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5.2 CFC 

0 CTC 

0 �������
0 ��	�
�� ��
��
0 TCA 

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

:������� :���			
��� ���		� � ���

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

2006 :���
:7 ������ ������ ��� � ����

0 :TCA 0 :������ ����	
 0 :������ 0: CTC 5.2  :CFC

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

������ ������ ���	�� ����	��
 !�"�	�#� $%&�'
 (����� $��%���

�������

 ��	�


�����	 ����)� ����	 ���*� �������

Non QPS QPS ������� ����+��

5.2

:���
��� ������ � ����� 2006 2007 2008 2009 2010 �������

 �� ����) �� ���!��� "#$%!#� &'(*� �+��
(��-�.� ��/%!��� ����0��

CFC

7.4 5.4 5.4 5.4 0.

(1����� ����) ���
��� 2����%

�����
��	���� ������ 98,500. 66,500. 165,000.

����� ������ 12,805. 8,645. 21,450.

������ ��	���� ������ 100,900. 79,100. 180,000.

����� ������ 13,117. 10,283. 23,400.

(1����� ����) ��3��� �$�4� 56����� 8���*� �����
��	���� ������ 199,400. 345,000.

����� ������ 25,922. 18,928. 44,850.

145,600.

 ����)  ��9�/%�� ��4�� �$%+�! 1%�� 8���*� �����
(1�����

��	���� ������ 199,400. 199,400.

����� ������ 25,922. 0. 25,922.

0.

145,600.

(1����� ����) ;����� ���4� ���4���� 8���*� �����
��	���� ������ 199,400.

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

345,000.

����� ������ 25,922. 18,928. 44,850.

* � 16/51 �
�� ��� ��� ������� ���
� ��� 5.590 �
 ���
� ��� 43.000 ��� ���!� "#�
 �#$ ��

���/� &4� ��6 �<4� :�			�		�*� �			�'�			% � �!���

QPS:����� ���	�� 
���� ���� �������

2
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���������	   

1 -   .�/ 0������� #�*���	 .�2	 
'��)�����	,(��� 3
���* �4 
���� �( ���������3 56��� �	�	 
������6�# 

�7�'��	 3����(������	 �	���� 
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& �� 8�2	 8���	 0����� ��6�� �4 ���*�� 	�����
������ 

��7�&�	� 9�	��	 ����;<	 =�$
���6���	 
�;��  .����	 8���	 0����� 8����� ���% ,�����	 .�/ ���� 
����;$ 
6���� 
 ?���100 79 
C����	 
�����	 .4� D����� �'	! ����� �<�� 283 10 ,������ ������ 	�<�� �500 66 �<�� 


C����	 
�����	 .4� D����� �'	! ����� 645 8	��� 
���*� ������ 	�<�� .  

2 -  �( ������� 
���* ,�%��� ?��� �K� �000 43 ����� �<�� � ����� �� ������	 8�����	 8���
�	� 3������	 �	!�L #�	�$ 
%&� ��6��� ������	 ��*���	 ������	 =�$ 	����7	 
���6���	 
�;��	 5�( �M�� � ���� N

�$ 
%& �� =��2	 
*����	 
�'����	 
�	!"	 #�	) �����	51/16) P.((  

�������  

3 -   ��7�&�	 ��4���;	 �( 
���6���	 
�;��	 ��(	�����	 Q�* ��  =�4 �������� 
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%&
�(� ?���� �000 345 
C����	 
�����	 .4� D����� �'	! ����� �<�� 400 23� ,������ ����� �<�� 450 

21R	�<��  ����	 �( 
���� #���� 
����������(������	 �	���	 �� ST��7<	 
�	!" S��� 3	��� 
���*� R������ 
 .�4 8��*�2009. ?��� U��&� =�4 
���6���	 
�;��	 ��(	� 3576� ����;<	 �(� 900 100 ����� �<�� 

 
C����	 
�����	 .4� D����� �'	!117 13� ,������ R������ R	�<�� 500 98 .4� D����� �'	! ����� �<�� 
 
C����	 
�����	805 128���	 0����� ��6�� 8; �� 	��� 
���*� R������ R	�<�� 8�2	 .  

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

4 -   %����	 ����7�'��	!��� V���$ �� 
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& =�4 
�(	���	 ��� �6���	  
'��� #��4$ 
 ��4����� .��� 
���� #���� !�;�
������ 
'����	 #��4$ ���;������ ���*�� 
�7����	
�M�2 
6��&��	 ������	  

S���;�	 ��%�7 8�/ �� �������� .� ���	 ��!�W� #�6��7��	 �	���	 ��!&�� 8�7 ��(��� ����	 �( #�(����	 . ���
	�����  
%��2	=�4���� 
'��� #��4$ ���	 X��� 
���� ����� �	!�L =�$ 
��	 #!�;2	 
�M�� 
���;��	 �	�

� YV	���	 D����� 
��*���	 .�������� , =�$� YS���;�	 �6M��� .����	
�4�� �T�*.  

5 -   .�4 
���� =(�20073 ?��� ���� S��� ��� 000 10 .��� ���� ����� �<�� 2008.  

 ������ ����� ����� ��� ���  

6 -  �����( ������� 
���* �� 
�	!"	 #�	�$ 
%& �� �����	 8���	 0����� ��%$ �( 
%��2	 �� ��4 ��6��� �

�'����	 .2	 ��� 8��������	 
'��� #��4$ =�4 
%��	 #��C��	 
���;��	� 
��*��	 �	� ������	 �	!�L .�&�7� ��

�	���������(������	 � �����������	 =�4 
�'��–134Y �� #��4$ 
�M� 
'��2	 #!�;� 
��*���	 V	���	 D����
 
����������(������	 �	���	 =�4 
�'���	.�&�7� �����������(������	 !�L –134 ������� �	��" 0�	��� Y

�	�����	  ������	 ������ �(�K$ ,���� .�����.���$� Y .����S���;�	 �6M�� =�$ �(�K$ ,����Y 
�4�� 
%��� 
���	 ���� 
��4
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& �( 
;����	 
%��2	 #�	�$� ���� Y
*����	 ,�*� =�4 �����.  
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��������� ���	
� ������  

��������  

7 -   .�4 �( 
����������(������	 �	���	 �� ST��7<	 �$2006 ?����	 5.2 ��!�2	 ��6��7	 �	��/ �� �% 
 N��	 �C�� 5�4�( ������� 
���*� � #����	 ,;���7 ?��� 
���� 8�6��� 8�� 8������� 8������� �� 13.0 �% 

 ��!�2	 ��6��7	 �	��/ ��4 ST��7<	 Z��7� � 5� ���7��	 N��	� .���	 	��� 
����������(������	 �	���	 ��
 ?���18.2�� �%   ?��� 
���� 8�� ��� 3��!�2	 ��6��7	 �	��/0.2 ��6��7	 �	��/ �� �% �!�2	�  �4

 Z��7��	 .��� 5� ���7��	2007 ?��� N��	� 5.4�!�2	 ��6��7	 �	��/ �� �% � .[�/� �	���	 �� ST��7<	 �
 ?��� 
���� 
����������(������	4.2 .�4 �( ��!�2	 ��6��7	 �	��/ �� 2007.  

8 -   5���;�7	 ��4 3
�7�'��	 #�6���	 
�����	 56��� 3,�����	 ���� ,�%�	 .������!��� \�K���	 �� �� �
�( ������� �( 8��� 8	!� < ���	 ������	 
�M� 
��&� 
�!T�	 
����������(������	 �	���	 �� ��;���*<	�3� 

 =�$ �*� S��� �000 8�� 	�*� ��� 000 5 D����� S�*�� !��; �	 �	���� V	�� 8��� #����50 ����� .�M� 
�4���� N��;� .%�	 X�6&� 
���*�	 ������ =�$ 
����������(������	 �	���	 =�4 ,�2.5 �	��/ �� �% 

 .�4 �( ��!�2	 ��6��7	2008�  =�$ .�4 �( �*	� �%2009�	����	 .M�� 
'��� #��4$ ���% �4 .  

9 -   �� 
�����	 
*����� 
�7������( ������� 
���* ,�%� 3
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%&� ?��� �500 71 
 ��6��� ����� �<��� 
�!T�	 ��������	 V	�;$� 
��4 
�4�� 0����� .�M�� ?��� =�$ 
(�K"�� 3
������ �	���

000 20����	� ?�����	 
%��2 ����� �<��  . #�4	�� 9�� � �	���	 =�4 
�'���	 �	����	
 3����	 �( 8��� ��	! �� 
����������(������	=�$ 	����7	� �������	 41/100� 49/62	 �*��/	 3 .��/ 
���

 V!; U��&� �'	�( 
7	��� 	��� 
���*� ,�����	
�����	 #�4�7��	 0������ �����	 8�����	 �� ��� . �(	��
S��� R��(� ������	 
�;	�� =�4 ,�����	 .� ,�����	 ��� �K� =�$ =�4 8���� < ������	 � 
���� !(	�*

6&�� ��;���� 
���� ����� �	!�L ��(�� .��7� Y#����� �T�"	 D����� X�Z�����'����	 ����&�7��	 . 
(�K"��� 
S�� =�$3
/�%�	 ��(�� =�$ N�]�7 ��� ���'��� ��4 ���	 �	����	 V	� �7*�� � 8��*��	 �� .  

������� ��	����    

 10 -  ��7�&�	� N��*�	 ��4���;	 �( 3
���6���	 
�;��	 ���/3 ����	 8�����	 .	�&�7�� ���7�	 �( �M�� � ��
 
%& ����� ��$�( �������� ������	 �	!�L #�	�� �?����	 116 43 ��*���	 ������	 =�$ 	����7	 R������ R	�<�� 

 .�4 ,�����	 5����7 N��	 
�����	 
*����	 ,�%� 
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& �� =��2	 
*����	 ��6��� ������	
2008)  �����	51/16) P.((  

 ��������  

11 -  ������ ��� ������	 
��� �:  

)(   
%&�	 �� 
�����	 
*����	 =�4 
�(	���	� 8�����	 Z��7� =�4 ��� 
%�����	 .4��	 D�����
���� 8��;�	 �( \K���	:  
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������� ���	
  ������� ����
)������ ����( 

 �
��� �����
)������ ����( 

���	��� ������� 

)�(  �������	 ��	
�	 �	�� ���)������	 �����	( 100 79 283 10 

������	 

)�(  �������	 ��	
�	 �	�� ���)������	 �����	( 500 66 645 8 

	��� 

  

),(   ,L�� ���� 	�$ �� ���� �	�/ ��&�	 ,L�� < � =�4 
�(	���	 �( U��&� �� ������	 8�����	
�( �������� ������	 �	!�L #�	�$ 
%& ������ �?��� N��	� 000 23 �'	! ����� �<�� 

 
C����	 
�����	 .4� D�����990 2� ,������ R������ R	�<�� 000 20 �'	! ����� �<�� 
 
C����	 
�����	 .4� D�����600 2	��� 
���*� ����� �<�� .   

-- ---  

 

 

 
 




