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���� ������ �'���� ������ �.�.�.� &' ��� ("������") .30  ���
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������� �A����� .����� ���.! ������ ������� ������ ��
���� ,�. ���:��B� #� #��>���� #. ���C� ������ ����
���� 
��1�� ��-���+ ���
� �'�*0�� ,�+ ��-���+  ������D��! .#+ ��1� �������� ��  ?��E� #. ��1� � 	��� �F8� ��  ?��'� 
����� � 	��� ���	�� &������� B ����� #� ���
�� ,�. 	�A��� F8�� ����� ,�. ��. �'��� ���C� 9����� &��� #�� 
�<		
� #� �G� ���.! � 	��� .5H�.� ���I' B F	��  ?�!� #� 	��.  
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 #� ��'���� ��
�*0� ����1  ,�+19 �	
���� �������� ������ ������� ;8< #� ?�-%� ��
����  
)2) 

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

 �9�! ����� &' �9�����30  ���2018    
  
  �����  �9�!���9��� 

&' 30 ��� 

    2018    2017  
    (�����	)    (������)  
"  يضاحإ  # $ %��&    P�! Q F�1   
          

��	��0�    888,572    1.074.205  
��	��0� �:���    )443,918(    )602.046(  

          
'��� (�	�)    444,654    472.159  

          
R���! ���%�� ��	��+    2,374    1.467  
D��! ��(�� ��	��+    71,157    59.065  

 K� #� "�� ���E������� ��    10,172    6,166  
=�:��� ��   ���E����� ����    *    )7,123(  
�� �������� ��	���� G� ���E���� ����    )29,979(    )  

����� =�:��� ��  ��8 ��	� �	��!� ��	� D��!    )1,761(    )  
 ���	�ٕ� ����. P����    )130,089(    )150,166(  

P���� ������� �������    )22,166(    )12,808(  

          
(��+��� '���    344,362    368,760  

          
 ������ ��	��+    19,765    26.817  
 ������ P����    )88,976(     )89.417(  

          
���	�� "���� (-��    )69,211(     )62.600(  

          
�� &'����
 #� ���% ����� TM���    4,108     11.529  
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 #� ��'���� ��
�*0� ����1  ,�+19 �	
���� �������� ������ ������� ;8< #� ?�-%� ��
����  
)3) 

���.� '��    279,259    317.689  
          

 �/�0 '���:2)          
�C� ������ �9�! &���
    260,432    283.949  

�9�. �1���� �J ���
    18,827    33.740  
          

���.� '��    279,259    317.689  
          

 �34� (4�45� �/���          
�9��� &���C� 	M����  6  

0.74    0.80  
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 #� ��'���� ��
�*0� ����1  ,�+19 �	
���� �������� ������ ������� ;8< #� ?�-%� ��
����  
)4) 

  

 #�� ��� ������ ��	��� ������� �! "���$� �������  	
����  
 �9�! ����� &' �9�����30  ���2018    

  
    H����  �9�!�9����� 

&' 30 ���  

    2018    2017  
    (�����	)    (������)  
    "# $ %��&    P�! Q F�1   
          

���.� '��    
279,259    317.689  

 ����6� �	�����   
      

��	�� ������ ��$�  ������� �! "���� ,�+ H:��� 	��G�����' � 

:��
B  

  

      
K��� �
����� ������ ���O� ��	���� ����� &' �(��� &'��     �     )5.239(  

  
  

      
���.� �	��� ���� (�	�)    

279,259    312.450  

          
:2) �/���    

      
 ������ �9�! &���
   260,432    278.710  

 �9�. �1���� �J ���
    18,827    33.740  
    

      
���.� �	��� ���� (�	�)    

279,259    312.450  
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 #� ��'���� ��
�*0� ����1  ,�+19 �	
���� �������� ������ ������� ;8< #� ?�-%� ��
����  
)5) 

  &����� %����� #�� �������	
����   
 &' ���30  ���2018  

  ديسمبر 31    يونيو 30   
   2018    2017  
   (�����	)    � 	�)(  

 ������	�  R�*+ %��& $ "#    F�1  Q P�!  
 ������	������	� ��7         

 ���.�� ��	��� �BU�  7 
3,005,734    3,052,891  

 ���E��� H���. ��  8 
9,272,737    9,249,691  

������ �J ��	����  9 
1,138    5,776  

 ���E������% ����� &' ��  10 
292,185    308,077  

 ���E����� ����  11  53,676    61,833  
 D��! ��	� �	��!� ��	� ��8  12  304,864    295,202  

 P�������>�    193,880    )  
 (�	�) ������	������	� ��7   

13,124,214    12,973,470  
         

������	� �����	�         
 #�%��   

1,209,149    1,387,148  
8:���� 	  ���.!      230,744    122,141  

P���� ���>�    16,422    )  
 D��! ��	� �	��!� ��	� ��8  12 

2,370,839    2,124,745  
H��
 &' ��� 	����  13 

1,298,659    1,733,960  

�����	� ������	� (�	�)   5,125,813    5,367,994  

������	� (�	�)   18,250,027    18,341,464  
         

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

����� /!�   14 3,540,862    3,540,862  
&����  &1��
�   1,663,415    1,637,375  

D��! ��1��
�  15 1,204,207    1,222,941  
! R������	�   4,262,490    4,674,435  
         

����� �34# (�	�� ��/��� �����   10,670,974    11,075,613  
         

��1�� �J @�
   266,007    460,007  
         

 ���� (�	�)���	��   10,936,981    11,535,620  
         

������	�         
�����	� ��7 ������	�          

 	M��' ��8 =��   16  3,062,830    3,616,373  
 V����H�
��� �%��
� K'	��   20,679    11,551  

��8 ��M�	 ��M�	 �	��!� D��!    121,673    110,093  
 ��	��+���>�    664,491    -  
�W'��� #:X���� ��	� ��9�   38,024    37,590  
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 #� ��'���� ��
�*0� ����1  ,�+19 �	
���� �������� ������ ������� ;8< #� ?�-%� ��
����  
)6) 

�����	� ��7 ������	� (�	�)   3,907,697    3,775,607  
         

�����	� ������	�         
D��! ��M�	 �	��!� ��M�	 ��8   2,278,223    2,327,790  

��	��+ ���>�   
57,859    )  

 =��  ��8	M��'  16 
915,007    548,655  

 V����H�
��� �%��
� K'	��   154,260    153,792  

 (�	�)�����	� ������	�   
3,405,349    3,030,237  

         
������	� (�	�)   

7,313,046    6,805,844  
         

 ���� (�	�)���	�� ������	��   
18,250,027   18,341,464 

 

�� ;8< ,�. ��'����� �������� ������ ��������  �	
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����  /��� ��  #� &' ���	0�18  ���2018 /����� #. ���� �9� ��.  
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����.�.�.� ��	���� ��� 

 #� ��'���� ��
�*0� ����1  ,�+19 �	
���� �������� ������ ������� ;8< #� ?�-%� ��
����  
)7) 

 ���
 &' ���(��� #�������� ������� 	
����   
 �9�! ����� &' �9�����30  ���2018   

  �/���  2)(�	�� �34#  �����          

  8#� ��	�    

(������ 

(
�
�&    

��������� 

9��#  :�;�))

15(    :���# ����	    (�	�)    

����  ��7

 ���4	� �3��0    

(�	�)  ����

����	�  

  

"#  

$ %��&    

"#  

$ %��&    

"#  

$ %��&    

"#  

$ %��&    

"#  

$ %��&    

"#  

$ %��&    

"#  

$ %��&  
                            

 &' ��� 	����1  ���2018 � 	�)(  3,540,862    1,637,375    1,222,941    4,674,435    11,075.613    460,007    11,535,620  
                            
                            

  
 �G	�������� �&��C� ��1��� ������ � &��	�� ������

 � � ������15 R�*+)3 ! – 1(  �    �    �    )221,515(    )221,515(    )212,827(    )434,342(  

  
 �G	�������� �&��C� ��1��� ������  &��	��������� 

������ � � 9  R�*+)3 ! – 2(  �    �    )18,734(    17,786    )948(    �    )948(  

  
 	����B� &
���'�	����  &'1  ���2018 (� 	�)  3,540,862    1,637,375    1,204,207    4,470,706    10,853,150    247,180    11,100,330  

  

���.� �	��� ���� (�	��                            

���.� '��  �    �    �    260,432    260,432    18,827    279,259  

���#$� %	&��� %#�  �    �    �    �    �    �    �  

                            

��<� �	��� ���� (�	�)  �    �    �    �    �    �    �  
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 #� ��'���� ��
�*0� ����1  ,�+19 �	
���� �������� ������ ������� ;8< #� ?�-%� ��
����  
)8) 

���.� �	��� ���� (�	�)  �    �    �    260,432    260,432    18,827    279,259  
                            

 ,�+ ��
�&����  &1��
�  �    26,040    �    )26,040(    �    �    �  

R���! ���%�� �����   �    �    �    )442,608(    )442,608(    �    )442,608(  

                            

 (�	�)�	 �=	�� >	?���	� �    26,040    �    )468,648(    )442,608(    �    )442,608(  

 (- �	� �����30  ��
��2018 (�����	)  3,540,862    1,663,415    1,204,207    4,262,490    10,670,974    266,007    10,936,981  
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 #� ��'���� ��
�*0� ����1  ,�+19 �	
���� �������� ������ ������� ;8< #� ?�-%� ��
����  
)9) 

 ���
 &' ���(��� #�������� ������� 	
���� (K���)  
 �9�! ����� &' �9�����30  ���2018   

  

  	M����  ������ �9�! &���
 ,�+  
        

  
/!� �����    

&1��
� 
&����     

��1��
� D��! 
 R�*+)15(    R���! ���	�    &����+    

���
 �J 
�1�� �9�.    

&����+ ���
 
������  

  

P�!  
Q F�1     

P�!  
Q F�1     

P�!  
Q F�1     

P�!  
Q F�1     

P�!  
Q F�1     

P�!  
Q F�1     

P�!  
Q F�1   

                            
	���� ��� &' 1 ��� 2017 (� 	�)  3.540.862    1.583.535    1.275.975    4.497.817    10.898.189    411.632    11.309.821  

                            
&����+ ��	�� ������ ���:��                            

                            

"�� ���:��  )    )    )    283.949    283.949    33.740    317.689  
                            

��	�� ������ ��C�                            

��
� R���� ��� �	�.+  )    )    )148.130(    148.130    )    )    )  
&'�� �(��� &' ����� ��	���� ���O� ������ 
�
����� K���  )    )    )5.239(    )    )5.239(    )    )5.239(  

                            

&����+ ��	�� ������ ��B�  )    )    )153.369(    148.130    )5.239(    )    )5.239(  

                            

&����+ ��	�� ������ ���:��  )    )    )153.369(    432.079    278.710    33.740    312.450  



 
�	�� �
����.�.�.� ��	���� ��� 

 #� ��'���� ��
�*0� ����1  ,�+19 �	
���� �������� ������ ������� ;8< #� ?�-%� ��
����  
)10) 

                            

��
� ,�+ &1��
� &����   )    28.395    )    )28.395(     )     )     )  

���%��  R���!�����  )    )    )    )442.608(    )442.608(    )21.021(    )463.629(  
                            

&����+ ����G��� K� #������  )    28.395    )    )471.003(     )442.608(    )21.021(    )463.629(  

                            

	���� ��� &' 30 ��� 2017 (������)  3.540.862    1.611.930    1.122.606    4.458.893    10.734.291    424.351    11.158.642  



 
�	�� �
����.�.�.� ��	���� ��� 

 #� ��'���� ��
�*0� ����1  ,�+19 �	
���� �������� ������ ������� ;8< #� ?�-%� ��
����  
)11) 

 #�� ���'	���������� �	���� 	
����  
 �9�! ����� &' �9�����30  ���2018   

    30 ��
��     30 ���  
    2018    2017  
    (�����	)    (������)  

�-����� ���
�� �@��
# ?	 ��+���  R�*+  "# %��& $    P�! F�1  Q  
 "�����:��      279,259    317.689  

�G	�� \�:          
H��% ����� TM��� &'�� #� ��
    )4,108(    )11.529(  

 7G<+  7  51,379    39.480  
-�(�+ ���. �BU� ��	���  7  2,665    )  
-�:1+ ������ �J ���!  9  157    553  

������ �J ���! -�(�+  9  4,481    )   ("��) /��	��� �BU� ���. 	������ #� �����    )143(     1.814  
������ P���� &'��    69,211     62.600  

���%�� ��	��+    )2,374(     )1.467(  
R���� =�:��� ��8 ��	� �	��!� ��	� D��!    1,761    )   �����=�:��� �����E��� ����    29,979    )  

 K� R���! ���E����� ����    )10,172(    )6,166(  
=�:��� ��   ���E����� ����    *    7,123  

 @����W'��� #:X���� ��	� ��9�    4,499     4.818  
          

�	��� ��	� 8#� (- ����+�� ��& ��+��� :���#    426,594    414.915  
           ���(���:������ ����� /!� &'          

#�%��    161,579     401.720  
8:���� 	  ���.!    )108,603(     )32.229(  

D��! ��	� �	���� ��	� ��8    )468,767(     288.024  
 D��� ��M�	 �	���� ��M�	 ��8    230,043     )45.963(  

 K'	�� ��
��� �%��
� V����    9,596     )4.122(  
           ?	 ��
���+��� ���
#    250,442     1.022.345  

�.�'	� ���� P����    )84,939(     )86.076(  
�W'��� �.�'	� #:X���� ��	� ��9�    )4,065(     )2.155(  

��+��� ���
# ?	 ��
� (-��    161,438    934.114  
        �-����� ���
�� <� ���
# ?	��	A�4          

 ����� ��'�*+�� ��	��� �BU�  7  )8,802(     )27.219(  
���E��� B� &' ���E�������� ��    )29,269(    )  

 ���. K� #� �G�
����  ��	��� �BU�    504    510  
������ �J ���! ��'�*+    *    )91(  H����� ���� ��	��+    19,765     22.468  

������ R���� ���%�� ��	���    2,374    1.467  
�� ��'�*+�����E� ����.  8  )6,626(    )408(  

C KM�	��� ���
EGE 	�� �
��� &��� ��� ��9�    559,124     127.991  
 K� #� �G�
�� &'�� ���E������� ��    17,619     41.446  

���% ����� #� ������ R���! ���%��    20,000     22.801  
         (-���-����� ���
�� ���
# ?	 <���	A�4    574,689     188.965  
        

�-����� ���
�� ���	�� ���
# ?	          

 =��  L���� ���
�� V����  16  60,302    94.631  
=��  ��		��  16  )251,530(    )232.634(  

 ���%�� �.�'	� R���!    )421,076(    )450.469(  
        

���
# (- ����4	� ��
� (-�� ����	�    )612,304(     )588.472(  
        



 
�	�� �
����.�.�.� ��	���� ��� 

 #� ��'���� ��
�*0� ����1  ,�+19 �	
���� �������� ������ ������� ;8< #� ?�-%� ��
����  
)12) 

 &'�� �	�%��&'  	����&' ��� H��
    123,823     534.607  
 (- B	�� (- �	� ��
������  ���.�    884,312     1.094.799  

���.� ���3
 (- B	�� (- �	� ��
�  13  1,008,135     1.629.406  
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1. (4�/�� ���
�� ����� ?0 ��	���	� 

  

 �	
���� ������ ���A��.� �������..� ) � � F��C� ������� L���� ��1  ��<��� ����� ("������")2 &' �	���� (2 
 ����'1999 &����  R�1��9�9�� ����� ���	��� ������ ������ L��� 	�� . &'�
�	�� 	�1  ���  L.@ H����.�7256 . �*�

 ������ ������� ���������	
���� ��
���� ��.�����  &' �����H�� �9�! 9������  &'30 ��� 2018 ������ ������ ������� 
.���%�� ������� &' �.������ ��<���� ("�.������ �����" \� ���:��� "�.������" \� �̂��� �9�+ ����) ������� �9������ 

#. R��'0� �� ���������  R�*+ &' �.������ ��< ��
3.  
  

 ��<����� �< �.������ &�M��� 1�����B�����E��  ��
��� ����� &'5�'������  ���������	9���5� �1��� ��� ������*
��5 
������� 5�M���� �1������ K������� ��8 ���	���� _5�����  �'�*���5H'�����  ���	�ٕ�5�1��C� 5���G.0�� �� ���
 �'�

��������� ��������.  
  

 � � F��C� ������� L����17  ����2004  �!/� K�� 7�8� ��1��� ;���� &' �.��1�� ��%� ��1�� �
�� ������ "�� ��
 ?���
 ������ ���� .�������� ��A�,�.  �1  �>�>��� ����� ��� .�1  �>�>��� ����� ���� �'������ ��1���� ;8< ��1�

�<�	  �
��� &1(� &*��! RG���� 985 #�	' )4.2  ,�+ ��%��� ��1�� �.��1�� ��%� ,�+ �9��
�� (K��� ��� #���
 �1����� #� �.����#�*��  � ���� /�� �	��'� ���� K��� 5����' ���� #����� ��
��� �9����� ,�. ��' &����+ �'�*

 8:�� �� .��%G�� �.����B� �'������ ��
��� ������� /��	��� ,�+� K��� �
��� �	. ,�. ��1���� RG���B� ���.! #
.��1���� ��	���B�  

  
��� �'������  ,�. ������ ������� ��	�+ ��������
����\ �	 ��
���� �	
���� ������������  �.�.�.���H�� !�9�  �9�����

 &'30 ��� 2018 � #� �����\���	0� /��.  
  

  

2.   ��4��	� 84#  

 �	.!�������  �	
���� �������� ������ ��
���� ����� ?��'����
����  � � &��	��34 "������� ��
���� ������". 

������� ������ �������� �	\
���� ��
����  !��� #! L�� �	
���� ������ ������ ������� ����1��� ��������� K�� #�*�� B
 ������� K� L�� ,�+ ���� &' �9����� ������ &' ��� �.������ �	
���� ������31  ����	2017.  

  

 ;8<��1� �9' �� �.������ ���� ����� ��!  &��	�� ������������ ������� � � 9 &��	�� ������� ������ �������  � �15 ���
���(��� #. R��'0� &'  � � R�*+ &' ���9�� ����
��� �������3.  
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 	�	.+ �� =�.�������� �	
���� �������� ��
���� ������ ��
����  �� �	. ��' F�1  Q P�! ,�+ ����� 5F�1��� Q��� ���
.7�8 PG�� H�+  

  

 &' �9����� ������ &' ��� �.������ �	
���� ������ �������31  ����	2017  ������ ������ L����� &' L�1�� 	�. ��'���
&������0� �9� �� ,�. �! :www.udcqatar.com 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

3.  �	�3� ���4��	� ��4��4� 

 "*�� �< �� -��E����5;��	! ��
���� ������ ������� ;8< &' ���1��� ����
��� ������� #I' �������� �� �9�:� &< �	
��
1������ ������ ������� &' ��� �	
� &' �9����� ������ &' ��� �.������31  ����	2017.  

�
��� ������� &' ���(��� /���� #! � ?*! K ����� #� ������ ������� &' �������	
� ����� &' ��� �.������ &' �9����� �
31  ����	2018.  

 !)     ���4��	� ��4��4� (- �����+��  

 ���:�� �G�5���
�� ���1  ������� ���	�� ������ &' ����
���� ;��	! ��	����� �		��� ���	�� ������ ������� ���� �.������
 &' !	�� &��� ������ ����:�� ���:��� ���� #��� &���� ������1  ���2018:  

•  ������� &��	�� ������� � ������ 15 "-G���� K� 	����� #� ��	��0�"  

•  &��	�� �������� � � ������ �����9 "������ ���	C�"  

• ���
��� ���� ,�. �G	���  � � &��	��40 B� ��
�"���E�� F������"  

• �� ����
��������� ������� ���	�� ������ ,�. ���� ���	 2014)2016 ���� ,�. �G	����" &��	�� ��
������ ������� � � 1 ���
��� ������ &��	��  � �28"  
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• �:�� ���� �:���� ������� ������ ���	�� � � )22(. G������V������� ����C� �G����� � �.�'	��� ��	�� ? .  

 �		��� ������ ������� ���	�� ������ ��1� #+����8��� ��	����� ;G.! ������� ���	�� ������ ,�. ����
����  �� ������
�� ��
���� ������ ������� ,�. F�<�� �EA� F! �9� #������� 5�	
���� ���� -��E���������� ������� &��	�� �� � � 15 

������&��	�� � ������ ������� � � 9.  

1 .    ���	� ������� (��� ����	� �&� 15 "D=	�� >	 ����� ?	 ������E�"  

K* ������ &��	�� ������� ������ � � 15 �?��1+ ���G ��	�� 		
��  �� &��� ��	��0�P���.B� �� ,��� �9� .	 � �
 < �8
������ ������ ������� 	�	.0 &��	�� �#�� ���� ����
��� &��	��  � �18��	��0�""5 ����� ����
��� &��	�� � � 11 "	��. 

-����� ����:���� ��8 �����".  

���  �.������ ����1 ������ &��	�� ������� ������ � � 15 ��	����� ���1 �EC� �������� ) #�	 �8KM� ���.5(  K�P���.B� 
������ �89� &M	���� ��1��� �EA�� &��C� ��1��� 6��� &' )F! 1 ��� 2018 .( ?-���� ,�. 57�8 �� �� �	�� ��������� 

 #. �*��������. 2017 )F! �9�! �*�.5 ��� 	�� 5�?���� �?�'� ������ &���
��� &��	�� � � 18 ����� ����
��� &��	�� 
� � 11 ����:���� ��8 �����.  

@�� ��	��� &����� �EA� ��
��� ,�+ ������ &��	�� ������� ������ � � 15 ,�. R���C� ���	��� &' 1 ��� 2018: 

����� ����	� (��� ������� 

���	� �&� 15 (- 1 ���
� 
2018  

"# %��& $  

:�;�)  

  �:���5 	�����  

(310,829) (1) ����� 	��+ ��C��  

(123,513) (2) K� ��1
� ��� � �1��  

 

(434,342)   5�A� 2�0 1 ���
� 2018  

  

  

  

  

3.  �	�3� ���4��	� ��4��4� (>���)  

#*      �����+�� (- ��4��4� ���4��	� (>���)  

1.    ����	� (��� ������� ���	� �&� 15 "������E� ?	 ����� >	 D=	��" (>���)  
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���4��	� �4��4� (- ���+�� ����� 
F����� ��&��� ���&  D�-����	�G��� 

D��5�F � >-�� �������H�� 
��	��� ��
 

L���� ������ &���
��� &��	�� � � 185 �� 
P���.B� 7�8� &' 6��� -	� ��	��� .B ����� 
�.������ +��	�� �����C� ��� ��%���� -�	! 

�:��� ���� K� ��1���� ������ ���	&� 
������� ������ � � `a .�&������5 ��� ��
� 

+��	��  ������C��� ����b��P ��8 �����  ,�.
D	� �'�� ����	 K� �G���-.  

  
�EA� �8< �(��� ,�. 	��� D��! �J 0���	�� 

�< �	�% &' P������ ���>���  /��	��0� 
���>��� �������� P������� �	������  /'	��� 
-G���� &��� ��� �9��
� D	� ,�. ���' �	��� 

K� -G����. 

;8< &< ���� �	
�� ���� �J ����  ��G�	�	� 
�� ��9��
 #� -G�. #��� &' 6��� -	� 

��	��� �?�'� � �:�B ��	��� .�� ��
��9 
������� #� ����� � ?�	�� &' 6��� -	� 
��	��� 

����� 	��+ ��C� �)1( 

�?�'� ������ &���
��� &��	�� � � 185 �� 
P���.B� 7�8� &' 6��� B������  F�<����

� �1�� ��� ��1
�� .B ����� K� �.������ 
� �1�� ��� ��1
� ��%���� -�	! ���:� ��� 

,���� K� ����1�� ������ &��	�� ������� 
������ 15 .5&������� ��� ��
� ��	��+ �K 

� �1�� ��1
� ��� P������� �1������ �9� . ,�
���' D	� 	���� K� -G����.  

  
�EA� �8< �(��� ,�. 	��� D��! �J 0���	�� 

�< �	�% &' P������ ���>���  /��	��0� 
���>��� �������� P������� �	������  /'	��� 
-G���� &��� ��� �9��
� ���' D	� ,�. �	��� 

K� -G����. 

�� L��� "� �1�� ��� ��1
�" ����� 
�G��B ���	� 	����� .;8< &< ������ �&�� 
���� �� �	
�� #� -G���� &' 6��� �B����� 

� �1�� ��� ��1
�� F�<���� ��� ��
��9 
������ #� ����� �?���� &' 6����� 8������ 
"�����. 

K� ��1
� ��� � �1�� )2( 

F�<�� �EA� 	�� B 
�� ���E+ �0��	�� ��	�. �� ��
� ����1� 

,�. �������� �������� ,�+ F������. 

��	��+ K� �������� 
�������� )=�C� �����	
� 
�G:���( 
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F�<�� �EA� 	�� B 

��	��0� #� ���� ���	��� �*��:��� ,�. 
&���� �������� .�� ��
� ��	�� ,�. ���	 
����� ������� ���.����� 

���� ���	���  

F�<�� �EA� 	�� B 
 ��B� P���. ,�. ��	��0������� ���:�� ���

%���0� ���� L�
�. 
0� ��	�����	��� #� 

F�<�� �EA� 	�� B  �� 	��0� ��
� 	�. �	�� ��	���.  ���� ��	��+  

F�<�� �EA� 	�� B  
��
�  ���' ,�. F�9� /��! ,�. ��	��0�

.���(���� �
������ 	����  
���0� ��	��+  

�EA� 	�� B F�<��  
�� ���E+ ��	��0� ��	�. �� ��
� 

��1��� ,�. KM�*��� ,�+ F������.  
��	��+ K� KM�*��� 

)����� �.�1���(  
  

  

3.  �	�3� ���4��	� ��4��4� (>���)  

 .'     ���4��	� ��4��4� (- �����+�� (>���)  

1.     ����	� (��� ������� ���	� �&� 15 "������E� ?	 ����� >	 D=	��" (>���) 

  

@��� ���	��� ������  �E!��1� ������ &��	�� ������� ������ � � 15 ,�. #�� %����� &����� ������� 	
����  �.������
��� &' 30 ��� 2018 #��� "���� �! ������� �������  #��� 	
������	�� ������ $��� 	
���� ������� ����� �!�9 

�9����� &' 7�8 6����� ��� #� 	����� ��EA���� .�� #� 7��< F! �EA� F�<�� ,�. #�� ���'	��� �	���� ������� 	
���� 
�.������ ���:� ����� �9�! �9����� &' 30 ��� 2018. 

I��	 ?��� ����� ����	� 

(��� ������� ���	� �&� 15 

�	� (- 30  ��
��2018  

 $ "#%��&  

�=���� ?0 ����
 ����� 

����	� (��� ������� 

���	� �&� 15  

%��& $ "# 

�	� (- 30  ��
��2018     "#

%��& $ 

?��� G��	� (�	�  ����	�

���	�

 
    

   ������	 

 ������	� ��7 �����	� 

) )193,880( 193,880 "���� ���J	 

12,930,334 )193,880( 13,124,214 (�	�) �������	 ��7 �����	�

 

 �������	 �����	� 

) )16,422( 16,422 "���� ���J	 
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5,109,391 )16,422( 5,125,813 (�	�) 	������	� ������ 

18,039,725 )210,302( 18,250,027 (�	�) �������	

 

 ���� ����	� ������	��

 

 ����	� ���� 

4,520,257 257,767 4,262,490 :���5� 	����� 

513,665 247,658 266,007 ����4	 ��7 ����  

11,442,406 505,425 10,936,981 (�	�) ����	� ����

 

 ������	 ��7 �����	 

) )664,491( 664,491 ������E� ���J	� 

3,243,206 )664,491( 3,907,697 (�	�) ������	� ��7 �����	�

 

 ������	� �����	� 

6,623 )51,236( 57,859 ������E� ���J	�  

3,354,113 )51,236( 3,405,349 �����	� ������	� (�	�)  

6,597,319 )715,727( 7,313,046 (�	�) �������	  
 

18,039,725 )210,302( 18,250,027 (�	�) ���� 	� ����������	��
 

  
  

3.  �	�3� ���4��	� ��4��4� (>���)  

 .'     ���4��	� ��4��4� (- �����+�� (>���)  

1.     ����	� (��� ������� ���	� �&� 15 "������E� ?	 ����� >	 D=	��" (>���) 

I��	 ?��� ����� ����	� (��� 

������� ���	� �&� 15  �	�(- 

30 ��
�� 2018                                   

%��& $ "# 

�=���� ?0 ����
 ����� ����	� 

(��� ������� ���	� �&� 15                   

%��& $ "# 

�	� (- 30 ��
�� 
2018                

%��& $ "# 

?��� '��� �# ���4�� ����	� 

���	� ����� �	��� ��6�

 

969,669 81,097 888,572 ��	��+
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2.      ������� (��� ����	� �&� ���	�9 ���	� ����5�""   

 

 &��	�� ������ 		
���� � � ������ ���9 
� ����1����  ������ �8< �	��� .������ �����1���� ������ ��	������ /� �
&��	�� ����
��� ���� � � 39 ."/����� P���.B� :������ ���	C�"  

  
 � � ������ ������� &��	�� ������ ,�+ ��
��� �E! &����� ��	��� @��9  R���C�� ��1��
G� &
���'B� 	���� ,�.

���	���  ���
�.�9�. �1�� �J  
  

 

)1( ������ �����1���� ������ ��	������ /� � P��� 

#+  � � ������ ������� &��	�� ������ ��1� �E!9 ���� ,�.�  &' ������ ���O� ���'	��1  ���20185  "*�� �< ���
.;��	!  

  
��A:1��� �:������ ���� ��	���  

 /�  ��7��  ��	������BA:1��� �:������ �?�
 ���1 ��	����� ����:�� �	M�:�� �	��:1��� �:����� =:�� �� .#� �A �G� 
B� �� .����� =�:��� �M��� � 	M��:�� ��	��I� P���.R���� �M���� ����� P�G� �C� &' ����� =�:���� ����C �! R���

 F! ���E+ �� .�M�����"�� ����� �! 	�.  �	. P���.B�&' ����� �! "�����M.  
  

  

)453,879(  )9,961( )443,918( �:��� ���	��0

515,790 71,136 444,654 (�	�� '���

350,395 71,136 279,259 � (-��'��

350,395 71,136 279,259 (�	�� ���� ��6� �	���

  ���������

9��#  

  
����	 :���# 

  ���4	 ��7 ����

�3��0  
  %��& $ "#    %��& $ "#    %��& $ "#  
            

 ������� ����� �����	� (�5� ������ 2�0 �=����

 ���	�9  

    
      

P���.B� �M���� B�#���M �� ����� L���� ������ 
&��	�� ������� ������ � � 9  �  )948( 

  
�  

�	�.+ P���  ���E������� ��  )18,734(  18,734   � 

C� ,�. �E1  ���2018  )18,734(  17,786   � 
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3     .�	�3� ���4��	� ��4��4� (*+&�)  

'.    ���4��	� ��4��4� (- �����+�� (*+&�) 

2.      �&� ���	� ������� (��� ����	�9 ���	� ����5�"" (>���)  

  
  

���E��� C� �G� #� ��	���� ������ ������ ���
 ���	� &'.�M������ R���  
 ;8< /�  ����	������ "��
B  .��	���� ������ ��B� P���. "���� &'���!� �:�� ,�+ �'�*0�� ��������! �	M  R���C� ���%��

���� &' ������� "�.  
  

  

(!) �� � �������. 7�� 		
�� ���E��B��� &' ���6 ���1�� �C�&� /���� ������ ����	�� �# G�� �C���R �! �M�����.  

)#+ (L  ��	��� ��8��D��C� ��	��� �	��C��  =���� ?����� �:��� ���� &�����	� ��8� &��	�� ����
��� ���� L���� 
� � 39�
��� 5 �:��� ���
  ���	�� ������ ?��'� �A:1��� �:������ � � ������ �������9 . �	�%V���� 948,079 P�!  Q

 =�:��� @��� &' F�1  ��8�� ;8< ��  ��	����	��C�� D��C� ��	���  &�����  H� P���.B��
���'0� 	�����	���� & 
O� R������	���  &'1  ���2018  	�.��1�  � � ������ ������� &��	�� ������9. 

  

:�;�)  

 (��5� "�
���

 ��4��	� ����	 K��	�

(��� �&� 39  

� "�
��� ����

 (��� ����	� K��	�

���	� ������� �&� 9  

 �	��� ����-��

 K��	� ����5�

 (�4��	� ����	�

 �&� (���39 

��	�� ���-��� ������ 

K��	� ����	� ���( 

������ ����	 �&� 9  

  
      # "%��& $  # "%��& $  

 ���E������� ��  (!)   ���E��� ��K��� �
���  
 #� ��	���� �����

�G� ������� �! "����  
61,833  61,833  

 ��	� ��8 �	��!�
��	� D��!  

(L)   =�� ��	� ��8�  �A:1��� �:�����  2,419,947  2,418,999  

H��
 &' ��� 	����        1,733,960  1,733,960  

        4,215,740  4,214,792  
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)2 (������� ���C� ��  =�:��  

� �	��� &��	�� ������ � � ������ ������9  � � &��	�� &���
��� ������ &' "�	������ �������" d8���39 �d8���  �����"
B�#���M  ."�� �����1�� ��d8� �=�:��B  ����� &' 		���e�. �������	� ������ �&�� �� ����	���  �:��� ���1A��b:� �ھ �� 

����	� ����E����� ��	# � ��	���� ������ ��C� ���� ��	�� �G� #�b�# �/ e�. ���E��B��� B� ���E��&' �� �
�� ��b��� .
 &��	�� ������ �?�'��� � � ������ �����95  ��P���.B� ��� �M���#���M�  ����� ������E�! H�. #�� ���  L���� ��
��� �����

 � � &��	�� &���
���39.  
�� .�و����� ��ر  د� / ������ �M��ر�� ��	������ ������ ��� ��F�  �M�����#���M�  �� �����,�.  K ����� ����� D	�

 �1��� ���� �8+ �� 		
� 	�. .������ ��	O�B�#���M B�� ��	������ 	
����  �	�	%� 	 �����  8�� ���B�M	���� P���. &
 �M����� �	�� 	�.�#���M�  5�� �����/�	�  �.�������� ��������� ��������8 ��� �9�.	 #�� &����  �����'��� � �! �:��� #�	

��
���� ��������� 7�8 ���� .F���* �J 	�9�� &���� ������ ,�+ ?�	����� 5-��� 	
 ,�. &.����� �� ������� �.����
 ������B�����M &.���1��� ��������� 7�8 &' ��� 5/��	���  

  
  
  
  
3     .��4��4� �	�3� ���4��	� (*+&�)  

'.    ���4��	� ��4��4� (- �����+�� (*+&�) 

2.      �&� ���	� ������� (��� ����	�9 ���	� ����5�"" (>���)  

  
  

  

�M����� /�  �����MB� �� �����  
 �M�����#���M�  &< �� ������	��  ����
B"��� f�	
 �M��� ����M�� .�� � / M���� ����MB# e�. !ھ�� ����� ����
� 

K��� &' @���� ����	 F!) �9�� �:��� �# ���	��'� ����	� ���
���� ������ �?��' ����	 ����	��'� ����	� �&�� ���K  �������. 
��9��
 �M����� ��� �� .(#���M� :�� �	M�:�� ���� �� �������� �	����� .&����� 

 
  

��� � ��	 �����9��  �*:��� #���M�  
 ������ ��	������ ���� �.������ ���� 5���� �� 6��� &'������� �A:1��� �:������ �*:��� &���� � �9� #���M� ����� .

 ��8 ������ ��	������#���M� �E�! �! f	
 �� � 	�. =:���  H�&��
 �E! ��� ��������� �	���� ���'	��� ,�.��� �  7���
��	������.  

  
=�. ������ =�:��  
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�� ���'	�� ����� &����+ #� �A:1��� �:������ ������� ������ ��	������ �M����� ������ ��� ����	����. �� .=� 
M���� ��:��B= &' ����� �������� ���8�� ���	��  �	��!�D��! ��	� &' ��# ���"� � �!������  �����������
	. 

 

E! �8���=�:��� d �� �����		�  
������� � ��	����������� &' �1�� ������ �� �	&� ������� � �����9 ��d8� ��:��= ����� 5��K  b��� �.�  #!�%	 M���� 

��:��= �����  #!�"��� !Eb� ?����� .�		
 �.������ #! ��1� ����1�� =�:��� ����� �� L�
 ������ ������� &��	�� ����
&' 1 ��� 2018 T�� H�. @��� =�:��� &'�*+  ,�+ �� V���948 .F�1  Q P�!  

  
  

3    .�����B�  

 � � ������ ������� &��	�� ������ ��1� #. ������� ��\\\��
��� ��\\\��\\\��� &' ���(���9  ���1 ��	��\\\����EB�  .&������� ��
 ��� �.�������	��� ��� ��������� �� .����\\\\\\\\\\��� ����:�� �������\\\\\\\\\\�� �� � ������ ��	������ ���'	�� ���� &' ���:��� �����1

 #. �\���\��� �\��\�����1�  �\��\��� ���\���� &��	\�� ��\����9  R�\��C� &'���	\���  ��\1�\�
B��&' �\�� 1  ��\�2018 ?-�\\��� .
��� #I' 57�8 ,�.������ ������  ����2017  � � ������ ����1�� � ?���. /��� B9  ������ ������� ���� #�5���	��  ��

 &��	�� ����
��� ���� #� 7��39.  
  

 /��! ,�. ����� �� 	 � ���� &��� P��X��� �M��
����'��  ��1��� 6��� &'&��C�.  
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.K     4#�8 ������   
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 ������� ,�. �	
���� �������� ��
���� ������ ������� ����������  �.�.�.� ������ �	
���� ����������� �9�������� ��� 
 &'30 ��� 2018 ����
� ����� ��	������ �C� ������ ������ ���:�� /:�� ������� ������� ������ ������� 	�	.+ ��.

 �������� ��M�  &� ��' .����E������� :������ ������� &' ���	��� 

 /�A��� 	��   ���������� %  
   2018  2017  
       

��1��� ������  �1����� 	����.h.�.�.�  �1  51 51 

 �1  ��+ �	� ��������.�.8  �1   100  100  
 �1  �>�>��� �����.�.8  �1   100  100  

���� ����  �'�*���.�.8  �1   100  100  
������  -�%C�� �*���� �	
�����.�.8  �1   100  100  

 ������ ��	� �����.�.8  �1   100  100  
 d���! �����	
���� �.�.8   �1   100  100  

 �	
���� ���������	0  �'������.�.8  �1   100  100  
 #G.B� �M���� L��� �����.�.8 �B���B��   �1   100  100  

 7� ������ �����.�.8  �1   100  100  
 �����.�.8  �1   100  100  

 /�� ����! �����.�.8  �1   100  100  
��	� ����  �'��!.�.�.8  �1   100  100  

 �>�>��� 7G� �����.�.8  �1   100  100  
B� ����� �	
���� ���������E��.  #���� ��%�  100  100  

 ���
� �	
���� ���������������� �.�.8  �1   100  100  
���� )��A��� ���! �����1(.  #���� ��%�  100  100  
����  ����������9'���� �'������ �.�.8  �1   100  100  

 

 

 7���.�������  #� ���C� -%�����1��� ������  �1����� 	����h.�.�.�.   ������ ��X�! �(��� 7���� 	�� ���� &' 	��
.�1�����  &������ #������� d��	I� �����2006 ) �.�.8100% (��� �����  �.�.8 �1  7�)100% ( ������ �9���� &'

	
�����. 

 

 �J ��
�� 	�� &����+ 	�� �1����9�.� &' d�	����  V���� &����� %����� #��267,867 P�!  &' ��� F�1  Q30 
��� 2018 )31 ����	 2017 :460.007 P�!  ���� ,�+ (F�1  Q49%  �1����� 	���� ��1��� ������ ���� ���
 #�

 �J ��
�� ������� R���C� �(�� .�.������ �9����� B &���� h.�.�.� �1����9�.� 19,959 P�!  QF�1  )2017 :
33,767 P�! .(F�1  Q  

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight
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���� ���� �1  ��+ �	� ���8 �.�. ��� �G� .��
��� ��	���� K�� ,����� �(��� ��1��2008 ����!� �	�% ��� 
 #� �1  ��+ �	� �������30  ,�+ F�1  Q #���100  L��� #� ������� ����� /!� &' �	�%�� K'	 �� .F�1  Q #���

 #� �9��<��� �	�% &���� �.������60%  ,�+88% ��� �G� .2009  &' �9�. �1�� �(�� ���
�� �.������ �����
��<��� �	�% &������� ��+ �	� ������� #� �988%  ,�+100%.  

  

1���  �1  �>�>��� ���� �.�.8 .F������ ��1��� ���� &' ����  
 

 

  

3     .�	�3� ���4��	� ��4��4� (*+&�)  

 .K    4#�8 ������ (>���)  

  

����  �'�*�� ���� ����B�� �.�.8���E��  K�� �.�1��� ���	+ &' � &' K��� ���� ��G9��B� KM�*��� -��� ��1                    
 ���� .�'�*��� ) �������� �.�1��� ���� ���� d��	I� �'�*�� ���� ����84%) �.�.8 ����� P�� �:�'� (90%(  T�%���

) �.�.8 #�95.68%) ������:	 /������� #����!� (90%( ) �.�.8 �������� ����� �'��100%( .�	
���� ������ �9����� &' 
 � ��. �G� �� 	 2011  � �	�%! #� ������ ��� /18.250  ,�+ F�1  Q #���50 F�1  Q #���.  
  
��8�� ) f	
�� &������� ��1��� 1��� P ��� ������ ������ ���	+90%) ���� ����� ����� (80.01% &' &������ ,�. (31 

 ���2014 �30  ������2015 &������� ��1��� �:�� ��-���+ ���� . ����� �G� ���� ������ f	
��2017 	�� . �� �*�
P��+  1��� /������� #����!) ������:	90%(  ����� �G�2017.  

  
 1��� #�� -�%C�� �*���� �	
���� ������� ���� �.�.8.��� ������ K� ���.A�  ������ .�*���� ������ �*�:� -��� 

 �(���.1��C� ����� &' �	���� ���. ������� ������� ���G��� ��%����  ����� �G� ������ ����. P �� ��2017.  
  

 ������ ��	� ���� ���� �.�.8B� ���.! ����%�����E�� .F������  
  

 1���d���! ���� �	
���� ���� �.�.8 �.F������ ��1��� ����  �G� ��2016  �	��� �������� .�	
���� d���! ,�+ ����� d���! #� 

  
 #�������� 1��� 0 �	
���� �'����� ���	 ���� �.�.8 ����%���1��! ���	+ .�'�����  �G�2017 .������ ����. P �� ��  

1���  �����M���� L���  �B���B�� �G.0� ���� �.�.8.���G.0� �1��! ����%��  

1���  7� ������ �������� �.�.8 � ��. �G� 5��������� ���� ���
2012  ��' �GJI� ���  	�! �������� .#�����  
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1���  ���� �����.�.8 &' ����  �1��!.PX����  

1���  /�� ����! �������� �.�.8 &'  � #�A��� �B����� ���	����:� ���	�� � �������� �1�����A1��� #�A���.      

 ������	� ����  �'����.�.8  �1��! ����%�� F������ ������&�M��� K����� ������ ���	���� .�1  �>�>��� &'  

 �>�>��� 7G� ���� ��������%�� �.�.8  �1��!+.������� ��������� ���	  

B� ����� �	
���� ������ �������E�� ��1���� �������� �1��C� ����%��  �B����E�� .F������  

����  ���
� �	
���� �������.�.8 ���������� ����%�� �.��������� �������� ���
 �1��  

 �������� )��A��� ����! �����1.������� ��A��� H1��! ����%�� (  

1��� ����  �9'���� �'������ ���������&' ���� �.�.8  �1��!��������� ��1�� �(��.  

  

� 7�8 &' ��� �.������ ����� #� �G������� �	��C� K�� P8
 � � ������ ���
� �����1���� ��	������ ��	��0�
'������� �� �	���� ���'	���� ����� #� ������� #. ��������.������.  

  

 ������� d��	+ �� 5�.������ �9�. �1�� &��� ������� &< ������� �������������� ������ ��� &' ������� ���������� 
 ;8< P �� 6��� ,��ٕ� ��1��� -	� 6��� #� �	
���� ��� .��1����  K���� &��� ������� �'�� 	
��� �.������' �1��� �9

 ��
���������� &' .��(����� ������  

  
 	��� �9X�� �.������ ��  #� 7������ �J ��	������ &'�\\\\�� ���\\\\���� �! "���� #� -%��� �9�. �1\\\\���� �J ���
 �E��

 ���
 #�\\*� 	
���� ��	�� #�� &' �\\�:��������  #�� &' ���\\��� &���� ���
 #� ��\\�:�� ���\\�� 5	
���� &����� %�����
.�C� 

 

  
3     .�	�3� ���4��	� ��4��4� (*+&�)  

 .K   8�4# ������ (>���)  
  

 �9�. �1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�� �J ���
 �!� 5������� ���\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\��� �����1�� ��	���� ��
� -�(�I� �.������ ���� 5��1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\��� #�	�' 	�.
 #�	\\�' 	\\�. H\\� P���.B� �� %�. �! =M�\\' FA\\� P���.B� �� .�\\���\\��� �\\��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\���\\� �\\������� �\\����� ���
� D��C� ��\\�������

 #�� &' ��1�����	��  �X:�
� �� .	
���� ������ ���
�� 7�� /�  �� �<	�. 5����� ����� ���� &' ��<��� �A� �.������
 �! ������ ���
 ���1� �9' ��E�\\\\\\�� ���\\\\\\�� �9�. ��\\\\\\��
��� ��� 7�8 L��.! &' .��1\\\\\\��� H' �	�' F8�� 6����� &' ��	����

 F8�� 8�:��� D���� ,�. �	���.� 7�8� K��� R��� &��� 	���� �9�! ,�..H� X�:�
B� ��  



  

.�.� ��	
�� ����	� ������.�   
  

 ������ ������� ��
 ��
�*+�	
���� �������� ��
����  
 &' ���30  ���2018  

  

)26) 

  

  

4.  ��������  

 �������� ��
���� ������ ������� 	�	.+ L�1� �	
���� ��1� ,�. �E>� ��*���'�� ���	��� ���
! K*�� ���� #! ���	0� #�
� P���� 	  .��'������� ��	��0�� �����1���� ��	������ �9�. "�:��� V������� ����
��� ���������:�� TM���� ;8< #. �

���	����.  
  

#� ��*� &��� ��<���� ���
C� #+  ��:��� H�:� �< �	���� L�
 &�M��� �	����� ����
��� ������� ��1� &' ���	0� �� 
 &'������� �� ���C� ������ ����-��E���� ������ ������� &��	�� ������ ��1� &' �������� 7�� � � 15  ������� &��	�� �������

������ � � 9  � � R�*0� &' ���:����3 .!  
  

5.     ���	� ����	� ����)  

 ������ &' ��� �	
���� ������ ������� &' �9�. "�:��� 7�� K� ���E��� ������ �1����� ���	0 �.������ ������ P�	<! ����
 &' �9�����31  ����	2017.  

6.  �34� ".�	�� (4�45� �/���   

  	M���� ���:�� "�� ����� �9��� &���C� 	M���� L��
 �9�! &���
������� �B�  ��M���� �9�C� 		�� "����� 1������ ,�.       � �G
.���:��  
  &' �9����� �9�! �����  

30 ���  

  2018    2017  
  (�����	)    (������)  

 �C� ������ �9�! &���
� 	M���� ���:�� "��P�!) (F�1  Q 260,432  283.949  
(P�C��) ���:�� �G� ��M���� �9�C� 		�� "����� 1������  354,086   354.086  

(F�1  Q) 	
���� �9��� P:����� &���C� 	M����  0,74    0.80  
  

 "���� #I' �8� .���:�� �G� � � F! &' ��M�  ����
� �::�i� �9�! 	��� BP:���� .�9��� &���C� "���� j���� �9���  
  

7.    ���0 ����	� �<L�  

 30 ��
��  31 ����	 

  2018    2017  
  )�����	(    �� 	�)(  
   "#%��& $     P�!F�1  Q  

 &' ���'	�� ����� &'��1 ���  3,052,891   3,231,194  

����� / ���:�� �G� ��'�*+  8,802    40,043 



  

.�.� ��	
�� ����	� ������.�   
  

 ������ ������� ��
 ��
�*+�	
���� �������� ��
����  
 &' ���30  ���2018  

  

)27) 

  

��� �	�.+ "��  *    81,698 

�G�
�5 &'�����  )1,554(    )204,965( 

����� / ���:�� 7G<+  )51,379(    )92,653( 

B���	�����5 &'�����  )361(   )2,426( 

-�(�+  )2,665(    ) 

 ��9� &' ���'	�� ����� &'������� / ���:��  3,005,734    3,052,891  
 

  

8.     ��	A�4������0 �� 

  30 ��
��  31 ����	  
  2018    2017  
  )����	�(    �� 	�)(  
  %��& $ "#    F�1  Q P�!  
        

 &' 	����1 ���  9,249,691    8,861,377  

��'�*+ – ����� / ���:�� �G� �	��� ��1� P����  6,626    32,898  

�G�
�5 &'�����  16,420    365,881  

��	�����+ *    )1,985(  
����� ��	���� ����� *    )8,480(  

 ����� / ���:�� ��9� &' 	����  9,272,737    9,249,691  

  
9    .���# �4�	�	 ��7 

  30 ��
��  31 ����	  
  2018    2017  
  )����	�(    �� 	�)(  
  %��& $ "#    F�1  Q P�!  
        

 &' 	����1 ���  5,776    6,838  
 ��'�*+  *    38  

 -�:1+����� /���:��  )157(    )1,100(  
-�(�+  )4,481(    ) 



  

.�.� ��	
�� ����	� ������.�   
  

 ������ ������� ��
 ��
�*+�	
���� �������� ��
����  
 &' ���30  ���2018  

  

)28) 

  

����� / ���:�� ��9� &' 	����  1,138    5,776  
  

  

  

10.   ��	A�4� ���	G ����� (- ��  

B� �.������ D	� ���E��:���% ����� &' ������ �� 

  

 ���

8�4M��  
�	H�4	�  

30 ��
��  31 ����	 

2018    2017  
      (�����	)    �� 	�)(  
       "#%��& $     P�!F�1  Q  
            

.�.�.� ���:
��� P���� 1��C� ����� ���� (! R�*+)  �1   45.9%  -    ) 

���� �.�.� �	�	
��� P��� (L R�*+)  �1   20%  240,272    257,932 

 �%<���� �������� �	
���� ������(d R�*+) �.�.8  �1   32%  51,913    50,145 

      292,185    308,077 

  

  
  (!) &' .�.�.� ���:
��� P���� 1��C� ����� ���� ����H1��! �� P����&*��C� RG��� ���� ��	��� T���� ��	 &' .����

 ��� �G� ������� ���%�� ������ &' �9� X:�
��� ������ ���
 ��  �*:���2013 . 

(L)  �.���� ��M��� 	������ ����������� ��������� &1��� ����� #%�� K�� d���+ &' �.�.� �	�	
��� P��� ���� ����
.������ &' ��:X����  

 (d).D��C� -����� 	���� �%<���� �������� K�� d���+ 1��� �.�.8 �%<���� �������� �	
���� ������ ���%�  
  
  

 
  

11.   ��	A�4� �����	 

  30 ��
��  31 ����	 

  2018    2017  
  (�����	)    �� 	�)(  
  %��& $ "#     Q P�!F�1   
      

 ���E����� �������� "���� �G� ��	���� ������ ����  53,676   )  



  

.�.� ��	
�� ����	� ������.�   
  

 ������ ������� ��
 ��
�*+�	
���� �������� ��
����  
 &' ���30  ���2018  

  

)29) 

  

 ���E����� ����  K��� �
��� *   61,833 

  53,676   61,833 

       

12.  9��# �
��	 ����#� �
��	 �	N  

  30 ��
��  31 ����	 

  
2018    2017  

  (�����	)    �� 	�)(  
  %��& $ "#    F�1  Q P�!  
        

  ��85��	� &'�����  1,737,201    1,527,835 

 ��
��� V����� G. ��8 P��1! #�  11,178    11,253  
 ���'	� H�	� �	��!���� �.�'	�� ?   927,324    880,859  

  2,675,703    2,419,947  
:&����� ����� ,�. 	
���� ������� &����� %����� #�� &' �9X�        

 ����	�� ��	����  2,370,839    2,124,745  
����	�� �J ��	����  304,864    295,202  

  2,675,703    2,419,947  
        

  
  

13.  	�� (- �	� ��
�B 

 30 ��
��  31 ����	 

  2018    2017  
  (�����	)    �� 	�)(  
   "#%��& $    F�1  Q P�!  
       

 	��&' ��	����  ;	����7����� D	�  232,517   158,470  

 KM�	�C ��  1,066,142  1,575,490  

      

	���� &����+ 7����� �	��!� 1,298,659  1,733,960  

 ?�� ��:  / ��%��
 	�� �
��� ��C KM�	�90  ?��� )290,524(  )849,648(  

H��
 &' ��� 	���� �	���� ���'	��� #�� &' ��� 1,008,135   884,312  



  

.�.� ��	
�� ����	� ������.�   
  

 ������ ������� ��
 ��
�*+�	
���� �������� ��
����  
 &' ���30  ���2018  

  

)30) 

  

  

������� ����C�� ��C KM�	��� ,�. 	M��:�� L��
�.  

  

  
  

  

  

  

  

14.    ��	� 8#� 

   30 ��
��  31 ����	 

    2018    2017  

    (�����	)    �� 	�)(  

    %��& $ "#    F�1  Q P�!  
      

��'	���� �	����� H� R����� ����� /!� :�������          

354.086.248  ���� F	�. �9�10 	
���� �9��� F�1  Q  
)2017 :354.086.248  ���� F	�. �9�10 (	
���� �9��� F�1  Q  

        

  3,540,862    3,540,862  

    
      

 �9�C� 		.P�C��    
      

 ����� / ���:�� ��	� &' ��	����    354,086    354,086  

 ��9� &' ��	��������� / ���:��    354,086    354,086  

  

  H� R����� ����� /!� #�*� &' ���30  ���2018  ,�.354.086.248 ) F	�. �9�2017 :354.086.248 (F	�. �9� 
 V��� ���! ���� �9����10  ���%�� �G��� �	���� �9�C� &���
� �
 .������� �.�'	� ��	�\��� �9�C� K�� .��1  �B��

 ���
� �9�C� K�� K���� .�.������ ��.����� &' �9� ��� 	
�� ��� �9� �
 ��� ��$ � � #� �9�. #�� &��� R���C�
 @���� ��������	���� ���.�.���  

  

15.  9��# ���������  

  
 �	��� (������

�����    

� (����� ����

%��
� �-���    

 ���0) (������

������	 �����    

        (�	�E�

30 ��
��  

2018    

&����0�  
31 ����	  

2017  
              (�����	)    (H� 	�)  

                    
  F�1  Q P�!    F�1  Q P�!    F�1  Q P�!    P�! Q F�1     F�1  Q P�!  



  

.�.� ��	
�� ����	� ������.�   
  

 ������ ������� ��
 ��
�*+�	
���� �������� ��
����  
 &' ���30  ���2018  

  

)31) 

  

 &' ��� 	����1  ���
(� 	�)  18,734    )7,842(  

  

1,212,049    1,222,941    1,275,975  
                    

 �G	�� &��C� ��1��� ,�.
 ����������� ������� ���	�� �

 � �9 –  R�*+3  !– )ii(  )18,734(    )  

  

)    )18,734(      
�=�:��  )    )    )    )    )53,034(  

                    
  

 ����� ��.� ���3
 (-�/��
4  *    )7,842(    1,212,049    1,204,207    1,222,941  
  

����� �	��� (������    

 �.������ ���  	�. "����� �:��� ���� ��� K��� �
����� ������ ���C� /����	���� ������ /���� &��C� ��1��� 6��� #� �
 #+ &������� �������� "���� �G�&1��
� �������� �������� ��	���� ����� 7��� B� ���E���� H:��� �	�.+ �� 	  C.���	� R���  

%��
� �-��� ���� (������  

�
 F	���� �'	��� 1�
� &1��
� �E�� .�������  ��B� ������ ��	�� #����� �.H��%  

������	� ����� ���0) (������  

 %�� ����� ��	������ ��� �	�.+ &1��
� �	��������� ��	���� ����� &' ��	� ��	����� �B$�� ��� �9��� �� &� ����� ����
 	�	
 &' @���� &' ?����� ���
 	  #��� &��� ��	������ /:� &' �	�%�������� ���
.  

  

  

  

16.   P��&�/��- ��N 

  30 ��
��  31 ����	 

  2018    2017  

  (�����	)    �� 	�)(  

   "#%��& $     P�!F�1  Q  

        
 &' 	����1 ���  4,192,484  4,547,236 

 L�
����  60,302  890,470 

 		����  )251,530(  )1,245,222( 



  

.�.� ��	
�� ����	� ������.�   
  

 ������ ������� ��
 ��
�*+�	
���� �������� ��
����  
 &' ���30  ���2018  

  

)32) 

  

  4,001,256  4,192,484 

     

 ������ ��
����� �A:1��� �J ������ P���� :�� ��  )23,419(  )27,456( 

����� /���:�� ��9� &' 	����  3,977,837  4,165,028 

:&� ��� &����� %����� #�� &' �9X�        

 ����	�� �����1�  915,007  548,655 

����	�� �J �����1�  3,062,830  3,616,373 

  3,977,837  4,165,028 
  

  

  

  

  

  

  

  

17.  ��0���� ��	���	�  

 �.������ D	����!�.�1  ��  ����� ��	
� &<� ;��	! 	��� ����
 ����� �9�. �	���������B�  ��	
� �'�� .�.������ D	�
 ������������B�  �9���
� ���� ���:�� ����� ��	�� ���	���� �������� P������������B ���:������� 5 ��. �	
� ��� ��

��������  �
� ,�. ����	�� ���	0� ����� ������� ���	B� ����5�X���  � ��� ��(���� ������� �:�� &����� @����� 	�� #� 	
�
H�. "�:��� �.������ ��.�1 :  

  
 ������:���*
�� .��-���B� ���.!� F������ ��1��� 7�8 #�*� 

  

 ��	9��� � �1�� 	����� K�� d���+ 7�8 #�*� :#�����M����� .��������	9��� 

  

B� #�*�� &<� :H'����� �'�*�� ���	����E�� .�<�'��� 	��� K�� H'�� �'���� �	��:�� ��1�� &' 

  

._������ ��1���� �1����� 	��� ��X�! 	��� ���	� #�*�� :�'������ ��
��� �����   

  

 ������� #�*����������� ���� ���
� #G.0� ���	� �	�� D��C� ��(����.  

  

��� ��1��� "�� ��	���� �� .���	B� L��� #� �9������ ��� &��� ����	�� ������� &' d�	��� ��1��� "�� ,�+ �	����� -�	C� /��/ 
 ��MG� �E�C� &< ��������� ;8< �E� #A� ���	0� 	���� 8+ -�	C�' ���� &��� D��C� ������� ������� ���� ��.�1  TM��� ���� &

F������ ������� /��! ,�. ��.�1��� #� ��' ����C� 		
� �� .�B����� ;8<.  

  
  

��-��+�� ��0����  



  

.�.� ��	
�� ����	� ������.�   
  

 ������ ������� ��
 ��
�*+�	
���� �������� ��
����  
 &' ���30  ���2018  

  

)9) 

  

�1  ���	 d��� �9�1��! �.������ ���� ��  -��E����������  �	
��������� B����E��  ����� ����� ��������A��)1�A� �� &���) (��9� 
 H�<�� H�  ��8 ����. 	�� B H�! f
� (#���� ��%� &'7���  d��� ������� &< �.������ ��	���� K�� &������� 5�1 

 ���	 ���	5�1   �.������ �%��� �'��(� ��.�1  7��< ��� 7�8 ,�. -��� ���:�� &' �9�����30  ���2018.  
 

 



  

.�.� ��	
�� ����	� ������.�   
  

 ������ ������� ��
 ��
�*+�	
���� �������� ��
����  
 &' ���30  ���2018  

  

  )22) 

       ����;�� ��	
��  
  

?��������3�� �&���  
  

B�-���� �-��;� ��	��  
  

�-��	�� ������ ��
��  9��#    (�	�E�  

  30 ��
��    30 ���    30 ��
��  30 ���   30 ��
��  30 ���   30 ��
��  30 ���   30 ��
��  30 ���   30 ��
��  30 ��� 

  2018    2017    2018    2017    2018    2017    2018    2017    2018    2017    2018    2017  
  (�����	)    (������)    )(�����	  )������ (   )(�����	  )������ (   )(�����	  )������ (   )����	�(  )������ (   )(�����	  )������ ( 

  

"#  

%��& $  
  

P�!  
F�1  Q  

  
"#  

%��& $  
 

P�!  
F�1  Q  

  
"#  

%��& $  
 

P�!  
F�1  Q  

  
"#  

%��& $  
 

P�!  
F�1  Q  

  
"#  

%��& $  
 

P�!  
F�1  Q  

  
"#  

%��& $  
 

P�!  
F�1  Q  

                                                

 ��	��0�
�������  603,365    772.346    )    )    13,136    12.327    192,920    185.901    79,151    103.631    888,572    1.074.205  

                                                
 ��' ��	��0�
 ��.�1��� #�  2,342    12.412    )    )    *    195    546    15.052    13,940    36.240    16,828    63.899  

                                                
������ ��	��+15,348    23.280    )    )    5    291    3,533    2.299    879    947    19,765    26.817  
������ P����  77,169    83.079    )    )    *    )    11,740    6.338    67    )    88,976    89.417  

                                                
 7G<+  20,872    14.894    )    )    1,740    1.619    28,491    21.907    276    1.060    51,379    39.480  

 (�����)/"��
���:��  240,135    229.396    )    )    )14,944(    )5.751(    44,656    70.498    27,173    56.270    297,020    350.413  
                                                



  

.�.� ��	
�� ����	� ������.�   
  

 ������ ������� ��
 ��
�*+�	
���� �������� ��
����  
 &' ���30  ���2018  

  

  )22) 

 17��0���� ��	���	� . (>���) 

 

 #� ��

 TM��� &'��
���% �����  1,768    6.829    2,340    4.700    *    )    *    )    *    )    4,108    11.529  

)24) 



  

.�.� ��	
�� ����	� ������.�   
  

 ������ ������� ��
 ��
�*+�	
���� �������� ��
����  
 &' ���30  ���2018  

  

 

  
)24) 

17   ��0���� ��	���	� (>���)  
    

  �M��� �! R���!� ��	��+ ����� :��.�1���  
 30 ��
��  30 ��� 

  2017   2016  
  (�����	)   (������)  
   "#%��& $     P�!F�1  Q  

��	��0�       
��.�1��� ��	��+ &����+ 905,400  1.138.104 

� 	�����.�1��� #� ��' ��	��0��� )16,828(   )63.899( 

    

	
���� 	��0� 888,572  1.074.205 

    
  ���4�� �# '���  

 30 ��
��  30 ��� 

  2017   2016  
  (�����	)   (������)  
   "#%��& $     P�!F�1  Q  
       

 ��.�1��� ����� �! "�� &����+ 297,020  350.413 

� 	�����.�1��� #� ��' R���B��� )21,869(   )44.253( 

���% ����� TM��� &'�� #� ��
  4,108   11.529 

    

���:�� 	
���� "���� 279,259  317.689 

  

18    ����5���	��  
    

  	���� �����  

   #� H����� &� ��'����� ���'	�� ��	���� ������  ���	O������� �.������  ��� &'30  ���2018 �31    ����	2017  
  

 �	��� ���-���    �	��� �����  
 30 ��
��  31 ����	   30 ��
��  31 ����	 

  2018   2017    2018   2017  
  (�����	)   (H� 	�)    (�����	)    (H� 	�)  

)23) 



  

.�.� ��	
�� ����	� ������.�   
  

 ������ ������� ��
 ��
�*+�	
���� �������� ��
����  
 &' ���30  ���2018  

  

 

  
)24) 

  %��& $ "#    F�1  Q P�!    %��& $ "#    F�1  Q P�!  
               
�������	 ���	�            

H��
 &' ��� 	���� 1,298,659  1,733,960    1,298,659    1.733,960  

D��! H�	� �	��!� H�	� ��85 &'����� 2,675,703  2,419,947   2,675,703   2,419,947  

 ���E����� ����  53,676  61,833    53,676    61,833  
               
  4,028,038  4,215,740    4,028,038    4,215,740  

 ,&+-�.	�����&	��              

 ��8��M�	  �	��!���M�	 D��!  2,399,896  2,437,883    2,399,896   2,437,883  

	M��' ��8 =��   3,977,837  4,165,028    3,977,837   4,165,028  

 K'	�� H�
��� �%��
� V����  174,938  165,343    174,938   165,343  
               
  6,552,671   6,768,254    6,552,671   6,768,254  

 

18.  ����5� ��	�� –(>���) 

 

   �����4	 �	��� ����� 

  

  �	�����.������ �������� ������ 		
��  R��'�ٕ���	���� �����  ���	O������� -���  ,�.���� ����.� 

  
 D������1����C� : .����1� �����1�� ��	����� �1�� ����! &' (��	�� �J) ���	��� 

  

D������2������ :  ,�. X
G� F�<�� �EA� �G�	��� K��� #�� f
 D��!����� ��	����  �J �! ������ ����� �������
������ �   

  

D������3������ : �	���� &��� ��	�� �G��EA� �9	� &���  ,�. F�<������� �	����� ������ �� ������� ,�. 	���� B H �
.HX
G�  

 

   &' ���30  ���2018 �31 ����	 2017  D	��.������  ��������������  ���	O������� ������� ������ ��	����:  
 30  ��
��2018 

               

  )������(     D������1     D������2    D������ 3  
  F�1  Q P�!    F�1  Q P�!    F�1  Q P�!    F�1  Q P�!  
               

 ���E����� ����  53,676  53,676    �   � 

 ���E����� ����. 9,272,737   �    9,272,737    �  



  

.�.� ��	
�� ����	� ������.�   
  

 ������ ������� ��
 ��
�*+�	
���� �������� ��
����  
 &' ���30  ���2018  

  

 

  
)24) 

 ���. �BU� ����	��� 989,042   �    989,042   �  

 10,315,455  53,676    10,261,779    � 

        

 31  ����	2017 

               
  (�� 	�)     D������1     D������2    ��D���� 3  
  F�1  Q P�!    F�1  Q P�!    F�1  Q P�!    F�1  Q P�!  
               

 ���C������� 
������ K���  57,833   57,833    �    � 

 ���E����� ����. 9,249,691   �    9,249,691    �  

 ���. �BU� ����	���  989,042   �    989,042    �  

  10,296,566   57,833    10,238,733    � 

    

19.  ��	�G��  ��	��	 

31  ��	4��
2017 

 30  ��
��
2018  

 

%��& $ "#  %��& $ "#  

    

6,375  7,430 ���� ��	��� �����* 

    

)  )  ����1�	���.B� 

  

 �	���� ���.C� �G� ��	�! &���� ;G.! ������ ��	���.B�� �����*�� #� ���< �����1� A��� #! �.������ K ��� B
.�.������  

  
 B ������ &��
� ��� /��! ,�.� &������� .��
�� 	* ������ ���	+ �:�A��� 	 � ��1��� �
���� �9' ��
�� �� �*  	��� 	��

 	* �.�'���� D��C� ��*��� =�� 7��< 57�8 ,�+ �'�*0�� .�*��� ;8< @���� �����1��� ,�. �� ��� ��<�� ��'�*+
! A��� #! ���	0� K ��� B� 5P��M��B� ��
�� &' &<� ��������*��� ;8< #� ��<�� ���>�� �  

)27) 


