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 ������ �	�	��� �� 	�� ������ ������!�
��� "# �$�	%��� �&'� (�������� �����  
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����� ��� ����
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���������� ������� ������� !�
� ��	"#� )�$ 	%���
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+����� 0�� :  �!&����� -�2 ������ -��%� �1��4�)2006 (��2+ �7��� �� 
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���)�
��
 ( 
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�� �$#'� �
���� [��� $
#'��
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�8��� ���	 ;	'� *&��
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 ?�	
" �� ?	���9��� @�� ?������ C�> �	�B0��
#� ��	�� Z	#�������� *�	���� �
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���� *& ������� �
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8��� �0 -	��#�� ���
 �0 @�� �

�� ��! �B	"�� ?	
��S���� �B	"�� �*��S��� :/��� -	
�
B�� -	�B� ��/�
 4�� ��
�	<�� ��
2
_E�,�� �B�	�. 

  
 �� ����!�
� �� +���!�
�  

)"����� �3�( 

�4���� ����  
)"����� �3�( 

(5����� ��	��� 

)0(  ����� ���	� �
��
������) �
��� �����
�( 500 272 437 20 ������� 

)�(  ����� ���	� �
�������
�) �
��� �����
�(  000 210  300 27  �����  
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 &"���'()�  
  

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

  
1.  
 �
� �>	���� F	��5� C�> ;P<��
����") ����� ("
�
����� ��'���� ������ ;	�9��E� ���	��� ���$%� �����	� �

 *& �������� ��$�M� ��������� �������;

���� 1 H 04�") ������� (";��� ;��
	�
 ;�0 / *�	<�� ���	�2010 @/�8�� 
;�������� �
��$�� ;���'��.  

 

2.  � ��$��5� @�� ����� F&��
0 F&��� *& ������� I����� DE#��5� ����4� ) ����'���@���� ( ;�������
 ;	
������
���� ����� @�� ;

���� �� *�	<�� 4B�� *& 2 H 04�") ;
������ 4��>�� ("�> *&� F	��5�  . ;�8
�

�> ����� :� ��P�G� ������� F	��5� 	&� �
�
����� ��'��� J� 	#����#9�	� �8��� *& �������� ;
����3 � ��! *& F��� �8�

 �0 �����	� 4�!�� ���9���� F���B�� �� ;
����� �� �
$� *P8��"������ " ���� �!" �8
<� *& ��
���� ����� @��

�� ���$,��
�	#� .  

  
3.  ;	<��	� -	�> ����� F	��5� ��> *& ������� ��	��$��5 ;�8� �
� �� ��
�
����� ��'���\0����� T � 
&��

������ ;
����� 4B�� *& �3 ��  ;

����2 H 04�") ;
����� ("����� . *& ;
����� ��> -	
���� �
�
����� ��'��� P&����
 ;

���� *& �������� �
�
����� ��'��� ?	�	��'�3H 04�") ;
����� @�� �8&����� *��$�� ;��'��.("  

4.   �0 ����� @��� �$��
 ���	� a;�� DE#��5� ���� ������ ��

���� *& ��
�� �> 	�� ;2 H 04�.  ;�8
 4��� 
��B�� ?�� ��P����� ��	���� �� a;8��� FP8��� -	/
0 �8��� *& ��
���� ����� @�� � C�> DE#��5� ���� F
8�� �� 

9�> �� �F	��5� .  
  
5.   :����� �;
����� @�� �8&����� *��$�� ;��'�� -	8&� ;
����� �
�8� �� �
�
����� ��'���b4
 �� 	� ����� 

�2�	� � �
�	��� ! ;�� ;��� @�� -	��
 �
<E< ��1	��'���� �
�
����� ��'��� *�9 ;��'�� *& ��
���� ����� @�� 
 ;
����� @�� �8&����� *��$��:  

  
)0 (   FP8� �� ����� ���
 �0���>� 4 ������� ���������
�9�Z 

  
)� (  �� C�> F
8�� �0 �
�
����� ��'��� ?��! ��� �;P8��� FP8��� :/"
� 4��>� �8��� @/�8�� D�)� (

 P8��� ��45/54Z 

  
)O (   �0 ���
�0 �� �����'� Z
"�� I����� �
����� ��	�� *& �������� �
��9�� ?��!"�� �P&	� -	
�9& $ 

  
)� (   �0 ;�2� -	8&� I��� �
��� ��	�� ���� ����� ���
 ;

����4H 04�) 
����� �
����� ����� ( �����	�

� ;
����� ��c! *��� �����	#�'0 � @�� ;B� �� ���
 �0� ��� �
�
����� ��'��� ���	���� ��#.  
  
6. 4�� �!2�� F
�� �B J�'� ����� ��/
\�> @/�8�� ��F	��5�  .

���� *& �������� ?	���S����\ ;
5 H 04�")  ?	���S��B��������  ("� �� 3���� �B� 4��� �������� ?	
��S����� ���M� -	8&� �B��� D *&

 ;

����5H 04�  . �8��� *& ��
���� ����� @�� ;P8����� FP8���� -	/
0 �B�� ��> :/"
��9.  
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7.   ?�
�8� =	�0 @�� ���V� �� ;
����� �0 �
� *&'	
���5 ����� �
��� ?	��$���> �'��� ��	�F	��5�  ;�8� �
 3�	���� L
B"� ��	�� *& ���� ����� ���� �G� �
�
����� ��'��� �0 �	#
�� F&�����' �3�	���� C�> �� J$ -	8&�

 �
6��4�+���������� 4��>�� F
8�� ;'0 �� �> 	!� *& �F	��5� . ?E
�9�� ��P�B��� L
B"��� ?��	��� 
-	8��� Fd<e�c� �0 �'
 ��
�
�� �0� *�	��� I����� �
����� ��	�� *&  ��
�� �> 	�� ��
�
����� ��'��� �

G� @�� ;B�

 �
���� �8��� *&5) � .( ��	�� *& 	#'	��� ���
 �
�
� ?E
�9�� ��P�B� ?�
� *��� L
B"��� ?��	���
�
�� F&����� I����� �
�������� � �D���] �
����� �
� ���
 I�� ���
 _E��� �
�
����� ��'�� 	#�G2� �
��� �� 
8��� *&

I����� ��	����.  
  
8.  V
 4��@���� L	" �	��>�  � ?	��"�� 1	!� *& �!2��� �
���B	" ��B��:  
  

)0 (  4�� ��	���� ������ ����� ;�9��
 �'����> � �� *��� ��B	"�� ?	'	
��5� �'�	9�� F	��5� 
�� �
��� ;E" 0!��!"Z 

  
)� (  4��  �
��� ���
��	�� ������ ;
��� ���
 T
�� �;��� @�� ��
�8��� ���	����  �
8�����

���	� N"0 �!2�� *&	/,� �
0�J�2 � � ���" ?���0  D�� *&��?5	�*���  	#
& ���� 5 
 �� ���8��� ��	����?88��� :/"�� *���� �� �<� �� �B� -	8&� ;

���5H04��> �� � 

F	��5�� Z 

  
)O(  4��
 �"G �
8��	� ������ !�2�� ;�	��� 	���5� �
9� ������� ?5	����� ����� 41/100 

�49/6 E"�
�	#��� ���$,� ���� �!" �
��� ;.  
  
9.  �
��S���	� 1E!/5� @�� ����� F&��
 �� �� ���	2�> �
���� ����� 	#� ��8
 *��� �!2��� �&	�� F	��5� 

 ;'0 �� ���� ��	
� �	8c� *��� �0?	��$��5	� J	&����> �'��� �F	��5�  . ?8&����
@�� �
�  ��	���� ���� �0

��� ������� �
�")�
�
��� ������� ��	����"(  ���	9���� ��P����� ��	���� ���� �0 @�� *�
����
�� ?8&�� 	��") ��	����

���	9���� ��P����� ("�> F	!� *& ����� �!2�� �����	��F	��5�  . �	
8�� �� ���S�� �
�
��� ������� ��	���� ������
 ;

���� *& �'���� �!2��	�6 H 04�& 	�� � � -�B� =
� ���� �D�� *�FP8��� . ?	
��� @�� -	/
0 ����� F&��V
�

 ���� 	!� *& I'� ��
�� �

8�0��	� �

8���� �B�� ;4�!�� ���9���� F���B�� �9�	�� . ��	���� ������
 ;

���� *& �'���� �!2��	� �	
8�� �� ���S�� ���	9���� �������6H �J	 .����� ��'��� F&���� �0����� T
� �� �
�


 �
�
��� ������� ��	���� �
�$� @�� ���	9���� ������� ��	�������
���� ����	�\ *& ��
�B�� 6  �7 

���� ��\ ;
2 H 04�.  
  
10.  � ��� I� � ����� �P��� ��� ;	� *& 4��>�� F
8�� �� ��	���� ��8�9���� � ������� ���$^ ������� *&

;

���� 1H04��0 ��8
!� � $'� ���  ;	<��5� �� �N"0 ��#� ;�B��� �� PF�
 �� ��G� ����� ;�8
 ����� �F	��5� 
;
����� @�� �8&����� ;��'� -	8&� ;
����� @�� . ��� ��
�
����� ��'�� F�
�	>
�8� �9/� @�� ;
����� �
9� �0 �

�
�
����� ��'��� C����� fP8�� ;
����� @�� �8&��� ;��'� -	8&�g*&� ��0 ?�<0 �� ����� ���
 	��9� �P&	��  *��� ��	��$��� 
� �0 -	/��� �	�P8��
�	��� ;
����� �9&� �h��� ;�� F;
����� @�� �8&����� ;��' 	!� *& � .
�4�9�G� �����  �

 $�'
 �
�
����� ��'����
� XP�"� �0���� � ;

���� *& �������� 3�	���� ��8�� ;
7 H 04� � ��;P� �!  ��;�	9� 
��$��� �	����� 
A DE#��5� X
�"� �� �� *& $'�V� I0?������ �� ���.  

  
11.   :/"� ��
����� B	���> *& ;� F	��5�  <S
 �� �
�
����� ��'�� *��8��� �� I0 =	�0 @�� ;
�9���

 ;
��� @�� �
0��2� I0 �0 �N"0 DE#��� ?	�	!� ?	 ?�� N"0 �!2�0���� *& ��B�.  
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12.   �
�
��� ������� ��	���� ��� �
�
����� ��'��� �� ;�89� ��! I� �
'��
 �0 ����� @�� ������� ��	�����
 ���	9�����> �
��� ;
#�� ;'0 ��� F	��5�  . �
�
��� ������� ��	���� f
�
 �0 �
�� L	" 1���� ������� ��	�����
 ���	9����PE!5�
�/�� ?	���9��� @�� 1 ;	<��5� �� FP8���� ���#�F	��5� .  

  
13.   �d�-�c������� ?	�	��5� �&	��> *& ����
���� ����� @��� ;	
���� ;������ F	
� ��/ -�B� F	��5�  �

�
�	��5� C�> *& .?	��!B��� �&	���> *& ���9����� � �;�������� *& 	#
�� ������� @�9��� 	#� F	��5�  �� 	�
�
9� ���
	#F	��5� *& ����"� �8
!� .  

  

���  

  
 ,		����1- ."� : �������  

� ��������:    	
����������  ��������������� �11�����������������12��������������� ��115  

   

 ,		����2- ."� : ,	������ "��/$� 

 

  2006  2007  2008  2009  2010  !�$���  
  

1 .���� %�&����� '*��+� ���� %���
, -$��
� /����
0
 �1��2�
� 3�
��� 

) "���,%����"����� '*��+� (  
  

67,72120,31620,31620,316 0  

2 . ����� ���	
�� ���� �� ���
���
� ������ �������� �������� ������)  !"#$�

%����"����� '*��+� (   
  

58,7120,31620,31620,316 0  

3 . -4��
� %����
� 5��1 �64��
� �
�&��

 ��+��
�)�����() �&���, �7��(  

  
000 21000 120 0  000 330  

4 . �64��
� �
�&��
 5��1 -4��
� %����
�
 �������
�)�������) (�&���, �7��(  500 272000 40  500 312  

5 . 8��2�%����
� 5��1 -4��
� ) �7��
�&���,(  500 482000 160  500 642  

6 . ��+��
� 6�4��
� �
�&� �1� 0�
�&�
)�����( ) �&���, �7��(  
  

300 27600 15  900 42  

7 . �1� 0�
�&�
�
� �
�&�4��6� �������
� 
)�������()  �&���, �7��(  
  

437,5 20000 3  437 23  

8 . �1�
� 0�
�&� 8��2�)�&���, �7��(  737,5 47600 18  337 66  

9 .
� 8��2� ����1 -4��
� 0�
�&�) �7��
�&���,(  237,5 530600 178  837 708  
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 ,		����3- ."� : �
0���!� 1��%�� ,�����,	����� 2!�   
  
1.  ;
����� *& +��� I'
�  1	��'5� *& �
�� �8&�����*�	<�� ����� 2008.  
  

 ,		����4- ."� :  ,3�4����� �	����� 5�����  
  

1.  �����	��              _________________  
  �����              _________________  
  �!"�� ���            _________________  
  ����j���� ?������ ���          _________________  
  �!"�� 	!� *& �
8����� ?������ ���      _________________  
  �8�	��� ����� ��$�M� ��������� ������� 4�#����� DE#��5�  _________________  
  �!"�� ���� ��$�M� ��������� ������� 4�#����� DE#��5�  _________________  
  ���!��� ;
����� N����          _________________  
  �
�
��� ������� ��	����          _________________  
   ��	����)?5	���� (���	9���� �������       _________________  

  
2.  *����+)�  

   

���#,��  ��	�-.�� ��.��  ����� ��.    
��
���         ������� ?������

��$�M� ���������   1��'���)1(        
:
�B�        
���"        

�
$"�        

 ������� @�� ��!��
��$�M� ���������  

 1��'���)2(        
  

  

3.  �/��0�� '�1 �" ��2�� 3��1��  
  

1	!8��   DE#��5�
 �8�	��� �����

)1(  

 DE#��5�
 �!"�� ���

)2(  

 X
�"���
 ��� ��/

�!"��  
(2)-(1) 

 ���
����2� ?	

���$k'��  

 �!2�0 ���
 ?�� ?	��"��

��B��  

 ����� ���$�
 �������
 ��$�M�

) ���������� 

�	
	�� �����(  
:
�B�              

1��'���              
  

�
��              
1��'���              

�	9�� 1��'��� 
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4.  �-���
�� ��/�.��  
  

   7�8��� !	2���:     _________________  
   4�#��:       _________________  
  ���� �&�#����� �:      _________________  
  ��
<G�:        _________________  

  
5.  ��3��1!�(4��� 5��1 �   
  

 ���	9�� ��	
��� /��� !	2���8  �
����� ;��'  
�	9�� ��	
��� ����� 1��\�� ��
��� �G2� ��\������� ���\ ��$�M� �� :

��"��\l�� � �.  
  

��	� �
���    
N"0 ��0    

  
6.  ��(�.�� ����(��  
  

!	2���  ��� ?	8����8�  
�
�	��� ��
2�� @�� �8&����� �
� @��) *�
�0 5��(  

    
1��'���    

  
7.  ������� 7(.���  
  

 ,		����5- ."� : ����$�� ����� ���6�7�8� �
!�����   
  
1.   �B��� �!2�0 �&	� ����� F
��� ���
�F
! ��  �
�
��� ������� ��	����� �
�!��� ��$��� ����

 ���/�� I��� ����� @�� �1�2��� ;
��� ;E" �� ���	9���� ������� ��	������� ���$,� ���� �!"�
�	#�C�> .  
  
2.  �
�
��� ������� ��	���� ���
� �� �B	" ��B� $	�� *& +� �B�� ?	�
� �B� 	#/
���� -�

 �B�� ���� �&	� *& F
����� ��	�, :'�� 	#�PE'� ;�9j���� *��� ���$�M� ��������� ������� ?����
����2��� ���$,� ���� �!" ��/ ����"��� ?	�
�	#� . ����	9���� ������� ��	���� :� D��25	� ��
+���� ��>�

 -	/
0 :�!/
 4���#����	2 �>� *:� ���$�M� ��������� ������� ��
���	8�� 
A ?��	B��� ?������ �B  
�
'�� 	#�� ?	AE���� �
�!��� ?5	���� @�� B�"*�!��� ��$��� ���� ;E" �� �.  

  
_E�,�� F8����  

  
3.   8��� c	8&�45/54) � (+���� �
�
����� ��'��� � *& F��	;8��� F8�� J�'�  ��	� *& 1��� 	
�"�

 �
�
����� ��'����� @�
����?�� ?	�	���� �9'�� J�',  ��B�� .:� �	2��� @�� ��	����� ������� ��	���� 
�
�
����0 *6��
 � 	�"� �
���� ��8����� ��+���� )?	�	���� �9'�� ( ��	�� �� F8���	� 1E!/E� F
�!�

 �!"��
�	#��� ���$5� ��� ��	���� ��>� �B�� ;8�����.  
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4.  �
�
����� ��'�� T�	<�� 1	��'5� ;�� D���  ��	� ;� 	#�� F8����� �B�� 
	8� ��B� I'
� . &����
�
�
����� ��'��� 	#��!� *��� �
����� �
����� 
	8� @�� ?E"���� 
	8��� C�>.  

  
 ,		����6- ."� : �	�	*��� ������� ���3��� ���  

  
1.  �	���� ����� �!2�0 ����'� �� ���S�� �
�
��� ������� ���R����8
<� *& �� 1�2�  ����� @��*�	���:  
  

)0 (   �	�/�� FP8�� �� @/�8�� *�	��� FP8����� J���� ��> �
�"���� ?	�P�!����� ?�J�',�� F	��5�
��B	"���Z����	� ��B	"�� ���$,� �!" *& ��
���� ����� @��  

 

)� (  ���� @�� ����� ���	��ZI����� �
����� ��	�� � 

  
)O (  �� �0 �� �
�
����� ��'�� FP8���� �
�G�8P8�� �� 4��> �� 	#� �!����� �
����� �!2��� �0� ?

I����� �
����� ��	�� *& ��
���� ����� @�� ?���W0 ;

���� :� @2��
 	�� 5 H04� . ��	� *&�
� �
�
����� ��'��� 	
�"�� �!"�
��� � ���$,� ���, �
�	#��-	
2�� �8��� :� )� ( 8��� ��

45/54��
�
��� ������� ��	���� -EB��� -E
��� ��
�
����� ��'��� ���8� 4��  C�> X�A� 
Z��#���  

  
)�(   �
����� ��	�� *& 	���5	� �"S�� �8�	���� �
����� �
����� ���� *& ?�$'���� �0 �� �P�G���

Z*��8����� I����� 
  
)\>(  �� ���� I����� �
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�8�� ��
�8��� �	9� I����� �
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)7 (  	�� �
���� �	
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)! (   
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�
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 ,		����6- �9� : ��������� ������� ���3��� ���  
  

1.  ���	9���� ������� ��	���� ��8��: 
  

)0 (  ���	���� �
�8����	9�� ?	�	
��� 
�!� ;	'� *& Z��!�� ���  
  

)� (   ���	���
���� *& �
�!��� ��$��� ���� �!2��� �
��� @�� �������� C�> �� FP8����� �
Z�!2����  

 

)O (  �
�8���� 
	8� , ��!2��� C�> �� �
�
��� ������� ��	�	#'�� 
	8��� *& ��������.  
  
  

 ,		����7- ."� :  ;��� ,	����� 10 ��<	�(����,�=��>�   
  

1.  	8&� �8��� 7 ��  ��>�F	��5�  ��8�� L�B"��� ;
����� 3��� X
�"� ���
15 000 �� *�
�0 5�� 
�! a;� �� ;�	9� ��$��� �	����� ��  �� DE#��5� ?	/
�"� F8��
����� ;E" .  
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