J( �I ���

#�)�� �� �0)-� ?���� �
)�>���� � �
����� ���
 ��0 ?��2#�� �
���-� 1���$��� '���� �(� ����
 ��0� <�

 *����� ��� 7��( ������ ?�0�5 "
#$ 3�� ��� ����� ����� 1�0�5 ��� �>��$�� 7��� ����D0 �
+�>����

 '0�%�� 1�B Q����� 1���� '�� ?�, �( ���$ �
����� 1�0��%,� O����0 ��>
 ��0� <*�
2#�� �
0��L��

������� 1�������� 1����:��� 1�0��,@� *��� �( �+
����� . 

 �

������� ?��0$��0 � �
��
 ���
� ���� 4��5 3�� �
�0� ��) �5 �L0�
 ����� �
�02���� ����@� �J( ��� ���

�.� �/$ �� A�B� <������ �� ��0$��� ���2�� ���I�� �>
( ��0 ������ '����� �� �
�I��0 �0 7��( 1��

 9
#$�� 9
��) '
�� 3�� 8
( E�#�� �
 ��%� �C�
� �)�
 3� 1�
������ 1�0�2���� 7���-�� �����0��� ���6���)

�������� 9���@� �� �)�� ��� �0)D0 �
����� ������ ���5 �� . ��)
� ���%�� ��� ��)
� *���� �� �
�0 A��� ��)
 ���

�$ E
�% �� ?��2#�� �(��>�� �I)5 �

���� ������ �+�>���� *�
2#�� E%������ 1�6#�� ������ ����� �� P��0� T


1�������� ;B� �
%L0 �# 1������ �(� ��0� <��,�� . ���%�� ��� ����� �5 ���
�� �
�
����J) 7��� 10I5 ���
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� ?��2#�� 9�>� ��� R���0�� ;B� �I�� ����� P��0� �� ?�� T
�$ *���� E
�% �� ���
 �5 8�D+ �� *�+�0

 �

����� ?�#�� �(�
 �I ��� <����� ��)
� *���� �� �
�
#�� E�$
 8�� W
� �
��
��� �
����� �� ��)�� �
�����

 *?����� 1�6#�� �>0 8��� �5 '
%� ���)���–  3%���� 1�20%�� ���$� "
#$�� 1����� ��. 

�
+�$,�� : �
��� ��- �( �
�. 

��� �� MD��0 1� �>�/$ �� ��� 1�?���@� 3�� ��
�+ �:#� ��I �J( ������ ������ �������� ���,���� M��

 ����#�� ���)��� �
���� �
�� 1��) �
����� �#( A��0� %�2� ��0 ������ 3�� �
��I�� ����� ������ ������ �������� �C�
�

�>�
� ��� ���)��� '� ������0 ��)���� 4����� .�(�  �
 ��( �
(�#+�� 1���� 3��- �������� 1�2(� �2( �
����� ��)

 ��� �( Z�2��� �������� O��+� U�%[\]]/[\][ ���>��� ����� �
C 1����+�� ��
� �
6�>��� �L
��� 1��)� <

� ������� 1��2�� 3��-� 4������ ���,� �
�� ��)��� E0�-� �
����� �
�� �
0 ��
�� 3�� �
��#�� 1�%����0 �6�2�

A�B�� �
B
#���� �
�
�+�� . �� ��0� �
C �)+0� ��
I) ���)��� 1�$D W
� �
����� �
����� ����� �( ��-� ��)�

 �����0�� �������� O��+� �
�2 �( ��>#� . E�
 �� �����0�� �J( �
�0� 9��� �� 8
�� ������ ������ �5 �C��

��I�� 9���� �( �� �������� �( �
����� �
����� ����� ?�0 �� 7��( �
��0�5 �
0� A�B� <�,���� �
��
 �>+ �� �

�
��
 ��5 . ?�,�5 7��C �5� ���$ <��2��� O��+��� ���
� Z���
� '���
� �����0�� �
�L�� ������ ��� U�5 �� ���

 �����0���  ������� �I� *?��� �� �>�)� �20�� �
�����0 *�0$ �- ���2#
��#�� ���
2�� �>��$, 3�� �������� E6 .

� <7�+�� 4��� �� �5 W0�
 �� �I“���� “ ������� 1��2�� 3��-� 4����� �  ������� �/�@� �
0� �� 3��

 ��)��� �  ��- �
��� �%���� �
�� �� �
��
 �0� �����
� �����
( �������� 8
�� ��� M�$5 *�� '
�+�� 1�
�/�

7$�� 4
6� . �������� �%$ U�% �
 �� ?��I-� ;B� �(� ������ '����� �6��� �( �
�>���� ?��0$�� '� �+������

����� 1�B �
�
��)-� �6������ 1�������� . B
#� �I
�� 7$���� 4
6��� �� �

��� ��� *�
���� ���)��� 3�� ��)
��

 �5 8�/��� �
0� �����0�� �� ?��� �)B
 Z�2� �D0 :� ��� <�0$�� �>� �
5 �>�, �� ������ ���0 �� �
�I�� ��

'��5 �)+0 ���-� '����� . 

�'�/��� �
���0� : ������� �������� 1+ ������ �
�
 1� �
������ ������� 

 ������ ������ ����� ������ �D[\][/[\]_  9��
 �>� �( ������ ������ 1�������� �� �>�)
� �( 9�$ ���

���C 4�%0 .0 ���0� ��)
 �� ��5 '0%��0 ��� ���)��� 3�� %L,�� ����� M���� *�
�� ������ �
�,2��0 ��L+���

 �( B$`� �0��-� �2��� 1�
%�
�� ��)+� ����� �������� ���#��� ����� �
��� �
2
2� ����� �
0� �( ��I����
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 �
��
 �( *��I�� O���� B�� ����� 1���� "�#$�� 70�0 �)a��� T�����[\]] .��0� ��)
 ��� ���)� 7�
L0 A�B) �

 4)�
 ��0 ������ ������ �������� 3�� �
���� 1/
�� ��$�� �� �>�)�
 �� �
�/���� �
��+�� �� A�� �0$��

�
������ ������� �
�� ��>#� '(� �( �0C����� <�)��� �>0 15 ��� �
������ 1�6#�� S���� . 3� E2�
 �� �� ���

� 1���)��� �� W
� ��
�� �>�� ��:�� 4
� ����5 9
�� 1���)� 9
����0 �� A��0� ��� B�� �/0�� 3�� �0�����

 *�
�� R���0� 1���
� �/$ �� ������ ��� 9
�� *���� �5 ����� E�#�@� ��)
� *���J) �
�
�� 1����� B$ �5

������ 1���
��� *�
�� ����� S#� �,���� '� ��
%� �+� .� 9
�� �5 �
0 �� ��) ',��� ?�20� ���
 ��) ����-

 ������ �� 7�� 8
�� �  8�) �)
 �� �� �  �0���� ������ ���5� ����� ������) M���� *�
�� �
�`� �
�,2�� 3��

������� �(����0 �
���� �5 Q��@� ���� *���J0 8
�� 3�� '
���� 9��� �� ��� <���
���� . ;B� �( 10�C�

�,� ?��I-� �( ������ ��� 9
�� *���� �� 8
,2 ��� �
������ �������) *��I��0 ����� �2
�� M���� *�
�0 �


 �,
���� 1�6#�� 1����%� 7��%�� 7
��
 ��0 �������  �0�+�� S6��+�� ���$ �  1�B 3�� ?�20@�� "��� ���


:� ���5 ������ 1��5 �B�� ����0
��
��� ������ QB����� �%5 9)[\\b �[\]] ( E���� 1�
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