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%� (�����

1. ������������	�����������.���&����,��.���
�����������������	���������	

�����3���������/������������ ������������������)��!��/����!������

���,��.���
��������
	����-/������������7�����3���������������� ����

�������3&!��-�)��������)����������&������-8�����/������,�������&2

3��������!�

2. ������ !������������3��9�����
�������������33����-�)�����

���2����/�&!��������������������������,��.���
����������������������� ����

����������������� �����/�����!����������������������������-�)��������.���

�����)��������������������.��&2�,���������7����&2�����������������,�������&3�

�������3��

3. '�������83�����3������������&���,��3�.�����,����/���2���2���2��

���2���2��-�)��������������-�������-�������������������)��.�������2�������������

��������������������������3�3����,��3�.��������-8!���������������������-�)���

��������8�!�����������-/�����,��3�.������&��������������33������������&2

�7�� ����2�

'� 
���)�����������

4. ������8�!�����3����3������-8�-�����������

�	 ����7����������)�������,��3�.�����������������-�)�����������������

/�&�3��������3&3�����������3�.��&3�,����3�����3���������83��.���3�

,��������������������-�)������8�!�,���	������3��,����������������� ��!

���� ����������3��2���������"�������� �&!�,���	��
�.��� ��3��.���3��,����

���!�������/����-������.�����������������/�����	�������3��,����

��������� �&2��7������������� ����������3�-8!������&�������8������

���� ����������3��2������.�����������!�,���	�

b) ����7����������-/�����,��3�.�����������������-����3��������3��

c) ����7������2�������7���������)������7���3���������������������

d) ����7������������������,��3�.��������3�����������&2�32���73�2�
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e) ����7����������)������&���&�������8�������������������������-�)���

5. :��������3���������/���� ��3������������3������2���������������
"�������� �����,����������������������������	��������	�

II. ������
������������
�����

%� ����!�,�������������������-�)�������������� ��!����� �����

1. ��/���������������������

6. 
���������7����������8�!���"�������� �&!�,���&��������������

2�������7�-�����������.���

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

�������������	
�

��������

Bklhqgbd
Ml\_j`^_gguc

[x^`_l

Ihemq_ggu_ \aghku \

hkgh\ghc [x^`_l

gZ �� bxgy ���� ]h^Z

%
<aghku \ >hihegbl_evguc

nhg^

gZ �� bxgy ���� ]h^Z

I_j_oh^ysbc hklZlhd kj_^kl\

h[s_]h nhg^Z aZ ���� ]h^ 561 641*

GZqbke_ggu_ \aghku Klhjhg 6 329 700 4 695 237 74,2

Ki_pbZevguc \aghk =_jfZgbb 568 200 (1 feg�

g_f� fZjhd� 500 711 88,1

I_j_oh^ysbc hklZlhd kj_^kl\

>hihegbl_evgh]h nhg^Z aZ ���� ]h^ 2 544 457

>h[jh\hevgu_ \aghku \

>hihegbl_evguc nhg^ 1 050 577

Blh]h 6 897 900 5 757 589 83,5 3 595 034

Wdhghfby ih h[yaZl_evkl\Zf�

ij_^r_kl\mxs_]h ]h^Z b

ijhp_glguc ^hoh^ 101 789 67 131

<k_]h 6 897 900 5 859 378 84,9 3 662 165

* Wlhl hklZlhd \dexqZ_l \ k_[y j_a_j\ h[hjhlgh]h dZiblZeZ b i_j_ieZlu ih \aghkZf Klhjhg \ ���� ]h^m�

7. ������-�������������������7���&���������
������������/��&��7���&

��������-������������)��������-�)�������/�����&��7���&��������������������� –

�����������.��������;��3���73��������&�������������������������
6%�

��������� �&!������� ������������� 3��������3�����3���������&2���3�
������3�

8����������9�3����������&��������3���<3������������ ������ �;����7
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��� �!9�2�7���)������,��3�.������7����2�����8�!�,�����"�������� �&!�,�����

������/���������������������������������-�����������������������������3��

ICCD/COP(4)/2/Add.8.

8. '������������;��3���&������/����.��� �&!��7����������� ����������3�-8!

�����&�����73����������������
6%���:�����7�����/����������.���

2. ��/�������2���2

9. '������.�2����������7��������������33�3������� �3����2�����������

�2�������7����&�,����/�������2��&���8�����"�������� �����.��&2�,��������

���-�������������������������8����.�������2�����������������

���� !���� ��&0+(1�,+�,"+."�22�2�'������.+(-
�������������	
�

��������

Ijh]jZffZ
Ml\_j`^_g�
guc [x^`_l
gZ ���� ]h^

NZdlbq_kdb_
jZkoh^u gZ

30 bxgy
2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_�
fu_ jZkoh^u \
i_jbh^ ^h
31 ^_dZ[jy
2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_�
fu_ kh\hdmi�
gu_ jZkoh^u gZ

�� ^_dZ[jy
2000 ]h^Z

%

>hihegbl_ev�
guc nhg^ gZ

30 lxgy
2000 ]h^Z

>bj_dlb\gu_
hj]Zgu 55 000 0,00 55 000 55 000 100,0 0

Bkihegbl_evgh_
jmdh\h^kl\h b
mijZ\e_gb_ 762 400 357 842 387 224 745 066 97,7 0

Hkgh\gZy ih^^_j`dZ
DK b __ \kihfh]Z�
l_evguo hj]Zgh\ 555 100 236 918 310 000 546 918 98,5 141 595

Kh^_ckl\b_
hkms_kl\e_gbx b
dhhj^bgZpbb 1 653 300 706 968 880 000 1 586 968 96,0 1 467 964

<g_rgb_ kghr_gby
b h[s_kl\_ggZy
bgnhjfZpby b GIH 485 100 205 470 246 000 451 470 93,1 83 143

:^fbgbkljZpby b
nbgZgku 1 173 600 302 486 863 500 1 165 986 99,4 0

=eh[Zevguc
f_oZgbaf 1 300 000 383 200 916 800 1 300 000 100,0 0

Ih^ulh] 5 984 500 2 192 884 3 658 524 5 851 408 97,8 1 692 702

JZkoh^u gZ
ih^^_j`dm
ijh]jZff 778 000 285 075 475 608 760 683 97,8 220 051

Blh]h 6 762 500 2 477 959 4 134 132 6 612 091 97,8 1 912 753

J_a_j\ h[hjhlgh]h
dZiblZeZ 135 400 0 131 793 131 793 158 759

<k_]h 6 897 900 2 477 959 2 265 925 6 743 884 97,8 2 071 512

* < khhl\_lkl\bb k imgdlhf �� jmdh\h^ysbo mdZaZgbc Hj]ZgbaZpbb H[t_^bg_gguo GZpbc� kh^_j`Zsboky \

^hdmf_gl_ 67�6*%����� d jZkoh^Zf \k_o p_e_\uo nhg^h\� aZ bkdexq_gb_f l_o kemqZ_\� dh]^Z Dhgljhe_j jZaj_rZ_l

k^_eZlv bkdexq_gb_� ijbf_gy_lky ���ijhp_glguc dhwnnbpb_gl ih ih^^_j`d_ ijh]jZff�
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���� !���� �+'+$-,)1%�"�&0+(1�'������.+(-�'�"�3� '$%�,+�&#�#4*2�"�&0+(+'

�������������	
�

��������

Ij_^f_l jZkoh^h\
;x^`_l gZ
���� ]h^

NZdlbq_kdb_
jZkoh^u gZ

30 bxgy
2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_�
fu_ jZkoh^u
\ i_jbh^ ^h
31 ^_dZ[jy
2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_fu_
kh\hdmigu_
jZkoh^u gZ
31 ^_dZ[jy
2000 ]h^Z

%

>hihegb�
l_evgu_
nhg^u gZ

30 xgy
2000 ]h^Z

JZkoh^u ih
i_jkhgZem 2 661 800 1 165 495 1 414 655 2 580 150 96,9 124 042

DhgkmevlZglu b
wdki_jlu 360 000 155 189 197 069 352 258 97,8 211 083

Iml_\u_ jZkoh^u
mqZklgbdh\ b
ij_^klZ\bl_e_c 43 000 22 605 20 000 42 605 99,1 337 905

Iml_\u_ jZkoh^u
i_jkhgZeZ 633 700 252 212 375 000 627 212 99,0 155 996

H[kem`b\Zgb_ ih
dhgljZdlZf 283 000 18 564 246 000 264 564 93,5 1 650

H[sb_
hi_jZlb\gu_
jZkoh^u 604 000 186 495 410 000 596 495 98,8 0

Ij_^klZ\bl_ev�
kdb_ jZkoh^u 19 000 0 14 000 14 000 73,7 0

IjbgZ^e_`ghklb b
fZl_jbZeu 80 000 9 124 65 000 74 124 92,7 0

=jZglu b \aghku
�=F� 1 300 000 383 200 916 800 1 300 000 100,0 862 026

Ih^ulh] 5 984 500 2 192 884 3 658 524 5 851 408 97,8 1 692 702

JZkoh^u gZ
ih^^_j`dm
ijh]jZff 778 000 285 075 475 608 760 683 97,8 220 051

Blh]h 6 762 500 2 477 959 4 134 132 6 612 091 97,8 1 912 753

J_a_j\ h[hjhlgh]h
dZiblZeZ* 135 400 0 131 793 131 793* 158 759

<k_]h 6 897 900 2 477 959 4 265 925 6 743 884 97,8 2 071 512

* GZ k\h_c \lhjhc k_kkbb DK ih^l\_j^beZ� qlh ih^^_j`b\Z_fuc \ H[s_f nhg^_ j_a_j\ h[hjhlgh]h dZiblZeZ
mklZgZ\eb\Z_lky \ jZaf_j_ ���� jZkoh^h\ hkgh\gh]h [x^`_lZ� \dexqZy gZdeZ^gu_ jZkoh^u� Ij_^iheZ]Z_lky� qlh \
dhgp_ ���� ]h^Z j_a_j\ h[hjhlgh]h dZiblZeZ khklZ\bl ��� ��� ^hee� KR:� \dexqZy i_j_oh^ysbc hklZlhd ���� ]h^Z \
jZaf_j_ ��� ��� ^hee� KR:�

10. 
�������3��� ��/�����������������.�3�����������������!��7�����!��-�)��

�������� ������2�������������������������:����7�� �������/9�������������7�

���������3��-�)��������2���3��������������
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3. �&-5%&#'�%) %�,"+."�22

3.1 ���������	��
����	

���� !��������&0+(1�)��( "%$# ')1%�+".�)1�'������.+(-

�������������	
�

��������

Ij_^f_l jZkoh^h\
;x^`_l

gZ
2000 ]h^

NZdlbq_kdb_
jZkoh^u

gZ �� bxgy
2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_fu_
jZkoh^u \ i_jbh^

k � bxey ih
31 ^_dZ[jy ���� ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_fu_
kh\hdmigu_ jZkoh^u

gZ �� ^_dZ[jy
2000 ]h^Z

%

Iml_\u_ jZkoh^u
i_jkhgZeZ 40 000 0 45 000 45 000 112,5

Ij_^klZ\bl_ev�
kdb_ jZkoh^u 15 000 0 10 000 10 000 66,7

<k_]h 55 000 0 55 000 55 000 100,0

11. �����3�����������/������2��&����;��!�������33������.���������������

55 000�������
6%���:�����33������������ 7���� ������,�����������������&2

���2������2��/��������������������� �&2��/�)���!�������7�.�����<�����&2

��.�!���� -�=���������-8��������������)��������&�/�����!������

���,��.���
��������'&����&����;���������33�������������������)

����� 7���� �������,�����������������2��������������7�.�-�����������3����3����

���/�-����������/�����!����������,��.���
������

3.2 ��
��������
�����
�
����
�������������

���� !��	�����&0+(1�)�� &,+�) #%�4)+%�"-$+'+(&#'+� �-,"�'�%) %�
�����'������.+(-

�������������	
�

��������

Ij_^f_l jZkoh^h\
;x^`_l

gZ
2000 ]h^

NZdlbq_kdb_
jZkoh^u gZ

30 xgy
2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_fu_
jZkoh^u \ i_jbh^ ^h

31 ^_dZ[jy
2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_fu_
kh\hdmigu_ jZkoh^u

gZ �� ^_dZ[jy
2000 ]h^Z

%
>hihegb�

l_evguc
nhg^

JZkoh^u ih
i_jkhgZem �� I=K�
1 >��� � K��� � HH� 532 900 216 516 283 224 499 740 93,8 0

Iml_\u_ jZkoh^u
i_jkhgZeZ 225 500 141 326 100 000 241 326 107,0 0

Ij_^klZ\bl_evkdb_
jZkoh^u 4 000 0 4 000 4 000 100,0 0

<k_]h 762 400 357 842 387 224 745 066 97,7 0
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12. �������������������������������3&����2��&����;��!�������33����)�&

�������� ���������������
6%������������)��������-�)��	���:������2��&����-/�-���

����7��������-��������������������������������� ������������������������������
���7���&����-����2��&�����2��&�������)��&���3���������������������� ���

���2��&�

13. �����&���������� ���������������������������������/���-��������/���

����������������������9��!��
�����������.�-����� �����������������������)

����������-�������� ��.���������3������.�����'��,����9��2����9��!

�����/��������3����������� �����)�����-��������������������/������

�����)��-�������73�������� ���� -���������� �&2���������������2������.�!�

������������3&�������7�.�����<�����&2���.�!���3)��������&2�

������� �����&2����������� �����&2�������7�.�!��������������7��/������)

���������� ���������� ���!�����,��3�.���������������������!����� ��������

�����3�3������&���������������������-�������-���������������������.��

������������ ����������,�.�������������&2�
����������7�� ����/�����8�/����

�����������������������������/���������.��������������.������������������������


������3�������������&������&�

14. ��)��2�������7����&��7�� ���&����� ����������������������� ����

������������������������

�	 9�����!��������
�����������.�����2���&��-8�!����7����������/����

�����������2�������2�

b) ���/9�����������/�������������3�������2������.�!��������3�

�������3������-/���������33�����3����!������&���������3�������.����

�������/���3���7������7�����&�������������������)�����������������

��������/�������������3����3�/��!������.�������73��������3���������������

��8!���3������������!����)������/�������3����!����� ��������4����� �&3

;������/���3�,����3����73� ��!��������!������3�����

�	 ����������������������3����������/��������3&������&���������

���� ��������������������

d) ���/9�������)����������������3���,��3�.���������3�������3��

���,��.���
������������/�����������3�������
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3.3 ���
������
�������������������
�
�������	��
����
�

���� !���� ��&0+(1�)��+&)+')-/�,+((%"6$-���� �%%�'&,+2+.�#%�4)10�+".�)+'

'������.+(-

�������������	
�

��������

KlZlvy jZkoh^h\
;x^`_l

gZ
2000 ]h^

NZdlbq_kdb_
jZkoh^u

gZ �� bxgy
2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z�
_fu_ jZkoh^u \

i_jbh^ ^h
31 ^_dZ[jy
2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_fu_
kh\hdmigu_
jZkoh^u

%

<kihfh]Z�
l_evguc nhg^ \

i_jbh^ ^h
30 bxgy

2000 ]h^Z

JZkoh^u ih
i_jkhgZem �� K���
1 K��� � K��� � K-2,
1 HH� 376 100 150 399 220 000 370 399 98,5 22 179

DhgkmevlZglu b
wdki_jlu 66 000 36 210 30 000 66 210

100,
3 2 042

Iml_\u_ jZkoh^u
mqZklgbdh\ b
ij_^klZ\bl_e_c 43 000 22 605 20 000 42 605 99,1 14 261

Iml_\u_ jZkoh^u
i_jkhgZeZ 40 000 9 728 30 000 39 728 99,3 5 785

H[kem`b\Zgb_ ih
dhgljZdlZf 30 000 17 976 10 000 27 976 93,3 0

=jZglu b \aghku 0 0 0 0 0,0 97 328

<k_]h 555 100 236 918 310 000 546 918 98,5 141 595

15. �7����/���!���8!���33&���2������-�)�����������������
6%������������


6%������7��/��������&����&�7��������!�����&�������&���������2����7���&2��

��������3����2��������� 210�������
6%��&��������������������,�.��� �&2

����3������
���������������
6%����������&�������&2����2���������������!��

���7�����2��/����3������8�������7����3�������������������
6%����������&��

����&2����2�������������������7�����/����3������/�&2��3�����2���������3�2��

���8����2���.��� �&2������������ 976�������
6%���������������������������3�

�������

16. '�����������������������&��������8�������7����3�����,��.���������

���8������7����3����3����������������2����

17. �����������������,��.���
��������
��	�������������������4�3�����

11-22�����������������������������������������!����3����/���������.��
168�
������������)�3����/�����&�������7�.�����3-8�������������-���������

������2������.������������������3����2�3)��������&2�������7�.�!�
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18. ����
�������������3����&�������&�7��������3&2���������
�����������.����7

��&2������������3�3��%,�������������������&����8�������.��� ��!�����/!

�����&����������&2�����������3����&�������&�������8�������������.���
����������&��
�����
��������3���������������������/������,��.������/���������

������3��9��������� �!9!�������7�.������8�������������.��������3�

�9���������������� ��3�������)��-�������8������������������ ��3������

���������� ��!���'����/��!������&��������������������������&3�����������3

���� �����������������!����������4����� �����32���73��������)�������������

���8�������������������7!���������3�������2�����������-8�2������.�!��

�����3���/�)����3��

19. ���
��������������������������7��� ����������������&2�����3���������

�����)�������2���� �����/��������&2��������������� ���7������������������

�������������������� �&2��������&2�����3�����

20. ������� ������,�.��� �&3��7�������3�����,��.���������������

���2���������8���������3�����������������������/������3�������/�������� 

��� 9��/����������3���������������3����

21. "�������)����������������7��3����7�2����!�����2�������&����2���3�

��������� �������������-8�2��������2���.��2���� �!9������8�������

�����.�����&���������&����8�������.��� �&2���������������.����&3�7�����3��

����3�3��������������)�������#���9���������������������������.���

��8����-8�2���!�����7����3���������������&���8�������������������������)

���.���&��������������/�����

22. 
�.��� ������������������3�3��������������)���������/��&!������

��/�������-�������������3��������������)�� ������������������� ��������)����

����
�����
�.��� �������������������.����&3�7�����3����-��������7���9�������
�

���������9�������/�)�������.��� �&2���������������;��3��������3�������

�������3��-�)�����2�������������������8���!������3����������������3��-�)�

�������3���������������������&�����������3���<3����2��������������7�.�-����2

���8���!���7����3���
�������������8�������7����3�����������������3&

���2��&����������������������8�����
�.��� ��!������&��������3�3�������

������)�������������-���������������
6%���������&3�������������� 

��������� �&����2��&����������7�.�-���2����8���!���7����3������73�

88 000�������
6%��/�����������33����/��3������������3&2���������)���������33�

��������������
6%�
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3.4 ��������	����
�������	��	������	��		

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

����������������
��

�������������	
�

��������

Ij_^f_l jZkoh^h\
;x^`_l gZ
���� ]h^

:njbdZgkdZy
]jmiiZ

:abZlkdZy
]jmiiZ

E:D

K_\_jh�
kj_^ba_fgh-
fhjkdZy
]jmiiZ

H[sZy kmffZ
nZdlbq_kdbo
jZkoh^h\ gZ

30 bxgy
2000 ]h^Z

H[sZy kmffZ
ij_^iheZ]Z_fuo
jZkoh^h\ \ i_jbh^
^h �� ^_dZ[jy

2000 ]h^Z

Kh\hdmigu_
jZkoh^u \
2000 ]h^m

%

>hihegbl_evguc
nhg^

ih khklhygbx gZ
30 bxgy ���� ]h^Z

JZkoh^u ih i_jkhgZem
(1 >��� � K��� � K��� � K���
4 HH�

1 237 100 154 809 215 627* 110 578 71 876 552 890 642 931 1 195 821 96,7 46 553

DhgkmevlZglu b wdki_jlu 215 000 44 461 42 018 0 0 86 479 127 069 213 548 99,3 209 041

Iml_\u_ jZkoh^u
ij_^klZ\bl_e_c b
mqZklgbdh\

0 0 0 0 0 0 0 0 323 644

Iml_\u_ jZkoh^u
i_jkhgZeZ

201 200 9 954 11 810 45 835 0 67 599 110 000 177 599 88,3 122 378

Mkem]b ih dhgljZdlZf 0 0 0 0 0 0 0 0 1 650

=jZglu 0 0 0 0 0 0 0 0 764 698

<k_]h 1 653 300 209 224 269 455 156 413 71 876 706 968 880 000 1 586 968 96,0 1 467 964

* H^bg ihkl >�� mql_g \ ih^ijh]jZff_ ih :abb� Wlhl ihkl ij_^mkfZljb\Z_l \uiheg_gb_ nmgdpbc ih dhhj^bgZpbb ijh]jZffghc iheblbdb�
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23. ������������	
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24. ������������������	��	����	�����������	����	
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��������������	���
���
�

���	��
��������	���
���
�����	��
������	��
�����������������������
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25.  ���
�����
������������
����
���
	������������ !���������	������	


73����������	��������
��������
���	���
�����������%#������� ���	�����������
���������	����������	�������������
�������	���
����
������
���������!���	���

������������������	����#����
���������
������������	������	

��������������		

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

26. &��	�'	
���������
������
����
���
���������������	������������������	�
��������

���
���������������������	�������	��������������
����������������	�����	�'	
���������	�	

������
�����
������������������������������(��
���	��
����������
��	��

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

�����������	�	��	��	������	���
���
������������	�����������%#���	���%�����	����

�����������'	�����	���
���
���	�����	�������������
���	�	�������)�����������
��

��	�
������#�
����
����������%#���	�����	�����%������(���������������	�
�����!����


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

	�������

27. ����������������
���	��
�����������������������	����������������

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

�	���
�����*�����������
���������
��������
����

�����	��
����
�������

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

���	�����	�������	�����������	���

����	����	
�������	��	�	
�����	�����

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

�����	��������������������������
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3.5 ��������	����
�������	��	������	��		

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

�������

����������
������
����������
��

�������������	
�

��������

Ij_^f_l jZkoh^h\

NZdlbq_k�
db_

jZkoh^u
hkgh\gh]h
[x^`_lZ
gZ �� bxgy
2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_�
fu_ jZkoh^u
hkgh\gh]h
[x^`_lZ \
i_jbh^ ^h
31 ^_dZ[jy
2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_�
fu_ kh\hdmigu_

jZkoh^u
hkgh\gh]h
[x^`_lZ

NZdlbq_kdb_
jZkoh^u

^hihegbl_ev�
gh]h nhg^Z gZ

30 bxgy
2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_�
fu_ jZkoh^u
^hihegbl_ev�
gh]h nhg^Z \
i_jbh^ ^h
31 ^_dZ[jy
���� ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_�fu_
kh\hdmigu_ jZkoh^u
^hihegbl_evgh]h

nhg^Z gZ �� ^_dZ[jy
���� ]h^Z

JZkoh^u ih
i_jkhgZem
(1 K��� � K-4,
1 K-3, 1 HH� 154 809 180 009 334 818 46 553 78 712 125 265

DhgkmevlZglu b
wdki_jlu 44 461 44 069 88 530 33 879 48 000 81 879

Iml_\u_
jZkoh^u
ij_^klZ\bl_e_c
b mqZklgbdh\ 0 0 0 108 156 339 448 447 604

Iml_\u_
jZkoh^u
i_jkhgZeZ 9 954 40 000 49 954 38 142 40 000 78 142

H[kem`b\Zgb_
ih dhgljZdlZf 0 0 0 1 650 10 000 11 650

=jZglu 0 0 0 178 806 20 000 198 806

<k_]h 209 224 264 078 473 302 407 186 536 160 943 346

28. +������	�
������	�������������������	����
� 302�������!,%���� 818������
!,%���	�
��
��	
������������������
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30. ����������������	�
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d) ����	�
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��	
����������������
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����
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���
���������
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	� �	��	�����%#����
������	���
���
�����
#	�	
���������������
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����
���
��������
����

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

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

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

�������

���������
������
����������
��

�������������	
�

��������

Ij_^f_l jZkoh^h\

NZdlbq_kdb_
jZkoh^u
hkgh\gh]h
[x^`_lZ
gZ �� bxgy
2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_�
fu_ jZkoh^u
hkgh\gh]h
[x^`_lZ

\ i_jbh^ ^h
31 ^_dZ[jy
2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_�
fu_

kh\hdmigu_
jZkoh^u
hkgh\gh]h
[x^`_lZ

NZdlbq_kdb_
jZkoh^u

^hihegbl_ev�
gh]h nhg^Z
gZ �� bxgy
2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_�
fu_ jZkoh^u
^hihegbl_ev�
gh]h nhg^Z
\ i_jbh^ ^h
 31 ^_dZ[jy
���� ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_�
fu_ kh\hdmigu_

jZkoh^u
^hihegbl_ev�
gh]h nhg^Z
gZ �� ^_dZ[jy
���� ]h^Z

JZkoh^u ih
i_jkhgZem
(1 >-1*, 1 K-5,
2 K-4, 1 K-3,
1 HH� 215 627 250 754 466 381 0 0 0
DhgkmevlZglu b
wdki_jlu 42 018 43 000 85 018 61 655 40 000 101 655
Iml_\u_
jZkoh^u
ij_^klZ\bl_e_c b
mqZklgbdh\ 0 0 0 186 363 197 000 383 363
Iml_\u_
jZkoh^u
i_jkhgZeZ 11 810 40 000 51 810 66 788 30 000 96 788
H[kem`b\Zgb_
ih dhgljZdlZf 0 0 0 0 10 000 10 000
=jZglu 0 0 0 390 352 170 000 560 352

<k_]h 269 455 333 754 603 209 705 158 447 000 1 152 078

* H^bg ihkl >�� mql_g \ ih^ijh]jZff_ ih :abb� Wlhl ihkl ij_^mkfZljb\Z_l \uiheg_gb_ nmgdpbc ih dhhj^bgZpbb
ijh]jZffghc iheblbdb�
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Ij_^f_l
jZkoh^h\

NZdlbq_kdb_
jZkoh^u
hkgh\gh]h
[x^`_lZ
gZ 30 bxgy
2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_fu_
jZkoh^u
hkgh\gh]h

[x^`_lZ \ i_jbh^
^h �� ^_dZ[jy

2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z�
_fu_

kh\hdmigu_
jZkoh^u
hkgh\gh]h
[x^`_lZ

NZdlbq_kdb_
jZkoh^u

>hihegbl_ev�
gh]h nhg^Z gZ

30 bxgy
2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z�
_fu_ jZkoh^u
>hihegbl_evgh

]h nhg^Z \
i_jbh^

^h 31 ^_dZ[jy
2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_fu_
kh\hdmigu_
jZkoh^u

>hihegbl_ev�
gh]h nhg^Z \

i_jbh^
^h 31 ^_dZ[jy

2000 ]h^Z

JZkoh^u ih
i_jkhgZem
(1 E��� � K���
1 HH� 110 578 128 592 239 170 0 0 0
DhgkmevlZglu b
wdki_jlu 0 40 000 40 000 107 395 25 000 132 395
Iml_\u_
jZkoh^u
ij_^klZ\bl_e_c
b mqZklgbdh\ 0 0 0 9 271 130 000 139 271
Iml_\u_
jZkoh^u
i_jkhgZeZ 45 835 30 000 75 835 13 123 20 000 33 123
H[kem`b\Zgb_
ih dhgljZdlZf 0 0 0 0 0 0
=jZglu 0 0 0 195 540 25 000 220 540
<k_]h 156 413 198 592 355 005 325 329 200 000 525 329
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Ij_^f_l
jZkoh^h\

NZdlbq_kdb_
jZkoh^u
hkgh\gh]h
[x^`_lZ
gZ 30 bxgy
2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z�
_fu_ jZkoh^u
hkgh\gh]h
[x^`_lZ \
i_jbh^ ^h
31 ^_dZ[jy
2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z�
_fu_

kh\hdmigu_
jZkoh^u
hkgh\gh]h
[x^`_lZ

NZdlbq_kdb_
jZkoh^u

>hihegbl_ev�
gh]h nhg^Z gZ

30 bxgy
2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z�
_fu_ jZkoh^u
>hihegbl_ev�
gh]h nhg^Z \

i_jbh^
^h 31 ^_dZ[jy

2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_fu_
kh\hdmigu_
jZkoh^u

>hihegbl_evgh]h
nhg^Z \ i_jbh^
^h 31 ^_dZ[jy

2000 ]h^Z

JZkoh^u ih
i_jkhgZem
(1 K�4� � HH� 71 876 83 576 155 452 0 0 0
DhgkmevlZglu
b wdki_jlu 0 0 0 6 112 5 000 11 112
Iml_\u_
jZkoh^u ij_^�
klZ\bl_e_c b
mqZklgbdh\ 0 0 0 19 854 0 19 854
Iml_\u_
jZkoh^u
i_jkhgZeZ 0 0 0 4 325 6 000 10 325
H[kem`b\Zgb_
ih dhgljZdlZf 0 0 0 0 0 0
=jZglu 0 0 0 0 0 0
<k_]h 71 876 83 576 155 452 30 291 11 000 41 291
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Ij_^f_l
jZkoh^h\

Hkgh\ghc
[x^`_l gZ

2000 ]h^

NZdlbq_kdb_
jZkoh^u gZ

30 bxgy
2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_fu_
jZkoh^u \ i_jbh^
^h �� ^_dZ[jy

2000 ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_fu_
kh\hdmigu_
jZkoh^u

%

Ij_^iheZ]Z_fu_
kh\hdmigu_ jZkoh^u
>hihegbl_evgh]h

nhg^Z

JZkoh^u ih
i_jkhgZem �� K���
� K��� � K���
1 HH� 348 100 166 599 180 000 346 599 99,6 111 310
DhgkmevlZglu b
wdki_jlu 30 000 6 221 20 000 26 221 87,4 0
Iml_\u_ jZkoh^u
ij_^klZ\bl_e_c b
mqZklgbdh\ 0 0 0 0 0,0 255 000
Iml_\u_ jZkoh^u
i_jkhgZeZ 97 000 32 650 40 000 72 650 74,9 47 833
H[kem`b\Zgb_
ih dhgljZdlZf 10 000 0 6 000 6 000 60,0 30 450
=jZglu 0 0 0 0 0,0 25 000
<k_]h 485 100 205 470 246 000 451 470 93,1 469 593
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3.7 ���		�����	��	��	���
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Ij_^f_l jZkoh^h\
;x^`_l gZ

2000 ]h^

NZdlbq_kdb_

jZkoh^u gZ

30 bxgy
2000 ]h^Z

IeZgbjm_fu_

jZkoh^u \ i_jbh^

k 1 bxey ih
31 ^_dZ[jy ���� ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_fu_

kh\hdmigu_ jZkoh^u

\ i_jbh^ ^h

31 ^_dZ[jy ���� ]h^Z

� hl kmffu

jZkoh^h\�

ij_^mkfhlj_gguo \

[x^`_l_ gZ ���� ]h^

JZkoh^u ih i_jkhgZem

(1 K-5, 1 K��� � HH� 0 0 0 0 0,0

>jm]b_ jZkoh^u�

k\yaZggu_ k

i_jkhgZehf 167 600 79 091 88 500 167 591 100,0

DhgkmevlZglu b

wdki_jlu 49 000 26 279 20 000 46 279 94,4

Iml_\u_ jZkoh^u

i_jkhgZeZ 55 000 909 50 000 50 909 92,6

H[kem`b\Zgb_ ih

dhgljZdlZf 233 000 588 230 000 230 588 99,0

H[sb_ hi_jZlb\gu_
jZkoh^u 350 000 66 495 280 000 346 495 99,00

IjbgZ^e_`ghklb b

fZl_jbZeu 75 000 9 124 65 000 74 124 98,8

F_[_ev b

h[hjm^h\Zgb_ 50 000 0 50 000 50 000 100,0

<aghku gZ kh\f_klgmx

^_yl_evghklv 194 000 120 000 80 000 200 000 103,1

<k_]h 1 173 600 302 486 863 500 1 165 986 99,4
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3.8 ��������������	��
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Ij_^f_l jZkoh^h\

Ij_^eZ]Z_fuc

[x^`_l gZ

2000 ]h^

NZdlbq_kdb_

jZkoh^u gZ

30 bxgy
2000 ]h^Z

IeZgbjm_fu_

jZkoh^u \ i_jbh^ k

1 bxey ih
31 ^_dZ[jy ���� ]h^Z

Ij_^iheZ]Z_fu_

kh\hdmigu_ jZkoh^u

\ i_jbh^ ^h

31 ^_dZ[jy ���� ]h^Z

� hl kmffu

jZkoh^h\�

ij_^mkfhlj_gguo \

[x^`_l_ gZ ���� ]h^

<aghk gZ

kh\f_klgmx

^_yl_evghklv 1 300 000 910 000 390 000 1 300 000 100

<k_]h 1 300 000 910 000 390 000 1 300 000 100
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JZkoh^u
I_j_oh^ysbc

hklZlhd
1999 ]h^Z

;x^`_l gZ
2000 ]h^

H[sZy kmffZ
bf_xsboky
kj_^kl\

NZdlbq_kdb_
jZkoh^u gZ

30 bxgy
2000 ]h^Z

Ij_^iheZ�
]Z_fu_
jZkoh^u

Ij_^iheZ�
]Z_fu_

kh\hdmigu_
jZkoh^u

HklZlhd�
k\h[h^guc hl
h[yaZl_evkl\

JZkoh^u ih
i_jkhgZem 812 00 812 00 249 28 562 71 812 00 0

Iml_\u_ jZkoh^u 50 00 150 00 200 00 59 34 102 43 161 77 38 22

Dhgkmevlbjh\Zgb_ 28 41 119 00 147 41 52 76 94 65 147 41 0

H[sb_
hi_jZlb\gu_
jZkoh^u 29 00 29 00 3 02 24 78 27 80 1 20

IjbgZ^e_`ghklb b
h[hjm^h\Zgb_ 45 00 45 00 0 42 75 42 75 2 25

H[kem`b\Zgb_ ih
dhgljZdlZf 95 00 95 00 14 36 55 88 70 25 24 75

=jZglu 100 00 50 00 150 00 100 00 42 50 142 50 7 50

Blh]h 178 41 1 30 1 47 478 77 925 72 1 40 73 92
GZdeZ^gu_ jZkoh^u 104 00 104 00

<k_]h 178 41 1 40 1 47 478 77 1 02 1 40 73 92
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���� ]h^ ���� ]h^

Ij_^f_l jZkoh^h\ I_j_oh^ysbc hklZlhd
1999 ]h^Z

;x^`_l gZ
2000 ]h^

Ij_^eZ]Z_fu_ dhjj_dlbjh\db
[x^`_lZ gZ 2001 ]h^

JZkoh^u ih i_jkhgZem 812 000 1 338 000

Iml_\u_ jZkoh^u 50 000 150 000 200 000

Dhgkmevlbjh\Zgb_ 28 419 119 000 65 000

H[sb_ hi_jZlb\gu_ jZkoh^u 29 000 30 000

IjbgZ^e_`ghklb b h[hjm^h\Zgb_ 45 000 65 000

H[kem`b\Zgb_ ih dhgljZdlZf 95 000 40 000

=jZglu 100 000 50 000 12 000

H[sZy kmffZ [x^`_lZ 178 419 1 300 1 750 000
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>_yl_evghklv
Ij_^iheZ]Z_fu_

jZkoh^u
�^hee� KR:�

Q_l\_jlZy k_kkby Dhgn_j_gpbb Klhjhg

- \j_f_ggZy ihfhsv

^jm]b_ jZkoh^u*� \dexqZy� \ qZklghklb� ih^]hlh\dm b Zj_g^m
dhgn_j_gpbhgguo ihf_s_gbc b hieZlm mkem] f_klgh]h i_jkhgZeZ 283 670

Kh\_sZgb_ hl^_evguo ZnjbdZgkdbo dhhj^bgZpbhgguo p_gljh\
ih dhgkmevlZlb\guf ijhp_kkZf b kh]eZr_gbyf h iZjlg_jkl\_� Dhlhgm�

;_gbg� n_\jZev ���� ]h^Z 30 000

<lhjhc Nhjmf kljZg :njbdb b EZlbgkdhc :f_jbdb b DZjb[kdh]h [Zkk_cgZ�

;ZfZdh�FZeb� fZjl ���� ]h^Z 50 800

Kh\_sZgb_� ihk\ys_ggh_ l_fZlbq_kdhc ijh]jZffghc k_lb ih

Z]jhe_khf_ebhjZpbb ^ey :abb� >_eb� Bg^by� fZjl ���� ]h^Z 20 000

JZ[hq__ kh\_sZgb_ ih ijh[e_fZf ^_]jZ^Zpbb a_f_ev b himklugb\Zgby \

P_gljZevghc b <hklhqghc ?\jhi_� ;jxkk_ev� ;_ev]by� fZc ���� ]h^Z 9 680

Kh\_sZgb_ ih kbkl_fZf jZgg_]h ij_^mij_`^_gby� ;hgg� =_jfZgby�

fZc�bxgv ���� ]h^Z 60 650

JZkoh^u gZ ih^^_j`dm ijh]jZff � ��� 59 100

H[sZy kmffZ jZkoh^h\ 513 900

* QZklbqgh ihdju\Z_lky aZ kq_l kj_^kl\ ;hggkdh]h nhg^Z�
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��������

Ihklmie_gby KmffZ

I_j_oh^ysbc hklZlhd ���� ]h^Z 405 455

Ijhp_glgu_ gZdhie_gby b dhjj_dlbjh\db hlghkbl_evgh ij_^r_kl\mxsbo ]h^h\ 0

<aghku� ihemq_ggu_ \ ���� ]h^m 112 762

Ijhp_glguc ^hoh^ \ ���� ]h^m 12 160

H[sZy kmffZ ihklmie_gbc \ ���� ]h^m 530 377
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Ij_^iheZ]Z_fu_ jZkoh^u KmffZ

Kh\_sZgb_ Ij_ab^bmfZ b g_hnbpbZevgu_ dhgkmevlZpbb 82 800

Ih_a^dZ ��� mqZklgbdh\ gZ DK 4 885 000

GZdeZ^gu_ jZkoh^u - 13% 125 800

Ij_^iheZ]Z_fu_ kh\hdmigu_ jZkoh^u 1 093

>_nbpbl (563 223

* < gZklhys__ \j_fy ij_^ijbgbfZxlky mkbeby ^ey ihemq_gby m kljZg�^hghjh\ kj_^kl\ ^ey ihdjulby ^_nbpblZ� b
DK [m^_l ij_^klZ\e_g ^hdeZ^� hljZ`Zxsbc iheh`_gb_ ^_e k fh[bebaZpb_c kj_^kl\ ih khklhygbx gZ �����������
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Ihe J_]bhg
DZl_]hjby Ml\_j`^_gh AZiheg_gh

F @ :njbdZ :aby ?\jhiZ E:D K_\_jgZy :f_jbdZ

I=K 1 1 1 0 1 0 0 0 0

>�� 2 2 1 1 0 0 2 0 0

K�� 6 4 3 1 1 0 2 1 0

K�� 8 6 4 2 2 1 2 0 1

K�� 7 7 6 1 3 1 1 2 0

K�� 3 2 0 2 1 0 1 0 0

Blh]h 27 22 15 7 8 2 8 3 1

HH 12 10 3 7 1 4 3 1 1

<k_]h 39 32 18 14 9 6 11 4 2
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