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

�&��������,������+
10 -12 �, ���������&��1426 �'�
������$��-12 -14 ������� 2005� .

�����������������������.���/!0�$,�� �����1���-�2����!0�+��
�3����"�����/4� ��5��&������4�
5�	����6����$&����������	����6���+����� !����$�-��
������7$&����8 �	����6�����

$	�������� �$��������	���6���	� �4�9����������	���6���. )����'
�1  :�.��/!0�	��:�5
�6�!�;����&���0�&��/�4������������������.(  

1- ����/4��	�4���
9��	������< ��������8��$+��������;���4������� ����+�����
�	������������:��$+��������=��4��������*>��&��������+�������������������	����*����	��������

�$���������	�
������	��������	���(����	��*������+������� ��6� �"�
� ���4������8��� 
�����:��$	�����������	����������	������6�����+���
�	��������� �	����������&��������������������?������

�������������	�
��������������	�������	�������$ �������+��!�3������������ ����, ������$
��������������:��$����������	��
������	���������	���������	����*����	���������������&����>������������

�8��8���� ��!����� ����+�������$�������������	�
��������������	�������	�������	������
�	���������	������������������� ������$�����������&����!�&���	��
����������������	��������  �

��	��*����&������.���0�, ����������������&!�&���?�����2� ���+
�@�)�A9��<�6�
.�/!>�$ )0�B ���&� ��������.��/!>��2� ���.�����, ������;�4 	����(����	������� 

���������2������&����C������$	������5����	����� ���<����������+������&����  ��!��$��������	���� 
��!����	
�����.  

2- ���$	������	�� ��+
< �+������	�������2���������$����4����������&��<��D�,���
8��$+�������;��4������� ���=�4�������*>��&�������+���������������	��*����	���������

����������	�
������	���������	����(����	����*����	�����������:��$+������$ 
� E4�26������+��
�; 

#���� .�/!0�, ����� �'���4�������
>��,������2��0�&���- �6���1�������������������
F ������C���.����+����, �����	�������C���"��� �E�?����$	��������	��������	��;��!0

��1�� �����&��!�<����������G����A��2�������H���!�	���������	���������	��������,�� ���@���4
����<����?������$	���������6�����?��&�!�,� ��)���<��)�������$�6� ��!�+�����	�))A

��+��*���������	���������	��������&����I� ���8��	�����4������	�5� ��)�J����"����8���������$
�����+��
���������������������H���!�	��/������������������, ������B����4���3�����H���!�I9 �

�$&��"�����	� �����#��� 8 K��L��+���� �$	��������	��������� ����2������ 6����B �
�	�
�������	��������2���4�+�
��6*��A���B ������	��
�����	����������	���������)�����$	
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�H���I���"� &0 ����1�-�<� � ����	���+�������6*�4��8����� ��+�� ����B��������H�
�$+����������8����+��������!���<���������&�����-��(��,�! ��	�������	�������&0

�$	��� �����2����>��<������4�������������;�������&0�H�����	����������	�������;!������� 

�������������������	��
������C�������8���8���H�����	��
 �6���<�����*������������C�������$������
������������+���
�@��������?
��������,������������	����� �����G����)���������5�$	�����
����	����������
�C����.�����<��4��*���1��-�&0�I� ��?��$	�
���	��������<9�����+�
�	���"�����	
������

��?����'�������F ����� �18�����<��������C����$	�5� )����<���	�8�����	�������1�6�
���H��������2�/���$����������18������H����������-�� ���, ���.������-�*0�,�2�/����$

����	���������6������&����/��J���'���� �<��:�6����<���������C�������"���������4���
	��� ����	����5��.  

�M���-�$#������������A�+��
����8������+�������H���!�	���������	������������������� �����
��B ��������+��
�#����+���4��������G����"����,8:�����#��4����������$+*���������>�8������

��+
�1�� ��I��� ���$�������8�8� <���/4����<�
�����&������4��.  

3- 	���������2������������ �
� �����4��� ����6����+��������+���
�	���������������8��$� ����"
������	�������	���6��&��������������?������:��$	���� �$	�������	������
� E4��;

����6��� ��+
�	�"5����+�
�'��
������N���������6��H������$������������������.�/!0�, ���
&����"�����	��� �����,�� �����2����!0�2� ����	����� � .1�� �����&��!�;���!0������ �#�����!��

��	��������<�8������	��)4,8������� �	��������<9�����+�
2��)�9���	�
���������������$
�� ��!����� ����+�������	����4���,�� ����I� �"���0��H��!�����������&���!�&���8��8��

	��������. �8����0 #�������+��
 �;���(����6���"��+������	���:� ����	����4���	�����*H���! ��������
�$&�����������+�
�H�������+������#����"��	����6�����
����	��O��	 �+����������$�- ������������6��5�

	��������6���/4 .�	����4�H���  )�����-�+
��! � 5��1��-6�����)��	���6���$ �3����
�	���4���1��6��B �)���$	����!���	����!��	�
����	������	*"�0��P�����������2�A�&�

��6���-��	��>��.������������$	�������	����"��� .���8>��Q�������&0� �����	����A����<
+����������������66�����+���� ������	��80�H��!�8����$ �$+��������������*�����+������

������������"* I � 	/6����*��"�&� ��- 89��.  

 ���0�#������������A�+��
� +������ ��8����� �	����������	���������	�����6����� � ������
� �����	��
���,����"��&��-��	���
������	����������	�������������6����A�C��/���+��
�.���/!>��2

	������.  

4- �	�����������������������������:��$ �������+��!�3����������� ���, ����H��0�
�������$���������.���/!0�, ���������6��� ����+��
�;��4��	������	��
����������������	���������	��

�L��P:������H�����2���)�����6�����!0�+��
�N���������'���
��������6��I���������E8����	���������2���!�8
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�	��������	�������� ��6���I� ��"��$���>��&�����6������ �������	�>���+������	������
�� R4���2���!�����0�.�������+��
�+��
�, 9�������< ��������	 ����������	 ���
�����	 �2� �����&����

�&����!�&���8��8���� ��!����� ����+������#���C�*�/��������8���������� ������$	�������
�����"0��$	���������	������������������� ����������������� ��4����H�����#�������+��
�	���������<�
�#��������+�������	����!����9���	� ����)�59���	���������������/!>��2� �����.�$�;���������������

� 4����1�-�C��2!������H����I������$S������C5�����	�!�/����	��5 �,.��5�2�A�&��<�
� ��6����	�)����H���I��!� �$�������+
����/4����� �������6�5���, �������	�>�������
���6��4��*�'���4���$	��������2��!�<9�����+�
�, ��8�����.�/!>��2� ���	��4�	�����

 �����+
.��������.  

�	����� ���H��������������.���/!0�������������������������:�����! �$#������������A�+��
�
��	��5 ���	���������, ����P���� 	������ �6����"�������*��#�M�"�&�������2���N����5���$

�6:� 0�&��4����6��!. 

5- ���������� ����$���������&��!�&��8�8���� �!����� ���+�����	������2������
���	���������	�����$ �<������!�C��
�
�	����A�����	��������;�4��)0�H�����&���
����������"��

.�/!>��2� ���.��?����������+
��6���H�!�$��������! ����H��!��$	�������	�����
 ���4��3�������	��������;4���)����������@��A��$���6���6�������4�#��� ��  �������2��-�!�$�

$	�����(����	�������� #�����!��H���!���������	����  ��	����)�� �	���������#����8�?���#���! �
	������.  

����������������� ����� �	���������	���������&0�<�������	���������	�������2���A�H���!
 � !� �����!O��	�������	�����2�����	*A�J��"�)2007 -2009( �	
��"����'��
D

�	��� ���<���(������2��������I, ����� �<�������B ����	*�����	*A���&���/��H��
)2001 -2009(��$#��/������������J����"�������- ����������H���!�	����������5������

#"5�����$,�� ���1�-�2�A��2�5�$#��-����'�����#�������$��!1 � #�
���	�)����� 

�!�	5 �)����������T��C���������?����H��#� �	�� �����	�����&���6"�����-�2��+

2006.  

� �0���������� ���� �E&0 �������	������ �6� 6�"�+���� �����������	*�"�0��P�����
�'��������*�����	��������2��!���6��������+�����	!������B ��<���	�����1�-�2�A

� �
�$��4���� !�)��������� ��G��A��<��64��)���	))A������6�� �	�:�����0
�"!�	��A� )415( �I �*�"� J�����&�  	:����A)500( P������*�"��	�������0�$

83 %�J�����&��	��������	*"�>��	�����C��	������$I ���4���I �� ���3����	����
�����	*A���&��	�����	��)�����	 )2001 -2003.(  
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������"0���������� ����� �E&0�H���� ����������� ���6� �H���!�	���8�����	�����*��<8�����
�	�����������<9���������+���
�	�������>���	�����->��<���<�!����/������2:����������������/���

��	�������	�
���� �2�P��������! ��$2��)>�����������	�����
�8�8�� ���"���	���>����4�
�$�������2 ����	
����&������'��4�H�!�	�������.�����H��!�.��/!>��2� ���, !����

��<��������2����+
�<�� �������+������������������"���$	����4��	�
�������"���$+�������
�����M��C��������&���� I � ����C��������&�����S�����������-������������6����������4���'��������$	��
��

<���� ����<�
������<���/4��. �������2������+�
�C��������6��	�����#�0�#������ �0����
�����#���������0�N�������'���4��+�
�<4��� �
�$	�������/�����	���� ���<���������H��!��

�C��������6��+���$+�� �� ���<�)�J����.��/!>��2�  �8�������	���� ���2�
�4����+�

6�5���� �&�����/� �,�)������<�� 4����.  

���"0�$#��������A�+
��������� ��� �����������6�������+�����	���5 ���	��4�����&0�H���
����*��+��
� ���6�����
���/��+��/����+������� �H���!�2��������3����"����+��������2������

�<���*���	6������&�������	�4���&��2����9�����:������&��������	��4���H����  �4��G�
�����/4���.������� � ���H���I9�)��2����������/�4���<�����4��	������*�*A����H�!

+������������.  

6- ���	��4���
9��	������	��6��+
�E���� �� ��-�&���	�����&��� ��4�������>��, ����
����	���������,��8�����	���������&�?��"����,�� T���� !��������2��������	���� ��;����"�����������

, ��4�����	���������<�������� �	������������������� ������&���	����>�����4��������������,8:���� 

.�/!>��2� ���+
�	��->��<������� �����2005 	�������6��<8�
�+��� 	�/6� �,0�����
, �4�����	��������<��������	��� ��	��������$ ��� �1��6��,8�E������� ��6����	��������&���I���

	����>�����4��2������+��
�	��������. �B ��4��, ��:����,8:�������	�������	���������J������&���!0�
.�/!>��2� ���B 4��+
�2��������-�+
�	�������<�������. 

7- ��3����� �����&�������&���������.�����>���	�����������������������������.���/!0�����5
�.��������.���/!>��2� �����+��
�@���)�A9��<���6��&��!�&���?��������	����*����2� ����

 � ����������H���,���8��	���(����	�������B ��&� �������.�/!>� 	�������	������. 

8- H����>��2�������	������	���� ��+��
$ �������������:��;��4� ���������� �.���/!M�
�  �����������&��2���&�������S� �(����	����6����$	���������	��������	���6����

	��������$��8������$	���"�� �(�����	����6����$	������������	��������	���6������$	�
��������. �	��������� ��������+���!�3������������� �����, ������	������������������� ������M���-������

�������	��:��#�������$	�����������������������+
�I� � ��I��/!�#�����.  
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����������������:��Q����!�������������������,�� ������2�����!0�2� �����J�����"��	���� ���
� �����$,�� ����1��-�2��!0��������+��8���2� ����J��"�������������������&��"����

6�"5����- ���!�������	�
�����	(�)����� )�&��
����2 �3(. 

9- �������������������+���� �&����	��������<�*��"��&!�1�������������� ����� 5
�+��
�I��������$&����"�����	��� ������&����"�����	�����A���+������	����6������#��/�!�	���� �

�I�������I�����	*�"�>����������	���������<���*�����Q��!�+�
�	�������,�� ����6����� ,�'�
�
�����������&0�I��������$@��)A�����6������������������<��)���1��-�2��A�<�����

�	���� 	:����A)500 (*�"� �6���<��� �U�� U"!� U	������	�:�� )119( �2�������+�
�I�*��"�
���$��������� U� V��� I	��:����V�& ����"!&� )122 (�+��
�I�*���"����2������������+�$�	�����0��	��:���
)104 (	*"�0 �&�����	������+���)�9���+
������2������+
)37 (�2�����+�
�I�*��"�

&��������	����A���<�5���� �	����)7 (��'��������<����������2����+
�	*"�0����&�
�&��"!�)22 (����2����+
�I�*�"�������������<���� ����*�*A�	����0)4 (�+�
�	*�"�0

�#��!�����������0�$����!���2���������"!�	����A��	��:�����0)415 (	�������I�*���"� ��������
�-� 5 83 % 	��������	*"�>��J�����&��C���	�������I����4���I�� ����3�����	�����$

�	�����	*A���&��	������	����)2001-2003 (�����  �!�8�����������+���,����������6� 

&����� I	�����	:��� )367( �I�*�"�.  

P���������1���-�����*��+��
�	���������<������ &������I��������	��:�� )139 (�	������ ��,�� 
��6��� ������+���5����+�*����&���������H�!�2�!�	"����&������� �4����&��:����&���0

)2271 (&� ��������&���?�������.���A����&���������&��� ����2� ����&���&����� ����&��
�.���/!>�� �����W��<����5��$.���/!>������7�2� �����+��
�&����������&��� &������X	����A )35( 

����0�I� �+�
�	����������<����?�����<���������+�
�	��������	���������	��������	�(������� ��
;�� ���$	�������������0�����D�������
� 	:����A )500( , �6�"���	���4�&�������� �	�������

 ���"��	�����6���+��
����������������������8������ .�+��
�	���������	���������<��6���������
8�8���H����6�*"�0 ����*��+�
�<������.�/!>��2� ���+
�	�������, ��������+������=4���

+�������=�4����8�8�������������8��� ��"!�	��� )16( �I�*��"�. �	�����������Y���I���!��
	���:�����2�������� ��0�	���������	���������< ���!�$	�� ��������	���������+��
�	�����������	�4��)���
+��
�<�����" &������	�����0 )34( �&����&���������	4��)����	��:����������/5�	���������I�*���"�

+�������������� .�������� I �������������2����*0�&M�������6�� ��!�����<���5�*������-���������+������,
$I���������� ���������	�����������< �����!�	��"����������� �	
�������������������������������������
��������" �������2����������-�+�
�3���"����+�������2������	�����M��	�����#��!�<� �)
�&�������"����������������������������������� ���������������������
����!�	"��#�����������	����$

���������" .�����������	����
�����8����������.�����?��<����!������ ����!�	����������<���������<�
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	�����������������0�������D���������0�+��
�	�������� �+
�������2�������	������������������������*��+��

;�(���+
�+�����$ �&����������	��������<����5>��, �:����,��������	*"�>��  !�Z����+�


�;�(����"!��	����&)27 (�I�*�"� .����I�������<�)��� ����?�����<���)����<�����5�#���!
��������������	����������	����������<�����?�����! ���� ���6����G������H�����	���!� ���$���������������

�I�8��4�	��������	��������<))A�$.�/!>��2� ���+
�;��4���&��,��/�����	�
�����
�&�������(
0��'���������&�*����
�&����2����+��
�<�����?����1���-�, ��:�������6������&����I����6�

2���)��� .�J�����Z���������-�+
��������2���&����	���0)34 (�I�*�"�.  

���� ��6���� �/�����&��������H���	�!� ���	�����������������I��!�#�0��������� �����
B��A>��	���� ���<���������&���	�������	��������6�8�40�+����	��
����	�������I�����!��$ 

�	������1��-�2��A�����������<�5��C���)9( ������<���5���� �� ��&�<���5�����  �!�2�)���,
�����<���������C���	�5�����&� <��:�6��� 	�����5�� �	���� �� ����	�:�����&�����0��&�)142( 

	�5���� .�E����5���&��������2�!�2�������*��+
��V��<���5�$&���6*��	5���"���+�
�������T��&
�����"W��	���������	��������,�� ����6 �	������	����������	*��"�>����������+��
2005$ �������=���4

�	5����"���;�����&���"!)20( �&����6*�;������������I�*���"��&����)30( �&����� ��5��$I�*��"�
�	*"�>��1�-�������B���� I ���"�	��! 	�)�.  

� $#/�!� ���A� +
�	���"�� H�!� ��������� ������� ������ �� ���� C�*0 �	������
	��������	������ +
�,������ 2�("0 ,�� �� 	�:����9� �����	�������	��������?���	

)	������� 	��$ 7 -8 � ����� 2005 (�+������ ������� , �5� &��   !� C�� #��.���� H�!�
�#������������8��������� ����-�� �����64������&!�#������!�&�����$	�����+
�&����"���
�	������� <9���� +
� $3��"���� +������ 2����� ���*�� 2�0� &�� $��������� 	����

.�/!>��2� ���+
�2�)�9���	
������ ������� .�H�!���������� ,� 5�+
��6��� �� �0�
*"�>���C���"�����������	��������6���J�*/9��&�/��6��)�)�A��+
�2A ��+����	

"�� �4��� &����� +
� 	������� 	�>��<�� 4�� 	6������ ��"���� 2����� P������ J��"�
&��"����"�1�-�#� ��!�������$	����      .  

 

10 - � ��������N���H���!����������������������4�����$<���"5������+��
�J����"���2���5�
����2�����$+��"�1�5� �6��	�����������������������+
�&�*��
�	�� ��'� .  

11 - �2���4�<���"5������2���A��	
��������������%�����#��	����&���'����
 ���������
�(�
������ ������	
���#'����������)���*���+���������� 	
���#'���<����4���<8������$

�+������H�!��������.�/!0: 
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- �	�
���8��8���H����	�
 �6���	*�"�>���P��������&�� �8��@�)A��	�)���
�� E�!�	�������G� ��-0�'���4��������$���AY��2����5��[���������&��[���������2���4

�$�������+
�	�*������+�������	���������?���&�!�� ��)���	����\����
=�����+:����9�. 

- ���)A�&����������&��������	������ ����	*��"�>���P���������&���� ���8��@ �+��

.�/!>��2� ���, :����	�������@�)�A��<9���. 

-  H���,�! �� ����� �&�����������66�����+�����<�� �4����2�4�+���5�����?�
8�����������
��+
 +
�����J������	��-0 +
 1�- �2 �����	�
���8�8����,�����

������. 

-  ����,�! H���	��� ���<����8���������H����������� �	����
���2� ���&��  !
	���������6����?��J�/�0�H�!�G�5����.�/!>� 	�
������	�������. 

- �,���/������	���������2� ����1�����+�������&���/����2������H����,�! ��
�	*��"�0��P�������@���)A��2���A�&����G���*�����	������*���=���������&���

�)�)�A��&�/	�������<. 

- @�)A� ���/5�	�������	�������	*"�0�&�� �8� 	�:���� ��� ��� � �������
	����*��. 

- �8���8���	���)����	����*����&��������<�� ��5��$.���/!>��2� �����+��
�, !�����
�2������+��
�	�������������(��	���*�����.���/!>��2� �����&��������	��(����+�����

	������$ ��G�������	���������	*"�>��&�� �8��@�)A ���+�
�����������
	��������<9�����. 

- �2� �����<�������4��C����2��/
0�2���"���.������������	���������	*��"�0�#������
�6������0��.�/!>�. 

- 	�������������]�� ��+�6���2�� � � !� 	���� ���P-������+
�������+
. 

- ���������� �������6��3���"��+�����=��4�����"��H���	�������	�������,�! 
 ���������+���
�	������ ���<�����8���H����!�����6��	���)�A����<������?����2� �����

=����<�(�����.�/!>� �<�����>��	��"�H�!��6�/�� , :�����������. 

- �&��������2���5�&������������2���4�	����?����;��������.���/!>��2� ����� ����8�
&��������7�&��)��. 

- � �����+��
�	���������	���������[�����&����, ������9�����0������5�H���!�2�������2
.�/!>�. 
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12- ������������ ��������-�� �������-�����"�Z������&���!�����������.���/!0�, ������������!�
	*��"�>���P�����������������+��
��-�������+������,8��������� ���6����H���!�#� !������$ ��� ���"0�

��������� �������6��������+����	�)�������+!������ �2�
�4����+�
�	���� � 2��0�&�� �[�4�)�
��,�����) H������	:���������	����*���� �������� $;����(���+���
 ��C�����&����������<9�������C�������

�P�����������������'���*��+��
�	����������	���������<�����?�����	������5����	����� ���<���������
���6��!�'�������� ���"���$ �.���/!>��2� �����<�������4��<�������>�	�������9��,���!����C���

	���������<����������. �3����6����	���������2����� ���0�$  ��)�������-�+��
��	�������<�����#���0
���������&����	���������&�������&� �<����4�+������$1 �����+��
�	���:�������	����� ���<��������

���!�2�A�3��6����	�������	6������	*"�>�2005.   

������2���� �������� N�������� (������=� ��4>��C�������������� ������2�������	!�����<�����
��+��������������������6��+������6�M��"��	���:�����G��5����������A���+��
�#��4���. ����������� ��5�

�	����������?�����	�������	�:������9��,�� �����+��
����������� ������,8���������	�-��������I������!
�2��A�&���$	�������+
�+�������������, �5�	���18�8�!��&!���!��$	�����	������

�����P���������	*�"�>��������	��������6������&��/��6���)�)�A��+�
�2A ���+"�J���"�
&���"������ �4���&�����+
�	�������	�>��<�� 4��	6��������"����2�����P����� "

 ��!�����������	���������	����������! ����.��/!>��2� �������8���������������  ����$	�������#
��6����1�-�'��4��.  

�	���������	*��"�0�&��!����������� ����������������������� ����!���������������+����� �&����
���������.��/!0�<���4������A>��C��&��"�����	� ������&��"�����	���A�����������
�H��!�	5 ��)������������T�����������?����	�������,�� ����������H)�0��$�6��4���5��

����������-. 

13- ���������� �����Q��!�3��� ���������������!���%�����,������������
�(���
�������
2004 �-�$��
��
�.����	��/ �����31 �����
 2004�	�����<����4�+-��$

�	�����	*A���&��H��>��	������2004 -2006�����������&0���������� ����8��0��$
�	�����2���A�<���)42004 �#��!���������6.253.746 �Z���������6���$I ��������0�I��9� 

5.474.126   �����<��-������ E@A��������0���9� �	�������	����������,2004�$
�	����2���40 %�����,� ������	��������	��8������+�
� ��)�����-�����C���	���������

13.700.151 �P�������������4�H��������������	���/�����	������+��-��$I ��������0�I��9� 
�-�������;���*�����	�������	��������	�*A�&���/�	��� ����	*�"�>��$ �����&��4�+��
 

��������� ���������2���"��B�����	���8������]����A����6��!�2��)4����	859.125 �I��9� 
�I ������0.  
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�	�����2���A�	*��"�>���P���������H���!�+��������'��������@���)A��2004���� E���$
�	���	�������	�������G���)����J�����&0��������� ���2004 �Z���� �5 :7.498.745 

�����6���$I���������0�I��9� 14 %���������	�����������	�����������G������)�����$	70 %����������
��$�! ���	*"�0��P������16 %	���"����G���)���.  

�&�/�����������������+������	��������	������2���5���<�����4����������� ���2004�$
�	����7�H���������������;����4��+�����A���;����4��31 � �������2004 �'� ���)�&����2����

Q������ ������2
������'� �)��$2�����&!�+:�6����G5�����&!���������+.  

14- <�����4���'�5 ���	���"�2����� 5� ������ 	��������<�����4�2��4�	���"�� 

�	�������	����2004�$*�/�B ��� �"M
 .�����<� ��4���E����	�����	�������	<����4 

	������.  

�E����&�3������������$	�������<����+
�<����-�����������������;��4�&0
�� ��!�����������2������������+��
����6��2���������	�����>���Q��������	�����A��	���0� �����

	������.  

15- 3��� ��$  5�	��������	������	�������������	�5������	������:���2004�������$
�	������2���5���<����4���������� ����+��������������	��� ��<��5�	������&0�#�
�[/�0

�	������2004 &!�	4/����	�����<��*���� ������� ������<��������������	���� ����	��
0�B����$	�������+
���� ���.� >�������&��4�&�!�	��/����, ����,���)���������6�

�	��������<���5�+�����C����"�����	��!�����P�������  !�J�������I� �"��$	�������+������
	������1�-�2�A��-������ .	��8����+�
��6���-�����<  ���+�����.��/!>��2� �������"� 

�����!�&��!�	��������2004��4��$�&����, ������9��H���!��6���-������  ����������+������2� �����=
��	� �����<�.��!��	��������	��8����+�
���6���AM�����6���-����C
 �H���,� ����� .�����

��4����B �0����	��� ���<�.���T��	������&���$	���������:� ���������.�����	)�A���	��
����64������������� �;������>�������	���)�A���<�������4���3�����&����������P�� �<�����������C����

	��� ����	����5��.  

16- �	������@���)A����64��������&��!����������.���/!0�����!�$<���"5������2���A�
�<�(���+������	*�"�>���P����������������	��������	��8����&��	���!70 %�	��8������&��
���!����+�������<����6�����<�����)A"����-�����"��$	����������	�����������$	�����������! �����<

�	�����<���)������8���9��H��!�#�)�4���'������� ��"������������� ����� �6���, �"���
<������4���'�5 ����	����"��	���������	���5�����. �������������������� ����!��<9�� ������ �����

��+�����������2���5���<����4���������� ���	��������	2004 �H�����������[���
�&���, ������
31 ���� ��2004�	������	�������	�5������	�����������<����4���'�5 ��	��"��������$

�	��������2004H����������������1���-�C��
��H���!�'��
����$ �	���)������� ������������������?�����
�6��!�	5 �)����.   
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17– ��������� ����Q�!�3��� ������������������ ����%��0�����	���1��
�(�
2������������+��'����������������������� ���������������������$�$2����)
�	�����&����/���������

�	����/���.���/!>��2� �����<��-������	����/��&�������+��������2�>��&���)����@��)A
<��AM����$ �	��������	������2��A�.���2004 �@�)A��$	��/�����<��������2���*��0

���������������������������-�������������=�������2��)���+��
 �����#������ �J���/������	���5��
1 �6�� <��AM�����J�/���	����� .�C������������ ����� ��6��H���3��������������"0�

���64���+�����	�)�����&��, ����9����*��+
��6���AM��� � ����.�/!>��2� ���&��  !
�&��������������?�������5<��AM�����&��.��!���<��6���&M"�.  

18- �������&!�1�������������� ����Q�!������3���!����������34
������*�+
���
������%��)"�������	��������������� �����������$�	"��#��&���'�� �	����/��&���/����������

�V+������2���A�.���/!>��2� �����	���������<��AM������ 2004 �2005 ���6������+������ ���6���
�� ��� ����� �E=4� ��6� ���������6���AM���	�������6���-���� � ���H�!�.�/!>��2� ��

��	)�����&�����5��&����������������?�������5��64���+��.J.8/2003/3.2�	
��/����$
�+����2�A�.�/!>��2� ���<��AM����<��-����2�4�2�)����H��2004 �2005.  

��������� ������"0��H���+����2�A�	�)4����<��-������&02004 �2005 �&��
����������<��(���.����!��������5�&����< ��������+������.���/!>��2� �����#��!10.559.529 

�5���

��6�5��7� ����
�����	����7�H�����,���������	���������<��AM�����������0�$2005 �<���)�� ���

�H��������6���511.580.568 �5���

��6�5��7�  .�	�������,���������2� ������	���:�5�� ��5�100 %

��	��7�H�2002 �	�����,�������2� ����	�:�5�50 %�	��7�H��2002.  

19- <9�� ������ �����$ �������5�	����/��&��!����������� �������������� �����!��������
������5��������&�!�1��������	��������+�������C�/����	��������.��/!>��2� ���	�-���
�$	��������<��AM������&���.��/!>��2� ����.���!��&M�"�����������?��������������������

��2���)�9��G������+��
�1 ���6��H���!����������� ������H������� ������������"���#������2� ����
<��-������&��� 5����0�2�)4���.�/!>� .�	��)����H������������� �������������! �

�'��������	��*����&������'��*�&!�$<��AM����6��!�+����.�/!>��2� ���C�����"���
�C�
��H��!�'
����$<��AM�����3���2�)4���$��������������������������?����.�/!0�

�������� ,������� ���H���C��� ��������������?���6��!�	5 �)�����	�)���.  

20- $	����������:� �������������.������J����"��2���4�1������������������ ������� ��5 �3�����
���������&���"�����	�� ������&���"�����	����A���&���� ����&����	�)�����,������2�A

+
�2)�����2�"�������2�(">��&0�&��
�$�������� ��2��!0�&��H�������<�8��6�������6
�<� ���� ���&�����	������)���<�8����6�����Q�������	���
�A8����$B���������	���!������	���)�A��

�<�8���6��� 	����)��	������ .�&�����������C����	���8���� ��������	��
���&0�H���������"0������
	������	�������<���0� 5�&�������.  
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9� �&������	����<� 5�+�����J��"����	��� �����	�������	�������@�)A����0��
���0���������� ������ ���6��<����0� ���
�$+��� ���"!��&�������	����Z������2���)4��G���0�&�

  ��!����6��J������$+������0��9�  �&������<����)A"���	��������	������ .�������[��/�0�#���0
���������.��/!0�, ������I���!� �$	�
��/��<��!����2��)4���#�!������1 ��6��2)����

����! ��J��"������6������-9��H�����������18�����2����.  

21- 9�� ������2���A�$< ����������N����5�� ��� ������������2��A� �&������@���)A�
��	������� 	��5���Q�� ��E�� 	�$.��/!>��2� ����+�
�	
������=������������&��]����

� ��A���':9�8�4�@�)A�����J��"������-�8����+E�����,���
�2�A� :�� � ��!����� ���
�������������&������!�&������8�����8��� 	�����������	����������,�� ���&�?����"�$�<�����6��,�����! �

�� ������C����*��� ��)��H�����	�����(����	���������+��
�@���)�A9�@���A ��������-�.������B���
���/4���N�)�� .�1���"��������� E �����!����+�����	��������<���)A"���#��������<

��$	����������:� �������������.������	�����4� 	�������� 6�� ��5�+������<��6�������H���!�	�����(��� �
�;�? ����2�������	������� ��6����H��!�#� !��������������� �����$J��"������-�8����

����������	����������, �	�����!�, ������.��������8�������C���' ���)��$'�������� ���"�� �������� 

�]�� ��H��!�'�
����$	���������:� �����������.�����J���"��2��4��������� ����������H�!
����2���!0�2� ���+
� �������-�H����J��/�����C�
���$��������&���"�����	��������,�� 

��� ��� ��������������?���#� #�M"��;����������������A���.  

22- � 5 �J���"��2��4�I ��/�!���������� ����	�*A 2����� �����!O��	��8������
2007 -2009&����
�$ �3����������	���������9��&����/�H���!�@���4��J����"��������-�&0

&����*A���&�����2��������� ���&���������� ��� 4��H���!�@���4���C����$	�����4���2�������	��*A
���������<����D��&����/�������*���$<�����>�$ �	��������	�������,�� ���&0�[�/�0�����

����������������������?������<���6������<����4���&����J����"��������-�<���6����<�6������
��$�������������P:������&�������������	��������������&�����$	���������2�����&��������.��D��<���4��

����������.���/!>��2� �����<�������4��&�����$,���������	*��"�>��&M��"��	����*����&�����$���6�!
�<�����)����<�������5�&������$&����������<�����5�����+���
�	����� ����<� ���6������<������8��9�

	����)���<���	��))A�����<����?����� .�G� ���-0�	�����0�\������J�����"����G 6������ ��5�
�	���������+
�2��� ������*�2������2������$+������=4����8�8����$	��������	����� 

+
����  +
��+
�	�-�������$.�/!>��2� ������ �.��/!>��2� ���&���	��5����,�����
	� ������2� ���. 

�@�)A����0Q������� ��
�$2�����	*A�J��"��&���/� ���������� �����2���4
��	��)�A������-���4���2������9�����< �	��������������������<���5������2���)�9���	��
����
G��A���&��������	����A�� [��)� ����������! ��.  
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�������!O��2�������	��*A�J����"���	��������� ���������@��A�������
2007 -2009� ���
�$
�	�8������&0�$�������� ����[/�0�0�G���������	� �����	*A���	����� �<�(���=��4�$, ���8

41.100.453 �9� �I� �����0 I � $�6������ �	�*A���J���"��+�
�, �������<�����49���7�
�,���������#���A��+������������� ��)�H�!�	�������#
���������C������� � ��.  

23- 	��8�������2������	*A�J��"��2�4�<�"5������2�A� ����!O� 2007-

2009�+������H�!��������.�/!0�<��4���<8����$:  

- �+
�	�������.������*���P�����	��������	������������!O��2������	�*A�&��/
2007-2009 .�����/!>��2� ������ �	��������*���=�����������;��������,������/����

�2��;��4����<�!�8��������&�����(
0��'������2� �����&����������2���)
+�������,�-����<�M��+���.  

- ��	��������	*"�>��&�� �8��@�)A��H���,�! ���<���<��:����	������<9���
9�����4,�������	���*����6����	)�A���<�. 

- �.��/!>��2� ����+�
�	���"���� ��������&�������;�� �����P�����H�!�8������
	�������<�)�)�A��<9����+
. 

- �	���������	������>��<���P���������	���������2���!�	��*A�&����/��H���!�@���4��
2� ���1�-�+
�@�)�A9��<�6��C��'��������.�/!>��2� ���<�����49. 

- �,��������P���������	*�"�O������������	���������<������������-9��&�� �8��.���
�-�0�������.�/!>��2� ���+
. 

- �'�������������"�����	���������2������<���D�8�8��C�� �+�
�@��)�A9��<��6�
�!�.�/!>��2� ��  �-�������2�����	*A� � !�. 

- � E������8������=� �4��H�!�C��"�����2�����+�
�8�<����?��+�
�+�������=�4��
�����$.��/!>��2� ����+
�+������������+�
�&���������&�������	�����5���8������

	�������<�)�)�A��<9���. 

- �J����"��2������������������� �����	 ������������ ������ �����/����	��� A�+��
 
$	������� �	�����2�����	*A�&�/)2007-2009.( 

- C����0�8���4�@���)A� 	*��"�O� ����������+��
�	�����4�����������������<������*���	
	� �)����;*����	!��8���<9���. 

- �F ������8���8����	�����������	���!����9�����������2���4�&���/�	*��"�0�@���)A�
 �"������4����	�!����9��	�� �����	�*����� ��. 

- �	*��"�O�������-9��&���� ��8��.����5����������&����-��������������	�))A����&�
����H��!�8�������	��)���<���P-������� � �!���&��))A�����&�
��"����&��$ 

�0�������5��������&���-�����&���	���"��	*".�/!>��2� ���+
�&�. 

- �&��/�������2������	�*A��� �)��+�
�, �������G� �->��Q����	7���)�2� ��
	5 ����N�/����&��I� �8�.  

- ������&���/�	��������� ��� ���� E��������	�����)��	��))A����	���8������C��
��	���8
	� �����2�����	*A��	�������. 
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- �����������<�����/4��+�� �����8��������C����&���������<���5�!�8���8��)�������� (
�����������,����/4��	���������	��(��������5�2���A�&����&�����(���	�����6���	���)���

8����������������#�M"�0�����. 

- �2����������	����>�����4��2������+��
�	*��"�>��&���� ���8��@���)A��H�����,�! ����
4��� � �!���$2��)�9���<���������������������G��������*������+�D�����G�

�6��.�/!>��2� ��� ��8���	�)���<���	��������� �����. 

- �	�����!����	���
������	����������	����������P���������	��))A����	���8������C��
�
G��"���� ����, :���$ 	� �����	�����	*A���	������	�8������&�/. 

- �,�! ��� � �!��2�����+�
�	����4����.��/!>��2� �����! ������ ���	�)����H��
	���������P-����� 2��������-�+
�.�/!>��2� ���;�����&��, ����9��. 

- �	�������5���<������������	����������	����������&������'�����������&����������8����8��
��6���	)�A��B�A>��	��� �����I��� ���������>������������	����� 8��I������

'������ �"���H��. 

- �,��������2������S���0��	����� ����<��� ���	))A����	���8���<������� � ��
����6�!�,� ��)���<���)������������	��������	��������2��!�<��)�)�A��&��/

�6���, �"�����G� ->��'��4��&�/�����.  

24- <9�� ������ �����$ ���	��*A�J����"���������������������� ����!������2�����	���8��
����!O�2007-2009�$����"��$��������.��/!0�<���4��������!9��&�������A>��C�

�2� ����<��6����'�
��	�������1��-� � �!��,8��������- �6��H�!�#���������������� ���
�2���������������������?�������H���)�0��$	������ ���<������(������������!9��+���
�I�����A0��.����/!>�

���2�!�	*A�J��"��H�!�	5 �)��������!O���6��8�����	����)2007-2009.( 

25- ������������.�������P��������J����"��2���4�1������������������ ������Q���!�
�&����������������?���������5�H��!� I.�����#��0�[�/�M
�$<����/4����<��
�����&������4��
�B���0�$J��/�����+�
�&��"�����	���A���#��� �+
��������������������5��	������

��� ����2�����+�
�8���������6����<���	�������<��)A"���&��  !�C��<9�)��������
�.��/!>��2� ����+�
�	�5�������	��������<����<����/4����<�
�����&������4���8�8��

�$	��� ���2
�4�����<���?����+
�2 E/���=�4 �����>��+��������������;4��)�&���E2��
��4�����/�4������ ����	��� ��$2��*�&���&�4������������A��� ���0� ������+�������$  

<����/4����<��
�����&������4������������.������6������H�!�	�
���������������� E���$
�N����5���$<�����/4����<���
�����&����������4���2������+��
����-�� �88������	���������I�
���"

	��������6��������H�!�<��)A"���1�-�H����� ������"�<���*A�#����  .  

26- ��1 ��6��H��!���������� ����1�� ����1��"�&!����������!�$<9�� ���� ��
�$<����/4����<��
�����&��������4�������������.������P�������J���"���������2�0�&�
�C��/��H�����,�! ������$	��5�������<����)A"���1���-�	���
����H���!�2���)4���+��
�#��4����

�	����/���<��������&������������6���"��&-�J�*/9� �#����&��40�H�!��6��6��
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�	�������<����)A"�&�������H���!�2�������$.���/!>��2� �����]����A�&����B���A0 �.������
	�������	�������<�)�)�A��<9����+
�������T�.  

���������������.�������P�������J����"��2��4����������� ��������������������� ����!�
]�� W����H��)�0��$<�����/4����<���
�����&����������4�� ����- � �������	��� �����,�� �����+��


���������?��������������������.  

27- �$;���"���+������&�������.��"���J���"���	���������	���������������� ����� 5
&�������	�������#���� �+
�	����A���.��8���+���������?����&0�[/�M
 )�$.����)

������2005( ������?����;��"�B ����.�"�W��I����5� ��!�� 5�����4���2��0�&���+���
&�������. � ����� 2����������-�+
�	���� 89�$ �&���������'����������������� �����N���5�

����/����	�� A���! ��B ������C� �$3���"���������-9��<���	��
������	���������	��������
�U�������*�40� ��������-�,�� �������+
�I��/!�&E�� L!� 5��������� ����&M�����!B .  

28- ����?������&��������	��������,�� �����������������������;��4��<9�� ������ �����
�2��0�&���+����������?����;��"�B ����.�"�W��@�A���$	����A���.��8���+�����
��! ����B ������������-�C����&����������'���������H��������������� ���������! ��$&���������������4��

�	��������	�����������/����	� A�"��������-9��<���	�
�����3��.  

29- � ��������	�����(��	�������+���
������������� 3.2 �J�����"���'����������2� ������'������
�	���/���������������������������+�A� �����������������������?����+�A� �������������������

� ������$�4����3.3 J��"���'������ $�������T��+���������2���6���2� �� �� �����<9�� ���
����������+�A� ��������������������������?������+�A� ��������������������������'��������������� ����!�
�$	���
�����	��� ������6�(���)����������T��+����������2����6�������4�����	����/��������������������

�6��!�	5 �)��������������?����	� �����,�� ���H)�0�) .��
����& : 5.4.(  

30- ������������5���:� �������������+��
�&����"�����	���������#����� � ���!�������������
������ ��6"�&��2�>��G)����+
�*�������	�������	������2006.  

31 - �&����!�&����8���8���� ���!����� �����+�������	��������2�������	������A���	��������+��
�
�$�������T���������� ������������<����������������.��/!0�H����#� E���
 �������"����� ���

�$, ������<���4������	�:��)�.��D�&����#���!������ E�!������+������	����*���P:��������H���!��-�� E���I���:E�6�
���6�����!0����6��<�� E�L��<����)������<���������� I	������������- �6��8 E8������	���������&0�I� ���?�

����*��+��
����6��!�'���
D�	�������2���0�&�������������&��!�,� ���)�� ����6��6 E����H���!�	���
�4���
&���	�8������ ,�� E)������	� 4����,� E�������	��)>� .��6�����+�����	���*��� �6������ ��"0�����

<�������,�� �����������:� .���-��$��������.��/!0���������� �������! �#��������A�+
�
���6�� �+�
�����������.��������� ���&��/6���&�����$ ��� �����2��0�&����6�!������	�������H���

�����	�������;��*�����! ������H�!�	���/4����6�� E�6���C�*/���	���2�>��#. 
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32 - ����������������������������:�� ��������� E+����!�3�������������� ������, �������H�����0�����
�������8�E�������2�������6�
� �"0���6������H�!��������.�/!0��6�
���"�	����	������

	���������0��H�!����������&��!�&��8�8���� �!����� ���+�����#������ �	�������
�������+
�&���������#� !����,.��������E�!������$,�� ����2���!0��������+�
��64������	

	
��/��������2�����9��,���4�H�!�	���(����	�������1��"�&!. 

33 - ��� ��������"�	��5�����������C�
��&��"�����	� �����,�� ���2�("0����A�+
�
$� ������� ���4��3�������	��������;4���)�H�����&���
�!� ����! �H���!�	�����(����	���������2��-�!

�#����C�*��/�������H���!��$	��
����������������	���������	���������	���������2���)�����#������
�	�����4��6�� �����+��
��$+�������� ����)���H���!�	�������<����?�����&����	���������	�����4

G��"���� ����+
�<�� ����. 
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�#�*���+,-��.��/1.1�0��12��0	#3�4	�-��5�6� �
����0��12��0	#3�4	�-�0��12��0	#3�4	�-�0��12��0	#3�4	�-�0��12��0	#3�4	�-����� 

 

 

���7�8��+�9:�;�<�6 �

- ������������	��
���)23-25 (��������������������������
�������  

 - � �������
��������� ��!��������"#�� �$%�&�
�� �&'�(�����)����!$���)�.*.26/2005/1.1 

*+,�(� 

- �*
!+
����������
������ 	-
�%�  

�

=������.����6 �

- �.�������
����������
����&�
�� �&'�(�����)�-
��
�/�&��
�������!$���)�.*.26/2005/1.1 

���$� (.��/�����.��������
��������'��
%�&')����.  
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�#�*���+,-��.��/102�1��23��1	#4�5�6� �
�����7	�-��7	�-��7	�-��7	�-�8�8�8�8��1	#�1	#�1	#�1	#9�:��9�:��9�:��9�:������".	#���1��2;�<���=�".	#���1��2;�<���=�".	#���1��2;�<���=�".	#���1��2;�<���=������ �� �� �� �

� �� �� �� �
>?�@�=���A�B��+��6 �

- � ���� ������	� 
�����)�.�.25/2004/�.4.1 (���� ������� ��� �������� ������� ���� ���

� ����� !��"�� � ���#$���)%�	���� &24-27/12/2004(� ������ ���� ���� ����� & !��!�� 

������	�!����'#�������#$���2005  �	�(���� ������� �)���%�	������&  

- � ���� ������� 
���	����)�.�.26/2005/�.1.1 (�*���+� *���� �,#	�������� ������� ���

������ !��!�� & ����������#$���  

- � ��-���� ��� .������ �/� *���+� ��0���� ���1��� *������ 2��#�� 3��� ��4%�� �$	�

)�.�.26/2005/1.2 ��5�(& 

- &��#���������������3��� 
6��	�  

�

C������.����6 �

- ����������*����.������*���+���0�������1�� !��!�� � ��-�������6������� ����������#$���

)�.�.26/2005/1.2 �&* 7�$����$� (�����"����������	� ������.�������'�.  
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� �

  

�#�*���+,-��.��/201�1��23��1	#4�5�6� �
������������7�8�-9�52�
������#�������:��������7�8�-9�52�
������#�������:��������7�8�-9�52�
������#�������:��������7�8�-9�52�
������#�������:� �� �� �� �

;�;�;�;��;:.	#����;:.	#����;:.	#����;:.	#�������<�����<�����<�����<������5��-��	�5��-��	�5��-��	�5��-��	��)����	��)����	��)����	��)����	����=�>����5��-��	=�>����5��-��	=�>����5��-��	=�>����5��-��	����� �� �� �� �
 
� �

?@�A�B���=�C��+��6 �

- ����������	�
������)21 (�����)� (���������������������������������� 

- ������������ �!�������"�#�$���%���&�����������������'������& �!����� ����$&���!����� 

�����(����������$&��� )�.".26/2005/2.1 (�)�.".26/2005/2.1 !���)(� 

- ���&����������'��*������+�&�����	�'%������& ��,��-� ��.$�����/��� 

- �"��01���2��3��������������������2�)%��')�%�����"�$*����������������%� 
2�� � 

�

D������.����6 �

1� � ����%�� ��������� �� � !������� "�#�$�� �%� ��&��� ������� �����!����� � ���$&���!����� 

���$&���  �������(��� )�.".26/2005/2.1 (�)�.".26/2005/2.1 !���)(���4�� 5�� �

����������������2�)%��"��01� . 

2� ���%�'����&�����&�����������,$67������8�����9��� ��� � ���������!& �������:���;����$����<��

���8��%��! ���=���,�;����* =!��1;��"���*4���"���������2�)%4��>�����"�����0. 

3� �5�� ���&���� "=���� 5���� >��� ��� ��&��� ������� �8 � ����� ����� !�?������� �%���� � ���$;�

���:�#�����!� �&����!��1;��"�@�����!����*;���!�������"�������<��� ������. 

4� '��%�!*��?��� ���&������@����!�?�������������&������@������	���������5�����%�!�������. 
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�#�*���+,-��.��/202�1��23��1	#4�5�6� �

������#����7���������8����#����7���������8����#����7���������8����#����7���������8�������
����
����
����
���/���9����:	/���9����:	/���9����:	/���9����:	��������������1�;��������������1�;��������������1�;��������������1�;2004� �� �� �� �
����������������������*/�������<�����=	�9����>��?�/#=��@�A�����=	����������������������*/�������<�����=	�9����>��?�/#=��@�A�����=	����������������������*/�������<�����=	�9����>��?�/#=��@�A�����=	����������������������*/�������<�����=	�9����>��?�/#=��@�A�����=	2004����� �� �� �� �

 
BC�;�8���D�E��+��6 �

- ���������	
������� : 

� ���
�����)16 (�)19 (������������ 

� �������)19-20-24-29 (�����������	����� 

� �������)21 (��������)����� (�������	����������	
��� !����"� 

- � �#�� ������� ��$��� ��
%���� ������ �����	
�)�.&.8/2003/�.2.3 (��#�� ������ ����'
(��

)�.�.24/2003/�.2.3 (� ���)$���� *$'����� +
�����,�����	
��� !���� -��
(������)�����./

21-25/12/2003(� 

 - #0����'��1�� ��$��� ������������� ����
����(� +(2/�� �$'�� *������� *	���3��2004 �*4�)�����
�

�*�������*'#������*	!������
����'��1�����#�
*�������*	�� 2004  �,*������ )�.�.26/2005/2.2(�  

- ��5)�����6��,��-�	��$�����$�����������.��#��
�����1�7�8��+(��
����$'� 

- ���)#�	�������������(� �9�	'�����."
���� �9��: 

�

7������.����6 �

1� ����
(��������
������ �*�������*	���3��#0����'��1����$��������2004 ���'��1�����#�
�*4�)�����
�

�*�������*	���*�������*'#������*	!������
�2004  9�! ��4 �,*������ )�.�.26/2005/2.2(. 

2� *��	�����(����(�'
��
�����.!�������;")���34���4)���+�!�
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3� ��*(�'
������.!��'�3�;
<���,� -��.!�*;�����+�(�����,�����
�<������ ��$���������� ��(�

*��	������/�)	���(���������#��'4=��(�3�;1��>���. 

4� ��$��� ������� ��.!'� ���)0� �?�� +'� ��#� ���� �*	@������ ���"� *�,�7�� ������ �(� 3�;1��� �,

�+��(���*��(���9��!���� �=� +�!�
���)�
��A���'��� ���	
��*�������*��	���� �����������#��'4

��6�#=� �
��� *������� *'#������ *	!�� ���;�
'� ��@
�<�� �(� B�1���� +'����=� ���1
�� ���	0�

 !���. 

5� +�(�*#��;���'���$�����
%����*�;�
�����������$�����
%������������
���?,���(�*�,�����. 
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�#�*���+,-��.��/203�1��23��1	#4�5�6� �
������#�������7��#�������7��#�������7��#�������7�����
����
����
����
���3��1	#���8��&����523��1	#���8��&����523��1	#���8��&����523��1	#���8��&����529�:29�:29�:29�:2� �� �� �� �
������������;�����<=�����>��	���������?@����A��������;�����<=�����>��	���������?@����A��������;�����<=�����>��	���������?@����A��������;�����<=�����>��	���������?@����A���� 

 
BC�D�E���F�G��+��6 �

- ����������	�
������)6 (������������������ 

- �������������������������������������� �!�����"�����#�������������$�������#����"���� 
���%���

�������
�&�&'����()�� : 

• � �*�� ���"��)�.+.7/2000/,2.5 (�������� -����� �.� ������ �������� /���$�� ����

)� �0�����22-24/11/2000 (��&�'�#����1�2�������	� ������������� -�.� �$�������

�34�5!6�������!���7�8%�����������������"����#��'(�������$������9�:$;��5����

����<.�������������������$����������.�9�:$;��5��������$����������#��'(�. 

• � �*�����"��)�.#.24/2003/,3.2 (��������� -������.���������� �!���� /���$������

���)���� )� �����021-25/12/2003 (����������  �!���� ���"�� ��$� ,��&� 3�4

�����'(������9�:$;��5�����9��$=�0���:��������������()�. 

• � �*�� ���"��)�.+.8/2003/,3.2 (���� �����8��� -����� �.� ������ �������� /���$�

)�����027-29/12/2003.( 

- �����-��*������>�����+���?� ��()��������.������������� 

- �9��@��������'������#�)*����������������$� 
9���� 
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;������.����6 �

1� � ����$������� ���:���$� ������ ������� ���"���!������ �������� ��1�����.� 9�:$;�� 5�����#

��*���"�8�����.�9�!���%����������������<:���)�.#.26/2005/2.3(. 

2� �
���@�����	���)�������&��������.���������� �!��������������������"�����#����"�����$���%(���. 

3� �7�8%���.�/���!���$����������������	����"������%)���-�!���5�&4���9�:$;��5������5�&�?�

���0)�6����������A������$�����������#��������<����������1�1����#�������������*���%6. 

4� ��()�� ������ ��������� ���������  �!���� ���"�� ���!�?�� ��	� #����� ����� 9�:$;�� 5����� �%)

�5�������$������������.�#��'(�����<.����&�'���#B���������������2!�����������9�:$;�

���4����5�!C��5�*��-���:�"����������?���+��=����	����"��. 

5� ���&������	����������������$�#��'(�������$������9�:$;��5�����<��5&����������)�����,�������

����0������!����,��0��$9�:$6� ������������� ��5�&4������������� �!�����,���?���#��'(�����D�

������$�#���@���$��� �!�������������#����*���$� 
9�������� �()��������.. 

6� ��7�*�;�����%1����&�'���5����������B=��#���C����������?����$�5��������������������$�

���������������������������<.��� 8����������������������A���������E�����.�". 

7� -��$��*��&�����-��&�������"�������������������	����"����<.����$��".�����. 
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�#�*���+,-��.��/204�1��23��1	#4�5�6� �
������#�������7��#�������7��#�������7��#�������7�����
����
����
����
���������8����9	�-��1�:������8����9	�-��1�:������8����9	�-��1�:������8����9	�-��1�:��������;<�#����������;<�#����������;<�#����������;<�#������� �� �� �� �

� �� �� �� �
=>�?�@���A�B��+��6 �

- �������� ��	�
�� ������ ���������������������������� �	�����
���� �� �!���"������� � #���$��

�%�����
�����������&�#�'�'(��!�(�� ���������)���&�����&.".25/2004/)2.4(�� 

- � *��� %�+,�� �� � "�� � -���� .�/� ������ ������ ������ ������ �0����� ����� 1 "����2���� 
�

)�.".26/2005/2.4(�� 

- �"��&�����������*��� #1�� �  

�

C������.����6 �

1� ��������0����������1�� �-����.�/�������������������*����&��'����&�����2����
��1����$

)�.".26/2005/2.4(. 

2� "��'(��������3����$��������� �������0����������1�� ��"�� ��
�������!��. 

3� ��4��&�
������0���5��"+�4!����*����� �6�����$/����$�1�� � �0��������� �����. 

4� �������$� ����� � 7��4��*�����2$�������� 1�� ��
��� ����*���.�'/��� 8��!��� %�3�'���

����� %�� �$���� %������ ������� �0����� %����8��!� �� ����9����.���� % � ���&� ��*��

�*���:�/����"&��-�!;�
��1�� ���<���5%����)���5���������%����. 

5� �8������.��;�.����
���� �����	�=���>�� �!�� ��������������. 

6� %��� �9!��������������(����%�!������������������������*�>�-�?����@��. 
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� �

    

�#�*���+,-��.��/200005�1��23��1	#4�5�6� �
����1�7�
������#�������81�7�
������#�������81�7�
������#�������81�7�
������#�������8�����9	�-��9	�-��9	�-��9	�-�:��;��:��;��:��;��:��;��� �� �� �� �

�<��<��<��<��=��.��>������������?��=��.��>������������?��=��.��>������������?��=��.��>������������?�	�@�������	�@�������	�@�������	�@�������@�.�AB�@�.�AB�@�.�AB�@�.�AB������ �� �� �� �
� �� �� �� �

CD�<�E���F�G��+��6 �

- ����������	�
������)21 (�����)� (���������������������������������� 

- ���� !�����"�#"$%���&'!)�.(.26/2005/2.5 (��)*�����+������&�����������,��-����� 

- ��������#��-������.�&�����	�/���0���&'!���&�� 

- �1��2�����,�������!�(�*-����������������"� 
1��'! 

�

H������.����6 �

1� ����!�'�3�4���� !� �5$%��'��4������6���7����� 8!����34�9��!� ��:�4���!�7��� ��4���

��������&�! !���� !'��������� ��,���&����"(���:4��!�(���� �����'���!4���!7��;��1���. 

2� �(���� �����'���!4��� !7��;�� 1�����,���&��� �'���0����"� <$"�� ��!7�����(��9�*����7*

(���:4��!. 

3� ��&��� ������� �!"� ��	 � �%*��!� 5�"� =���'� ���"	� ���!�*�!� �������1����� >!����� �&���

!7��;� (���:4��!�(���� �����'���!4��. 

4� ��"���&�����������7* �5������<�!,���!�*���!�?��������9�!����	�#�!"�!��/!�*������+������

�)*�����+�������&����(�,����@�. 

5� �)*�����+�������!������������"	���	���&�����������!"�. 

6� ��&������A���!���������������������������!���������'�����+�B���	. 
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� �

  

�#�*���+,-��.��/301�1��23��1	#4�5�6� �
�����7	�-��7	�-��7	�-��7	�-�8�*-���9�����+�����:�-;�8�*-���9�����+�����:�-;�8�*-���9�����+�����:�-;�8�*-���9�����+�����:�-;������ �� �� �� �

� �� �� �� �
<��+�=>�?�@���A��6 �

- ����������	�
������)21 (�����)� (���������������������������������� 

- � ���� ������ � 
���!��)�.".25/2004/#3.1 (� $��%�� ��� ��������� ������� &���'�� ����(����� 

����)*��%)+� �����24 -27/12/2004( ���	���*����������$����'������%�,%�)����(����(�-�%�

%��(�����.��(-������"�/���%���0.�����1����(������(��*���(���2��3��#����� ��&������4 

�������(���������%������	�$�'������������%�  

- �����(��5%������6�����!�����������'�$'0+���* %)�.".26/2005/3.1(� 

- � ��'� $'0+�� �* %������ �(���5��� $��%�� ��� (�������� 6��7%�� ��0.�� ���1���� &����� ����

� ��505��%)6�*�-� � �(������� (��%/����28-30 � %��%�2005(� 6�)�	� 8%-� � ��	
�� ����

����
���������������������������
����. 

- "�)�����������������'� 
6�� % 6��9�����/�������%�  

�

9������.����6 �

1� :�;���� � �(��������6��7%����0.�����1������505��%�(���5�����%�������)�(��%/������6�*�-

��(������28-30 �%��%�2005(�6�)�< �8������������������������������
����������	
��

����
�������
� !�"���#. 

2� � ���=���� (���%� �'��� >������� 3�� �%�*���%� #������ ��	� ��*��� ������� �%'��(���*��%� (�% ����

?��)��������@A��"���(����5��%. 

 

��������	����
����� 

 

25 



����������.��26/2005/ �.3.2  

 

  

  

  

  

  

� �
� �

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

��������������� !������ �
10�12��"#����	$1426%&%&%&%&��'12���14��(���)2005



� �

  

�#�*���+,-��.��/302�1��23��1	#4�5�6� �
�����7	�-��7	�-��7	�-��7	�-��8�#9�8�#9�8�#9�8�#9�:�����:�����:�����:�����������������������������������������#���
�����	�#���
�����	�#���
�����	�#���
�����	
�����;<����=�>
�����;<����=�>
�����;<����=�>
�����;<����=�> 

����?@������A	�
��B	�CD�E�F���G�H����=�>�#���
�����	?@������A	�
��B	�CD�E�F���G�H����=�>�#���
�����	?@������A	�
��B	�CD�E�F���G�H����=�>�#���
�����	?@������A	�
��B	�CD�E�F���G�H����=�>�#���
�����	����� �� �� �� �
� �� �� �� �

CD�E�F���G�I��+��6 �

- ��������	
�� �����: 

• �������)20 (�����������  

• �������)21 (�����)� (�����	
������������������	����� 

• ���� !��"�#�������$
�"���������	
������������%)���%�����%.&.25/2004/�3.4(� 

- �#���"����'�$'()���!*")�.&.26/2005/3.2(���������+
,�-����� ��
����!�����������+��%  ��

�. �����/� 

- &� %�	�������������'� �0�	*" &��1(�"�0��2��������	
���������0�3'4�$3�'���"�  

�

=������.����6 �

1. �#1�
�����&(��!
����'�#���"����������"5����6� �����������	��"���!�����
7�������������	��"

�1(����#�!3"����	"�����	
������� �#���"��������5)�.&.26/2005/3.2( �����
��*�#������

���
����+�'�������0�3'4�&��1(�*���8��9���. 

2. � 0�3'8�� :"���� �5 �' ��4"� �+
��1(�;�+ �+
��4� �
�� �� #1�
����� &(��!
��� :"1������

� "5����6��#�!3"� ���	"� ����	
��� ����� ������� ���	��"� ��!��� ��
7��� ������� ���	��"

�1(���.  

3. #���"���<�/����'���'�$�	"�!�"���!�����������5 .  

4. $�'�#%��-���*���!�����
7����#�-"
"����������!�����
7��������="� ������/�9����'�#���"���. 
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�#�*���+,-��.��/303�1��23��1	#4�5�6� �
��������������7��8����9���:��;��:�#<�=	�-�������7��8����9���:��;��:�#<�=	�-�������7��8����9���:��;��:�#<�=	�-�������7��8����9���:��;��:�#<�=	�-������ �� �� �� �

� �� �� �� �
>?�@�9���A�B��+��6 �

- ���������	�
������: 

• �������)12 (�����������  

• �������)21 (�����)� (�������������������������������� 

• ���� !��"�#�������$��"�����������������������%)���%�����%.&.25/2004/�3.4(� 

- �#���"�����'�$'()���!*")�.&.26/2005/3.3 (��+ �����,������!�����������-��%����� 

- �&��.(�"�/��0�������������������/�1'2�$1�'���"�&� %���������������'� 
/�*"  

�

8������.����6 �

1. �#���"��������3�"3����4����������53�-���#.�������&(��!������'�#���"���)�.&.26/2005/3.3 (

���������������*�#������. 

2. ������3 #���"���6�,����'	���'�$�"�!�"���!�����.  

3. $��'�#%��7���*���!������8����#�7"�"����������!������8������	�9"� ������,�:�����'�#���"���. 
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� �

  

�#�*���+,-��.��/401�1��23��1	#4�5�6� �

��������7���89����	���:�����;�����<=�>	�-�7���89����	���:�����;�����<=�>	�-�7���89����	���:�����;�����<=�>	�-�7���89����	���:�����;�����<=�>	�-��
��2�
��2�
��2�
��22007��������2009����� �� �� �� �
� �� �� �� �

?@�A�B���C�D��+��6 �

- ���������	
��������)11 (���
�����)2 (�)8 (�����������������)14 (��
���������������	����

��������������)21 (���
�����)��(��)� ( !��	
���"�#��������������	����� 

- � ��$�%���� �� %��&���� '���� %(�� )��*��	+��% ,-���� 2007-2009�%������� �.� �/� �

)�.0.26/2005/4.1(� 

- ��1*����!���.�������������2�3� !���4���������)�
�5����$� 

- 0�*3�	�����������,� �6�	$��  

�

E������.����6 �

1� ��
,� �� %��&���� '���� %(�� )��*��	+��% ���,-� 2007 -2009� ��/ ��� �%������� �.

)�.0.26/2005/4.1("�#���6�7,8�0��9&���$
,5�����$�!�:��;��. 

2� ����<#���,�2�	������������������/* �=�
���+ %�������>!�����,? ��.����=/$�03���.�%<��

���,����6�7,:��'�����0�<#�
�%�������0���@
�. 

3� ���� %�	��� ',� %(�� )��*� ��,� %3��A��$� '$���� ������ �
���� %�A�
����,-�� �<
	+

2007-2009. 
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� �

  

�#�*���+,-��.��/501�1��23��1	#4�5�6� �
���������".	#���)��7��+��������".	#���)��7��+��������".	#���)��7��+��������".	#���)��7��+�������8����5��-��	��8����5��-��	��8����5��-��	��8����5��-��	���97��:	�;��97��:	�;��97��:	�;��97��:	�;������ �� �� �� �

� �� �� �� �
<=�>�?���;�@��+��6 �

- ����������	
���������������)10 (�������������������	��������	���������������������������� �

!	�������"�����#������ �$��%��"��� ���"���&$�'��() � *�+���, 

- ,��-.���� ��"�������+� �'����  

�

A������.����6 �

- ������"�������+/���0���	������������� 	"-/����!�12���&�3� ���+� ��"���	��"�-� �2006 

�0 ��"�� ���4����5��"�����$�	�	6. 
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