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 �����:���	
����  
  

������� �	�
��                ������ �	�
���� ��
����  
)�( ��������� 	��
� �����   ������ ��� 	��� 	����

 	�������)������(  
  

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

��!� ������ "��� #�
�$� ��%����� ������ &'��� *��+�� ,- 	.��/��� ���� 0��  
 1��   : ������ ������7)  #����#�
�$� ��%����� ������� # 22004���+ 3����� 2/- �����2006(  

 
 	��.�� 2� 5-���	���6��  #���7 : 2,4      

        
  
� 8�   : 	������� 9����� ������� ������) #����ODP 22004���+ 3����� / �����-2006(  
  

�	�	�� ������� ��	�  
����  

�	��
��  ����� !�����/���"��  ����� !�����/���"��  ����� !�����/���"��  

  �	��#  2,1 : 1211       
  �	��#  0,3: 1301        
  

 ���� &'����CFC ;����� <'��= ;�
� 9>�� ) #����ODP(  $��%� ���  
  

 ;��� 	�? �����?
	���.�� 	����  

  �& '�	����"���(� ��	��   ����)& ������ODP  

  )+( 50 000  2,4  
  

*��+�� #����:  )�(  
 -��	� ���.���ODS ���0��� � ) ����+ODP:(  2,4 

 ���� 	���ODS �����
� @.� ,��� ) #����ODP:(  2,4 

 ���� 	���ODS ����?�� @.� ,��� ) #����ODP:(  0 

 *��+�� ���)��+���(  36 

� 0���� <'�� @����),���� �!��(  50 000 

*��+�� 	�A����� 	%����:   

 ����12 ������+� ��3"                             )"���+ ��	�(  45 455 

 ���	� ��3"                             )10 (%) "���+ ��	�(  4 545 

 ����12 '�56� ��3"                             )�	�"���+ �(  0 

 !	�6�3� �������� ��3"��                             )"���+ ��	�(  50 000 

 	����� 	�����:(%)   

 ������� ����:(%)   

 	������ 	����),���� �!��(  50 000 

 1������� C��.),���� �!��/0�(  $��%� ���  
 �>%��� ������ ����� 	%��),���� �!��(  4 500 

 1����� ���/��� 5������ D�� 	%���� *�.),���� �!��(  54 500 

 ������� 	�.�� ;��� EF�) ;.� /'�(  $��%� ��� 

 ����� *��+�� ��� ;���) ;.� /'�(  '�+ 
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������ ���  
  

1.  ��,����� ����	�� )�*	��� +��� ��(�� ����0)������ ( 1�& ���� 2�,���� 3��	4�5��0 ���#* �, ���� 3
�5��0 +,��4 6!�� 3������� ��������� )���& '���� !�7�	� 8�4�&% 9;�� ��	���%	�� 8�<��� $< ��	4

=���	��� =�#�	��.  
  
2.  >�� 1�, =��*�� 2��� ������ ����054 500=��� $#���� �?�� :  
  

• $��� ������" ��@/� +��
� $���0& $��@	4�� ��������� =B��� ��������� )���& 1�, 9���	�
�� $�B�� 3���;	��� 3�����������7� %�C��� �7��� $D,��0� �������� E�;��� 3�)6 000 �?�� 

$#����(F  
  
• �$,�� ��@$��� /$���0& G�! $< �� 3��������� H���	 ��4*	� I���	4? ���	 �(*� $���	*�

��* �;	���� ��������� �*��	4���� �"����	 ������ ��������� ����@���� 32��)3 000 �?�� 
$#����(F  

  
• ����� ������� ��;����#	 ��@/ 9� H0�� 8�4�J �����0& ���������K	����� )1 000 �?�� 

$#����(F  
  
•  ��(�� ��,��	;��,��	;?� 3 ����*��� ����� 9�*������� 3��������� ����;�	�� ��;�� ����4�� � 

9���	�� =�, 

)8 000$#���� �?�� (F  
  
•  =���� ����� $< ��#������� ����;�	�� ��;��� 8�L,�� 3����� 9�*�� ����*� �M��4	� ����
�

)4 000$#���� �?�� (F  
  
• ����� ��������� =B��� ��������� )���J �4��� ��,�	�� )���& )3 000$#���� �?�� (F  
  
• �4�� �������� 1�, =��*�� ��	����� 3����	�� )��,&� ����	4M� ��4)25 000$#���� �?�� (F�   
  
•  N )���4� ����#	9) %4 500$#���� �?�� .(  
  

3.  4$�C	 ������� ��%��� )�*�  : GM�	4� ����
��� ������� H�; F��,������ ����� $����� ��4�	��
 8���&� F�������� ���������� ��<�LJ� ��%�@��� 3�;�*�� =���	4?� �?�;� 3�#���� ����4�� 3�����*	� ���������

����� ������� =��	 �<�5/����� ��������� ������ =B�� =�* ��������� ��<�	� �����0&�"����	 ������ ����.  
  
4.  �@ �����7� P�4�   +�, !�� ��4 Q=# ������" GM�	4� +�, �, >�� �0� ���������1991 +�, 1	*� 

2004 GM�	4� �, >�� ��* 2.4 �� ODP . ������" R�	4� ����1211 � 1301 � 2402 ��C< 3�S#���� 
����� .0�� R���		 �� ������� ��%��� )�*� H0�		 ?��������� �� �#���� �250����" �� 6�	� ��  
1301 �� 31000����" �� 6�	� ��  1211 . ��<�LJ� ��%�@��� ��� )�<��	� ����� G���" �4���

��������� �;�*�� =���	4?� �?�;�� �������� ���������� 3��������� .�	
� ����� R�� �� 1�& ������� �
��	4�5��0�� ����	*� �����	4� E�;�� G�! $< �� 3������������ ��#��� B���� )��
�� �M��4	� ������� �� 3��

%�C��� �7��� �,���� 39"!�� +;���.  
  
5.  �5��0 �&%R�@� ���� �� ����	4?� 1�, 2����# ��	�	 $"� ������" '	�	 ? ��	4.  
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��������� ���	
� ������  
  

��������  
  
6. ������ ����� ��,�L��  )��,	������� �S��	 . ������ �#�� 3��	
��� $< %<�* ��@� �, ��<� �0�

 ��� �� K	���0� 39���� K	��,� ��	
� 1�, ���* ���� !& 3%<�*�� ��@��� �!" =���7	 ����	 6�;	 ��  ��	��
=���	 .��� �S��	� ���< ������� ������	4? �4������ 1�& ������ ����� 3�"T��� �+	�4 $	�� ����� H0�� 

 U������ �?�* )��%� ��L �� $" $	�� 3�B��*�� �*<�#�� ���4��� )�B���� $< ��#�4 �������� . ��#	4�
 �������� =�, ������	4� �, ���T4� )��%��� . ������ ������	4� �, ���T4� ������� ��%��� )�*� ��#	4�

R�@�� .� =#� �������� =��	4V	 �� W2��S0�	� ��#�? $4�B����" ����	4 2402.  
  
7.  ��<� ������ ��47	4? ��;	4�� G� 9�0� �#�� 3��4X $< ��B�0 ������" G�� )�, ���� �� ������ 

��������	4@�%�# $< ��;�� ��� .�� �#�� ������;�� �Y< 3E�;�� =���	4? ��#	4 )���	4��� ��������� �� 
 $< ������� =�C�	 ��#� �� 9���	 ��4�5��
���5��0%��	4.  

  
8.   ������� H�4�� ��,��	;� $< ��!�7�	�� ��;��� ����0 �7� GM�	4� P�4� �@ ��� $	�� ������ �4���
" )������ =�� ��5��� $	�� R�	4� �#�� ������� �7� P�4� �@ =����� ������� ��;� I7@�� ����	 3 ��# 

�	���%@� )���J H����� ��*�	
� +��
	 ��	,��	4� �	0T��� �����;�	�� ��!�7�	�� ��;��� U���� 2�
<� ������� �� �
�� ��������� G . �� )����� $< ��*�	
��� �!" =��� =���	�� R�	4� ����	�25 000 $#���� �?�� ) 94*

� �	0T��� ����;�	�� ��!�7�	�� ��;��� U��� ����	���������� G( � 50 000 $#���� �?�� )��
���  2�
<� �44/8( 3
��;�� R�	4�� 2�
<� G�!�) " ���
���47/10 )�
7�� �.(  

  
9.   K��& ���� �� 94* 8%; ��� ��#�4� 3 �<���� �4�� ��	4�5��0 $< ������� �0���� R�	4� �Y< �M,�

 $��*�� ��������� GM�	4� H�; ������� ����� ��" �� �S
*	���NK���*	� $��*��� $L���� GM�	4?� �! .
��*� G���" �� [LS	� 3���� �����
	 1�& 2����	4�� 3 2��32 �� ODP ����" �� 1301 � 32.4 �� ODP �� 

 ����"1211 � 380.7 �� ODP ����" �� 3402.  
  
10.  ��<�# 3��	
��� $< ������� ������	4?� ��5 ������ ��#	 �� 9;� ������� �0���� R�	4��� �!" H� . H�

������ ��#� 2��(�� 3G�! ����" ����	4? =��	4V	4 ��2402 1�,� [�� ������ $��	 3��4�� �� �
< �<��	��� 
 �"� 3+,���� �� R�	4�50 000$#���� �?�� .  

  
  

������  
  
11.   H� 3$��	�� =��;�� $< ������ >���� ������ �!�� ������ �
<��� ������ ����	��� ������� ����� $��	

�5��0 �� �,��
��%�	4��������� ���
� =����� �� 2���%� P�	�	 �� �.  
  
  *��+�� #����  *��+�� ;���  

),���� �!��(  
������� 	%��  

),���� �!��(  
�>%��� 	������  

),���� �!��(  
)+(  ������ ���	��
�� ����2 7����&�����  50 000 4 500  54 500  
  

  

___  


