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1� ������ �����	��  !��� "� #!�� $����! ���
� %�&�' �(  �)�*���EB 2006/88/R.14 �)�*� +����� ,��� �
 �*��� "�-		 ,����)	 ������ ���.�� /������� ���0 �( ,����	�1� �).� ���	��� ������� 2���	�31 �
3�/ 45

2006 . �( +������ ,����)	�� ,��7� 89�� �:��0 ��;��� �)�*��� ��
 ,�!��	�� "&� ���	 <��	�1� =�	 ���)� ��������
88.4�7���� �1�� "��� . �( ��(�-�� ,�)(�	�� �(��� �!�	��  +�	��������/ �
3�� ���	/ 452006 ���>� �

� ��� '�!�0� ���*	
1� �?�.� �:�� �).	��� ,����;��)�7�1 ��
 (���
�� #	�/ ���B� "���7 4����� =���� "C(
 ������� �����	��  !��� +��� �( ���)� �������� <��	�� ��
�� ��� =�30.3�7���� �1�� "���.

2����)� �������� <��	�1� ��
 <��>	
� �( ���!�� 4�
D� �)��������  ��
�� ���!	�� ���E 4!��� %�C( ��
 F��	�1� <	�
",�)(�	�� �(�� ����!C� " �9> ���	� �����7 ����!�� ��
�� �).�,����	�1� .����� ��H �(�� "��� 

 �(���� ��B� "� ������� ,�)(�	 �(�� "�1����� / #	� ���*�� "���731 �
3�/ 452006 ��� =� 172.8 "���
�7���� �1�� .��)�� ,����	�� �(�� I��!� =��� +�	��� �9> J����� K252.27���� �1�� "��� � L	 �:�( ���

 =�	 �	��� �:�� �)(���� ������ �����	��  !��� +��� #� �-��.���96.6 �( ���� �H ��7 �7���� �1�� "��� 
 2���	� �?�
�� M���� �.
 <��>	
��� ���*�� �(����31 �
3� / 452006� ���	�1� "�.� �>B� N�� � ,�)(�	�� �(�
 �O����� ���)� �������� <��	�1� ��
� ,����	�1��40.1�7���� �1�� "��� ������ +��� �( /"�
��� =���� "C( 

 =�	 ������� �����	��  !��� +��� �( $���)� �������� <��	�1� ��
� 4�����30.3�7���� �1�� "��� .

�	�����

3����	� ������� ���� #� '��� 231 �
3�/ 452006 <��>	
� #� �(��� "� �����	��  !��� "� #!�� �
���	�� %!��� #� $���)� �������� <��	�1� ��
:

 "� ,�)(�	�� �(�� ,����)	 "� �����	��  !��� F��1����� / #	�� ��B� "���731 �
3� / 452006 �E 
 ,O�172.8�7���� �1�� "���  .�	�1� "� F�� ��7,O� �E +�	��� 8�:� J����� K��)�� "� ,���252.5

 �7���� �1�� "���) �O������ �:�� �)(���� ������� �����	��  !��� +��� �( �-��.��� L	 �:�( ���96.6

�7���� �1�� "��� ( ���)� �������� <��	�1� ��
� ,����	�1�� 8�H ,�)(�	�� �(�� ���	�1� "�.� �>B� N��
� �H��E� ��(�-�49.1����� �( +�).���� %	��� �(  !��� �:�� ���� �	��� �7���� �1�� "��� / �"�
��

 �����	��  !��� "C(����� $���)� �������� <��	�1� ��
� �(�-0 <��>	
� #� �(���30.3 �1�� "��� 
�7����.� '����%� �������  �?� K��� �����	��  !��� "C( ��. �	�� J����� K��)�� "&;� ,��E��	� �)

 %	��� �( �����	��  !��� �:�� �(�� ����*�� �( "����*������	�
/ ����2006 . "C( �L�� #�0 �(�-����
 "� ����	�� %	����� ����)�� %	��� �( ����)	  !��� #�0 N(�� "� �������  �?� "� �!�� �����	��  !���

 <��	�1� ��
 <��>	
�,����	�1� �).� ���	��� ������� "�� ���)� ��������.
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���"� �������� '�.���� �! � '��4��� +	 ��

�	
	��,� �������� *		5��
20012002200320042005

���� �	��� -� ���"� �������� '�.���� �! � *� +����� 6 ����-153.7277.8331.1136.8
���� <��>	
1� ���)� �������� <��	�1� ��
� �()#�O�(153.7124.153.3(194.3)159.2

 �	�( -� ���"� �������� '�.���� �! � *� +����� 6 ����
����/���1��

153.7277.8331.1136.8296.0

���	�"��	�	 / -���� *��
 %��
2!�89/�:2006 �(	� ��� 

 *	������ ������ ������
$� �/0	1��� 2 

)�	
	��,� �������� *		5��(9

13���1�� �	��� -� ������� �������0
K��)�� "� +�?�.�� ,�)(�	�� +��)��� "����� +����� ,�.(� '��*	
�� 

"������ �)*���
102.0

+�O��� J����� K��)��43.1
'�-�B� ,��H�
�68.1

"����� "��� +����� �( ,��H�
���"������ �)*��� +��)��� 7.0
���*	
1� �?�� �(��34.6
 ����O;	�� ,�)���� L�� �( �������>�� '�:	�� �.� ����� "��&	�� ��>

� �/������ ��:!	 ����	 K�E��!�	��	
1� ���O	�� /�����
(67.7)

M���� ��.
� ,��)	 �(��(14.3)

2–��"����� -��� >��$� 172.8

33�! �'�.���������������"�/0������?	 #2 $���/0	1���-�
 *	������ �)����� ������)+	��9/ *��	2006(

49.1

43�! � ���"� �������� '�.���� ������1�� +54 �(	 # ����30.3

53@���� A��"�� ����.��� (252.2)

63�� �	�( -� ������� ������� �	�"� ���=)1+2+3+4+5(0

736 ���� ���"� �������� '�.���� �! � *� +����� 296.0
836 ���� ���"� �������� '�.���� �! � *� +����� =)3+4+7(375.4
)�(�� #�0 ���	
1���
���� �K��)� +�?�.�� ,�)(�	��� �,����*	
1�� ����O;	�� ,�)����� �).	��� ,�.E�	��� /?�	��� Q�,��H.



a
�������� ����	� ������ �������

-���� ������

4

 % # ����"��� @���� A��"������*	������ ������ /0	1��� 2 $��� 

����"��� A��"��

�!"��>��D��� '��/E������
-
	��9 ����

)+��)	 ��(9
 ��� ��"� ����

 ���4
)+��)	 ��(9

�������7��� ���� /�����R�O��� ������� ,����;: ���B� ���.	
� ���)	�� +���
���� ,����*	
1� <��) ���	7� I��;�(

19 980 68813 450 000

�����3����� ����	�� I��;��6 165 0454 150 000
����!��������� ������� ,�

S��� '��� /�����27 482 73118 500 000
��O�
�� "�!	���� ,��F��� �������� ,���>�� I��;�–����*�� ������ 6 090 7674 100 000
<�� ,��( /��������
B� �( '��)��� ��H�
� "�
�	26 071 45517 550 000
>��$���85 790 68657 750 000

����"��� @���

�	" ���� �($��>��D��� '��/E������
-
	��9 ����

)+��)	 ��(9
 ��� ��"� ����

���4
)+��)	 ��(9

 ����	� �����H������ �

S�
 ��7��;	��

����7�1 ��
 �( ,���)�� '���� ��O��� ����	�� /��
552 000371 579

 �������� ������ "��	?1� �����
���:�� ������� ��
U

 /����� ��
5 �( +��)��� ������� ,�.�	!�� ������ "�7�	�� N��
	
������� �����	�� ,���7	�1� �9> "� ���:�� �������1 200 000807 780

�����3������� ����	�� I��;415 955280 000
 <�B� ��E��	1 �����.�� ���U�

 ���	�� ��(�7�� +��	���
 ,��������� ��.�� /���� ����	� ������� �?�.	 #� +���
��� I��;�

�:� ���� ,��–����*�� ������ 1 250 000841 438
��?��	
1� ������ ������ �:.��� /������� ������� �	�� �?;���� K���B�� ,�(U� "� �(�
7� ���7	�

������� �;�.��� ��
 ��:	1 300 000875 095
��B� Q���� ������ �:.��� ��;�.��� ��
�� "�
�	� �������� ���)	�� ���	�� N��
	 /�����

��:�� �( �������� ,�.��)��� �( �������435 000292 820
����!����� '��� /������������ ������� ,�

S401 099270 000

 ����	� ��7��;	�� ����!���
��)��(� �( ��O���

��)��(� �( ��O��� �7��;	�� ����	� /���	� /�����
800 000531 520

 ��F��Sasakawa Global 
2000

 �( �.�(��� +����� ">��� V�	�0 ����	� ��
�� R�E �H��)	 +�����
� ����O�� ��)��(�#�
���–����*�� ������ 1 300 000875 095

��O�
�� "�!	���� ,��F��� �������� ,���>�� I��;�–����*�� ������ 311 966210 000
 N���;�� +��	��� <�B� �����

��!�	���
W /�����#�
���� ����O�� ��)��(� �( ���; ����� ,����E '���

990 000666 419
<�� ,��(����� /���
B� �( '��)��� ��H�
� "�
�	401 099270 000

�������� �!���� ����.�� �7���� <�� /����� ,������� 4���� ����� #� �F(���� /���	��
#�
���� ����O�� ��)��(� �( +��O���1 500 0001 009 725

>��$���10 857 1197 308 471
- 
�� >��$���96 647 80565 058 471

� 2���	� ������ M���� �.
 <��>	
��31 �
3� / 452006 8��E� 1.48555 4�
�� ��)�  �
� #� ������ �7���� �1�� 
���� ,�� J����� %>���	 #	� �:�&;� K���	�� <	 �	�� K��)� ��
���� ���>��J���� "� �H��O� �7���B� �1����  �
� #�� .




