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

1. ����� ��� 	�
����� 	���� 	����� 	������ 	����� ������ ���� 	���� ���� ���� 323 623 �!�� 
 ��" �#��� $����� %&���'2007 	(��� 	�&�� ��� )�& �* 	��+* 799 47%&���' �!��  .  

  
2.  �,� -���� �#�/�1	������ 	����� ������ ���� 	���� -�� $����� %� 	����/�� 0���1�� 2���' :  
  

 �,� -����1 :����� ������ ���� 	���� -�� $�����	������ 	  
  

�����   ���	�� / 
�����  �����
 ������  

 ����� ����

 ����� �����
 �������  
����� ���� 

� ������� :���� ����� ��! �"���#� ����� $����	��  

���%1 .
����� ��&#�:      

�������   ����� �	
� ������ ����� � ������ ���	� ���������� �����  000 15 000 15 
 �������   ������ ������ �	
����� ���������!"���   000 15 000 15 
 #��$���   ��
���� %��!& �!	' () ������ �����  000 60 000 60 
*�+���   ,�-���� ������� ��������� ������ �	
� ������ �����)�!�
��� /���
�� *�����(  000 35 000 35 

���� (1���� ������������� ��: 000 125 000 125

���%2 .�� '�'(��� 
��� ���)����*:      

 

 ODP��   
) ������	 
	��� � ���� �����

�����	(  
�2�  �� 31��� ����� ����(��4� :���!��� �5�����  18.9  323 228 323 228 

�� ���6��� ����� (1���� �������(��4�: 323 228 323 228 
 

���%3 .	���)�� ����� $���� :      

 ��+������� � �5��� 7�!��� ��������!"��� ������ ����� �	
  000 40 000 40 

��+�������   ������ ���� /!�� 000 30 000 30 

������ 8�	5� (1���� (�!����:000 70 000 70 
���%4 .��	+�� ,�!���� 
��� :  

�!����&��'  �"�9 ,���� ����������%!1��5� �!���� �������� ;!���<� � 000 30 000 30 
 

������ ��1!���� ����� (1���� �������: 000 30 000 30 

� �����-� : 0����1 2��� �"������ ����� $����	�� 

�-�%1 . 
����� ��&#�      

�����  %!1��5� �!���� ������� ;!���<� ��"�9 ���� �����  000 30 ;=56�� 
#��$���  %!1��5� �!���� ������� ;!���<� ��"�9 ���� �����  000 70 ;=56�� 
>����)  %!1��5� �!���� ������� ;!���<� ��"�� ��������� ������ �	
� ������ �����  000 70 ;=56�� 

 

������ ������ (1���� ������� 000 170 
  

 (1���� �������  323 623323 453

    ��!$��� 31� 85$)7.5     �� ���6���� ������ ������ ��!��!� (��4�    ?�
�� %!	!�5��     !"���' ��!��� (���000 250  �<�� 
� @($���99 !"���' ��!��� < (��� ?�
�� %!	!�5� ��!��!� 000 250($���9 �<��  :(  

799 47449 34 

(�!����:  122 671 772 487
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� �������:�	�
���  ���
 ������ �� ������� ������� �  
  
��� �1 . ���
��� �����  
  

�3�4�� :5�4��� 	��� �����6/�� ����� 	������� 	�47� 	�� ��+�� :000 15 %&���' �!��   
  

 ���
��� ���  
  
3.  2��, 89���� 0��� �, 	������ 	����� ������ ���� 	���� 0��&000 40 ��+�� %&���' �!��  	��

�3�4�� %� 5�4��� 	��� �����6/�� ����� 	������� 	�47� . 	��&�� 0;��� <5�=9=�� >��6� ?����!� %��
 	������ ��+�� 89����	�3�#�� 	�47� ����* 	�� @��6�� 000 42%&���' �!��  . >��6� ?����!� %��

A��/� %��+* -���� ��� 	������ 0�� <5�"����� 	���� 	�� ��+�� 	������ 	����� ������ ���� 	���� 
 @��6�� B
 5�&� 5�4��� 	��� �����6/�� ����� 	������� 	�4C000 25 ��� 5' 	���1 %&���' �!�� 

 D� ������ -&1� ?��1�� ��+����+��� �����' ���, 	�3�#�� 	�47� ����* 	�� .  
  
4. �� ���� 	���� �E���� -����� 5� ��4�� ��� -���� ���� ?����!� �
F �* 	������ 	����� ����

� 	������� 	�4C 	����� 	��� ?��1� ��+��G��� �����6/�� ����G �3�4�� %� 5�4��� 	 2��,� �����
000 45%&���' �!�� .�  ��� �#��� 	����� 0��� 	��& ��H 0��& 	���6� 0������� 5' 	���� 5'� 	���

 ��+��	�3�#�� 	�47� ����* 	�� � ���� 	���1 	���� 	�� ����� 	������ 0������ $��� .  
  

 ��!���� ����� ����"�  
 

5.  2��, 8�����* 8�(��� 5I� ��� �3�4�� 0���000 65 	������� 	�47� 	�� ��+�� %&���' �!�� 
5�4��� 	��� �����6/�� �����.� 8���� 
����� ��, 5����1�� 5�
F -�4� �� . 0;��� <29�' ��� ��� �H�� ����

I� ?��,� J����� ������ -=� 0������ )���� @��' 09���� 8�+�' ����0!�6��� <��H�� ?��,� 
0������ 2
F ��"� %� 	����=�6� D���1� %� 09����� 2
F 0����6�� .  

 

6.  -����� 5� )�#� 5�& 	����� ������ ���� 	���� 5�"����� >��6� ?����!� %� K��� L���/��
 0�4�H ����* 	��� 	��"��� @���� 0������� %� �#���(� ��� � @��' 0�&9#�6� J' M���* 5��+ 	������

� ������	�3�#�� 	�47� ����* 	�� . 	���� D� 	����� 0�1���� -9� 5� 	����� 0���� 	����� ������ ����
 	��� �����6/�� ����� 	������� 	�4C 	���� 	�� ����� 	���& 5&� � �#"�� �� %�� 0������ 5' 	������

���� 5�4��� . ���' %� ����� ������ %��2006 ������ ���� 	���� 0���' <?��1�� �
F ��6 �E��� -�� 
 �� �, K�' 	������ 	�����5'� 0������ D�� 8���6/��/�  ?��1�� N�� 	���� �* K����� ��� ��+��� ��, �F

	�
�����.  
  

��!���� ����� ������  
 

7.  -����� 5� ���& @��6� ��� 	������ 0�� K�O� 	������ 	����� ������ ���� 	���� 	����� 0���'
��6/�� ����� 	������� 	�4C 	���� 	�� ��+���'� <5�4��� 	��� ���A�6� 5' ��� K 0������� 2
F 

 	����� 	���6� 0��������� ����� 	������� 	�4C 	�3�#� 	�� ����� 	����+� 	������ 0������ D��
5�4��� 	��� �����6/�� .  
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8. � L����� 	���' %��� A�� ��1/�� -����� @��6�� ?��1�� 2
F ��� 	���1 	����� -���� %� K�*
 �,�1 	�� D+� ?��1� ��+�� %3�#�� -����� -;=�� ����� �
F 5' B���* D� ���& 	������� 	�4C 	

����&���������&G� 0��3�4�� %�.  
  

>�����F : ��+��	�3�#�� 	�47� ����* 	�� :000 15 %&���' �!��   
  

 ���
��� �����  
  
9. ���� ������ ���� 	���� 0��� ��+�� 89���� 	������ 	�	�3�#�� 	�47� ����* 	��>�����F %�  .

 -����� 5� 	�=��� 0����6� ��� J
� 	3��� ������ ���� $����� D� ���� �
F %� ��+��� ��1� B��1� ���6�
� ?����!� �
F %� ���� %���* 2�����000 30%&���' �!��  .  

  

!���� ����� ������� ����"���  
  
10.  �,� ����� D� 8���6�� ���� P��45/54 -����� ���� 5�+� ������K�� .  
  
11.  �,� -���� %� K�* ��1/�� -����� @��6�� N����� ��� 	���1 	������ 	����� %���1 K�' 	���1 

� �#���, @� 	������ 	����� ������ ���� 	���� �* ���/�6��� 
���� %����� ��������* 	�3�#�� 	�47� � 5' 
� ����� �����!� 5�"� 
�O)GF ( �,� ����� 5�47/10 -�=��� ������ �����6� ��+ ����, 5��+�� 	��"��� 

� 5���&� �����& D����/ �* 	��+* -�=��� ��������& �'�����&���������&0� %� ���� A�� 	���' .  
  

B�6&�� :� 0�4�H ?��, %� ?��1�� ��+������� :000 60 %&���' �!��   

  

���
��� ���  
 

12.  2��, 89���� 0��� �, 	������ 	����� ������ ���� 	���� 0��&000 70 	�� ��+�� %&���' �!�� 
B�6&�� %� 	���� ����� T��H� ��� ����6�� -�=��� ������ 	������� 	�4C 	���& . K�' 	����� 0��!�

 ���� �
F-��1�  ��� ��� �� 	���� ?��, %�=�6�� 	���� ����� T��H'�"������   %��� ��� ����� ���6
F����� ��� -���' 	�� %� ���� �F ��& 	�
����� 	��� 5�6���� %��=� ?����!� �* ���& 	��&� -�, 5� 
2007 .  

  
��!���� ����� ����"�  

  
13. ����� �����6�� ���& 0���&� 5� -& 8���� ���� ����6�� $����� L����� 	������ 	����� ������ ���� 	

 -�=��9 	���� 	���	������� 	�47� ��" 2005 � ������� 	�620 % 5� %��� B�6&�� %� -�=��� ������
 5�"����� %��=� �#������ %� 	�
����� 	���� -�, 5� �#��� 	������ 0��) �����42/30( .,���� 5�� 5' D

 ��� 5� -��� 5���& %� ?��1�� �
F -��&�2007 .  
  
14.  ��� %� -�=��� ������ 5� ���� B9#�6� 5' B�6&�� %� 5�4��� 	���' -�, 5� 	�E��/�� 0������ �#�V�

2005 5�& 891.1 ODP5� � ������� -������� -�&����� �6�� 	������ T����� 	�6� 5� -,' �F� <	�6� 
20) % J'904.6 ODP5�  .(  
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15.  -��1 ?��1� ����� �* 	���� 	������ 	����� ������ ���� 	���� D� �#��1,��� %� 	����� 0�;&'
�� %� -�=��� ������ ?��, -��& 	��&� 	������� 	�47� 	6��� ��� -�"�	���� ����� ?��, ��� >�� B�6& .

����� 	����� ������ ���� 	���� 0���'� ����6 <���& 	��&� D� 0�� %�� 0�1,���� 8���!� K�O� 	����� 	�
����� �"� �� 	���� ?��, ��� ���& 	��&� 4;&��6 ����� <	���� ����� ?��, ?��1� ��+�� -�"� 	����� <

�� -�=��� ������ 	������ 0������6!� D��� �����!� 5�"� 
�O� -��&�� ?��1� ����� )�#� B
� -��� D+
0������6!� 2
# 	������� 	�4C D��6 
���� .  

  
16.  ������ ��� -�"� -�4� �� J
� 	���� ����6�� $����� 
���� 5F��� D+�� �����!� 5�"� 
����

 	������ 	����� ������ ���� 	���� 0���' <	����� ������&��	��&� D� 0�� %�� 0�1���� �"� K�' 	����� 
 ��� B�6&�� %� ��+� 	"+��� -�=��� ������ 0������6� D��� -�����6 ���� �
F 5' ��� L���!� �� <���&

�+�� 5� 	�W6� 5�&�6 	������ 	����� ������ ���� 	���� 5'� <����� �"� �� 	���� ?��, �#��� 
?��1�� .  

  

��!���� ����� ������  
  

17. ��� A��� L����� 	���' %��� �,� -���� %� K�* ��1/�� -����� @��6�� ?��1�� �
# 	���1 	��1 
 D� -���� ���� %� 	������ -�=��� ������ 0������6� D��� 	���&� 	������� 	�47� -�����6 B
 5' B���*

� ������ ?��� 	�6��� ?��1�� ��+�� -����� 5� ��4�� ��� ��� 5 K�'� <D��6 
����B�6&�� %� -�=�� .  
  

��(�� : -�=��� ������ 	������� 	�47� 	�� ?��1�� ��+��)������ P��+�� ����� :(000 35 �!�� 
 %&���'  

  
���
��� ���  

 

18.  -�=��� ������ 	������� 	�47� 	�� ��+�� 89���� 	������ 	����� ������ ���� 	���� 0���
)�� P��+�� ��������� ( @��6�� ��(�� %�000 35���� )�& �* 	��+* %&���' �!�� .  
  

 ��!���� ����� ����"�  
 

19. /� ����� �� >�6��(�� %� -�=��� ������ B9#�6!������  697.2 ODP5�  .� �� ��(�� B�#�6�
 ��� %�2005�����  524.8 ODP5� �� 	�6� 5�+ -� B9#�6!� 5' J' <����� 2
F 5�  5� 	������ T���

� ������� )����� ��"�� L����� -�, 	�6�20.%  
  
20.  ����6� L��6� %� �;��� �, ��(�� 5' 	����� ��9�-�=��� ������ 	������� 	�47� -�' 5� .� �� ��

��� 	������� 	�47� �* J�W� 5' ����� 5� ?���� �
F %� 	����=�6� D���1� ��� 	������ A�� ��345 
ODP	������ 4���� ������ M���* %� 	���� ����� ?��, %� �#��"� 5�  .  

 

21.  A�+�� ��� -���� 	����� 0"6 <	������ 	����� ������ ���� 	���� D� N���/�� �
F 	1,��� @�
 D��� -�����6 0��& �
* ��� <	"��6 	������ 	�4* �* J�W�6 	��� 2
F 0��& �
* �� -�� 	����/�� 0������6!�

-�=��� ������ ?��� 	������� 	�4C -��& ?��1�& �E��V�6 0��& �
* ��� <��(�� %� -�=��� ������ . 0�&'�
 	����/�� 0������69 	��&� 	������� 	�47� )�#�6�6 ?��1�� �
F 5' 	������ 	����� ������ ���� 	����

� %� -�=��� ��������� .  
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 ��!���� ����� ������  
  
22.  �,� -���� %� K�* ��1�� -����� @��6�� ?��1�� �
F ��� 	���1 	����� A��� 	����� 	����� ���
129�'  .  
  
��� �2 .�� #�#"��� ���
� !�!$�%��&�  
  

��� :� ���� ����� ?��1�%66W� :	6��6� 	����� :323 228 %&���' �!��   

  

 ���
��� ���  
  
23. � 4�4"�� ����� ?��1� 8���� 	��=�� 2
# -��� L���� �E���%66W� .  
  

 ����� ����"���!����  
 

24. � 4�4"�� ?��1� -���� @��6� ��� L���!� ��%66W� ������ ���� 	����� L����� 	���' 5�� 
	������ 	����� .  

  
 ��!���� ����� ������  

 

25. ���' %���G����� A��� L����� 	 -���� %� ��&
�� -����� @��6�� 29�' ?��1�� ��� 	���1 	
 �,�1 .  

  
26. 	��=�� 2
# %��=� L���� %� ������ 0���9�� 5� ��� 	��&� ���"��� 	�
����� 	���� �H�� �,.  

  

��� �3 .!�!$�� ��	�� ��	�
�  
  

��(������� :� ���� $����� ��+�� 	�3�#�� 	�47� ����* 	�� :000 40%&���' �!��   
��(������� :5�4��� ���� P�1�* :000 30%&���' �!��   

  
 ���
��� ���  

  
27.  -������� -�&����� ������ )����� 5����� 5� ��(������� ���"� 5' �"� ��� %� K��� L���2006. 

� 5�& ����� )����� ��"�� L����� 5� ����6�� L��6� %� ��(������� ����  ��� ����� 5� 8�P4
��(�������� . ��� ��� <)����� ��"�� L����� 5� ����6� 	�' ���� �
F L��� � <	���6� 	�� K�9�* 
���

 ���� $����� ��+�� -����� / �,� ����� D� 8����6�� 0��E���� ����* 	��22/24 . ��� <K��
 0,�� %��
� 4�4"�� ?��1� L9�7 89���� 	��&���%66W 	��"��� 	������ 5������ ���6� D+�� 0������ D��� 

5�4��� 	��� �����6/�� ������%��� D�� $�����  . D� �#��� L���!�� 0���1�� 5� -& 	��& 	1,��� 0�� ���
	���6� 0�6����� D� 	��6�� %F� <	������ 	����� ������ ���� 	���� .  
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 ��!���� ����� ������  
 

28. � 4�4"�� 0���1�� ?��1�� ��+�� ��� 	���1 	����� A��� L����� 	���' %���%66W� 
 �,� -���� %� ������ ��(�������1K�* ��1/�� -����� @��6�� 29�'  .  

  
��� �4 .���'�� (!������ ���
�  
  

5��64�H��,:0����� >����� ���4/�� L�1��6!� �4#�' -���� 	�������6�  :000 30%&���' �!��   

  

���
��� ���  
  
29.  ��� 	������ 0��	�3�#�� 	�47� ����* 	�� 5��64�H���	�
����� 	��� 5�6��� ?����!� %�  . ���

 �E�,5��64�H��, -�� 0����"� 	��=�� 2
F 5�+��� <	��� 5� ���� 	���1� 	6���� ���� 	���� �* 	��=� 
 B9#�6�����&���������&�0�  �4#�' ?��, %�0����� >����� ���4/�� L�1��6!�.  

 

30.  $��� !5��64�H��,  �4#�'0����� >����� ���4/�� L�1��6!� .� 5' 5� �H�� ���	����� 0�"��1�� 
�;��V� ����6� %�� 0!�6���I�� 5�4��� 	��� �����6/�� ����� �����6� �5���&���������& 5' !* <���� �� 
-�4� ����6� 0�����  5�+�� %�� 0!�6���I������&���������&0�  	���� L�1��6!� �4#�' %�) �4#�'

0����� >����� ���4/�� L�1��6!�( . -�� -�� %�� -3���� ��� -����9 ���� �
F ����� �4#�' L�1��6!�
 ����6� %�� 0����� >����� ���4/�������&���������&0� 	��"� 	��� ����� 8�,�� B
 -;&1� 5' 5�� 5�. 

 �4#�' %� 	��+��� 5�4��� 	��� �����6/�� ����� 5� 	����7� 	���6� 0����� �E��V�� ���4/�� L�1��6!�
 %���� 0����� >�����1.6 ODP5�  .� �� ��"� 0��& �4#�' 0����� >����� ���4/�� L�1��6!�

� %� �����6�� ��2005	���� 	������ 0�&���� 5�  :Ingalipt) 7(% <Kameton) 32(% <Salbutamol 
)22(% <Olazol) 19(% <Berotek) 5(% <Astmopent) 5 .(%  
  

��!���� ����� ����"�  
  
31.  0��� <29�' 	�E��/�� 0����"�� 8���!5��64�H��, 5� �#&9#�6� �5���&���������&  �4#�' ?��, %�

�6!�0����� >����� ���4/�� L�1� %� 	�E��/�� 0����"�� ��� XP��� 	�3�#�� 	�47� ����* 	�� . ����� �6���
)GF ( �,� ����� 5�45/54 ���"� <5��64�H��, -���� 	�������6� ����� %� ����6�� ��� -���� 	�FW� 

 �����6� 5� �4#�'0����� >����� ���4/�� L�1��6!���� %& 5� 5& -E���� �* �39� -&1� ! �4#�' �����6� 
 ��� ���"��5���&���������&.  

  
  

 ��!���� ����� ������  
 

32.  %� ����� -����� @��6�� 29�' ��&
�� ?��1�� ��� 	���1 	����� A��� L����� 	���' %���
 �,� -����1-����� 5� ��4�� ���� ���� 5' ��� ��� 	�47� -�' 5� � 	��������&���������&0�  ?��, %�

 �4#�'0����� >����� ���4/�� L�1��6!� .  
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� ������� :	
��� ���� ������
� ������ ��������  
  
�)��1 .���
��� �����  
  

5���� :0����� >����� ���4�� L�1��6!� �4#�' ?��1� ��+�� :000 30%&���' �!��   
B�6&�� :� �4#�' ?��1� ��+��0����� >����� ���4�� L�1��6! :000 70%&���' �!��   
9��4�� :0����� >����� ���4�� L�1��6!� �4#�� 	������� 	�47� 	�� ?��1�� ��+�� :000 70 �!�� 

 %&���'  
  

���
��� ���  
  
33. � 	������� 	�47� ��� ��+�� 89���� 	������ 	����� ������ ���� 	���� 0��� L�1��6!� �4#�

��� ��E�4/�� ��� ���"� %�� 0����� >���5���&���������& 	=9=� 5����� :9��4��� B�6&��� 5���� . ��
 �&
 P��=�6�� <?��1�� ��+�� �#��� ���� L3�=� 	�' 	����� �E��� %� 5�&� 5' -����� 5����� 2
F 0Y1��

 D���� �4#�'���� ���4/�� L�1��6!�0����� >� ��� ���"� %�� �5���&���������&.  
  

 ��!���� ����� ����"�  
  
34. ���6/�� ����� 	������� 	�4C 	���� 8���� 8���� 29�' ���&
�� 5����� D��� B��� 5�4��� 	��� ��

 ���* 5�+!�,���0���6� ���"�� 0� .2
F 	������� 	�47� ��� ��� �#��������<  5�&�
F5����� 20���� �,  
� 0���1�� %��+* -���� J' ��� ��� 5 K�' ��� 	������� 	�47�� 	��"��5���&���������&�.  

  
35.  ?��, %� 9��4��� B�6&��� 5��Z 	����=�6� D���1� ��+�� -����� ��� ���"/� �4#�' L�1��6!�

 ��H 0����� >����� ���4/�� ��� -���� -FW�-����6Z 	���� ��� :  
 

) '(   <	=9=� 5����� 2
F 5�� 5� B��� B�6&��� 5���� ��� -�� 0����� �4#�' ���4/�� L�1��6!�
 ��#�� 8���� 0����� >�����-6��� 0������6!� P-� ��� �����6�	����� -�, 5� ��#�* [  

 

) �(   � ���17� 5' 5E��� <5���� -�, 5� 	�E��/�� 0������ ����� @� �����6! 5&� �4#�' L�1��6!�
 ��� ���"� %�� 0����� >����� ���4/���5���&���������&	��!���� 0!�6���\ ���*�  . ���

 	����� 	���� ]E��/�� ���� $����� %��� B��� ��� 5�=9=�� 5��=� ?����!� %� 5���� �E�,
	������� 	�4C .� 0
�'�
����� 	����?����!� B
 %� 	 ���� ]E��/�� ���� $������ 8���� 

>�6' ��� 	������� 	�4C K��� ��� 0����� 5����� L���� <@��' ���' 5�� 5�� K�O� �#�� 
 �' L����� 5� 	���+* 	��� ����� 	�' ��� ��� 5 K�' ��� 5���� 	��&� 5� 	�3��=� 0!�&��

� 	��"��� 0���1�� 	��(�5�4��� 	��� �����6/�� ����� 	������� 	�47� .E�+�� 5� )�� �����
 %�?��,� 	������ P��#� )��&� 0����� ��H��� -�6���\ 	������� 	�47� 	����� 	��� 

0���
�� . �����6� 5' �����5���&���������&  <-�6���I� ?��, %� 5�& 5�"/�� B
 5�&� 5
 ����FW� ��� -���� 89 [-����  

 

) M(   	��� ��� 	������ 0�� 	������� 	�4C 	�����5���&���������&�  %��=� ?����!� %�
B�6&��� 	�
����� 	���� 5�� 	�,���� D+� ?����!� �
F %� �� ��� <	�
����� 	��� 5�"�����  ����

 5O�D�,�� 8��4�/� K�"�� 	�,���!� 2
F ��� ���� ����� 	�47�� 	����/�� 0������69 	��
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5���&���������&� K������� 2
# 	������� 	�4C -����� 5� ��4�� ���� 5 K�' ��� 	��������  .
 <�
F -& P�+ %��� L�� -���� ��� -���� -FW� ��H ?��1�� ����� 	�#����� ^���� 	����

� [L�����  
 

) �(  � 9��4�� B����� 	� 	������� 	�4C 	��5���&���������&� .	�,���!� ���� 5' ��� 9��4�� D� 
 B9#�6��5���&���������&  ��� -���� %#���62007 . �4#�� M���* B��F >� K�O� 	����� B����

 -���� 89FW� -����� ��� ���"� ! K��� XP���� <9��4�� %� 0����� >����� ���4�� L�1��6!�
	����� ��� .  

  

��!���� ����� ������  
  
36. -���� 	�FW� ��H D���1�� 2
F 5' 	����� ���"�	�#����� ^����� �* ����6!�� B
� -���� ���  

 	������� 	�47�� 	��"��� 	���+7� ���=�6!� D���1� 	��F' -�� 	�
����� 	���� -�, 5� 	"��/��
5���&���������&� � -��� %� <����� 2
# 	������� 	�4C 	����� ���� ��� 	����� ��� -��� � %�

B9#�6� JO� L�"�� ���� )����� ��"�� L����� 5� %��+* -���� J' ��� ��� ��� -��� 	����� ���� 
5���&���������&�.  
 

37.  �,� ����� P�+ %� 	�+�� 2
F 	6��� ��� 5O� 	����� %��� <@��' 	���� 5�14/XVII %� ����� 
)���Z �1� D��6� ?����!��E�� ]�� <-������� -�&����� �#��, 5� ����� �
F L�� )����� -��� 0 

 ����� -�� 5O1�5)�����  � -������� -�&����� %� D;��V� %�� �4#�'0����� >����� ���4/�� L�1��6!� 
� ����"� ����5���&���������&� 2
F 5' B
 [ 5' 5��� 8������� ����� 2
F 	�4* %� 	��"� ��� �, -��

��� %� -=��� ������ J�� -&1� K���� -��� 2
F T"� 5' ��& <	�����,� 0���6� T�"�� ?����� -��
 B9#�6� 0����6������&���������& 0� ��� %�2007 %� 	����6��  �4#�' >����� ���4/�� L�1��6!�
� 4����� 0�����-�&������ L�� �#� N��6�� 0���& .  

 

38.  �
F �* 	����� �#�E���6 %�� 	=E��/�� 	��=�� L��6 %� 	�+�� 2
F 	6���� 	�
����� 	���� �H�� �,
 ?����!�0�� �,� ���� 11 5���"� ����� -����� -��� 5� " �� ����� ��	
��� ���� ��� ������� ������

 ��� ������14/XVII ��������� �	� ���!�� "��#�$� �� ��� : �����
� ���%�) ��� ����&� '�(�*+#49/33(."  
  
39. L;�"/�. 
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��������	�   

    

�� ������� ��	
� �	��������  
  

��� :�� #�#"��� !�!$�%��&�   
  

 ������� �	
� �
��� ���   

��������	 
����	 :  
������ ������	 ���	 
����

������	 

 �����	������	 �	��� ���!�	 "# �$��� 
%#	��	 &�� '��	�	 "!!(�) "����* �+�:(  
-��	 
�����	 : .	����1993  

 /��01997) 630 175"����* �+� (  

1��1�	 
�����	 : �	�21999  

��	��	 
�����	 : ���2001  

!��3�	 
�����	 : ���2003

 

450 263 

630 175 

991 174  
066 166  
323 228

�������460 008 1
 ���4��� 5�/��	 �����	)
!��!�	 
�����	) ("����* �+�(  323 228

 
!��!�	 
������ 6��� 
%#	���� -���	 �����	)"����* �+�(  323 228

 
����	 ��� 7��)"����* �+�( 124 17 
�	 ������	 8�0� .� 
!��!�	 
������ 
����49	 
����	"!!(����	  7	�/�	 ����� �����	 -�� 
���

)"����* �+�(  
447 245

 
����	#����		 .� 
;� 
�4�����	 
�	�9������#����&�  
%��!��		 "# ������	 .� 
!��!�	 
�����
�	"!!(� 
��%� 12.1 ��	�	 �	�� ����� "����* �+� )ODP./ (   

18.9

����	 <����� -�� 
%#	��	 =����  .��0� >�	1992

 ����	 <����� "# �$�� �����	 .��	 
%�/� �����!��	 �	��	 ?@$�!	 "���4A)1991( B)ODP./ (  762.8 2
 .��	 
%�/� �����!��	 �	��	 ?@$�!+ 6�� ���� "���4A �32)2005( B)ODP./ (  349.4 1

 
��C��� 
�D�3�	 �	��	 ?@$�!+ E�!�	 /3)ODP./ :(  
  
)* (	 
��4��	 * �����-��	) 	������#����&�) ( >F����	1995G1997(  
)5 ( 
��4��	 * �����	
���1�	) ���$�	&�) ( >F����	1995G1997(  
)H ( 
��4��	 5 �����	
���1�	) .����� "���I��	 ������	) ( >F����	1998G2000(  

)� ( 
��4��	 5 �����	
1��1�	) >�1���	 ��#���()  >F����	1998G2000(  
)JK ( JK �����	)>�1���	 �����) ( >F����	1995G1998(  

 

 

668.0 1  
705.0  
38.5  
26.0  
238.0

 
��C��� 
�D�3�	 �	��� ?@$�!	 �32)2005) (ODP./ :(  
  
)* ( 
��4��	 * �����	-��	) 	������#����&� (  
)5 ( 
��4��	 * �����	
���1�	) ���$�	&� (  
)H ( 
��4��	 5 �����	
���1�	) .����� "���I��	 ������	(  

)� ( 
��4��	 5 �����	
1��1�	) >�1���	 ��#��� (  
)JK ( 
��4��	 H �����	-��	) 	
�������#������$�	 �	��(  
) ( JK �����	)>�1���	 �����(  

 

 

821.2  
145.0  
5.5  
15.0  
173.5  
188.4

�� �#	��	 �����	 L���0��� 6�)"����* �+�(  123 477 47

 8#���	 �����	) >�	 .���2005) ("����* �+�(  796 660 34

 �$��	�A ���! "��	 .��	 
%�/� �����!��	 �	��	)ODP./ (  971.2 3
 �$��	�A &�� "��	 .��	 
%�/� �����!��	 �	��	) >�	 .���2005) (ODP./ (  553.4 2
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1. ���	�
����� 	���� -�, 5� ��#��� L����� -������ 0���1�� � 
  

 "����* �+�  
)*( 
����1�!	 L���0�  334 230 45

)5(  "!!(� �����  004 127 1
)H( 8�0��	 ��D��
����1�!+	 ��� L���0��	 .� �K��� 5�����	 B
����	 ����!��	 B  785 119 1
 "���49	  123 477 47

 
 

�����-�"� ��6   
  
2.  ��4�� 5� 8�P4� -������� -�&������ 	��"��� 0���1�� $����� -;&1���� B9#�6! 	������� 	�47�� 

	��,�� 	"+��� 	�����,� 	����� 5�4��� 	��� �
���6�� ����� .���"��5�4�Z 	����� �����  5� 8�P4� 
	3��� 5�W1 	����� 	�&����� -;&1� %F� < %6�6�� 4&0���1��� 	��� 0�
 -������� -�&����� 

K��� 	���/�� 09��"��� . ������ 0�"��1�� D���� %�� 5�4��� 	3�F %� �+� %F 5�4�Z 	����� ������
 	3��� 	����� -�"� 	�� 5� '4��� ! P4� %F �#� 	���� -�"� 	�� 5' ��& <P��4�� >�3� 5�)2002`

2017 .("�� 	���' L���� ��� 5�4��� 	��� �����6/�� ����� B9#�6�� �����6� 	�,��� ��� ����� -�
�����6!� 0�4��* ����*� ������� A��� ���� . D�� 09�� 5� 8���� 5�4�Z 	����� ����� 0��, ���

 	���� -��"�� 5���=�6��� B����� %����� ����� ?�;�� �* 	#E���� %��� �F��#� -���� ��& <�"1�
��H��� 0���
�� D���1� L���� -�#6� %��  	��*������ 0�4�H ���� B��� 	������� 	�4C 	����� 	���� 

0����#� ����* . ?��, %� 5�4��� 	��� �����6/�� ����� B9#�6� -�� %����� ����� ��+��� ����� �����
 �4#�'��� ���4/�� L�1��6!�0����� >�� 	�
���� 	��� 	����� 	�������69 	�
���� 	�� D+� �* 	��+* <

-�=��� ������ 	�������6� .  
  

-�"� 	��  
 

3.  5�4�Z 	����� ����� ���"� ����� 	3�#& �#6�6O� �� ��� <5�4��� 	��� �
���6�� ����� ����* 	��&�#
 	����� 	3��� 5�W1 	�&� 5�+�6 �������� 
����� - 	�,�� 	����	�������6a� ����� 	������� 	�47� 

���� $������ 	����� -�"� 	�� %� �F����� �� ��& 5�4��� 	��� �
���6�� . ���& ����� -��� 5��+ ����
-9� 5� 5�4�Z 	����� ����� �* ����� ?�;�� ����� -�� 	�� 5�� $��� ������ -�"� 	�� 	3��� 	

 �* 	��+*	�"��1�� ���+�� -�� P��4�� >�3� D� L�=�� 5��"��� 5�4��� 	3�F %� 	��+"� . 0"�� ���
 �* �#���a� �F���� 0��, %�� 	������ ���4� �* 5�;&� -��"� ��� 	,����� 	O6� ����� �"1� >���

	������� 	1,���� . ���� �����T���� B9#�6� �&5���&��������� @��6� �* -�� 100� <5�  B
&
 T���� @��6� �* -�� -�=��� ������ B9#�6�317  ��� %� 5�2008 ���� ��& [	�4C �� 	������� 

2����� 25 ��� -���� 	���&� 	�47� �* 8!��� 5��#� 5� 5� 2010 . 5�4�Z 	����� ����� @� �����
���� P�� -�� ���� 	�������6� 5� ���� 	����� L7�	�4! 	�������  �����6�����&���������& %� 0�

 %����� ����� �4#�' 5� 	"�6 -����6�� 	���� 0!�6���I�)%����� 0����� .( �
F ��� ����� -�"�6� 	"����
 	�+, -�B����� 	����� D� 5��"��� 	������� ��H ������<�* 	��+* ��,*  0���1� 	 5����� @� %��� D��

������ ����*� �����6!� 0�6����� 0����� -��. 
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������%��*��   
  

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

$���%��� �"���� �������� &�' ��������  
  

���  
  
1. E��/�� ������ 	�
����� 	���� 	"���� 4�4"�� ?��1� ����� ��� D� �%66W����� ����  0��!� <

 �, ��� 5O� ������ D� �* 0�E��� 5�4��� 	���' 5�+�� ������ %� 8�+�� 0��� �, �#�' �* ��1� 0�����
 B9#�6��5���&���������& ��� %� 2005  >�6�� ��� -�=��!� -E�"/� 4����5���&���������&�  �# �����

����� 668 15� . 	��F 0����� ��� 0��, %66W�� 4�4"�� ?��1� ���* 5�+� K�' 8�+�' 	���� 0��! 
	�4C! 	�������  0����, )���� %� 0��������6!� L���� ���6! 5�4��� 	��� �����6/�� ����� B9#�6

� ���� L���� ����6�� ��#�� -
� �* 	��+* <����� 2
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