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

 �������� ��������� ���������� ����������� 
 ������ ������������	������� �����!

3  �"��2009  

 #��� �������� ��$��%2009/1 )��$��% &������������	 �������� ��������� ���������� ����������� ( ��16  ������� ����
)' (�� ������ ������ ����� ���� ���������	�� �	�*��� ����!�+�� �����	���
��� ������'���������	 �������� ������ &���

 ������ �������� �'�!����)�( �� � �'���� &�&��� ��������� ������
�� ���'��  �������)� (�� ������ ������ ����� 
���!���� ������� &������������	 �������� ��������� ������'�	������� ���������	.  

��� ���������� ������������� �������������	 ���������� ��������'�	������� �!���� ������� &���������$����� ��&���� �����
�
�
� ��$��%�� 72 ��������� ������ ���������� ����� �������� ��$��% 2009/1 ) ��������� ���������� �����������

��$��% &�������������	 �������� ( ��9 ����� ��� 10 ����� ���� ��������� ��$
� ������'�	������ ������ ��
����������.  

�����* ������������ ���������� ����������� ��������$
� ��������� ��������������	.  

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

� ������� #����������� �����'�����
�� ����� ����������	 ���!�
���� ���������� ����� ��&����������
 �'�	���� �
�� �
�� �����	 ������� �����'�������� �
�� �
�� �����������������.  

��  �������� ��������� ���������� ����������� ��&����� ����!����������������	 #�����  ��������� ��������
 ���������	�������* ���	������� ��������� ��	���!�" . ��	����������� ������ ���
�� ����������"��

 ������ �"��	��"������	��!��	� �#	�	���	���	�	$ �� ��	��
	
 �
%
�& �
	"��	���	� �
�
	�������2009/1 ) �����������
��$��% &������������	 �������� ��������� ����������(  ��16  �������� 	
	")� ( �
��	� ������ �"��	��
�� ��	�2008 

 �	����!��31 	��!��	� ��	����������� ������ �� �#	�	��
 �� �"��	��"�������"�
�
����	�	� �#	������� . ���
�� ��	�
 �������� �"��	��"��	��!��	� ��	����������� ������ � ������� �������������� �'�� #��	���
��� ������	���
 &��� #�

�!�����
����������. �� �,���� ���	������� ��������� ���	������� ��������������	 �
�����	��� ���������	 ���
 �!��
����www.elections.gov.mv �����������
������� ���+����� ��&��� ��.   
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 �����	���������� �������� �'�	�����*�� �'���	���	��������  ��������� ����������2009 ��� ���������  ������� &��������	
�����* ������ �	77 ���.  ��������������	 ������� ���	������� ���������31  �	����!��2008  �#	�	��
 �� ���
��

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

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

���� ������ 	
�� ���"�#	�������
�"�
�
����	�	�.  

 ��	��
	
 �
%
�&2009/1 )��$��% &������������	 �������� ��������� ���������� �����������(  ��16  �������� 	
	"
)# (���� �"��	��� �
��	� �� �$ �
�
	����� �����
�#� �
�� �"��	��#���$���� ��	����'�� ��������	! ���"�� ������

������	�
 	� ��	������� �#	����� ����	" ���4 �"���
�"��	��!��	� ����	�	� .����:  

1."������ ���� ��	���" �
	
 ��"������ ���� ��	�����	"��"�
������	�	� �#	�. 

2."������ %�	"����" �
	
 ��"������ �#��	
	��� "�
���� ��	�	� �#	�. 

3.�� . �������
�� 
���� ��	������� ������2 �
��	
�� ��	�	� �#	������� . ��2  �����
�� ���� �#	�����
�� �
��	�	�	� �"��	��": 

3.1 #����� ��������(I01)
  ) ����� ������� �����9162�  ���������2  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4581(

������ 
��������� 

����� ������� 

����� ����������!�
����  
)2008  ������
��31  ��

�'������( 
�'�� 

3.19% 4727 

824 
2294 
172 
558 
879 

�'������  
��������  
$����  

�'������  
������� 

3.2 #����� $�������(I02)
  ) ����� ������� �����9162�  ���������2  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4581(

3.19- % 4435 

373 
2002 
547 
892 
621 

$�����  
$�������  

$�������	  
$����  

$����0��� 
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 ��������� ����������������������  

1.��������� ������������

��������� ������������ ����� �� �	�20035� ��� . �������
�� �� ������� �����  ������5 ���'� ����� .
 �'�	� �����4007 �����������
�� ��������.  

 
 ��#����� �����  ���������5 �'�� &����� ���������� ��������� �����	 �������� �'������ #��'�� � 
�'���'��������� ��� ����� ���������  &��� �'� �������������
�� �������� �������* ��� ����� �������.  
  

1.1 #����� �'������  (A01)   
  ) ����� ������� �����20035�  ���������5  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4007(  

������ 
��������� 

����� ������� 

����� ����������!�
����  
)2008  ������
��31  ��

�'������( 
�'�� 

5.71% 4236 

641 
463 
3,132 

���	����  
�������  
�'������ 

1.2  #����� $��������(A02)
 ) ����� ������� �����20035�  ���������5  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4007(  

%0.25 - 3997 

369 
2,748 
880 

$�����  
$��������  
$������� 

1.3  #����� �'����(A03)
  ) ����� ������� �����20035�  ���������5  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4007( 

5.64% 4233 

895 
825 
760 
1753 

$����	��  
�����  

 $������  
�'���� 

  
1.4 ����� $���� (A04)  

  ) ����� ������� �����20035 � �������
��5  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4007(  
%8.31 -  3674 3674 $���� 
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1.5 ����� ���	#(A05)
  ) ����� ������� �����20035�  ���������5  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4007( 

-2.80% 3895 

850 
2065 
980 

�����'��  
���	  

$������ 

�!�" ����������� ������������
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2. �������������������	��

���������	�� ������������  ����� �	�23324 ��� . �������
�� �� ������� �����  ������5 ���'� ����� . �����
 �'�	�4665 �����������
�� ��������.  

 
 ��#����� �����  ���������5 �'�� &����� ���������� ��������� �����	 �������� �'������ #��'�� � 
�'���'��������� ��� ����� ���������  &��� �'� �������������
�� �������� �������* ��� ����� �������.  

 
2.1 ��$����� #�����(B01)

  ) ����� ������� �����23324�  ���������5  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4665(   

������ 
��������� 

����� ������� 

����� ����������!�
���� 
)2008  ������
��31  ��

�'������(  
�'�� 

5.19% 4907 

1705 
241 
525 
775 
1153 
508 

$�������  
$�����  
&���  

$������  
$�������  
$��������� 

2.2 ����������  #�����(B02)
  ) ����� ������� �����23324�  ���������5  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4665(  

11.49% 5201 

650 
2172 
351 
683 
1345 

��������������  
����������  
$�������	  
������	  
$������	 

2.3 $����	���  #�����(B03)
   ) ����� ������� �����23324�  ���������5  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4665( 

7.83% 5039 

1729 
1310 
538 
1462 

$����	���  
$������	&�  
$������  
$����	�� 
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2.4 #����� ���	�� �'��������	(B04)
  ) ����� ������� �����23324�  ���������5  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4665( 

-12.04 4103 4103 �'��������	  
)���%��  ������� ������

 #�'������� �����'�� ��������
 #�'����� �����������

 #�'������� ���������	�
��
 #������ ��������

 #�'������� ���������������
 ������������� #�'�������

 #�'����� ��������� ������
 �'������� ��������� �!���$�

 ������2���
 &��� �
��
 ������ &����� ������������	��

����( 

1.1#����� ����� �'��������	(B05) 
  ) ����� ������� �����23324�  ���������5  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4665( 

-12.67% 4074 4074 �'��������	  
)���%��  ������� ������

 #�'������� �����'�� ��������
 #�'����� �����������

 #�'������� ���������	�
��
 #������ ��������

 #�'������� ���������������
 #�'������� �������������

 #�'����� ��������� ������
 ��������� �!���$� �'�������

 ������2���
 &��� �
��
 ������ &����� ��������������

����( 
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 ���������������������	�� �!�"
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���'��������	 �!�"
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3. �����������������������

 ����������� �������������� ����� �	�15184 ��� . �������
�� �� ������ ����� ����� ��4 ���'� ����� .
 �'�	� �����3796 �
�� ������������������.  

 
 ��������� #����� ����� ��4 �'�� &����� ���������� ��������� �����	 �������� �'������ #��'�� � 

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

3.1 ��������	 #�����(C01)
  ) ����� ������� �����15184�  ���������4  �����
�� &����'�	������ �������� �'������3796(   

������ 
��������� 

����� ������� 

����� ����������!�
����  
)2008  ������
��31 

�'������( 
�'�� 

7.46% 4079 

1285 
631 
612 
1119 
432 

��������	  
$����  

����������  
$�&�  

����$� 

 
3.2 $�������  #�����(C02) 

  ) ����� ������� �����15184�  ���������4 ����� �������� �'������  �����
�� &����'�	�3796(  

%7.82- 3499 

944  
512  
2043 

�'����  
$�����  

$������� 

3.3 $������	  #�����(C03)
  ) ����� ������� �����15184�  ���������4  �����
�� &����'�	������ �������� �'������3796(  

6.30% 4035 

1465 
869 
1701 

$���	��  
�'����  

$������	 
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3.4 $����� #�����(C04)
  ) ����� ������� �����15184�  ���������4  �����
�� &����'�	������ �������� �'������3796(  

-5.93% 3571 

1830 
730 
1011 

$�����  
�������  

$�$����� 

  
�!�" ����������� ��������������
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4. ���������������������	��

 �����������������������	��  ����� �	�14540 ��� . �������
�� �� ������ ����� ����� ��3 ���'� ����� .
 �'�	� �����4847 �
�� ������������������.  

 
 ��������� #����� ����� ��3 �'�� &����� ���������� ��������� �����	 �������� �'������ #��'�� � 

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

4.1 $����	����	 #�����(D01)
  ) ����� ������� �����14540�  ���������3  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4847(   

������ 
��������� 

����� ������� 

����� ����������!�
����  
)2008  ������
��31  ��

�'������( 
�'�� 

-4.14% 4646 

646 
1592 
809 
898 
701 

$������  
$����	����	  

$�������  
$�����  
�������	 

 
4.2 #����� $�����(D02)

  ) ����� ������� �����14540�  ���������3  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4847(   

7.25% 5198 

1060 
1655 
774 
1347 
362 

������  
$�����  
����  

$�����  
$�$��� 

 
4.3  #����� $�����(D03)

  ) ����� ������� �����14540�  ���������3  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4847(   

-3.11% 4,696 

421 
2067 
2208 

$����  
$�����  
$����� 
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�!�" ���������	�� ��������������
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5.��������� �������
����

����������� �������
����  ����� �	�20069 ��� . �������
�� �� ������ ����� ����� ��5 ���'� ����� .
 �'�	� �����4014 �
�� ������������������.  

 
 ��������� #����� ����� ��5 �'�� &����� ���������� ��������� �����	 �������� �'������ #��'�� � 

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

5.1 �'����� #�����(E01)
  ) ����� ������� �����20069�  ���������5  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4014(   

������ 
��������� 

����� ������� 

����� ����������!�
����  
)2008  ������
��31  ��

�'������( 
�'�� 

6.41% 4271 

2396 
514 
907 
454 

�'�����  
$���  

�������
��  
���������� 

5.2 ����$���  #�����(E02)
  ) ����� ������� �����20069�  ���������5  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4014(   

-4.65% 3,827 

1288 
1388 
1151 

�����������  
����$���  
�����	�� 

5.3 ��������  #�����(E03)
  ) ����� ������� �����20069�  ���������5  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4014(   

-0.57% 3991 3991 �������� 
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5.4  #����� $��������(E04)
  ) ����� ������� �����20069�  ���������5  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4014(   

2.20% 4102 

814 
740 
1648 
375 
525 

$����
��  
$��������  

$��������  
�����  

�
�����	 

 
5.5  #����� ���������(E05)

  ) ����� ������� �����20069�  ���������5  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4014(   

-3.38% 3878 
1802 
2076 

$���  
��������� 
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��������� �������
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6. �������
�����������	��

���������	�� �������
����  ����� �	�12424 ��� . �������
�� �� ������ ����� ����� ��3 ���'� ����� .
 �'�	� �����4141 �
�� ������������������.  

 
 ��������� #����� ����� ��3 �'�� &����� ���������� ��������� �����	 �������� �'������ #��'�� � 

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

6.1 $����� #�����(F01)
  ) ����� ������� �����12424�  ���������3  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4141(   

������ 
��������� 

����� ������� 

����� ����������!�
����  
)2008  ������
��31  ��

�'������( 
�'�� 

-7.40% 3835 

318 
257 
696 
2564 

$�����  
$�������  
$����  
$����� 

 
6.2  #����� �'����&(F02)

  ) ����� ������� �����12424�  ���������3  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4141(   

12.19% 4646 

1193 
2879 
574 

����$�  
�'����&  
�
���� 

6.3  #����� $����	(F03)
  ) ����� ������� �����12424�  ���������3  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4141(   

-4.79% 3943 

960 
480 
420 
445 
1099 
539 

$���������  
��������  
$����	  
$����	  
$����	  

���	�����	 
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 �������
�����!�" ���������	��
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7.���������

�����������  ����� �	�11613 ��� . �������
�� �� ������ ����� ����� ��3 ���'� ����� . �'�	� �����
3871 �
�� ������������������.  

 
 �� ��������� #����� �����3 �'�� &����� ���������� ��������� �����	 �������� �'������ #��'�� � 
�'���'��������� ��� ����� ���������  &��� �'� �������������
�� �������� �������* ��� ����� �������.  

 
7.1 ���������� #�����(G01)

  ) ����� ������� �����11613�  ���������3  �����
�� &����'�	������ �������� �'������3871(   

������ 
��������� 

����� ������� 

����� ����������!�
����  
)2008  ������
��31  ��

�'������( 
�'�� 

14.85% 4446 4446 ���������� 

7.2 #����� �������(G02)
  ) ����� ������� �����11613�  ���������3  �����
�� &����'�	������ �������� �'������3871(   

21.93% 4720 4720 ������� 

 ��������� ����� ����� ��3  �������
�� ������ �'�	������ ��������� �������� �'�	������3871 ���������� .
 ��������� ����� ��������� ���������� ������ ������� &��� �������
�� �'�	������4720  �'�	������ �	�

�����* ������� &��� �������
�� %15 )������ ����
��� (�'� ���� ���	����� ���� .  
  

 �
������� �'������ ���	��  ������� ��������� ��	�!�'�����	 �������� ����� ����'�� ����� �'�	��� ����� ���'���
 #������������ ������2 ����&��� �������� �	������ ��������� ����� ��������� ���5000  #������������ ���� �'�

 �������� ��$��%2009/1 )����� ��������� ���������� �������������� ��$��% &��� ����������	 ( ��9  ����
 �������)� (� �'�������	 �
�����	��� ������� ���'�� ����������� �����  ����$��%10  �������� ����)� (  ��

)5 ( �'���� ������'�	������ ����������� ���������*�� ��������'�����	.  
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7.3 #����� $������	(G03)
  ) ����� ������� �����11613�  ���������3  �����
�� &����'�	������ �������� �'������3871(   

-36.79% 2447 
588 
1859 

�'���������  
$������	 

 ��������� ����� ����� ��3  �������
�� ������ �'�	������ ��������� �������� �'�	������3871 ���������� .
 ����� ������� $������	 ���������� ������ ������� &��� �������
�� �'�	������ ���������2447  �	�

�����* ������� &��� �������
�� �'�	������ %15 )������ ����
��� ( ���	����� ���� ���� �'� .  
  

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

 � ����� �� �'�	��� ����� ����'�� ������*������� ��������� ���������� #����
�� �'����������  �������� ��$��%
2009/1 )����� ��������� ���������� �������������� ��$��% &��� ����������	 ( ��9  ������� ����)� (� ��

 �'�������	 �
�����	�������� ���'�� ����������� �����  ����$��%10  �������� ����)� (  ��)5 ( ����
������ �'���� ������'�	������ ����������*�� ��������'�����	.  
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8.����� ����

������� ����  ����� �	�10978 ��� . �������
�� �� ������ ����� ����� ��3 ���'� ����� . �'�	� �����
3659 �
�� ������������������.  

 
 #����� ����� �� ���������3 �'�� &����� ���������� ��������� �����	 �������� �'������ #��'�� � 

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

8.1 $��'�	 #����� (H01) 
  ) ����� ������� �����10978�  ���������3  �����
�� &����'�	������ �������� �'������3659(   

������ 
��������� 

����� ������� 

����� ����������!�
����  
)2008  ������
��31  ��

�'������( 
�'�� 

-11.32% 3245 
2059 
1186 

$��'�	  
������ 

 
8.2  #����� $��
����(H02)

  ) ����� ������� �����10978�  ���������3  �����
�� &����'�	������ �������� �'������3659(   

9.69% 4014 

1095 
1228 
791 
900 

�'�����  
$��
����  

����  
�'�������� 

8.3  #����� $������(H03)
  ) ����� ������� �����10978�  ���������3  �����
�� &����'�	������ �������� �'������3659(   

1.63% 3719 

795 
1333 
1591 

����  
�'����  

$������ 
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9.��������� ��������

����������� ��������  ����� �	�6617 ��� . �������
�� �� ������ ����� ����� ��2 ���'� ����� . �����
 �'�	�3309 �
�� ������������������.  

 
 ��������� #����� ����� ��2 �'�� &����� ���������� ��������� �����	 �������� �'������ #��'�� � 

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

9.1 �������� #�����(U01)
  ) ����� ������� �����6617�  ���������2  �����
�� &����'�	������ �������� �'������3309(   

������ 
��������� 

����� ������� 

����� ����������!�
����  
)2008  ������
��31  ��

�'������( 
�'�� 

0.35% 3320 

636 
632 
667 
739 
646 

$�������  
�
����  
$�����  

��������  
$��������� 

 
9.2  #����� $����(U02)

  ) ����� ������� �����6617�  ���������2  �����
�� &����'�	������ �������� �'������3309(   

-0.35% 3,297 

819 
932 
1546 

�
���	�  
$��
��  
$���� 
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10. �������	�� ��������

 ���������	�� �������� ����� �	�9162 ��� . �������
�� �� ������ ����� ����� ��2 ���'� ����� . �����
 �'�	�4581 �����������
�� ��������.  

 
 ��������� #����� ����� ��2 �'�� &����� ���������� ��������� �����	 �������� �'������ #��'�� � 

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

10.1#����� ��������(I01)
  ) ����� ������� �����9162�  ���������2  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4581(

������ 
��������� 

����� ������� 

����� ����������!�
����  
)2008  ������
��31  ��

�'������( 
�'�� 

3.19% 4727 

824 
2294 
172 
558 
879 

�'������  
��������  
$����  

�'������  
������� 

10.2 #����� $�������(I02)
  ) ����� ������� �����9162�  ���������2  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4581(

3.19- % 4435 

373 
2002 
547 
892 
621 

$�����  
$�������  

$�������	  
$����  

$����0��� 
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11. �����������

�������������  ����� �	�2253 ��� . �������
�� �� ������ ����� ����� ��2 ���'� ����� . �'�	� �����
1127 �
�� ������������������.  

 
 ��������� #����� ����� ��2 �'�� &����� ���������� ��������� �����	 �������� �'������ #��'�� � 

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

11.1  $�����#�����(J01)
  ) ����� ������� �����2253�  ���������2  �����
�� &����'�	������ �������� �'������1127(

������ 
��������� 

����� ������� 

����� ����������!�
����  
)2008  ������
��31  ��

�'������( 
�'�� 

4.22% 1174 

409 
199 
566 

$�����  
$�����  
$����� 

11.2  #����� $����	(J02)
  ) ����� ������� �����2253�  ���������2  �����
�� &����'�	������ �������� �'������1127(

-4.22% 1079 
359 
720 

$��	��  
$����	 
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29  ��������	� ���
������	� ������ ��	
��	� ��� ��������	�
 	� ��	������� �������
��)2009/3/3(            �
	����� �!�
	�������

  

12. �����	����

�������	����  ����� �	�6503 ��� . �������
�� �� ������ ����� ����� ��2 ���'� ����� . �'�	� �����3252 
�
�� ������������������.  

 
 ��������� #����� ����� ��2 �'�� &����� ���������� ��������� �����	 �������� �'������ #��'�� � 

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

12.1  �������#�����(K01)
  ) ����� ������� �����6503�  ���������2  �����
�� &����'�	������ �������� �'������3252(

������ 
��������� 

����� ������� 

����� ����������!�
����  
)2008  ������
��31  ��

�'������( 
�'�� 

-0.63% 3231 

1233 
672 
218 
276 
832 

�������  
���������  
$���������  

�'��&�  
���� 

 
12.2  #����� �	����(K02)
  ) ����� ������� �����6503  ���������2  �����
�� &����'�	������ �������� �'������3252(

0.63% 3272 

1525 
478 
1269 

�'����  
�'������  
�'�����	 
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13. ��������� �������������

����������� �������������  ����� �	�4999 ��� . �������
�� �� ������ ����� ����� ��2 ���'� ����� .
 �'�	� �����2500 �
�� ������������������.  

 
 ��������� #����� ����� ��2 �'�� &����� ���������� ��������� �����	 �������� �'������ #��'�� � 

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

13.1  $�������#�����(L01)
  ) ����� ������� �����4999�  ���������2  �����
�� &����'�	������ �������� �'������2500(

������ 
��������� 

����� ������� 

����� ����������!�
����  
)2008  ������
��31  ��

�'������( 
�'�� 

13.14% 2828 

1029 
1109 
690 

�����  
$�������  
$�$��� 

13.2  #����� $�������(L02)
  ) ����� ������� �����4999�  ���������2  �����
�� &����'�	������ �������� �'������2500(

-13.14% 2171 
424 
1747 

$�$������  
$������� 
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14.  ��������������������	��

 ����������������	��������  ����� �	�7052 ��� . �������
�� �� ������ ����� ����� ��2 ���'� ����� .
 �'�	� �����3526 �
�� ������������������.  

 
 �� ��������� #����� �����2 �'�� &����� ���������� ��������� �����	 �������� �'������ #��'�� � 
�'���'��������� ��� ����� ���������  &��� �'� �������������
�� �������� �������* ��� ����� �������.  

 
14.1 $��� #�����(M01)
  ) ����� ������� �����7052�  ���������2  �����
�� &����'�	������ �������� �'������3526( 

������ 
��������� 

����� ������� 

����� ����������!�
����  
)2008  ������
��31  ��

�'������( 
�'�� 

0.00% 3526 

1166 
847 
733 
780 

$���  
$������  
$������  
�������� 

14.2  #����� $��������	(M02)
  ) ����� ������� �����7052�  ���������2  �����
�� &����'�	������ �������� �'������3526( 

0.00% 3526 

287 
906 
2333 

����  
$�$�����  
$��������	 
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15. ���������	

�����������	  ����� �	�14577 ��� . �������
�� �� ������ ����� ����� ��3 ���'� ����� . �'�	� �����
4859 �
�� ������������������.  

 
 ��������� #����� ����� ��3 �'�� &����� ���������� ��������� �����	 �������� �'������ #��'�� � 

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

15.1  �'������#�����(N01)
  ) ����� ������� �����14577�  ���������3  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4859( 

������ 
��������� 

����� ������� 

����� ����������!�
����  
)2008  ������
��31  ��

�'������( 
�'�� 

-7.33% 4503 

576 
2040 
1094 
793 

������  
�'������  
�'������  

���������� 

 
15.2�'��������  #�����(N02)
  ) ����� ������� �����14577�  ���������3  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4859( 

2.92% 5001 

1864 
628 
2509 

$������  
�'�������  
�'�������� 

 
15.3$�����	  #�����(N03)
  ) ����� ������� �����14577�  ���������3  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4859( 

4.40% 5073 

1084 
1249 
705 
1054 
386 
595 

$�����&�  
$�����	  
$����  

$���������  
$�����  

$�$���	 
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16. �����������

�������������  ����� �	�15180 ��� . �������
�� �� ������ ����� ����� ��4 ���'� ����� . �'�	� �����
3795 �
�� ������������������.  

 
 ��������� #����� ����� ��4 �'�� &����� ���������� ��������� �����	 �������� �'������ #��'�� � 

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

16.1  $��
�#�����(O01)
  ) ����� ������� �����15180�  ���������4  �����
�� &����'�	������ �������� �'������3795( 

������ 
��������� 

����� ������� 

����� ����������!�
����  
)2008  ������
��31  ��

�'������( 
�'�� 

6.48% 4041 

2169 
912 
960 

$��
� 
)$�����	$��
�#$��
�(  

$������  
$������ 

16.2 #����� �����(O02)
  ) ������� ����� �����15180�  ���������4  �����
�� &����'�	������ �������� �'������3795( 

9.43% 4153 

446 
570 
3137 

$�����  
$�����	  

���� 

16.3  #����� $�����(O03)
  ) ����� ������� �����15180�  ���������4  �����
�� &����'�	������ �������� �'������3795( 

-8.59% 3469 

1914 
414 
1141 

$�����  
$���  

$������� 
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16.4  #����� �'����(O04)
  ) ����� ������� �����15180�  ���������4  �����
�� &����'�	������ �������� �'������3795( 

-7.33% 3,517 

733 
1033 
1751 

$��������	  
$�����  
�'���� 

  
������������!�" ��
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17. ���������� �����������

����������� �����������  ����� �	�12822 ��� . �������
�� �� ������ ����� ����� ��3 ���'� ����� . �����
 �'�	�4274 �
�� ������������������.  

 
 ��������� #����� ����� ��3 �'�� &����� ���������� ��������� �����	 �������� �'������ #��'�� � 

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

17.1 ��������� #�����(P01)
  ) ����� ������� �����12822�  ���������3  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4274( 

������ 
��������� 

����� ������� 

����� ����������!�
����  
)2008  ������
��31  ��

�'������( 
�'�� 

8.73% 4647 
1540 
3107 

�'�������	  
��������� 

17.2 $�����  #�����(P02)
  ) ����� ������� �����12822�  ���������3  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4274( 

-1.99% 4189 

1378 
983 
1828 

$�������  
$�������  
$����� 

17.3 �'�������� #����� (P03) 
  ) ����� ������� �����12822�  ���������3  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4274( 

-6.74% 3986 

474 
233 
1353 
849 
1077 

&���	  
$�����  

�'��������  
$���������	  

$������ 
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18. �������	�� �����������

���������	�� �����������  ����� �	�19089 ��� . �������
�� �� ������ ����� ����� ��4 ���'� ����� . �����
 �'�	�4772 �
�� ������������������.  

 
 ��������� #����� ����� ��4 �'�� &����� ���������� ��������� �����	 �������� �'������ #��'�� � 

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

18.1  $�����#�����(Q01)
  ) ����� ������� �����19089�  ���������4  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4772( 

������ 
��������� 

����� ������� 

����� ����������!�
����  
)2008  ������
��31  ��

�'������( 
�'�� 

12.86% 5386 5386 

$�����  
) �����	 ������� ������

 &����� �������2���
 ��������
���� ������(  

 
18.2 ��������  #�����(Q02)
  ) ����� ������� �����19089�  ���������4  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4772( 

%6.78  5096 

1297   
 
 
           

1637 
1088 
1074 

$�����      
) �������� ���	�� ������ �����	

 ������ &����� �������2���

����(  

��������  
$�������  
������� 

18.3 �������
����  #�����(Q03)
  ) ����� ������� �����19089�  ���������4  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4772( 

-6.42% 4466 

1344 
1359 
1763 

$���������  
������  

������ �
���� 
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18.4 $����  #�����(Q04)
  ) ����� ������� �����19089�  ���������4  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4772( 

-13.23% 4141 
1411 
2730 

$���  
$���� 

  
 ��������������������	�� �!�"
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19.����������

���	���������  ����� �	�10838 ��� . �������
�� �� ������ ����� ����� ��3 ���'� ����� . �'�	� �����
3613 �
�� ������������������.  

 
 ��������� #����� ����� ��3 �'�� &����� ���������� ��������� �����	 �������� �'������ #��'�� � 

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

19.1 ����� ����� �	����#�����(R01)
  ) ����� ������� �����10838�  ���������3  �����
�� &����'�	������ �������� �'������3613( 

������ 
��������� 

����� ������� 

����� ����������!�
����  
)2008  ������
��31  ��

�'������( 
�'�� 

16.12% 4195 

1472 
1498 
1225 

���������   
������  

�������� 

 ��� �'�	�
���� �	�	���������8  ����������� �	�'��� �����	 ������'�	������ ����� &����	� �'�"��� ����'���
 ����������	 #���!���	 ����������� #��	��!���	 ��������	�'�� �'�	�'��� �����	 ��� #&����� ������� ����'�� �	��

��	 ������ ��� �	�� ����� �����
������� �������
��8 ���	������ ����� &����� ������� �'�� .  
  
���  ��������� ����� �����3  �������
�� ������ �'�	������ ��������� �������� �'�	������3599 ���������� .

� ������ ������� &��� �������
�� �'�	������ ��������� ������������������� �	����  ����� �������4195  �	�
�����* ������� &��� �������
�� �'�	������ %15 )������ ����
��� ( ���	����� ���� ���� �'� .  

  
 �
������� �'������ ���	��  ����� ������� ����� �� ����'��� ������� �'������ ����$
� ���������� �����

 �'�	��� �	������ ��������� ������ ��������� ���������� ���	���'���  �*�������#����
�� �'����������  ���
 ��������
������� ����� ��������� �'���� &����� �'���'��� ���������	����	$��% �������� ��2009/1 

)��$��% &��� ����������	 ����� ��������� ���������� ����������� ( ��9  ������� ����)� (� �
�����	��� ��
 �'�������	����� ���'�� ����������� �����  ����$��%10  �������� ����)� ( ��)3( �)4 (��	� )5 ( ����

 �'���� ������'�	������ ����������������*�� ��������'�����	.  
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19.2 ��������� �	���� #�����(R02)
   ����� ������� �����10838�  ���������3  �����
�� &����'�	������ �������� �'������3613( 

5.31- % 3421 

910 
876 
1635 

��������  
������  

�������	�
�� 

19.3 ��������	�� �	����  #�����(R03)
   ����� ������� �����10838�  ���������3  �����
�� &����'�	������ �������� �'������3613( 

-10.81% 3222 
1383 
1839 

������  
������$� 

�	����������� �!�"
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20. ���������

�����������  ����� �	�29775 ��� . �������
�� �� ������ ����� ����� ��6 ���'� ����� . �'�	� �����
4963 �
�� ������������������.  

 
 ��������� #����� ����� ��6 �'�� &����� ���������� ��������� �����	 �������� �'������ #��'�� � 

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

20.1 $������� #�����(S01)
  ) ����� ������� �����29775�  ���������6  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4963( 

������ 
��������� 

����� ������� 

 ����������!�
���������  
)2008  ������
��31  ��

�'������( 
�'�� 

%22.22 6065 
3473 
2592 

$����� 
$���  

 ��������� ����� ����� ��6  �������
�� ������ �'�	������ ��������� �������� �'�	������4963 ���������� .
 ����� ������� $������� ���������� ������ ������� &��� �������
�� �'�	������ ���������6065  �	�

�����* ������� &��� �������
�� �'�	������ %15 )������ ����
��� ( ���	����� ���� ���� �'� .  
  

 ��$��� ������ $����� ������� �'������ ����$
� ���������� ����� ������� ����� �� �
������� �'������ ���	��
 �	������ ��������� &����� ��'�� ����� �'�	��� ��������'������ ��������� ����������  �*������� �'����������

#����
��  �������� ��$��%2009/1 )��$��% &��� ����������	 ����� ��������� ���������� ����������� ( ��9 
 ������� ����)� (� �'�������	 �
�����	��� ������� ���'�� ����������� �����  ����$��%10  �������� ����

)� (  ��)5 ( �'���� ������'�	������ ����������� ���������*�� �����	��������'.  
  
  

20.2$�&�  #�����(S02)
  ) ����� ������� �����29775�  ���������6  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4963( 

-2.77% 4825 4825 $�&� 

20.3$�����  #�����(S03)
  ) ����� ������� �����29775�  ���������6  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4963( 

-0.70% 4928 
1578 
3350 

$�&�$����� 
$����� 
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20.4 $����� �����  #�����(S04)
  ) ����� ������� �����29775�  ���������6  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4963( 

-6.04% 4663 4663 

$�����  
) �������������+������� 

 �����'�� ���������'��� � �'�;
 �
��	��'���	�� #�������� 

 ����������'���#  �'������
 �������'����� # �������������+
�'���  &��� �
������2���
 ��
�����  �'���� �� �'������

���� ������ &�����( 

20.5 $��������� #�����(S05)
  ) ����� ������� �����29775�  ���������6  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4963( 

-6.40% 4645 4645 

$�����  
) �������������+������� 

 �����'�� ���������'��� � �'�;
 �
��	��'���	�� # ��������

 ����������'��� # �'������
 �������'����� # �������������+
�'���  ������2���
 &��� �
��
���	�� ������� ������ �+��������

�������  �����'�� ��������
�'��� # ���������
�


 ������ ���+� #�'���	���'���#
 #�'���	�� ������ ������
����

 ������ �����'���  &��� �
��
 ������2���
�����  ������
�
 �������� &����� �������2��
���� ������( 
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20.6 $��������	�� #����� (S06) 
  ) ����� ������� �����29775�  ���������6  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4963( 

-6.32% 4649 4649 

$�����  
)������ �+�������� ������� 

�����'�� �������� �'��� #
 ���+� #�'���	�� ���������
�


 �������'��� # ������
����
 ������ ���� #�'���	�� ������

�'��� ������2���
 &��� �
�� 
���	��  �������2���
 ��������

���� ������ &�����( 

 
������� ���� �!�"
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$������!�" ��
  

   



50  ��������	� ���
������	� ������ ��	
��	� ��� ��������	�
 	� ��	������� �������
��)2009/3/3(            �
	����� �!�
	�������

  

21.����

 ��&��� ����� �	�54759 ��� . �������
�� �� ������ ����� ����� ��11 ���'� ����� . �'�	� �����4978 
�����������
�� ��������.  

 
 ��������� #����� ����� ��11 �'�� &����� ���������� ��������� �����	 �������� �'������ #��'�� � 

�'���'��������� ��� ��������� �����  &��� �'� �������������
�� �������� �������* ��� ����� �������.  
21.1 #����� ��&���������(T01)

) ����� ������� �����54759�  ���������11  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4978( 

������ 
��������� 

����� ������� 

 ����������!�
���������  
)2008  ������
��31  ��

�'������( 
�'�� 

                       ��&�����  
)�������" �����  �������	������ �����!����� �������� �!����� #�'��� ������ �������	������ ������	�� &���

 #�'������� ������ �!����� #�'���	�� ���������
�
 #�'������� �������	�����	 �������	 #�'���	�� ������
������2�� ����
�2 ������ #�'������� ������ �������'���� #�'����� ������ ������ #�'������� ������
#�'����� ��������� ����� ���	 ����� ���	 ������ #�'������� ������ ������������ #�'����� ���������

������ �������+���� &����'�� ������	�� &��� ���� �������	������ �
�� �'����� �������������" #�'�������
����2���
(  

0.58% 5007 

3693
520 
 

794 

  
��������  

�!�����
���� &��� �,��� ��
�������� 

21.2 #����� ��&���������(T02)
) ����� ������� �����54759�  ���������11  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4978( 

                        ��&�����  
)����������� �!����� #�'����� ������ �	�����	 #�'��� �������������	 ������	�� &��� �����������	 �����������	

������ �������	������ #�'��� ��������� �!����� ���� �!����� #�'����� ������ ���
�
 #�'��� ������
������ ������������� #�'������� ������������ #�'���	�� �������� #�'����� ������ &������ #�'������� ������

������ ���� #�'����� ���������
�
 #�'������� ������ �������� #�'���	�� ������ �������� #�'������� ����	��
�� #�'����������������	 �
��� �'����� ������ ������ #�'������� ������������ #�'������ ������&��� ���� ��
�'�� ������	��&��������2���
            ( 

0.44% 5000 

4206
 

794 

  
 &����!�����
���� �� �,���

�������� 
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21.3  #����� ���	�� ��&�����(T03)
) ����� ������� �����54759�  ���������11  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4978( 

                        ��&�����  
)����������� #�'��� ������ �������� #�'���	�� ���������
�
 #�'��� ���������� ������	�� &��� ���������

&������ #�'����� �������������� ������ ������������� #�'��� ������ �������� #�'����� ���� ������
���� #�'���	��#�'����� ��������� ������� ���� #�'������� ��'���	�� ������ �������	������ #�'��� ��������

�������
�� ���� #�'����� ��������� ���'�	 #�'��� ��������� �������� ������ #�'������� ������ ������
����2���
 &����'�� ������	�� &��� ��������� �
���'����� (  

-0.62% 4947 

4153
 

794 

  
 &����!�����
���� �� �,���

�������� 

21.4 ����� ������  #�����(T04)
) ����� ������� �����54759�  ���������11  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4978( 

������  
)����������'��� ������������  ������	�� &��� �����������2�� ����
�2 ������ #�'��� ������ ������������

�'���	�� ������������ #�'��� ������������ #�'���	�� ������������ #�'��� �������������'���� #�'���	�� ���������
���� #�'������� ������ �������
������ #�'���	�� ������ �������� #�'������� ������ �������
#�'����� ������

������������'�� �'������� ������ �������
������ #�'���	�� ������������&��	��� #�'������� �����������

������������ �
���'������ ����2���
 &����'�� ������	�� &��� ����. (  

-0.56% 4950 

4180
 

770 

  
 &����!�����
���� �� �,���

�������� 

21.5 ���	�� ������  #�����(T05)
) ����� ������� �����54759�  ���������11  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4978( 

������  
)����������'��� #�'����� ������������&��	��� #�'��� ������ �������
������ ������	�� &��� �����������
������

�������� #�'��� ������ �������
������ #�'���	�� �������
������ #�'��� �����������
 ���������� #�'����� ������
 �������
������ #�'���	�� ������������ #�'����'��� ������� #�'������� ��������� �������� #�'���	�� ��������� ���'�	

��������� ����������� #�'����� ��������� ������'�� #�'������� �������������	������ #�'���	�� ��������� �����������
�	�� &��� �����������
������ �
���'����� ������������'�� #�'�������2���
 &����'�� �����(  

0.60% 5008 

4238
 

770 

  
 &����!�����
���� �� �,���

�������� 
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21.6  �������"��������  #�����(T06)
) ����� ������� �����54759�  ���������11  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4978( 

�������"���  
) ����������"#�'��� �������������+���� #�'����� �������������" #�'��� �����������	 ������	�� &��� ���������	

������	���������� �'������� ����	�� ��������������� #�'������� ���������� #�'���	�� ��������� ��������	
�� ������ ����� #�'���	�� ��������������� ����������� #�'����� �'������� ������ �����	 #�'����� �������

���	���	 #�'���	�� �������
���	�� ���������� #�'������� ������ #�'������� ������������ #�'���	�� ������
 &��� ���������	 �
�� �'����� �����������" #�'������� ������������ #�'����� ������������&����'�� ������	��

����2���
(  

-1.15% 4921 

4921
 

401 

  
 &����!�����
���� �� �,���

�������� 

21.7 ���	�� �������"���  #�����(T07)
) ����� ������� �����54759�  ���������11  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4978( 

�������"���  
)��������	���	� ���	���	 #�'����� ���������������� #�'��� ������ ������ ������	�� &��� ���������� ������

 #�'���#�'��� ������ ���	���	 #�'���	�� ������ �������" #�'��� ������ ������ #�'����� ������ ������
�������� #�'��� �����������	 #�'����� �������
���	�� ����������������'�� #�'��� ����������� #�'���	�� ��

��������� #�'���	���� #�'������� �������������	������ #�'���	�� ��������� ������'�� #�'������� ���������
#�'������� �������������	�
� #�'����� �������������	���	 #�'��� ����������� #�'����� ������������

���
 &����'�� ������	�� &��� ���������� �
���'����� ����������	���	����2(  

0.58% 5007 

4606
 

401 

  
 &����!�����
���� �� �,���

�������� 
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21.8 ����� ��������  #�����(T08)
) ����� ������� �����54759�  ���������11  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4978( 

��������  
)������� ��������� ������ �������" #�'��� ������ �������	������ ������	�� &��� ������ �������	������

������� #�'������� ������ ������ #�'���	�� �����������" #�'������� ������ �����	 #�'���	����#�'����� ����
�� �������� #�'������� ��������� ������ �'������� ������ ��&���"���� �������	������ �
�� �'����� �������

����2���
 &����'�� ������	�� &���(  

-0.68% 4944 

4317
 

627 

  
 &����!�����
���� �� �,���

�������� 

 
21.9������� �������� #�����(T09)

) ����� ������� �����54759�  ���������11  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4978( 

��������  
)���� �������	������� ��������� ������������	 #�'��� ��������� ������ ������	�� &��� ������� ������

���	������ #�'���������  ��������� ������ #�'���	�� ��������� �������� #�'��� ������ #�'����*����
 #�'���	�� ����������'������� ������������ #�'���	�� ������������� #�'��� ��������&���" ������ ��$�

�'���	�� ��������� ��������� #�'������� ������ ������� #�'���	�� �#�'������� ������  �������

 ������ �
�� �'����� ������ �������	����������2���
 &����'�� ������	�� &��� �������(  

0.62% 5009 

4382
 

627 

  
 &����!�����
���� �� �,���

�������� 

21.10 #����� ���	�� ��������(T10)
) ����� ������� �����54759�  ���������11  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4978( 

��������  
) ��������������� ������ #�'������ ������ ��$� #�'��� ������ ������� ������	�� &��� ����������� ��������

��������� ����	���	 #�'��� ������ �������	�
� #�'���	�� ������ ����	���	 #�'���	�� ������������ #�'���
� ������������ #�'������� ������ ����� #�'���	����������� ��������� #�'������� ������ ������� #�'����

����2���
 &����'�� ������	�� &��� ���� ������� �
�� �'�����(  

-0.18% 4969 

4342
 

627 

  
 &����!�����
���� �,��� ��

�������� 
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21.11 ������������ #�����(T11)
) ����� ������� �����54759�  ���������11  �����
�� &����'�	������ �������� �'������4978( 

��������  
)���� �������	������� �'���	�� ��������� ��������� #�'��� �������������
 ������	�� &��� �������������


�������
 �
�� �'������� ������ �������	������ #�'���	�� ������ ������ #�'��� ������ ����������� &���
�2���
 &����'�� ������	����(   

0.38% 4997 

2287
2083 

 
627 

  
���������  

 &����!�����
���� �� �,���
�������� 
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