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 ���	
�� ������� ������ ������� ����� ��� ������� ������� ���� ����� ���� ����!	�"� �.�.� 
")����� (" ����	� �&	�����") '� �&��( ����"�)����� (" *+ ���30 ����� 2012  ,� 		 *	� -���� ,���

*���� *�����  ����� *+ ���30  �����2012 � ������� ������� �������.
�� .���� .
���  ���+�	��
 �/��� *+ ���0	�� ������,��1����  ��	2��	�� �&� ���	�� ���� �"� 3���	� 4�5 *+ ��&	��� �&�6.  ,(

 ���(����� ��7���  ���	
�� ������� ������ ������� 851 9�)� ��)( ,) ������� ������� :��+�� *��
 �;� ������ �����	��34 ������� ������ �����	��� ���	��.  ,(��	���7��  *1���(  ���	� .�������  851

 ���	
�� ������� ������ ������� ������ <�( :���	��&� ���; *	� ������ .��)6.   
  

�� ����� ����  

 *���� ������� :��+� ��	���� ��	 ���2410  �=��>� ���	�� ������" ������� ������ �������� �����
 �;��� �&� ���� *	�.�	��� ���7��� .",� 		  :����6 ����2	� =��( ������� ������ �������� �����

� , ��������� ������ ���? ,) ,���@��� A�
�?B�
6 ����� �=��(� ������	 �=��( ����	� C .
+� �	� ��;�	 ���� ,) :��!� .�� ������ ���� ,(� ������ ��;�	� ������� :� C � *��	���� D��	�� .����

 ���E	� <�) F5� ,6 ,���G
 ���&� ���? �+�� ,) H��) .�����;�	 .��)6 . . :��6� F��� � ���>+ H��)�
������� ������ ������� 851 ��;�	 .��.  

  
� ��� �� �����  

 :���	�<�(  ������� ,E� ��	�� ������ �� ����) <�( ��� �� C ��	���� ������ ���	
�� �������������  ��+���
 �1��)( �	� �� C *���� �+�� ,�������  C:��+�  �;� *���� ������� ������34.  
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� ������ ����������� ������� ��	
 �'�&.�. �  
 

 ,� ��+��� ���� �" .��	1  <�(12  ������� ������ ������� 851 ,� :=-������� ���	
��.  

  M2 M 

  
 ,��� *���� -����*����� �����   
30 ����� 2012  
  
    30  �����    31 ������  
    2012    2011  
    )�� ���(    )��;��(  
  ���� �(   *��+��, !���     N�F��; .���  

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

4���� B�� ����6� ���  3  87.853    96.429  
 4���� B�� ����6– =G��� .��6  4  268.502    388.489  

I���� =G��� ,� ���	��    29.745    58.488  
 ����� ����!	�(– D���� ���	�  5  85.782    75.085  
����	��� ����)    -    10.585  

 I��������	��� ����) =��� ����� �)�+��    42.504    M  
B�
6 ������    8.853    36.774  

          
    523.239    665.850  
          

����
���� ��. ��
� ����          
����) �����  6  51.763    54.304  

          
#��
� ���� /���     575.002    720.154  

          
$��%����� ���� ���������          

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

 I����=G���� ���	��    293.871    423.956  
 I������; ������ ���	��    4.809    31.319  

B�
6 �������    42.761    30.822  
          
    341.441    486.097  
          

����
���� ��. ���������          
���
� ���&� �E+��� A�
� ,�2P����    1.879    1.797  

          
#��������� /���     343.320    487.894  



� ������ ����������� ������� ��	
 �'�&.�. �  
 

 ,� ��+��� ���� �" .��	1  <�(12  ������� ������ ������� 851 ,� :=-������� ���	
��.  

  M3 M 

   
 ,���  ����� *����� *���� -����M ��		  
30  �����2012  
  
    30  �����    31 ������  
    2012    2011  
    )�� ���(    )��;��(  
  ���� �(   *��+��, !���     N�F��; .���  
          

 ���$��%�����          
.��� K6�    200.000    200.000  

*����; *���	�    12.974    12.974  
������ ����� *���	�    )11.920(    )999(  
���	�� ����-�	    -    20.000  

Q���6 �����    30.579    238  
          

�0� �'�&�� /1 $��%����� 2
3���� �����    231.633    232.213  
 ���������� ��L    49    47  

          
 /��� # ���$��%�����    231.682    232.260  

          
$��%����� ���� ��������� /��� #    575.002    720.154  

  
  
  

......................................    ..............................  
���� /��� *)������ن 	��ا����� /ا����    �6�� � ����  
K�@� ���" K���    ا������ي ا�����



� ������ ����������� ������� ��	
 �'�&.�. �  
 

 ,� ��+��� ���� �" .��	1  <�(12  ������� ������ ������� 851 ,� :=-������� ���	
��.  

  M4 M 

   
 .
�� ,���*����� �����   

��	�� *+ ��&	��� �&�6 30  �����2012  
  
     /1 ��4����� �4&5 �����30 �����  
    2012    2011  
  Q� �(   *��+��, !���     N�F��; .���  
    )�� ���(    )�����(  
          

 ����(� ���������)    24.810    45.126  
 ��+���� ���������)    )8.442(    )21.418(  

          
 ��
���# /1��� ����� �	��6    16.368    23.708  

          
���) ����(��  7  26.930    1.042  

 ����!	�( ����(    5.208    10.762  
�@�+ ����(    1.120    2.232  

          
!�7&��� ��
���# /1��    49.626    37.744  

          
B�
6 ����(    519    M  

����(� �����) N�����    )17.052(    )18.148(  
4G&	��  6  )2.750(    )2.805(  

          
���8�� 9����    30.343    16.791  

          
<�) S-��:          

 �? ������� ,��1����    30.341    16.789  
 ���;? A��    2    2  

          
    30.343    16.791  
          

 �4��� *8����� /���0� 9����)+��, !��� (  8  1.52    0.84  
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 ,� ��+��� ���� �" .��	1  <�(12  ������� ������ ������� 851 ,� :=-������� ���	
��.  

  M5 M 

   

 .
�� ,��� .���� ����� *�����  
� *+ ��&	��� �&�6 �	��30  �����2012  
  

     /1 ��4����� �4&5 �����30 �����  
    2012    2011 

     *��+��, !���     N�F��; .���  
  Q� �(  )�� ���(    )�����(  
          
          

 U����	2�    30.343    16.791  
          

:��5 ����& ��
���#        

 *+������
 D���� ���	�� ����!	�G� ������ �����    )10.166(   )2.002( 
 *+��U��  ,��� <�( .��� D���� ���	� ����!	� ����	� ,�

����� .
��  
  

)755(   )5.529( 
        

 /��� #)�3����� (���8�� :��0� ����&��    )10.921(   )7.531( 
        

���8�� !��&�� !�
�� /��� #    19.422   9.260 

        

<�) S-��:        

 �? ������� ,��1����    19.420   9.258 

 A�������� ��L    2   2 

          
    19.422    9.260  

  



� ������ ����������� ������� ��	
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 ,� ��+��� ���� �" .��	1  <�(12  ������� ������ ������� 851 ,� :=-������� ���	
��.  

  M6 M 

   
 ������ ���+�	� ,���������� ������   

�	��� �&�6  *+ ��&	���30  �����2012  
  
     /1 ��4����� �4&5 �����30 ����� 

  ���� �(  2012    2011 

     *��+��, !���     N�F��; .���  
    )�� ���(    )�����(  
          

!�7&��� ��&�5          
U�� ��	2�    30.343   16.791 

          
����	� ������ �G���	:          

4G&	��  6  2.750    2.805  
���
� ���&� �E+���� A�
�� ,�2P����    267    333  

 D�� ,� U�� ����� ����!	�– D���� ���	�    )755(    )9.997(  
����� ����) ����	� ,� ����
    25    410  

�@�+ ����(    )1.120(    )2.232(  
 �)-�� Q���6 ����(    )4.453(    )765(  

          
.���� .��� K� *+ ����0	� .�; .�0�	� U��    27.057    7.345  

.���� .��� K6� *+ ���0	�:          
 .��6=G���    119.987    )102.903(  

 =G��� ,� ���	�� I�����    28.743    )75.437(  
 ���	��� I����� <�(��; �����    )26.510(    113.816  

B�
? �������    27.921    )482(  
����	��� ����)    10.585      

=G���� ���	��� I�����    )130.085(    92.253  
 =��� ����� �)�+�� I��������	��� ����)    )42.504(      

� �������?B�
    11.939    698  
          

������� ,� ���    27.133    35.290  
,�2P���� ���
� ���&� �V+��� �)�+���    )185(    )181(  

          
����0�	� ����? ,� ���� *+��    26.948    35.109  

          
������	� ��&�5          

 ����!	�( ����	�( ,� �G��	�D���� ���	�     141.904    26.707  
 ����!	�( =��D���� ���	�    )162.767(    )3.592(  

 ����) ����	�( ,� �G��	������    75    39  
����� ����) =��  6  )309(    )672(  

�@�+ ����(    1.120    2.232  
 �)-�� Q���6 ����(    4.453    765  

          
 ������ ���+�	� *+��)*+ ��
	��� ( ,����!	�� ����6    )15.524(    25.479  
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 ,� ��+��� ���� �" .��	1  <�(12  ������� ������ ������� 851 ,� :=-������� ���	
��.  

  M7 M 

    
 �;��� ��L ������ ������� ������ ���+�	� ,���M ��		  

 *+ ��&	��� �&�6 �	���30  �����2012  
  
     /1 ��4����� �4&5 �����30 ����� 

  ���� �(  2012    2011 

     *��+��, !���     N� .���F��;  
    )�� ���(    )�����(  
          

!������ ��&�5          
  �)�+�� �)-�� Q���6  11  )20.000(    )17.000(  

          
.���	� ����6 *+ ��
	��� ���� *+��    )20.000(    )17.000(  

          
);��� (�
��<��  /1
��� �������� 
������ 
���    )8.576(    43.588  
          

 ����� ��!���� ������ ���� *+1  �����    96.429    172.456  
          

 
��� �������� 
������ 
��� /130   �����  3  87.853   216.044 
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 ,� ��+��� ���� �" .��	1  <�(12  ������� ������ ������� 851 ,� :=-������� ���	
��.  

  M8 M 

  
 ����� *����� ,��1���� ���� *+ ���0	� ,���  

 �	��� *+ ��&	��� �&�630  �����2012  
  

  �? ������� ,��1�����          

  .��� K6�    
 *���	�
*����;    

 ���; *���	�
����)    ����� Q���6    S�����     �������;?    *����"  

   N�  
F��; .���    

 N�  
F��; .���    

N�  
F��; .���    

 N�  
F��; .���    

 N�  
F��; .���  

   N�  
F��; .���  

   N�  
F��; .���  

                            
 *+1  �����2012 )��;��(  200.0000    12.974    )999(    20.238    232.213    47    232.260  
                            

��	2�� U���  M    M    M    30.341    30.341    2    30.343  
B�
6 ����� ����(  M    M    )10.921(    M    )10.921(    M    )10.921(  

                            
��	2�� .���� .
�� *����(  M    M    )10.921(    30.341    19.420    2    19.422  
 �)�+�� �)-�� Q���6 ) Q� �(10(  M    M    M    )20.000(    )20.000(    M    )20.000(  

                            
 /130  �����2012 )�� ���(  200.000    12.974    )11.920(    30.579    231.633    49    231.682  
                            
 *+1  �����2011 )��;��(  200.0000    10.713    7.477    17.457    235.647    44    235.691  
                            

 ��	2�� U���  M    M    M    16.789    16.789    2    16.791  
��	2�� B�
6 ����� ����
  M    M    )7.531(    M    )7.531(    M    )7.531(  

                            
��	2�� .���� .
�� *����(  M    M    )7.531(    16.789    9.258    2    9.260  
 �)�+�� �)-�� Q���6 ) Q� �(10(  M    M    M    )17.000(    )17.000(    M    )17.000(  

                            
 /130 ����� 2011 )�� ���(  200.000    10.713    )54(    17.246    227.905    46    227.951  



� ������ ����������� ������� ��	
 �'�&.�.�  
  

������ ������� .�� ���� �( ������� ������ ���	
��  
 *+30  �����2012    

  M9 M 

  

1  /��3��� ��&���� /������ =����  

  � � ���� ����!	�"� ������� ����.�.�")����� (" *+ ��; ���� *+ ���6 ����; ��1��� ���� *124  ����
2005  �;� F���	� .��� ��	30670 . ,(�����  ����? D 
	� ��; ����� *+ ����� �����	� ������ ,���;

 �;� F����5  ����2002  U@���� ������ ���W� ��; �@�1��; ����� .  
  

   ����� .��	 ����	� �&	���� D����!	�" ����6 K���	� ��; ����� *+ ������ ����6 *+.  
  

   ������ ������� ���( <�) ��+��� ��	 ����������	
�� �)������ ������ � ��	2�	��  *+ ��&	��� �&�630 ����� 
2012  3���	� ���" K��� ,� ����8  K��L62012.  

  

2   ��������� ��������� 
�
6�� >�5���4��  

    

       2/1   
�
6# >�5  

 ������ ������� ��)( �	 ���	
�� ������� ������ ��	2� *+ ��&	��� �&�6 �	��30 ����� 2012  ������	� :��+�
 �;� *���� ������� �����34 – "������� ������ �����	�."  

  
 �	 ���( ������ ������� ��) ������ �������F���� .������  ����	 �	� C �)����� .��)? ���
	��� ����� �1�

4�5 ��0� H��( ���� �� =��!	�>� C F��; .��� N�6 J�;6 <�( I����� D���. 
  

    �� �����+"� �������� �+�� <�) F�	�	 � ���	
�� ������� ������ ������� ,( ������� ��)( *+ �����
 *+ ��� �)������ ������ ������ ������ ��������� ���	�� �&	=�; J��� C ������ ������ ������31  ������

2011 �&� ��+��� ���� �"� . *+ ��&	��� �&�6 �	�� ��	2� X@�	�� ,6 ���30  �����2012  ��	�	 �
 *+ *&	�	� *	� ������ ����� �&�;�	 ,��� *	� X@�	��� ��7� ���� ���31  ������2012.  

  



� ������ ����������� ������� ��	
 �'�&.�.�  
  

������ ������� .�� ���� �( ������� ������ ���	
��  
 *+30  �����2012    

  M10 M 

   

2  ���4�� ��������� ��������� 
�
6�� >�5 - ����  

  

       2/2  
������ >�5  

 ������� ���� ����� ���	
�� ������� ������ ������� <�) ������ ���	
�� ������� ������ ������� .�	�	
����!	��� � � ����.�. �")����� (" ����	� �&	�����) '� �&��( ����"�)�����.("  ����	� ������ ,(

*1 �)������ ����@��:  
  

�'�&�� ��#  

 ���


!� ����  �,@���  

 ����

��'����    
 ����
������  

      2012    2011  
            

5 ������� ����.�.�  ��;  ����	 ����  99.98٪    99.98٪  

5 ���G�" ������� ����.�.�  ��; ����	 ����  99.98A    99.98Y  
� ������� ����.�.�  ��; ����	 ����  100A    100Y  
5 ���!	�G� ����.�. �)����) ��L(  ��; ����	 ����  99.90A    99.90Y  
5 ������� ����.�. �)����) ��L(  ��; ����	 ����  99.50A    99.50Y  

� �������� ��������	� ����.�. �)����) ��L (  ��; ����	 ����  100A    100Y  
  
2/3   ���4�� ��������� ��������  

 ������� D� ����		 ������ ���	
�� ������� ������ ������� ��)( *+ ���	�� �������� ������� ,(
 *+ ��&	��� ����� �)������ ������ ������� ��)( *+ ���	�� ��������31  ������2011*�� �� =��!	�>� C :  

  
�� *	� ����	� ������� �)����� ���� ���� .G
 ��� �6 *+ 6��	 *	� ������ ��	2�� �&���2� F�1  �����

2012.  
  

 /��
�� �������� �����7 : �����1��-   ������� ��
� ���� �@����)!�
��(  

 ���� ����6 ������ �����	�� *���� ������� :G���	 ������ �������� �������7  �����+( --�� F5��
������ ������� . ������ ��������� �G���	� 851 ���		) *���� ������� ����� ��	 �&2���	 J��39 .(

���� ������� *+ .������ ������ ������� ����	 =�0�( �	� �� 5( ������� ,) U�2	 ,6 ���7�� <�) C ��
 ���	��� ��������� �&����	 <0�� �� *	� ������� 4�	 ,�� �;G�� �&+ ,� ������ ������� *��
	�� ,��	

�&� . =��)( J�� C �&� ��	�� ���	�>� ���7�� P2	�	 ,��� C .������ ������� 4�	 ����	 =�0�( �	 5(
��
	�� ,��	 �����+( ���	�" <�) ��	�	�� ���
��� ��	��� ���	�" ����� ����	 ,� ������ ������� *

����	��� ������� 4�	 *+ ���7��� ��	��� .  



� ������ ����������� ������� ��	
 �'�&.�.�  
  

������ ������� .�� ���� �( ������� ������ ���	
��  
 *+30  �����2012    

  M11 M 

  

2   ���4�� ��������� ��������� 
�
6�� >�5- ����  

  
2/3  ���4�� ��������� �������� - ����   

  
������ �����+" ,� ������ :����	 �!�6 ������ �����+" ,( . ������� <�) ��!E	 F6 .���	� 5&� ,�� ��

�������� �)������.  
  

 ��� *+ .��2�� ����� ����6 ������� <�) ����	� �G���	�2012  ������� <�) ��!E	 F6 �&� ,�� �� ,��� C
�������� � *���� -���� �6�&@�6 �6 �)�����.  

  

 �������  :������  
    

����� ������� *���� 12   .
�� J@� –  �����? ��������� ���
� ���� � ���	�().���	(  
 ������ �����	�� *���� ������1  ��� .�6 ���	 –  *	� ����7��� ������� 3���	� =�0�(� ���� �
 	� ���	

H����	� ��? ����� <).���	(  
  

 K��	�)�����  ��	2�� �&���2� F��� *	�� ������ �����	�� ������ ������ ������� ����	 ,) ��	��� ��!Z
����	� ������ ������� ,� F6 :���� ���	 �� �)����� ,6 ��� C �����	��� ������:  

  

 ������� / ���8���  :������   C����

D�8���  
      

 ������ �����	�� *���� ������9  ������ ���? : K����� N���	�).�? =-��(  1  �����2015  
 ������ �����	�� *���� ������10  ������ ������� ������   1  �����2013  
 ������ �����	�� *���� ������11   ���	��� ����	�	�  1  �����2013  

 *���� ������ ������ �����	��12   B�
6 ����7� *+ ����� ,) �����+"  1  �����2013  

 ������ �����	�� *���� ������13   ������ ����� K��;  1  �����2013  
 *���� ������� �����1   B�
6 ����� ����( ���� 9�)).���	(  1  �����2013  
 *���� ������� �����19   ,�2P��� D+���).���(  1  �����2013  

  



� ������ ����������� ������� ��	
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������ ������� .�� ���� �( ������� ������ ���	
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 *+30  �����2012    

  M12 M 

   
3  
��� �������� 
������ 
���  

  ����	� ����? ,� 		 ������ ������� ������ ���+�	� ,��� *+ ������ ����� ��!���� ������ ����:  
  

  30  �����2012    31 ������ 
2011  

  *��  
+��, !���  

  N�  
F��; .���  

  )�� ���(    )�����(  
      

 ���4���� B�� ����6�  87.853   216.044 

  
 D@�� <�) 4���� B�� ����? .�	�	:���	) C�&�6 �!G!� ��� ��� ,�� Q��		 �	��2	� ��	2� .�? ����;  <�)
 C ���� ,� ������ �)����� �����	��&;���	� ��	+ J�� <�) ����6 �5 �@�+ .��	 .�? ����; D@��� 851.  

  

4   E����� :
� �
��5- F@���� !���5  

  .!�	 =G��� ����6 6 4���� B�� ����=G��� A
	 � ,� �&� P2	�	 ������ �)����� =G��� ���; ,�� <� A��
	�
� �&�6 =��� ����? 851 ���	 �1��)�)����� .��? 851 .���	� ���
��  4���� B�� �&	����� <� <�( �1���	�

 �@�1�����	�.  
  

5   ����� ��������#- =���� �����  
  

 30  �����2012   31  ������2011  
 )�� ���(   )��;��(  
 � �
�    � �
� ��.    /��� ��    �����    ����� ��L    *����"  
  *��  

+��, !���  
   *��  

+��, !���  
   *��  

+��, !���  
   N�  

F��; .���  
   N�  

F��; .���  
   N�  

F��; .���  
            

�&�6  82.406   1.532   83.938    71.712   1.531   73.243  
������  -   1.844   1.844    M   1.842   1.842  
                    

S�����  82.406   3.376   85.782    71.712   3.373   75.085  



� ������ ����������� ������� ��	
 �'�&.�.�  
  

������ ������� .�� ���� �( ������� ������ ���	
��  
 *+30  �����2012    
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6      ������������
��  

  

  

7  ��6 ��
���#��   
     *+ ��&	��� �&�6 �	���30  �����  

  2012    2011  
  +��, !���    F��; .���  
  )�� ���(   )�����(  
        

 ����	��� ����) D�� ,� U��)6 Q� �((  25.055    M  
����) ����� ����(  1.875    1.042  

        
  26.930    1.042  

  

  30  �����2012    31 ������ 
2011  

  )�� ���(   )��;��(  
  
  

*��  
+��, !���  

  N�  
F��; .���  

�2��	�:        
 ��	2� .� ���� /    ����  87.602    87.178  

 ��	2� .G
 ��+� ( /    ����  309    1.015  
 ��	2� .G
 J��� �����	�( /    ����  )920(    )591(  

        
 ��	2� �
 ���� /  ����  86.991    87.602  

        
����� 9�2
�(� ���	�� 4G&	�":        

 ��	2� .� ���� /    ����  33.298    27.908  
 ��	2� .G
 4G&	�� /    ����  2.750    5.642  

 �����	�\� / ��	2� .G
 J��� /    ����  )820(    )252(  
        

 ��	2� �
 ���� / ����  35.228    33.298  
        

54.304    51.763  ����8� �����/ 1/ ����4 ���� ا����� ا�������    



� ������ ����������� ������� ��	
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������ ������� .�� ���� �( ������� ������ ���	
��  
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7   ��
���# ����6 - ����  

  
 Q� �()6:(  

*��	��� ��	2� .G
 �)��� ����	��� ����) �2��	� �G��	�:  
   *+ ��&	��� �&�6 �	���30  �����  
  2012    2011  
  +��, !���    F��; .���  
  )�� ���(   )�����(  
        

������ �G��	�  473.016    M  
������ �2��	  )447.961(    M  

        
  25.055    M  

  

8   �4��� *8����� /���0� 9����  
   ���� U���� ���	�� <�) �? ������� ,��1����� ��@���  ��	2�� Q���? ����	� �&��� *���? U��� J��	� �	�

��	2� .G
 ������ ������ �&�?.  
    
   .G
 �;� F6 *+ ��@�; �&�6 ���	 ���	2� N2
� ��!E	 �&� ,��� ,6 .�	��. � H��)� N2
�� *���? U��� ,��

���� �&��� �@��� *���? U���� :����� �&���.  
  

   /1 ��4����� �4&5 �����30 �����  
  2011    2010  
  )�� ���(   )�����(  
        

 U����	2�  ,��1����� �@��� �? �������) N�6F��; .���(  30.341    16.789  

        
 .G
 ��@��� �&�? ���� U���� ���	����	2�)N�6(  20.000    20.000  

        
*���? U��� N2
���  �&���)�&��� .������(  1.52    0.84  



� ������ ����������� ������� ��	
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9  ���������� ����<��	� ��������  

    ���1�� ���-	� �&�) E��	 ,6 D;�	� � *	�� ����	� ���	��� �������� �)����� <�).  

    
  30 �����    31 ������  
  2012    2011  
  +��, !��� *�5    F��; .��� N�6  
  )�� ���(   )��;��(  
        

,��  �����
  150.000    204.500  

  

10  �,@��� ��D *���0�  

 .�; ,� ��	 *	� ����7��� ����� ���" *��@��� ���" K��� =� )6� ,��1���� ���� �;G�� �5 N��? .!�	
�&��) :���1 :��!E	 N��? K���� *	� �6 N��? 851 . �	� ���	) ������ ����?� �G����� 85&� ����	�� ����

 ���( .�; ,��)�����.   
  
�� *+ ������ �;G�� �5 N��? D� �G��� ����� *����� .
�� ,��� *1*��	��� : 

  
  

   /1 ��4����� �4&5 �����30  �����  
  )�� ���(   )�����(  
   *��  

+��, !���  
   N�  

F��; .���  
        

 ����	��� ����) =��  336.048    M  
        

������� ������ ����(  754    64  
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10  �,@��� ��D *���0� - ����  

  
���� أر��ة ا#"�اف ذات ا�

   *���� -���� ,��� *+ ������ �;G�� �5 N��? D� ����?*��	��� *1 *�����:  
  

    30  �����2012 )�� ���(    31  ������2011 )��;��(  
    2012    2011          
    $���
�    $��3�
    ,�����    ,��@�  
     *��  

+��, !���  
   *��  

+��, !���  
   N�  

F��; .���  
   N�  

F��; .���  
                

���"�� ,���@��� ����  M    M    739    M  
 M    M    739    M  

  
  ,� ���	�� I���� ,�  ������ 8G)6 �;G�� �5 N��? D� ����?/=G��� <�(.  

  
   �G1�'�  ���
��� $���3���� ���'  

  ���"�� ,���@��� ���� �V+��� �0�� *��	��� ��	2� .G
:   
  

   /1 ��4����� �4&5 �����30 �����  
  2012    2011  
  )�� ���(   )�����(  
  *��    N�  
  !��� +��,    F��; .���  
        

.�? ����; D+���  577    767  
,�2P���� ���
� ���&� �E+���  54    51  

        
  631    818  

  

11  �6�1
��� �6<���� H���0�  

 �)����� ���)6 ��	2� .G
����-�	 ��+��  ����� Q���61.52  *����>� �&��� F��; .���20.000.000  .���
 F��;)30  �����2011 : 0.85  *����>� �&��� F��; .���17.000.000 F��; .���.(  
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12  /6���� !������  

�&	���6 ����� <�) =��� �����	 ��)��; *+ �)����� �P	�	 ����( 9�L? . 9�L? ��)��; �!G! �)������
 ]G!� ��)����� C B�
? ����?� �����	�*1:  

  
•  �&�? ����� :�&�? =��� D��� ����� =G���� ���	 ����
 S���� 51 .���. 
•  F����� :������� ����!	��� ������ *����� ���(� ����	 ����
 S���� 51 .���. 
•  ������� ��������	� �������� :� =G���� ������ �������� ��������	 ����
 S���� 51 .��� ����!	��

B�
? ������ ������.  
  

 9�L? ���2�� ����� .�0�	� ��)���� .�0�	� X@�	� ��;��� ���" ���	����� A��
	 =�? ����	� . ����	 �	�
.�0�	� ����
 �6 U�� <�) =��� ��)���� =�6.  

  
 *+ ��&	��� �&�6 �	��� �)������� .�0�	� ��)���� ����	�� U���� ����" ������� ����	� .���� .!�	30  �����

2012 �30  �����2011 *��	� <�) :  
  

 /1 ��4����� �4&5 �����     
30  �����2012 )�� ���(   

 �����
�4�0�    �������    

 �� ����'�
���������    :��5    ��
�����#    /��� ��  

  *��    *��    *��    *��    *��    *��  
  +��, !���    +��, !���    +��, !���    +��, !���    +��, !���    +��, !���  

                        

 ��
���#� ��������	�����  16.368     -     -     -     -    16.368  
 ��
���#:��5  3.502    26.984    63    2.971    )262(    33.258  

                        
I���� ��
���#  19.870    26.984    63    2.971    )262(    49.626  

                        
 H���5)����� (I����  8.459    21.823    )1.821(    1.882     -    30.343  
                        

 E@4����  547    203    25    1.975     -    2.750  
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12   !������ /6����- ����  

  
*+ ��&	��� �&�6 �	���      

30  �����2011 )�����(  
 �����
�&�?    ������    

 ��������	
��������    B�
6    �����	�(    *����"  

  N�    N�    N�    N�    N�    N�  
  F��; .���    F��; .���    F��; .���    F��; .���    F��; .���    F��; .���  
                        

 ����( ������������  23.708    M    M    M    M    23.708  

B�
6 ����(  3.653    2.110    235    9.717    )1.679(    14.036  
                        

S���� ����(  27.361    2.110    235    9.717    )1.679(    37.744  
                        

 Q���6)�@��
 (S����  9.371    )199(    224    7.395    M    16.791  
                        

 4G&	�"  660    199    M    1.946    M    2.805  

  
  ��)���� �������� ������ 9��� *��	� .����:  

  
 /130  �����2012   

)�� ���(  
 �����
�4�0�    �������    

 �� ����'�
���������    :��5    ��
�����#    /��� ��  

  *��    *��    *��    *��    *��    *��  
  +��, !���    +��, !���    !��� +��,    +��, !���    +��, !���    +��, !���  

                        

��� # /��
� ����  404.826    95.737    22.187    221.070    )168.818(    575.002  
                        

��� # /���������  289.624    14.131    3.879    23.193    12.493    343.320  
  
  

 *+31 ������ 2011 )��;��(   �����
�&�?    ������    

 ��������	
��������    B�
6    �����	�(    *����"  

  N�    N�    N�    N�    N�    N�  
  F��; .���    F��; .���    F��; .���    F��; .���    F��; .���    F��; .���  
                        

����( *�������  588.150    64.928    20.775    85.296    )38.995(    720.154  
                        

����( *��������  463.871    5.144    79    57.795    )38.995(    487.894  
    
  


