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����.���� ���� ������� �������

1� �A�4D� �����	��  !��� /� "!�� C��� �������� ��$	��� �����	�� /���#	� ���%��� ��3� /������� /+�
 ������ ���$�� E������� ��A8 �� 0����	�5� ��$� �4�	��� F���	�30����� / /����42006.

2��� /��� ��$� �4�	��� ������� /� ���4	�� ,!� "� .�$�	
��� -�#�3� ����� 0��'�
� �����	 ���%�� �����
 0����	�5� F���	�30����� / /����42006.

3�� ,	��� �� �����	��  !��� ���� ���� �	�� G������ H���� �����	 I��%�� ������ /����$��
�� �� /����%��� 
�����/ /�
��2006.

4��4� �����4�� ,	��� �� �����	��  !��� "� �#��$��� G������ H���� /� 0���$� "� J����� ������ ��	
 �4� ��	��2 K�	 �	���80.0���B 74
 ���4 .�4� /��� . F���	� ��A��� :���� �$
 "� -����

30�����/ /����42006 ���$� �� H����� G����� &�' ���2 K�	 �118.85�� /��� �;���� � . &�' ��$	 :�
�
.����� -��%� )��	
 �	�� ����#�� �� )�2�3�.

5� )�$�� /� C����� �������� )��	�5� �A
 )��B	
�� .���$��� 0����	�5�  ��B�� ������ /����2001 )�$�� "	4� 
2005 . /� 0����	�� ����� C����#8 C=�4	 C�#�� ���� ��;1����� / "�8 ���%�� /���;30� ����/ /����42006 . K�	�

 .�	��� &��� 0����	�� ����136.9�;���� �5�� /��� . ������� �#��$���� �4�	���� H����� G����� /� I�4� 
 �����	��  !��� .��� �� �����	�
/ ����2006 7���� �� K�	 118.8 H����� G����� /�� ��;���� �5�� /��� 

 ���� ������� "	4	 ,B���	 ���$155.6 �;���� �5�� /��� ) C����� �������� )��	�5� �A
 )��B	
� "� �������� J�
 K�� ���49.1)�$�� ��' /� ,B���	 "	4 �;���� �5�� /���  ( ���$� ������� �� N�� O���' ��� ���88.4 /��� 

C����� �������� )��	�5� �A
 )��B	
5 �!�4�� ���	
� �;���� �5��.

6���4��� ����� �������� ��.���� �)(�#(*,�.������ �� /��?$�� ,	��� �� /�@��4���  !� ��!�/ A��?
1997����� �������� )��	�5� �A
 )��B	
�  .� ���%��� G�$	GC 26 /Resolutions/Rev.1 �A
 )��B	
� 0�-��!8 

 ��
�� ���!	�� .�	� �=B ����� �������� )��	�5�. ��	
��  ��
�� ���!	�� .�	� �� �A
�� &�' )��B	
5 "�23� �4��
 ���A��� ��	�� P������ "� "� I=% Q�� "� .�*�$�� 0����	�� )!4 �%�� ,�� �� � ��B��� J����� /����!	�� �	�	�

0���
. �4� "�8 ���
 O�� /<� �0���
 I=% �=B .�*�$�� G����� 0����	� ��'���� 0�����	�� 7
4�600 /��� 
�;���� �5��1. ���!	��� N�B�� ������ 7!��� ����� �������� )��	�5� �A
 )��B	
� �� J�	��� ���!�� 7�
S� ���A�

 �%�� �������� ������  ��
��"0����	�� ���� U��!� "0����	�5� ��$� �4�	��� ������� �����!�� ��
�� ��. �� ��8�
�	�5� �A
 /<� �.���#�� 0�������	��  !��� 0���� /� .��� �; �� ���A )	� �	�� ����� �������� )�� :�
 

0����	�5� ��$� �4�	��� ������� /� ���� ���� H����� G������ )��	�5� /� G*���� �%�	 . �$�� �)�� �; ����� ���
 0����	�5� ��$� �4�	��� ������� ���� ���	�5� /�$� �B3� )������ ����#D� �������� )��	�5� �A
 /� ���B	
��

1 /� I=%�� 0���
�� �� G����� �*�� /� "�8 0�$2�	�� ��?	2006–2008 /�;�
 653�;���� �5�� /��� .
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O��� C���� �A
�� &�' ���$	 )	�
 �)�$�� �=B C�����. )��	�5� �A
 )��B	
� /� �$!� /� -��!D� ��' /+? /��
�����?� �4�#� �%;� ����� ��������. /� ��
 �� �� ����� �������� )��	�5� �A
� ���#8 )��B	
� �� /�;� O����

�' /��
�� ,	���� �=B �����	��  !��� ������� �@4 ���� ����� �������� )��	�5� �A
� ����!D� K���� �A�
�� 
��;���� )�$�� �� I=%��.

7����%��� &�' /� �%�4� �B
� ����	�� ,	��� �� �����	��  !��� "� G�$	
.

�	�����

8� F���	� ������� ���4 "� -���30�����/ /����42006�� � )��B	
� "� ����� /� �����	��  !��� /� "!
���	�� ,!��� "� C����� �������� )��	�5� �A
:

 .����� J� "?��	� ����%��%�17 /�  )2� /�@��4���  !� ���2130 /��26 N���� ���	�5� /�$� �B3� �$�� �
 ����4� ���� ��� ������� �� ���4��88.4 ��;���� �5�� /���  I�4�/� ��?� �	
�� .�	�� 0����	�� ���� 

 F���	 "	430����� / /����42006 �2 K�136.9�;���� �5�� /��� � H����� G����� 06� /�4 �� 
 !��� "� �#��$��������	�� ������� ���� 118.8 �	�� H����� G����� "� .�=� ��;���� �5�� /��� 

 ��������� 0�@4 ���� ��	��2�155.6 ���� ������� C����� �������� )��	�5� �A
� �;���� �5�� /���
�6������49.1����� .��� "	4 �;���� �5�� /��� / ���#8 )��B	
� "� ����� �����	��  !��� /<� �/�
��

 ���4� C����� �������� )��	�5� �A
�88.4�;���� �5�� /���  .W4	 :�
�� ��#�$� )�2�3� &�' I� .��� "
����� ���?� �$2�	��� 0����	�� )#	 �; ����	�� �����	��  !���/ A
X�� ���	/7Y.� -����,�  !��� /<� �

 �������  �*� G��� �����	��� �� �����	��  !��� ���� ���� �	�� H����� G����� /+?� 0��2��	� ��$
 ,	��� ����%�� �� /����%������	�
/ ����2006 .�#D���  �*� /� �!�� �����	��  !��� /<� �O�� "�8 ��

 �������� )��	�5� �A
 )��B	
� /� ����	�� ,	����� ������� ,	��� �� �����	  !��� "�8 J��� /� �������
0����	�5� ��$� �4�	��� ������� /�� �����.
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����.���� ���� ������� ������� �����
 -%30�	�	 / "��	.�2006
)���;���3� 0��5���� :5Z(

+	���(� �(��� �6��� ������� +��,�
0����%	
5�� �������2 446 764

-�#�3� ����� /� ����D� 0���
��270 1827

������ ���A��� K������ �*�
277 683�6299942

����:
)��B��� ��4	
��� K������(305 421)9 

E������ ���!	 ����	 ���	�� /� �4���� K����(2 624)
)�$�� �A��	45�(95 000)

������ ��X ��$���� .���� G��2(1 970 580)
�$� ����$�� ���� )�� ��� ���B�� 0��2��	5� 0$2� .��	$� G��2(515 770)

H���� /� �������� ��X K������)56 044((2 542 394)

����D� 0���
�� ��� "� 74
 0��A)89880(
 �������� ��X)���%�� ������ �@��(

����.���� ���� ������� �������)70831(

����:
�$� ��	��2��	� J2�	 )� G��2(262 487)
�$� ��	��2��	� J2�	 )� H��)20 575(

��� -%���)(� ���:��� +�� ����.���� ���� ������� ����
 ���%�� -%��� ����� �������� ��.����2006)314 770(

���1�� +6: ������� ���%��� .$��

����0����	������� /� /���%�� /���; "	4�����/ /����42006136 880

0����	�5���$���G������H����� �	�� ���� �������� 0�	
 .�	��� �� "	4�����/ /����42006)628155(

 ���� U��!�.�	��� �� 0����	��(18 748)

�A
)��	�5���������������������������  &�' .�	���10049

 �4�	��� ������� ����0����	�5� ��$�30 352

� G����� 0����	�� H�����	�� .��� �� �����	��  !��� "� G�$	
 
���	�
/ ����2006)769118(

�A
)��	�5���������������	�������
���� .��� �� �����	��  !���
���	�
/ ����200641788

� ����� ����8 0���
000182270 �����!D� ������ �'� �;���� �5��  ��	��2� .��
��� ��X� ���4
��� K�����00089880�;���� �5��  . ���
D� 0���
� ������� ������ ��� 0����	�5� ��$� �4�	� �����; �!����� ����000284189�;���� �5�� .

7 ��	��2� ������ Q�B3� ���A��� K������ ��?	000012256 K������� ��$	���� �;���� �5�� ������� 0����%	
5� ����� ���A���.
^ )��B��� ������ ��4	
��� K������ ��?	000157291.��	?��� 0����%	
5� ����� ��4	
��� K������� �$		 �;���� �5�� .
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����.���� ���� ������� �������
����(� /����� ;������ ��)! -%

 -%30�	�	 / "��	.�2006

�$�	
� K��������B .
)��;���3� 0��5���� :5Z�(

����(� /����� ;������

�	��,� ������� ������� "� �����
 ����!��� <%�� �� �	0

���=
D� /���8 ������!29 358

���$��71713

43 075

�����(� +�,� �	�$��� ������� "� �����
 ����! �	0��� <%�� ��

���$��09931

31 099

 �	�$��� ������� "� �����-���������(� 
 ����! �	0��� <%�� ��

����	����2

2

 �	�$��� ������� "� �����=����������(� 
 ����! �	0��� <%�� ��

���$?�� ��A�������� ����; ������!600

������ ����$�� ����'��!��6 087

����	����25

6 712

 ���>����� ?��
�� 3������ ��$ ������� �	�	�%,� "��(��� +$7 "� @�:�� ;������
������� A�1$���

#��,� �(����� ������� "� �����
 ����! �	0��� <%�� ��

����	����10

$��	����� B$� #(* ��������� C������ D��89880
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 -��� E���� F��������	(* �%�
/0	1��� 2($�(� "	������ ������� ������ -%

�������� F�����

�)���D��G��� ���/;������
 ��� ���� ����

���:
O
����� ��
����������� ����!	�� 0����?��� ���$	 U��?�8 800 000

��������
)��'�� ��5�(

 ��5� �� ���$��� �A����� �� ������� ��4��� 0�$�	!��� ����	 U��?�
��'��20 800 000

�6��;��0�@��4� �� ������� ����	�� U��?�������  ���;��� ������5 900 000
������� ���� ����	 �� ��4�
�� 0�$�	!�� ����	
��� �?�$��� ��
 E�����

�������� ���� 7����10 400 000
��?X���;=��� ������ ���28 �� ����	�� )��� U��?�9 100 000
:����������� ���� 7���� �� O��
3� ������ ������� _�$�8 E�����1 450 000

��������������� )���� E�����13 850 000
/�	
;��4��� 0�$�	!���� �
3� ��'+	 U��?�������� /� .��#	��� ��18 350 000

�;�5 ��
������� .���8� ��4�
�� ��A���� _�$�8 E�����10 950 000
�;�5 ��
�������� ���� 7���� �� ��?�$��� ��
�� )��� �;��?�� E�����1 650 000
D��$���101 250 000

�������� E���

�	�(���� ��$��D��G��� ���/;������

 ��� ���� ����
���:

)������	 ��(7
��������

)��'�� ��5�(
 ��5� �� ���$��� �A����� �� ������� ��4��� 0�$�	!��� ����	 U��?�

��'��343 750
 I�4�� ������ ��$���

������4�� .��%��
 �� J
�	�� �=B /� -������ 0�����4�� ���� ��� ����� ���$	 E�����

:=�3� )��B	
�1 100 000
 I�4�� ������ �;����
 �A����� �� ��������

���!��

 �$� �� �4�� �� ���4�� �A����� �� -�
��� ��� ����� -��48 E�����
/�	
;��� /�	
��6�� �� 0�������742 500

 I�4�� ������ ��$���
��*��6�� 0�
��
��

� �� ����� /� �4�� ��!�	��	
� �*�%� ���� )�� E����� ����6�� ������
"A
����343 750

��?X���?������ ���28 �� ����	�� )��� U��;=��� �255 000
 7���	� ���2D� E�������
������� ����	�� ��!� ��

(PROCASUR)

)$	�� ��A "� 7���	�� E�����618 750

D��$���3 403 750

�� D��$�-(
��104 653 7507

����$� �� ����4 152.2�������� F���	� :���� �$
 "� -��� �;���� �5�� /��� .
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 #(* �������� E���� F���������"	������ ������ /0	1��� 2($��� 

�������� F�����

�)���D��G��� ���/;������

 ����
-
	��7

)+���	 ��(7
 ���� ����
 ���: ���

)+���	 ��(7
�������;� E�������� ���Q�6��� ������� 0����?:

 0����%	
5� )��� ����	�� .���
���� ���3� ���$	) U��?�
 ���	;�(20 000 00013 475 000

�����X����� ����	�� U��?��6 159 5554 150 000
����!��������� ������� 0�

>��� -��� E�����27 170 00018 305 787
��6�
���B�� U��?� /�!	���� 0��@��� �������� 0��–����%�� �4���� 6 085 3434 100 000

�;�5 ��
 0����4�� 7�4�3 ���2�$	�� ������� U���� ����	 E�����
.��6���22 500 00015 159 375

)�� 0��� E��������
3� �� -������ ��'�
� /�
4	26 000 00017 517 500
D��$���107 914 89872 707 662

�������� E���

�	�(���� ��$��D��G��� ���/;������

 ����
-
	��7

)+���	 ��(7
 ���� ����

���: ���
)+���	 ��(7

 ����	� �����'������ �

>�
 ��;��?	��

 0������ -���� ��6��� ����	�� E������;�5 ��
 ��
552 000371 910

������ ������ /��	*5� �A��� ��
������ A�4���� ��
`

 A�4���� ��
Y �� .������ ������� 0�$�	!�� ������ /�;�	�� J��
	
������� �����	�� 0���;	�5� �=B /� ������1 200 000808 500

�����X������ ����	�� U��?�415 584280 000
 )�3� ��2��	5 �����$�� ���`�

 �4�	�� �4��;�� .�4	���
��?� ��$�� E���� ����	� ������� �*�$	 "� .���
��� U

��� ���� 0�� 0���������–����%�� �4���� 1 250 000842 187
��*��	
5� ������ ������ ��$��� ���	 �	�� �*?���� G���3�� 0��`� /� ���
;� ���;	��� ����4��

������� �?�$��� ��
1 300 000875 875
 ��$�����3� I�4�� ������ ��?�$��� ��
�� /�
4	� �������� ����	�� ���	�� J��
	 E�����

����� �� ����4��� 0�$A����� �� �������435 000293 081
����!��������� ������� 0�

>��� -��� E�����400 000269 500

 ����	� ��;��?	�� ����!���
������� �� ��6���

���	� E������������ �� ��6��� �;��?	�� ����	� E800 000539 000
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