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0. 

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

�������

:������� :���			
��� ���		� � ���

������ ��������	
���	��� ���� ��

2006 :���
:7 ������ 	�
��� �� � �
���

0 :TCA 72 :������ ����	
 304.5 :������ 0: CTC 115.7  :CFC

2006 :��� :������ ������� �������� �������� ��� � �����

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

	
"��#�

 �����

���	
�� �����

�����

��
$� ������� �����

Non QPS QPS 	
���� %"
�&��

115.7 102.4 10. 3.3 CFC 

0 CTC 

304.5 304.5 �������

72 72. ������� ������

0 TCA 

:������ 	�
��� � ���� 2003 2004 2005 2006 2007 2008 �������

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

700. 461. 300. 176. 52. 11.6

(-.
�� /��) ������ 0
��.! �����
��	���� ������ 1,500,000. 720,000. 277,947. 2,497,947.

����� ������ 112,500. 54,000. 20,846. 187,346.

(-.
�� /��) �
1��� ��
2� 34����� 5���%� �����
��	���� ������ 1,500,000. 720,000. 277,947. 2,497,947.

����� ������ 112,500. 54,000. 20,846. 187,346.

 /��)  6
8
+�!�� 6��2�� ��!&� -!�� 5���%� �����
(-.
��

��	���� ������ 1,500,000. 720,000. 0. 2,220,000.

����� ������ 112,500. 54,000. 0. 166,500.

(-.
�� /��) 9���� ���2� 6��2���� 5���%� �����
��	���� ������ 277,947. 277,947.

����� ������ 20,846. 20,846.

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

QPS:����� ���	�
 ����
 ���
 �������

Non�QPS:����
 ���	�
 ����
 ����� ���� �� �������
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������� �	�  

  
1.   ���* �, ��������������� ������� ����!�2�����3 4��,����� ������� -�*���� .�/� ��0�� �) ������( ���% 

 ���3 5����947 277,� 6���� ��7�# 4������ ��8�� . �9����� ������ 846 20 ������� �*����� 4������ ��8�� 
��������(������ ���#' ���%��� �%&�� ��7�!���� .����� �;�� �������� ���3� <=!�>� ���� ��*���� �

 ������� ��������(������2005� 2006 ����>�� �%9� ��*�� ����� ?�$ �(�;'�� 42006� 2007 4 ��
 ���3 @������� 	�A����� B��> .��2008.  

  
�""�A�&  

  
2.   5��� ?�, ������ C�* �� �����/�� B��*�� �!,���2� �( ��	�A���� ��2��� ��(��947 497 2 ��8�� 

 ������)������ .,� 6���� 6=&� ( ������� ����!�2�� �( ��������(������ ���#' ���%��� �%&�� 	�A���
���#'� ���*� �� ���*�� ����� ���������������(������ ������  . �,�%3 �%&�� �(�!�>����� D���������& 

E�2� �(� ��%3 �, =;( 4�������  4B��F��D�%;�� ��������  ���� �!�(����>�7��� -	A���� ����. ��2��� ��(��� 
 ��	�A����� 5���� ?��/� �*����� ?�, �;�000 500 1>�� E���� @����� 	�A��� ����� �8��  .���� B��2004.  

  
3.   G��&�� �!,���2� �( ��	�A���� ��2��� ?�$ �������� ���3 4������� ������� ����
��2�� ���* �, ��������

 5���� ������� E������ �*��� 6��� ���% �����/��000 720 �9����� ������ .,� 6���� ��7�# 4����� �8�� 
000 54����� �8�� 4���� @������  .��� B��>�� E2005 . H�%�� �	
 ?�, ��	�A���� ��2��� ��(���) ������
45/50(� J�A��>� �%��� 4� ����%�� K��6���� E�3 ��������� �>� ��������� L=�'.  
  
4.  ������� �*������ ���% �������� ���3 4��2�� ��>�&�� ����28� �(� . ���, �3��� <�	 �( ����/� ������

E7�>��� ��4M�&����� N��� .�0� 	�A��� J���O� �!;�� E��� 4�������� D�  E7�>� ���� �3 ��� ����/� �/ 
 ��%$ �( ���*�� �� ���>�.����� H�%���*8 P���� �( ���3 Q� ����� M�&����� ����' ���0� ��� �!9���  .

<�	� ��0��� H�>� �� ��, �� ��*> 4�!�* ��>�� .� ���� R�&/� E�������� ���( H�%�� ������.  
  

	�A���� �����  
  
5.  � ��������(������ ���#' ���%��� �%&�� ����� 	�A�� �%���� H������ E=& �� <���2�� #�#��

 �%���� 4������� ����� D����� ����� ���,� 4B��F���� ����� ���,� 4������� ��#�F ?�, 6����� -#!2��
���&�� ��%�� .�A�� .� �3 ��� .�, E�3 ������� ����� S���$� B��F���� <���2��� �%������ �%��/� D��2 	

2006 . H���� .� 48��2$�173������� ��#�F ?�, 6����� -#!2� -��, ��(��� 4<���2�� ���T>� ��  . ?����
��������(������ .��&�>� E��*�� -�,�>� ������� ������ ��2��� ��> U11 ��#���� B��F��� �(  ?�$

��������(��������!��U141��������(������ E��*�� 4HU12��������(����!�� ?�$ U134� . .��
 ���#O� ���3� -�,�>��� �;�� -���2�� B��F��� ����� ����� 4������ B��F��� ��� -��, C=� E��*�

��������(������ U11.  
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6 U   %�� ���&�� ��%�� �%������ �%��/� 	�A�� ��� . ��� ��(V���� ������ �>�� ��������� �
��(�� E��% 
A�� .� 4�%&�� -���-������ .�3�/� D� ?���� �	
� 4�W� ?�* �!�� D��� 	 . V���� ?�$ ������� .��>� �&���

 �� ��� #�!2� ��� .�( 4J���� K��29 #�!2� .#��X� �� Q�� D� 4�W� ?�* �!�� 60���� .  
  

7.  �������� ���(�  M�&��� D��2 ��� -��2���� ����38� -��#� �!����� ���� ��7������ ��2����� �����>�
�7���� ������ �7�!�� ��(��� �;��� .��(����� �	
 ���� ���� B� �, ����2�� ��%�>�� S�A� 8� . �7�!�� �(��� 8�

 �!� ���>��� ������ ?�, 8$ �7���� �������( ���#' ���%��� �%&��  ���* ��� �!��, �A���� ��������(������
��	�A���� ��2���� ������� ������� ����
��2�� .X� 8� �����>� ����� �����>� D2�� 8� �� ����� B� E�&�� N�>

�����>�����>�  ���&� 4����
��, ��#� � G�& �, > 4����?�$�����  .� -#!2�� �����>�� �=���� ��#�
 �,������ ������� .�, �(2000�7���� ����� ����� ��#�9� ���� ��� .  

  
��*��� �"""����  

  
8 U   ������ �������� ���3 4��A�=� ��(�� �, ��*��� �L��� �%&�� �( -��*��� ��%��� <=!�>8� 6��
� 

 ���#Y� ���%������������ ������� ����
��2� . 4�������� Q��2��>� ��*� B����>� ������� �	
 �,�� �%9� �
�
 ������� ��������(������ <=!�>�� �����>� ������ �� ��*���2005� 2006 ����0���� ��������� ����� 4

�=,� -��	��� .����/� �� �������� ����% K�� ��;�� ��*��� ����� �� �*��� �&>� �(�4  B����>8� E����
 �>������ B	�A���� H���� �� Q� ������� �������� Z����� ��9�� ������� ���%��� ��2��) ���*� �, ���T>���
M�*��(
� 4�#�/� �, �;�� ���T>��� ��� 4�7���� ������ �7�!�� ��� 4*��� �� ��=�� 4<���2�� �

���7�!��� ������>��� K��� 4��������(������ B����>�.  
  
9 U  ����� ���� �3 4�8�*�� K�� �(�%A��� �2����� �>�� ��  ���� �����>8� �� ���>��� ��%�

M�&�� . <=!�>� ��%3 �( ��������(������ .��&�>8 ����� ?�3/� �*�� ������� ��3�%A��� ?�$ E���� 4
� Q�� E�, ��%��� <=!�>8� �� �7���� �( ��=� ���#�[� -�A��>��� ������ . ��� ���� ���� ���3����� ������

����� ��*���� .7���� ?�$ -��� %A��� ��(�;$ �����>� �����, D3���� �( .�� .� Q�� ����* -����� ������� �/ 4
 ��>�� �� �!���& B�2� -��9��� �������� 4��������(������ �!�( E&�� 8 ����� ��#�F .�&�>�� ���9��

�� �� B� 4���*������>� -����>��� ���� .��A>� ( M*��� ��F �*����� ������� �����&�>8�� ����� ���( ���>
��#�/� ��A��>� ����3 �� ���%� ��> �, ���� E�� <=!�>=� ����� ?�$ ���>��� . 4���2�� ?�,�E�� �������� 

�!�� ��*��� .� ���� ���>���  ?�$ ��'� ����25��� 248,0 .��� ��#�/� ��A��>� ����3 �� ��% 2005� 115,7 
� ��A��>� ����3 �� ��% .��� ��#�/2006 .�/ ��0�� ������� ��	
 �, <=!�>=� Q� ���>��� ?�3/� �*�� 

��5���  300,0� ��#�/� ��A��>� ����3 �� �% 176,0 ���� \������� ?�, 4��#�/� ��A��>� ����3 �� ��% 
��A�8� H2��� <=!�>=� Q� ���>��� ?�3/� �*�� ��� E0 �3 ����� <=!�>� �� ��*���.  

  
 ������� 	�A���� @�����2008� 2009  

  
10 U   .��� B��>�� 	�A���� @����� �����2008�� H������ �2����� 	�A��� �3��"� ������� .��>�� ��71 4���� 

���#Y� ���%��� �%&�� �( -��*��� �%��/� �� J�!��8�� . .����� �, L=�'� ��,������ -���$ -�*� E����>�
$ �%��� �( #�*��� ������� E=& ������� ������� ����
��2�� �( ��������(������ ���#2008� 2009.   
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������� ����	������  
  
�������
�  
  

 �%���� E7�>������*�� H�%�    
  
11 U   ���� ��>>T��� ��������� �#�*� 4��&/� �*����� H�% .���� 	����;�$ E�T>� ���*�� �����T>��� 

 ��#�[� ��%����� ����� ����� �( . ���> K����>� E=& ����/� �!���3 ���� ��*������� ��*��� ����� 	&��
��2=����A�=� ����� E����� .����� ��(� �>�>� �(�� �
� 4��>�&�� � . �!� .�3 ���� ���>*���E�T>�>�7���  �

� �( 6��%/� ������� ������� ����%�� .!( ����/�� .������� ���� .!(� 4������� ������� ����
��2�� ���*
���*��� Q2� ?�, ����/� �!����� ���� E7�>���.  

  
  
���	���  
  
12 U   ���� ����� ������� ?�, �������� ��(������ ���#'� �%& �� -��&/�� ������� �*������ .,��� 6����

�������� ?�, 4����� E��2�� �( ������� E������ �����>�� �!�  ����
��2�� ���* �, �������� 4�������� �� G�>�
�(������ <=!�>� �� ��*���� ����>�� �������� .���� E����> 4������� �������� �� �������� -���� E��% ������

��A�8� . 

  
 �� ��������	
 �� ���
���	
  

)����
� ����( 

����� ����  
)����
� ����( 

����
�� ������� 

)�( �� ���������� 	 ���
��������������)  �������������( 947 277 846 20 
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