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1.  ������� �	
 ������������ �� � ����� ������ ������ �������� ������ ������� ������ 4.1 ��� 

7.1 � �	!���� �"#$��� �#���% &'� ����� #(��'% )*% �%�� � ��+���� ������� �����#�  � #(�� �$� ,��#-��

 ����-�� ���� ��� . 

 

2.  ������� ������ ���%1.1 � 2.1 � 3.1 *#/� ���#(��� �#�#0'�� 1$/% �
� ����2% �� �� 2004 #�$ 

���0��� ����� �#�#0' �+ �3)�40. 

 

3. .��� �#�#0' ���� �	!���� �"#$��#� ��#-�� �',����� ������� ������ ��� ���#2��� 5�� ��$%0 ���0��� ��

 *#6 �#�#0' �+ �#��0% #(�� �36 ��)���2005. 
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����� 2004 2003 1991-2004

������ ����	
� ����
� �	 ���	
� ���
� 41,173 24,892 390,297

���
� ����� 0 0 31,150

�	�� ������� � �	���� �� ����	 ��� � !�"�# 1,155 807 37,874

����� ���	� 42,328 25,699 459,321


������� ���	� 34,071 18,098 372,404

������ ��� ����� ���� 8,257 7,601 86,917

$���%
� �����
� �&'��� (5,625)


������� ��� ����� ���� ���� 2,632 7,601 86,917

!���
� (�� ) ����
� �'�� 84,285 76,684 0

����	
� *�+ ���
� ,"�# �- 2,632 7,601 86,917

!���
� $'�� ) ����
� �'�� 86,917 84,285 86,917

2004�1991 ������ �	 �
���� ������� ���� ����� ������ ����

�������� ���	
��� 	��

4.1 ������ ��	
��

������� �������� ����� ������ ��!���� "��#��
�
�$
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����� 2004 2003 1991-2004

 ������ �� �	
� � 1998 �� �� ������ ����� �����
� �� ����
� ����
�
2002 ��

0 0 0

 ������ �� �	
� � 2001 �� �� ������ ����� �����
� �� ����
� ����
�
2002 ��

0 0 0

 ������ 
 ������� ������� ��� ����� ������ �� �
���� ������
2002 ��� !" #������� 
 $%� �� &��
�'�

0 0 0

������ ����� �����
� �� ����
� ����
� 22,459 7,936 92,611

���
���� (
��� 22,459 7,936 92,611

�)� *����	�
 �)��� �� +�,�" 331 410 4,714

�������� �������	� 22,790 8,346 97,325


������� ���	� 12,482 10,879 76,431


������� ��� ����� ���� 10,308 (2,533) 20,894

$���%
� �����
� �&'��� 0 0 (37)


������� ��� ����� ���� ���� 10,308 (2,533) 20,857

!���
� (�� ) ����
� �'�� 10,549 13,081 0

����	
� *�+ ���
� ,"�# �- 10,308 (2,533) 20,857

!���
� $'�� ) ����
� �'�� 20,857 10,548 20,857

5.1 ������ ��	
��

�
�$

��,��-�� �	��
�� �)�.'� !��� ������� ������� ����/� #��� �����	�� 1�$� ������� ��3��� �4 :�*���

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

�������� ���	
��� 	��

2004�1991 ������ �	 �
��%� ������� ���� ����� ������ ����
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����� 2004 2003 1991-2004

��%�� ��/���� 5
��6�� �� �
���� ������
67,004 23,588 352,023

�	�� ������� � �	���� �� ����	 ��� � !�"�#
814 588 24,685

����� ���	� 67,818 24,176 376,708


������� ���	� 41,771 37,879 337,548


������� ��� ����� ���� 26,047 (13,703) 39,160

$���%
� �����
� �&'���
(16) 0 (16)


������� ��� ����� ���� ���� 26,031 (13,703) 39,144

!���
� (�� ) ����
� �'��
13,113 26,816 0

����	
� *�+ ���
� ,"�# �-
26,031 (13,703) 39,144

!���
� $'�� ) ����
� �'��
39,144 13,113 39,144

6.1 ������ ��	
��

�
�$

2004�1991 ������ �	 ����%� ������� ����  ��&� �$����� ����

�������� ���	
��� 	��

��,��-�� �	��
�� �)�.'� !��� ������� ������� ����/� #��� �����	�� 1�$� ������� ��3��� �4 :�*���

������� �������� ����� ������ ��!���� "��#��
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����� 2004 2003 1991-2004

��%�� ��/���� 5
��6�� �� �
���� ������
41,171 74,243 465,309

* �8
��� �6 ���14
11,515 3,619 176,194

 ��8
����� �� ��"�6 
 ��
�� �6 ���
14
0

(���	/�%� ���) �	�� ������� � �	���� �� ����	 ��� � !�"�#
2,083 3,893 57,703

����� ���	� 54,769 81,755 699,206


������� ���	� 63,971 70,867 590,831


������� ��� ����� ���� (9,202) 10,888 108,375


������� ��� ����� ���� ���� (9,202) 10,888 108,375

!���
� (�� ) ����
� �'��
117,577 106,689 0

����	
� *�+ ���
� ,"�# �-
(9,202) 10,888 108,375

!���
� $'�� ) ����
� �'��
108,375 117,577 108,375

 �
�$

2004�1991 ������ �	 ������ '��� ������ ����

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

7.1 ������ ��	
��

��,��-�� �	��
�� �)�.'� !��� ������� ������� ����/� #��� �����	�� 1�$� ������� ��3��� �4 :�*���

.!�
��� 9���� ��3 �� ����� �6�� ���14 �
� ���
'/��� *

�������� ���	
��� 	��


