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 ��� �����"�� ������� ����	�� �����
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 ���	�� !" ;��'�����2009 ��# !" ��� ;  =�>��8� �� ���� 3�? � �(��

 ����1�	 @	�� &���� �����"�   ;�� ��	��� ������� !" ��	���: 9

� ����	��� A5� &���� �����
8� ����	�� ���� .���� ������� $��%�� &���	�

  $��*0	 ;B7#�� ������ ;!���� ����� ����	�� !���"�� ����� ���" ���

 ;����� =B� ����� ����	�� ��%? �� ���  .��� ��%? !" �6��� &���?
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 ������� .�� ;@�05 ��5 ��� �� ;���� 3��	� 3	( ��	������ .���� �����
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 /���� ���� ��$� '()
  �� ��" -(�
� �#����0
� ����� �%���&� 12���� -�3�� 45�� ������ +�,� -�.� 
�!  ��


 '()
 ��6"�  �� ��� ��)� ��%���
 78�� -��3� 9� 1	���� :������
������ +�,� -�.� ��$�. 

3. �"�# ���  $���;  ����<���� �#=���� �������� �������� ��3��>��� ��
�%���  :������ ��)��� ��� ���������  ��� !�"��� ������ �#$�
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 ����� �� ��%���
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4.  &�$� ��A�#� ������$� %� ���������  ��� !�"��� ������ �#$� -�
 B(�
� ����<��� ������ 1�� ��%���� ��2C�5� ���� ��.��. 

5. �"�# &�$� ���������  ��� !�"��� ����� �#$� ��	�� -�  -��%���&�
 -��%���&� -��	���� D� �%�	� ���)�  ���� ������ +�.� E� -��F���
 ��5 E�G.� �����$��� D� C�5�� ������ +�.� E� -��GH� -��F���
 '()
  �� ����$�� �������� �������� ��3��>��� /��" �� ��)��

-�.� ��$�. 

6. '�"�# &�$� �#�  ��"� ��)��� ��3�>��� -� ����� �#$� ��	�� �<
 ���)� -� @���� -� +�#����� ������ +�.� E� -��F��� -��%���&�


 /���� ��"� ��� ��%���
����0���" -(�
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1� ����  ���� ��� ����EX.CL/DEC.550(XVI)   � ��!�� ��"���

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

2� !��"�  -&�� �.�./� (�)&�� *+,������1� ���	�.0� �  �� ����&�.�� ��&�
"3 " 4���� (� �� �+& '�� -&�� 5��!��� *��+� 6���� ��� 7�8�� 6�+

 �!�9�� 3+.�� *��+ ����9�� �:�;�/� 6���  ��  ������/� ���	�.0�
 ��!
 '�+ �����/� ���	�.0� -&�� 3�.+ �+�< ����� �&�� *�&!�

������+���� ������/� �. 

3� #� �  (�)&�� *+,�� 6�<����� '�� 7=�� (� ���� :�;�/� 6���  �
 -&�� �.�./� ���	�.0�-�$� (����� ������ *!� (�� �����1�.  
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������ ��:  

1. ��� 
 � �����	
 ����
 ���
������ 2010  ����� �����
250,453,697 �����
 �������� �����
 ���
 ��� �����: 

-  ����� ����!" ����111,763,676 #��$���� ������ ���� 
��%�&
 ������ ����
 '��!�� ���� (�)�&
 '���� *���� +

 ���� ���
 ��!������
 ���
����
 ��%� '�,� -.�

000�171�11 ������ ����/  

-  ����� ����!" ����500,000,000 �����
 ��������  �����
 0�
/01�,
� 2��� ���� (
�,� 3%4��
 

-  ����� ����!" ����133,690,021 ����� ���� 3%4� �
0������
 (���,�
 0� ���� '�%�
 5� 6�
����. 

2. ��� 
 7���� �
�����
 ���
 ��� �����	
 ����
 *�8!� 0�� ���
���: 

 ����9,��
 ���
����
  
)�����&
 �������( 

6�
���
 ���
���  
)�����&
 �������( 

����!	
  
)�����&
 �������( 

�����&
 ����
 ��)�<� 82.047.121 135,415,745 217.462.866 

�����&
 0������
 9,129,736 5,019,514 14,149,250 

 =��� ������&
 ��!��

2�>,�
� 0���	
 

2,968,874 1,960,978 4,929,852 

                                                 
1
   -��� ��./0� �1�� 2�34.  
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 �������( 
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)�����&
 �������( 

 ������&
 �����
 =���
2�>,�
� 0���	
 

6,169,591 
 

1,769,784 7,939,375 
 

 -��%���
 ?�!��

�@�
� �����!�
���� 

1.531.500 - 1.531.500 
 

 0������ �����&
 ����
 ��!�
�����
 

225,000  225,000 

������
 3,020,854  3,020,854 

  ������ -��,���
 ?�!��

���<�
  

500,000  500,000 

0�&
� 5���
 ?�!�  695,000 695,000 

����!	
 105,592,676 144,861,021 250,453,697 
 

  
3. !�"
  �� (�)�&
 '���
 #��$��� *����� �
���
 .�<�� ��)�<��
 0�

 0� 5A��
 =���%6 % ��"12 % 
�����
 #
��� CA@ D�� ���
 5�� 0�2011. 

4. !�"
  �� �>�����
 �1,�&
 E�<4� FG�)�� ��)�<��
 0�2010  ���
H�. ��: 

1( ����
#
  =��� ������&
 �����
 #
���� #�����!
 /��I��@���

	
/2�>,�
� 0��� 

2( �����
 0������ �����&
 ����
 ��!� #
���. 

5. ���
  .�<���
� '�9,��
 (�!�" '����
 ��" *���!�
 6�
���
� *�8!J�
2011. 
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 ���
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�� ��
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 ����
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7. �
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���� ������� ������ ����
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1( #������
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���*�� 
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 ����� '��!���� 3�$�4� /���
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� 3�6�
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 ��� �����  ��	
��� ���
� ������� �	������ ���	��� 
���� ������� ��

��  !	
  �� ��������� ��"# ����� ��)�	��	%&(  ��31    (��& �	���	2   ��	���

2010'  

 ������� �� ()*� (�)� �#���*� ������ �
+����  ��	�	��� �	
�,�)  �
�+���
���� (-  

 ���� �
 ��+� (��    ������� ��� ��.	*# /�,��� 0
+�� 1
������ ������
� ���2��� ���	��� 
���3� ��	�4�����#�  ����� �	��� 5	����   �3�6 ��� �

*�� ���� �� ��	� � ������� 7	�� �� �%��� 8�"�� 2	2���-�	��������� 9  

��� (��
�
 � ��+ : 7	�� ;�6� (*# ������ 9#
 ��  �� ��23� ���� ���
�.��	�3,� <38=� �� �.���	 ��� ��23� 
������ �+
	�2�� ����"��   (�*#

���� ���6 ;	>�� ?�; �� ��� � ��� �	����� ���� ��# �8�����*��� 7���-   

�,�(� (�� ��� �	@���: 0
+�A �	>��-������� ��
���� �	���� 5	���  

 -����
 ��+� (�� ��>� (*# ��=�� (*# ���	�,������ ��,� �	���� 9	*���� �
� �#�2� B���: �
�	2� ?�;�-�	>�A� �	@���: 0
+� 5	���  

�� ( .���  ���)�8� 9
6�� (*# ����
 ��
) (*# 0)��	 0
+� C;+ 5	��� � 
   ��.��D� (�*#� ���,��� ����*��� �	������� �+���� ��� ��6=� ������

 E�=	 � �
	2�� ����%�� ���= ��-<�8�� ;.� !��� ������   

 /�� (��������0� �� � ��
���� ���� F�+��� �=� �  ���	 F;�  G�� 7*8
��	�	��  �� ������� �	���� �	*�# ��8& �� ���,��� ����*��� �	������ � �

 ���	��� �����) ��8& 7=���	H�� ����%��3� I;�� 5��� ��� �����&� � ��	 
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      �����*��� ��	�������� �	�*��3�� �	�*��� ����,�3� ����"�� �	����
���,��� I������ 
6�� ����"� �	�-��
:� ���  

� (��/�� �  ��# ��
�,� ���3#:� ����� ;	>��� �,�6� ��
���� 0*�6�
 �
����� ����*��� 7���� ��� �	����� ���� ��*��� �� 0	�� ��2003 � ��

 9�# ��,��� !���2005 E����  ?�; �� ��� ��	��
� ����"� ?�;�� �" ��
���
�	�	��  8�� "38& 9� ��� �.) 9�# �� 
��� �����	� ��2007   8��� ��) �36

 ���	 �
����� �	�	�� 29 �30  ����� 2007 ��	�	��  �� �	���� �	��� ��  �� �
�
��	��	�	��  ���" �K ��=>�� ����*��� 7����� 9�*�� ��� ������ 
����

 ��
���� ����*��� 7���� ��	��� ���*�  �
����� 9��)�  ��	�	��� �	
��,� 
��=�*� ������ 5�
�,�����)�� �-  

 �,�(� (�������     G������ ������ ��>	��  �3#& 
���# 9� F;� F;	>��� !*���
  ��	�	*): �	�	��� ���� �86 ;	>�� 
,�� �	���� �	�L ��"�:  ����  
��,�)

�,���� �,�6� 9H��� ����	�� ������ ������ ��8:� ������ �	�*�� ��
  8�86� ��	�	����� �	�	��  �� ���,��� ����*��� �	�������� �	�*�3��

�	�	��  �� F
	��� <�8�� �	��� ��#-  

���  �	���  ; E�#�8) ���,��� ����*��� �	������� <�8)M�,)  ������ ��
 �	�����$1��� ������� �		@���: ����"�� ��=#� ��
� �(*# � �  �	��� ����

 ���,��� ����*��� �	�������� �	�*�3�� �	�*�� ���,�� ���
6� �	����
E���# E�����-  

1K  ��� �
� �2��:  

1(  3�&��� ����	�� ������ ������ ��8: ;	>�� �8"�  9H���   ���
 �	�*���� �����,�� ������ ������*��� ���	�������� �	�*���3��

�  �� ���,��� ��	�	� F
	��� <�8�� �	��� ��  �� ����� ?�;��
*): ���� �86�	�	��  �� ������ 
�,�)� �	�	- 
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2(  4��   ��	��� 8����� �	��� ��  �� ��	*): ������� �	�8�� N����
 ����� �	���� ���;�;�  �
���� 8��� �"�� �	�	��� �*	�8��  ������

:�	�	*) ������ �� 8��� �	��  
��	�� 1
��� !��  (*# �	>	�� 58
 O��>�� ��,��� 2		��� 9
#� ���������
�9#   �3P���� N������

� ����)�8�� ���� �#�8) 7� �����- 

3(  5���      ��	���� ��,�6� ����	�	������ �������	� ��� /�6 9���+
�	�*�3�� �	�*�� ���,��/  �����*��� ��	�������  ����,��� �

��,�*� ��.� ��8�) C����#�� F
	��� <�8�* 58���� �� ������ (�& �
�	>	�� �	�	��& �� ��)�� �#;: R�� �	��������- 

4(  �����  �	����  ���>� I����� �	�	�
� ���
� N���   ����� ���
 ���,��� ����*��� �	������������     �2�.�� ��	�� � ���
���

��� 8�=-�	�	*):� �	�8�� 9	H�� 

5( 6�6� ���#   ���#�� �����3� �	��� �@	� �@	.� ?�;�� �	����� �	%��
 ���
6� ��*� �"� �	P� ����,��� ����*��� �	������� <�8) ��

 0��H 7� 9�3��-�		�	��� �	�
6���� ����	��� 

6(  4�� �	�>� M
��� ��H�� �	��� ���,��*�3�� �	�*�� �	�  ��@	.�
 ��2*� �	D  ��	#���� ���
�6� �	*�� �	��=� ��"�& �8"�  ?�;�� 

� �	
�,�)�7� 9�3�  ��	�	��  �	��� ��	=��� �  ;�	>��  ��	�	�����
     
��� ���� ���+
2�� �	����� �	���� ��� �>�� ��� �����:

-7	��*�� 

7(  7��8��#;: 

��� 0	8� ���>���� ������ ��
:� ������ ��� �
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��� 
���*� ���	*): �  ��8�� 
	�,� (*#

)��*�3� 
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8(  7��8��� �@	����� �	�	H �	�������� ���"*� ������ B;��� ;	>��  ��	
9���K�	���� �	��� 9����� �/�6��  (*# I���� ��	�= 9�H� 5	�8��

  ��# 3�=� ���,��� ����*��� �	������� �2.�    ;��6�  �����
����:   U�>6 ��  �� ��	*):� ��8�� �		����� (*# ��23�

� �	���� ��>	����<�8�� �.�
�	 ��� ���
6� M���.  

2K  �/�9  �
��
 %�:�;
��� �:  

1(  7:��
��  	�)�� 	�	�� �	�	@�� ����� 

�� ��  ?�;�  7�� ��������
    �	
��,�)� �
����� 9��� ����� �	�	*): �	
�,�)� ��#�����

 �	�	���  �	�*��3�� �	�*�� ���,�3� ���
� 
�����  ��������
 R���� ����� 9	*���    ��	������� <��8�� ��,,6��� ��������

����	�	��  �� ���,��� ����*    ������ ��	�	��  5�� ����� ?�;�
 ��*�� ���,��� ����*��� �	��������2020. 

2(  ����� 5	��� �	�L ��"�&� ������� !����� N.�� ��*#�>� �.	� ?��"	
 ����"�� ��	�	@�� ��	�	���: ��	@����3#: ;+ ������� ;	>���. 

3K   <5��� =��� ����"*� ��	���� ������ /6� (*#� �		@���:9#
�  ;	>��
 �3#: ;+B�
&�  ����*��� �	�������� �	�*�3�� �	�*�� ���,��

 V��� ��� ?*�� �*%��� �	*	��� 8��" �.���� 9.��	���  ��= ���,���
� �	���� �	��*������ ��>��� �; �	���.  
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���  ������� ��	 
��������� 	������  ��������� �� ������ ��	���� ��	��

 ������� ��  	������ �������!" �����# $�	# �� �31  ����2010  �����1 �2  ����
2010%  

  
� ��	�  	!"� ���� #��$�� �����&� '( )*�� ��+�+�� !" �����, '�� �-���� ���� � �*,
 	.��� ��12  ����2010#� �/�	� ��� ��	 0�" )	%  
  

 ����%	  ����� �������%�.��1 ����� *�� �����, '�� �-��  ���� �������� �	�	���  
  

 ����&' ��  	���� %	2��� �� /����� 	3���� �����4� 5(��� ��16 
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 ����%	 %7����� ��-!��� �����-� �����# 1�� ���� ������� ������� ��82���  
  

19 � 	� ���(� �  �����, '��� �������� :1������  � � ��������� ���,�� 5�
�+�����  �;��6���������� �<�. 

29 �(�	�  	��:�� >� 0.  	���� )	�, ��� ?�<� ?���� ���<� @�6�� �!���� ��
�� �	����� ���	�� 5������ �.!�� 5��� >��# 0.  7�*����� ��*��  A*, �26

�� ��� ���&���. 

39 ��) �� 	�-�������*�� �� �	 ����� ?�	�� ��# �� ���	�� 5������ ��8 ���6� �
 ��+�+ ����(�12  ����2010  ������ �������, �� " �	� " �� ?�-�4�� �� �
B6# �����. 
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�( �� ��	�� 5���
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�����.� �����������, ��# �� ����# �����" E�	�; 
���F� ��  5��� � 	�

 ��	�� 
�( ��C�� ��,����� 0�". 

8 , %��-  &+� ��(�:��� $�3 ��  �� ������ �3���� ���(�� ��
��4� *�6��
������ 5������ D3�� 5���. 

99 ���  �-��� �� �������� 0�"E�	�;�� �*, �� ��,�����. 

109 �.���/  &+  ������2� �����# ������" ���G 
���" E1 ���	 ��(�:��� $�3 ��
������4� H�(�<� ����:��� ��������� �������� ������  &��� 	8 ���� ��16��

?����� 
���# ���� ��� �����# ��. 

119 � &+  '� I� ���� �8� '8# �� �����, 0�" �!�� ���" ������ 	����� ��
 ���(�� J1��� �  '��������, '�� 5� �-��� �����#. 
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 ���$ ��	
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1(  ��� ������� '��  2�,�� �)� 	���� !������ �� !$  	��5��� �&�� �	�,� -�/
� 	��	� �� !$ �� �(� �) 2�)���� ������� ��	
�� �������+	  6���/ ����

�	� 7�	��	�� 

2(  -�/ ��5����� 2�,����� !�� /�  ��� ����� 8��� -�, ������� ��	
��
 !���&�� ���������	
�� 9(� ��&� -�/ ������� ��� �� :	�,�� �� -�/ ���# ')

 ��	�� �) ��1��� ���	��� 2�����2011  ���+���� �� �� 0(����� 3� ��� �;& ��
�� �(� (���� ���	��� �	+<� �, ����=�������#. 
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