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42. %�
���������������	����������	���������	���		��������������������������������	�

��������;�����������
�����	��������������������	�������������
������	�	������������

���	���������	�����	
		�����������������	�>�����	���	��#��������
��	���������
��

�������	����������	�����	����������	������	�	����	������	�������"�� ���	����
	��

��#������������=��	���	�����8����#�������
���	���	�������	�����������������	�


������	��������	������������������	�������������	
	��������������
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��	����������	�����������	�>�����	����������	������	�	�������	����	�������

��	����������	� 
 
43. 8��������������������,������	�	�����������	�������	 �������
����
��������	���������������������	����	��	���
��	��	�������������
���������������

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

��������	�������	���������	����	��������#	������������>� 
 
44. &�����������		��������������������������
�����������	��	��������>����������	��


������������������	�	�	���������	��������	�������������������	�������> 
�����������������
��������������	�	���������������	���������	�����	
		��������

�������������
���������	�����#��������-���	�����
�����	�>�����	����������	����������
	��#��������
���������	����������	�����	����������	������	�	����	������	����

���"���	����������� ���	����
	����#������������=��	���	����������	��		����������

�����	������������������������	� 
 
45. �����������������$���������������		�������� ���������	�	�1������
����������

���������������,������	�	�����#�����
���	���	���������>������	�����������	��	��

���
��������������������������>�������#	�����������	����
	�	�������	���-
��������	������	����	��� ���	��������������������������>�������� 
 
46. &�����������		��������������1������
�������������������>�����$��	�>�

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

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

��#��������-���	�����������	�>�����	 ����������������������������	 ��
�������	 �����	�	����	���
���������	����������	������"���	����������� ���	�	�

���
	����#������������=��	���	����������������������	 �������������
	��"���������

���������������������	����������	�����"���	��������	��������	������������	�������

������	��������������	������������������	�	����������������������	>�"��������

���	��#�����	���
�������������
���	���	��	>��������?���������	�����������>�

����$��	�>����#	�����	����	������	�����	�� #	����������������������
	���	�����

����� #	���������	��������#	������
�������	��#�����	�������	������>�
�����	�����

��	��������	���	�	���	�����,������������	�	����
���"		��������	����������	�$�����

����������������>�����$��	���	���	�	���	 �������������	���	��������� ����������

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

����������� #� �������������������,�����	���������
$	�����	���	�	���		��������

������������������������������	���������������	������$����>�������� 
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47. ���������������,������	������������������
�����������0�������������

��
��	��		�������
0�1������	"	�	����������$������������	��0�1���������	����

�������	  < ��������	�	�����������	��������	�	��������	 �<�����	���	�	���		�
��������	�������	�����	�����������	��������������	������������������������
,������	�	�������>����	����>�������	�����	���������	���������		�<���������	�����

�	 ������ 
�������	��������� 
����	��������		�<�������	������	 ������� 
�������
	���������
��������	����������������0�1������������������	 ������� 
����	���	 ���
����
������ 
 
48. :	����������������	����	����	���
���������	��,������	�	�������	��������� 
����
3 748 200 ����������&������
������������	�������������	�������	 704 500 ���������� 
 
49. 8���������	��
����������	��	�������
�������"����������������>���������������	�

	�����	��	���������	�������� ���������	���	���������
������������>���


�����������������������������	�	���'��	�������
����������������������>���
����������

��������������!������#����	��������	������>���������	������������ 
���������
����������������	�����!�����������
����-�	���!���@�����	���	�������>��������������
����$	��������������������	�����
�����	����������������	���������$�������	��

����	���������	�������������� 
 
50. ������������������������������>�����
�������������������������'��	������ 
����
������������������	�����������	������� 084 500 ������������	>��	������������
1995 
����������	��� 585 800 ������������������
����- 2 426 300 ���������� 
 
51. ����������������	����
��������������	�
�����>����	�����>��������������������

�"	�	�������������	����������	����������
������������	���	��8������

���������������,������	�	�����������	����&�����������		�����	��8������������

�������;�����������������������������	���%������������
�������������������
������

��������������	������	�	��� 207 700 ����������8��������������	�����������������	>�
��
��������	���������������������������� 100 ����������� 900 �������������	�	��������
���������
����� 200 ��������������	���������������	������������	����
17 400 �����������$�	����"���	������� ����
���������������>����
��	������>�
�������	��������	���� 800 �����������	���	����������������	���������#����������
������� 
 
52. &�����
������������>��������	����	����
	���	�������	� 300 ���������	�������>�
����!�	�	�� 100 �����������	���������������������������&������	��
�������
��#������������������������	��������	 000 ��������� 500 �����������	������������
�����>����
��	������>��������	��������	��	�������>�����!����	��������������� 
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53. ����	����������#	��
����������������������������������������������������	�

���#	��	��������	���!>������������������#����	��������	�	#�#	>��������������	����

2001 
�����������������������!�	�	���!� 
 
54. &�����
��������������������	���������������������������������	�	���

589 ����	�������	�	���	����	����	�������>�������������������	�	�������������	�
���������������� 
 
55. )������������
�����	�����"	�	��������	�����>����������>�������	���

48 400 ���������	�������>��� 600 ��������-����#	������ 800 ��������-��	����������
30 ������ 700 -���������	�������#�����������	���������	���
������������
�������������� 526 ��������-��	�����������	����
������������ 900 ��������-��	����
����	�� #	���������������������	� 
 
56. &������
�������������������	���
����$��	���	�����	��������	�$	>��������

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

����	����#	�����������������������	���	�!�����	�����!�������
����������$���������

�������	�������	�����	�� 
 
57. ���������������������������	�������������	�����������	�����'��	������ 
����
����	���������������>����������>����#	��	��	!����������	����#	����	���$	��

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

���	>����#	�����	�������������	�������	������!���?�����	�������������������

������������	��������������!��������!� 
 
58. %�������������������������������	��������� ��"	�	��������	�����>�

���������>�	�	>��	��������� ������������������#�����������������������������

�����������	���������������������	�	���� ������������������	����	����	���
��
�������	������������������������������������� #	>����������������	�	��������	���

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

���������&�������������������������������������������������	��	���������	�������

���� ��������������	����������������$	������	��	>�������������������������

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

����������� #	����>���� 
 
59. &��������������#����� #	���	����������������������	����������	�����������

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

>�������	� #	>��������	�����������������������
�����������������������������

������ ��	��������>��	�� ��������	����������>�������������	��� 000 ��	�	�����������	�
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�����	�������������
���������������
��������	����������������>�������	����	>��	����

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

�������������	������
����������������� 
 
60. &����#�����������	������������������	����������	�������#����>������	��������

�	��
����������>�����������������)�������������	�	�����������������$���	>�������

�������������	>�����������������)	�������	��������	���������	>�����	"	���		��

�����������������	������������	>������������������ #	>�	>�������������	"	���		�	�

����������������������	����	>����������������������	������>������	>������

������� ������������������������������������
��		��	����&�����
������������>�

�������	������������	#�#	>�����������
	���	�����	���� ������������	����������
��		�
�	��������	��������������� �����������������������	���	��!�����	����	#�#	>���������
3 �����������������	�	�����������������
������������������	����������������������
��	����������������	���������#����������������� 
 
61. )��������������������������������������������	��������
���������	����&���� 
����
�������������	#�#	�������������������	>��	���������� ����������
��		��������	�� 
 
62. ��	�����	������	�����	�������	>������������������������������	 ��������	���

����
���� ������������	�����
��		���	���������	��>�
������������	���	��	>�
557 ��������
�	��!�����������������	����������
���!��-�	����	���������������
���!� - 
�	�����������	����
�����������	�����������(24,0%) -���������	�������#�����������	�
��������	���
���������������������������%��	����������	�����������"�����

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

�	�����	�������#	#����>������������	��������������������		����	�������
��

����������������
���������	���"		�����
���������	��	����
	>���	�	�� 
 
63. )�������������������������������	�����	�������	>��������$�	�������������	����

����������� #	>��������������>�����>����������������,������	�	������	�

����	��	����	>������>�����������������	�����	�������������	�����>�����������

�����#��������&�����
������	�������������������		���������������������������������

2 ��������	>��������	����	�����������������	$����� �������������������������!���
& ����
����������������	������������������������� ������������ 
 
64. &�����������		��������������8���������������������,������	�	�����������	��

���	�����	�	���������������������,������	�	���"�����������
�����������	����
	����

��	��	�����
�����	�	��������	����	���������	���&���	>���
	���>�������������

���#������������	�������	>��������&�������#���������	�����������������
�������

�������������������������������	��"	�������������#	�	�������������	������
���>�
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��
���������������������� #	�������	�����������=��������	�������	�"��������������

�������>���
	���>� 
 
65. &�����>����������	���������������
���������������
��
������	���,������	�	�
����������������������	�	 ������
��	�������
��������	�	��������������	������	 �

	���������>����	����������	�������	�	��������	�	���������������"����
���������������

	����
	>���������������;��������������	��������	��������	��������>�����	���	�����>�

���
������������	�������	�����������	���>�����������������	 ��������	��	�������>�

����>��	��������	�����������	����������������������	����������>�
�����>��������

�	���������������	������>������	>��������������������	��������	��	��	�>���������	�

��
���>��������������	������������������>����������
������	���	�����������	�

������#����>������	���������	��
����������>��������������� 
 
66. ��������	���������������������	��������	������-2001 
������������	���
�����	�	�������	��� �������������	#�#	>����������)�����������	��	�>�	�"�������	>�
>�������>���������>����������������"�������������	���������	���	�������>�

�������	��������� ���������������	�������������������� 
 
67. ���	��	��������>����������	������$��	���������	�����	����������������

�������"	�	�����	��������	�	�������	���������$	>����	�������	��������	������>�

��>����
	����(	���	������������������	�����������������������������	���������>�

"��������������	����������>�	�	�	���>����
		� 
 
68. ���	��	���������������	���������� #	>�������$��		��������	�����	��������

��������������������������������������	>����	�� #	>����������>�������	�	������

��"������������"�������������������	�����������&���	>��������>�����������������

���	���������$��������������������������� 
 
69. &�����������		������������	�������	���		����������������,������	�	��������

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

���"���	 ������	��	�������������� 
 
70. )�����������"���	�������-��>�	����������
��������
����������	��������������	��

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

�������	����������������"���	������������
�����	�������������	����������>��

��
��	����>��������	��������	���?����������������
��	� ��������������������>�

����������������������������������>������� #	>����������������������������)���������


	��	>�	�������������>�������>����
�����
������������� ����������������

���"���	���	�����	���������������������	������� #	>������������>�
���������������
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��>��	������������������������������������	���&���������������!�����$	�$	>�������

��������>�������	���������������	�������
�������	����������������������� #���

�������� 
 
71. ;�����������������������������	�����#� �����������	���	�����	����	��
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� "%0"-"',&0*,�6* *2��0*,�#)*�*�����	-�

��.�%! 
 

;�� &�������> &�������%2� 

1993 2 184,7 23,5 
1994 15 325,3 12,7 
1995 62 467,4 14,2 
1996 89 370,1 20,8 
1997 141 643,4 35,5 
1998 168 419,2 43,5 
1999 184 367,5 44,7 
2000 221 606,0 49,5 
2001 259 953,0 55,8 
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�$0$-*)10*,�6* *2��0*,�#)*�* 
 

 &�������> &�������%2� 

%�����������	�
��� 300 4,0 
%��	 �����	�
��� 500 4,7 
%������������	�
��� 900 4,3 
%��	 �������
��� 2 000 1,8 
%���������������
��� 4 000 1,2 
%��"�����������
��� 5 500 1,3 
%�������������
��� 27 500 5,9 
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��������������	��		�������	������		������������������������$������������������������

����������������� 
 
173. �����	�������������������������������������	��������������������
���������	�	�
���"���	�������
����������	��������	������������������!������������&�������>��

�������������
���������	����"���	�������
����������	��������	����������������	�	�

������������	�������������������������������������	�������	�������������� #	>�

������>� 
 
 a) �����������!���������������	����	���� 
 
 b) �����������!������������� 
 
  i) ������	�����	�� #	����#	���������������������������	������� 
 
  ii) ������	�����	�� #	�����	��	���		����>��������������������������


��� ���#	>���-�������� 
 
  iii) �	����������������	��������������	�	������	 �	�	�����������������

���������"
��	������	�	�������������
	����	>������	������	�$��$	>���

�����������
������
������*�������3������������	�)�"�����	������

������>�����������$	����	��#	�������	���	�����������������	��

����	�	����	�	������	���	����
���������������������
��
����������� 
 
  iv) �	�������	�	���$	�������	�����#	�������	���	�����������������	��

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

���	��������������
���������	��������	�����
	�$	>������������	>�

�����	����������������������������#	>�
�������	���������������#	>�

�������������������	�	���$	>������	������	>�������	�>� 
 
  v) �	������������	��������������������������	�	�������	�����������

1986-1990 
���>�	���	�	���$	�������	�����	��	���		����������	��
����		����:��������������@%����������>������������		�	�	���

������������	�����	�	���$	�������	��������������		�:�������������

�@%�	�	������
	>�������>�����@%�������������#	��	�����������������

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

����������	 ���������������>����	��	���	������������	�����������

����		�����	�	�������	���	�����������������>���������������������
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�����������������	��������������������
�������������	>������

���>��	�$������������������������		� 
 
  vi) ��������������	����������� #	>���
�����
���������������#	���	�����

������
�����	�����������������������>����>����� 
  
  vii) �������	����	���������	�	���$	>������	�����	��	���		�����		����

:��������������@%�	����������$	>����������������������		��

����	�	������������������������>�����������	�������������������� 
 
 �� �����������!������������� 
 
  i) ������	�����	�� #	����#	����������������������	���������	����� 
 
  ii) �����-�	��������������	������	�����������������
���� 
 
 d) �����������!�������������������	�����	�� #	����#	�������������������

���	����� 
 
174. ,����� #	�����#	���������	��������������	�	�������������������	���
���������������������	���������������������	��������� ��� ����������>������
(70 ����������>���������������	��� ����������>�����������������������	�������>�����>��
��	�������		����>�	�	��������������������������������������	�������������������

�������	��������� ��� ����������>������ 
 
175. 7��#	����������� #	�������������>�����������������������������������
�����������	�	������������ #����������	��������	� 
 
 �� ��	����������>�����>�- 140 ����������>������
�������������>���������������
	��� ����������>������������������� 
 
 b) ��	�������>�����>�-��������������>������
�������������>���������������	�
�������������>������������������� 
 
 �� ��	�������		����>�	�	�������������-��������������>������
�������������>�
��������������	�������������>������������������� 
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176. �����	����������������	�	����������������������������		������	���
���	�����
���������
����������������������������(��
	�����������������	�� �����������	�������

�������������	�� 
 
177. &�����>�������>������	����������������	�	���������������������������!����
���������	�������	�����������
���	���	������������#��	�� 
 
178. ��������������	������������	�
���������-�����	 �	�� �� 
 
 �� ����	���-��������	���		��������	���	������������������������������ 
 
 b) ���#	���-��������	���		��������	���	������������������������������ 
 
179. �����	��
����		������������	�������
���������	�	��	� 758 ����������
%������������������	��������	����� ����������
��� ������%2��� 
 
180. ��	���	��
��������������	
$	����-�����
��������������������������������������
�����	������������� 000 ������
�� ������%2��� 
 
181. ����		����	����	�����	������� �����������������$��	������������������������	�
����������������"����	����
��	������	����#	�����������	�	�����	������������

���������������	���������	�� 
 
 �� �������
���������	�	����"���	�������
����������	����&���� 
��������	 ����
	����	�����	�����������	�	��������	�	�� 067 ����������������������������	��������	���
73 000 ������
��� ������%2��� 
 
 b) ��#�
����������	��
�������	����������������������
���������������:	����

�����������
��		�	����	��������� 
����������	����� 110 ���������	>����������������
����	��- 71 000 ������
��� ������%2��� 
 
 �� 	����	�����	�����������	����	-	����	��������������:	���������������
��		�
	����	��������� 
����������	����� 375 ���������	>��������������������	�������� ������
(12,9 ������%2��� 
 
 d) 	����	�����	���������������	��#	�������	���	�����������������	�	�

�������	��������������������,������	�	���������������
����		���:	�����������

����
��		�	����	��������� 
����������	���� 544 ���������	>��������������������	��- 
�������� ����������
���� ������%2��� 
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 �� 	����	�����	�������������
��������	���������	��������������>�������	����

:	���������������
��		�	����	��������� 
����������	���	 472 ����������	>�
�������������������	��- 121 000 ������
�� ������%2��� 
 
 f) 	����	�����	�����������������		����:��������������@%���:	���������

����
��		�	����	��������� 
����������	���� 638 �����������	>��������������������	��
������������ ������
�6,2 ������%2��� 
 
 g) 	����	�����	���������������	����>�����		������������������:	�����������

����
��		�	����	��������� 
����������	���� 700 ���������	>��������������������	��- 
52 000 ������
���������%2��� 
 
182. )��������������������������	�����$�
���������#	������
��	��	���		��	�� ��
�������������	 �
�����	�������	���������������	��������)���������������	�������	�

����	���	�� ���� 
 
 �� ���	�����������������	�����	���������	
$	��������	�	�����$�����
�����������

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

����	 ���	������		�����	���	����	�� ���������������>����	��������?��#	�����

����� #	�����������>��������	�>�������>�������	���	�� ���������������	 ����

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

23-�����
���������� 
 
 b) ����	����������	�����$������#	����������	�����$��	�	����� #	����

	����	���	�������	�	����	������������ 
 
 �� ��	��	����	������	�	������
��	�������$��������$����������������������	�	���

�����������	����������������	�����	����
�����������>������������	���������	��

�������	��������	�����$�
��	�	���
	�$�
������	�������������	
$	�	��������	����

��������� 
 
 d) ����$���	�����$���-���	���������		��	���������������������������	>�
���������� 
 
183. ,��	���	�����$�
�������������$	������
��	��	���		��	�� ���������������	 ����
����� ��
�������	�����	�����������		���	������	�	�	�����	��������������#��������	 � 
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184. )���	�	������"�������>�����	�����	��	���		�����$�
���������������	 ����������
�����	�����	�����	�� ����������������������	���	�����	��������
����������
	�$	>����

�������	����	�����$	>�
������� 
 
185. &�����
�����	�����	��������� #	>������	����������������	������������	���
136 189 �����������������	>��������������
�������	��������	���� ����������
(11,6 ����� %2������&�����$������	�������������	��
����		��������	�� �����������
��������;�������������
��"��������	��������#	��� 
 
186. �����	�������	������	�����������������������#�������������������������
�	��������������������������������������>�����������������������������	�

��	����������
�������	�����������������	������>����>�������������	����	���	���

�����	�����	�� 
 
187. '����������������������	���	����	���������!��������������
�������������
��������������������	����������������	�
���"���	���������	�	���#������&��������

�����	����������$�
���
���������	����������	���������!���������� 
 
188. '�	�����������������	��������	�������	����������������������������������
����������������������������	����"���	������������������������	� 
 
189. ��	�
	���	�������	������������������������
���������������	��������	�	�
���"���	�������
����������	���	�����	�� #	������������������	�����������		���

�#����������������	������>�
����������$	�������	�����������������������������	�

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

�������>������	�>��
���������������������	���������	�����������������	��	���������

������
�������������������������%�������	����������
�������	��������������		���

��������������������������������������������
�����������������������������	��� 
 
190. ������	��	��	���
��	��		����������	���>���
�����>�	��������>���
�����>���
���
����������	���������������������$�����#������������������	>�������>� 
 
191. ?�������������������	������������	�	������������	��	������������$�
�����
�������������	�����
	>������������ ������������ ������������	 �������	�� 
 
192. &������
	�������������	�������>�������	�����������#��	���#����������	���
���"���	�����������������	��� 
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193. :	�����	��������	�$	>��������
��������#��	���#���������	�����
��������������, 
������	���� ������������� 
 
194. &�����������		���8����������������������,������	�	�����������	���	����
��	�����������������������������������������	��	�� ������������������	�������	��

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

������>��������	�������������������	���	��� 
 
195. �������	�����������������������	������������	�����������������$����
26 ����������>���������������	���-�������
�����	���� 
 
196. ;��������������	�$	������������������
��	�	���$	�������	����� �����������
�������������������>���������������	�����������������������������	���������� ��

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

�������	��������������������������������������� 
 
197. (��
	������
��	���
	�� #	�������	����� ���������������������������>���������
��������������#	>����������	���������� ����������������������	������
������������

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

���������������,������	�	���3	�������������������� #	�������	�����	������		�

12 ���������������������	�������������������
��������	��������������	���������
�	�	��������������� 
 
198. %�#����� ��������	��� �	�������������	������������������������������������	�
������>���������������	������������������	����	�������	������������	��������	���

�����$	>�������	>������	�>���&�����>�������>������������	����������������$����

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

������������	�� 
 
199. ��������	���	��8���������������������,������	�	�����������	��������
�	�	������
�������	����������	������� ����������
�	������ %2������	� 000 ������
(6,1 ������%2�����0���	�������������������	������������	 ������������ 
����������	��
310 ����������
���������%2��� 
 
200. *�����������	�� #	�����������	��	���		���������������	
$	>��-�����
��
��������������	������������	�������$����������!�������������	���������������

�����
�������������������������!����������
�������	�� 
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201. &�����
������		���������������	�	������	������������	����	��	>� ��	������	�	�
��������������!��������$	>������	��- 4 �	�
����!�����	����#	����� 550 (27,3%) - 
����������������������	�������� 049 (43,3%) -���������	�������#�����������	��������
�	���
������������������������� 
 
202. &������������	������������	�������������������
�������#������������������
��������;�������������
��"����������������	 ��������	��������	�� 
 
203. %��������������
����������	�����	�����������>���8��������������������
,������	�	�����������	���"	����	�����	������������������	 ����	��������#	���

	#�#	>��������	����������>���������	�����������������	������������	����

���#��������������������������;�������������
��"��������	��������#	����

"���	�����
��	�����������>����	����	�����	�����
������>����	���� 
 
204. ����������������	������������:   
 
 �� �����	����������������	�	�������
��!�������
������������������	���������

�������������;�������������
��"��������	��������#	���
������
���������	�������	�	�

2 196 900 ��������� 
 
 b) ��	�����������������	����	�������		������
����������
�� 000 �������	�	�
15 ������%2���������	����������������������;�������������
��"��������	�������
�#	���
������
���������	�������	�	��	 985 ��������� 
 
 �� �����������������	�����������������������>��������������������� ����

���#	�������������� #	����	����		����������������	���>����������
������������	����

�����$����� 500 �������	�	�	���������%2��
������������ 000 �������	�	��� ������
%2����������	����������������������;�������������
��� ������
����� 
���������	��
�����	�	�� 531 ������������ 
 
 d) �����������������	�������������������#	>����������������
� 500 �������
	�	���� ������%2���������	����������������������;�������������
��� ������

� 2001 
���������	�������	�	���	 ���������� 
 
 �� �����������������	��������	����	�����������	>������	����� 
����
(20 000 �������	�	���	 ������%2���������	����������������������;�������������
��
� ������
������
���������	�������	�	���������������� 
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 f) �����������������	��������������$�>	����
	� �����������	�	���� ������%2���
������	����������������������;�������������
��� ������
����� 
���������	�������	�	�
4 094 ���������� 
 
 g) ��	�����������������	�������
�����	��
�� 000 �������	�	�	��� ������%2���
������	����������������������;�������������
��"��������	��������#	���
����� 
����
�����	�������	�	�� 904 ���������� 
 
 h) �����������������	���������$��������	��������	�����������������$	>���

��������������		����:��������������@%�
�� 000 �������	�	���� ������%2����
������	����������������������;�������������
��"��������	��������#	���
����� 
����
�����	�������	�	���	� ��������� 
 
 i) �����������������	��������	���������������>����������������������	���	��

	�������������>�����
� 000 �������	�	�	�� ������%2���������	����������������������
;�������������
��"��������	��������#	���
����� 
���������	�������	�	�
27 500 ��������� 
 
 j) �����	������>�����������������������
��!��������������
������������

������	����������������������;�������������
��"��������	��������#	���
����� 
����
�����	�������	�	��� 200 ��������� 
 
205. �������	����"���������	�������	�����������������������,������	������ �����
����������������	������	����������	�� #	>��	�	������ �������������
���������

���
�����������������$��	�����	������	�	���������������������,������	�	����

���������		�����	�����
���	�	����������������)���������		����
�����������������

����	�����
���	�	������������������� 700 ������
	�� ������%2�����& ����������
����������>�������	��	�������	��������������� 
�����������������������������	��
����	������	�� ����	�����	
��� 823 ������
��� ������%2���������������	������!�
����	�����
���	�	������� 
 
206. ����������	����������$���������������$��	������	�������������	�������
����	���	����������������������
�������	�����	��������
��������	���������	�	������� 
 
207. (������������	������		�������������������������	����	����#	������������������
)��	�� #	�����
���������
������������	��������	
$	����-�����
�����������	�
���#	��������	
$	����-�����
�������������	������ ������������������	�����	�������
����		��� 
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208. &���������������������>�������	��	�����������	�����>�����	������������
4,3 ����	�������	�������������������
������ 000 �������	�	�	�� ������%2��
��� �������
1997 
����- 15 400 �������	�	�	�� ������%2��� 
 
209. &�������#������������������	�������#�����������	���������	����
������������
����������������	��#	������	������������>������	�>������������������	�������

����#�������������
�������������>���
�������������������������������#��������>�

��
��	��	���������>�������	��	�������	��� ��������
����	�����������������

��$��������
������	�
��������#������ ������������������>���
��	��	������	>������

?�������	��&��>����
�����	��������
��	��		���=��	�����>�)��	�����������

�����������,��)��(����	��"������
��	��		���=��	�����>�)��	��
9)!%'/���

0���������������
��	��	���	
���		��&���	��������
�������
��	��	��	������(������

����#������������������������
���������	�	������������$��������>�����
��	���	����

������������������������������������	����	�	������������������
�	>��������	� 
 
210. 0	��	������	�������������������,������	�	����	���	�����	�����	��	�
��������	����8���������������������,������	�	��������	���������������		�


����������% ��	���	���8���������������������,������	�	�������������#��		�
	����	�����	������	�	���		�	����	��������#	���	����	�����������$�������������

������	���������������	������������������������������
��		��������	���� 
 
211. &����������	����������������������,������	�	����������	�����������
30 ������	�����������	��������������>��������$��	�����	��������#	����������	�� 
 

�� ��*�1,��
 
 
212. &�����	��������	��������	���		����������������,������	�	��������������������
����������������������#���������>���#����������������
����������� 
 
213. &�����������		���������������;���������
�������������������������,������	�	�

���������-����������������������� �"		�����
���	�������������
��������������
���	�	�������	��	���	���������	����#���������
��������	���������������������������


��������	�����������	�	�	���������	>� 
 
214. ;���������-������������������������"		�����
���	������	����������������=����
�����������	��������$�������	���������������	���		�� ���� 
 
215. )������$��������	�������	
$	��������	������� #	�����������������
��������	���
����
���	�����	�������������	������	�	������	�������	�� #	����
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������	�	����������������������� ���������������	������������ ����������������

)������$��������	����	��������������� ��������������
�����	���	��������$��	 �

��
��������	�	������	�������������
���	�����	>����	�������������	������	�	�

�����	����������	���������		�����
����
���	��-������$��	 ������ 
 
216. ,��	���	��������	���	�	������	����������������������������	������������������
�������$���������
�����	�����
���������� ����������������������	�������

������������������	�$	����������	����	�	���	��	�������� 
 
217. &�����������		������������	�������	���		����������������,������	�	��������
	�������������������	������	��������	���		���������������
�������������������*����

��� ����������������������������
����
���	����)	��������������������	���������

��� ���	 ��������� 
 
218. %������������������������������,������	�	������	������������� ���	��������
���������������
��	���������
����
���	���������������� #	>�������� 
 
219. &�����������		����������	�	�	��������	���%������
�������������������������
,������	�	������������������������������ �������	���	����#	����

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

����	���8����#� ����� ����"������
���	���	�������
���������	���������		��������	���

�������>�����$��	�>������	���������	��������������������	�������������	
	�����

	�	�����������	����������	� 
 
220. %�
�������������������	���������
������������������ ���	������������>��	���
�	�����������
���	�������� #	>��������	�����	���	��	�	�������
���������� 
 
221. �����������������$�������������		���������������	����1������
������������
���	��������������	�	�����������������	��������� #	�����#	��������������������

�����	���������������������	��������� ��������������>������
���������

70 ����������>������	��������������������������>�����������	�������>�����>����	�
������		����>�	��������������������������������������������������������	��������� �

�������������>������ 
 
222. 7��#	����������� #	�����������>���������������	��������������������
�����������	�	������������������ ��������� #����������	��������	� 
 
 �� ��	����������>�����>�-��������������>������
���������-��������������>�
�����	�������������-��������������>������� 
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 b) ��	�������>�����>�-��������������>������
���������-��������������>������	�
������������-��������������>������� 
 
 �� ��	�������		����>�	�������������-��������������>������
���������
70 ����������>������	�������������-�������������>������� 
 
223. &�����������		���������������1������
�������������#	����������	�$	��	�	�
����	���� #	��������������	����������������>�������
���������������� �����������

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

��������������������������������������$����������
���������� 
 
224. %�
����������������1������
�������������	��	����	������	�	����
������������	��
�����������������>��	�� #	��������������	������������������	���	�����������

���>�����
��������������������������	���������	����������	�������������������

�>������������������������������	��������������������������������������������

,�����	����>��	�� #	������������������������		��	�������
��������	��������

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

������	� 
 
225. ,���������	������	���������������������,������	�	����� �����������
����
����������������
�������	���������	�����
���	�������>���#	����������	����

�����	����������	�������������������>�����������	��������	���	��	�	����>�����
��

������������������$�����������������������	��������������������������� ������
(3,3 ������%2��� 
 
226. &�����������		�����������	���	��	�8���������������������,������	�	������>�����
���������������	���������	 �������
����������������#	����������������������

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

���	�	���	�����������	���������	��		�������>����	�	���	>���������	�>��	������

������>�����	�� 
 
227. %�
�����������������1������
�������������������	������������������ ���		�
�������
����
�����������#	���	������	�	��������������	�	����	�	����������������>�

������@����������������������������������������	���������	����������������������������

	-����������	������������� #����������
��������	�������������������	>������>��
������
������������	���������	��������
������������	����������������������� ����������	��

��	�	���������������
�����������������	�	����#	���	��	�� #	�	���������������>�

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

�����������	����������� 
 
228. &�����������		����������������������
��������������#��������	�����	��
������
����������������	>������>����������	���������	������	��	������������������

�������>��������>��$�>��>�	�������
	>��������>�������>�����������	����������������

��������������������������	������������� #	>��������>����������#	���	�����

��	�� #	�	���"		����	���������������� #	�	������������#	>����������>�	�	�

������ #	�	����	�����������	�����-���	�	���	������
	��������������������>�
������>������������	��"		������������������������	����=������8����#������

��	�����������#	����������	 �	�����������������
��������������
����������������>�

�������������������� 
 
229. &�������� �"����	 ����#	����
����������� �������������������
�����������
����
	�����������	 ������� �	����������������������#	��������������� #	>������>� 
 
 �� �����������������	������
�����������������	�������� �	��������������

���
�������������������������������������	��
������� 
 
 b) ������	���������������$�������������������������������������������

10 �	��
������� 
 
 �� �������	�����
��������
������
���������������������	�������� �	�����������

������
�������������������������������������	��
������� 
 
 d) ������������������������
�������>��������>�	�	����
	>���	��#	>���

��������>��
���������������	�����	���	������������	��
������� 
 
230. 8����#��������	�����������������>�	����#	���	�� #	>�������������>����������
��������	�����������������������>���������#������������%�	�������	��������

���"���	��
�������������	�� #	>���������	��������������	������������������������>�

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

���������������,������	�	� 
 
231. &�����������		����������������1������
���������������������������	������	��
���������>�	����#	���	�� #	>�������������������������>�����������������

����>��������������������>������������	�����	����
	����	�������	�� #	���������	�	��

�����������������	��	>���������	����������	������	�����#	���	�� #	>�����������

�����������	��������������������������-	����	��������������������>������������������
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��>������������	�����	����
	����	�������	�� #	���������	�	��	����������	��	>���

������	���������������������������	>���
���	�� 
 
232. %�
���������������	�1������
�������������������������#	����������������		���
���	�	���	����� ���	�����	�� ������������������	�	�	�������������	���	����	���

��	������������������
�� �	�	��� �� #� ���������	�������
���	����>�

���	����������>�"�����������������'��	����#	����	�� #	���������������������

�������������������������������	������������"����		��	������� ����������	������	���

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

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

����>��	���������	�������������	��������������	�������������#	�������������
�� �

���������������>����������������>���������#��������������	�	���>�����������������

������������������������������������	���8����#�����������$��	������������������

���#	��������	�	��������������	�	�	��������	���������� 
 
233. %�
�����������������1������
��������������#	�����	�� #	���������������������
���������������������	��������
��������	������������ ��������	�����#�
���������������

����>��	��	���	���������	����������������������������	�������������������	����	>�

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

30 �	��������	����	�		������#	������>�	������������������������������
�������	���������������
�������������������	��������������������
������������������

�����������	������������� �� ������������������������>�����	���������������������

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

��	����	��������������������������	�����>����������	����������������������	�	�������

������
��������	�
���������'��	����#	�����������������	������������������������	��

���������	�����������	>���������������
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,������	�	���	����������������	���������������		�����	����������	��������	�����

������������	������������>��������������������������������������>���	�������#	>�

	���������>�����������������������������
������(�����������������	������	�

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

��#����������������>�������>�	��������>����
���	���������	�������� 
 
295. 8��������������������,������	�	���������������	�������	�����		�������
��
	����?������	���������������������,������	�	�<����������������� 
�����
��������	����������������������������	�������������������>���#	>�����


���������������������������	���������������������������������>�����$��	�������� ��

��>���#�������
�������������������	�	��������	���������������������	� 
 
296. ;���������������	����	�	�����������	�����������		����
�������������� ������
��������	�� �	�	����	��	�"		����	���	��������#������ #	��������������������� �

	������	����	���	����������	��������������������� 
 
297. 8��������������������,������	�	���������������� 
���������	���		�����
���>�
�����������������>��������>����	����
	>� �	�	����	>�	�"		����	>��	���

��	�� #	>������	����������������>�������������������		�
������

������������ #	>�������	��	��������	�������	��������
���������	�����,���������	��
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���	���������������������,������	�	�<������� ���������� 
���������������������
�����������������������	�� #	�����#�������	�������
���������
���������"����� 
 
298. ��������� 
������	����8��������������������,������	�	����������������������
&��������������$�	��������	��������������� #	�������>�����������������-�������>�
����$��	���������	������������������������������������������
��	��		�	�

��
��	�����	���������
������������	�� #	>�������������������������

��������������	�������$��	������������������ 
 
299. 9�	�	����	���	���	�
�����������������������,������	�	������������
���
�������������������������������������	���	��������������	�������������	��

���
��������	�����
�����������	��������	���	������������	-������	�	�	��>�������. 
 
300. !������������	������
������������	����������� �	�	����	���	����
����������������=��	���	�����
��	��		�	�	�����������
������������������>����	>�

��������	���������������>���������������������������
������ ����������	����

������������������	��� ���	���������������	�������	 ����	����������������� 
 
301. %���������� #	����
����	�����	�������������	�	����	�	���	������������ �����
����������������������>���������	�����������������>�	������������������� 
 
302. �����	���	��������#��������>��������������8�������������������������
��� �����������������������������	������������"���	�����	��������������������������

�����������������	���������������������������������>�������������>���#	>�����

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

�������
������������	���������������������������������>�������������>���#	>�����

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

������	����������	�����������������
������������	�����������>���#	>�����

���	�	��������	���������������������	��������>��������������������������	�������	�

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

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

������	���������������� � 
 
303. -���������������������	��	�������������� ���������	�����������������������>�
�������������������	�������
����������	��������������������������������	������	�

���������������	����-����	������������������������������
��$��	��������
���������	���	�	���
��	������	�������	� 
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304. 1���	���		�	�
���	������������������8��������� �����������"������	�	���	�
��������������	������	������� ���������	�	������ ������������������
��	�� ����

8����������������������,������	�	��� ����	���	�>�	�����>����	�	���	��������
� ��	�����		�������
��	�����������	���������������������,������	�	 < �	�����
24 ����������� 
���� 
 
305. &���������������������������
���������������������&�����������
3 354 000 ���������������	�	��������������	�������	� 
 
306. &����
��������������	�� #	���������	���		�������������������������������
��������	��������������������������������������	-������	����	� 
 
307. &�������������"������������	���		�������	���������������������������� �
��������������
����������������������	���� 
��	��������
��"��������>����	�
���>���� 
 
308. '��	������� 
���������������������	��������� ��������������������� 
��������
�	"���������	���������� ������������'��	������� 
������������	������������� �����#����
�������� 
������=������	�������>����#���������	����� 000 �������& 2000 
���������
���������������� 000 �������� 
������=������	�������
������������������ 000 �������
�����"������������������������ 
������� 000 ���������� 
����������	���� 000 ����� 
 
309. '��	������� 
�������	�������������
����
���
������������������� 961 000 
������
�����
����
���
������� - 5 774 000 
�������������� 
��� -����������������� 021 000 	�
6 086 000 
����� 
 
310. &����������������������"��������������	�������������>�����������	��������
��
�����	���������������>�������������������		��������	���	������� 
 

G. ��*�1,��� 
 
311. ,�"���	�����	���	������������>�����	��	���"��������"������
��	��		�	�
�����	�����	�	����������#	��������	 ���������������������������
����������

������
	����������
���������	�	��������	�������	����	�������	�"������������

������� 
 
312. �������	����"���	�����	���	������������>�����	���������������������������
��	��	��>���������� #	>�������>��������������������	��	����	�	����������������

���	�	��� 
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313. *��	���	���������������� #	����������	���������������������,������	�	���
��	�����		��	������� #	>�����������������������,������	�	�����������

������>�����	�� 
 
 a) ������	�����-��	���	���
	����������
������		��������	������� �������
1992 
���� 
 
 b) �������>�������"	����	���%�!(��	�&!:-	�"	�	���������	��������������
1996 
���� 
 
 c) ���"��������	������������������	������ ���������� 
���� 
 
 d) �����������������	�	��������������>������ "���������� 
���� 
 
 e) �����>��������������������	���������	 ������ 
���� 
 
 f) ������	�	����������>����		������� ����������� 
���� 
 
 g) �����	>	���	�����������#	������ 	 ������ 
���� 
 
 h) ���������		�����#	���������������������	�������������		�	��
�����	���

���� �������� 
���� 
 
 i) ����	��������"	����	����������	������� 	 ������� 
���� 
 
314. ��	��������	������������
���������	��������"	����	�������������
����������������"	����	���%�!(������"	����	���	���������������	��������	�����	 �

����	�	����������	������������ � 
 
315. ,���������	������	���������������������,������	�	�< �������	�������
1998 
����������>���
��	��		�	���������	����"��������	������������>�����	��
����������;������������������	��	���������#���	��	�	������������>�����	���

������	�����
�����	�	���"	�������� ��	�		������������������������)������
���������

%��	�����
��"���������"������		����"�� ���	����� 
 
316. ?��������	���������������������,������	�	�<��������������������� 
����
�������������������	����;������������������	��		������"����������������

������>�����	�����������������,������	�	�� 
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317. ������������������
��������	"	�	��������	����	�	���	�	�������	��$	������
�	�����������	���>����	�	���	>�����
�	����	�������� ������	���>���������	����

& �������"����	��	�� ���	� �����	��� 618 �����������-���	��	�	����	>���������	���
	��	>���	 �����	>����	��	�	��	����������	�������������������	���	�� #	>������	��
�������	����� ���	����>��������	� �����	>�����������	��� 897 "����$�����-
���$����	>��������� 
 
318. &���������������������>�������	��	��������
�������� ���������	���	��
��������>�	�"���	����>������������������� ���������	������	������	��	��	�� 
 
319. &�������#�����������������������	��������>�����	�����������������>��	�����
��������������	���	�����	>����	�������"���	�� �������	�����"�����������������	��

����������������������>�������� ������-����>��� ��	������"	����	�����	���
���	�� ����	��	�	�������-�������	�����"����������	���������>�����
� 
 

�*2)$5*�	 
 

��788$5$"0��-)*%"0&"'(�9�'-" �0�'�$�6*��

��.�% 
�/-" :$;�%"�"9�%�����-"',5"+�0*�� 


�<$+� �<%"00!; 

 

 �������� 0����	�	 (�����	 

&��
� 12,5 12,9 12,1 
;���� 11,2 12,4  9,8 
%��� 13,6 13,3 13,9 

 
320. 8���������	��
���������������������������	��	�����������$���������	 �"����	�
�����������	��-���	��������������	��	�����	�	���		�	����	�������	������
����� #	>���������#	�	���������#������ 
 
321. (�����$��	����	>���������������	���������������������>����������������
���
�����������������������������	���-�������������������������������	� 
 
322. & 1997 
�������	���������	�����	��	���������	������	������������
����8�����
�� ���	��������#	���	����	������������������		����������	�������������������
����	����������8��������������������,������	�	��� ���"	����	���	����	�����	��
����	�	���		�	����	��������#	���	����	����� 
 
323. &�����������		�����	������������
�����������	����� ���	��-���	�����>�
���������>����	��	�>�������������������,������	������������$�������>����� 
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��������-����������������	�������	��-���	��������������	��	����	>�����������������
�����$�����������������������"���� -�������������	��-���	������������������
���	��		� 
 
324. 8����	�
��������������������	�����;������������������
������������"	����	���
	����	�����	�	�����	�	���		�	����	����������-2002 
��������
���������	������������
���������>�������	���-�������>��������������������	���� 
 
 �� �������	�������	��-���	�����>����������>����	��	�>� 
 
 b) �������	�������	���	������������	��	����	�����	� 
 
 c) ��������������������	����
���������������������	��		�����	�	���		� 
 
 d) ?������������-�������	�����
�����������	������
��������� 
 
 e) ����	���������������	 ��������	���������-�������	����	�	�	���	��	��
���>����	����������	��������-������������	�	����
	�	�����	�	���	�����	�
���������	� 
 
 f) %���	��	����������������"�����<����������������	����	��-���	�����>�
���������>����	��	��� 
 
 g) %���	��	����������������"�����<��������	��-���	��������������	�������� 
 
 h) !�������	���-�����	����	�������������������$��	 ����������
��
������	���	��	�����	�	���		�	����	���� 
 
 i) !�������	���-�����	����	�������	������������	�������������	��-
���	�����>����������>����	��	�>� 
 
 j) %����	��������	���-�������>����������������������	��	����	�������
�������	����
����>��������	����	�	����	���>��������� 
 
325. ���������	���	���������������	�	����������	�����-�������������	�	���		�
	����	����������������������	>����	�����	���
���		�����#��������*��	����$	�����

��������������	�������"������
��	��		��������-�������	���������������	
�� #�� 
����� �����������	��-���	�����������	�	���		�����������		�	����	�������������	�
����	�	���		���������-�������	����	�	�	���	��	���/����	��	�� #	����
������*����
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�������-�������	����	�����������	�����������������
�����������	��������
8 000 ������������-500 	����	�����������	�� ����	����	����	���������	��
1 500-2 000 ��������-���������	�	����������	���	�����-������������-����>����	�
���������	�����-������������-��������	���������������)��	����������
�������
����	�������������	�������	����	��������������������������������
�����������

��
�����	��������	���	�����	��	�	��������	����������	�����	�	���		���&�������#���

��������������$��	���������-�������	��������������������������0�������������
���	������������
�����������������������������������	 �"	�	�����������-
�������	�����
�����������	������
�����������
������;������	����$	���	 ��������-
�������	��������������������
������)�>	�����	� 
 
326. %�����������	�
�����������"����	��	�������(����	������	�	���	������������	�
3������������	���������	����	��������	�	����������#��	��������>���������	����	�

��������	������������	��,������	������
������	�	���	����
����������������

���#�������������������������������#	�����	�������������		���&����������	��-
���	�����������	�	���		�	����	������	������ ������������������������	����&�������>�

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

��	�	��>����
	>������� 
 

H. ��*�1,��	 
 

327. &�����������		������������������	�II������	���		����������������,������	�	�
���������������
����������������������������	�����	�	 �������������������	���

������>�����	�������	��	�����������>���������	�������������	����	��������

�����	�������	���>������������	��������� 
 
328. %�
���������������������	���		����������������,������	�	���������
������	��
	����������������������	����;�����������
�����	�������������������������������������

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

;�����������
�����	��������������	����������	�������������	��>��	������	�	������

	>������	�����
���������	����;�������������������	������	�	������������������

��������	�� 
 
329. &�����������		������������	�8���������������������,������	�	�������������		��
�����������������
����
���������
�����	������������������������	������	�	������	>�

���������	���������	����"���	�����������	����������	�����������������������

�������	��������������	�����
��	������	�����
���������	����"���������������	��

���	�����
�����	�>�����	����������	��������������$��	�������	
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 �� "	����	�����	��������������>�	����	�������>�
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 d) "	����	�����	����
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 ��������&�����������������������������	������������������
� �������>�����

14 �������	�������>���#	>����������		��	�	�������������������	�	������	���>�

���������������"	� ����	������� ������� 
 
 - 	����	����	��	�������������
�����������	��� 
 - �	����������� 
 - ���	����	��������� 
 - ����	�	���>����
		� 
 - ���	�-���>	����������������	�	� 
 - �������������	����		� 
 
 �����	
��������������������
�����������	���		�������������"����	��	�������

���
���������������	��	���������������������>����	�������������	���	�

�	�	������������!��	>��������>��������	�������	�	��������������������%����	�

�������	��	��	������	������������������� ����)��	����������	��	���������������

�	��	����	�)��	���������������		������	�*��	����
��
�������������
����	����	�������

����$��	��	���������������	����	�"�����		�������>�������	����	>������	�>�

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

1997 
��������	������������	������������
����������������!����������������������>�
�	��	����	�������#��	������������������������	
�� #	�����	������ ��������

���������		��������	��	�"�����	���������������������	���	��	����������	�	���	��	�

�����������
�������������������&����������
���������������� ��������������������

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

1988 
����������$	�	��������-��!���&�����$������	����������������������	��	 ������
���������� #	>����#�������	 ����
�����������������������������>�	�����	����

������	��	��	������
���������&�����
����������	����8��������������������,������	�	�

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

�"�����	��	������
����������������	�����	��������
��	��		�	���������	��

�	��	��������������������������"���������������	�
�������������8�������

�����������������	��	�����������	���	��������������������>�	�
�������������
��

� ��������������������		��	��	������>�"������������	���	����������������
��

������������	���	��	����������������������	���	��������������>��������	���		�

���������������,������	�	������	���>�
�������������>�	�������>��	��
��"	�>����

�������� �	�	����	>�	�"		����	>��	�� 
 
 ��
�����&�������#������������	�������	�	����������������������������

26 
�������������>���������������������"����	��	�� ���������������	����������������
����������������		��	������������������������-������	����	���������������� ��
��
�	����������������>��������������������		���������������	�����8��������������������
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�������	������ ����������������$�	����������������������
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���	�	����������������

����������������		������������������ 
 
 ���	
�
�����8��������������������,������	�	�����	������
��"		��
����������	������������	����
�����		�
����������������>�����	 ����	�������
��

�	������
��"����8�����������	���������������������������������������

�	������
��"	�������>�����	>��������	>������	�������	������������	��>��������	�� 
 
 ����
���������
�������������%��������������
� �	����������	�����������	�����

����������	����������������1��	�	����
��	���#��������	��� �	�������
��	���������

���� ����������������������������������"	����	�� �����	���
��������������	���

���������	��������	�������	��	��	���&��
�������������������
���������"	��	�������

	�	����������	�������>���������	�� 
 
436. �������	����������������>�����	�����������	�������-����������������������	��
���������������������>����>�������	����	>�	����
	>�������������;�����������

�������	������������	�����	������������� ����������������;�����������
�����	�����

������������	�����������>���������������	�����	�������	�	����	�������������

���	�������	����	�����������	����������	� 
 
437. 0	�	���������������������������������������������������
�����	��
�������������������������������#������������������������*%'���(�������������

���������������>�����	��	����	�	�����������
�����
�����	������������������

& �����>������������	������	������������ #	��������	��	�� 
 
 �� ��
��	��	���������>���������"����������	� 
 
 b) 	�"�����	������	���	�������	�������>�	�	����	����	>�����$	�����>�

��������&���������������� 
 
 �� ��������	��������-�����	����������"�����		���������������������
���
�����	������������������������ #�������	���	��������	��������"�����		� 
 
 d) ��������	��"���	��������������	�	������������	�������>�	�	����	����	>�

����$	����� 
 
438. 27-���	 ��������
�����	�	��������������������������	���*%'���*����	������������
)��������
����������������
��	����	�������-�����	����� ����"�����	 �������������
���
�����	���������������������#���� ����	���������	�	����	����	��
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�����#	>�����	��	�������������	����������	�	����������� 
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 IV. ��3������	 ������������ ����������	� ���

����������	� ������������	 �������=��������� �

��������	� ��������� ��E/C.12/1/Add��
��������4���� �

��������������� �����������
������ ��E/1990/5/Add.30) 
 

�� �/0(���� 
 
445. ��	 �������
����������������������	���	�������������������������
,������	�	���������������	����
	����
������������������	������	�	�����

���������������	�	�����	������������������&�������������
�� �	�	����	���������

���	���������������������������������	���	��������������$����������������������

���������������	���		����������������,������	�	�	���$����	��� �	���������������
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446. �����	���	��	�8��������������������,������	�	���������	���	������������
�������� ����������������
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447. �����������	��	��������������	������	���	����
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448. ���������	�������	���	����
���������������������������������������	���	���
���������������,������	�	���&�����������		������������	�������	���		�

�����	���	���������������	��	�����������%���	������	���	����
������������� ����

�	��	������	�������������������,������	�	���������������	 ����	������

���������������,������	�	��������	���	������������������������	������

���������������,������	�	���	��	������	������������������,������	�	�����	�����

�	�	���������������������,������	�	��&��>����
����������������������

,������	�	�����������������������������,������	�	����	������	���)�>����������

�����������,������	�	���$��������� #	������������ 
 

�� ������������		�����������������������,������	�	��������	�����������	��

���	���������������������,������	�	�������������	���	��	������	���

���������������,������	�	�������������	��	�����������	�����	������	�	������

���������������,������	�	��������	���-�������>�����������������>���
�����
	�����	�������������	����������������,������	�	������	���		����������������

,������	�	��� 
 
b) ������������		����������	���������������������,������	�	��

�����������	�����	������	�	���������������������,������	�	��������	���-�������>�
����������������>���
�����	�����	�������������	�����������������������

,������	�	��� 
 
�� ������������		������������	�����	������	�	���������������������

,������	�	�	�������	���-�������>�����������������>���
�����	�����	�������������	�
���������	���������������������,������	�	��� 

 
d) ������������		�����������������>���������������>���$��	��&��>����
�������

���������������,������	�	������	���		�	�����������������������,������	�	��� 
 
�� ������������		����������	�	���	�����������	���		����������������

,������	�	������������������������,������	�	�����������	���������������������

,������	�	�������������	������	������	�	���������������������,������	�	�
��
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������������������������������������	���	�������������������������,������	�	���

��������������$��	�������	���	���������������������������,������	�	�����������

�������>���������>�-������	�III������	�	�������	���		����������������,������	�	� 
 
454. �����	���	������������	�	�������$��	���������������������#	�������
��
��������	�����,�$��	�������	���	����
�������	�� ������������ ��	�����������

����	���		����������������,������	�	� 
 
455. 8������	����
	���������	���	>������������������	����������	�������������
��
���������������������,������	�	����� ���	�����������������������������$��		�

�����	���	����
����������������������,������	�	�������
�����������������
������

���������������,������	�	���������� �����	��� 
 
456. &�����������		�������������������	���		����������������,������	�	���	�
���	������		�����	�����	��������������	���-��������	������	���>���#	�	���
�	�������������������������������������,������	�	�
	��� ���������	���	 �

���������������,������	�	�	���������	��������������"�����������	�

���
��������������	���
������	��������	����������>�������������������������

,������	������	���� ��������������������
������ 
 

B. �/0(���� 
 

457. 8���������	��$���������������������
�����������
����������������	���������������
����	�		������������������������ ���������	�	��������	�	�����������>�	�����	����

���	���������	�����	�		�������������������������%2�� 
 
458. &�����
�������������������"�������������		�����#�������������������
������	� ��	!��������
����$�	���������!�	�����	�	�����	��������>���������	���
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�����������������������"���������������%����� ��������	�������
�����	�	����"����
��

	����
	>�������������	�	���������	>�������������������������	��	�����
�����������	��

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

��������������
�����������������
�������������>����
�����������	�	 ����	���>�
��������� 
 
459. ���#�������	��;������������������
��������������#��	 ��������	����
2002-2005 
����������� ����������������>�������������� #	��������	� 
 
 a) �	���������	�����
�����������	��	�����	��������"����� 
 
 b) ���	�	��� 
 
 c) ���	�	�����������	���������	�� 
 
 d) ��������	�������#�����������	���������	���
������������������������� 
 
 e) "	������������	�	��� 
 
 f) �������-����	�����	���������	���������� 
 
 g) 	�����	�	���������	�	��� 
 
 h) ����
��	����������	�	��� 
 
 i) ���������>����������������������������	�	���	���������	����		�	�

���$��	�� 
 
 j) �����
	������������������� 
 
 k) ������ 
 
 l) ��������� 
 
 m) �������-�����������"����� 
 
 n) ���	���	�
��������	� 
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460. ���#�������	��;������������������
���������	�	������
��	�������
��
������	�	���������������	�������������-�����
���>���%����� ����	�	������
��	�
������
��������	�	����������������
��������� ���������� #	������������� 
 
 a) �����$���������	��
�������������
����
��	�����	��������	�	����������� 
 
 b) ��	���	���#	��������������	�	����������� 
 
 �� "	���������	�	�����	�	���������������	������
��	�������
��

������	�	����������� 
 
 d) ��������������������>�	�����	��	���>����
	�����
�����	�	������
��	�

������
��������	�	����������� 
 
 e) �������	����
	�������
�����	�	�� 
 
 f) ��>�	���������������������
��	�������
��������	�	����������� 
 
461. -��� �;���������������	�����	�	���������
�������������-�����
�������������
��	���	�����	����	������	��	�����	�	����������	�����������	>��������	���������

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

@�� ���
��������������
������������������������������	��������������	�����-
������	�����
�����	�	�������$��	���	�����
����������������	��������	������>�

�����	>���������������	��������	�����
��������	������������������������� ���������

;������������� �	�����	�	���� ����
�������"	����	�� ����	������ #	>�

	�����	���� 
 
 �� 
���������������� ����� 
 
 b) ����	���������������>���
��	��	��	�"	�������>�	���	������


0���������������� �����"����
0&/���&���	�����������!������	����������	�	���

'��������	������������������		�	����	�	���������	��������������	�������� 
 
 �� 
�����������������"������"���� 
 
 d) ���
	��	�����	�	� 
 
462. ���
���������	������������ #	����������� 
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 �� ��"��
�������������� 
 
 b) ����
��	��� 
 
 �� �����$��������� 
 
 d) ���������>�������� 
 
 e) ���������� 
 
 f) �����������������
	� 
 
 g) �������������	�	��	
��	�� 
 
 h) �>����������� #��������� 
 
 i) ��������������
��	�������
��������	�	����������� 
 
 j) ������������	������	���	�� 
 
 k) �����#��	���������	�����������	��������	�����
�������� 
 
 l) ��������	������	�	�������������	������� 
 
463. �����������	�*������	���"	����	�����	������ ����'��������	�������
�����������		�	����	�	���/�������	�	��;�����		��:���������	����������
���	�	�

���	�	���0�������������"	�����������������	����%����������	��
�����������	��

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

���������������������	������	�����������	�	������
��	�������
��������	�	����������� 
 
464. ;�����������������"������"�������������������� �������	��""���	���
��
��������	����>����	������������	�����������������	��		���
��$��	�������	�����>���

�"����������	�	���������	���"����>�	�
����>������������	����?��������	������

���������������,������	�	������������������� 
������������������������/�������
%�����������������/����������������
��������	������������������	�	������"����
��

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


�����������������������������$��	������>������>���#����	�������>������������

��������������	���������������
	����	������>���=������	�"������������ 
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465. 0����������	�������� #	���������� 
 
 �� ������������������	�	�	��	��������������>����������@���������������

���#��������/���������	�	��;�����		������-�����
���>���8���������������������
(�� ���#�������	������������������������	��������������	>������� 
 
 b) ���������������	���
	�������
���	�����
���
�����
���	�������)�������

�����������#����������������-�����
���>��TACIS������	����	����������� 
 
 �� �������	���
�	�������
������������������
�����������	����)���������������

�����������#����������������-���	�
���>����������5�����#���������>�	�������
����#	�;�����		�������������������������� 
 
 d) �����������	���	������������������>��������������������������

,������	���������	�������������		������	�������������
���������������	���������� 
 
 �� ,��	�	�������������������������"�����
������������������)���������������

�����������������������	��������-����
���>������	����������)	�������������������
750 ����������%2�� 
 
 f) ,��	�	��	�����	�����	���������
��>����������)������	��	 ����
�����������

��������������
��������-�����
����������������&���	���
�����������������
133 700 ������%2�� 
 
 g) %����	�������������>��������>����������>�������	��	����)������	��	 �

�����������������������
��������-����
����������������&���	���
��������	�
0������������������	��		����	�	����������������������������%2�� 
 
 h) ���
���������"���������	����
�����������	��	����	�����������#	���

���������������,������	�����(��������������������#��������������������&���	�����

���������	�"	�����������������������	�������������		�	�0������������������	��		�

���	�	�������-����
���>���(������#�������	����������������������
��������������
410 ����������%2�� 
 
 i) ������������������������������	�����������>����������������

���������������,������	������(����������������#����������������������&��>������

���	���������
��	��		���=��	�����>�)��	���������������������������	�������
������

!�	$�	�����������������#�������������������������������������������������������

%2�� 
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 j) ��������,�"��������	��������#	���	�����	�������	��������

���������������,������	������(����������������#�������������������������
�������

TASIC�������-�����
���>���*���"	�	����	������������	��	�	���������������	�
���	��������#	����������	��	�;���������������"�������	��������#	�����)���������
�������������������������������������&�������#���������������������������$�����

����������� �������������������� 
 
 k) ��������,��	�	���	���������	��������#	��������������������

,������	�������#������������������������,��)����	�����������
��������#���������

��������������	����������������%2���	�������>���������������%2�������	���,��)�	�

600 000 ������%2��-�����	������������������������,������	�	� 
 
 l) ��������0�����	��	������	�	���	����
������������	��������	�	���	����>�

������>����(����������������#�������������"	������!1�:?���������$����������
�������

���������
������	��������������		����������������	���������� 
 
 m) %�����������0�������#��������������������������������	 ����������>�

����
�	����	���������� #	������������>�	������>����������������������	 �

����	�	���	����>�����������*�����;������	�)�>������������	����	�	������������	��

����>��	���	��������	����������������	����������%����� �����#��	����$��������>�

��������0����������������	������������
������������������>�	�����������#�����

��������������������%2����%�������>�	�����������#	����������	��"	�	����

����	�	���	����
�����������
������;������������	���������������%2�� 
 
 n) ?�	���	��������	������!������	������������	�	��������
������������������

����	��	������	���	����	�	������������%2�� 
 
 o) /���	�����	��������
	�����-������	�����
�����	�	���	�	���������
"	����������������������,������	�	����	����	���������������
������������������

��������������%2�� 
 
 p) %�������������
�����������������	 ������	���&������
����TASIC������	���
74 000 ����� 
 
 q) ����#�����#�������	 ������
	����������	�	�	�	�)��	�������
��������

������	������>����������� #��������������������������,������	�����&������
����

TACIS������	����� ��������� 
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 r) ,��	�	���	���������	��������#	��������������������,������	�����

& 2002 
�����,��)������	�����������������%2�� 
 
 s) ?���$��	������	�	���	����>�����������	����&������
��������	����������
����		����������������� �������� 
 
 t) ����#���������
�����	������
�������������	��	
��		������� ���	���	��

�""���	�����	����������	�	�
�����	���������	��	���������$��	����&�����
����

0������������������	��	������	�	������������������� ����������%2�� 
 
 u) ����#����������������		��������	����������
	�*����-�'���>�-�;��������
& 2001 
��������	��������������		���������������	��������������%2�� 
 

�� �/0(��	
 
 

466. &������������
����		������		�����	�������������������	�������������
17 000 ��2

�������������������������������!�����	���		������������$���� ������������
�������	�	�����	�	����	���	����
	��	�������� ���������������
��������	�	�����$����
877 ���������>��������, 100 �����	��>�������	��������� ����������	����	>���=�������
����������$����	�������>�������	����������	�	���	>���������	�������$	������

��>	��������>�������	�������>���#	>����������	���������������&������������
����		�

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

�����	�������>�������������	>�����������������������
���������	���������������

�	��	�������������	�������#����>������	���������	��
����������>��������������� 
 
467. *���$	������������#����>������	���������	��
����������>����������������
��� �������#	��	�����������	��������������#�������������>���������������>�


�����>���
���>����#��	�	�>�����	�� #	>������������>������	�����������������>�- 
������$����
������	��������� 
 
468. !���#�
���	�������������	�������#����>������	���������	��
����������>�
����������������� ������������ �����#	������ ����	��	>�	�� �����$������ 000 - 
����������	���������� 000 -�����������������	����� �������#	�������������
��		�
���� ������������������	�� 000 -�������	��� 000 -�������	���	�����������	� 000 - 
����	��	����	��������
��>���������� 000 -�	��������	����� �������#	�����������
����
��		����� ������������������	���!��	>��������	� ����
���!�����	������������
����������	� ����������#����>������	�����������#	������ �������
�������	��� 260 - 
�����	�$�>	����
�	�����
	�$	>������������������������
����		���� 000 ����	�
�����	�
����	������������������	������ 
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469. !���#�
���	����������#����>������	���������	��
����������>���������������
200 �������� ���������	� 
 
470. ���������	���
����		������		����� ����
���������������������	 �����	�
����	���		�����������������	�	������������������	��	�������������	�������#����>�

�����	���������	��
����������>�������������������� ���������
����$�	�������
�������

���������	���������	�������	�����	���
�����	�	�����������������,������	�	��

"�����������	� #	�������������	�������	�����������������������������,������	�	�

���0�����������������������������	����	>�����	�����>�	����������>������>� 
 

D. �/0(���
 
 

471. ������������������	����������	����	��������������	���
��	��	��	�	�
"	��������	�	���	�����	���)����
����$�	�����������	������>�	���	�����������

�����	����������������&���	���
���������0&/��'*,,���	�����
�����������	�	����

%� ����������	>���
��	��	�������������������������� #�������#�� 
 
 �� ������>���������	��������	����	>���"�������������	������������	�������

����	������	�0���������������� �����"����������������������������	� �����������
%2�� 
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