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�O; ���/����
8� $�� �
�(��� ������� G � H��
B �,*�-9

 .�� ?= Y��
�( Y������� ������� ��� .��
	� �.�� >��' 3�#2004 . �'= 3���'��� 7�
�-�� 3����(��� � )�/A�	�
��#
+��� ���
��� :
, �� J�#� �
	�-�� �
� �
������ � �/���� ������� �� . �	 .�+�� $����� >����� �� �� ���

�
�(��� ������� G � H��
B �,*�-� �
	�-�� �
� �
����� �
�O; �
!L�/ �'��� �B ������� ���- �F�
� )�� ��
8�
�-
����	@� �
����� . .�� .� 
	 ������� �XB .
��;�� $/� �B�2004� &��6 �/O�� �� �,�� �
�
%(� \#��� ����=�� 

�
�(��� ������� G � H��
B��
8� $��.

4 �B "�
��� .��=�	�� � �/����� ��,� �� �O����� �B�-�� �'����� �B �
������ :�,��� ������ ������ )�6 ��� ��� �
� ��� 7���	��� �,�� �Y?!�
#%�� :�,��� 3�	�
	� ������ ��/��� )�6 ��� ��� �
� ��� 7���	��� �,��� �S������"�
��� 4(� ������� 3�	�
	��� �
�/����  �
*�.

5�?�^� .���	��� \���`� .I� �
�'�� �
,���� ������� ������ ������ )�6 ��� ��� �
� ��� 7���	��� �,�� �Y?!�.
6�	�B ��
���� �B �
������ :�,��� ?= �� �
-���8� 7�� �� �
�/�� �
� ��� 7���	��� �,�� �Y?!�.
7 .� ��
 � J��(��� 
����� ���O1 3�/+����� �B �
+
��� �'����� �*���6 \#��� &�	�8 .�� 3

B �B 7�*�� 7������ ��
��� �@�� ��
�� 

)'	���.
8
��
� �B 7���	��� �
B��� ��
�;6 �B��� �
;�	�� 3?��� 3������ 7���	�� �
;�(�� �
 
�B� �B �
� ��� 7���	��� �,�� 0����� �Y?!� 3�	�
	�� �

�
+
��� �
����� 0������ �
�
%(��� 9���-���.
9�
�(��� ������� G � H��
B �,*�-� � �/���� �
+
��� 3����/��� .I�� �
� ��� 7���	��� �,�� 0����� �Y?!�/ C������ �B ��
8� $��

�������.
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29�� �	

� J�� )�� �
�' �� ������� 0���� �
��� �
�' �� �
-
����	@� G�+�� �*�!�� �-
����� $��/�	@
 J�� 0�� +�
 P�� ��� R�
+�^� �
	
*��� �
*���8� ������ )�6� �-
����	@� ��'8� )�6 7���	��� �
-
����	@� ������

�� �
��#�� �
�' �� �
���(��� 3�
-
����	@� �B 0������ �+
��� � +�� �� �,)� +�� �� �,�� �
-
����	� �*�!� !� (
�
�/��� �
��' �� 0������� ��'���.

 -��$��17 '�)� 1��@�� /������ 5������2004

 '	 ���� ���I��@���/5�������������� ���$�
%!����� �	��>�� �	"	��6:

77.5 �@�� ��
�� 
��
���

1 .*�'(��� S��(� =��� 7����� �–�
��!�� ��,���� � ����/�� G�B �
����
�
+
��� �=��� �
�/�

2 .���� �	
���  �
���(�� � '���� �B �����	��� �
+
��� �
����� 0�����
)'	����

 �O���� 7���6� ��
/
�'�� ������� 7���6 �
	,�
�
������ �
-���8� 7�� ��� $������ ��B�-��

3 .�>�
�� )'	��� 3
B��� ��?� .�	;� �B �
+
��� �
����� S��(�
�
��%���

 3���; &��� ��� 3������� �/� �� ��,�� �B ����8�
�
��� �� 3�		2���

4 .�	!��"�	��� �>�
�� �IB�,� �B �
+
��� �
����� r�/�6 0�����������6 3���; &��� ��� 3������� �/� �� ��,�� �B ����8�
� 3�		2����
��� �

5 .�	���B S��(�"�
��� 3�/�-�	�� ��������� 7���8� 7�� ��� $������ ��
/
�'�� ������� 7���6 �
	,�
�
+
��� �=��� �
�/�� ��
������ �
-���8�

6 ./����
���(�� �
+
��� �'����� �
��� 0����� �O���� 7���6� ��
/
�'�� ������� 7���6 �
	,�
������ ��B�-���
������ �
-���8� 7�� ��� $

�'�
�,� S��(�: �
�
-
� ���	
� �
�
F ���(� �)'	��� �
 
�B� �
����-
�%�	���

�	��$��� �	��@�� �	"	��6:
76��
��� �@�� ��
�� 

7 .1�����3������� &����� �/� ����8� 0����� �/� �� ��,�� �B C����;@�� �����-@� ����8�
3�������

8 .�	��	�6 9��,�� �
�	�����	�� )�6 �����
9 . �	�0� �	��(�$

�������
�
������ ��� ���� �3����/���� ���(�8� 3���= 0��������'; �-����� ��'6 �B ��� ��� )�6 �����

10 .��B�6 �+
��� C����;@� >
���������'; �-����� ��'6 �B ���	�� )�6 �����
11.�	���0 �+
��� 
�����
����� )�6 �����

�'�
�,� S��(�: ����	
� ��
�
� �@�%����
�
��
1��(�� !	����� �	�L :�

129��
��� �@�� ��
�� 
12 . *	���� 9��- �B � +�� �� �,�� 0������	��F�&�� +�� 3��I�� �
�/�

 �
� �
������ � �/���� ������� �� �'= #
+��
�-���
	

13 .�	�	��6 )'	��� C�
�@�	 �/'� � �B � +�� �� �,�� S��(�
 �/+����� �'����� �B �(5����� 3�/��-��� 4����

�
�,�	���

 �&�� +�� 3��I�� �
�/�
 �
� �
������ � �/���� ������� �� �'= #
+��

�
	�-��
14 .4�� ����� �B �
+
��� �
(
/��� �	�� �
�/� S��(�

�	�C����

 �&�� +�� 3��I�� �
�/�

 �
� �
������ � �/���� ������� �� �'= #
+��
�
	�-��

15 .-��	�
���
,�� 7��!��� 3���%�� ���'; �B �
-L��� 0����� �&�� +�� 3��I�� �
�/�
 �
� �
������ � �/���� ������� �� �'= #
+��

�
	�-��
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 '	 ���� ���I��@���/5�������������� ���$�
16 .1���
� �� ����� .�� 0���������(�� 3�;?�� ��� �&�� +�� 3��I�� �
�/�

 �
� �
������ � �/���� ������� �� �'= #
+��
�
	�-��

17 .'� �		�� +�� �� �,�� C����?�� 0������� �&�� +�� 3��I�� �
�/�
 �
� �
������ � �/���� ������� �� �'= #
+��

�
	�-��
�'�
�,� S��(�:
6 ������ �r
�?%���
��+�� ����

/�	��
��� �		�:�� �
	��6
70.8 �@�� ��
�� 

��
���

18 .*	�$�.� �
��F���� � '�� �B ��
���� ���	����+
��� � +�� �� �,��

19 .-	0������;�(�� ��(�� �B 7�
%��� 3����(��� �
��� S��(��+
��� � +�� �� �,��
20 .�	�����
 S��(�3�������� .���
+
��� �
����� �
-
����	@� 3������� 7�, �� �
+=���
21 . �	��(�$��

�	
		�����
 �+
/O�� �
���	�� 3����-����&�+/O�� �

+
��� ��/�� �
���

�'�
�,� S��(�:������8�
 -��@� %�.� ��@��

�	"	��6:M63�@�� ��
�� 
22 .���0$���� �'����� �B �
+
��� �
����� �
��-� 3�
-��������� �
/
�'�� ������� )�6 �����

�
-���8�
 "�
� )�6 ������ "�
��� 3�/�-�	� 7���X� $�����

C���
23 .*�$	��26�;�(�� ��(�� �B �
����� S��(� C��� "�
�� �
���(��� 7���8�) �
������ T?�8�

�
		2���(���	��� ������� �
��� ��+
��� 
����� �
24 .*������<����� ��B��� 3�
-��������� �
/
�'�� ������� )�6 �����

�
-���8�
�
����� �O����� �
���
,�� 7��!�� 7���6 �
	,�

25 .*�	��>��O�� �B ��,��� >��-��� �
��� S��(� 3�
-��������� �
/
�'�� ������� )�6 �����
�
-���8�

 �
/
�'�� ������� 7���6)�����	�	� �
����� �O(
I��$��� :25�#��@� 

416.3 ���� *�	 � 
/
	��6

�'�
�,� S��(�:H��� ������ ��
�
���

)6 (�
�	��� 3����(��� 7�
=# �/� =�
 .�.
)9 (�+
��� ������ S�' �� 0����� �XB J�# )�6 �B�O8���) ��
���(���	
� �B �O��;8� 0������� �� Y�&�- ��� C#�� �/� .�� ��� ����

2003 .�� �[� H��Z
	 �2004 .�+
��� C�%Z��� 
����� T?�6 ���-� .���� �#� �+
��� ������ S�' �� 0����� �B�
	� . �;�
 .�/� 0������ �
�-� 3������� )�� �
+
���� 3�/�� C� ��� 0������� �
�-� �'(�� 3�-�]�2004 . ��� �,�� .
� � >����� �� �� ���

 �
�
�;6 ��
 �3.5 �@�� ��
�� )3���	 :?! <�� )�� (C����� '
,��� ��-�.
)W- ( ���/�� �B 3������� �/� �� ��,�� �B �+
��� � +�� �� �,�� 0����� �B ��/(�� �I��) �%
� �B J��(��� 
����� P� �B���
 �� )��

<�=�� �,����� 3��-�� >� ���/���� 4��.(

30� �,���� �B�
�3�� �� 
��+�  .�/� �/�� 0���2004�
�
�;6 ��/( ��  . ��-�� ���1 ��;2� ��*�; .� 
B 
.
��;�� 9	,� �/����� 7�
�-�� �
�' �� 0������� . ����� 3;2��� �O��;8� 0������� �#� �� )�� �
�L��� 9-���� ���

������� �B��� <��� . �
		2��� �
����� �L(� "���� 7������ �(;����� 4O���3[�  ���,��� 3�	�
	�� >O�� � ,?�� ��!
C�' �� <��	��� )�� ���L(�.
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31� ��-�� �
�
�2 �-
����	@� ��'8� ����� �� � ������� >����� G
�=��� )SO1 : &�� +�� 3���; �
�/�
 R.����I���SO2a : R�
-���8� �
/
�'�� ������� )�6 aB������ ����� �
	,�SO2b :������ )�6 ����� �
	,� R3�
-��SO3a :

 R�
����� 3���=�� )�6 ����� �
	
�SO3b :���	�� )�6 ����� �
	,� .( ������� �
-
����	� ��&��� ��-�� $�/
�
��� �-
����	@� ����� )�� �
����� >� �>����� �O��;8� 0�������.

 -��$��2 . '�)� N�0��� /������ 5���� � �	$	������� ��?�����2004

)��������� �/����� 3����(��� )�6 ����	@(

 ������ /� �	�	 ��� �)@��
/$	������� ��!�� ;���6 *� ;�� -
 ����H�

)�	
	��.� �������� *		:��(
SO1SO2aSO2bSO3aSO3bI��$���

�'	���� �
��%�� �
 
�B�23.213.821.912.66.077.5
�
���-��� �
;�(�� �
 
�B�16.00.017.010.033.076.0

C����� '
,���� �
	e44.636.617.415.415.0129.0
��
������ �
�
�?�� ��
���49.87.56.51.55.570.8

�
 
�B� ��(� )���� ��(��12.215.05.117.912.863.0
I��$���145.872.967.957.472.3416.3

;���6 *� ;�� -
 ����H�/$	������� ��!�� 
(%)

SO1SO2aSO2bSO3aSO3bI��$���
�'	���� �
��%�� �
 
�B�30.017.728.316.37.718.6
�
���-��� �
;�(�� �
 
�B�21.10.022.413.143.418.3

C����� '
,���� �
	e34.628.413.511.911.631.0
��
������ �
�
�?�� ��
���70.310.69.22.17.817.0

�
 
�B� ��(� )���� ��(��19.423.88.028.520.315.1
I��$���35.017.516.313.817.4100.0

32� .�/� �O��;8� 0������� �
� �+�
�2004 .�� 7���/��� �
�
�;8� $��;8� G�, >� 1999 H�-��� �� )�� �
���	
� �B P���� ?= ) ��
	 C#
+����/ ����� H�	� )�� ������� G
�=� .�I� #
+�� �� Y�
�,�� Y��
� � ���

 .�� �� Y������� �
�' �� $��;8� 0���� �
�,�� ���
	 C#�� &����2005 . .�� ?=�2004 ���-�� �� �
!��� �+�A�	 
���#��� G
�=��� .�I�� � �/���� �'(��� ��
�6 ���	�	 ���� �
�' �� �
� ��� 3�
��� ��-�6 �B.

33��	��$�� ��#��@��� �G��� ����&. ���,� �
���� �
��-�� 3����(��� �� ��=O �IB�, 7���6 9�'�� 
�
	����� �.,?���� �'
'=��� .�
� ��� 7���	��� 4�� 0����� ��� �
������ "#� ��/��	� . 0������ 7���6 7�*��� ��	�����

����� �
 ,� �,� ��5-���� ���-�� �
	
*��� 3@�-��� �XB�
����� �� 3����(��� #
+�� ��
	 �B 0*:

)�( �
�'� ��
B .�
 ���� 3�!/��� J�� ��
	@� ����(8� 3�!/� �B �
�' �� IB��,�� &���� ����(� >
	��
R������ #
+���� 3����; #�=�� ��� ������� ��O, ��O
 ��� ��
��	�� 3�
���
���� �/�� 0����

)9(��� 0������ 7���6 7��; �
�/� �
���8� 3��� �� &��� ��� J�#� �3����(��� �����	� �B �
	�	� ���/� �
 0������� �

�/��� �
+I����)����=��� �
��+�� 3���' �� �B� ���/�� 3@�-��� �B ( ���� �
	
��

R��,����� �
�/��� 3��-��� 0������ �
� 3���=��
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)W-( ������� ����
��� ��O,�� �
�/�) ���15� 7����� � 
!��� �I�� �7�*�EB 2003/ 80/R.4 ( ����
 :
,�
 �
�/�� �P��-�� �

%��� )�6 �-�,�� �L(� � !����� �
�,��� &��s� P�F�
�� P���-�	� �
	,� ��

R3�		2���� G�=(�� �� �
�,��� 3�&�+��� )�� �����@�� ����
��� "��O,

)�(�
�'��� 3��� �� �
�'�10�
�
�;8�� 118� 3�;�' &����  )��� 3����(��� <��	� )�� 
%(���� 7���
 P��		2�� ������� ���#�
 ���� 0������ #
+�� .�� �'(�� ����	�� ���
�;8�� ��'��� �
�
/���

 �
	�	�� �
-
����	@� 3@�-��� �B ����/����)���	�� '����� �+
��� 
����� !�(R

)W�(� �B 3�	�
	��� 3�		2��� �
�'� ��/�� �
�/� 3����(��) .I�� �
�,��� 3��� �� �B ���!�	@� !�

!����(� &�	��� ����(� .
���� �
	�-�� �
� �
����� �
�O � .����@� .
�/� ���- �B >	���� >� 

R���
!���12

)�(0*������ 7���8� �
	,�13����� 3���;� 14 #
+��� ��&���� ��!�� ���� �
���(��� ��'�� .��=�	� ��� 
�� '�'=��
'=�� $������ R.

 ���� ����� �
�
-��' ?= �� �
��-�� 3����(��� �B "�
� �� �!�� 

 .�� �
�
�-� 7���� �#_+A� �
'�(� ��'� >
	��2002)�		2��� �
� ���� �
#%��� ��� ( ���/��� �(��
R� +�� �,B��� 3����(�� �
������8� 3���(�� ���15

)�(�	��� )�� .�/��� 3�
��� �
	,� ��'��� <�)������� �B� ( ���� ��I����� �'(��� �� �
���� ���
�/
O����� .

 ���� ��IB�,�� $��/�	�� �P�
�,�� �!��.

34����	
� 7��� ?= �I�
	 C#
+���� H�-��� �XB ���-�� "#�� Y�����/ .�� ��� �����2003 ��'6 ������ �B 
�� 0������ 0*����� )�6 7���	��� 7���8� .�I�� $�� ��� .������ C�' �� �����) � 
!���EB 2003/ 80/R.6.(

 �	��C��� �	���.�2 . ����"�� ?��� O����� 5���� % # 5����� %�& ������� ������ �� �6 �	�!���E����� *� 
F���)  '�)� ������� ����H� % # I:!A�2004 *	���$�� �G� 4� 11(

35� .�� ������� .� 
	2004 7���X�  �
�-� )�6 �B�O8�� �4���� �� ��5����� �
��-�� 0������ �� ������ P�IB�,
<�=�� �
�/��� 3��-��� �
 ����� 3��I���� >� J��(���� J�#� ����� �
�- ��� . 7��(��� ��/( �XB ��
	�� �#� �B�

��� �<�=�� �,����� 3��-�� >� �
-
����	@� ����(�� 3�;?� 0
��� ����	 �
� ��� ��
������ :�,��� �
����� �����

10��� 3����(� �B 7���8� 3���; �
�/�� �
� ��� 7���	��� �,�� �Y?!��
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������� . ��	�	 ����� 3�# <�=�� �'(��� �(��’��
�� 3���� ‘ )���� ���� �
	������ 3������� 3��O�,��� ��

 �����3�
�=(�+
��� � +�� �� �,��� ��/�� ����=� 3���O�� ������� 7���(� .
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43� �
*���8� 0������ f����� ���� >�'O
 ������� �� )�6 �I����)�B�/��� )�6 7���	��� �
����� 3�-����� (
 7���6 3�
��� �
��/B )�� Y��	�, Y������� ���/
 P�XB �&�� +�� 7������� 3�	�
	�� \f������ ������-� �P
B ���/���

���
;�� �	,� . ��
/
O����� 3����-�� ��� ���/��� 7���6� ��
� ��� ���/��� 7���6 �� 3�
��/�� "#� ��L���
3@���@��.
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*� ��� �
�/��� �C�' �� �
/��� )�� �

L��� 9�' �	�� 3�	�
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�
*���8� ������� �'(�� �
��/B� .���-�� "#� �B C��,� ���� �
� ��� 7��(��� ��/( >�'O�� . �'(��� !����
�<�=�� �
� ��� ������� 3��I�� >� ���(�� '���� �B ��/(�� �
	�	�� � �B ����(���� ��
� ��� 7���	��� 4�� 7���6� 
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�-� ��B
������� . )�6 ���-�	@�� �3�	�
	��� �3�		2���� �3��� ��� ��
	 �'%� ���� 7��-�� ���O �+
I� .�/��� �#� .�=
�

��(���
����-@�� �
	�-�� 7���	���� � �/���� F . ��� ��
+
��� �
����� �B �
� ��� ���/��� 3���= ��/(�� �_B�� ���
&���(�� �� �/	�� ���(� '������ 3����/��� 7���8 ���(�� .�I��� !� *�	� . .�� �B�2004 �B .�/��� �/Z� 0��Z
	B 

� ���O �+
I� >� ���/B 7���� ��/(�� �'(��7��-� . ���/��� 7���6� .�/��� �/
O����� 0���� �
� >�-�� J�# �(
�
�!^� �
-������ 7���8� �B .�=�	��� 3����(��� �
�-� ��B 0�� �
��.

45� 3���=�� �
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 3�	�
	�� �
�'�� �
��� )�6 ���	
 �� 9-
 3�	�
	�� ���, �XB J�# )�6 �B�O8���
� 3�!���� �7� �	��� H������7�/��� ���=� )�� 3�	�
	�� ���,� ����� ��	
�� ��+( �,� )�� ���
I��� ���� .

 �(�� ��-��/�� ��
��� ���- �
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	�� ��/( >����
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�
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�
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� �B 7������ 3����/��� �

�/�� �3���� 

&��	 �, )�� P*���(� ������� 3�
��/� 3�	�
	�� 3��?=� ���(�8� 3���#�� �7��-�� . ���� � �; ����� ���
�
�
%(��� 3�	�
	�� �
�'� �-� �B ������� ���- 7���	�� ���/��� �*�/� �B .�� ���� . ����	� �/�� �#� �(
�

 ������� �'(�� �B �
����#��� �
��/(��>	���� ��'��� )�� �

L��� 9�' �	�� 3�	�
	�� ���,� ������� : �
�/�
C�' �� <��	��� ���-�
 :
,� C�
+,��� ����� >
	��� �3@���@�� 3�	�
	��� �3�
��/�� �
� '������.
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� �
����� ��
+
��� �
����� 3���=��

�		2��� �,��� ��
/
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�� � �B��� )�� 3��



a
�
������ �
����� ������ �������

19

R���,��� ��
+I�� 3;� 9��- )�6 �������� �����22 �� �/	�� �+*�' ���A�� ����� 0���� 3����-�� ��,�� 
��	� P�(� � B� H�	� )�� 3����-�� �/�� R�
B�/��� 3�-����� . �
��� C# ���� 7���#��� 3����-�� >�'O��

���O �B ����,� ��
�
%(� 3�	�
	� �7�
- 9
��	� �( �B ������;�� ����
��� �� 7� �	��� H������ 3���=�� 
�,� 
������� ��O 
%(��� �
; ��/O�� ����(�� ��;��� 3���
�� �3�
-
����	� �*�!�� . .�� �B�2004 &��-6 .�
	 

 � �� 7��+�	@� �
%� 3����-�� "#� �'(�� �
��/+� >
�	 ��=�� $��/�	�7��,��� �����; P-�� �-��/�� �����; '�.
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��L� �
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�=���� 3@���@� .	�� 
C�
+,��� "��� &���� ��

L��� 9�' �	�� �3�	�
	�� �
�'�� ����/��� .�	�;� J�#�� �P��
���� �P-����� �������� .

 .�� �B�2004�		2��� <��	� )�� 3@���?� 7�
�- �
-
����	� ��'Z
� ������� �-�Z
	 .
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���O . �;�
�
-��=�� 3�;?/�� 7�*�� )�6 7���8�� �
����� 7�*�� �� 3����	��� �
�O; �L(� &�O��� ���� �/���� �
��2	� 3� A� .

O,��� ����� :
, ��� H��	�� �
�-��� #�+� �
��� �� �5	�� ��	� �B ������� &� � �#� �/�� .
I�� +�
	� �
�

&��	 �, )�� >��	�� �
�-��� �
-
����	� �L(� . 7�*�� "�� � �		2��� <��	� )�� ��-� �
��/�� "#� .
I�� .�
	�

�
-��=�� 3�;?/��.

49� �� !��� 7�
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+=�� 7��/��� 7������� �B ������� ����(�� �
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-
����	� )/	��)�� ��,�� )�6 ������� �B :?!�� 9/(�� 3�# ������ : �� 7�(��� 3����	�

 ��� ��	����� ������� ���=��� �,����� 3��-�� 3����	�� R������� )�6 �,����� 3��-�� ����� ���� �����
 �
*���8� ������� )�� ��'� �� ��� P��(� H�	� )�� ������� J���� "�
�
 C#�� ��
��� 7����� 7��/�� <�=��

��
��� 7����� �B ����(��� ���'�� . � 
!��� �B���Repl.VI/3/INF.3  7���6 �
�O; �� ���+� �
	�	� 3����/�
������� P-��� ���� 7���#��� 7�������� �'������ �������.
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51��	����� ������.������� 7���6 ���
� �B �
����� 3�
����� ����=�� 9���� �
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�� ���� 7���6 ��'6 #
+��� ��-
����	@� �

%��� 0������
���
���� �-
����	@� '
'=��� 7�,� &�(�6� �.��=�.
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52� #
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,��� 3����/���� 7���8� �
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�
-
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����� �*�I��� �
�/� �B !��� �-
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%��� 0����� �� 7��(���� 0
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����	@� '
'=��� 7�,� �XB Y�O
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�6 ��� �� �,� )�� ��,����� 3��-�� �
� �
	����� ��	�@� ���- �B "���� >�'O
 �L� ������� 4�	
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; &��� �	
*��� >B���� �����@� I
�
 �
	
*��� ������� � �B .��� �	�	� F�(� �����@� �
 ,� )�6 �/	��)3�	�
	��� �4����� �$�� �� C� .( �� �
F

3��� �� .��� 7����� )�6 ���� �-�,�� .� .� 
 �� ������� >��
� .�2004 3�#� � 
!� �
�
/+� ����( I �B� �
 3�������� �*�� 0����� 7���	�� ������� �� �
���� �*�/�� �7�,���� ������� �B �
����� �
����� 7�*�� >� ���� 
���

 �
�����@�) � 
!��� �I��EB 2003/ 80/R.6 .(���= ��/
��� .�
	� ����� �#�� ?��	� 7��#� ����6 Y�
��, C�-
�
>	��� ����(�� 3�;?� &���� 3���� �� #�=�� $��F� . 3���	 :?! )�6 �
��	 �
� ��%�	� ���� �
��/�� ����	�	�

��
 �� ���� �� P��'�� ��� : 3�,���;� �F�
�� R��	���� ������ �
-
����	� :��,�	�7����� R�
������ 7�*�� 0����� 
.

 ���� R7�*���� 0������ �
���� #
+�����P*���(� ������� �
 )�� 0*����� ��/���� .
�/���� R7�*���� 0������ ��!����  .

 3��� �� �
�/� )�6 �7�,���� ������� �B �
����� �
����� 7�*�� �� ���� ���!�	�� �������� �7������� "#� C�2�	�
 :
,� �
�����@� 3�������� ��� �
��	� ������� �B �����?� ������� �
		2��� 3;��� �B #
+���� �
; �� �� ���-�


�O�,�� .�
�����@� 3��	�� �� >	�� Y�;�'� ��'��� �
��� �B ������� 4��
	 J�# �XB �#���.
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 �	��C��� �	���.�8 .�	��)3�� 0	0)� -3
	 ��� ������ /� -�)�� ��	�� /��C��� �		���� ����&)  % # I:!A�
 '�)� ������� ����H�2004$�� �G�  -��11(

59� 7#w+���� .����� �'%� ��� ��
		2��� 3�
����� ��O ������� �B �/�� �*
�� �		2��� �

	��� 7���6 \����
3��,���� �*����� ���=� ������ )�� . 3�
�F �
 ,�� *�	� Y�/
�- ���� ��� ����(� ��	 .����� "#� .	� ���

�		2���.

60��= �� �-��� �#� �B �'(��� �� �
�/���3��,� ���� � 3��/�		2��� �� <�=� &��-� )�6 9/( . J�# ���
Y?!� : �
������� �
��	�,�� �B����� ��O�� 3���= ���B�� ������ 7���8� 3����/� .I� ��/(� �
���8� 3���=�� 7�,�

9/(�� ���	
 C#�� �
�(��� ������� 9���� R�		2��� �B <�=�� 3���=�� >
�- )�6/� <�=�� 3��,��� �;�/��� )�
 �
-
����	� #
+��� �
+I���� 3�&�+� �
�'�� ������@�� .�/��� .
��+� &�	�6� �.�� I�+�,@�� 9������ C�# >�
 �*�!��� ��-��� >�'O
� �������� �
�
	�*��� �
�*
��� 3�����-� 9��
 C#�� ������� �
���	 9���� R�������

J�# )�6 ��� ������ 3�# . �'(��� "#� �������'�O� ��'
'=� ��
,�� $/� �B 9Z/�
 3���' . 3���'�� >����
�
�
	�*��� �
�*
���� �
��=�	��� 3��,� 3�-�
�,� �� 3���=�� 3��,� �B ������� . "#� $/� ���� ���
,�

 C�+��� � 
 ,�� ����� ���� ������ I �B ���
��� 9/��� �� �XB ��� �, )�6 �
������ �
���� 7�
�- 3���'����
��,���� "#� �B �
���
��� .�� 3��,��� J�� ����� �� �!�� ���
(��� 3���'�� $��/�	@ � �	� �-�, J��� �XB J�#

 �
���
� ��'6 �B �
���� �� ��� '���
 ��� �*�!��� �� �
������ .��� ��L� )�/A� �� �������.

61� 7� +�� �B �
(]� ����52"#� ��O ������ �'(��� �
� �� �XB "?��  #
+�� �B �O��� �
		2��� �
����� 
 )�� �!2
 I
	 �� ��� ��
�
-���� '�'=��� 3�&��-8� '
	��� �/�� �B�� �
	
�� �-
����	@� �

%��� 0�����

 .�� ������� &�-�� ���=� �B 9/(��� 3��,��� �� �/	�� �+*�'2004 . .�,�� #
+�� ��,��  � ���� 9�'�
�
����� 7�
�-�� �
-�����7&�+���� �
��/+�� :
, �� 7���8� 3�
��� �
�/� )�6 �
 . 0����� �� ��,���� �
� ��� C��,
�
 �/�� 9��	� �
�'�) � 
!���EB 2003/80/R. 42 (�-
����	@� �

%��� 0����� #
+�� �� 3����/��� �� �
����.

62��	� )�� <�=�� 7������ .����� ���� �B  �	��� �-��=�� .

 ��� \���
� .�� �		2��� <�2004 .  ������
�-��� �#� �B 0*���� �!� �� P  ,
 ��� �+
��� � +�� �� �,�� �B ������� ����	� �
�,� �� .

 ��� �#� �� �	
*��� .

.�� �� .�/�� �B .�/���� ��-�� ���+�� "#� .���F� �B �		2��� 3��,� �� �
�/�� J��(�	�.

63�
����� �/�� �*
� 7���6 ���
� �B� �XB ������� �B 3����/��� �
-������ 7���6� ��
�(��� ������� 7���6� ��
 .�� ?= 3�
�����2004�
����� ����	  : &���� $��/�	�� R� ��� ������ ������� �B �
���� 3���=�� :
�,�

+��� �
� � 3�
��� .
���� �3�&�+��� �
�'�� �.��� )�!��� 7��+�	@�� �
+I���� �(�� ��/�� � 
�'�� #
+��� �7&�
 �*�I��� .

 �� 7�
�-��)�
����� �
����� ���=�� ��-�� J��(��� .�I��� "����� C#�� �
�-�� �	
*��� ��
/���( :��,�	�� R
3�
��/�� ������� �'= .7����� �
F �
���� !�
 3�
����� "#� �� Y���� �� )�6 7��(8� ��-��.

64�3���=�� ���
� �B 3�
����� H�/�� .�� �
���� �� 2004.�/�� ��(�	��� 9��� ���� 
 ���� 3���=�� �
���(  .
 �P�L(� $��+���� �������� 4��� $��; 0����� �
�-� �B 0������ 7���6 7�*�� 7���	� �B 9����� ���	
	�
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"#
+��� �"������� .�'�� ���� ����(�� >��'�� 3�# �
�O �� )�� 9����� ���
	B �J�# )�6 �B�O8��� �
����; 3?=�� 9
 ����� 3�;�+��� ��
���!�	@� �� /�� 3����(� ����6� ��
+I���� �
�O; �B �
�(��� ������� 9��� 7���	� !�

�������������� 7���8 �
���� �� 7��(��� �
B��� ����L(� $��+���� �������� ��-*�	� �� �� �3���=�� �� �� � . ���
A�	 ���� �
B�O8� .����� �
� .�� �B 9����� ���� )�� ) �2004 9��� >� ���/���� �
�-�� ����� �� .�I��� �
�'� 

�
�=���� �/-�����.

65� 3�
��� ��
; �
�/� )�6 ����� ? �	@�� �
��O����� .	�� ���O �+
I�� �
�=���� �/-����� 9��� >�'O
�
�/B �
	,�� .

 �� .I���� .I�� 0�� ?= �� ��� $������ ���������'�O� �'�=��� 7���6 3�
��� �
� . �(��

 .�� ?= 3�
�����2004 3�
��� .
��� �B .��	8�� ��
���
��� ���-��� �
�
%(��� 3�
��/��� ��/�� �/-��� �'(�� 
�-
����	@� �

%��� 0������ ��/�� 7�
�-.

 '	$–������� ������� 

66�3�'=� 7���8� ��B C#
+���� H�-��7��� �����	 /
� .�� ��2003.��/� ���L�  ��
 � ��( �� 0����� #
+�� 
 �,� g���449��
��� �@�� ��
��  ��	�� 7��
� aB��
 �� ��� 3%)  ��462.5 .��=�	� ��� ��
��� �@�� ��
�� 

0������ �
�-� 
��� ������ )�6 ��� ���� �
�� ��� \���X�� �C�
� ��� H�	�� .(���
� T���;@� �#� )�6,��  )�� I�+
<��	��O��;6  C#
+���� H�-��� 3���� �� 7��� � �B PO��/�	� C�-
	� �� ��	�� 3���	�� >� ���� ���� � �	� 

 .�� ?=2004�� )�� &��� �,����� �������� � �������� .����@� �'�	� �
�,�� .��=�	@� J�#�� � .��
; ��/��
g����� )�;�� #� ��'6 �B P�,��6 ���
 C#��H��	�� �
�-��� 7��B ?= �'�	�� "7�*�/�� 3� B���� .-,  7�I�����  )��

3���	 :?! <��7��+�� J�� �� .

67� ��-�� $�/
3 7����� ����� 3�/;�� 4 �,����� )�, .�� �
��� 2004 Y���O �
�
���� 3��@���� �

?��
���=�� 9,	�� �� ,� � J�#��,����� 3����/��� :�,� )�6 ����	@���
� ��� �#� ����� ��� . P�� )�6 7��(8� ��-�� 

Z
 0������� �#� �XB ���
���� �@���� .��=�	�� .�
 �/�� 0������ '
'=��� �� �� .F��� )�� C#
+���� H�-��� �B ���/
���=�� 9,	�� �� ,� . .�� �B Y��� � �������� .����@� �'�	� �I����� .��=�	@� .-, $
+=� .� �;� 2003 � �� �/� 
 �� 9� � ��
 � ��	50 ��
 � �/B� 9��- )�6 H��	�� �
�-��� 3����	� �� ��
��� �@�� ��
�� 12 �@�� ��
�� 

G�=��� >O� �B �-��� 3����	�� Y��
� � ��
��� . ���-�@� '=�� �XB �3���B���� "#� ��/��	� �, �B�
 ���� �
� Y��� � �������� .����@� �'�	 .��=�	@2003� 2004 9	, g��
 .��=�	@� �#� �� C� �Y������ �!�� ���
	 

 3�/;����60 .�/� ��
��� �@�� ��
�� 2003� 50 .�/� ��
��� �@�� ��
�� 2004 . C#
+���� H�-��� &���� 9�' ����
�����	 7��� �B/ .�� ��
�2003 .�/� �/;����� �,����� ������� �� ��
=�� ��- \��]� � B 2004 �B  �,����8

P
�6 S�-��� Y?
�	� .� �wB��	����+�� � 
!� �B �,����� ������� >O� :�,� �� ���+� 3����/) EB 2003/ 80/R. 15( �
�:
�,� .�
	"#� � 
!��� C#
+���� H�-��� 7��� �� /�� 
�; .
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�ول �2004-2002ا�-,ارد ا�-',+*( �)�'&ا%$ت، : 3ا�

	��.� �������� *		:���	���H�� ����� ��"� *� ������� *		:��

)121�ا�6*45(ا�6*45(ا�'3�121(ا�'3�121(ا�6*45(ا�6*45(ا�'3�121(ا�'3
20042003200220012004200320022001

.�/�� �
��� �B .����?� ���� �� ��������0.00.00.066.60(0.0)(0.0)50.7

7�%�� $��;50.050.058.730.035.935.944.923.4

����� �/	 ���, �
�	�(2.3)(12.1)(38.8)(7.1)7.6(2.6)(30.9)

��*�; 3����	� �� � 3���=�12.68.910.09.16.87.8

/#�3�� I��$���50.060.355.567.828.852.654.351.0

&�O��� 3����	�\ �9155.7212.2112.0135.1111.8152.685.6105.6

$�� �� �� 7�*�/�� 3� B����190.0190.0169.2170.1136.5136.5129.3132.9

�*��)/7��	= (���!�	@��7 9.075.926.2(42.9)56.854.520.0(33.4)

  �
�
%(��� 3� +���).

 ��� 9��� J�# �B ���((56.1)(51.0)(40.2)(39.5)(40.3)(36.6)(30.7)(30.9)

���=�� �/� �,��� �
�L��� �'=(4.3)(7.9)(4.3)0.0(3.1)(6.0)(3.4)

0������ �
�-� 
��� ������(29.7)(27.6)(26.2)(9.7)(21.3)(19.8)(20.0)(7.6)

�-
����	@� �

%��� 0�����W�(6.4)(9.0)(2.7)(0.6)(4.6)(6.5)(2.1)(0.5)

��
���� �� !��� 7�
 +�� ������� ��
� 7����� 3���=��(37.8)(27.0)(14.0)(4.0)(27.2)(19.4)(10.7)(3.1)

3� +��� �/� �������344.7419.5271.9272.0240.5310.8219.7210.5

4����� $�� �� 3��������(449.0)(424.8)(396.0)(426.0)(313.7)(305.2)(301.7)(332.8)

��� � �������� .����@� �'�	 .��=�	� �; �������(104.3)(5.3)(124.1)(154.0)(73.2)5.6(82.0)(122.3)

��� � �������� .����@� �'�	 .��=�	� �B��T104.35.3124.1154.073.2(5..6)82.0122.3
� أh�/�".����?� ���� �� ������� ")����� � �������� .����@� �'�	 .��=�	� 7����� >� � ��	�� $�� �� 3������� ���� Y����=� ������� ���� .
�� �#" ����;/���/� 3� ���������4O����Y ب Y��
�( ������� H��	��� H��=�� �
�
�-��� 3����	� 3���B��� ���=�	��� 3�O���B@� )�� .
�� ����3���Bج  $���B� )��A�	 ������� H��=�� �
�-��� � ,�	���  .�� �B ��	2003.
)�7 �����;/� � �� ��*� �@	�!��� د ����� .�	��� Y��;(�� �,���� �I��4.(

W�Y?�; S��(��� �#� )�� ��'
 ��� .	� "�/�� 9��	� �
�'� 0�����." �.�/�� ?= �/;����� �
�	��� 3�
��/� J�# ��/�
. �<�-,��
/�	��� �	��	�� 7����� �B ���� C#
+���� H�-��� "�;� �� H�	� )�� 4����� $�� �� 3������� :
�.)  .�� �/�� 0����� ��
; �� �2004 �,��462.5C�
� ��� �(�� .��=�	�� ���
��� �@�� ��
��.(.

T��� � �������� .����@� �'�	 .��=�	� 
��+� "���� ��-�� $�/
.
H������"� �������� '�0���� �! � '�� �	
	��.� �������� *		:�����H ��� ��"� ����� *		:��

200420032002200420032002

4�+�� �
��283.1277.8153.7198.7204.3122.3

 �B��.��=�	@�.�/�� ?= �104.35.3124.173.2-5.682

��@� �'�	� ��,���� g��������� � �������� .��387.4283.1277.8271.9198.7204.3
� 7� +�� �B 4
O���� �I��67.
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 -��7�	�0	���� -�)�� 5����
1.1�	 "��� =�)�� -
@

)i( -�)�� 5����–F���� =��"�� 

68� .�/� T�� ��� �/�� 0����� ��
; �� �� >����� ��2004) 4����� $�� �� 0����� ( )�6323 �� 7�,� ��
��
���=�� 9,	�� �� ,24 C� 462.5 ��
��� �@�� ��
�� ) ��-�� �I��5 .( �XB �C�
� ��� $�/�� � 
�' .��=�	���

0������ �
�-� 
��� ������ )�6 � ���� 4���� &�- �(
 J�# . ��-�� �B 45O�� �� ����4، �/�� 0����� �XB 
 .�/� T�� ���2004) �� $�� �� 0�����0������ �
�-� 
��� ������ &��!�	�� 4��� ( ��� �� ��� �;12.5 �@�� ��
�� 

 ��
���) C�3 %�/�� 0����� �� ( .�� P
�� ��� �� >� ���� ����2003 . �B �
B�O8� ������� � 3	�/�� �;�
 4���� 3�	�
	 � 
!� �B 7������ 3�
����� >� Y�
(�� 4���� �� )��� 0�����) � 
!���EB 2003/80/R.5 ( �I�
	 ����

7����� "#� �B C#
+���� H�-��� ��
B . �� 7��
� T�� ��� )���� 4���� 0����� �(
�20.3 .�� ��
��� �@�� ��
�� 
2003 )�6 32.5 .�� ��
��� �@�� ��
�� 2004.

 -��$��47 '�)� S��"��� -�)�� 5����2004

)�	
	��.� �������� *		:��(

�� 0����� 2003

 ������ J�# �B ���
 ������ )�6 ��� ����
0������ �
�-� 
���

%

 �
���
���
 �
����
 7���/���

 .�/�
2003

%
7��
���/G ���

 �� 0�����
2004 �B ���

 ������ J�#
 )�6 ��� ����
 
��� ������
0������ �
�-�

% �/�� 0�����
 .�/� T�� ���
2004

%

-�)�� 5����:450.0  462.5  

)i ($�� �� 0�����416.3 %92.5 416.3 %92.5 0416.3 %90.0 416.30%90.0 

)ii ( 4�� 0�����
�
� ��� 7���	���33.7 %7.5  12.546.2 %10.0  

 ��/��	� >� 4����
 �
�-� 
��� ������

0������
20.3 %4.6  32.50%7.2 

 %�& ���"��� �����
 -	��� ����#�

5������0	($�
13.4 %2.9 0.3  13.70%2.8 

I��$���450.0 %100.0 450.0 %100. 012.5 462.5 100.0% 462.50100.0% 

24 .�/� T�� ��� 0�������2004�*�	�� ����� �/	 H�	� )��  �B 31������ / .�� ��� �
�(�2003 "��;� 1.43178 �@���� �� � ���=�� 9,	�� �� , �� 7�,� 
��
����.



a
�
������ �
����� ������ �������

26

69� '�)� /������ 5������2003 . P���� �B C#
+���� H�-��� �B���/��	���
/�	��� ) ���	
�/ .�� ��� �����
2002(� ��
 � $��;`� 0����� )�� 316.7 ���=�� 9,	�� �� , �� 7�,� ��
�� )416.3 ��
��� �@�� ��
�� (

 4����26�28Y����(�  <��	��� �#� �� H�	� )�� �$��F^� ��,� ��� �/Z
	 ��/+�� <��	��� ��� �
'
'=��� 
��� � �������� .����@� �'�	 .��=�	� ����
 . .�� ?=�2003 � B����� ����(� ���(�� �	�= H�-��� .��� T�' 

 P��
; ��( �O��;6 0������ ��
��285.85 C� ���=�� 9,	�� �� , �� 7�,� ��
��409.9��
��� �@�� ��
�� .
� �#� ���/
� .�/� >����� �O��;8� <��	��� >� ���� ���� G ��2003 9,	�� �� , 3��,�� ��
 ��  :
, �� )��� 

 ��
���� �@���� &��6 ���=�� 9,	�� �� , ��
; ��/� )�6 �I���� �
�@���� ��
 ��� P�� ���=��) ��� �/	 �
%�
 �� �@���� &��6 ���=�� 9,	�� �� ,1 ���= 9,	 �� , 7�,�  =1.3142 ����� �/	 ��� ���
��� �@�� 

 .�/� �O��;8� 0������� P� �;]� C#��2003� )�6 1 ���= 9,	 �� , 7�,� =1.43178 �B ��
��� �@�� 31

������/ .�� ��� �
�(�2003(.

70� '�)� /������ 5������2004. ��-��� 4O�� �� ����5� 0������� ��
; �� .�/� T�� ��� �O��;8�2004

6 )�290.8 ���=�� 9,	�� �� , �� 7�,� ��
��) C�416.3���
��� �@�� ��
�( 4����25 �� ��� �Y����(� 
 .�� <��	� )�� �IB�,��� ��/
2003�
�@���� ��
 ���  .�
	/�� ���������� 3;��� �B � �� ���� ��� 9�/
�	� 

���� 3��������� 4���� 0����� <��	� S�+��� &�O �B 3����(��� .�� ?= �/����� <�=�� ��2004 �� �,� )�� 
� 
!��� "#� �� <�=� &��-� �B 4O�� �� . G
�=��� >� �,�� ��� �
�
�;8� �
�*��� 9	���� �
�� ��� )(�����

 .�/� 9���	��� �/���1999 �
�
�;8� 3���=��� ���=��� ��-��� P�,��;� C#�� ) ��-�� �I��6 .( ���� �;�
� &��!� �-�,�� .�/� ���/��� �����	��� 3���=��� >� �
�/+�� �
O��;8� 0������ ��&���� 3?
�/� �=�6 )�6 .�/�

1999���- �O��;6 0����� ��'6 ��O .

 -��$��5 : '�)� ���)��� -�)�� 5����2003 '�)� S��"���� 2004

�/�� 0������

 0�������
���/��� �����

 .�/� 2003

) �@�� ��
��
��
���(

 ����� 0�������
���/��� .�/� 

2003
) H�	� )��

1.31420 �@�� 
7�,��� ��
���(

) �� 7�,� ��
��
 9,	�� �� ,

���=��

7��
���/G ���
) �@�� ��
��

��
���(

 T�� ��� 0�������
 .�/�2004

) �@�� ��
��
��
���(

 T�� ��� 0�������
 .�/�2004

) H�	� )��
1.43178 �@��

7�,��� ��
���(9

) �� 7�,� ��
��
 9,	�� �� ,

���=��(

7��
���/G ���
 .�� �� 0����� �B

2004 >� ���� ����
 .�� �� 0�����

2003(%) 
)��
��� �@�� ��
��(

$�� �� 0�����416.3316.770416.3290.760

�
� ��� 7���	��� 4�� 0�����33.725.6412.546.232.2737

 �
�-� 
��� ������ ��/��	� �/� 4����
0������

20.315.4412.232.522.7060

 
��� ������ )�6 ��� ���� ������
0������ �
�-�

13.410.200.313.79.572

I��$���450.0342.4112.5462.5323.033

 � ���� ������ ��/��	��0������ �
�-� 
��� ������ )�6 ���.
9 .�/� �/�� 0����� 2004 �B �*�	��� ��
���� �@���� �� � ���=�� 9,	�� �� , ��� �/	 H�	� )�� T�� ���31������/ .�� ��� �
�(�2003.
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 -��$��6

 '�)� 1��@�� /������ 5������2004

NENA = �
 
�B� ��(� )���� ��(�� .LAC = ��
������ �
�
�?�� ��
��� .Asia&Pacific  = C����� '
,���� �
	e.
Africa I and II = �
��!��� )���� �
 
�B� .Africa II = �
��!�� �
 
�B� .Africa I = )���� �
 
�B�.

71� '�)� F��� 5����2004.����� H��	�� �
�-��� ?= P
�6 ����� .� C#�� ��+�@� >� Y�
(�� ������� �� �XB 
 .�/� ������� �B 4���� 0����� S��-�2004 <��	� �� �
�
	 7.5 % )�6 �/�� 0����� ��10 % ��/
 ���

46.2��
��� �@�� ��
�� . W�� ��	� �(��10 % ������ )�6 4���� �-� �� 3���	 �/O� �; � ���� &�-�� "#�

���0������ �
�-�  .T�� ��� <��	��� �B �,� g����� 46.2 ��� ���� � ��	�� 4���� &��-� �� ��
��� �@�� ��
�� 

0������ �
�-� 
��� ������ )�625 )�6 T�� ��� 4���� 0����� S��-� �
 �� �I����� �� �XB �32.5 �@�� ��
�� 
 ��
���) !�
 ���7.2 % .�/� �/�� 0����� S��-� ��2004 .(��� �
�� ��� �� )�6 7��(8� ��-�� I �B �-��

�
�=O��� 3���
��� ����
 ��� Y�
��	 5�/� 3��� 0������ �
�-� 
��� ������/ �/�� 0����� �� �
, �B ��
�/	��
)4����� $�� �� ( ���	� �
� ���+�� �	+
 �� ��� ��
�	8� .
 �� H�/
7.5 %�7.2�*���� �B . �� �� �,� )��� 

��� �, �B �4���� �	�
	 � 
!� �B T�� � .�/� �,����� �
/
�-��� 4���� ����� � .�=�	A�	B ������2004 �B�� �B 
����=��� �
�' �� 4���� . �_�=
 ��� �'	����� )�6 7�
%��� 4���� �� �B�O6 ��� �� J�# �+	Z
 �� �I����� ���

4���� �IB�, 7���6 )�� Y��!����
I���.

25 ������ #
+���� .��) P-��� �3����(��� 5-/��� &���� .��� �3����(��� �
�-� ������� ��*
��� �
� ���� �Y� ��	 ���=�� 3�
��/�� ������
#
+���� <�=�� .����.(

Indicative 2004 Lending Programme

0.00 50.00 100.00 150.00 200.00

Africa I

Africa II

Africa I and II

Asia&Pacif ic

LAC

NENA

A
dm

in
is
tr
at
iv
e 
R
eg
io
ns

US mln

NENA

LAC

Asia&Pacif ic

Africa I and II

Africa II

Africa I

USD mln 77.50 76.00 153.50 129.00 70.80 63.00

Africa I Africa II Africa I 
and II

Asia&Pac
if ic

LAC NENA
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72� g����� 4���� 0����� S��-� �� ���32.5�� ��
��  g��� G�=
 ��B ���
��� �@10 ��
��� �@�� �

?� 
��5�/��� 4���� �	�
	 )�� C#
+���� H�-��� � B��� �/� @6 . �L(� H�-��� 3@���� &����� ��I����� �7��(8� 3 �	 ����

 ����� ��'6 �B C#
+���� H�-��� �
��,�� 7����� ?= :,�A�	 ���� 7�
�-�� �	�
	��5����� ��- ��  ) � 
!���
EB 2003/80/R.5( ��*� �� �
�
� ��� 3�*+�� I �B 4���� 3�,�� � 3-��]� � B �) R�
������ :�,��� �<�=�� :�,����

�
���,�� �
F 3��I����� ������� �
� >	���� ���/��� 0������ RJ�# �
F� �9
������( P���-� ��� 22.5 ��
�� 
��
� � ��
��� �@�� .� 3���=� :
, ��� �,� G
�=� Y�
��, >����� �� �XB �4���� ����11 �@�� ��
�� 

 �
�
� ��� �*+�� ��'6 �B ��
���"�
������ :�,���) " "#� �
%�� �
����� �
������ :�,��� �
��(�	@� ����-�� 7���	��
7���	���(� �9.3 �*B I �B ��
��� �@�� ��
�� J�# �
F� �9
������ �<�=�� :�,���� �2.17�  �@�� ��
�

 �*B I �B ��
����
� >	���� ���/��� 0������
���,�� �
F 3��I����� ������� )  �
F g����� ��/��	� >�
 "��;� G�=���10��
��� �@�� �

?� .( .� � B 4���� �	�
	 )�� � B����� 9� �� �B P�� )�6 7��(8� ��-��

 ��	�� .
	 � ������50 % )�650 %�4���� � B�� �
� �G��=��� C�' �� �B����� ��
�;8�� ����/�� �B���� ���� 
 .�� �� ������� 4���� 0������ ��/�
 ��
B2004.

 -��$��7– '�)� ���)��� �	"��� ��#����� F� 5���� 2003 '�)� S��"���� 2004

200320046

:�6 ���)���
) ���� *�	 �

 ����� ��"� *�
���H��(

:�6 ���)���
) *�	 �

 ����
/
	��6(

 *� �	��� ���

-��@�� 5������

 ��#����� F�� 
�	"���

S��"���
)*� ���� *�	 �

���H�� ����� ��"�(

S��"���
) ���� *�	 �

/
	��6(

 *� �	��� ���

-��@�� 5������
 ��#����� F��

�	"���

�
������ :�,���6.388.38%41.3 7.6511. 00%33.8 
 �<�=�� :�,���

J�# �
F� �9
������7.179.42%46.4 6.499.33%28.7 
>	���� ���/��� 0�����1.902.50%12.3 1.512.17%6.7 

 �
F��G�=�6.9610. 00%30.8 
I��$���15. 4520. 30%100.0 22.6132. 50%100.0 

 �� 4���� �	�
	� ������� 3���� �� ��I���� 3;2� $�����	
� 7��� �B C#
+���� H�-��� )�6 ���B���/��� �����2003)  � 
!���EB 2003/80/R.5.(

)ii(5������ 0	($� -	��� ����#�

73�0������ �
�-� 
��� ������ &�(�6 )�� �
�(/��� �/����� P���� �B �
IB�,��� H�-� �B��26 .�� 2001 �
 �
���8� �
���
���� �/�� 0����� �� �+�� 3����(��� #
+��� .
���� ����'��� 3� +��� 
���� J�#� ��������

 ������� $��; �� ��5����� 0�������P,��� .�;� � 
 ,�� ����� �	�
	 ��'6 �B Y����! �����@� �#� <��	� I 
�
�=O��� 3���
��� ����
 ��� P�
�/� >� �C�+���/�
�/	�� . .�/� ��	�����2004�� T�� ��� �� �XB  )�� �IB�,��

 "��; <��	�28.448.000 �B ��,� �� �� �,� )�� ����
��� ��O,�� 9��'��� g����� &��!�	�� ���
��� �@�� ��
�� 
�
����� 7� +�� . .�/� ���#��� �����?� T�� ��� <��	��� )�� �IB�,��� 3�� �;�2004 .�/� � 
 ,�� <��	��� ��� 2003


 �� >����� �� �� �� .F��� )��� ��� .�/�� ?= �
����� �'(���� .�) :� ( ��	�� 7��
�3 % 0������ �/�� 0����� �B

26 3����(��� �
�-� ������ \����� �� 0������ �
�-� 
��� ������ L(�)Y� ��	 3����(��� ����6 4�� ( �
���
��� �B ���=��� ������� >�
3����(��� �
�-� 7���� �
���8�/���+��� 7��+�� �*B ��O 0������.
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 RJ�# �� a(���� .=O�� 4����)9 ( R3����(��� 7�
=# &��� )�6 �-�,��)\ ( ��
	 �B �!�� 3���-�6 �
�/� ���
������� �
��-�� �IB�,�� ��	����� �/������ ���O >� 0������ #
+�� .���� �;� 7���6 �(� g��� 299.000 �@�� 

 �O��;8� 0������� �B �,�� ��� 3����(��� �� 
� � ;�� ��/�� )�6 �I���� ������ #
+���� .�� �'(�� �� ��
���
 .�/�2004 g��� J�#�� 108.000 g���� �#
+���� <�=�� .���� P-�� �� ��
��� �@�� 85.000 �� ��
��� �@�� 

���� 3�		2��� .�	� .�/� �/;����� 3����(��� �IB�,� �
+'�� $�+=�@� &�O �B ����/2004 .�	� ���� .�
 ���� 
 ���L(�)214.4 >� ���� ���� ������� 3����(��� 3�*yB��� �� 211.5 .�� 3�*yB����� "#� �� 2003 ��#
 �� �,� )�� �
 �,����4 .( �� 
� � ;�� ��/�� �� .F��� )��� �J�# )�6 �B�O8��� 3����(��� C� �������� 3����(��� 3�*yB���

 ����� ������� 7����� )�6 7�*�/�� 3����(��� $/� �XB �����/���� P��		2� �� ���L(� Y���	� ������� ) ��
 ����
�I����� �/�� �-
�� )��� �
���� �,��	 P�� J��(��� 
������ )I,� @ ������ ������ J���� ���
�
 . �
���
�

�=�	� ��� ��� 3���=�� '���� ���=�� C�' �� 3�	�
	�� ���, �B �!�LB �!�� 0������ �
�-� 
��� ������ ����� .�
 �
-
����	� �*�!� �B '��=�@� ��� J�#�� �
�' �� �
-
����	@� G�+�� �*�!� ��'6 �B J�#� �&�O��� ���� )�6

� +�� �� �,�� .
�-� 3���'�� �
'%� .�� �� $��+��� ��� .�/� 3����(��� �2004 C�+��� � 
 ,�� ����� ��'6 �B 
 .�� �� >;����� 5,���� ��� ��� >� ������� ��#�� ���	 G
�=��� O+� J�#�2003 �,� "��;� 3.5 �@�� ��
�� 

 .�� �� ,���� ��� ��� �� �� �, )�6 �
�
 �� ��� ���
���2002 .

74������	 7��� �B C#
+���� H�-��� �'=]�/�
� .�� �2003� 0������ �
�-� 
��� ������� ��/���� T���;@� �� 
C�+��� � 
 ,�� ����� ���� )�6 ���	
 . �� &?-� T�O
8� .� P�� �
FJ�# �� �/����� 3���'���� �L� .�+� )�6 ����
 

�� ������� ���� �
-����� )�� ���/�	 ����� �
B�O6 ����	 ����
��� ��O,�� �*���� 0�������C#
+���� H�-�  . �;�
�����	 7��� �B �*���� 0������� )�� � B����� 3�-/ .�� ��
�2003 �
���-6 �
���
��� 3���	 :?! ��%�	
 �� )�� 

 �'%�15 ���-�� @� )�;� �,� 7����� ����
;3��
��� �@�� �

?�  .9�	�� �#���� .�/� >;����� 9�'���� �XB 
2004 "��;� 1.2 �@�� ��
��  ��-�� �B �B�O6 �+�� ���� \��� ��
���8 . ������ )�� � ����� g����� �+�Z
	�

 ����2005� 2006 . )�6 �
 �� �?'6 )�� ��+�� J����15 ����
��� ��O,�� �
�/�� Y��*�� Y�
�'; Y�-����� 
���	
� �
� �������/ .�� ��� �����2003
���� / .�� ��	
�2004���	�	 ����=@ J�#� 0�A��� �� .
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 -��$��8

���)���� ����C��� '��� U�2 /� ��� P5������ 0	($� -	��� ����#�
)�	
	��.� �������� ;�V�(

�	
	��.� �������� ;�V�
20032004

����H����	"	"��� ���	0�����	0������H���
����)���)/"	"��� W"��(�	�)�������"���

($���#��@��� 0	/��	�$�� 5������12 3131318712 513
0������ 3����(��� .
���:�

�O��;8� 0�������8 617591338 809
4���� 0�����5938810691
������ #
+���� .��91 762(299)261 489

3�
-
����	@� >O�1 341165181 524

 ��#��@��� �G����	��$��4 709(27)844 766
�/������� ���(8�\2 911116503 077

#
+���� <�=�� .���� P-��1 277(108)291 198
�
�' �� IB��,�� $��/�	�521(35)5491

*	3G���� �3�1 73491241 849

���)���� ����C��� '����8 807(85)5989 320

/#�3�� I��$���27 563(8) 89328 448
/��	��� ������X�1 210

I��$���29 658
 ��*
��� �!�� �
� �� �3����(��� �
� �� ��F�
���� �?��	@�� ��
�' �� �
-
����	@� G�+�� �*�!� .�	� J�# �B ���.
9� ��	 ���=�� 3�
��/�� ������ .
\��(8� .�	� J�# �B ��� 4���� )�� ���(8�� ��/������� ��(����� �.
�>
��(��� 3���=� 7�,���� .��� 9��� >� 3�O��+��� 0*���� Y���� J�#� ����/���� 3�		2��� .�	� .�;�� 
�/� )�6 �-�,�� ���� �; .

W� 7� +�� �I�� 74.

)iii(�	�@��� �������� �	����� �	�0	���

75��
��� ���� �� 7���8� T�� � .�� �B �
���8� �
��2004 .�� P
�� 3��� C#�� P��# <��	��� ��� 2003 . �B�
�
 ��-��9 ���� �
� ���� � 2003� 2004C�
� ��� H�	�� .��=�	��  . .�/� �
���8� �
���
��� 3�	A�,� �;�2003 Y?�� 

 "��; ��� �/	 H�	� )��1.070 �@���� ���
  P���-� ��� ��
����45.197.000�  ����� ��
��� �@�
 �/��	�� P���� �B C#
+���� H�-��� ��O�/�	��
/�	���.�
IB�,��� H�-�� �
�(/��� �	��	�� 7����� �B� � .� 

  �	��� �-��=�� .

 ��� ��
��'�� 3����	��� � �� �/� ��-�,�� ��
�6 ���� g���� C� ������� C#
+���� H�-��� $
�+�
������� .+���� H�-��� �'=]�� g��� J�#� � �/���� 
����� 3���'�� �L� C#
1.700.000��
��� �@��  .�#� )���� �XB 

 .�� 3���=� S��-�2003 g��
 46.897.000 �-�����  �	��� �-��=�� .

 ��� �
���� J�# �B ��� ���
��� �@�� 
 ��� 3,�7����� �
F �
���� .�	��� ��
'
'=��� $��F^� J�# 9�	�,� 7���6 ���� ����� �'	� �/	 :�,� .��=
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 "��;�0.898 )�6 �
 ���#��� g����� J�# �B ��� P��	�,� ��/��� S��-��� �XB ���
���� �@���� ���
 48.161.000

��
��� �@�� . >�w�
 �� )�� �
/�	��� ����!�� P���� �B C#
+���� H�-��� ������� ���� 7�
�-�� .

 ��� �	�
	 G���
� .

 ��� 9��� .�� �� Y������� �
��	�� P�
���
�� P��� 0������ ��/�
 ��
B ���+�� �
��2004 P��� 0����� >B�
 ��� �

� B����� H�-��� )�6 7�(��� �
��	�� P�
���
�� . .	 �� �B �
��	�� �
���
���� �/�� 0����� ��
�"Y�!��! "� 
!��� "#� ���
	L� ������� >� ���� ��� �B ��	�?� Y����O� "�).

 ��� 9��� &��!�	�� ( ���� �
�2003� 2004� 
�/� =�]� � B 

C���� ��-�� )�� �=e 9 '= $+=� H�	�� .�/� 2003 .�/� .

 ��� 9��� G�=� ��� �� 2003.

76� .�/� 7������� �
F �
������ 3O�Z� �;�2003 ��-�� �B ���+�� 7���� 10 
��+� )�� Y�O
� C��,
 C#�� 
�� ��� S��-� .�/� �2004 g����� 4.676.000��
��� �@��  . .�/� ������� �
���8� �
���
��� T�� A��2004 �B ��� �

 <��	� ��� �7������� �
F �
������ "#� J�#51.380.000 >� ���� ���� ���
��� �@�� 48.161.000 ��
��� �@�� 
 .�/�2003@���� �� � ���
�� >;����� ����� �/	 .��=�	�� ���
���� �.

77��	�)��� �:	�)���/�	�H���� . .�� ������� ����(�� �
���8� �
���
��� ��
; �� �� T�� ��� ��2004 )�6 
51.380.000 �%����� ���/�� �
�=O��� 7��
��� 7������ ���
�/� �/� J�#� ���
��� �@�� ��
�� 2 % 3���
��� J�#��

� �� �� �,� )�� <�=�� ����=��� �
�/	��"���� �+ . �/;����� �
�/	�� 3���
��� �� � �/���� 3���
��� "���� ����
 .�/�20040������ �
�-� 
��� ������� �
���8� �
���
��� 3���	, �B �-����� :

)�(�������� ����	0. 7�,���� .�^� �,���� .�I��� )�6 ��*�	�� ��/�� � B� �3���
��� "#� ���	� 
!��� ���/���� 3�	A�,�� .�^� �������� �
#F�� ��I�� ��� ����� �B �
	
*��� ������� >� �


�
����� �
����� ���=�� ��-�� ��
(� 3�
��� C� 7����� >� �7�,���� . OB� .�;��� "#� !���
 .�� �
�	� P 
�'� .�
	 ��� ��
���
��� � 
!� ����6 3;� �3��
� ���2004:

)i( ��	�� 7��
�2.5%������ �B ��
� � �
��	�� 7��
��� �
'%�� � ��� 7�?�� 3�/ �B �
��	 �
R3�-���� �B �/;����� 3���,���� 3�
��	��� 3��?�

)ii( ��	�� 7��
�3% �� ������� ���/�� ���=�� �+I��� �(
/��� 3� +� �B 1���B�� / �
�(�
 .�� ���!��2003 ��	�� G�=�� �4 %� � �'���� 3�%���� .���`� ����,��� 7�?/�� �B �!L

���B�� )�6 ��/
 �/-�/ .�� ���!�� �
�(�2000 ����; �(
/��� 3� +� �B <�=� 7��
�� R
3%���B�� �B ����/+� C�	
 / .�� ���!�� �
�(�2004R

)iii( ��	�� 7��
�� G�=�2%���	
� �B �� 
�'� �I��
 �(
/��� 3� +� �B  / .�� ��� �����
2003 ��� �� <�=� 7��
�� 2 %
� �B ����/+� C�	
���	/ .�� ��� �����2004R

)iv( ��� �� 7��
�3%�����	 �B �
�+�� �*+�� �+I��� C��� ��� 9�	,�� �B / .�� ��
�2004

) ��	� 7��
� �=e 3%��5.2 %�����	 �B ����/+� <�	�/ .�� ��
�2003 >� ���� ���� �
 ��� �� �/;��� 7��
�3% �B ����/+� C�	
 �� $��+��� �� ��� �1���B�� /
�(� ���!�� �

 .��2003(R
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)v( ��	�� <�=� �/;��� 7��
�15 % ��	�� 7��
�� ��'�� �
�L��� 3�����(� �'= �B14.5 %
������ ���=�� �/� ��'�� �
�L��� �
���� �BY��
��
 �� / .�� ���!�� �����2004R

)vi( ��	�� 7��
�� G�=�3 %H��� �B ����/+� C�	
 
!���� 7�?� <��	� �B/ .�� ��#e
2004�#��  ��	�� 7��
� J5 %�
��
 �B ����/+� C�	
 ��-
8� ����6 �B/ .�� ���!�� �����
2004R

)vii(7�,���� .�^� �,���� .�I��� �B >����� 9��	�� >� Y�
(��� )�6 7��/�� 3� ,�	� :
�,� .� 
 �� ���F )��� R�
���/�� �
+I���� 3����� ��- �=e >� �+�
 ��� ���=�� �
���� �'���

���	�� P���( ��	�� �
����� "#� 3�	A�,� � B �
O���� 36.5 % �	�	�� 9����� �B�� ��
� �
�+�� �*+�� �+I���12 % �B 3���
��� >� �+�� ��	��� "#�� ����/�� ���=�� �+I���

R3������� ��-

)9( ��	�� �,-�� 7��
�1.3 %� 3��*�'��� �+	�� �
����� ��
� �2 % �B ��'��� ���
�� �(��8� ���
� ����1.3 %R.��/�� �B <�=�� >;����� �B ��'� �� ���

)\( � �/���� $�� �� 7���6� ���(8� �� � ����/���� 3�		2��� ���O� �� �� �I��
 ���� .�	���
 H�/� ����� ������� 3����(�� �����=��� ����/���� 3�		2��� ���� g��A� ���� 3�
��	���

����	� ��
B .�
 .� ���� 3@�,�� &��!�	��� R������� >� 3�O��+��� 

)�( "��; .�� .=O� �/� �
�'� .� � B �"?�� J�# �?= )�� G�
 .� ��2 % 3� +��� � )��
>;����� .=O��� �/� '	��� )�6 ����	@�� J�#� ���� �B 7��������.

78��	�@��� �������.� 9�#�-� )�� ���?�� 7�� ��� >����� ������� �
	�	�� 3�
�%�� �
� �� �6  C�# �
+I���
 U��� �B .��	8�� �+
��� � +�� �� �,�� �B ��!����� P����� !��� &��^� Y����O .�� I�+�,@�� �/
B��� 3?�2���

�
+�^� �
*���8� ������ .J�#� Y� 
 ,����/�	� C���O�� �� �XB � 4
,��� ������� �
� � �
%� �/�� &���� >
��� $
- �� &���=��� �
+I���� �
� ��- �� �		2��� �B �
����� 3�# �*�I��� �B ��	����� 3?�2���� 3�������� ��

�-
����	@� �

%��� 0����� #
+��� ��
	@� �<�=� . �;� ��
�(��� ������� �	����� "#� 3�����=� ����6 �[� C�-
�
�	������ .�
 �� ���2� ���( ��
�=� �
��� �B /+��� �
�(��� ������� 9��� S�(7���#���  . >� C������� J�# #w+�Z
	�

�
�(��� ������� 9��� P� .� 
	 �*��+��� 3������� $��/�	� . ���O/� ��O��/�	@� ��#� f��
 �� �I����� ���
�B�O��� P-�� �� ��
+�	
 ��� Y�O/�.

79���
O���� 3���	�� P���( �� ���F )����	����� "#� �-
�� ��I����� /���� $��/�	@� �#���
�(��� ��� �XB 
 �-�,��	7���� 7���,� �� � ��'6 �B �
�;2��� .���� �+I��� �
�;2��� �

����� &���=�� 3���=� ���/�	@� )�6 �����

 �
 ,���� �B �O��/��� �
I���� 3�
��	� )�6 �B�O8�� J�#�5 .
-�5��  . )�6 &@2� ��� �
 �� >;����� ���
31�33Y�+I�� ������� )�� � �\���6 ����
	 &@2� �
���� �B� �
���8� �
���
���  �B0������ �
�-� 
��� ������
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� ��/�
 ��
B3����(��� �
�-�. ��-�� $�/
� 5 I �B ���=�� .�	� �� ��5����� �
�(��� ������� >O� �� 
�
���
��� \��= �� ������� .J�# )�6 �B�O8�����I����� �� �XB��� �� ��� .���6  �,����� 3����,�� >� 3��
��

 &���=� ������� �
����� ����-8� .���� g��
 �
����� �

��� �
+I��28Y�+I��  .�� �B 2004 7��,� 7��+� J�#� �
4���� H�	� )���.
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��-��9–���� ��
���
����
���8����/�2003�2004.��=�	���($�/��C�
� ���9	,�3�*+��3� +����

��
���
.��2003�
���
�
.��2003��/���

����	�,�

�
���
�.��2003
9����.

 ���

�
���
�.��2003
�/�.	,�
���
�9���

.

 ���

7��
���/G ���
��
 ����
 
 ,��

3���
����
�/	���
���
���
�,�� ���

.�/�2004

�/	�����
1.070

�/	�����
0.898

�/	�����
0.898

�/	�����
0.898

�/	�����
0.898

;	��
�*	3G����3293436722(1756)34966187536841�� ���57;�6

�����*	��	(��*	�	��������#���$����	�����
Q�H.�

1839211102111692180
�� ���57?��

�������!@6�Q�H6� )��5�������18761981(1903)78179�� ���57?��

��"3�	��
����#�4741544354431215564�� ���57���

��"3�	 	>@�PQ�H6���/�U�2���)��������
����	����

18952080(313)1767411808
�� ���571�0

���Y���!��"3 ��	B���G���100100100100

S��-������+��4338548437)2397(444650210746572

;	��
����	B���
����33483532353211444676

S��-���4673351969)3972(479971144210751248

���	0���	�)����	�������164164164(32)132

S��-��������4689752133)3972(481611112210751380
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)iv(� �	B ;	��
������
���

80� ��-�� $�/
10 ���� �B 7������� �
F �
������ ���� � 2003� 2004 . ����; 7��
� ��IZ
 ��-�� �� >��
1.144.000 .�/� ���/��� <��	��� >� ���� ���� ��
��� �@�� 2003 .�/� >;����� ��+�8� S��-� �XB �2003 g��
	 

 9	,B2.262.000��
��� �@��  . "#� $/�� ��	����� .�� ?= ������ .�
 .� ���� 7������� �
F �
������2003 �XB �
 .�� )�6 �[� ����	� 3�-L� �; ��� � �/���� �'(���2004 .�� ��,���;� 7���6 9�'�
 �� ��� �2004 �
���� !� �

  �	��� �-��=�� .

 ���) 7� +�� �I��84"����  .(�� ��� � �� 
��+� �
����� 3�� +�� �_B��� .�/� �,�� ��� ������ 
2004.

 -��$��107 ���
���� �	B ;	��
���)�	
	��.� �������� ;�V�(
20032004

�
���
����
���
�����/���
����	�,�

7��
���/G ���
��
 ����
 
 ,���
���
����,�� ���

�/	�����
1.070

�/	�����
0.898

�/	�����
0.898

.�����
�-��H��	��1 7001 7002941 994

'�GW	�H��������% #4��6?��.�00300300

�!H���������	 �)��00514514

����&-��.�'��H���00100100

'		"���/$��H��-"�����1 7001 700(620)1 080

�
������<�=���
F7�������1 6481 8328502 682

/���������75590088988

�	��!	!H���/$	��������	�0	����00169169

=��)����P/�	G���'		"��P;��G���;	������	�$��00560560

�	���?�(&���H��*		)����400400

�!@6P��"	"����Q��#����P�	���"����)$������H����21022669295

���@C�?��.����������8282(82)0

�$��)$�����������116120-120

Q�
2������H��*��@)������� �485504(504)0

=��)�����#���$����	�����00150150

S��-��������3 3483 5321 1444 676

)6(4����� �	�$��� '�(�

81�?��.� 4��6 % # ������� W	�H� '�G.� B����� >�  .�� �B 2003 � 
!��� )�� EB 2003/79/R.2 ����/��� 
)������� �B &���� H�	� )�� ������� G
�=� .�I� 
%(�� �
�( � �/���� 3�	�
	�� Y���'6 ������� ����� � B �

 �		2��� &���� H�	� )�� �/�� 0����� I �B "����� G
�=���O�� ��� ������� . ��,���� �
� ��� ��(� ����



a
�
������ �
����� ������ �������

36

 ���#��� .�I��� #
+�� ��) � 
!���EB 2003/80/R.3(�� ,��� :?! )�� ����� .�I��� �#� ���;6 �XB � : ��
�'���
#
+����� �����=@�� . 3����(��� �
���� ��
�
%(� 3�,�'��� &���� 3��(2� �F�
� �� �
�'��� ��,�� ��L���

�
�' ���IB�,�� �
� �� 3�&��-8� :��,�	�� R7���8� �
�� ��
�=���� 3���� �� #�=�� �
���� � . �� �I����� ���
�
���B ��( ��,� ��,���� "#� ���	A�/ .�� '��(2004 .�� ����� .��=�	�� �2003 . ���,�� ���� �� $��+��� ���

�
���B �B ��/+�� #
+����� ����=@�/
���� '��(/ ��	
� .��2004������� )��  .��
 �� ����,���� ����� ��O��� :
 :��,�	� �
��� )�6 7������ 3����/��� �
B��� 0*������ �
��/�� �
� �� ��
	�
 �� 3��(2��� >O� �
���� �9
�����

3�
��� $��/�	�� �)���� 7���� �
�/+�� �
�' �� �
� ��� 3�
���� �&���� H�	� )�� ������� G
�=� .�I� ��
� ��� 
&���� �
���� .���	
� �B C#
+���� H�-��� 7��� ���� ��,�� �J�# +�
	�/ .�� ��� �����2004 S�O= �

 .�/� �
���
���� �/�� 0�����2005&���� H�	� )�� ������� G
�=� .�I��  .�#� )����� �XB  z
	�� �O� 
 ���
���#��� .�I��� .�� �� ��� ����� �B 7� � 2004 ��
 � ���� ���!�	� �
I�� ��/
 �� ��� �300.000 �@�� 

C�' �� &���� �
� � 3�
��� �� )���� ������� ����-��� #
+��� �	�	�� .�I��� &�(�8 ��
��� . .�I��� ���;6 �,�
I��� J�#� �/O������ �
B�O8� 7������� �
������ \���6 �I����� �� �XB ��
��� �� 3��
� ��� ��-�6� ������ ��O .�

�
���8� �
���
���� 0������ �
�-� 
���.

82�*�.�� ��	 �)�� ������� �!H. )�6 J�# �
���� S��-� ��
; �� 514.000��
��� �@��  . 3�w#, �;�
 Y����� �<�=�� �
����� 3�		2��� �B .*�; �� ��� ������� �B �/�� �*
� �
� 3���; ���� �7�
=�� �/-����� 3�
���
 9	, #
+���� >O�� ��/O�� 3�
��/�� �����	@ �'= ����6 )�6 �,���� �-�,�� 3���� ��'�=��� $�/��� ��

&�O�;@� . )�6 3�
��/�� ������ �'= �
� �� T�� ��� ������� �
F ���!�	@� ��
; ���300.000��
��� �@��  .
�� �
��-
6 �
��� ���-�	� ���!�	@� �#� �(
 �� �I����� ��� �3���
��� ��?	� ��L� � �/��� �/-����� 3�
��� )

�
B�� �
*�;� �
���� 9�'��� ������� �
���� �
��� �*
� �B �
+I����� ��������� . ���?�� �
������� �����	@� ���
 @�
-�� �� ���
 ���� ����,��� �*�	=��� ������ � 9-���� �� �� )�� �����=@� ��	, b���' �'= :��,�	@ �� .

��/���� :��,�� .���B�� �B�/ .�� ���!�� �
�(�2002� ��

B �B 7�,���� .��� 9���� �/����� ���� 3���= 3�-� 
��?	��� ���� 3�&��-8� ������� ������ Y�
��� Y��
� � . �� )�6 �
� ��� GA�=���
� ������� �B P��&��-6� ���� 



�/�� Y� B� 7�
�� T��� �B �
O�� �
F7�,���� .��� � . �XB �7�
������ �
	�	,�� C# ������ ����� >O��� &�O �B�
�
���� �
������ �� �
���� #
+�� )�6 ���� �-�,�� . �O�/�	@�� ���� �2	� �+
I� &�(�6 )�6 ����� �
� ��� ���
�

�

��� �
���	� �*�I� &�(�6 ��� �
-��=�� �� /�� 3�# ���� ����� �� �
*�-�� . 3��/��� :
�,�� ���
 ���
3�&��-8�� �B����� C����� ����� �
���� . ���� )�� �-��� �
������ "#� �XB ������� ���� >O� �	,�� Y�����

7����� �
F �
����.

83�'��H��� -��.� ����&. H�-��� )�� 0*����� 3O�Z�� �S�O���� �#� �� �	��� /+��� ������� <�-� 
� 7��� �B C#
+�������B�� *��� �B 3� /�� �
�	� �
F �
	���/ .�� ���!�� �
�(�2003 . �-����� 3�,�� ��� 3
I,�

 � 
!��� S��(� �B) � 
!���EB 2003/80/R.14 (�/	�� 7���	�� . )�� � B������ .���� �� �
���� .
� � 7���8� 9�'��
 ����; 7����� �
F �
����100.000�� �
���� �
'%�� ��
��� �@��  �*�-�� #
+���� J�#�� ��
�'���� �	����� �'(�� 

 .�� .��=��� ���� 7���6 ��'82004.
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84�-"����� /$��H�� '		"���.�
���B �B 7� /���� P���� �B �
IB�,��� H�-� $5�B / .�� '��(2003 H�-��� 
��'�� 3����	��� � �� �/� �P
�6 ���� �-�,�� I� 
��� C� )�� � B������ C#
+���� �-��=�� .

 ��� �
���� �
'%�� ��


������� �
���8� �
���
��� �B 7����� �
F �
*��!�	� �
���� P�� )�� J�# 
-	�� ��������  �	��� . �B���
 �%������ .

 ��� 9��� ��,��;� ����  �	��� �-��=�� .

 ��� �
�
�+��� �
���
��� )�� C#
+���� H�-���1.7 �@�� ��
�� 

��
��������	 �B / .�� ��
�2003 . ��
 � �
��' 3����	� 3��� z
����� �#� )�,�350.000 �� ��
��� �@�� 
J�������� ��	
�	 . ��
 � 3������� � � �I����� ���270.000  �	��� �-��=�� .

 ��� �
���
� �� ��
��� �@�� 

���	
� �
��� ��,�/ .�� ��� �����2003 .�	��� S�'�;� �/�� \���6 ������� ���� �7������ �
��'�� 3���
 ��
 � G�=�1.080.000 .�� )�6 ���
 C#�� � �	��� �-��=�� .

 ��� #
+��� ��
��� �@�� 2004 �
*��!�	� �
����� 

������� �
���8� �
���
��� �B 7����� �
F .�Z
 ���� �
B�O8� g������ Y� �' $w+=Z
	 ��� ��� �#� �� 4O���� ��� �I�
<�=�� �
��'�� ����	��� 3��-��� ��
�	��� �0
������ ����� �� ������.

)�(���
���� �	B Q�H.� ;	��
���

85������� /���. g����� 7������� �
F �
������ ��� !�
 988.000 ������� ������ ��/����� ��
��� �@�� 
 3� +���)�+
O��� ����,�� 9��- �� $
�/��� ���� �� �
F( �� ��� ���,�� )����� �
�-� �%(� ��-�8 ���?�� 9
����
9�������
+I���� J
�,�� ��
������ 3��/��� �(� 7���6� ���+
I��� . ��,� �
�-��� �%(� �� &����@� >����� ���

���	
� �
���/ .�� ��� �����2003�#� )��� �� .�� �/;����� 3� +��� 9��'� G�=��� �#� !� �XB 2004 . �� ���
 &��(� ��
�=���� �/-����� �
��� >� Y�
(�� ��
�?��	@� 3�����8� 7���8 3��2� .�I� ���;6 3� +� ��O�
 ����� �#�

��=���� �
���� >
���� �,	�� 7��-�.

86� �	�0	���� /$	������� !	!H��� �	��) ��1.( �
����� ������� ���- �B �	�	� ���� �+
I��� "#� >�'O�	 
�6 ������� 3��%! �
�,� �� �+	
 �� �%��
 �� ��� �������� �/+�� .��=�	@� �
�/�� �
+
������ �
��/+�� 7��
� )

�
-
����	@� ������� 3���=�� ������� G�+��� . .�/� ��	�����2004� ���!�	� ���� )�� ��/A� �+
I��� "#� �XB 
�' >B������ ����-�� "#� 0*���� Y���� ����� �
F 9��� �	��� 0*��� J�#�� ��-
����	@� �

%��� 0������ -�� ��


�
�(��� ������� .�#� )���� .�� ��,� �
	�	�� �+
I��� "#� >O� .wI�
 �� >;����� �� �XB 2005.

87��	�$�� ;	����� P;��G��� '		"�� P/�	G��� =��)����. �
����� I �B �
	�	�� 3��-���� >� Y�
(�� 
	2��� �
	8 ��
 � ����� �
F G�=� ������ T�� ��� �� �XB �560.000 ���=� #
+�� �
���� �
'%�� ��
��� �@�� 

 .�� �
�(��� ������� �
-
����	@� 3��������2004 . "#� �(��3����������
 �� ) :i ( �*��+��� 3������� $��/�	�
� ���=�� ��-�� 7�*�� �	��� �B ������� ����(� �� &�-� �
-��� #
+��� $��/�	� ��O�
 �� ��� ��
����� �
����

 �*�I��� .

 �)Spectra( �A'A� �
���� ������� R�
�/�� 7���8� �*�I� �*B� �&���� 9	,� 3�������� ��O
�/�� 9���� �
)ii ( R�
+I���� �
�'� 3�-�
�,�� P'��� ������� �B 7&�+��� .�I� :��,�	�)iii (� <��	� )�� 9
������		2�� �

 !�7���8� )�� 9
������ �&���� 7���6 )�� 9
�����/ R7��
 ��)iv ( &���� �
� �� �		2��� <��	� )�� $��/�	�
�
I���� )�!��� 3�
��	���� �/�� . 7��+�� �'� Y�/�� 7�,�� �
���
� 7��� �� �!�� G�=��� �'%
 �� ���
�

3�������� "#� ��-�8 ���?��.
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88�H�� ?�(& �	���*		)���� ���. �
�(��� ������� ������� �
-
����	?� Y� �'� ������� 3�
���� �
��� �
%� 
 .�� ?= �

/���� ���=�� &���8 �
���� #
+�� �I��
 P�XB ��
/����� �
�(��� ������� �	���� ��
I���� $��/�	@��

2004 .��F )�� �C�
� ��� G�=��� )�6 7��/�� 9��'��� �� �XB J�#�� .�� �,�� P
�� ��� �� �2002 �
'%�� �
 ���=�� &���6 3��
��� �� �/����� �

/��� �
�O; �� J�#� ��
 ��� �/�� � � �B ��� �	?� 7������� �
F �
������

.�/�� &��!� L(�� ���� . "��; )��� G�=� ������ T�� ��� ���400.000 .�/� ����� �#�� ��
��� �@�� 2004.

89�"���� �!@6���H�� �)$������ P�	���"�� Q��#���� P��"	. .�� .� �� ���F )�� 2003 g��� G�A= � B �
 "��;295.000 ���-� �'������ 3� 
 ,���� �
���� �� ��2(�� &���= 7��(� �
'%�� b���' ���� ��
��� �@�� 

�
�=���� ���(8� 3�
�e �
�/� )�6 �
����� ������� . ��� �#� �� &�- .�=�	Z
	� �B ���= 3� 
 ,� &��-6 �B ���
�'(��� "#� !� .��� �
�=���� �/-����� 9��� ����� �
�,��� ���(8� ��-� �
��2	� I.

90� .�� ������� �B ���(8� ��-� ���� �
�/� �+	�2003 �B �
 ,��� &��6 ������� �	�� 0�� ��!��� �� 
 ��/��� .�
 ����� ����� �� �+��=��� 3�	������ .����7���#��� ��-��� ��� �[� ���I/� >� .���� 7������ ��-� �XB 

.������ "#� !� �B �
 ,���� .�/�� ��(�	��� 9���� �
�=���� �/-����� 9��� �
���� .� � ���(8� . �� �� .F��
3������ "#� !� 7�
��� ������ �#/����������� 3;��� 9�'� �B '�(��� �#� ���	
 �� �I����� �� �XB  �
#� �� ��

 .�� ?= �
������2004 . �B��� ���O )�6 P�� 9��- �B ����� �#� I �B ������� �
F T�� ��� G�=��� ���
�
���=�� �/-����� 3�
���� 3� 
 ,��� �B �
���#��� �
������ �+I��� �
������ '��=�@� �
'%�� ����� . �� ���

� �� ��2(��� 3�	�
	�� �
�-�� ��'8� �
�'� �
,��� �

��(�	@� &���=��� �
+I���� 3;� �� �
�� )�6 \��,
 �
���
�
���� �� ��2(��� 3�	�
	�� �
�- ��'6 ��O �
��,�� 7�!������ 4*������ ���� ��.

91��������� �)$��� �$�. �� �XB ��
/�	��� �/��	�� P���� �B C#
+���� H�-��� �� 7������ � B����� >� Y�
(�� 

�=� T�� ��� g��� G120.000 .�� ������ .�
	 ���� �
B�O8� �
������ �
'%�� ��
��� �@�� 2004 �
��/�� I �B 

3���	,�� �/-��� ��-� 3�����=� �B �,�� ��� 3��

%���� �
�/��� 7�*���� . .�� .� �; ��+�@� ����2003� P�� )�� 
�?�� ������� )'%A�	B �
��/�� ��
�-��� >��'�� )�6 �I���� ��� I �B �
��	�� 7��� <�� )�� �
B�O8� 3�-�
�,?� ��

7������� �
F �
������.

92��	����� ��#���$��� =��)���. .�� 7�,���� .�^� ���/�� �
/�-�� 3���� 2005 3�����*?� �
��� ��	� 
7�
%��� . .�� ?=�2004�'=��� )�� ��!����� .
��+��� 3�# 3@����� >� ������� ���/�
	  .�� �'(�L� .�
 �� '


20057���#��� �
����� ��	�� &��!� ������� 3@���� �'(�� ���� ����6� '
'=� )���  . )�� �[� �/�� C�-
�
 .�� �B 7�
%��� 3�����*?� ����� ��; ���2� .
I��2005 �
+�^� �
*���8� ������ ��-�6 �
� ���2��� �#� '��
	� �

�
B�� ��� � +�� ��*�	��&�� +�� <�=�� �
����� 3���=��� 7�
%��� �
����*@� $�� ��  . �
����� ��	�� '�����
7�
%��� 3�����*@� ��; ���,� �� �� ���2�� . P����=� .��	`� ������� ���B �
����� ��	�� �B ����(��� 4
���

�
����� 3���=��� $���	 ���� 3���� �� #�=�� 3�
���� 3�(;����� �B PB��/�� �� ��/�� �
��� &�� B )�6 ��� ��� 
� +�� ��*�	� &��6 7�
�+�� P-�A�� ����� . .�� 
����� �
B�� )�6 �-�,�� �����2004 3������ �B ����(��� 

� ��� .�/�� ���/�	@�� ��
����� ��	�� ������� 3@���� �'= �
�'�� �3@����� �
� ����(��� �
'
'=��� . ���� ���
� )�6 �-�,�� .�� 
����� �� �
���2005.
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93���� ������� �B &�O��� ������� ���B�� ���� ������� ���^� �
	
*� 3�*B >��� J���) :i ( 
����� 4��
 ������� �� ���/��� 0������� 3����(��� J��(���) ������
� 4�� !��
��'
6�U����	���� �( R)ii ( ��� ��� �����

^� �
/
O����� �� �
��' �� �'(�) ��
��'
6� ��
����� �� ��� ��� !� �����
��� 7�,���� �������� ���	
�	� �0
������
]�
����� �
����� 7���6([ R)iii ( 3�	�
	�� ���,� ����

 �� ���#
+��� �3����(���� 0������ �
�-�� �
� ��� 7���	���

 3��� �� &���� ��

L��� 9�' �	��)!�������� ��
��'
6� ������B� ����� �� ��� ��� 7���	��� ( R)iv ( ��� ��� �����
 <�=�� �'(�^�)�
�
�;8� 3����2��� �� �
����� �/�� 3� �, !� .( .�� �B�2004� 3@�-��� )�� ������� ���
	 

 7� +�� �B 7��,��� �
/
O�����50
����� 3;2��� ����	��� <��	��� �L� Y����  .�� ?= �
�-�� 2004 g��
 10 �

?� 
��
��� �@�� . "?�� 7���#��� ����� ��� �
*��!�� 3��-�� �� .����� )I,� �� �I��Z
 ���� �'(��� ��!�� �(��

���� 7��
,� ��
��%������ � '���� ������� �B #
+���� �
��/B �
�/�� ��
 
�B� �
��� -� �� 7�
�-�� ����(�� 7���	��O .
 ���=� �B .�+��� �
�/�� �������� 9�#�-�� �������� �!� �
�/� �B .�	� ������� ����� ����� �� �
, �B�

�
��' �� 3@�-���/ �
-
����	@� PB���� >� ������� ������� �,����� G�+�� '�� ���
	 ������� �XB ��
/
O�����

����	@� ��'8� ��
�� G�
 �� �,� )�� �
	�	�� �
-
����	@� G�+�� �*�!�� ��
�' �� 3�
-
����	@�� ��-

�
�' �� .���� ��!
,�� �
����� 4��A�	B 3������?� 3������@� )�� 7��/���� �,����� 3��-�� 3�# 0������ �� 
7��+�� �,��� ��- �� 7������ �/O������ .�,�	�� �
-��=�� ��2(�� 7�*�� .� �	B �3������@� "#�� Y����� �'� :�

 ��� ��,��� '�+��� �!����� C��+� .! ��� ���� ������� �*�/�� ����L(� �
��� 3�O��+� &��-6� ��
/
O��� 0����
������� )�6 ������� ��� :
, �� �����	@� �/O �� ���/� �; ���� 7��+���� 3������?� ����� . �#� ����
�

���� �� �
��'6 � 
!� ����6 �
	
� )�� 0�����
	���� 7��� .
I��� �/
O��� 0�/ ��
B J��(
 �
/
O��� �
���(�
�
 ����� 3��-��� �����,��� �,����� 3��-��� ���
�/��� &���=�� . ?= S���� �#� �� 3�
��� >��� &��-6 >����� ���

 .��2004 .4����� ��5����� 0������ �� ����-� )�� ���(8� 
��� T�� ��� �� �� ���.

2 7@ �!@.� % # ����"�� �	�0	���� W�H�� =�)�� -


94��'(��� )�� ��*� �� �
���
��� 0�� ������ �,� �� 
!��� "#� ��� � 3��(� ��� �������� P-�
 . $�/
�
 ��-��11 H�	� )�� 0������ �
�-� 
��� ������� �7������� �
F �
������ J�# �B ��� �������� �
���8� �
���
��� 

����� .	 �� �B �B������ ����!�� �
		2��� 3�
"Y�
��!) "&�� &�-�� ("?�� . �B ��� �� �-����� �
�� ��� !����
 7������� �
F �
������� �0������ �
�-� 
��� ������� �������� �
���8� �
���
��� C�
� ��� $�/��) ���-��8� 9

�10(��,?��� �B �-����� 
��+���� �������� .

95�� )�� ��*� �� �
���
��� )�6 7���	��� �
����� ���-�� �
��� !����'(��� �
B�+( �(� Y�O�� �B�� ���� �B 
�
-
����	@�� ������� "#� �
� 4O�� �� � �,� ��-
����	@� "��'6 ��
	 �B ������� ����� .��=�	@ . ��,
�

T�O�� �'(��� )�� ��*� �� �
���
��� )�6 ���	��� $�/�� $�/�� �#� 4
�
	� �������� ���� ���,��� <� �� 

27
�[� 4���� ����L� ������� ��� I+�,
 ���� ������� ������� �(� @ �
+I���� 0������ ��O����� ��/��� ������ �?�*@�� ��
���/�� �
�
������� �

�����.
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'�� �P�
�/� �, �������� )�� 7���8� ���	
	 ��� ��
		2��� 3�
����� &��6 "����� .��=�	� H�
;� >���� 
�
����� 3�# �'(�^� ������� G
�=� . ��-�� �B .� ��� $�/�� �XB J�#��11� 3�
����� 7���8 H�	�� �B�
 

��	@� ���-�	� 3;��� ���� >� 3�
����� 
�/� ���
� R����� <�� )�� �		2��� �B ����� 3�# 3@�,���� �
-
��
�-
����	@� �

%��� 3���'���.

96� �
�� ��� �L� Y���� �H�	�� �#� )�� �
���
���� '
'=���� �		2��� ��
B .� � ���� )���� ��	�� �� "#��
�6 ����� .� �;� ��;2� �-������
�	� �
�
���
� � 
�'� ��
 . ��!�LB �!�� �'(��� )�� ��*� �� �
���
��� 0�� ��'� >��

.! ��� �3�
����� ���=� )�� ���'(�� P�I �B 9/(�� G�=A� C#�� .�I���  � ��/�
	� ���=��� .�;��� �XB 
�
�� �(� �
%�� �; 3�
����� ���=�� .J�# )�6 �B�O8����I,�	 �
���
��� �XB  �
-������ .I� �� OB� .��� )

�-
����	@� �

%��� 0����� ��'6 �B �����;6 >����� 3����/���.

 -��$��11 7 �	��C��� ��	���.� ���� ������� =�#6

)�	
	��.� �������� ;�V�(

�	��C��� �	���.�
)IP(

 �	�0	���
 �	�����
���� ��

 '�(�
 �	�$���
4�����

 ;	��
���
 �	B

����
���

 I��$�
 �	�0	�
������

 ����#�
 -	���
 0	($�
5������

I��$���

IP1
 0������ )�� 0*����� )�6 7���	��� 7���8� 9��	� �
�'�

 �
�' ����5�����4����� $�� �� �� 
6 475-866 56124 56331 124

IP2
 0���� )�� 0*����� )�6 7���	��� 7���8� 9��	� �
�'�

���� :�,��� 3��� �� &��5�����4���� �� 
1 600--1 6001 9193 519

IP3
 �� �,�� 3�	�
	 �
���� �
/�-�� 3�	�
	�� 0
���

�
�'���� �
�,��� 7�/��� )�� � +���
�
�;8�� 
�
���/���

3 473300-3 7732 6136 386

IP4
 � +�� �� �/+�� �,�� ��	���� ������ ���/��� 7���6

�+
���
4 733-1554 8881995 087

IP5
 � +�� �� �,�� 0����� �
����� ������� 7���6� �*�/�

�+
���
5 851701436 064256 089

IP6

 ����+�� 3��-�� >� �
-
����	� ����( 3�;?� &�	�6
�+
��� � +�� �� �,��� �
�/��� <�=��)  3�		2���
 7�,���� .��� 3@���� �
����� �
����� 3@������

������ >��-��� 3�*
�� �:�,��� 3�*
�� �
*��!��(

1 970--1 9702132 183

IP7�+
��� � +�� �� �,�� 7����� 0�A� :��,�	�611--61160671

IP89 ��� ������� �B �/�� �*
�� �		2��� �

	��� 7���6
�
��/+�� �
�/� +�


21 8591624229825 7816625 847

I��$���46 5721 9942 68251 24829 65880 906
 � .	 �� �I��“Y�
��!”&�� &�-�� �.
�Z��� �
		2��� �
���^� ��;2� 7���� b���'�� G�=� 8 I �B ���/��� �
������ 3� +��� ��-�� �B 13.

97� �� 7������ �
		2��� 3�
����� .�;�� )�� ��-�� �� ��� ���/�� C��,
�1 )�68 .���!�� ���/�� ���� .O
B 
�
�/��� �
		2��� �
����� .	� . �%����� ������� �
���8� �
���
��� :��!�� ���/�� $�/
�46.572.000 ��
��� �@�� 

����!�� �
		2��� 3�
����� )�� ��5	 ���� . ��-�� �B $��/��� S��-��� J�# ����� ��� ��� �I��
�9� C#�� 
�� �(�� $�/
 ���� )�6 .5	 ��� C�
� � ��
+I���� �
�����<�=�� �
�	��� 3�����-@�� �
�
	�*��� �
�*
��� 3���� �
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� �0������� ��/�� <�=� �'(��� 3�	��������� �
���� 3� +� �� ������� �*�/� J�# �B ��� �<�=� �
�
%(� 3� +�
3�	�
	��� ��7��I���� �
F 3� +��� b���' ���� .�/�� .� 
� ���=��� 7������� �
F �'(��� H��=��� >����� ����

 ��	����� �
		2��� 3�
���^�) ��-�� �B ������ C�
� ��� $�/�� >� ���� ����10 .( � �/���� 3���=��� $�/A��
>����� ���/�� �B ���+�� 7���� H��	�� �
�-��� �� � !����� �
�-��� .���� .>��	�� ���/�� �B�� ��� � G�=Z
 

 "��;� 0������ �
�-� 
��� ������29.658.000 ����!�� �
		2��� 3�
���^� ��
��� �@�� ) ��-�� $�/
8 ��� ��� 
 �+	� ��
��-�� 3����(��� �IB�,� �7�
�-�� 0������� 3����(��� �
�-� !� ��
�
� ��� 3�*+�� )�� Y����� P��#

����/���� 3�		2��� .�	�� ��
+I���� .(Y��
=��� ���/�� �XB8 ������� �
���-8� ������� $�/
 ) �
���
���
0������ �
�-� 
��� ������� �7������� �
F �
������ J�# �B ��� ��
���8� (�
		2��� 3�
����� 9	,�.

98� g��� G
�=� ������� ��-�� �#� �
�
�55.059.000 ��
��� �@�� ) �,� aB��
 ��68 % ����� ��
�� \��= ��������/�� 0��� ( 7���� �		2��� �B�O� ��
; ��=�� \��=�� �,� P-��� ���� �
		2��� 3�
����� )�6

 7�(���) �� 3�
�����1 )�6 7 ���O – 7� +�� �I�� 11( g��� �B�
 �
, �B R25.847.000 ��
��� �@�� ) ��/
 ��
 ��	�32 %������� ��(���� ����� �
 ,�� ���?�� *�	��� �Y�
�=�� � ��
; �� 7�(��� �
F 7���� ��/
 ��� ����

�		2���.
 -��$��12 7 '�)� 5������ 0	($� -	��� ����#� ����� =�#2004 �	��C��� ��	���.� ���� 6

)�	
	��.� �������� ;�V�(
�	��C��� �	���.�

) IP(
'	�����/	�!���

�	�$�� ��	��$�� �G�����
 ����C���

���)�����3���
���� ��

/��	���I��$���

IP1
 )�� 0*����� )�6 7���	��� 7���8� 9��	� �
�'�

 �
�' �� 0��������5�����4����� $�� �� �� 
9 238.994 070.109 320.001 561.57372.5024 563.16

IP2
 0���� )�� 0*����� )�6 7���	��� 7���8� 9��	� �
�'�

 3��� �� &���� :�,�����5����� �� 4����
1 140.94544.97-161.3972. 001 919.30

IP3
 �� �,�� 3�	�
	 �
���� �
/�-�� 3�	�
	�� 0
���
 ��
�
�;8�� ��
�'���� ��
�,��� 7�/��� )�� � +��

�
���/���
1 790.3183. 31-106.76632.502 612.88

IP4
 � +�� �� �/+�� �,�� ��	���� ������ ���/��� 7���6

�+
���
182.2612. 42-4.79-199.46

IP5
 � +�� �� �,�� 0����� �
����� ������� 7���6� �*�/�

�+
���
12.691.73-10. 21-24. 63

IP6

 ����+�� 3��-�� >� �
-
����	� ����( 3�;?� &�	�6
�+
��� � +�� �� �,��� �
�/��� <�=��)  3�		2���

,���� .��� 3@���� ��
����� �
����� 3@������ �7�
������ >��-��� 3�*
�� �:�,��� 3�*
�� ��
*��!��(

63.6115. 61--133.00212.22

IP7�+
��� � +�� �� �,�� 7����� 0�A� :��,�	�31.4528. 46---59. 91

IP8
 ��� ������� �B �/�� �*
�� �		2��� �

	��� 7���6

�
��/+�� �
�/� +�

52.759.40-4.29-66. 44

I��$���12 513.004 766.009 320.001 849.001 210.0029 658.00

  �  .	 �� �I��“Y�
��!”&�� &�-�� �.

99� �@��-�� $�/
�12� 13 ������ ����� >?@AB�
�
� ��� 3� +��� 3�*B �� � �
���8� �
���
���� 0������ �
�-�  .
�( �
� '���� 9	,B ��-��� �@��-�� ��#�� �
���
��� 3�*B� �'(��� )�� ��*� �� �
���
��� )�6 ���	��� $�/�� 

0������ �
�-� 
��� ������� �
���8� �
���
��� $�/� �
�
� ��� ��(�� I �B 7���/��� . �/�� 0����� �� �
, �B�
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�
�/��� ���
���� �B �
IB�,��� H�-�� C#
+���� H�-��� P
�� �B��
� S�B�� �
���
�������	
� �B �/ .�� ��� �����
2003�
���B� / .�� '��(2004 �
�� ��� >B�A�� ����Z
� �#w+�Z
	 0������� �#� �XB �C�
� ��� $�/�� �( H�	� )�� 

�'(��� )�� ��*� �� �
���
���� G�=�� $�/�� �( .��=�	�� P�� . .�� �/��2004� 0����� .
� � >����� �� �XB 
� �
���
���� �/�� .�/2005�'(��� )�� ��*� �� �
���
��� H�	� )�� .

 -��$��13 7 '�)� �	����� �	�0	��� ����� =�#2004 �	��C��� ��	���.� ���� 6

)�	
	��.� �������� ;�V�(

�
		2��� �
����� ���
) IP(

 �
����
�
+I����

 �
�*
��� 3����
 �
�
	�*���

 3�����-@��
 �
�	���
<�=��

	��� 3�
 <�=� �'(���
0������� ��/��

 �
���� 3� +�
�����

 �<�=� �
�
%(� 3� +�
 �*�/� J�# �B ���
3�	�
	��� �������S��-���

IP1
 )�� 0*����� )�6 7���	��� 7���8� 9��	� �
�'�

 �
�' �� 0��������5�����4����� $�� �� �� 
6399.80---75.746475.54

IP2
�8� 9��	� �
�'� )�� 0*����� )�6 7���	��� 7��

 3��� �� &���� :�,��� 0������5�����4���� �� 
1599.74----1599.74

IP3
 �,�� 3�	�
	 �
���� �
/�-�� 3�	�
	�� 0
���

 ��
�'���� ��
�,��� 7�/��� )�� � +�� ��
�
���/��� ��
�
�;8��

2954.09-38.1451.87429.003473.10

IP4
�6 �� �/+�� �,�� ��	���� ������ ���/��� 7��

�+
��� � +��
3965.6750.04-106.92609.974732.60

IP5
 � +�� �� �,�� 0����� �
����� ������� 7���6� �*�/�

�+
���
5593.71--93.13163.865850.70

IP6

 3��-�� >� �
-
����	� ����( 3�;?� &�	�6
��� <�=�� ����+���+
��� � +�� �� �,��� �
�/

) .��� 3@���� ��
����� �
����� 3�		2���
 �:�,��� 3�*
�� ��
*��!�� 3@������ �7�,����

������ >��-��� 3�*
��(

1619.71--16.17334.421970.30

IP7�+
��� � +�� �� �,�� 7����� 0�A� :��,�	�611.14----611.14

IP89

	��� 7���6 ������� �B �/�� �*
�� �		2��� �
�
��/+�� �
�/� +�
 ���

14097.142129.9640.865395.91195.0121858.88

I��$���36841.002180.0079.005664.001808.0046572.00
 � .	 �� �I��“Y�
��!”&�� &�-�� �.
�Z���		2��� �
���^� ��;2� 7���� b���'�� G�=�  �
8 I �B ���/��� �
������ 3� +���. 

3 7-	����� ���	�

100������	 �B C#
+���� H�-��� 7��� &��!� 7���8� 3,��;�/ .�� ��
�2003 ������� 
,��� 4�	� �	�
	 �
�'� 
� 9�	� ��������� �� .�/�� �
��� ��,� Y�
�	� ��� ��/��� .�
 .� ���� �
���8� �
���
��� I �B ���=��� �
F 3�� 

�/;��� . "��; <��	�� ������� )��� � B <�=�� �
����� 3�		2��� �B 7���/��� 3�	�
	�� >� Y�
(���3 % ��
 �#� �I,� R�=e )�6 �
, �� <��	��� �#� �B �I��� 7���6 >� ������ J���� �B .*�; �� �� !��
 ��� ��
���
���

C#
+���� H�-��� &�O�� &��e �B���� T���;@�.
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101��"?�� 7���#��� �	�
	�� "#� �
�'��� P-� )��� �������� �
����� �,*?�� 
�/� )�6 ���� �-�,�� �XB 
G��=��� 7� +�� 2� 7����� �� 6���� ���
 �� )�� G�� ����� " : C� 9���
 @ ���� 3���=��� ���.����� ���L(� 

��2�%�6 .�
B �
����� ��	�� �
��� )�,".B�,��� H�-� �� ����  3-��]� � B �
�/��� �#� !� �=�6 �
,?�� >���
 �
I
 .	 �� �B �
���"�/��� "T�� ��� 
�/��� �#�� C#
+���� H�-��� C�� 9�'� . C�� Y����= H������ �� �XB J�#�

 .�� �
���
� �'%
 �/-� �!L� T�� ��� 
�/��� �#� �L(� C#
+���� H�-���2003.

102� ��� �
�,� �#/���� �� �� ���� .�/� �
���8� �
���
��� I �B �,����� ��B��� �
;��� ���2003 ���,���� "#� �B 
 ���-�
 @ g��� 
,�� .�
	 P�� 9	,B � �� S�'�	���� �XB1.44��
��� �@�� ��
��  . .;��� �#� G�=A�	� �;�

��� �
F �
������ ��/��	� �/� ����	�,� ��/��� �
���8� �
���
��� )�6 ����	@�� ���� .

 ��� 9��� �
���
� J�#�� �7����
���+�� 7���� �[� $�/A� . � B��� �/� "#� 
,���� �	�
	 .�=�	� �� ���#��� 9����� �
���
� ��� �� �� ���

�,�� ��� �
�[� )�� �
IB�,��� H�-� . 7���8� ���; 9��-  )�6 ��*����� .;���� C#
+���� H�-��� ��'=6 .�
	B J�#��
 �
�/��
��� 7��� ?= ��
����� ��	�� �B ���
��� >����� �'(��� �L(�/ .�� ��	
�2004�
����� .*�� �� ����	� 9 � .
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 �����7 '�) � '		"��� ��
� �	�0	�� -�# 5����2004

103 -�	���6 ���� )� .������� �B .

 ��� �	�
	 "������ ���28
��� P���� �B /��
	�2003 H�-��� ��; �
+���� 7���6 �� �� �	� 7���� �
��	�� P�
���
�� P��� 0����� �F�
�� .

 ��� 9��� .� 
 �� C#
 �������� ���

�/B�
����
�� � B����� �
%� �
IB�,��� H�-�� C#
+���� H�-��� )�6 � . .

 ��� 9��� .� 
 �� �O
� H�-��� ��; ���
 0����� >� �������� �
��	�� P�
���
�� P��� 0������� ��
��	�� P�
���
�� ������� �� �	� � 
!�� ����� ��� ��� 

XB.

 ��� 9��� �
���
�� �� 0������ ���, H��� �
��,�� � 
!��� �� :��!�� &�-�� �.

104 - .�/� P��� 0������ � �	� �O��/�	� .

 ��� 9��� ���2004 ������� �� P����'���  3(;�� �;� .

 ��� ��-�
 C#
+���� H�-�����#� $��/�	@� �����	 �B/ ��
�2003 . .

 ��� 9��� U�� ���-���� H�-��� 3��
-�� )�� &����

 .�/�� P�
���
�� P��� 0������ �
���( �!��� ���+� � 
!�200429 . ������ �B .

 ��� ��-� >� � 
!��� "#� 3(;�� �;�
 �B 7� /���� ���=�� �!��!��27������ / ��� �
�(�2003 � �, �B�  �B C#
+���� H�-��� �
�	� �
F �
	����

11���B��/���!�� �
�(� . 0����� �B �
	
*��� �'(���� 3��-���� $
�/�� ����� ��-��� 3'�� �;� �� 9���
 7���6 )�� 7�?� �.

 ��� .
I�� �
�(��� ������� 
�/�� �,�� ��� �
���
���� .�/�2004 . 3�(;���� �-�� ��
�

B ��-��� 3�
����.

 ��� ��-� H
*� �
� � �) � 
!���EB 2003/80/R.7 (C#
+���� H�-��� &�O�� 3�	�� ���� .
 �B ��-��� 3�,���;�� 3� 
�/� )�� �
��,�� � 
!��� )����27������ / �
�(���� � �,�� �B C#
+���� H�-���� 

 z
���� 7� /���� �
�	��� �
F �
	������11���B�� /���!�� �
�(�.

105 -���� *� ���3 ����H '�#2003 . .

 ��� 9��� 4-� �B �� .F���� .�/�� �#�� P� ''=��� P��� 0����� #
+��
 �
F ������ �'(��� �� �
�/��7�I����� ��� .�
 �� P�� 9�' ���� ) 7� +�� �I��108(.G��=�� P-� )�� ����� �

 &��-6
�'; 0����� 3��

 � ��	� ���I���� <��	� )�� �,�� .

 �/�	� ��� 3��

 � �
/
O��� ��

 � �(� �/���� �
�+��=� 3����(�� . ��� � B J�#� 9����� �F�
� )�� 7�?� �������� 3�
��� �!�� 0*��� �� C��	 �
� � ��

�������  �	��� �-��=�� .

 ��� )�� ���(8�� .

 ��� �	�
	.

106 - 3@�-���� ������ �
�,� �; �����
������ )I,������ ����'��� �/�� 0��P �
������ �
�(��� ������� �� 
 .�/�2004 .�/� P����= �� .

 ��� 9��� ��+�	� �2003� ��'��� �� ��@ ���� �
�O �� �� ��/� �O
�/�� '�'=�� >O�

 .�/� P�
���
�� P����� ��- �B ��
�62004.6@�� .

 ��� 9��� I,@ #��- ���O� ��
�	 �
-��� ��-� �
���  7�
P-�����.���=�� ���	� ���O� J�#� 3����(��� .

 �� �-��� ��'8 '(� #
+��� �-�,�� J��� � B � �B 
�,��� 

���/
�- 3��

 ���������� 3�
��� �!�� 0*��� �� C��	�� �
� ��� ����6 �	

 �� P�L( �� ��� . .�� ��� ��#�� 
2004�� ���(8� ���O� .

 ��� 9��� \��,
	 �������  9
���� 3����(��� .

 �� �-����� ��'8� #
+�� )�� �
!�

P���=�	� )�� �
��(�	��� . 3��

 �� � 	�� �
-��� �F�
� ���,�� ��B �0������ <��	� )��� ����(� 7�����
�
/� ��� �B ������� 3�
��� �!�� 0*���� OB� �
� � )�6 ����� �� ������ �
�' �� 0������.

28 .	 �� ����!�� &�-�� �B .

 ��� 9���� �
��	�� �
���
���� �/�� 0����� ��(� C#
+���� H�-��� ��#=�� ���� ����(�� 3���� �� ���"@�� " ��
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 ��� �	�
	 �B ��
�� G������ .��,^� ��*?� 7���� ���-�	?� ��� �	 ���� ��	�� >� ���� �.
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���
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��� �@�� ��
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 ��� ( .�� ��,�2006 . 3���
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 �.�/�� �#� �� ���	 3;� �B C����;@� ���
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������ ���/��� ��I��� �/����� �
*���8� 7���	��� ��-� ����(� ����
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�	��� �
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�� ) >� ���� ����52 ��
�� 
.�� ��
��� �@��2001( ��	� ��/
 �� ��� �0.23 %	��� "#� �L� Y���� ���� �� =��� ����-6 �� 3%�� ��0.22 % �B
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�	��� �
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����
���( R)ii( �	��B)1��
��� �@�� ��
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��	� 7��
�� ����� �#� ��/� >� )(���
 ��� �
 ��	� )�6 ��� �
�	��� �
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���/�� �
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 )�6 �/�	�� ����-� \��= ������� �B �
�	��� �
*���8� 7���	��� 3�
��	� '	���0.46 % �B ���� �� =��� ����-6 ��

 )�6 7���#��� ����-��� ����� �B 7���	��� "#� 3�
��	� 3��� �
,0.19 %����-8� J�# �� . �� � 3����
�	��� �������� �J������� 3�
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,��� ������� �
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������ �U��
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�	��� �
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 <�=� �����)�����
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	 P�� ��� ��
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 +�� ������� ��
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� �C�?� (          ��� ����� �B�� �� �������� ��-���� �B ��5�'� S�' �� 3���B �� �,
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-
����	@�� 3�	�
	�� 3�# <�=�� �,����� 3��-�� >� J��(���� ��������   ���W���� $/�
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  *� ����� 7�
����     �
����� ������� �	� ��+� �B 
����� �	
 . .�� ������� .�;�2003   ���WI��� 3�W
����8� �
� �� 

             ��
	 �B ��
	@� ��+
��� � +�� �� �,��� �
-���8� 3����!�	@� $��F� 3?
�,��� "#� �� .=O� �
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	���� ������ ��
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� �B�
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             .�� �
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+
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 +�� ������� �
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=�� 3��
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������ .   (B 0-� �;�
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�' �*��/�� &��6 �� �� ���(� �� Y��=2� ������ �B �
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               �
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 �� ���
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*��!�� 3�
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                 T�W����� ��/�W	 �
+
��� �
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����� ������� �
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9-                    �LW(� �
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�B� �
��� -� �� 7�
�-�� ����(�� �B���
�
 
�B� �B ������� ���� ����( G�B �
 
�B�� �
�����.

10 -   �� ���           �
�(��� ������� G � H��
B �,*�- �,B���� ����� ����� &�(�6 �
����/    �	��� ��
�?���� ���
8� $��
                 ����( G�B ������ �B�� ��+'�� �( $��� �
��� 7���I� ����� ���- ��O �C����� ����� 3���	, )�6 �B�O8��

  �������)     IB�,��� ��
-���� ������� J��(��� 0������� ���-���%����� �
���� C# 7�
,�� )�� � ( ��� ���� 3@�-� �B
�
 
�B� �B ��
	@� �����/�� <��	��� )�� �
+�^� �
*���8� �������.
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/
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 .�� �B C#
+���� H�-��� )�6 ��/B�� 3����(���2004 .

3-   �
��-�� 3����(��� �IB�, 7���6�       .�� 0������ ����(�� ��-��� !���	 2004       )�� C� �� �
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+�� &��L� $����� ?= �� �!�� �
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�
���� �� J�#� ��
 ��� 3����(��� 3���	, �/-���50050

3�	������ .

 ���55
0

���)�� ��"3��� �	��
��� ��"3��
�
�+�� 3���=��971943440
������ 3� +�653233

3219427

������� ���)�� ����	� � �		]��� ��!"��� U�2 /� ��� PQ�H.� �	 	>@��� ��"3��
�
�	� .���� �+	��245134334533

.

 ��� ��-�245134334533
0

�	����� �	�0	���3 6121 2475716091 185
5������ 0	($� -	��� ����#�4400044

 �+	�
+I����4444
�������� ���# -��"� ��@����� '�����119119

� !"� 0�$	�� =�>� �)� ���
��� <2� �$��6
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 �	�0	� -	 ��2004�	�	G��� ������� ���� 
�	$��H�� *�C@�� �����

)�	
	��.� �������� ;�V�(

 ����� I��$�
 *�C@��
�	$��H��

4	���� �#��� ��
�������� ��
��	��
��� ��
����� ���)� ��
��������	��� ��
�

*	3G���� ;	��
�7 1395191 0753 3915861 568
-�� 7�
�; �� /� ���
/��� ��+I����� J?��� �+I��6 412433                    1 075 2 9645861 354

-�� 7�
�; 3���+� ���
/��� ���;2��� ��+I����69973412214
�B�O8� �/�� �-�281315

Q�H.� �	����� ��#���$��� *	�	������ *	��	(�� �����1 7796401 71500
�
IB�,��� H�-�34564281
C#
+���� H�-���1 4341 434

��������� 5������ �!@651510000
� J�#� ��
 ��� �
-
����	@��
���� �5151

���)�� ��"3��� �	��
��� ��"3��317101950211
�
�+�� 3� +���1111
������ 3� +�306101950200

 ���)�� ����	� � �		]��� ��!"��� U�2 /� ��� PQ�H.� �	 	>@��� ��"3��
�������9184551710446206

�
�	� .���� �+	��28045514522117
���=�� 3�	�����1515

���(�� '����� 3@���@�� .?�8� 7��-�231231
3��(���� C��	�� �
� ���27923544

��-��� �� ���
F� 7�,���� .��� ��-� �B ����	���3030
@� �B ����(������B�O�	�� 3�����-835924

�	����� �	�0	���10 2046891 5935 3056321 985
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 �	�0	� -	 ��2004�	�	G��� ������� ���� 
 5������ ����& �����

)�	
	��.� �������� ;�V�(
 ����� I��$�
5������ ����&

 �#��� ��
�
4	����

 �	"	��6 ��)@
%��.�

"	��6 ��)@ �	
�	����

 �	�L ��)@
1��(�� !	�����

 �
	��6 ��)@
/�	��
��� �		�:��

 %�.� ��@�� ��)@
�	"	��6 -��@�

 ���@��� ��)@
�	"���

*	3G���� ;	��
�13 0691 2412 3092 0312 1631 7581 8271 740
-�� 7�
�; �� /� ���
/��� ��+I����� J?��� �+I��12 8061 2122 2052 0182 1561 7341 7651 716

-�� 7�
�; 3���+� ���
/��� ���;2��� ��+I����18919976104314
�B�O8� �/�� �-�7410777141910

Q�H.� �	����� ��#���$��� *	�	������ *	��	(�� �����00000000
�
IB�,��� H�-�0
C#
+���� H�-���0

��������� 5������ �!@62323000000
�
���� �� J�#� ��
 ��� �
-
����	@�2323

�B�/��� 7���60
���)�� ��"3��� �	��
��� ��"3��337435383

 �
�+�� 3���=��0
������ 3� +�337435383

 �		]��� ��!"��� U�2 /� ��� PQ�H.� �	 	>@��� �!@.�
������� ���)�� ����	� �

29368243028263879

�
�	� .���� �+	��25968243022263851
3��(���� C��	�� �
� ���66

	�����-��� �� ���
F� 7�,���� .��� ��-� �B ����2828

�	����� �	�0	���13 4181 3392 3372 0642 1961 7871 8731 822

5������ 0	($� -	��� ����#�28 3612095 6125 7826 0414 4744 7021 541
���(��� �
�-�7�
�-�� 3�/0������12 513612 4432 6812 1762 0731 9251 154

�
��-�� 3����(��� �IB�,14 086542 8512 7753 5532 1452 468240
�
+I���� �+	1 762943183261 312256309147
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 �	�0	� -	 ��2004�	�	G��� ������� ����
	������ �	����� *�C@�� ������

)�	
	��.� �������� ;�V�(
 ����� I��$�

 �	����� *�C@��
�	������

 ��
�
 �#���
4	����

 ������� ��
�
/�����

��0H�� ��
� ������� ��
�
�	�@���

���)��� ����& 'G�	����� ����H�� �"��� ;	��
�
/�	����

*	3G���� ;	��
�13 3683563 6171 3801 4232 5742 1911 827
 7��,� �� /� ���
/��� ��+I����� J?��� �+I��

-��
11 0633523 1691 1681 2412 0902 061982

�

/����  ���298298
 ���;2��� ��+I����1 41440820316746844124
�B�O8� �/�� �-�1704409151686

9
�����423423

 �	����� ��#���$��� *	�	������ *	��	(�� �����
Q�H.�

4010000243770

�
IB�,��� H�-�30216286
C#
+���� H�-���99891

��������� 5������ �!@600000000
�� �� J�#� ��
 ��� �
-
����	@��
��0

�B�/��� 7���60

���)�� ��"3��� �	��
��� ��"3��5 1171094930844 917
�	
*��� � ��� �
����4 9174 917

�
�+�� 3���=��1719180
������ 3� +�2910393040

������� ���)�� �		]��� ��!"��� ���	�35211924212415680
�
�	� .���� �+	��19911924231158

C��	�� �
� ���6060
3��(���0

 �� ���
F� 7�,���� .��� ��-� �B ����	���
��-���

9393

	����� �	�0	����19 2383773 8031 4311 5502 6132 7206 744
5������ 0	($� -	��� ����#�4304300000

�
+I���� �+	4343
�������� ���# -��"� ��@����� '�����5 4125 412
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���������� % # ��@����� '�����
 ���3 � ��@����� '����� �	�"�2003/2004

 �	�0	�2003 ���	�"�2004

������ '����	
	��.� ����������	
	��.� ���������
����!�� 7�*�+�� 3�# �
���/�� �IB�,�� �*���

1 760 0002 072 000
����!�� 7�*�+�� 3�# �������� �IB�,�� �*��920 0001 000 000

.�	��1 020 000700 000

������.=O��� �� �
�,��� �
���/�� 400 000
/#�3�� I��$���3 700 0004 172 000

������ G3� '���
�
	�	�� 3���=��9

150 000300 000
7���	��� 3���=��\

118 000120 000
3?��/��� �
����72 000120 000

�
�/+�� 3�B������60 00060 000

���+�� S��-���400 000600 000
���� )���� ���@��� ����H

��
����� ����(�	���120 000200 000
�+	�� 3� +�� �
�
�O��� �
���� �� 7��(��� .�	��

75 000119 000
�
����� 3����/��� ��B��200 000200 000

��
��(�	� &���=60 00060 000

/#�3�� I��$���455 000579 000
I��$���4 555 0005 351 000

  ������ .�	��� �XB ��
 �� "#� S�+��� >�� ��IB�, � ��� �
;�	�� ��
 �� �B�� )�� .�	��� 3���
� ���/�.
9 ��
 /�� �+��� �!�� �
	�	�� 3���=�� 3�F) .�� :�, �� ���2003�O
� .(
\ Y?/B 3?��/��� ��
; 3%��200.000 .�� �B ��
��� �@�� 20033�
��� &��-6 )�6 �-�,�� 3��� �J�# �
'%�� G
�=� 7���6

 .�� ��(
	�2004.��=��� ���� 7���6 �'(�� 9�	� Y�O
� 7��
� .
� .�� 9	��� �(� �
�
�O��� �
���� �� 7��(��� .�	� �
� � .�
 .�2003 .�� 3�,�� � ���	�� 2004 .�/�� �B �
�/+�� 3���'���� )�6 

���#���.
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�� 0$�� '�)� �)������ ������� �����2004

*�	 �����/
	��6

g��������5,�����/;�������'�	�.����@���������
Y��� ��B1�
��
/��������!��.��2004

283-

3� B����7�*�/���/;�����:
3� B��$�� ��7�*�/��190

�*�����!�	@�79

3����	���156

������+��=��50

I��$���475

3� B�����-��=���/;�����:
0�����$��;8�416

0�����4��7���	����
� ���33

������
����
�-�0������30

�
���
����
���8�52

�
���
�9���.

 ���4

3� B���+��=�:7�������
���/0������

%���
�-
����	@�/�'=�
�L�����'���/����=��

44

I��$���579

g��������5,�����/;��������'�	.����@���������
Y��� ��B31���	
�/��������.��2004

387

.��=�	@�>;������'�	�.����@���������Y��� ��B.��
2004

104

�&��!�	��/�3?
���/	������3���=��3����	���
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 -��$��1– � ��@�� ��	���.� N� ���"���� '		"��� ��
� ��	���6 
 '�)� ���� � /$	������� ��!���2004

 '�)� � ��@�� ��	���.�20046 '�)� '		"��� ��
� ��	���62004

1� �	��� .

 ��� �+
I�1�1 �	�
	� ����� #
+����.

 ���
2�������� 3�
��/�  �	��� �-��=�� .

 ���2�1 �	��� �-��=�� .

 ��� �
��� )�� ��(�� ���(8�
3��!��� 0*����� H�
;1-3 P��	�
	� ������� 3�
��� �� 7���=� ����-��  �	� .

 �

3�2������ 3����(��� .

 � 3�
��/� �-����� ��'`� �	���� .��=�	@��
�' �� 0�
3�3  �!��� 0*����� ���!�� C��	�� �
� ��� ����6
3�4.

 ���� ����� 
�� ��&��� ��� 3����(��� <��	� )�� .

 ��� 3���; &��� 0
���

4�������� C�
+,��� �����4�1�
/
O����� 3��

 ���� �
�' �� 0������ .

 ��� 3�
��� �� 7���=� ����-� &��-6
 � ���  .�/� ������� �-
����	@� ��'8�� ����(�� 3�
����� � 
!� �B 7���� ��2004.

 -��$��2– '�)� '		"��� ��
� /� ;	G���� ��	���� 2004
����������	�@������#.�

*�3G����*�	(���6

�
��1

9*���
��1

&���=.

 �5

�2	�3����/�.

 ���19

3G������H�����)��

���	�C���61

����	�.

 �6\

���	�.�I�3����/����
B��%-��1).����*�-(
�.O
9���.

 ���Y�
��,�!?!�
+I���

����
����������.��� �.��2004.

9Y�����-
������
��-
8��
��/�.

 ��*�I���
�,��9����������#_+�
	9�����������
�(����B
>�'�.��2004��XB�+
I�������������	��3����/�.

 ����,��	)�6�+
I��
������H�/


3@�,�������3!�,�B�
����+
I��I������/���)��<��3���	��.
\.�
	
�,��+
I�����;2����I������=�����/
Y�
��,9-���� ���,�-��)Y� B�.��,�

�+���(�/����9
����������
�(���()�6�+
I���*�����	��.

 �.
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 '�)� '		"��� ��
� �	�0	�2004
)�	
	��.� �������� ;�V�(

6200320032004

 ;���� �)� '��H���� ����)��� �	�0	���
 8���� /� 12	3��� 4 $��� <���#� 12��

)����� �)����� ^������ *	1.07 ���	 
���� �/
	��.� 

 �(������ ��)��� �	�0	���)0.898 ���	 
���� �/
	��.� (���	0��/�	"	"��� ��	"��� W"���	�)��� ���	0��)/ W"��

1�)���( ����"��� �	�0	����

 ������ ��")�� �3G��� U:��� �3G��
-$.�

3�������� � �/���� ������1 2041 369(30)551 394
3�;� ,�	@�/<�=�� �
�����121131(35)26122

/#�3�� I��$���1 3251 500(65)811 516
���;2��� ��+I����20824407251

�B�O8� �/��10120113

'		"��� �!@6
-3����(��� .

 � 
-�
�' �� 0������ .

 � 
-� .

 ��� �� ��
-<�=�� �'(���� �		2��� .

 ��� \

622
413
442
323

658
437
467
341

222
(69)
(247)
108

17
9
4
8

897
377
224
457

/#�3�� I��$���1 8001 90314381 955

.

 ��� ��-�0060060

�+	��2192405245

���=�� 3�	�����7273(73)0
��$���/#�3�� I3 6343 972(64)1324 040

b���'��202

I��$���4 242
� .�� �B .

 ��� 9��� .�;2003 g��� .��=�	�� 305.000�
� ��� 7���	��� 4�� ����� �� ��
��� �@��  .
�B� ��
�;6 �B .

 ���� ����� 
�� ��&��� -� �� g����� �#� �*�/� 3�� �;��
��/�� �%���� 
���� �#� �(�� ��
 
�B� ��(� )���� ��(��� �
��!�� �
 

�
���	��� �
	��+����
	
����� �B C�' �� 0������� .

 �� �.
9��� �/	 '	��� .��=�	��  .�� �@���� 2003 g������ 0.898���
 .
\ Y?�; )�	Z
 ����� �#� ��� "� �'(��� �9
������ ��/�� 3� �,<�=�� .

 ��."
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 '�)� �!@.� % # ����"�� '		"��� ��
� �	�0	�2004
)�	
	��.� ���������(

��	���6��
�'		"���8����6�'�)�20046�!@6'		"���;	��
�*	3G����I��$���

�	���.�1 C#
+���� H�-���� .

 ��� ��-� ����'� ���� .

 ��� ����
�/� �B 7������ �� �
�-���� ���=�� 3����(��� �*
� �
� 

������� ������ H��	��

272 000

(%11)

416 000

(%23)

688 000

(%16)

�	���.�2 )�� 7�?� ���I���� <��	� )�� 7���=� 3��

 �� .�
 ��
 3��

 �� �
/
O����� 3��

 ���� �
�'��� 0������ 3��

 �

3����(���

1 960 000

(%80)

1 128 000

(%63)

3 088 000

(%73)

�	���.�3.

 ��� �
-��� �
�'� ������.230 000

(%9)

236 000

(%13)

466 000

(%11)

I��$���2 462 000

(%100)

1 780 000

(%100)

4 242 000

(%100)

6.�>
����
�����
+I����&���)�����-�9���.

 ���?=7��+��2002�2003�BG
�=��3;��
+I�����B�O����>�>
������
�-��>�����&@2���
+I������O9���
.

 ���.�I��
�J�#9	�23%��63%��13%3�
���^�:?!��)���������.
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-"����� /$��H�� '		"��� �	�0	�
) 12	3��� 4 $��� �(	 # ���� �� �� % # 6������ /� / '�# -� 	62003(

;�67��$�I;	��
��	��'		"���;�V���������
�	
	��.�

���–19�/���
H
*��
�+��12��(�� ���B378

����&���=��17��(�� ���B433

>
�-���B��14��(�� ���B284

I��$����� �);�6(43��(-�#7���1 095

���–2�+	����-
�+	��)�6����)�6�.
��;���������	�=��42

���–3���(
/������
��
�/���B�����B�.
��;���������	�=��196

���–43� +����
�' ��
�;�B�.

 ����
�'�����-
6�3�������185

I��$����� �);�6(1 518

?��7I��$�;	��
�*	��@�����?���H����@����*		�
��
��'		"���

&���1&���=��
��(�	�3���+�7�
�;76

&��–2�����
��(�	����
� �	���38

&��–33� +��+	������(
/������
���
��(�	���
�

��(�	@��

52

I��$����� �)?��(166

'	$7I��$�;	��
��$ ���	(	$����
.
-–13�����-�����-��
�
-����8

.
-–23���=�����(�����&�O����
�����10

I��$����� �)'	$(18

I��$���/ 
����� �);�6(+)?��(=)'	$(1 7029

�� 
!���EB 2003/79/R.7 .
9.�;9���9;�������������'=X�9���.

 ���P�L�.�� ��3����	��
,���.�2003������J��������0
��������	
�	����P���-�

300.000�@����
���.
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5����-�#��
�'		"���'�)�2004

�	���.� -�$�-�)��  I�'		"��� �!@6?���� �#��N������ ?�(��� �#��
1–-"����� /$��H�� '		"��� �������  �	��� �-��=�� .

 ��� )�� ���(8�
���/ ��	
�2003���	
�/ ��� �����2004

�O�;@� 9	, ��
B�O6 ���= 3����� ��
��� 3���� :?!&�
��
/ ���!�� �����2004���	
�/ ��� �����2004


��� �B C#
+���� H�-��� ��� � Y� B� ��=���� ����I�� .
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